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ПРЕДИСЛОВИЕ

Монография содержит обобщение ряда значимых результатов, 
достигнутых в рамках изысканий научных школ Байкальского госу-
дарственного университета экономики и права (БГУЭП) в последние 
годы. Широкий спектр выполняемых в университете фундаментальных 
и прикладных исследований – отклик на вызовы социально-эконо-
мическому развитию российского общества и отражение сложности и 
глубины проводимых в стране институциональных и инновационных 
преобразований. Не только осмысление доминирующих процессов в 
обществе и его хозяйственной и гуманитарной сферах присуще стилю 
научной работы ученых БГУЭП, но и побуждение к поиску предпосы-
лок и ресурсов преодоления отягощающих социально-экономический 
прогресс тенденций и придание ему ускорения для опережающего раз-
вития региона и страны в глобализирующемся мире. 

За годы славной и богатой событиями истории БГУЭП в нем сло-
жилась стройная и разветвленная система многопрофильных исследо-
ваний, и настоящим эссе авторы вносят свой вклад в интеллектуальный 
потенциал университета в канун его 85-летнего юбилея.

В условиях состязательности современных концепций и парадигм 
притягательность и убедительность приобретают те из них, которые не 
только аргументированы логикой научного поиска, но и обладают вне-
дренческой способностью и подтверждены успешной апробацией. В 
этой связи заметим, что публикуемые результаты исследований в боль-
шинстве своем были одобрены научным сообществом и поддержаны 
федеральными грантами и стипендиями. Немало выполненных иссле-
дований заслужило признание в стране и регионе, а их авторы удостое-
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ны научных степеней и почетных ученых званий, а также государствен-
ных наград. 

Монография состоит из четырех глав. Открывает ее глава, посвящен-
ная научным исследованиям, объединенным тематикой управления устой-
чивостью и развитием экономических систем. Примечательной чертой 
этих исследований стал симбиоз экономических и естественно-научных 
идей, выражающих закономерность возрастающей кооперации областей 
научного знания. Склонность к их диффузии и взаимообогащению обна-
руживает весь комплекс современных отраслей науки, что демонстрирует 
и аналитический материал монографии. Широко представлены результаты 
исследований по формированию стратегий ускоренного экономического 
роста Сибири, развитию человеческих ресурсов и промышленности реги-
она в период нарастания процессов социализации общества и взаимодей-
ствия пространственно-распределенных экономик.

В продолжение этой проблематики следующая глава монографии 
охватывает теоретические и прикладные аспекты налогового регулиро-
вания и управления финансами организаций. Обсуждаемые вопросы не 
теряют своей актуальности и практической ценности для целей совер-
шенствования российской налоговой системы, финансовой деятель-
ности и бухгалтерского управленческого учета организаций. В их гар-
монизации и компетентной модернизации мы ожидаем наращивания 
эффективности как налогового регулирования в нашей стране, так и 
финансового менеджмента организаций перед лицом обострения кон-
куренции и негативных трендов в мировой и отечественной экономике. 

На этом фоне социально-экономическое развитие России ставит 
во главу угла решение обширного круга задач по повышению уровня 
и качества жизни нашего населения, изложение которых составило 
материал третьей главы монографии. Стремление к построению гума-
нистического общества и всемерному улучшению условий жизни лю-
дей диктует необходимость теоретического обоснования и реализации 
действенных социальных программ, в частности по развитию пенси-
онной системы и укреплению здоровья населения. Заинтересованный 
читатель найдет полученные результаты применения научного подхода 
к качеству жизни как объекту исследований, улучшению пенсионного 
обеспечения и компенсации ущерба от загрязнения окружающей среды 
здоровью населения в контексте концепции устойчивого развития. 

Преломление экономической проблематики прогресса россий-
ского общества в правовой плоскости обсуждают авторы монографии 
в ее завершающей, четвертой главе. Приверженность надежному обе-

спечению прав человека и неприкосновенности его частной жизни, 
уголовной ответственности за бандитизм, нарушения в сфере охраны 
природы, защиты информации и смежные вопросы пронизывают ис-
следования и определяют теоретическую корректность и практические 
рекомендации ученых-юристов БГУЭП. 

Словом, в сплаве экономических и правовых исследований фор-
мируются и выкристаллизовываются научные результаты в многогран-
ной сфере управления устойчивостью и развитием экономических си-
стем и финансами организаций, налогового регулирования, повышения 
уровня и качества жизни нашего населения, правового взаимодействия 
общества и человека. 

Авторский коллектив и распределение работы над монографи-
ей: О.В. Батурина (3.3), Т.Г. Бахматова (3.1), О.А. Белых (3.3), Ю.М. 
Березкин (2.3), Т.А. Беркович (1.3), А.Е. Бондарев (1.1), С.С. Быков 
(2.1, 3.2), О.И. Горбунова (3.3), Н.Г. Данилович (1.2), М.С. Дунаева 
(4.2), Л.Н. Ежова (3.3), С.А. Зарубин (1.1), Е.В. Зимина (3.1), С.А. Ин-
кижинова (3.1), Е.А. Казюка (1.1), А.Б. Каневский (1.1), И.С. Карпи-
кова (3.1), А.П. Киреенко (3.3), М.О. Климова (2.2), Н.В. Кузнецова 
(1.3), И.В. Лавыгина (4.4), Н.Ю. Литвинцева (4.3), С.В. Лукошкина 
(4.3), Н.В. Мамонова (3.3), А.Ф. Манжигеев (1.4), А.А. Марасанова 
(3.1), Е.И. Нефедьева (3.1), Т.Г. Озерникова (1.3), Е.Н. Орлова (2.1), 
Ж.В. Островских (4.5), В.А. Пархомов (4.6), Г.Д. Русецкая (3.3), 
А.В. Самаруха (1.2), В.И. Самаруха (1.2), Д.И. Сачков (1.2), Е.А. 
Сачкова (1.2), О.Г. Седых (3.1), И.А. Слободняк (2.5), И.Г. Смирно-
ва (4.1), И.В. Смолькова (4.2, 4.3), А.А. Соломеин (3.1), Е.М. Соро-
кина (2.4), М.В. Старичков (4.6), А.П. Суходолов (1.4), О.В. Тарабан 
(3.1), Н.М. Токарская (3.1), Б.Л. Токарский (3.1), У.В. Трохирова (3.1), 
А.А. Тюкавкин-Плотников (4.7), Т.В. Файберг (3.2), Д.Ю. Федотов 
(3.2), Д.С. Хаустов (3.1), В.В. Чуксина (4.1), С.В. Чупров (предисло-
вие, 1.1, заключение), Е.М. Якимова (4.1), Е.Н. Янкина (4.6).

Авторы признательны рецензентам монографии – председате-
лю Президиума Иркутского научного центра СО РАН, академику РАН 
И.В. Бычкову и профессору кафедры административного и финансово-
го права Института государства и права Тюменского государственного 
университета, заслуженному юристу РФ, доктору юридических наук, 
профессору В.Е. Севрюгину – и приносят им благодарность за поддерж-
ку проводимых исследований.

Полагая, что не только результаты актуальных исследований, но 
и квалифицированная постановка злободневных задач перед научным 

Предисловие
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ГЛАВА I 
Управление устойчивостью и развитием 

экономических систем

1.1. Управление устойчивостью производственных систем 
и социально-экономическим развитием региона 1

Управление устойчивостью производственных систем. Окружа-
ющий нас мир поражает многообразием системных образований и 
универсальными закономерностями их создания и поведения. По-
стигая природные, технические, биологические, социальные и иные 
системы, человек с давних пор стремился проникнуть в тайны гармо-
нии и привнести в свои творения открытые им принципы и механиз-
мы функционирования. Преодоление и разрешение противоречий 
развития систем обнаруживало в них свойство сохранения протека-
ющих процессов, оберегающее их от влияния вредных возмущений.

Подобный присущий системам феномен устойчивости пробуж-
дал понятный интерес у исследователей, он и поныне остается притя-
гательным для них, особенно в сфере экономики, изобилующей бур-

 1 Исследование было поддержано грантами Минобразования РФ: по фундаменталь-
ным проблемам в области экономических наук («Концепция и методология органи-
зационно-экономического обеспечения выживания промышленных предприятий»; 
1997–1998 гг., грант № 40), по фундаментальным исследованиям в области экономиче-
ских наук («Антикризисное управление промышленными предприятиями: концепция, 
методология, инструментарий»; 1999–2000 гг., шифр гранта 4–17), по фундаменталь-
ным исследованиям в области гуманитарных наук («Разработка организационно-
экономического механизма обеспечения устойчивости предприятий»; 2001–2002 гг., 
шифр гранта Г00–3.3–313 и «Развитие методологии и прикладных средств диагности-
ки кризиса промышленных предприятий»; 2003–2004 гг., шифр гранта Г02–3.3–302), 
грантами Международного научного фонда экономических исследований академика 
Н.П. Федоренко на темы «Теоретико-методологические аспекты управления устой-
чивостью промышленного предприятия» (2006 г., проект 2005–061), «Экономический 
мониторинг и прогнозирование социально-экономического развития регионов с по-
мощью ИТ-системы (на примере администрации Иркутской области)» (2008 г.) и на 
издание монографии (2008 г.).

сообществом содействует активному приращению знаний и модерни-
зации государственного, регионального и корпоративного управления, 
авторы монографии выражают надежду, что выход ее в свет послужит 
созданию предпосылок для поступательного социально-экономическо-
го развития российского общества. 

Критические замечания и предложения читателей авторы ожида-
ют по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, БГУЭП, или на e-mail: 
kireenko-ap@isea.ru или chuprov@isea.ru.
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ными переменами. Они динамизируют поведение производственных 
систем и возвращают к проблеме познания природы их равновесия, 
устойчивости и эффективности, представления о которых углубляют-
ся научными достижениями и востребованы теорией и методологией 
управления производственными системами. С освоением рыночных 
отношений они не только испытывают институциональные «пере-
грузки» и подвержены кризису, но и обусловливают тематику задач 
анализа и предупреждения аномальных тенденций и деградации.

Отечественная практика управления предприятиями указывает 
на три несомненных довода в пользу привлечения классической тео-
рии устойчивости к изучению производственных систем: во-первых, 
стремительный поток инноваций (среди них нанотехнологии, био-
технологии и др.) и становление экономики знаний, фокусирующие 
внимание на последствиях их воздействия на перспективы деятель-
ности и жизнеспособность российских предприятий в глобализиру-
ющейся экономике; во-вторых, высокая возмущенность макросреды 
переходного периода, вызывающая в поведении наших предприятий 
нелинейные процессы вплоть до катастроф и угрожающая устойчи-
вости их работы и состоятельности; в-третьих, продвижение возмож-
ностей инструментального оснащения управленческих технологий, 
использующих новейшие средства поддержки адаптивного поведе-
ния экономических объектов. Таким образом, назрела необходимость 
очертить контуры теоретико-методологических подходов к анализу и 
обеспечению устойчивости производственных систем, а также при-
кладных средств под углом зрения как преобразующих процессов, 
так и научных парадигм 1.

Исследование устойчивости производственных систем логично 
подводит к ее осмыслению с позиций естествознания (необходимо 
помнить о зарождении понятия устойчивости в «недрах» механики 
и ее интерпретации в статистической физике). Наряду с этим анализ 
структуры и поведения экономических объектов восходит к фунда-
ментальным исследованиям в мире систем, в которых ценен вклад 
физиков, математиков, биологов, философов и др. 

Созданное А.М. Ляпуновым учение об устойчивости равнове-
сия и движения венчает классические работы И.А. Вышнеградского, 
П. Дирихле, Ж. Лагранжа, Дж. Максвелла, А. Пуанкаре, Л. Эйлера. 

 1 Чупров С.В. Управление устойчивостью производственных систем: теория, методо-
логия, практика. 2-е изд., испр. и доп. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2012. – 354 с.

Его обогатили крупными достижениями А.А. Андронов, В.И. Ар-
нольд, Д. Биркгоф, Н.Н. Боголюбов, А.М. Летов, Н.Н. Красовский, 
Н.М. Крылов, Л.И. Мандельштам, Ю.А. Митропольский, Н.Д. Па-
палекси, В.В. Румянцев, Н.Г. Четаев и их коллеги. В органическом 
единстве этих научных областей и развиваются теоретические и ме-
тодологические воззрения на устойчивость функционирования про-
изводственных систем.

Новизна и многогранность выдвигаемых теорией и практикой 
экономики задач вместе с тем приводят к тому, что в тени исследо-
ваний подчас остаются узловые теоретические, методологические и 
прикладные вопросы сохранения устойчивости производственных 
организаций. Овладение этой проблематикой предполагает систем-
ное понимание истоков и факторов кризиса отечественных предпри-
ятий, анализ, синтез и обобщение показателей устойчивого поведе-
ния производственных систем, обоснование методики мониторинга 
и допусков показателей, формирование структуры и средств ком-
плекса адаптивного управления предприятием и его апробации. 

Словом, решение проблемы управления устойчивостью произ-
водственных систем еще ожидает приложения междисциплинарной 
методологии и инструментов изучения и обеспечения их эффек-
тивной деятельности, обнаружения и локализации потенциальных 
угроз, выявления стимулов и реагирования на них для поддержания 
устойчивости систем в рыночной среде. А это и позволит сомкнуть и 
увязать теоретический и практический аспекты управления устойчи-
востью производственных систем с учетом влияния на них институ-
циональных и инновационных факторов.

Достижение цели исследования предполагает решение следую-
щих задач:

• осмысление сущности и коренных черт фундаментального поня-
тия устойчивости в научных исследованиях, его содержания в сфе-
ре экономического приложения к регулированию хозяйственных 
процессов и управлению производственными системами;

• выявление особенностей влияния институциональных преоб-
разований и информационного развития производственных 
систем на устойчивость их поведения, анализ факторов кризиса 
отечественных промышленных предприятий, обретения и поте-
ри ими равновесия и устойчивости в пореформенный период их 
деятельности;

• познание закономерностей эволюции и раскрытие логики про-
гресса производственных систем под углом зрения обеспечения 
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их устойчивости, проведение синергетической интерпретации 
перестроек и перехода производственных систем от неустойчи-
вого равновесия к устойчивому неравновесию;

• аргументация методологических принципов исследования и 
поддержания устойчивости производственных систем сквозь 
призму специфики их инновационной модернизации;

• определение роли информационного и инновационного ресур-
сов для обеспечения адаптивного поведения производственных 
систем, энтропийного оценивания информационного потенци-
ала производственной системы и его влияния на устойчивость 
экономического эффекта системы;

• изучение и обобщение количественного и качественного аспек-
тов информации в производственных системах, симбиоза ве-
роятностного и детерминированного способов оценивания ин-
формации для анализа поведения этих систем; 

• формулирование предпосылок построения и разработки функ-
ций, структуры и инструментов инновационной технологии 
управления производственными системами;

• обоснование методов анализа и сохранения устойчивости эф-
фективной деятельности предприятий, совершенствования 
адаптивного управления производственными системами с ис-
пользованием эвристических алгоритмов и знаний;

• апробация и эксплуатация разработанных технологии и инстру-
ментов управления устойчивостью производственных систем 
для верификации принципов их проектирования и дальнейше-
го развития прикладного обеспечения адаптивного поведения 
производственных систем. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили 
фундаментальные положения общественных наук и естествознания. 
Обширные исследования экономической науки (экономической 
теории, институциональной экономики, теории общего экономи-
ческого равновесия, теории фирмы) раскрывают в исторической ре-
троспективе развитие понятий экономического равновесия и устой-
чивости, характер, методы и результаты проведенных в этой области 
аналитических разработок. 

Базовые категории и концепции механики, термодинамики, 
статистической физики, биологии позволяют глубже осмыслить ге-
незис понятий и атрибуты равновесия и устойчивости систем и, от-
правляясь от классических воззрений на них, провести изучение 

их семантики и приемов анализа. Энтропийное толкование равно-
весного и неравновесного, устойчивого и неустойчивого процессов 
в природных и технических системах помогают проникнуть в сущ-
ность этих явлений и природу экономических взаимодействий. 

Методологический арсенал системного анализа, кибернетики, 
теорий информации и катастроф, синергетики, гомеостатики прида-
ет логическую стройность научному поиску и предлагает интерпре-
тацию равновесного и адаптационного поведения экономических 
систем, их эволюции, самоорганизации и динамических перестроек.

Привлечение инструментария цикла управленческих дисциплин 
(теории управления, менеджмента, инновационного менеджмента и 
антикризисного управления) дает возможность обосновывать подхо-
ды к проектированию, эксплуатации и совершенствованию системы 
управления устойчивостью производственных систем в инновацион-
ной среде.

Применение методов математического анализа, математиче-
ской статистики, формальной логики и теории нечетких множеств 
обеспечило поиск и доказательство условий устойчивости структуры 
пассивов и прибыли от продажи продукции предприятия, формали-
зацию эвристической информации и повышение адаптивности алго-
ритмов моделей планирования.

Спроектированный комплекс управления устойчивостью про-
изводственных систем, основные функции которого реализованы в 
пусковой версии программного продукта «Компьютерная поддержка 
мониторинга деятельности предприятия (версия 1.0)» (свидетельство 
Роспатента об официальной регистрации программы для ЭВМ от 13 
марта 2003 г. № 2003610633), может быть использован специалистами 
предприятий и органов регионального управления для анализа тен-
денций деятельности предприятий, заблаговременного распознава-
ния угроз и предотвращения потери предприятиями устойчивости. 

Порожденное закономерностями движения механических си-
стем, понятие устойчивости давно переросло рамки физических воз-
зрений и стало общенаучной категорией. Исследование устойчивости 
систем имеет богатую историю, но до сих пор в этом познавательном 
процессе не сняты теоретико-методологические и инструментальные 
проблемы, в преодолении которых принимают деятельное участие 
экономисты, физики, математики, кибернетики, биологи, филосо-
фы и их коллеги из других отраслей науки.

Предложенная А.М. Ляпуновым идея устойчивости выража-
ет инерционность поведения системы: ее возмущенное движение 
должно быть близким к невозмущенному поведению. Для движения, 
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описываемого дифференциальными уравнениями, устойчивость оз-
начает, что малому возмущению начальных условий соответствует 
решение, мало отличающееся от исходного решения для сколь угод-
но больших значений параметра времени. При этом в зависимости от 
области начальных условий (отклонений) устойчивость по А.М. Ля-
пунову и асимптотическая сходимость возмущенного движения рас-
сматриваются сквозь призму устойчивости «в малом», «в большом» и 
«в целом» (глобальной устойчивости).

Для целей нашего исследования исходим из толкования поня-
тия устойчивости движения, которое сложилось в естествознании. По 
содержанию оно раскрывается следующим образом: если подчиненные 
наложенным условиям (вариациям) возмущения не вызывают с течени-
ем времени запредельных отклонений значений наблюдаемой функции, 
определяемое ею движение признается устойчивым. Поскольку об 
устойчивости можно судить по траектории движения системы, то по 
форме понятие устойчивости выражает то свойство, что допустимые 
смещения начального положения траектории в последующем оставля-
ют ее в заданных границах относительно невозмущенного движения. 
Так, к категории устойчивых (точнее, асимптотически устойчивых в 
целом) будем относить изменение экономического показателя, для 
которого доказано, что независимо от его значения в начальный мо-
мент времени в любом случае оно асимптотически приближается к 
заданному значению показателя.

Частными случаями невозмущенного движения считают не 
только равновесное состояние, но и установившийся режим авто-
колебаний, ввиду чего в общем случае свойством устойчивости мо-
гут обладать и неравновесные процессы. Это обстоятельство весьма 
существенно, так как устойчивость часто рассматривается по отно-
шению к равновесию, и об устойчивости неравновесного поведения 
системы стали говорить преимущественно в связи с феноменами в 
термодинамике и статистической физике.

Между тем теоретико-системные воззрения на устойчивость ре-
зонно распространить и на экономические процессы, обнаруживая 
в них закономерную динамику в возмущенной среде. Вслед за есте-
ствознанием экономика наследовала физическое представление о 
равновесии и положила его в основу поведения исследуемых ею си-
стем, побуждая специалистов отвечать на вопросы о существовании, 
единственности и устойчивости равновесия в экономике. 

В развиваемой ныне синергетической экономике предметом 
исследования служат ситуации с множеством состояний равнове-
сия, которыми обладают нелинейные динамические системы. В них 

вблизи критических точек наблюдается неординарное поведение, 
когда малые сдвиги в значениях переменных провоцируют резкие из-
менения в траектории движения системы. В таких точках бифурка-
ции конкретное направление траектории зависит от действия слабых 
(иногда к тому же случайных) возмущений, и эволюция системы ста-
новится трудно предсказуемой.

Подобные отклонения от равновесия составляют примечатель-
ность современной экономики, отличающейся скоростными сдвига-
ми в конкурентном окружении предприятий и скрытыми фактора-
ми воздействия, среди которых инновации в технике, технологии, 
коммуникациях и др. Интенсификация возмущающих сил создает 
«вихревые потоки» перемен, уводящих траекторию движения пред-
приятий от равновесного режима и увлекающих ее в пространство 
будущих бифуркаций. 

Признание роли информации как одного из доминирующих 
факторов, влияющих на ситуацию на рынке, побудило аналитиков 
заявить о целесообразности пересмотра классической теории общего 
конкурентного равновесия. 

Теоретические и методологические результаты исследования и 
обеспечения устойчивости производственных систем раскрываются 
следующим образом:

1. Аргументирована необходимость сопровождения трансфор-
мации российской промышленности превентивными мерами государ-
ственного управления ввиду того, что стихийные рыночные регуляторы 
не сглаживают колебания ресурсных потоков между предприятиями, а 
разряжение информационного пространства лишает их возможности 
совершать эффективное маневрирование потребляемыми ресурсами и 
их воспроизводство. 

Признано, что адаптация предприятий к рыночному окружению 
становится залогом их выживания и обеспечения бесперебойного функ-
ционирования: внешняя среда задает стимулы и ограничения в поведе-
нии предприятий и определяет перспективы достижения эквивалент-
ного ресурсообмена с их партнерами. Поэтому следует акцентировать 
внимание на свойствах равновесия и устойчивости производственных 
систем с учетом не только их генезиса, но и специфики проявления в 
нынешней хозяйственной практике, выделяя среди ключевых транс-
формационных факторов такие, как высокая степень монополизма  
отечественных промышленных предприятий, чрезмерная централи-
зация системы управления народным хозяйством в дореформенный 
период с опорой на директивное руководство и вертикальные каналы 
передачи информации, шоковая либерализация цен, вследствие чего 
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возникли и укоренились долговременные и глубокие противоречия в 
денежном обращении, производстве и реализации продукции.

При таком подходе исходим из того, что кризис предприятия 
есть не что иное, как его возмущенное поведение, выражаемое утра-
той предприятием устойчивости своей целенаправленной деятель-
ности вследствие нарушения процесса воспроизводства его ресур-
сов. Тем самым по содержанию кризис предприятия есть разложение 
структуры и деградация его ресурсов, а по форме – ухудшение устой-
чивости предприятия вплоть до ее окончательной потери, что находит 
воплощение прежде всего в подрыве его ресурсообмена с внешней 
средой и платежеспособности.

2. Интерпретирована закономерность эволюции производствен-
ных систем в отношении их структуры и устойчивости под влиянием 
институционального и информационного факторов общественного раз-
вития. Выделены отличительные черты структурных преобразований 
и организационно-управленческой деятельности производственных 
систем в рамках инновационной парадигмы и процессов усложнения и 
информационного насыщения элементов труда. Предложено синерге-
тическое толкование переходных процессов производственных систем, 
в частности смены системой неустойчивого равновесия устойчивым 
неравновесием, типичным для нынешнего этапа хозяйствования рос-
сийских предприятий. Показана конструктивность использования 
представлений теории катастроф для объяснения динамической кар-
тины потери кризисными предприятиями устойчивости работы (сры-
ва устойчивости, характера протекания переходного процесса, вида 
траектории неустойчивого движения), предложено толкование мягкой 
и жесткой потери предприятиями устойчивости равновесия в зависи-
мости от динамики их кризиса.

Активный поиск методов и средств адаптации предприятий к 
трансформируемой экономической среде становится предпосылкой 
нейтрализации поразивших их деструктивных процессов и воспро-
изводства ресурсов в конкурентном окружении. 

Осмысление эволюции содержания и форм труда убедительно 
подтверждает, что отношение между его элементами складывалось не 
спонтанно, а отражало естественно-историческую тенденцию услож-
нения факторов и структуры трудовой деятельности. Вместе с ними 
прогрессировало и организационно-управленческое обеспечение труда, ко-
торое имело прямое влияние на адаптивность и устойчивость производ-
ственных систем, причем определяющее значение информационного 
ресурса в создании и развитии производственной системы фокусирует 
внимание на его роли в поэтапном преобразовании данной системы.

Прослеживая логику этих процессов на различных стадиях раз-
вития трудовой деятельности, приходим к выводу о последовательном 
наращивании структурной сложности и информационного насыще-
ния производственных систем, что позволяло им лучше отвечать фак-
торам спроса и адаптироваться к динамичной среде. Исторический и 
логический анализ показывает: трансформация условий хозяйствова-
ния сопровождается преобразованием структуры производственных си-
стем и их организационно-управленческого обеспечения. Эволюция этих 
систем находит выражение в закономерности их усложнения и инфор-
мационного насыщения, благодаря чему происходит развитие свойств 
адаптивности и устойчивости деятельности предприятий.

Между тем сам характер развития производственных систем 
предполагает не только информационный обмен с внешней средой, 
но и энтропийные процессы. Понятие энтропии как меры необрати-
мого рассеивания энергии находит широкое применение в качестве 
показателя упорядоченности системы: снижение энтропии означает 
уменьшение разнообразия состояний системы и повышение ее упо-
рядоченности, и наоборот, повышение энтропии есть не что иное, 
как рост числа различных состояний и уменьшение упорядоченно-
сти системы. Отсюда энтропия отождествляется с хаосом системы и 
характеризует его в количественном отношении.

С позиций термодинамики низкая энтропия присуща неустой-
чивому состоянию закрытой системы, которое с течением времени 
эволюционирует к равновесному положению с высоким энтропий-
ным уровнем, и обретаемое такой системой состояние становится 
устойчивым. В информационном аспекте увеличение энтропии в 
экономической системе равносильно утрачиванию порядка в ней и 
усилению негативных тенденций, для предотвращения которых тре-
буется наполнять ее полезной информацией из внешней среды. Тогда 
поступающая информация нейтрализует или ослабляет энтропий-
ный процесс, система выводится из-под влияния деградации, хаос в 
ней снижается, и нарастающий в системе порядок тождествен умень-
шению ее энтропии. 

С точки зрения нелинейной динамики поведение эволюциони-
рующих систем может характеризоваться устойчивым неравновеси-
ем: состояния таких систем постоянно смещаются вдаль от равно-
весных, что является результатом действия в них энергетических 
процессов. В теории катастроф потеря устойчивости состояния рав-
новесия из-за изменения параметра системы вызывается как бифур-
кацией состояния равновесия, так и самопроизвольным процессом. 
С приближением параметра к бифуркационному значению система 
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утрачивает состояние равновесия, переходя в другое равновесное 
положение, или возникает пара состояний равновесия. При этом из 
двух исчезающих или порождаемых состояний равновесия одно яв-
ляется устойчивым, другое – неустойчивым.

Из-за аритмии ресурсных потоков (сырья, материалов, энергии, 
изделий, информации, финансов и др.) лихорадит производственные 
и управленческие операции, что влечет за собой их рассогласован-
ность и парализует всю деятельность экономической системы. Сра-
батывавший прежде, теперь гомеостатический механизм предпри-
ятий уже не справляется с действием возмущений среды, и накал 
противоречий в нем лишает адаптационный потенциал предприятия 
способности локализовать очаги кризисных явлений.

3. Сформирована методология исследования и обеспечения устой-
чивости производственных систем, обобщающая приемы теорий си-
стем, информации и катастроф, кибернетики, гомеостатики и синер-
гетики. Расширение существующих и органическая взаимоувязка с ними 
предложенных подходов продиктованы комплексностью изучения устой-
чивости систем и отвечают возрастающему значению инновационного 
и информационного факторов экономического развития. В частности, 
энтропийный и синергетический подходы позволяют понять эволюцию 
и бифуркации в поведении систем, принцип дополнительности Н. Бора 
– комплементарность вероятностного и детерминированного описания 
информации, принцип несовместимости Л. Заде – привлечение теории 
нечетких множеств для оперирования эвристической информацией в мо-
делях поиска управленческих решений и их интеллектуализации.

Для сохранения ресурсного потенциала предприятие приво-
дит в действие свой гомеостатический механизм, координирующее 
влияние которого позволяет стабилизировать обменные процессы с 
внешней средой на допустимом уровне. Проводится регулирование 
входных и выходных потоков предприятия, имеющее целью предот-
вратить критическое ослабление их эквивалентности и тем самым 
обеспечить воспроизводство ресурсов и нормальный режим деятель-
ности предприятия.

В синтезе общественных и естественно-научных концепций 
формируются подходы, среди которых методологическое значение 
для познания и обеспечения устойчивости производственных систем 
предприятия имеют следующие:

• гомеостазис и адаптация систем к условиям внешней среды, за-
дающие правила поведения предприятия с целью поддержания 
его устойчивости;

• макро- и микроподходы к исследованию систем, позволяющие 
охарактеризовать взаимодействие предприятия с внешней сре-
дой и элементов внутри него; 

• эмерджентность систем и вытекающие из нее целостность и 
множественность аспектов и факторов их функционирования;

• самоорганизация, обобщающая действие в системе двух проти-
воположных тенденций – энтропийной (возрастания хаоса) и 
обратной, т.е. негэнтропийной (повышения порядка);

• энтропийный подход к информационному содержанию систе-
мы, вводящий зависимость между энтропией и количеством 
информации в производственной системе, а также эффектом ее 
функционирования (по В.А. Трапезникову);

• синергетическое представление о поведении физических, хи-
мических, биологических, экономических систем, в результате 
чего удается осмыслить нелинейную динамику их функциони-
рования и последовательность устойчивых и неустойчивых со-
стояний производственных систем; 

• принцип дополнительности Н. Бора, который, исходя из за-
кономерностей микромира, констатирует неизбежность при-
влечения различных описательных средств для объективизации 
понимания природы протекающих процессов;

• кибернетический закон необходимого и достаточного разноо-
бразия состояний системы, который предлагает меру сложности 
ее функционирования, предпосылку устойчивости и критерий 
соответствия управленческих решений характеру деятельности 
производственной системы;

• экономико-математическое моделирование как метод описания 
и исследования взаимосвязей системы и процесса ее функцио-
нирования;

• факторный анализ поведения системы для формализации и 
оценки степени влияния ситуативных факторов на ее устойчи-
вость;

• принцип несовместимости Л. Заде, утверждающий, что с на-
растанием сложности системы точность и практический смысл 
заключений о ее поведении становятся почти исключающими 
друг друга характеристиками; 

• теория нечетких множеств, математический аппарат которой 
позволяет вводить и обрабатывать эвристическую информацию 
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в системах поддержки принятия решений и увязать формаль-
ный и неформальный аспекты управления. 

Разработка концепции управления устойчивостью произ-
водственных систем с использованием подобных методов «интел-
лектуализирует» процесс поиска и выбора решений, повышает их 
информативность и возможность осуществимости на практике. На-
правленный на раннее обнаружение и предупреждение негативных 
процессов на предприятии, мониторинг устойчивости становится 
инструментом исследования динамики показателей его производ-
ственных систем и удержания их значений в допустимых пределах. 
Благодаря этому появляется возможность управлять устойчивостью 
поведения предприятия вопреки действию возмущений внешней и 
внутренней среды.

4. Определено математическое условие устойчивости эффекта 
функционирования производственной системы на базе энтропийного под-
хода к оценке уровня ее организованности. Нелинейный вид статисти-
ческой связи между накопленным информационным ресурсом и эффек-
том работы системы обнаруживает примечательную закономерность 
ресурсного обеспечения устойчивого эффекта в диапазоне его малых и 
больших значений. Наряду с относительным увеличением затрат при 
нарастании эффекта следствием этой закономерности служит при-
оритетность материализации научных знаний и внедрения высоких тех-
нологий для поддержания устойчивости возрастающего эффекта дея-
тельности производственных систем в инновационной среде.

Современная экономика знаний формируется на фоне ускоре-
ния инновационных процессов и широкого освоения наукоемких 
технологий в промышленном производстве. В связи с этим правомер-
но ожидать конструктивности теоретико-информационного подхода 
к исследованию эволюции производственных систем, упорядочен-
ности и устойчивости их состояний. Окруженные информационным 
пространством, предприятия потребляют, накапливают, преобра-
зуют поступающую информацию и передают ее во внешнюю среду, 
причем информация вводится на предприятие как непосредственно 
(данные об окружении: спросе, инфляции, конкурентах и др.), так и 
в превращенной форме в качестве профессиональных умений и на-
выков персонала и воплощенных в виде ноу-хау, изобретений и т.д. в 
технических средствах (оборудовании, аппаратуре и т.п.), комплекту-
ющих и иных приобретаемых ресурсах. Аналогично и передаваемая 
во внешнюю среду информация – разного рода сведения о предпри-
ятии и материализованные в изготовленных им продуктах или ока-

занных услугах конструктивно-технологические новшества, патенты 
и другие инновации.

Ввод в систему полезной информации нейтрализует хаос и ока-
зывает координирующее воздействие на ее элементы. Наращивание 
информации есть следствие внедрения инноваций в производствен-
ный процесс, что дает возможность выпускать на базе высоких тех-
нологий наукоемкую продукцию. Закономерность модернизации 
производственных систем под влиянием инноваций и материализа-
ции научных знаний рельефно просматривается в их использовании 
в предметах, орудии и продуктах труда, технологических, организа-
ционных и управленческих процессах, что убедительно показывает, в 
частности, прогресс в наукоемкости и миниатюризации электронных 
узлов и интегральных схем. 

В результате, и прогрессивность технологии производства изде-
лий и услуг, и качество управленческих решений в конечном счете 
определяются заключенной в них ценной информацией. Вот почему 
логично воспользоваться для оценки эффекта функционирования 
предприятий информационным критерием, предложенным еще в 
60-х гг. прошлого века В.А. Трапезниковым.

По его концепции, зависимость эффекта функционирования 
системы Э от количества введенной в нее информации I статистиче-
ски выражается формулой

где Э
max

 – эффект идеально функционирующей системы (предельно 
возможный эффект);
I

0
 – объем информации, характерный для данного объекта управле-

ния.
Наглядное изображение этой зависимости дает рис. 1.1, иллю-

стрирующий статистическую закономерность процесса насыщения 
предприятия управляющей информацией в экономическом ракурсе 
под углом зрения обеспечения того или иного уровня эффекта его 
функционирования.

Как видим, нижний пологий отрезок кривой сменяется в сред-
ней части графика восходящей ветвью с «крутым подъемом». По-
этому уровень эффекта в зоне малых значений требует меньше прира-
щения управляющей информации, в отличие от поля больших величин 
(на рис. 1.1 величина приращения соответствуют ширине затемнен-
ных полос).
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Рис. 1.1. Зависимость между относительными величинами количества 
управляющей информации I и эффекта деятельности предприятия Э

Найдем условие, при котором уровень эффекта деятельности 
предприятия будет устойчивым, несмотря на действие возникающих 
помех.

Очевидно, относительному показателю Э/Э
max

 будет свойствен-
на устойчивость, если величина этой дроби остается в допустимом 
диапазоне значений от нижней К

Э
Н до верхней К

Э
В границы.

В результате логарифмирования приведенного выше выражения 
находим искомое условие устойчивости показателя эффекта деятель-
ности предприятия:

Выполнение этого условия обязывает осуществить ввод соот-
ветствующего объема полезной информации I в производственную 
систему предприятия для погашения помех, препятствующих до-
стижению намеченного уровня эффекта его деятельности Э, а это 
сопряжено с усложнением структуры системы управления, оснаще-
нием ее более совершенными техническими и иными средствами, 
развитием алгоритмического аппарата, разработкой и внедрением 
новых информационных технологий. Появляется потребность в вы-

боре экономичного варианта модернизации, поскольку чрезмерное 
усложнение системы управления при постоянстве других факторов 
ведет к неоправданным расходам и увеличению периода их возме-
щения. Проведенная оценка срока окупаемости модернизирован-
ной системы управления предприятием подтвердила: повышение 
уровня устойчивого эффекта деятельности предприятия с диапазона 
0,80÷0,90 до 0,90÷0,95 от максимального возможного Э

max
 достига-

ется лишь при увеличении срока окупаемости системы управления 
в 1,64÷2,03 раза по сравнению с вариантом модернизации системы 
управления, обеспечивающим переход от диапазона 0,70÷0,80 к диа-
пазону 0,80÷0,90 от Э

max
 .

С другой стороны, переоснащение системы управления имеет 
под собой инвестиционный задел, который предполагает вложение 
финансовых ресурсов и локальное понижение показателей эффек-
тивности управления. Лишь по прошествии времени с освоением 
инноваций и нарастанием ввода координирующей информации в 
систему созревают условия для подъема на более высокий уровень 
эффекта ее деятельности.

Итак, конкурентное преимущество предприятия зависит от его 
информационного ресурса и возрастает при выпуске наукоемкой про-
дукции, материализующей инновации в области техники и технологии, 
а его устойчивость определяется гибкостью ресурсов предприятия, что 
дает ему возможность противостоять внешним и внутренним помехам и 
тем самым адаптироваться к экономической ситуации.

5. Осуществлен синтез количественного и качественного аспек-
тов измерения информации, вероятностного и детерминированного 
подходов к оценке информации, что позволяет проводить более полный 
анализ поведения производственной системы с помощью введенных па-
раметров неоднородности и нерегулярности ее состояний. С учетом 
выдвинутых требований к этим параметрам проведен поиск их мате-
матических выражений и показано, что они удовлетворяют необходи-
мым требованиям. Обоснован и выполнен вывод функции упорядоченно-
сти состояний производственной системы, а также описаны свойства 
этой функции в информационном аспекте. Содержательное и форма-
лизованное сравнение функций упорядоченности состояний и энтропии, 
однородности состояний и отрицательной энтропии (так называе-
мой негэнтропии) раскрывает их подобие и вместе с тем – аналогию 
детерминированного и вероятностного подходов к анализу поведения 
производственной системы. Аргументирована гипотеза о том, что де-
терминированные показатели упорядоченности и неупорядоченности 
состояний производственной системы обоюдно связаны и суммарно со-
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ставляют постоянную величину, давая возможность подтвердить их 
взаимодополняющий характер и представить это теоретическое поло-
жение как принцип достаточности.

Несмотря на конструктивность и распространенность примене-
ния, энтропийное оценивание информации не исчерпывает ее свое-
образия в производственных системах, поскольку за рамками анали-
за остаются значимые черты их поведения. Акцент на качественной 
стороне информации вызван необходимостью знать не только коли-
чество состояний производственной системы, но и их отличитель-
ные особенности: разброс по продолжительности, размеренность их 
чередования, определяющие динамику поведения системы и допол-
няющие картину ее функционирования. Сочетание количественных 
и качественных признаков состояний помогает преодолеть однобо-
кость вероятностной характеристики поведения систем и достичь бо-
лее емкого описания специфики их деятельности.

Исследования показывают, что информация имеет основание 
для анализа с различных точек зрения и измерения соответствую-
щим способом, в том числе и нестатистическим. Энтропийное оце-
нивание информации должно уступить невероятностным методам, 
когда требуется детерминированная мера разнообразия элементов. 
Оба подхода к определению информации – статистический и неста-
тистический – базируются на свойстве разнообразия элементов, по-
скольку если этого разнообразия среди них нет, то нет и информации. 
Принимая во внимание производственную специфику состояний 
системы, сделаем следующее допущение: разнообразие ее состояний 
порождается многотипностью обрабатываемых или собираемых в 
ней изделий (заготовок, деталей, узлов, готовых изделий и др.) и сме-
няемостью их изготовления, что подразумевает учет загрузки произ-
водственной системы во времени обработкой или сборкой этих из-
делий. Тем самым в центре исследования оказываются динамика и 
взаимосвязь параметров упорядоченности состояний и устойчивости 
производственной системы, а отправным пунктом для определения 
обоих параметров производственной системы служит уровень разно-
образия ее состояний.

В исследовании проведен сравнительный анализ функций эн-
тропии и упорядоченности и описаны свойства функции h

j
, которые 

дают возможность принять ее мерой однородности состояний про-
изводственной системы. Вместе с тем формализованный анализ по-
зволяет констатировать, что сумма показателей упорядоченности h

j
 и 

неупорядоченности (обозначим ее символом h'
j
) состояний системы 

есть величина всегда постоянная, равная единице: h
j
 + h'

j
 = 1.

В практическом отношении это равенство удобно тем, что ос-
вобождает от необходимости в вычислении одного из показателей (h

j
 

или h'
j
), когда известен другой (соответственно h'

j
 или h

j
). Такое пра-

вило можно назвать принципом достаточности, который, благодаря 
свойству постоянства суммы показателей упорядоченности и неупо-
рядоченности состояний производственной системы (ПС), позволя-
ет обойтись знанием лишь одного из них. По существу, в статистиче-
ском подходе принят близкий по смыслу негэнтропийный принцип 
информации Л. Бриллюэна, утверждающий, что при поступлении в 
систему информации ее энтропия уменьшается, а негэнтропия увели-
чивается на одну и ту же величину количества вводимой информации.

Вместе с параметром однородности важно учитывать и перио-
дичность смены состояний, степень их повторяемости во времени, 
которая сообщает о мере порядка в поведении системы. Поэтому для 
ПС

j
 наряду с параметром однородности R

oj
 оказалось необходимым 

ввести параметр регулярности R
pj
 состояний, оценивающий упорядо-

ченность работы производственной системы и количество информа-
ции, которое несет в себе комбинация ее состояний.

Вывод противоположных им показателей неоднородности R'
oj
 и 

нерегулярности R'
pj
 состояний ПС

j
 дал для них следующие выражения:

где h
jmin

 и h
jmax

 – соответственно минимальное и максимальное зна-
чения h

j
. 

Сложив арифметически R'
oj
 и R'

pj
 и приведенные выше их выра-

жения, получим суммативную величину разнообразия R
j
 :

Этот результат подчеркивает аналогию с кибернетической трак-
товкой разнообразия состояний системы, признающей количество их 
разнообразия зависимым лишь от числа отличающихся состояний си-
стемы, в данном случае числа типов изготовляемых в ней изделий n

j
.

Параметры неоднородности R'
oj
 и нерегулярности R'

pj
 состояний 

ПС
j
 находят применение и при типологии производственных систем, 

определяя степень их принадлежности к массовому, серийному и еди-
ничному типам, что позволяет предложить для них вместо дискрет-
ной непрерывную шкалу и использовать их для плавной настройки 
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моделей планирования работы систем. В этом случае принадлеж-
ность ПС

j
 к типам производства описывается нечетким множеством

формализующим степень принадлежности ПС
j
 к массовому М, се-

рийному С и единичному Е типам производства, указываемую µ
Mj

, 
µ

Cj
, µ

Ej
 соответственно.

Органическое единство обоих – статистического (вероятност-
ного) и нестатистического (детерминированного) – подходов вы-
текает из природы производственного процесса, и комплексное их 
применение к анализу организованности производственных систем 
может рассматриваться как симбиоз этих подходов и приложение 
принципа дополнительности Н. Бора к экономическим исследова-
ниям. За физической стороной данного принципа просматривается 
ключевой для нас методологический аспект.

Во-первых, он убедительно подтверждает, что реальный мир бо-
гаче наших познавательных возможностей и арсенала аналитических 
способов. Язык описания явлений природы страдает ограниченно-
стью, поскольку объективно не дает полного представления о них. И, 
во-вторых, неполнота отражения явлений оправдывает применение 
не одного, а ряда описательных средств, которые выражают сущность 
явления, а вместе позволяют приблизиться к более емкому его по-
ниманию.

Аналогия вероятностного и детерминированного подходов со-
стоит в следующем:

• упорядочение состояний в системе достигается вводом в их по-
следовательность полезной информации, которая «навязывает» 
поведению системы больше единообразия – появление в про-
филе ее загрузки преимущественных изделий. В этом контексте 
отрицательная энтропия – H (негэнтропия) и однородность со-
стояний системы подобны друг другу и сообщают об упорядоченно-
сти ее поведения: чем больше в ней негэнтропия и однородность 
состояний, тем выше организованность системы;

• энтропия поглощает информацию, и в системе накапливается 
информация аналогично тому, как неоднородность состояний 
хранит в себе нестатистическую информацию. В исследовании 
аргументировано, что между показателями неоднородности R'

oj
 

состояний, ее максимальной величины R'
oj max

 и нерегулярности 
R'

pj
 состояний ПС

j
 имеет место примерное равенство:

Сходство этих детерминированного и статистического (по 
В.А. Трапезникову 1) выражений и показателей степени при e наво-
дит на мысль относительно нестатистической информации, содержа-
щейся в комбинации состояний производственной системы: данная 
информация есть не что иное, как нерегулярность состояний этой 
системы. Тем самым понятия введенной в систему информации и су-
ществующей нерегулярности ее состояний становятся по формальным 
соображениям аналогами, отражая свойство нерегулярности фикси-
ровать в себе разнообразие состояний в зависимости от типов изго-
товляемых изделий и профиля загрузки производственной системы.

Раскрытая взаимосвязь и применение нестатистического и стати-
стического подходов к анализу упорядоченности состояний производ-
ственной системы придают достаточную полноту вероятностно-детер-
минированным представлениям об организованности ее поведения и 
расширяют инструментарий исследования поведения систем.

Выполнено проектирование и внедрение прикладного инстру-
ментария управления устойчивостью производственных систем:

1. Разработана технология управления устойчивостью предпри-
ятия, которая структурно и функционально поддерживает задачи про-
гнозирования, планирования, учета, контроля, анализа и регулирования 
его деятельности, благодаря чему удается исследовать динамические 
свойства предприятия, обеспечивать его адаптивность и обучение пер-
сонала предприятия работе в условиях ускорения потока инноваций и 
неопределенности рыночной среды.

На технологию управления устойчивостью предприятия возла-
гается прогнозирование изменения его внешней среды, поиск адап-
тивного режима деятельности предприятия и обеспечение ее эффек-
тивного осуществления. Использование такой технологии позволяет 
выполнять формирование плана производства предприятия на про-
гнозном фоне, контроль за его реализацией и при необходимости 
определять, как отвести траекторию поведения предприятия от опас-
ной зоны. Схематично адаптивное управление производственными 
системами выстраивается из следующих блоков (рис. 1.2):

 1 Трапезников В.А. Управление и научно-технический прогресс. М.: Наука, 1983. – С. 6.
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• прогнозирование изменения внешней среды дает возможность 
выявить доминирующие тенденции в движении спросовых и 
других параметров в рамках накопленного массива информации 
и представить общие условия деятельности предприятия в пла-
нируемом периоде; 

• структурная адаптация системы управления состоит в выборе 
из множества моделей такой, которая принципиально отвечает 
предполагаемым в плановом периоде условиям работы пред-
приятия, и вводе ряда значений внешних параметров (объема 
спроса, цен изделий и др.);

Рис. 1.2. Общая схема адаптивного управления
производственными системами (ПС)

• параметрическая адаптация системы управления в дополнение 
к параметрам внешней среды обеспечивает «загрузку» модели 
внутренними параметрами производства (конструктивно-тех-
нологическими данными об изделиях, экономическими норма-
тивами и др.), чем завершается информационное насыщение и 
настройка моделей; 

• формирование плана производства проводится комплексом из 
двух взаимодействующих моделей: планирования производства 
и имитации реализации плана. Первая модель является инстру-
ментом расчета плана, вторая – экспериментальным средством 
проверки его осуществимости на фоне влияния помех, что вос-
производит процесс выполнения плана, близкий к реальному;

• оценка и анализ устойчивости работы производственной систе-
мы направлены на исследование протекающих в ней динамиче-
ских процессов при изменении внешних и внутренних параме-
тров, поэтому представляет интерес ответ на вопросы, какова 
область устойчивости показателей, при каких обстоятельствах 
наступает срыв устойчивости и какова картина ее потери (мо-
мент срыва устойчивости, плавность перехода от устойчивого 
состояния к неустойчивому и т.д.);

• диагностика производственной системы и коррекция условий 
планирования требуются в том случае, если наблюдаемые пока-
затели демонстрируют неустойчивое поведение, т.е. выходят за 
границы диапазона допустимых отклонений. В такой ситуации 
система управления предприятием подвергается испытанию и 
ее адаптивные качества могут оказаться недостаточными для 
противодействия помехам. Вот почему диагностика проводится 
в тесной двухсторонней связи с оценкой и анализом устойчиво-
сти работы производственной системы: выявление симптомов 
кризиса диктует необходимость углубленного изучения процес-
са утраты системой устойчивости; 

• принятие и выполнение плана производства подразумевают актив-
ное участие управленческого персонала в анализе и обсуждении 
модельного варианта плана и в последующем его претворении; 

• учет, контроль, анализ и регулирование выполнения плана про-
изводства обеспечивают его реализацию. В предвидение неиз-
бежных отклонений в ходе претворения плана из-за действия 
помех или по другой причине (низкая точность исходных дан-
ных, прогнозирования или имитации работы системы и др.) 
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не исключено возвращение на этап формирования плана про-
изводства для его частичного или полного изменения. При до-
пустимом отклонении от плана необходимость в этом обычно 
не возникает, так как оно может быть погашено оперативно без 
корректировки плана, в связи с чем происходит его подтвержде-
ние и выполнение в очередном периоде.

Предлагаемый циклический и итерационный процесс, «ин-
теллектуальное пространство» которого поддерживается професси-
ональными знаниями и современными компьютерными техноло-
гиями, позволяет проводить прогнозирование, планирование, учет, 
контроль, анализ и регулирование показателей работы предприятий, 
а значит, предвосхищать будущие сценарии поведения предприятия 
и обосновывать превентивные решения, способные минимизировать 
влияние возможных помех на его устойчивость.

2. Для алгоритмов поиска решений по обеспечению устойчивости 
предприятия доказано, что при соответствующем адаптивном управ-
лении и ресурсном потенциале достигается глобальная устойчивость 
показателей структуры пассивов (коэффициента автономии) и при-
были от продажи продукции предприятия. Предложен перспективный 
подход к повышению информативности и действенности управленче-
ских решений на базе применения аппарата теории нечетких множеств 
для обработки плохо формализуемой эвристической информации и ин-
теллектуализации системы управления.

Для платежеспособности предприятия первостепенное значе-
ние имеет структура его финансовых ресурсов, и в частности соот-
ношение собственных и заемных средств в пассивах предприятия. В 
связи с этим предложен анализ устойчивости динамической структу-
ры пассивов с учетом того, что накопление займов предприятия не 
отягощает его платежеспособность, если их наращивание компенси-
руется повышенной скоростью увеличения собственных средств, а с 
уменьшением доли заемных средств собственный капитал имеет по-
ниженную скорость роста.

Чтобы доказать это утверждение, введем показатели доли заем-
ных средств в имуществе предприятия – коэффициент финансовой 
напряженности Kз.с(t) и доли собственного капитала в том же иму-
ществе – коэффициент автономии Kс.с(t). Зависимость между коэф-
фициентом Kз.с(t) и скоростью изменения Kс.с(t) формализуем с уче-
том положительного коэффициента γ, который влияет на скорость 
протекания процесса:

Для этого дифференциального уравнения находим искомое ре-
шение:

Анализ его с применением критерия устойчивости А.М. Ляпу-
нова позволяет сформулировать вывод о том, что устойчивость роста 
показателя Kс.с(t) является асимптотической в целом (глобальной), о 
чем свидетельствует рис. 1.3.

Рис. 1.3. Асимптотическая устойчивость в целом показателя Kс.с(t)

Очевидно, что при t → ∞ величина Kс.с(t) → 1, т.е. асимпто-
тически направлена к единице, причем монотонное приближение 
величины Kс.с(t) к единице не зависит от положения точки Kз.с(0) 
в начальный момент времени при t = 0. Тем самым при адаптивном 
управлении деятельностью предприятия и соблюдении правила ком-
пенсации заемных средств собственными доля последних в пассивах 
с течением времени неуклонно возрастает независимо от структуры 
пассивов предприятия в исходном положении.

Исследование динамических свойств процесса поддержания 
эффективности использования средств предприятия углубляет пред-
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ставления об условиях наращивания его ресурсов и устойчивости 
предприятия в нестабильной внешней и внутренней среде. С этой 
целью в продолжение предыдущего обсуждения проведен анализ 
устойчивости процесса накопления прибыли, которая образуется в 
результате взаимодействия потоков поступления выручки от реали-
зации продукции и отвлечения денежных средств на покрытие затрат 
на ее производство. Тогда скорость изменения запасаемой фактиче-
ской прибыли Пр.ф(t) будет равна разности между скоростями изме-
нения выручки В(t) и расходования средств – затрат З(t):

Сущность управления этим процессом будет заключаться в сле-
дующем: в результате принимаемых решений и использования ресур-
сов не допускать снижения аккумулируемой прибыли ниже планиру-
емого уровня (Пр.п > 0) при любых колебаниях уровня затрат. Есть 
смысл ввести параметр β (β > 0), задавая который можно влиять на 
процесс обеспечения планируемого запаса прибыли Пр.п. Решение 
такого дифференциального уравнения дает:

Анализ полученного решения позволяет сделать вывод о том, 
что устойчивость показателя Пр.ф(t) является асимптотической в 
целом (глобальной), поскольку не связана ограничением отклонения 
исходного запаса прибыли фактической Пр.ф(0) от плановой Пр.п: 
какой бы ни была сумма прибыли в начальный момент времени, фак-
тическая прибыль в ходе регулирования стремится к ее запланиро-
ванному значению (рис. 1.4).

Асимптотическая устойчивость в целом означает, что этот вы-
вод справедлив и для отрицательной величины запаса прибыли: при 
убыточности реализуемой продукции с успешным регулированием 
производства и продаж остается возможным не только обеспечение 
окупаемости затрат, но и получение плановой прибыли Пр.п.

В процессе аналитической работы математически доказана 
противоречивость и необходимость уточнения распространенных 
нормативов показателей финансовой устойчивости предприятий 
(коэффициентов автономии, текущей ликвидности, обеспеченности 
собственными средствами и их маневренности, мобильности оборот-

Рис. 1.4. Асимптотическая устойчивость в целом показателя Пр.ф(t)

ных средств). Решение этой проблемы требует не только отсеивания 
дублирующих показателей, но и учета системности и корректного 
определения пороговых значений показателей.

3. Создана и апробирована на практике пусковая версия программ-
ного продукта «Компьютерная поддержка мониторинга деятельности 
предприятия (версия 1.0)», который реализует задачи прогнозирования, 
планирования, оценивания, анализа и интерпретации устойчивости по-
казателей работы предприятия и служит инструментом извлечения 
знаний о его динамических свойствах и адаптации к своему окружению.

В разработанном программном комплексе «Компьютерная под-
держка мониторинга деятельности предприятия (версия 1.0)» (руко-
водитель проекта – С.В. Чупров, алгоритмическое и программное 
обеспечение А.Б. Каневского) 1 заложены как общепринятые, так и 
авторский методы чтения бухгалтерских отчетов, среди которых при-
емы горизонтального (временного), вертикального (структурного), 
трендового, факторного анализа и др. Пользователю предлагается 
комплект методик (включает более 200 упорядоченных по разделам 
и группам коэффициентов): анализ финансового состояния и веро-
ятности банкротства, спектр-балльный метод, а также факторный 
анализ с расчетом введенного интегрального показателя устойчиво-
сти «S» и применением метода главных компонент и теории нечетких 

 1 Свидетельство Роспатента об официальной регистрации программы для ЭВМ от 13 
марта 2003 г. № 2003610633.
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множеств. Для оценивания динамики фактических величин показа-
телей, определения уравнений линий трендов и расчета статистиче-
ских характеристик показателей служит вкладка «Статистика» фор-
мы «Мастер «Аналитика» (рис. 1.5).

Созданный программный комплекс может стать прикладным 
инструментом предупреждения и преодоления последствий наруше-
ния устойчивости предприятия, для которого свойственны высокая 
подвижность показателей, особенно в период институциональных и 
инновационных преобразований.

Нечеткая классификация и кластеризация промышленных пред-
приятий по уровню устойчивости их деятельности 1. В целях более пол-
ной и достоверной интерпретации степени устойчивости предприя-
тий не только в количественном, но и в качественном аспекте логично 
применить аппарат теории нечетких множеств и классифицировать 
предприятия по уровню выделенных обобщенных факторов. Не-
четкие классификаторы по каждому обобщенному фактору форми-
ровались на основе рассчитанных значений varimax-компонент для 
каждого предприятия за обозреваемый период. Для наглядного ото-
бражения совокупности используемых показателей и главных ком-
понент встроим их в систему многоуровневой иерархии (рис. 1.6).

Такая модель имеет практическое значение для финансовых 
менеджеров, поскольку позволяет раскрыть характер действия клю-
чевых факторов устойчивости предприятия, количественно и каче-
ственно оценить их влияние и понять, какие ресурсы и в какой мере 
можно и целесообразно мобилизовать для повышения его устойчи-
вости. При отборе показателей для дальнейшего анализа из группы 
с сильной корреляционной зависимостью приоритет был за теми 
коэффициентами, рост которых в динамике рассматривался как по-
ложительная тенденция и сообщал о повышении устойчивости пред-
приятия в целом (табл. 1.1).

Для иллюстрации примера реализации предлагаемой методики 
охарактеризуем сложившееся положение на конкретном промышлен-
ном предприятии. Анализируя рассчитанные коэффициенты, следует 
отметить значительную вариацию отдельных признаков (рис. 1.7).

Интегральная оценка устойчивости предприятия образуется пу-
тем агрегирования комплексных оценок инвестиционной, основной 

 1 Чупров С.В., Каневский А.Б. Методы и технология мониторинга устойчивости про-
мышленных предприятий. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2006. – 204 с.

Рис. 1.6. Многоуровневая иерархия показателей устойчивости
промышленного предприятия
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Таблица 1.1
Итоговый состав частных индикаторов, использованных 

при расчете интегрального показателя устойчивости предприятий

Показатель Код

Коэффициент покрытия всех обязательств оборотными 
активами

Kml3

Коэффициент срочной ликвидности Kml1

Коэффициент финансирования Kmf1

Коэффициент маневренности собственного капитала Kmf3

Доля оборотных средств в активах Kma3

Фондоотдача основных средств Kma7

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала Kma6

Коэффициент рентабельности основной деятельности Kmr2

Коэффициент рентабельности активов Kmr1

Коэффициент чистой рентабельности продаж Kmr3

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов Kma2

Коэффициент оборачиваемости запасов Kma4

и финансовой деятельности предприятия в единый показатель, обо-
значенный нами «S» (табл. 1.2).

Таблица 1.2
Лингвистическая классификация обобщенных факторов, 

входящих в модель устойчивости (за 2004 г.)

Фактор Дисперсия Веса Очень 
низкий 
(0,100)

Низкий 
(0,285)

Средний 
(0,500)

Высокий 
(0,715)

Очень 
высокий 
(0,900)

vF1 2,557 0,276 0,065 6 0,934 4 – – –

vF2 2,510 0,270 – 0,283 6 0,716 4 – –

vF3 2,159 0,233 – – – 0,517 1 0,482 9

vF4 2,061 0,222 – 0,388 4 0,611 6 – –

По результатам вычислений интегральный показатель устойчи-
вости «S» равен 0,473 2, что дает основание для признания положения 
предприятия в целом как неустойчивого.

Оценка фактора, характеризующего финансовую устойчивость 
и ликвидность, сообщает о его стабильном росте на протяжении пер-

вых трех лет обозреваемого периода, после чего произошел перелом и 
началось плавное снижение с наибольших значений в 1999 г. до зоны 
с уровнем фактора «очень низкий» в 2003 г. с некоторым улучшением 
ситуации в 2004 г. 

Проанализировав уровни обобщенных факторов устойчивости 
предприятия, можно сделать вывод о том, что предприятие со сред-
ним значением рентабельности и достаточно низким уровнем дело-
вой активности в целом имеет неустойчивое состояние, да и в буду-
щем из-за малых значений оборачиваемости возможно некоторое 
ухудшение финансовых позиций. Предприятие испытывает явные 
трудности с платежеспособностью и финансовой устойчивостью. Та-
ким образом, этот блок анализа дает убедительный мотив для углу-
бления исследования, прежде всего по такому направлению, как пла-
тежеспособность и финансовая устойчивость предприятия.

Далее будем рассматривать отраслевой анализ как звено в мето-
де «снизу вверх»: анализ предприятия – анализ отрасли – анализ эко-
номики региона – анализ экономики страны. Тем самым отраслевой 
анализ охватывает исследование факторов и взаимосвязей, общих 
для предприятий одной отрасли и определяющих ее устойчивость.

Для количественного анализа взаимосвязей между отраслевыми 
и территориальными характеристиками за обозреваемый период, с 
одной стороны, и устойчивостью деятельности предприятий приме-
нительно к имеющемуся массиву данных, с другой стороны, исполь-
зовано два метода. Первый метод основан на группировке предприя-
тий с учетом средних значений индикаторов устойчивости их работы 
и описании различий между группами. Второй метод – многофак-
торный регрессионный анализ – позволяет оценить зависимость од-
ного индикатора эффективности от выбранных факторов, принимая 
во внимание отраслевую и территориальную принадлежность и иные 
структурные характеристики бизнеса. 

Большинство предприятий легкой промышленности (LI), пи-
щевой (FO), деревообрабатывающей (WO) и прочих отраслей (OP) 
на протяжении всего исследуемого периода – с 1997 по 2004 г. – ха-
рактеризовалось высокими значениями финансовой устойчивости. 
Напротив, предприятия, относящиеся к отраслям цветной метал-
лургии (NFER), машиностроения (MA) и нефтехимии (CH), отлича-
лись показателями стабильно среднего либо низкого уровня (в этих 
отраслях структурная перестройка производства с модернизацией и 
техническим перевооружением предприятий осуществлялась весь-
ма инертно). Положительная динамика была присуща отраслям 
электроэнергетики (EN), топливной промышленности (FU), черной 
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металлургии (FER) и промышленности строительных материалов 
(CONS) (рис. 1.8а).

Важнейшим фактором конкурентоспособности отечественных 
промышленных предприятий служит спрос на изготавливаемую ими 
продукцию на международных рынках. Экспортоориентированность 
отраслей предопределяет повышенную рентабельность их деятельно-
сти по сравнению с другими отраслями промышленности, продукция 
которых наполняет внутренний рынок и испытывает конкуренцию со 
стороны импортных товарозаменителей. Этот факт практически раз-
деляет все отрасли на две группы: экспортоориентированные отрасли, 
имеющие хорошие показатели устойчивости (топливная промышлен-
ность, металлургия, в меньшей степени химическая и нефтехимиче-
ская промышленность), и отрасли, которые ощущают давление со 
стороны импортных товарозаменителей (машиностроение, легкая 
промышленность). Самыми высокими значениями рентабельности 
отличаются предприятия топливного комплекса и металлургии, что 
объясняется стремительно растущими оборотами нефтегазового и 
металлургического секторов (рис. 1.8в). Хуже всего ситуация обстоит 
в электроэнергетике, легкой и прочих отраслях промышленности.

Между тем в большинстве отраслей наблюдается постепенное 
снижение уровня деловой активности, связанное со снижением эф-
фективности инвестиций в долгосрочные активы (рис. 1.8б). Такая 
негативная динамика не коснулась лишь отраслей черной металлур-
гии и легкой промышленности. 

Ясно, что непосредственными источниками повышения эф-
фективности использования основных фондов и производственных 
мощностей являются уменьшение количества излишнего и быстрое 
обновление парка оборудования.

Начиная с 2000 г. промышленные предприятия в большинстве 
своем, за исключением предприятий электроэнергетики и металлур-
гии, обнаруживают тенденцию к замедлению оборачиваемости акти-
вов (рис. 1.8г). 

В широком смысле устойчивым может быть признано только 
то предприятие, производственно-финансовое состояние которого 
свидетельствует как о достаточном уровне финансовой устойчиво-
сти, так и об интенсивности использования ресурсов и эффективно-
сти вложений в долгосрочные и оборотные активы. Мера достаточ-
ности должна определяться в каждом конкретном случае исходя из 
целей и условий проведения анализа устойчивости.

Почти во всех отраслях индустрии (за исключением цветной 
металлургии) в 1998 г. был зафиксирован спад уровня устойчивости, 

а затем также согласованно был продемонстрирован резкий скачок 
вверх, причем лидером по уровню устойчивости стала отрасль черной 
металлургии (табл. 1.3, рис. 1.9). 

Таблица 1.3
Средние значения интегрального показателя устойчивости «S» 

по отраслям промышленности в динамике в 1997–2004 гг.

Отрасль 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Ранг по 
2004

EN 0,446 0,416 0,419 0,427 0,477 0,466 0,480 0,487 11

FU 0,383 0,369 0,459 0,498 0,482 0,472 0,468 0,517 9

FER 0,356 0,351 0,466 0,529 0,511 0,531 0,568 0,621 1

NFER 0,376 0,413 0,509 0,504 0,472 0,490 0,493 0,499 10

CH 0,387 0,382 0,494 0,512 0,518 0,511 0,515 0,531 8

MA 0,376 0,374 0,457 0,498 0,516 0,523 0,523 0,534 7

WO 0,430 0,457 0,601 0,600 0,576 0,571 0,560 0,561 4

CONS 0,428 0,421 0,482 0,512 0,526 0,560 0,572 0,581 2

LI 0,392 0,469 0,549 0,564 0,565 0,566 0,563 0,557 6

FO 0,523 0,509 0,560 0,566 0,584 0,581 0,566 0,573 3

OP 0,514 0,502 0,580 0,569 0,566 0,543 0,553 0,559 5

Выборка 0,416 0,417 0,494 0,518 0,524 0,525 0,526 0,542 –

Обобщением рассмотренного выше анализа характеристик от-
раслей промышленности служит выявление тех из них, которые име-
ют наибольшее влияние на эффективность производства.

Для этой цели построим регрессионные модели взаимосвязей 
темпов роста объема продаж отчетного года и объема продаж следую-
щего за отчетным (одним из наиболее распространенных критериев 
эффективности является рост объема продаж) с отраслевыми и реги-
ональными характеристиками в годовой динамике. В качестве кон-
трольных независимых переменных выбраны структурные характе-
ристики предприятия:

• обобщенные факторы устойчивости предприятия (финансовая 
устойчивость, эффективность инвестиций в долгосрочные ак-
тивы, интенсивность использования ресурсов, эффективность 
инвестиций в оборотные активы);

• отраслевая принадлежность, поскольку технологические про-
цессы на предприятиях, принадлежащих к разным отраслям, 
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могут существенно различаться. Поэтому в модель также введе-
но 11 дамми-переменных (в качестве базовой отрасли принята 
черная металлургия, которую отличали наилучшие значения ве-
личины интегрального показателя устойчивости «S»).

Чтобы учесть возможное влияние неидентифицируемых регио-
нальных особенностей, в расчеты были включены фиктивные пере-
менные для различных территорий: 

• территориальное расположение в одном из 20 регионов. Введе-
но 20 дамми-переменных;

• принадлежность к федеральным округам, в качестве базовой ка-
тегории выбран Дальневосточный федеральный округ;

• принадлежность к экономическим районам, в качестве базовой 
категории определен Калининградский экономический район.

С целью учета изменений макроэкономических условий в Рос-
сии в течение 1997–2004 гг. в эконометрическую модель дополни-
тельно включены фиктивные переменные для этого периода (в каче-
стве базовой категории выбран 1997 г.).

Для корректного использования линейной формы регрессион-
ного уравнения и обеспечения гомоскедастичности остатков в ка-
честве зависимой переменной использован логарифм от значения 
темпа роста объема продаж и применен метод наименьших квадратов 
(результаты приведены в табл. 1.4). Качество построенной модели в 
целом определим ее дисперсионным анализом.

Таблица 1.4
Регрессия индикатора темпов роста объема продаж 

от обобщенных факторов устойчивости и временного фактора 

Показатель Beta B t (9 957) p-level

Константа – 0,043 5,614 0,000 000

vF1 -0,024 -0,004 -2,629 0,008 584

vF2 0,093 0,017 9,453 0,000 000

vF3 0,144 0,028 15,337 0,000 000

vF4 0,168 0,033 17,905 0,000 000

2004 г. -0,066 -0,049 -4,853 0,000 001

2003 г. -0,061 -0,044 -4,445 0,000 009

2002 г. -0,054 -0,038 -3,891 0,000 100

2001 г. -0,024 -0,017 -1,717 0,086 061

Окончание таблицы 1.4

Показатель Beta B t (9 957) p-level

2000 г. 0,051 0,037 3,737 0,000 187

1999 г. 0,056 0,042 4,185 0,000 029

1998 г. -0,289 -0,237 -23,101 0,000 000

1997 г. Базовая категория

Коэффициент детерминации R 2 17,4%

Все комплексные характеристики устойчивости работы пред-
приятия оказались значимыми, и среди них особо выделяются своим 
влиянием на увеличение темпов роста объема продаж факторы рен-
табельности и динамики развития, тогда как в противоположном на-
правлении действует фактор финансовой устойчивости предприятия. 

Использование в качестве зависимой переменной темпа роста 
объемов продаж с лагом в один год показывает, что в среднем увели-
чение устойчивости на 10% приводит к снижению темпов роста объ-
ема продаж в следующем году на 1,4% (табл. 1.5).

Таблица 1.5
Регрессия индикатора темпов роста объема продаж следующего 

за отчетным года от интегрального показателя устойчивости 
и фиктивных переменных территориальной 

и временной принадлежности

Показатель Beta B t (8 427) p-level

Константа – -0,164 -15,539 0,000

S -0,086 -0,143 -7,960 0,000

2003 г. 0,366 0,245 25,246 0,000

2002 г. 0,382 0,249 25,972 0,000

2001 г. 0,393 0,257 26,835 0,000

2000 г. 0,417 0,280 28,916 0,000

1999 г. 0,489 0,335 34,518 0,000

1998 г. 0,487 0,363 36,206 0,000

1997 г. Базовая категория

Республика Саха (Якутия) 0,011 0,030 1,056 0,291

Красноярский край -0,023 -0,036 -2,311 0,021

Кемеровская область 0,007 0,010 0,698 0,485
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Окончание таблицы 1.5

Показатель Beta B t (8 427) p-level

Ростовская область -0,010 -0,017 -0,978 0,328

Новосибирская область 0,012 0,031 1,233 0,218

Республика Башкортостан -0,008 -0,012 -0,780 0,436

Республика Татарстан 0,000 0,000 -0,014 0,989

Челябинская область -0,006 -0,009 -0,625 0,532

Свердловская область -0,002 -0,002 -0,189 0,850

Иркутская область -0,015 -0,025 -1,495 0,135

Тюменская область 0,024 0,031 2,366 0,018

Нижегородская область 0,006 0,008 0,555 0,579

Краснодарский край 0,023 0,045 2,337 0,019

Волгоградская область -0,004 -0,007 -0,427 0,669

Самарская область 0,001 0,002 0,115 0,909

Пермская область -0,006 -0,008 -0,554 0,580

Ленинградская область 0,022 0,046 2,203 0,028

Московская область 0,041 0,043 4,002 0,000

Санкт-Петербург 0,025 0,030 2,446 0,014

Москва 0,042 0,036 3,953 0,000

Коэффициент детерминации R 2 17,0%

Вместе с тем анализ регрессионной модели показывает, что не все 
из рассматриваемых факторов статистически значимы. Значимая регио-
нальная дифференциация проявилась лишь у 7 регионов из 20: Красно-
ярский край, Новосибирская, Тюменская, Ленинградская, Московская 
области, гг. Санкт-Петербург и Москва. Влияние их достаточно мало, но 
у всех, кроме Красноярского края, является положительным: в среднем 
предприятия, расположенные в этом крае, показывают меньший темп 
роста объемов продаж по сравнению с другими регионами.

Несмотря на то что практически все независимые переменные 
в анализе являются значимыми, влияние их на интегральный по-
казатель устойчивости предприятий весьма невелико. Результаты 
регрессионного анализа показывают, что в наибольшей степени на 
устойчивость предприятий в целом и среднем влияют макроэконо-
мические условия, характеризующие принадлежность наблюдений к 
конкретному годовому периоду (табл. 1.6).

Таблица 1.6
Регрессия интегрального показателя устойчивости 

от фиктивных переменных отраслевой, территориальной 
и временной принадлежности

Показатель Beta B t (9 945) p-level

Константа – 0,411 43,353 0,000

EN -0,179 -0,092 -12,310 0,000

FU -0,168 -0,074 -10,348 0,000

FER -0,077 -0,047 -5,805 0,000

NFER -0,102 -0,058 -7,419 0,000

CH -0,121 -0,059 -8,101 0,000

MA -0,213 -0,071 -10,920 0,000

WO 0,018 0,011 1,361 0,173

CONS -0,051 -0,035 -4,121 0,000

LI -0,013 -0,017 -1,264 0,206

FO 0,052 0,020 2,931 0,003

OP Базовая категория

Центральный федеральный округ 0,204 0,064 9,737 0,000

Северо-Западный федеральный 
округ

0,122 0,054 7,514 0,000

Южный федеральный округ 0,087 0,046 6,058 0,000

Приволжский федеральный округ 0,152 0,052 7,756 0,000

Уральский федеральный округ 0,102 0,047 6,462 0,000

Сибирский федеральный округ 0,027 0,012 1,654 0,098

Дальневосточный федеральный 
округ

Базовая категория

2004 г. 0,304 0,130 23,418 0,000

2003 г. 0,272 0,113 20,647 0,000

2002 г. 0,277 0,112 20,780 0,000

2001 г. 0,264 0,110 20,077 0,000

2000 г. 0,246 0,105 18,976 0,000

1999 г. 0,187 0,081 14,542 0,000

1998 г. -0,004 -0,002 -0,358 0,721

1997 г. Базовая категория

Коэффициент детерминации R 2 19,8%
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Дальнейшим шагом исследования территориальных особен-
ностей, связанных со средним уровнем устойчивости региональных 
предприятий, явилась их классификация с помощью кластерного 
анализа на ряд как можно больше отличающихся друг от друга групп 
по величине интегрального показателя устойчивости «S» за восемь 
годовых периодов – с 1997 по 2004 гг.

Метод кластеризации с данными характеристиками приводит 
к наиболее равномерному распределению количества регионов по 
кластерам, и его применение позволило разбить массив на четыре 
основные группы (рис. 1.10) с точки зрения того, что большинство 
расположенных в них предприятий являются: 

• неустойчивыми (первый кластер); 

• относительно устойчивыми (второй кластер); 

• наиболее устойчивыми (третий кластер); 

• кризисными (четвертый кластер).

Кластерный анализ проведен с помощью пакета «Statistica 6.0». 
Дисперсионный анализ классификационных признаков позво-

лил сделать вывод, что наиболее значимыми эти показатели были в 
1998 и 1999 гг. (F = 45,78 и F = 47,46 соответственно).

Предприятия, расположенные по результатам классификации 
методом k-средних в регионах первого кластера (неустойчивые пред-
приятия), не смогли оправиться от кризиса 1998 г. (табл. 1.7). Его 
последствия, отпечаток которых несет динамика интегрального по-
казателя устойчивости, дают о себе знать и поныне. В этой группе 
оказались республики, края и области, находящиеся на пригранич-
ной территории на северо-западе (Республика Карелия, Республика 
Коми) и востоке (Приморский край, Амурская область) России.

Во второй кластер (относительно устойчивые предприятия) 
фактически вошли те регионы (см. табл. 1.7), экономику которых об-
разуют широко диверсифицированные обрабатывающие производ-
ства (Центральный, Северо-Западный, Поволжский районы), в том 
числе и машиностроение с большой долей ВПК (среди них Иркут-
ская, Саратовская, Тульская и Ульяновская области). Тем самым этот 
тип представлен индустриальными регионами, потенциал которых 
зиждется на отраслях, не относящихся к топливным. В то же время 
устойчивость их экономического положения выглядит довольно сла-
бой, поскольку инвестиционные процессы в таких регионах не отве-
чают условиям инновационной экономики. 

Таблица 1.7
Кластеризация регионов по среднему значению 

комплексного показателя устойчивости предприятий, 
принадлежащих к данным территориям

Первый кластер Второй кластер Третий кластер Четвертый кластер

Алтайский край
Архангельская 
область

Волгоградская 
область

Кабардино- 
Балкарская 
Республика 

Амурская область
Белгородская 
область

Калининградская 
область

Кемеровская 
область

Астраханская 
область

Вологодская 
область

Калужская область
Магаданская 
область

Брянская область
Воронежская 
область

Кировская область
Мурманская 
область

Владимирская 
область

Ивановская 
область

Курганская 
область

Новосибирская 
область

Камчатская 
область

Иркутская область Курская область Омская область

Карачаево-Черкес-
ская Республика

Псковская область
Ленинградская 
область

Оренбургская 
область

Костромская 
область

Республика 
Башкортостан

Липецкая область Орловская область

Краснодарский 
край

Республика 
Марий Эл

Москва
Республика 
Бурятия

Красноярский 
край

Республика 
Мордовия

Московская 
область

Республика Саха 
(Якутия)

Пензенская 
область

Республика 
Татарстан

Нижегородская 
область

Республика 
Северная 
Осетия-Алания

Приморский край
Саратовская 
область

Новгородская 
область

Ростовская 
область

Республика 
Адыгея

Свердловская 
область

Пермская область
Сахалинская 
область

Республика 
Карелия

Томская область
Республика 
Дагестан

Смоленская 
область

Республика Коми Тульская область
Республика 
Хакасия

Тамбовская 
область

Рязанская область
Удмуртская 
Республика

Самарская область

Читинская областьЧувашская 
Республика

Санкт-Петербург
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Окончание таблицы 1.7

Первый кластер Второй кластер Третий кластер Четвертый кластер

Ярославская 
область

Ульяновская 
область

Ставропольский 
край

Челябинская 
область

Тверская область

Тюменская область

Хабаровский край

В третий кластер (наиболее устойчивые предприятия) вошли 
регионы-доноры и лидеры инвестиционного рейтинга «Эксперт» 1: 
гг. Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская, Самарская, Москов-
ская, Липецкая, Пермская, Тюменская области (см. табл. 1.7). Мо-
сква, Московская область и Санкт-Петербург выделяются в силу сво-
их столичных функций, а Тюменская область – богатых природных 
запасов, особенно топлива. Существенной отличительной чертой 
рассматриваемого типа является высокая (или растущая) инвестици-
онная активность за счет как иностранных, так и внутренних инве-
стиций, что создает предпосылки для их устойчивого экономическо-
го положения в будущем.

Наконец, четвертый кластер (кризисные предприятия) объеди-
нил регионы, в значительной мере специализирующиеся на легкой 
промышленности и машиностроении, в том числе на выпуске воен-
ной продукции (см. табл. 1.7). Среди них и экономически слабораз-
витые аграрные или периферийные районы, зависящие от средств 
федерального бюджета, и отдаленные северные и восточные регионы.

Проведенное исследование показало, что некоторые субъекты 
Российской Федерации, несмотря на достаточную удаленность друг 
от друга по абсолютным показателям, по степени устойчивости дея-
тельности региональных предприятий находятся примерно на оди-
наковом уровне.

Оценка экономической устойчивости промышленного предприя-
тия. Для исследования факторов и проведения оценки экономической 
устойчивости промышленных предприятий был разработан методиче-
ский подход, исходную информационную базу которого составил на-
бор показателей, представленных в табл. 1.8. Затем с целью выявления 

 1 Инвестиционные рейтинги регионов «Эксперт» [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: www.raexpert.ru/ratings.

и исключения при построении модели избыточных показателей, ду-
блирующих друг друга, был проведен их корреляционный анализ.

Таблица 1.8
Показатели, характеризующие экономическую устойчивость 

предприятия

Показатель Условное 
обозначение

Фондоотдача основных средств П1

Коэффициент использования производственной мощности пред-
приятия

П2

Коэффициент годности основных фондов П3

Удельный вес инновационной продукции в общем объеме реализо-
ванной продукции

П4

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала П5

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов П6

Коэффициент оборачиваемости запасов П7

Доля оборотных средств в активах П8

Коэффициент покрытия всех обязательств оборотными активами П9

Коэффициент срочной ликвидности П10

Коэффициент автономии П11

Коэффициент маневренности собственного капитала П12

Коэффициент рентабельности основной деятельности П13

Коэффициент рентабельности активов П14

Коэффициент чистой рентабельности продаж П15

Коэффициент текучести кадров П16

Коэффициент оборачиваемости совокупных активов П17

Коэффициент концентрации заемного капитала П18

Коэффициент чистой рентабельности собственного капитала П19

Коэффициент текущей ликвидности П20

Коэффициент обновления основных производственных фондов П21

Коэффициент морального износа основных средств 1-го рода П22

Коэффициент морального износа основных средств 2-го рода П23

Коэффициент ритмичности производства П24

Коэффициент диверсификации производства продукции П25

Доля рынка П26
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Окончание таблицы 1.8

Показатель Условное 
обозначение

Производительность труда работников предприятия П27

Коэффициент постоянства кадров П28

Показатель квалификационного состава предприятия П29

Коэффициент уровня заработной платы П30

Коэффициент эффективности управления П31

Показатель уровня автоматизации управления П32

Корреляционный анализ проводился на основании имеющихся 
сведений по формам № 1 и 2 Бухгалтерского баланса по совокупности 
726 промышленных предприятий России в период с 1997 по 2007 гг.

Сведения были получены на сайтах Первого независимого рей-
тингового агентства (Fira.ru™, www.fira.ru, источник данных: ГМЦ 
Госкомстата РФ) и Системы профессионального анализа рынков и 
компаний (СПАРК) компании «Интерфакс» (www.spark-interfax.ru, 
источники данных: Госкомстат и Федеральная служба по финансо-
вым рынкам России). Анализ был выполнен с использованием про-
граммного пакета «Statistica 6.0», а также MS Excel, результаты анали-
за представлены в табл. 1.9.

В ходе анализа было выявлено, что тесной корреляционной за-
висимостью (r > 0,7) обладают следующие показатели: коэффициент 
оборачиваемости совокупных активов – коэффициент оборачивае-
мости оборотных активов (r = 0,795 5), коэффициент оборачиваемо-
сти совокупных активов – коэффициент рентабельности основной 
деятельности (r = 0,773 6), коэффициент оборачиваемости совокуп-
ных активов – коэффициент рентабельности активов (r = 0,780 2), 
коэффициент оборачиваемости совокупных активов – коэффициент 
чистой рентабельности продаж (r = 0,779 2), коэффициент концен-
трации заемного капитала – коэффициент автономии (r = 1,000 0), 
коэффициент концентрации заемного капитала – коэффициент те-
кущей ликвидности (r = –0,763 0), коэффициент чистой рентабель-
ности собственного капитала – коэффициент рентабельности основ-
ной деятельности (r = 0,733 7), коэффициент чистой рентабельности 
собственного капитала – коэффициент чистой рентабельности про-
даж (r = 0,837 5), коэффициент текущей ликвидности – коэффици-
ент срочной ликвидности (r = 0,846 8).
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С учетом наличия тесных корреляционных связей между пока-
зателями из дальнейшего рассмотрения были исключены следующие 
исходные показатели:

• коэффициент оборачиваемости совокупных активов (П17);

• коэффициент концентрации заемного капитала (П18);

• коэффициент чистой рентабельности собственного капитала 
(П19);

• коэффициент текущей ликвидности (П20).

Отсутствие достаточного объема статистических данных по та-
ким показателям деятельности промышленных предприятий, как 
коэффициент использования производственной мощности предпри-
ятия (П2), коэффициент годности основных фондов (П3), удельный 
вес инновационной продукции в общем объеме реализованной про-
дукции (П4), коэффициент морального износа основных средств 
2-го рода (П23), коэффициент ритмичности производства (П24), 
коэффициент диверсификации производства продукции (П25), доля 
рынка (П26), коэффициент постоянства кадров (П28) и показатель 
квалификационного состава предприятия (П29), не позволяет про-
верить наличие корреляционных связей указанных показателей друг 
с другом, а также с остальными исходными показателями, отобран-
ными для построения модели оценки экономической устойчивости 
промышленного предприятия. Таким образом, в результате анализа 
формируется представленный в табл. 1.10 набор показателей дея-
тельности предприятия, необходимых для проведения комплексной 
оценки экономической устойчивости промышленного предприятия.

Первая группа показателей, отражая уровень организации про-
изводства и степень загрузки основных фондов предприятия, сооб-
щает о его производственной устойчивости.

Вторая группа показателей включает удельный вес инновационной 
продукции в общем объеме реализованной продукции, что позволяет 
оценить активность инновационной деятельности предприятия как 
один из первостепенных факторов его успешного развития на рынке.

Третью группу показателей представляют коэффициент годно-
сти основных фондов и коэффициент морального износа основных 
средств 2-го рода, характеризующие состояние основных фондов и 
работу предприятия по их обновлению и совершенствованию, т.е. 
инвестиционную деятельность.

Четвертая группа показателей раскрывает рыночную устойчи-
вость предприятия, т.е. уровень его деловой активности, связанный с 
адаптивностью предприятия к рыночным отношениям, что характе-

Таблица 1.10
Показатели, включенные в модель оценки экономической устойчивости 

промышленного предприятия

Элемент 
устойчивости

Показатели оценки

1. Производственная 
устойчивость

Коэффициент ритмичности производства (П24)

Коэффициент использования производственной мощности 
предприятия (П2)

2. Инновационная 
устойчивость

Удельный вес инновационной продукции в общем объеме 
реализованной продукции (П4)

3. Инвестиционная 
устойчивость

Коэффициент годности основных фондов (П3)

Коэффициент морального износа основных средств 2-го 
рода (П23)

4. Рыночная 
устойчивость

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 
(П5)

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (П6)

Коэффициент оборачиваемости запасов (П7)

Коэффициент диверсификации производства продукции 
(П25)

Доля рынка (П26)

5. Организационно- 
экономическая 
устойчивость

Коэффициент рентабельности основной деятельности 
(П13)

Коэффициент рентабельности активов (П14)

Коэффициент чистой рентабельности продаж (П15)

6. Финансовая 
устойчивость

Коэффициент покрытия всех обязательств оборотными 
активами (П9)

Коэффициент срочной ликвидности (П10)

Коэффициент автономии (П11)

Коэффициент маневренности собственного капитала (П12)

Доля оборотных средств в активах (П8)

7. Кадровая 
устойчивость

Коэффициент постоянства кадров (П28)

Показатель квалификационного состава предприятия (П29)

ризуется, во-первых, долей предприятия на рынке и уровнем дивер-
сификации производства продукции, а во-вторых, показателями обо-
рачиваемости собственного капитала, оборотных активов и запасов.

Пятую группу показателей составляют показатели рентабельно-
сти, измеряющие степень эффективности использования ресурсов. 
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Показатели рентабельности являются относительными характери-
стиками экономических результатов деятельности предприятия и 
при анализе хозяйственной деятельности используются как инстру-
мент оценки инвестиционной политики и ценообразования.

Шестая группа показателей сообщает о финансовой устойчи-
вости предприятия, и потому в ней пристальное внимание уделяет-
ся показателям ликвидности. Сущность финансовой устойчивости 
определяется эффективным формированием, распределением и ис-
пользованием финансовых ресурсов. Недостаточная финансовая 
устойчивость может привести к неплатежеспособности предприятия 
и отсутствию у него средств для модернизации производства, а избы-
точная – препятствовать развитию, отягощая затраты предприятия 
излишними запасами и резервами. 

Седьмую группу показателей представляют показатели стабиль-
ности кадров и квалификационного состава предприятия. Постоян-
ные кадры, длительное время работающие на предприятии, совер-
шенствуют свою квалификацию, осваивают смежные профессии, 
быстро ориентируются в неординарной обстановке, создают опреде-
ленную деловую атмосферу и корпоративную культуру в коллективе, 
что способствует выполнению поставленных целей.

Выбранные для модели показатели характеризуют семь состав-
ных элементов устойчивости предприятия. Представленная груп-
пировка показателей позволяет многоаспектно оценивать элементы 
экономической устойчивости предприятия (производственную, ин-
новационную, инвестиционную, рыночную, организационно-эко-
номическую, финансовую и кадровую деятельность).

Предприятия, характеризующиеся уровнями экономической 
устойчивости, близкими к узловым точкам некоторой дискретной 
шкалы, относить строго к одному уровню экономической устойчи-
вости вряд ли правомерно. Ведь близость к границе уровней эконо-
мической устойчивости будет накладывать определенный отпечаток 
на характеристики предприятия, которое будет обладать признаками 
двух интервалов устойчивости одновременно. Предлагается устра-
нить существующее противоречие между непрерывным изменением 
показателей экономической устойчивости и «скачкообразным» пере-
ходом с одного уровня устойчивости на другой с помощью аппарата 
теории нечетких множеств. Для этого предлагается в окрестностях 
узловых точек шкалы желательности Е.С. Харрингтона (погранич-
ных зон двух уровней устойчивости) оценивать принадлежность по-
казателей экономической устойчивости к двум смежным уровням 
устойчивости, но в соответствующей степени.

Мониторинг и анализ устойчивости социально-экономическо-
го развития региона. Разработка процедуры мониторинга социаль-
но-экономического развития территориальных образований и его 
осуществление преследуют цель повышения действенности регио-
нального управления благодаря расширению его информационно-
аналитической поддержки и продвижению функциональных воз-
можностей его прикладного инструментария. На основании этого 
проведение такого мониторинга опирается на специальную систему 
сбора, обработки и хранения информации, анализ и прогнозирова-
ние тенденций изменения социально-экономических процессов и 
обоснование своевременных и продуктивных мер для предупреж-
дения негативной динамики и укрепления конкурентных позиций 
региональной экономики. Тем самым реализация проектируемого 
мониторинга, с одной стороны, позволит наращивать координиру-
ющее влияние органов власти и управления на процессы адаптации 
социальной и экономической сфер к растущим потребностям реги-
она, а с другой – станет подспорьем для менеджеров в управлении 
эффективностью и устойчивостью региональной экономики на фоне 
выстраивания отношений со странами ВТО.

Центральная идея, которая заложена в концепции разрабатыва-
емой процедуры мониторинга, – создание информационно и функ-
ционально насыщенной компьютерной технологии, позволяющей 
исследовать поведение региональной экономики и ее свойства в 
ретроспективе и перспективе, выполнять информационное обеспе-
чение поиска управленческих решений, и при этом быть удобной в 
использовании. Заметим, что обычно подобного рода информаци-
онные технологии ограничиваются накоплением хронологического 
ряда величин показателей и их статистическим анализом (корреля-
ционным, регрессионным, дисперсионным). 

Вместе с тем на практике наряду с этим появляется потребность 
в углублении изучения доминирующих тенденций, в частности из-
менения показателей эффективности и устойчивости сфер регио-
нальной экономики, и анализа условий их сохранения и повышения. 
Такой подход составляет ценность прежде всего для проблемных со-
циально-экономических закономерностей, поскольку выход вели-
чин наблюдаемых показателей за пределы допуска может служить 
тревожным симптомом и угрожать нормальному функционирова-
нию региональной экономики. В результате авторы представляют 
мониторинг регионального социально-экономического развития как 
комплексное исследование, целью которого является активная под-
держка процессов познания социально-экономических тенденций и 
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информационное сопровождение поиска управленческих решений в 
рамках осуществляемой региональной политики.

Для достижения этой цели разработка и реализация технологии 
мониторинга должны базироваться на следующих методологических 
принципах:

• комплексность мониторинга регионального социально-эко-
номического развития, предполагающая контроль обширного 
множества показателей, что позволит исследовать и оценить 
многоаспектную деятельность региональной экономики и со-
ставить целостное динамическое представление о ней;

• системный анализ и синтез социально-экономических процес-
сов, благодаря чему станет возможной декомпозиция их на ряд 
подпроцессов и наращивание знаний о каждом из них посред-
ством наблюдения аспектных индикаторов, с одной стороны, и 
обобщения их затем в агрегатные показатели региональной эко-
номики, с другой стороны; 

• функциональная полнота мониторинга, обеспечиваемая выпол-
нением взаимосвязанных функций сбора, обработки, передачи, 
хранения данных, ретроспективного анализа и прогнозирова-
ния наблюдаемых показателей и др.;

• универсальность структуры информационного и функциональ-
ного обеспечения мониторинга и, как следствие, возможность 
добавления новых функций и показателей в технологию мони-
торинга регионального социально-экономического развития;

• необходимость и достаточность информации для мониторинга, 
т.е. накопление и обработка массива релевантной информации 
в календарном разрезе (по месяцам, кварталам и годам в зависи-
мости от потребности) по различным аспектам социально-эко-
номического развития регионов при устранении дублирования 
и избыточности поступающей информации;

• непрерывность проведения мониторинга, что позволяет без 
пауз, постоянно выполнять наблюдение, оценку, анализ и про-
гноз тенденций социально-экономических процессов региона и 
тем самым своевременно принимать упреждающие управленче-
ские решения;

• эконометрическое моделирование на базе собранной информа-
ции о социально-экономическом развитии регионов, которое 
даст возможность проводить тенденциальный анализ данных, 
поиск и выявление тренда хронологического ряда показателей 

региональной экономики и расчет его параметров для разработ-
ки управленческих решений;

• интеллектуализация технологии мониторинга, подразумеваю-
щая применение эвристических методов и экспертных процедур 
для обработки плохо формализуемой информации и суждений 
экспертов на естественном языке, использование которых по-
вышает информационную емкость функций анализа и прогноза 
социально-экономических процессов региона;

• совместимость технологии мониторинга с системой коммуни-
каций и поддержки принятия решений органов региональной 
и федеральной власти и управления и ее интегрируемость в эту 
систему;

• сервисные преимущества технологии мониторинга, достигае-
мые оперативной и легкой настройкой ее на расчет требуемых 
показателей, независимостью технологии мониторинга от форм 
входных документов, отображением пучка траекторий на мо-
ниторе и бумажном носителе, распознаванием, блокировкой и 
комментарием явных ошибочных ситуаций в ходе ввода и об-
работки информации и др.;

• открытость технологии мониторинга для инновационной мо-
дернизации и последующего развития заложенных и наращива-
ния дополнительных функций и моделей.

Анализ показывает: проводимый на территории Российской 
Федерации мониторинг не учитывает всей совокупности связей и 
свойств социально-экономической системы региона, и по этой при-
чине за рамками исследований остается принцип комплексности 
осуществляемого мониторинга регионального развития. Косвенным 
подтверждением информационной неполноты такого мониторинга 
служит практика непрерывной доработки законодательства с целью 
улучшения методик расчетов систем показателей, а также расшире-
ния перечня показателей.

Вследствие игнорирования методологического принципа обе-
спечения комплексности мониторинга затруднительным становится 
выполнение требования проведения системного анализа и синтеза 
региональных социально-экономических процессов. К тому же схе-
мы анализа и модели прогнозирования, заложенные в информаци-
онной системе регионального сегмента ГАС «Управление», являются 
интеллектуальной собственностью ЗАО «Прогноз», в связи с чем их 
детали разработчиками не раскрываются.
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Ряд регионов сочли целесообразным следовать рекомендациям 
Министерства экономического развития РФ относительно методи-
ческих подходов к разработке прогнозных показателей, провести 
расчеты и необходимые экспертные оценки без привлечения допол-
нительного научного потенциала. Однако в связи с выходом в свет 
указов Президента РФ № 607 и 825 такие субъекты РФ столкнулись 
с тем, что уполномоченными отделами по исполнению мониторинга 
осуществляется сбор огромного массива информации, но при этом 
от органов местного самоуправления и исполнительных органов го-
сударственной власти информация по показателям поступает в виде 
таблиц в MS Excel, тогда как органы статистики документы представ-
ляют в бумажном и электронном виде в MS Word и Excel. На помощь 
были призваны отделы информатизации, которые, в свою очередь, 
привлекли к решению проблемы компании, разрабатывающие про-
граммное обеспечение. Результатом их труда стало создание инфор-
мационных систем, автоматизирующих рутинные процессы сбора 
информации, при этом дублирующие функции из данных систем 
были устранены. К пользователям этих информационных систем от-
носятся Республика Татарстан («БАРС Групп», 2–3 млн. руб.), Респу-
блика Чувашия (компания «Кейсистемс», которая специализируется 
на финансах, 1,3–2,0 млн. руб.), Ярославская область (НПО «Кри-
ста», 2,5–3,0 млн. руб.), Красноярский край (Институт вычислитель-
ного моделирования СО РАН и ООО «Геопром», г. Красноярск; им 
была разработана АИС ММО).

По нашим сведениям, 47 регионов отдают предпочтение тради-
ционным методам сбора информации с использованием электрон-
ной почты, документации на бумажных носителях и т.п. Для расчетов 
применяются встроенные средства Excel.

В целом обсуждение распространенных информационных тех-
нологий мониторинга социально-экономического развития регио-
нов показывает, что они далеки от реализации в полной мере пред-
ложенных методологических принципов, осуществление которых 
придаст технологии мониторинга достаточную универсальность, 
адаптивность и удобство в практическом применении.

Сосредоточим теперь внимание на оценке устойчивости реги-
ональной экономики, которая должна быть комплексной и емкой, 
отражая инновационный характер экономического развития. На-
помним, что теория устойчивости рассматривает устойчивое дви-
жение системы лишь при допустимых возмущающих воздействиях, 
поскольку в противном случае ее устойчивость может быть подорва-

на. Существенно и то, что с позиций синергетики процесс развития 
сложных систем протекает как в устойчивом, так и в неустойчивом 
режиме, причем последний преобладает и становится примечатель-
ной чертой развивающихся экономических систем. Поэтому поня-
тие «устойчивое развитие» полагаем весьма условной, прочно уко-
ренившей в научной литературе категорией, которая, по мнению 
В.А. Коптюга, служит для обозначения прогрессивных общецивили-
зационных преобразований как баланса «экологии, экономики и со-
циальных аспектов, неразрывно связанных между собой» 1.

С помощью разработанной методики оценки устойчивости ре-
гиональной экономики, основанной на использовании интеграль-
ного показателя, с учетом таких аспектов ее функционирования, как 
инновационный, экономический, социальный и экологический, 
определим уровень устойчивости экономики Иркутской области. На 
рис. 1.11 изображена динамика частных и интегрального показателей 
устойчивости экономики Иркутской области в 2000–2009 гг. Гори-
зонтальными штрихпунктирными линиями на графике обозначена 
шкала уровней устойчивости региона: очень низкий, низкий, сред-
ний, высокий, очень высокий.

 1 Коптюг В.А. Избранные труды / Новосиб. ин-т орган. химии им. Н.Н. Ворожцова СО 
РАН. Т. 4: Информатика. Экология. Устойчивое развитие. М.: Наука, 2006. – С. 436.

Рис. 1.11. Динамика уровня устойчивости экономики 
Иркутской области в 2000–2009 гг.
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Уровень интегрального показателя устойчивости, несмотря на 
незначительное снижение, свидетельствует о среднем уровне устой-
чивости анализируемого региона. Отрицательное влияние на дина-
мику интегрального показателя устойчивости экономики Иркутской 
области оказало уменьшение величины коэффициентов по таким 
элементам, как экономическая деятельность и социальное положе-
ние, которые находятся в зоне высокой и средней устойчивости со-
ответственно. Величина показателя устойчивости по элементу «эко-
логическое состояние» стабильно находится на очень низком уровне, 
отражая значительную нагрузку на природную систему региона. 

Крайне малый вес инновационных товаров, работ, услуг в об-
щем объеме произведенных товаров, совершенных работ, оказанных 
услуг на территории Иркутской области (табл. 1.11) в большой сте-
пени обусловливает низкий уровень устойчивости по элементу «ин-
новационная деятельность», что ослабляет конкурентоспособность 
региона как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

В целом можно констатировать положительную динамику уров-
ня инновационной устойчивости экономики Иркутской области. 
Однако здесь следует заметить, что предложенная модель оценки 
уровня устойчивости, с использованием которой получены излагае-
мые результаты, преимущественно предназначена для сравнительно-
го анализа с другими субъектами РФ.

Омская и Новосибирская области занимают передовые позиции 
среди регионов Сибирского федерального округа по объему иннова-
ционных товаров, работ, услуг. По финансированию технологических 
инноваций лидируют в нем Томская, Омская, Иркутская, Новоси-
бирская области и Красноярский край. Поэтому низкий уровень ин-
новационной устойчивости Иркутской области является таким лишь 
относительно других регионов России. 

Для оценки уровня устойчивости экономики Иркутской обла-
сти не только в динамике, но и в сопоставлении с другими региона-
ми с помощью разработанной методики рассчитаем значения инте-
грального показателя устойчивости субъектов РФ, входящих в состав 
Сибирского федерального округа (рис. 1.12). 

Динамика интегрального показателя устойчивости позволяет 
сформулировать вывод о том, что устойчивость большинства обозре-
ваемых регионов Сибирского федерального округа за наблюдаемый 
период снизилась. Исключение составляют Новосибирская, Омская 
и Томская области, повышение уровня устойчивости которых во 
многом обеспечено развитием инновационной среды. Так, иннова-
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ционная активность организаций Томской области оценивается в 
15,3%, что превышает среднероссийский показатель в 1,7 раза.

Использование предложенной методики оценки уровня устой-
чивости экономики Иркутской области и других регионов Сибир-
ского федерального округа подтверждает вывод о том, что на со-
временном этапе без интенсивного развития инновационной среды 
невозможно добиться целей устойчивого развития региона.

1.2. Стратегия устойчивого экономического роста регионов 
Сибири в условиях усиления процессов глобализации

Современной экономической наукой накоплен значительный 
опыт разработки стратегических документов и подходов, направлен-
ных на развитие территорий разного уровня, однако эти наработки 
не отличаются комплексностью, не предлагают конкретного уни-
версального набора инструментов и, соответственно, механизмов 
их реализации, обеспечивающих устойчивый экономический рост 
и инновационные преобразования в современных нестабильных со-
циально-экономических условиях, вследствие чего разработанные 
региональные стратегии и программы не всегда имеют возможность 
быть реализованными в полном объеме и не приводят к реализации 
поставленных задач и достижению цели. В этой связи требуется про-
ведение теоретического исследования инструментов и механизмов 

Рис. 1.12. Уровень интегрального показателя устойчивости экономики 
регионов Сибирского федерального округа в 2000 и 2009 гг.

их реализации, обеспечивающих устойчивый экономический рост и 
инновационные преобразования в современных экономических ус-
ловиях с целью реализации стратегии модернизации России.

В научно-исследовательской работе силами коллектива иссле-
дованы и дополнены теоретические основы и исторические аспекты 
стратегического управления регионом в условиях глобализации, тео-
ретические основы формирования стратегии развития мира, России 
и Сибири и методологические подходы к нему, методические при-
емы формирования стратегии социально-экономического развития 
регионов Сибири в условиях глобализации и модернизации и мето-
дологические подходы к нему; выявлены тенденции и перспективы 
социально-экономического развития России в системе ВТО. Кроме 
того, разработана методология развития системообразующей инфра-
структуры Сибирского федерального округа; раскрыты сущность, 
классификация и назначение инфраструктуры региона; даны реко-
мендации по усовершенствованию подходов инвестиционной по-
литики через устранение инфраструктурных ограничений региона; 
проведена оценка эффективности инвестиционной деятельности 
ОАО «РЖД», влияющей на инфраструктурное обеспечение регио-
на; предложены способы совершенствования работы системообра-
зующей инфраструктуры региона и пути интеграции транспортной 
инфраструктуры Сибирского федерального округа в международный 
транспортный коридор.

Разработка механизмов стратегической модернизации экономики 
и социальной сферы Иркутской области в условиях глобализации. Ос-
новными характеристиками проводимого в России курса социально-
экономического развития, в соответствии с Концепцией долгосроч-
ного развития до 2020 года, являются:

1. Высокая динамика экономики России. Прирост валового вну-
треннего продукта за последние девять лет составил 80%, тог-
да как ВВП всего мира вырос на 46,4%. При этом необходимо 
преодолеть сложившееся представление финансистов о том, 
что перевод экономики на инновационные рельсы должен за-
медлить экономический рост России.

2. Поворот в сторону государственного участия. Механизмом разви-
тия российской экономики становится частно-государственное 
партнерство. Государство принимает участие в развитии реальной 
экономики при сохранении регулирования на макроэкономиче-
ском уровне. В данном аспекте необходимо продолжить админи-
стративную реформу и борьбу с коррупцией.
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3. Перевод экономики на инновационные рельсы. Существенное 
повышение значимости наиболее эффективных технологий в 
глобальной конкурентной борьбе определило данную необхо-
димость. Заметно оживился процесс создания технопарков и 
бизнес-инкубаторов, происходит усиление государственной 
поддержки науки по линии национальных проектов и грантов. 
В данном аспекте необходимо совершенствование законода-
тельства об интеллектуальной собственности, более стреми-
тельное развитие венчурных фондов, компаний и рынка вен-
чурного капитала.

4. Выгодная ситуация на международном сырьевом рынке. Ис-
пользование для всестороннего развития России средств, по-
лученных за счет высоких мировых цен на экспортируемое 
сырье, позволило создать мощный стабилизационный фонд 
(почти 4 трлн. руб.). Однако при снижении внешнего госу-
дарственного долга до 90 млрд. долл. произошло увеличение 
внешнего корпоративного долга (в том числе Газпрома, Рос-
нефти, Внешторгбанка, Сбербанка) до 300 млрд. долл., при 
этом доходность от размещения за рубежом средств стабилиза-
ционного фонда существенно ниже стоимости привлеченных 
ресурсов. Необходимо уделить внимание развитию и удешев-
лению внутренних источников кредитования.

5. Ориентация развития на подъем уровня жизни населения. В 
России объявлена борьба с бедностью. Основными приорите-
тами долгосрочных стратегий, программ, планов социально-
экономического развития являются повышение уровня и ка-
чества жизни населения, развитие человеческого потенциала. 
Наиболее острая проблема в данном аспекте – неравенство до-
ходов в российском обществе.

Инновационный подход к социально-экономическому разви-
тию регионов касается прежде всего совершенствования средств про-
изводства с учетом экологических, технологических, экономических 
и социальных критериев. Данный подход обусловливает определен-
ную специфику долгосрочного прогнозирования социально-эконо-
мического развития территорий, отдельных предприятий, органов 
власти и населения страны.

Прогнозирование в экономической науке принято соотносить с 
более широким понятием – предвидением, которое дает опережаю-
щее отображение действительности, основанное на познании зако-

нов природы, общества и мышления. Прогноз – это вероятностное 
научно обоснованное суждение о возможном состоянии того или 
иного явления в будущем и (или) об альтернативных путях и сроках 
его осуществления с целью обоснования оптимальных решений и 
выявления их возможных последствий.

Долгосрочное прогнозирование социально-экономического 
развития региона строится на разработке прогноза, в рамках которо-
го определяются возможные сценарии. Важнейшими особенностями 
долгосрочного прогнозирования являются следующие:

• исходные данные для создания прогноза социально-экономиче-
ского развития региона должны учитывать устойчивые в долго-
срочной перспективе экономические процессы региона в целом 
и его опорных промышленных центров в частности;

• прогноз должен согласовываться с долгосрочными прогнозны-
ми программными документами России, глобальных между-
народных корпораций, соседних регионов, крупных компаний 
федерального и регионального уровней, включать развернутое 
представление и соответствовать направлениям развития стра-
тегических секторов российской экономики;

• набор переменных долгосрочного прогноза социально-эконо-
мического развития должен позволять предвидеть и анализиро-
вать последствия реализации действий правительства, имеющих 
проектный характер;

• прогноз должен позволять определять, оценивать и учитывать 
прямые и косвенные эффекты основных макроэкономических 
процессов.

В прогнозе должны быть объективно отражены поведенческие 
аспекты деятельности экономических субъектов. В качестве основ-
ной гипотезы при разработке долгосрочных социально-экономиче-
ских прогнозов региона принимается сохранение политики развития 
Российской Федерации и следование заявленным государственным 
приоритетам и стратегическим целям, т.е. инновационному сцена-
рию, даже в условиях мирового финансового кризиса.

Инновация представляет собой новую, более эффективную тех-
нологию в сфере производства, образования, медицины, управления 
и т.д. Инновация сама по себе является эффективным в плане как ре-
ализации, так и применения способом решения конкретных задач и 
имеет определяющее значение в системе «идея – разработка – про-
изводство – рынок». 
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Инновационный сценарий развития предполагает реализацию 
инновационных проектов в приоритетных и далее во всех направле-
ниях деятельности. 

Использование инновационных приемов, методов, разработок 
и технологий возможно в любой области деятельности, в том числе в 
области прогнозирования долгосрочного социально-экономическо-
го развития территориальных образований России:

• на стадии подготовки данных – применение новых психоло-
гических алгоритмов и интерактивных форм исследования со-
циального самочувствия населения и исправности систем жи-
лищно-коммунального хозяйства, поддержания общественного 
порядка, экологической безопасности и т.д. (тематические теле- 
и радиопередачи с sms-голосованиями, интернет-опросы);

• на стадии исследования тенденций – применение новых ме-
тодик оценки геополитической, экономической, социальной, 
экологической, административной, статистической и иной ин-
формации, кластерный анализ;

• на стадии подготовки прогноза – применение новых гипотез 
глобального взаимодействия и развития, а также их влияния на 
региональные системы – новых отраслевых, межотраслевых, 
региональных и т.д. моделей развития, усовершенствованных с 
учетом перехода на инновационный курс, с опорой на послед-
ние достижения в экономико-математическом моделировании;

• на стадии прогноза – применение высокотехнологичной вычис-
лительной техники и новейшего программного обеспечения при 
модельном прогнозировании развития отдельных видов деятель-
ности, кластеров, межотраслевого и регионального развития.

В экономике периоды развития не имеют четко выраженных 
границ, так как множество внешних и внутренних факторов дефор-
мирует классический экономический цикл. По признанию мирового 
научного сообщества, эффектом прогнозирования обладают следую-
щие циклы:

• циклы Китчина – колебания товарно-материальных запасов 
предприятий и мировых запасов золота, период ~ 3 года 4 месяца;

• классический деловой цикл Жугляра – изменение деловой ак-
тивности, период ~ 10–12 лет;

• волны Кузнеца – чередование быстрого и медленного темпов 
технического прогресса, роста населения и национального до-
хода, период ~ 18–25 лет;

• волны Кондратьева – наступление подъемов, кризисов, спадов 
уровней деловой активности, период ~ 45–60 лет;

• циклы научных революций – цикл развития технологий и инно-
ваций, период ~ 80 лет.

Переход на новый производственно-технологический уклад 
также имеет свой период завершения и повторения. По оценкам уче-
ных, переход России на новый, инновационный курс развития может 
составить 15–20 лет, что соответствует теории лауреата Нобелевской 
премии С. Кузнеца и циклу научных революций.

Факторная модель инновационного устойчивого развития, на 
наш взгляд, должна обладать механизмами, структурирующими име-
ющиеся производственные мощности региона в направлении скорей-
шего достижения основной цели социально-экономического развития 
– повышения уровня и качества жизни его населения (рис. 1.13). Ос-
новными позициями модели должны быть следующие факторы: разви-
тие человеческого капитала, модернизация экономики, сохранение и 
восстановление окружающей среды и инновационное развитие в усло-
виях повышения конкурентоспособности на международных рынках.

Таким образом, факторная модель инновационного устойчиво-
го развития региона – это совокупность эффективно взаимодейству-
ющих механизмов развития человеческого потенциала, модерниза-
ции экономики, устойчивого социально-экономического развития 
и поддержки экосистемы, а также инновационного механизма при 
активном геоэкономическом сотрудничестве с международным со-
обществом (регионам Сибири, и прежде всего Иркутской области и 
Байкальскому мезорегиону, целесообразно развивать сотрудничество 
со странами АТР и Монголией).

Активный рост человеческого капитала каждого представителя 
региона и увеличение человеческого потенциала территории возможны 
при всестороннем развитии социальной сферы региона: демографиче-
ской политики, здравоохранения, начального, среднего, профессио-
нального и высшего образования, ЖКХ, фундаментальной и приклад-
ной науки, миграционной политики, спорта и молодежной политики, 
культуры и национальных традиций, общественной безопасности.

Модернизация подразумевает работу механизмов, обеспечиваю-
щих обновление производственных сил и средств экономической сфе-
ры муниципальных образований и ее дополнительную механизацию 
в соответствии с необходимостью, т.е. потребностями растущей эко-
номики региона, за счет создания и привлечения современных пере-
довых технологий, техники и материалов, а также научно-прикладных 
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а разработок (технических инноваций) и перехода на новый, более вы-
сокий уровень технико-технологического уклада экономики региона.

Устойчивое развитие предполагает эффективное взаимодействие 
и сбалансированное развитие экономической, социальной и эколо-
гической сфер региона и его муниципальных образований на основе 
создания и реализации принципов информационного общества, по-
вышения уровня гражданской ответственности, бережного приро-
допользования, энергосбережения, использования инновационных 
подходов во всех направлениях жизнедеятельности в условиях жест-
кого экологического контроля. Поддержка экосистемы предполагает 
создание и реализацию технологий, техники и культуры восстановле-
ния оптимальных характеристик экосистем региона, прежде всего на 
уровне муниципальных образований, на принципах устойчивого раз-
вития и инновационных подходов, включая природные (флора и фау-
на), этнокультурные (традиции, язык, промыслы, ремесла, искусства, 
музыка, духовность, история), социальные (дом, семья, детство, шко-
ла, молодежь, работа, досуг) системы и механизмы формирования и 
опережающего развития человеческого капитала (здоровье, знания, 
опыт, навыки) каждого индивида на территории региона.

Направления активизации общественного участия в вопросах мо-
дернизации экономики и социальной сферы региона. В современных 
условиях интерес к макроэкономическим проблемам научно-техни-
ческого прогресса выражается в исследовании и анализе инноваци-
онных процессов, охватывающих все фазы общественного воспроиз-
водства, так как практически не изучены методологические проблемы 
взаимосвязей экономических интересов с НТП и реализации эконо-
мических интересов в аспекте использования возможностей прогрес-
са, проблемы специфики экономической формы результата НТП в 
рыночных условиях, не сформулированы инвестиционные приори-
теты активизации в обществе НТП и т.д.

Опыт развитых стран с рыночной экономикой и нашей страны 
свидетельствует о необходимости учета и реализации экономических 
интересов в сочетании с расширением и качественным преобразова-
нием результатов роста эффективности производства посредством 
реализаций достижений НТП.

Таким образом, целесообразным является обоснование меха-
низма взаимодействия системы экономических интересов и науч-
но-технического прогресса в достижении экономического роста как 
одного из важнейших условий поступательного развития общества.

В сфере взаимосвязи экономических интересов и проблем науч-
но-технического прогресса в современных условиях экономическая 
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практика стала намного опережать теорию – многообразие форм 
собственности, рост венчурного капитала, экономические интересы 
субъектов экономики и рыночной инфраструктуры в условиях разви-
тия НТП требуют глубокого анализа. Важнейшие фундаментальные 
аспекты природы экономических интересов, системы, механизма их 
реализации в той или иной степени изучены и обобщены. Так, анали-
зу методологии исследования сущности экономических интересов в 
различных хозяйственных системах и проблем технического прогрес-
са посвящены работы А. Смита, А. Тюрго, К. Маркса, Ф. Энгельса, 
К. Гельвеция, Л. Мизеса, Г. Плеханова, институциональному анализу 
взаимосвязи интересов и НТП как экономического процесса – труды 
М. Вебера, Дж. Гэлбрейта, П. Хейне, Д.Д. Сакса и др.

В условиях современной экономики и на новом этапе НТР, ког-
да приоритетными направлениями развития экономической систе-
мы являются информация, технологии, экологическая и обществен-
ная безопасность, научно-техническое развитие, исследование этих 
вопросов важно прежде всего в методологическом отношении, так 
как многие проблемы экономической теории и практики остаются 
нерешенными в силу того, что не исследованы структура и специфи-
ка взаимодействия экономических интересов с научно-техническим 
прогрессом в рыночных условиях.

Методологические и теоретические проблемы теории эконо-
мических интересов, их сущности, механизма реализации и клас-
сификации рассмотрены в трудах таких ученых, как Л.И. Абалкин, 
В.М. Агеев, К.М. Арасланов, В.Г. Асеев, Н.С. Атамененко, А. Ба-
жан, В.В. Басов, Р.А. Белоусов, В.О. Бернацкий, Л. Бондаренко, 
Е.Ф. Борисов, А.В. Бузгалин, А. Генкин, В.Я. Гершкович, Ф. Герштейн, 
М.В. Демин, Р. Евстигнеев, Г.A. Егиазарян, А.Г. Здравомыслов, 
T.A. Игнатовский, В.П. Каманкин, В.И. Клецкий, С.П. Карейша, 
В.В. Куликов, В.И. Лившиц, Е.В. Маслова, В.В. Радаев, С.С. Слепа-
ков, Ю.И. Хаустов, С.А. Ходос, К. Шакенов, П.Э. Эхин, В. Ярошен-
ко. Изучение теоретических и практических проблем научно-тех-
нического процесса получило отражение в трудах А.И. Анчишкина, 
С.Ю. Глазьева, А.А. Дынкина, Н.И. Ивановой, М.В. Михайлова, 
Л.В. Ночевкиной, И. Онищенко, А.С. Ульяничева, Ю.В. Яковца и др.

Теоретические проблемы развития нововведений на стадиях 
производства и потребления (с проведением обстоятельного ана-
лиза отдельных сторон политико-экономической природы резуль-
татов НТП и инновационной деятельности) рассмотрены в работах 
Р. Барра, Э.Д. Долана, Р. Дорнбуша, Дж. Гэлбрейта, В.В. Леонтьева, 
Й. Шумпетера, Л. Эрхарда и др.

В настоящее время многие авторы работают над решением 
конкретных проблем реализации экономических интересов посред-
ством НТП, обозначением инвестиционных приоритетов в эконо-
мике, а также над макроэкономическими проблемами согласования 
интересов субъектов экономики, с одной стороны, и общественным 
развитием – с другой. В этой области наиболее известны работы 
В.А. Арсентьева, В. Андрианова, С. Башкирова, Е. Валивач, 
Е.Т. Гайдара, А. Гоша, В.А. Ирикова, С.B. Ильдеменова, В.Л. Инозем-
цева, Л.Д. Логвинова, Е.Б. Лисиной, В.Г. Медынского, Е.Г. Ойхмана, 
Я.Ш. Паппэ, Л.И. Сергеевой, Б.И. Шевцовой, В.М. Юрьева и др.

Особый интерес вызывает теоретически обоснованная и со-
отнесенная с практикой рыночной экономики концепция особен-
ностей рынка товаров научно-технической продукции, а также рас-
смотрение функций данного рынка как одной из главных функций 
стимулирования экономического роста. Элементы вышеназванных 
концепций можно увидеть в трудах отечественных экономистов 
А.Н. Абдулова, И.Е. Артемьева, E.H. Бессонова, B.C. Дадаяна, 
В. Иванченко, Н.И. Лапина, Е. Лебедева, Ю.П. Морозова, С. Пи-
рогова, А. Поршневой, В.Л. Салина, Г. Семенцевой, B.C. Степина, 
В.Л. Тамбовцева, Ю.Ф. Тельнова, А. Фонотова, В. Фоломьева, 
Р.И. Цвылева, Л.И. Якутина.

Среди зарубежных авторов, исследовавших проблемы науч-
но-технического прогресса как необходимого элемента динамики 
макроэкономики и как эндогенного фактора экономического ро-
ста, можно выделить работы Э. Гайгера, Г. Джорджа, М. Кастельса, 
X. Ламперта, Т. Линвуда, Р. Миллера, А. Пигу, М. Портера, 
Дж.Ю. Стиглица, П. Фишера, К.Ф. Флекснера, К. Ховарда.

Исследование экономических интересов отечественными уче-
ными проводилось в целом в рамках марксистской парадигмы. Они, 
развивая идеи объективности экономических интересов и их роли в 
общественном производстве, значительно углубили научное пред-
ставление о данной категории, проанализировав многие закономер-
ности развития интересов и механизмы их согласования, взаимосвязь 
со стимулами, мотивами, занятостью, экономическим поведением, 
потребностями работников, а также с производственными отноше-
ниями и экономическими законами. Однако некоторые важнейшие 
аспекты этой проблемы так и не получили в современной науке одно-
значного толкования. 

Изменения, произошедшие в нашей стране за годы рыночной 
трансформации и вызвавшие поистине большие перемены в эко-
номических отношениях, добавили к нерешенным ранее теорети-

Глава 1



70 71Развитие российского общества

ческим проблемам еще множество новых. Так, в частности, в связи 
с проведенной в стране широкомасштабной приватизацией и уста-
новившимся в результате этого плюрализмом форм собственности и 
хозяйствования сложилась ситуация, когда прежние теоретические 
наработки, касающиеся механизмов согласования интересов и осо-
бенностей их реализации, во многом не соответствуют нынешним 
реалиям, новые же подходы к этим проблемам еще не выработаны. 
Между тем необходимость подобного рода теоретических разработок 
ощущается чрезвычайно остро. 

В частности, недостаточно разработаны проблемы экономиче-
ских интересов и их реализации в условиях двух типов собственности 
и многообразия их форм, слабо изучены методологические и теоре-
тические аспекты взаимосвязи экономических интересов с научно-
техническим прогрессом, экономические основы НТР в аспекте те-
ории интересов, рыночный аспект результата НТР, стимулирующая 
функция рынка в достижении экономического роста, правовая база 
внедрения достижений НТР также недостаточно развита.

Проблема экономических интересов теснейшим образом связана 
с решением вопроса об их экономической реализации, т.е. кто и как 
присваивает или отчуждает произведенные материальные и духовные 
блага. Речь идет о неразрывной связи экономических отношений с по-
требностями и интересами субъектов экономики, с понятиями целе-
сообразности, справедливости, обоснованности, реальности и т.д.

Результат научно-технического прогресса, нововведения свя-
заны с категориями экономических, социальных, экологических 
и правоохранительных интересов, характер которых проявляется в 
получении соответствующих эффектов (экономический рост, со-
циальный подъем, снижение экологической нагрузки, повышение 
общественной безопасности) во всех фазах воспроизводственного 
общественно-хозяйственного процесса.

Всеобщность и объективность экономических интересов и ново-
введений четко выявляют объективную основу рынка научно-техни-
ческой продукции, функционирование которого определяет уровень 
общественных потребностей, способствует появлению потребностей 
более высокого уровня и создает условия для их удовлетворения, тем 
самым стимулируя экономический рост и социальную стабильность. 

Конечной целью НТП является создание сверхтехнологичного 
общества. Однако если в ходе научного размышления отталкиваться 
от желаемой цели, то выходит, что для разработки сверхтехнологич-
ного (конечного) – идеализированного, оптимизированного и уни-
версализированного по функциям, долговечности и практичности 

– технического устройства для конкретной сферы и, соответствен-
но, комплекса устройств для всей общественной системы социаль-
но-экономических отношений необходима как минимум заинтере-
сованность государственных элит в обеспечении индивидуальной и 
семейной гражданской автономии и долголетия, что в части автоно-
мии противоречит принципам управления и свободного рыночного 
развития, существующим в ведущих государствах в настоящее время. 

Основными причинами исторического формирования совре-
менной нестабильной и «агрессивно-нетерпимой» мировой эконо-
мической и геополитической системы, очевидно, являются отсут-
ствие социальной справедливости в базовых вопросах равномерности 
распределения общественных богатств и экономической справедли-
вости в вопросах распределения доходов, получаемых государством 
от использования общественного имущества. Современная кланово-
элитарная система управления «народными деньгами» всех ведущих 
держав мира и их распределения имеет очень низкую способность 
обеспечения перехода на сверхтехнологичный уклад, необходимый 
для достижения задач, как заявленных в современных долгосрочных 
стратегических документах, так и общецивилизационных. 

Представляется целесообразным предложить собственное ви-
дение базовых принципов, необходимых обществу для активизации 
НТП. 

Общество любого развитого государства, в том числе России, 
является огромной, сложной, неоднородной организацией, и соот-
ветственно, оно подобно социально-техническому производствен-
ному объединению, целью которого в масштабах государства высту-
пает надежная в смысле текущего, перспективного и долгосрочного 
социально-эколого-экономического благополучия и, следовательно, 
политической и общественной мирной стабильности обстановка 
внутри организации (государства) и прибыльная деятельность как в 
части прирождения и миграционного прироста населения, так и в ча-
сти роста его благосостояния. 

Существенна, на наш взгляд, связка «социально-техническое 
объединение», т.е. объединение людей и техники для достижения же-
лаемой цивилизационной цели. В этом свете целесообразным было 
бы провозгласить национальной идеей общества, в принципе, любо-
го развитого государства мира создание техносоциализма на основе 
прозрачных принципов народной власти – демократии с конечной 
целью – переходом в сверхтехнологичное общество. 

Размышляя о принципах, механизмах и инструментах дости-
жения уровня высокотехнологичного общества в отдельно взятом 
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государстве, предполагаем, что сценарий активного развития НТП 
возможен после перехода от капитализма к техносоциализму, но на 
реальных демократических основах, т.е. при полном общественном 
контроле деятельности органов власти с активным применением тех-
нических средств. 

Техносоциализм как форма устройства общества не противо-
речит основным рыночным постулатам (свободная конкуренция, 
частная собственность), однако может содержать парадоксальные 
принципы научно-технического и информационного развития, не 
совпадающие с современными представлениями о праве собствен-
ности на интеллектуальный продукт и принципах его коммерциали-
зации. Справедливо предполагать, что создание сверхтехнологичных 
устройств станет возможным только после прохождения многих ци-
клов инновационной модернизации общества, т.е. чем качественнее 
разработанные инновации и чем активнее, глубже и масштабнее про-
ходит обновление (модернизация), тем скорее будут достигаться ци-
вилизационные цели. Современная система НИОКР, по своей сути, 
диктуется коммерческой выгодой, тогда как народный энтузиазм 
строится больше на тщеславии, чем на алчности, а следовательно, 
существует широкое поле для осуществления возможностей по акти-
визации инновационного процесса в обществе.

Стоит отметить, что заявленный и уверенно поддерживаемый 
руководством России курс на инновации, модернизацию и индустри-
ализацию страны тормозится прежде всего принципами распределе-
ния знаний и их коммерциализации, тогда как при переходе на иные 
принципы финансирования НИОКР и ценообразования на иннова-
ционную продукцию возможно в кратчайшие сроки, максимально 
задействовав потенциал народного энтузиазма, коренным образом 
ускорить прогрессивный рост в развитии страны.

В настоящее время инвестиции, направляемые на финансиро-
вание инноваций, в случае реализации одного – трех проектов из де-
сяти окупаются за счет высокой добавленной стоимости в цене гото-
вого нового товара, тогда как, если рассмотреть ситуацию на уровне 
базовых принципов, получается совсем несправедливая ситуация.

Начиная с советского периода российской истории государство 
вкладывает народные деньги в образование, здоровье, культурное и 
созидательное (трудовое) развитие своих граждан. В современной 
России уровень социальной обеспеченности существенно ниже, 
при этом человеческий капитал, создаваемый с рождения каждого 
человека (гражданина) в основном за государственный счет, т.е. за 
собственные народные деньги, не участвует в экономике страны, 

поскольку не учитывается как экономическая категория. Целесоо-
бразно было бы при приеме гражданина на работу прибавлять еще 
один – гражданский – капитал (ГК) к совокупному гражданскому 
(человеческому) потенциалу организации (СГПО), оцененному в 
стоимостном выражении согласно совокупным показателям: стои-
мость пройденного обучения, скорректированная на уровень квали-
фикации (сохраненные навыки, продолжительность опыта и объем 
остаточных знаний), категория здоровья, возраст, личные достиже-
ния, проступки и др. 

Существенным моментом в исчислении гражданского капитала 
может и должен стать возраст человека, отражающий продолжитель-
ность жизненного и трудового опыта и его качество, соответствен-
но, чем больше позитивный опыт, тем выше капитал и потенциал. 
Тогда индивидуальный человеческий капитал (потенциал), он же ГК, 
позволит повышать капитализацию предприятия через фонд сово-
купного гражданского капитала организации (ФСГПО), при этом 
генерация инновационной идеи, также как и в настоящее время, уве-
личит основные фонды организации, т.е. пополнит ФСГПО и нема-
териальные активы. Кроме того, такой законодательный подход сде-
лает работника с высоким человеческим капиталом в любом возрасте 
выгодным для работодателя: чем старше и заслуженнее, тем лучше. 

Премиальная составляющая за инновацию, позволяющую ре-
шить одну из стратегических задач, не должна зависеть от коммерче-
ского успеха товара, равно как цена на инновационную продукцию 
не должна ориентироваться на максимальную финансовую отдачу 
(как в современной экономике, что существенно замедляет НТП), 
а должна обеспечивать массовый характер ее (инновационной про-
дукции) внедрения в обществе в соответствии со стратегическими 
целями. Инновации, приближающие к достижению стратегической 
цели, должны премироваться в зависимости от их стратегической це-
лесообразности и коммерческой успешности. Инновации, противо-
речащие принципам добродетельности, социальной и экологической 
безопасности, должны преследоваться и устраняться, также как в 
долгосрочной перспективе должны быть утилизированы ГЭС, АЭС, 
химпром и многое другое.

Считаем целесообразным предложить основные принципы 
капитализации главного богатства в любом государстве – человека 
(гражданина):

• теоретическое, методическое и законодательное закрепление 
экономических категорий «гражданский капитал», «совокуп-
ный гражданский потенциал организации», «фонд совокупного 
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гражданского капитала организации» и внедрение их в баланс и 
отчетность организаций и, соответственно, региональный и го-
сударственный статистический учет, прогнозы, стратегии, про-
граммы, финансовые инструменты;

• наличие понятия эмбрионального потенциала, который присо-
единяется к ГК матери на пожизненной основе независимо от 
исхода беременности и характера развития человека в первый 
год жизни;

• наличие базовой ставки гражданского капитала – неснижаемой 
и пожизненной для рожденных в государстве либо на период 
гражданства;

• обеспечение объективного документального учета факторов, 
повышающих и понижающих величину ГК и, соответственно, 
СГПО и ФСГПО;

• начисление зарплат, премий, пенсий и иных выплат в зависимо-
сти от текущего и итогового (на момент выхода на пенсию) ГК 
человека;

• признание разных статусов граждан (степени, звания, награды, 
титулы и т.п.) в зависимости от величины и качества ГК.

Необходимо определить, что ГК должен и может начисляться как 
в стоимостном, так и в рейтинговом выражении с учетом категории 
здоровья граждан в зависимости от возраста, образования, обществен-
ной значимости и т.д. К стоимостным показателям можно отнести ба-
зовый ГК, стоимость унаследованного и приобретенного имущества, 
патентов, ценных бумаг, передаваемых лицензий и т.п. Рейтинговые 
показатели должны отталкиваться от наличия у гражданина личных 
достижений: уровня образования, наличия дополнительных навыков 
(полученных на обучающих курсах), грамот, грантов, государственных 
премий, ученых степеней, научных и почетных званий и т.п., а равно 
учитывать наличие у гражданина судимости, совершенные им право-
нарушения, негативные характеристики с места жительства и из се-
мьи, алкоголизм, наркоманию, халатность, экстремизм и т.п.

Категории граждан могут быть следующими: третья – «дети» (до 
18 лет), вторая – «взрослые» (от 18 до 35–60 лет, т.е. перейти в данную 
категорию можно после 35 лет, но не позже 60), первая – «старшие» 
(посмертно), высшая – «мудрейшие» (посмертно) – ими должны стать 
самые выдающиеся «старшие», входящие в высший эшелон власти.

Начиная с первого года жизни и далее по возрастным катего-
риям человек ежегодно повышает и с различной регулярностью под-

тверждает свой ГК за счет показателей возраста, здоровья, стоимости 
его обучения и сохранившихся остаточных навыков и знаний, специ-
фических способностей 1, уровня культурного развития, измеряемого 
в соответствии со шкалой художественных, научных, исторических, 
философских, психологических, правовых и документальных источ-
ников информации, достаточных и обязательных для развития сво-
бодного и добродетельного мировосприятия гражданина, учитывая 
более широкие и глубокие познания любого гражданина. К материн-
скому и отцовскому ГК начиная с первого года жизни ребенка и до 
его совершеннолетия должен прибавляться ГК ребенка на долевом 
принципе согласно их моральному и материальному участию в ста-
новлении и воспитании ребенка.

Стоит добавить, что человек, рожденный в России, должен полу-
чить ГК в его минимальном базовом размере в момент рождения, тогда 
как иностранцу для получения разрешения на работу в нашей стране 
необходимо выкупить не менее 1% стоимости базового ГК. Для полу-
чения гражданства иностранец должен выкупить полную стоимость 
базового ГК, а в случае брака с гражданкой России – не менее 30%. 
При этом до наступления 14 лет ГК может только увеличиваться – как 
количественно (стоимость), так и качественно (рейтинг), т.е. проступ-
ки гражданина, не повлекшие серьезных последствий, не учитываются 
в стоимостном выражении, а лишь отражаются в рейтинге. У гражда-
нина в возрасте от 14 до 18 лет должна быть возможность искупить со-
вершенные проступки трудом на добровольной основе (в этом случае 
не производится количественное уменьшение ГК, но снижается рей-
тинг, искупительные работы не учитываются). После 18 лет гражданин 
несет полную ответственность за свои действия, соответственно, учету 
подлежат все существенные события в его жизни. Как вариант, ГК че-
ловека может учитываться в электронном паспорте.

К ГК человека нарастающим итогом до самой смерти должны 
прибавляться выраженные в стоимостном выражении его достижения 

 1 Под специфическими способностями ребенка и, соответственно, человека любой 
возрастной категории подразумеваются как известные современной науке способ-
ности интеллекта, т.е. таланты и характеристики «гениев», так и не раскрытые и не 
подтвержденные научно, что лишь расширяет и отдаляет горизонт научного познания, 
способности, проявляемые отдельными индивидами в состоянии измененного созна-
ния, так как, на наш взгляд, обществу целесообразно и необходимо уже в настоящее 
время искать научное объяснение человеческих сверхспособностей и определять сфе-
ры их подконтрольного созидательного применения.
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в семейной, трудовой и творческой сферах (патенты, рационализатор-
ские предложения, грамоты, гранты, награды, дипломы, сертифика-
ты, ученые степени, почетные звания, титулы и т.д.), по женщинам и 
отдельным мужчинам – дополнительно результаты материнской (от-
цовской) и домохозяйственной деятельности (количество рожденных 
или принятых и воспитанных детей, звания, дипломы, свидетельства 
и сертификаты государственных и общественных организаций и т.д.). 
Так же нарастающим итогом от ГК индивида отнимается стоимостное 
выражение отрицательных поступков, правонарушений, судимости, 
алкоголизма, наркомании, халатности, коррупции, утраты здоровья, 
потери квалификации, отказа от гражданского сообщества – отшель-
ничества, маргинальных, террористических, экстремистских убежде-
ний и т.д. (протоколы, государственная учетная документация, дан-
ные технического наблюдения, контроля и т.д.).

Для реализации перехода к техносоциализму как оптимальной 
форме активизации НТП и достижения цивилизационных целей 
необходима соответствующая система управления, которая, на наш 
взгляд, должна основываться на образовательном процессе, т.е. ру-
ководящие должности в государственных и акционерных организа-
циях, и тем более в органах власти, может занимать любой человек с 
соответствующим специальности высшим образованием и высоким 
уровнем ГК, который должен пройти обсуждение, защиту и согласо-
вание должностной программы по достижению за период своей дея-
тельности успешных решений краткосрочных и среднесрочных задач 
с последующим регулярным отчетом перед органами государствен-
ного и общественного контроля и в текущем режиме с применением 
средств технического контроля и взаимодействия. 

В таком случае государственным служащим высших категорий 
на региональном уровне станут необходимы знания, навыки, а также 
ученые степени кандидатов наук в соответствии с профилем и специ-
альностью профессиональной деятельности, а на федеральном уров-
не служащие должны получить или иметь на момент трудоустройства 
докторские ученые степени согласно специальностям и функциям 
профессиональной деятельности. Руководители на муниципальном 
уровне должны будут иметь профильные дипломы о высшем обра-
зовании и регулярно получать сертификаты о прохождении курсов 
повышения квалификации. Государством в целом в формате тех-
носоциализма должен управлять Высший ученый совет – собрание 
граждан с наивысшим и наилучшим ГК, благодаря чему станет воз-
можным исполнение в государстве принципа социальной справедли-
вости. Защиты ученых степеней должны транслироваться, народ дол-

жен голосовать за конкретные программы и за проверенных людей, 
способных реализовать планы. 

Кроме того, при рассмотрении должностных преступлений слу-
жащих высших чинов аппаратов законодательной и исполнитель-
ной власти, судебной системы, следственных и правоохранительных 
органов и государственных спецслужб должен отменяться принцип 
презумпции невиновности, что определит высокую вероятность по-
падания в высший эшелон власти лишь граждан, полностью уве-
ренных в чистоте собственных моральных помыслов и обществен-
но-устроительных инициатив, имеющих адекватное понимание 
высокой ответственности в связи с угрозой причинения своими не-
квалифицированными либо заведомо противоправными действиями 
и решениями значительного ущерба обществу.

Воплощение инновационной идеи в реальный продукт как в 
рамках отдельной организации, так и в масштабах государства требу-
ет существенных капитальных вложений, для чего необходимо созда-
ние в стране системы масштабного внедрения инноваций и иннова-
ционной продукции по принципу револьверной модернизации 1, для 
чего необходимо детальное научное теоретическое и методическое 
обоснование, изменение и дополнение законодательства, что позво-
лит получить желаемый экономический и стратегический эффект в 
кратчайшие сроки, а также увеличить количество квалифицирован-
ных рабочих мест.

Что касается финансовых ресурсов для осуществления цикли-
ческих обновлений в организации, то в дополнение к амортизации 
и другим фондам, одним из которых в добровольно-обязательном 
порядке может стать фонд инноватизации 2, будет возможным также 
оформление коммерческих модернизационных кредитов либо спе-

 1 В целях настоящего исследования под револьверной модернизацией понимаются 
циклически повторяющиеся в соответствии с законодательно определенной мини-
мальной регулярностью технико-технологические обновления основных фондов ор-
ганизаций. Как говорится, «по высшему слову техники». Револьверная модернизация 
для отдельных видов деятельности должна проводиться на обязательной основе, но с 
различной частотой (от трех до десяти лет) для разных категорий организаций (про-
мышленных, транспортных, энергетических, ЖКХ и т.д.).
 2 Под инноватизацией нужно понимать действия организации, в том числе финанси-
рование и проведение НИОКР, по регулярному обновлению собственных основных 
средств на принципах формирования согласованного комплекса передовых техноло-
гий. Соответственно, фонд инноватизации должен формироваться за счет себестои-
мости.
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циальных стратегических кредитов в уполномоченных банках, соот-
ветственно, регулирующая функция в этом случае ляжет на государ-
ство. Кроме того, для государственных производственных объектов 
и учреждений финансовым источником должен стать регулярный 
государственный заказ на револьверную модернизацию, которую 
необходимо осуществлять приоритетно за счет задействования соб-
ственных действующих и создания отечественных образцов недо-
стающих, но требуемых производств, а также за счет использования 
российского и мирового ресурсного, научно-технического и челове-
ческого потенциала.

Револьверная модернизация (обязательное циклическое обнов-
ление техники и технологий за счет собственных фондов амортиза-
ции, а также за счет внедрения обязательного для всех организаций 
фонда инноватизации основных средств и, соответственно, за счет 
рыночных денежно-кредитных механизмов) в масштабах страны 
на основе стратегических ориентиров способна обеспечить стреми-
тельное повышение технико-технологического уклада экономики 
России, кратно повысить качество и одновременно существенно 
увеличить объемы выпуска валового национального продукта при 
обеспечении низкой цены реализации, что, в свою очередь, повысит 
внутреннюю и международную конкурентоспособность российских 
товаров и позволит выйти на высокий уровень социально-экономи-
ческой обеспеченности общества.

Финансовые инструменты и источники проведения модернизации 
и стимулирования экономической активности. Модернизация эконо-
мики региона предполагает системную перестройку ее структуры с 
ориентацией на инновационный тип развития и кардинальное по-
вышение эффективности на базе применения достижений современ-
ной науки и технологии. Для этого необходимо одновременное ком-
плексное обновление производственной базы и инфраструктурной 
сети с определенным сочетанием квалифицированной и неквалифи-
цированной рабочей силы 1.

Формирование стратегии модернизации региональной экономи-
ки связано с регулированием и стимулированием инновационной де-
ятельности. Несмотря на имеющиеся ограничения, решить эту задачу 

 1 Роль субъектов Федерации в формировании инновационной модели развития эконо-
мики России / отв. ред. Е.М. Бухвальд, А.В. Виленский. М.: Кн. дом «ЛИБРОКОМ», 
2009. – С. 10.

позволяют бюджетные полномочия субъекта Российской Федерации. 
Их реализация предполагает использование таких способов и инстру-
ментов воздействия, как предоставление из бюджета региона целевых 
бюджетных средств на погашение налоговых льгот инновационным 
организациям, на выдачу финансовыми институтами инновационным 
организациям кредитов на льготных условиях. Наряду с этим, с учетом 
сложившихся приоритетов и тенденций в использовании бюджетных 
средств на субфедеральном уровне, особой спецификой отличается та-
кой фактор, как финансовое обеспечение отраслей социальной сферы.

С одной стороны, финансирование расходов на содержание учреж-
дений образования и здравоохранения создает условия для подготовки 
рабочей силы необходимого уровня квалификации с учетом требований 
инновационной экономики. С другой стороны, данные отрасли в насто-
ящее время также находятся в стадии активной модернизации.

При всем многообразии организационных форм осуществления 
инновационной деятельности состав источников ее финансирования 
для отраслей социальной сферы ограничивается возможностями, ко-
торые определяет правовой статус соответствующих учреждений и 
организаций.

Основными источниками финансового обеспечения модерни-
зации отраслей социальной сферы для государственных и муници-
пальных учреждений являются:

• средства бюджетов различных уровней бюджетной системы 
Российской Федерации;

• средства, полученные от предоставления платных услуг.

Негосударственные некоммерческие организации социальной 
сферы могут привлекать для реализации проектов модернизации 
своей деятельности кредиты банков.

В последние годы множество исследований, проведенных в раз-
ных странах, подтвердили, что уровень развития экономики и уровень 
образования в обществе являются взаимообусловленными элемента-
ми социально-экономической системы, в разной степени влияющими 
друг на друга. Значительные финансовые затраты на развитие образова-
ния являются не следствием благосостояния страны, а его источником 1.

 1 Семеко Г.В. Образование как фактор экономического роста // Экономические и со-
циальные проблемы России: сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр соц. науч.-информ. 
исслед. Отд. экономики; гл. ред. Н.А. Макашева. М.: ИНИОН, 2010. – № 2: Институ-
циональные факторы экономического роста. – С. 42–51.
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Переход к рыночной экономике способствовал изменению в 
регионах России акцентов в финансировании отраслей социальной 
сферы. Наряду с резким ухудшением финансового положения учреж-
дений образования, здравоохранения и культуры вследствие сокраще-
ния объемов бюджетного финансирования у них появилась возмож-
ность самим зарабатывать денежные средства за счет предоставления 
платных услуг. В связи с этим наиболее актуальными стали вопросы 
соотношения бюджетного и внебюджетного финансирования го-
сударственных и муниципальных учреждений, совершенствования 
процедур бюджетного процесса на основе бюджетирования, ориен-
тированного на результат, а также внедрения новой системы оплаты 
труда. К сожалению, утратили свое значение исследования влияния 
отраслей социальной сферы на производительность труда, социаль-
но-экономическое развитие регионов и уровень доходов граждан.

Так, например, ученые отмечают, что институт образования в 
России является «динамично неэффективным» при создании сти-
мулов к долговременному росту в условиях экономики знаний, и это 
находит выражение, в частности, в несоответствии между спросом на 
рабочую силу и ее предложением, а также в его неспособности гибко 
и быстро реагировать на изменения в потребностях экономики 1.

Возможности влияния деятельности отраслей социальной сфе-
ры на социально-экономическое развитие и модернизацию эко-
номики региона в значительной степени определяет уровень их 
финансового обеспечения. Как представлено в табл. 1.12, расходы 
консолидированного бюджета Иркутской области на образование, 
здравоохранение и культуру, за исключением 2008 и 2009 гг., имели 
тенденцию к росту.

На протяжении анализируемого периода в структуре расходов 
консолидированного бюджета Иркутской области преобладают рас-
ходы на образование (более 26%). Вместе с тем наблюдается сокра-
щение доли бюджетных средств, направляемых на финансовое обе-
спечение учреждений образования и здравоохранения (табл. 1.13).

В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего и дополнительного 
образования в соответствующих учреждениях Иркутской области рас-
ходы на выплату заработной платы работникам общеобразовательных 
учреждений, приобретение учебных пособий, технических средств 

 1 Семеко Г.В. Образование как фактор экономического роста.

Таблица 1.12
Динамика темпов роста расходов консолидированного бюджета 

Иркутской области в 2006–2010 гг., % *

Направление расходов 2006 2007 2008 2009 2010

Общегосударственные вопросы 129,24 123,40 133,14 97,47 99,40

Национальная оборона 139,27 151,55 99,84 98,68 90,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

119,26 117,43 137,82 75,91 107,63

Национальная экономика 115,96 177,47 99,13 116,72 88,47

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

121,37 143,44 120,8 87,26 113,55

Охрана окружающей среды 93,59 101,35 65,22 62,42 135,29

Образование 120,54 127,92 124,06 90,38 110,03

Культура, кинематография, 
средства массовой информации

130,38 128,79 130,94 83,35 123,50

Здравоохранение и спорт 123,03 137,52 98,31 86,40 109,76

Социальная политика 122,62 144,07 132,27 119,54 133,90

 * Составлено на основе данных Министерства финансов Иркутской области 
(http://www.gfu.ru).

Таблица 1.13
Динамика структуры расходов консолидированного бюджета 

Иркутской области в 2006–2010 гг., % *

Направление расходов 2006 2007 2008 2009 2010

Общегосударственные вопросы 9,04 8,39 9,10 9,12 8,15

Национальная оборона 0,13 0,15 0,12 0,12 0,10

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

5,57 4,92 5,52 4,31 4,17

Национальная экономика 7,90 10,54 8,52 10,22 8,13

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

11,52 12,43 12,23 10,97 11,20

Охрана окружающей среды 0,23 0,17 0,09 0,06 0,07

Образование 29,50 28,38 28,69 26,65 26,36

Культура, кинематография, 
СМИ

3,13 3,03 3,24 2,77 3,08
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Окончание таблицы 1.13

Направление расходов 2006 2007 2008 2009 2010

Здравоохранение и спорт 17,60 18,20 14,58 12,95 12,77

Социальная политика 12,72 13,78 14,86 18,25 21,97

Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 * Составлено на основе данных Министерства финансов Иркутской области 
(http://www.gfu.ru).

обучения, расходных материалов финансируются из средств област-
ного бюджета в виде субвенций муниципальным образованиям. 

На 2010 г., в соответствии с законом Иркутской области от 17 ок-
тября 2007 г. № 91-оз «О расчете нормативов финансирования муни-
ципальных образовательных учреждений в Иркутской области», наи-
больший удельный вес в общей сумме субвенции составляла оплата 
труда с начислениями 98,1%. Однако данных средств недостаточно, 
поскольку уровень средней заработной платы в сфере как образова-
ния, так и здравоохранения ниже среднего размера оплаты труда по 
отраслям экономики региона (рис. 1.14).

Рис. 1.14. Динамика средней заработной платы в Иркутской области 
в 2007–2010 гг., руб.

Необходимым условием инновационного развития региональной 
экономики является модернизация образования и здравоохранения, 
поскольку от качества предоставляемых в этих отраслях социальной 
сферы услуг зависит уровень развития человеческого потенциала.

В целях совершенствования обеспечения населения Иркутской 
области доступной качественной медицинской помощью была раз-
работана Программа модернизации здравоохранения Иркутской об-
ласти на 2011–2012 годы, предусматривавшая использование около 
9 млрд. руб. за счет средств фондов обязательного медицинского 
страхования и областного бюджета.

Комплексный проект модернизации региональной системы об-
разования предусматривает введение новой системы оплаты труда 
работников общего образования, направленной на повышение дохо-
дов учителей, переход на нормативное подушевое финансирование 
общеобразовательных учреждений, развитие региональной системы 
оценки качества образования, развитие сети общеобразовательных 
учреждений региона (обеспечение условий для получения качествен-
ного образования независимо от места жительства), расширение об-
щественного участия в управлении образованием, а также начиная с 
2008 г. повышение квалификации педагогических кадров.

С позиции формирования стратегии развития инновационной 
экономики вопросы финансового обеспечения образования и здраво-
охранения имеют особое значение, так как технологические измене-
ния, от которых зависит экономический рост, возникают преимуще-
ственно внутри региональной макроэкономической системы за счет 
целенаправленной политики накопления человеческого капитала.

Общественно-организационные рычаги расширения внутреннего 
потребления, повышения иррегионального и международного спроса на 
региональную продукцию. В настоящее время в процессе восстановле-
ния мировой экономики по-прежнему отмечаются негативные явле-
ния, а влияние на нее международного финансового кризиса еще дале-
ко не ликвидировано. На некоторые страны кризис оказал достаточно 
сильное воздействие, также наблюдается тенденция к восстановлению 
протекционизма и возрастанию риска падения мировой экономики.

В связи со сказанным подчеркнем, что современная экономи-
ка России обладает неиспользованным потенциалом расширения 
внутреннего потребительского спроса, задействовав который орга-
ны государственного управления могут обеспечить более достойный 
уровень жизни, повысить благосостояние и платежеспособность на-
селения, способствуя переходу российской экономики в состояние 
динамичного и устойчивого экономического роста.

Глава 1



84 85Развитие российского общества

Как известно, потребительский спрос влияет на формирование 
макроэкономического равновесия через расширение совокупного 
спроса в экономике. Совокупный спрос представляет собой сумму 
всех расходов на конечные товары и услуги, произведенные в эконо-
мике. Также он отражает связь между объемом совокупного выпуска, 
на который предъявлен спрос экономическими агентами, и общим 
уровнем цен в экономике. Из этого следует, что наращивание потре-
бительского спроса будет способствовать экономическому росту в 
случае, когда в экономике страны отсутствуют ограничения со сто-
роны производства и имеется потенциал, способный обеспечить ра-
стущий спрос. Для повышения потребительского спроса как фактора 
подъема российской экономики государственная политика должна 
быть направлена на поддержание баланса в экономике путем активи-
зации потребления и параллельного стимулирующего воздействия на 
корпоративный сектор в целях снижения инфляции.

Ключевым фактором экономического роста, восприимчивым к 
инструментам регулирования экономики, находящимся в руках го-
сударства, является размер потребительского спроса. Из этого сле-
дует, что расширение и поддержание внутреннего потребительского 
спроса требуют осуществления целенаправленной государственной 
политики в этой области. Такая политика должна быть основана на 
разработке эффективного для российской экономики механизма 
расширения потребительского спроса.

На наш взгляд, такой механизм должен включать в себя меро-
приятия государственного воздействия на платежеспособный спрос, 
которые будут способствовать созданию, поддержанию и увеличе-
нию спроса на потребительском рынке. Также необходима реализа-
ция мер стимулирующего воздействия государства на корпоратив-
ный сектор, что позволит увеличить заинтересованность отдельных 
организаций, предприятий, фирм в участии в этом процессе. Меха-
низм должен представлять собой единую концепцию его применения 
с целью предотвратить неэффективное использование созданного 
платежеспособного спроса.

Структура мероприятий государственного воздействия на по-
требительский спрос такова 1:

 1 Ганкевич О.Д. Механизм государственного воздействия на активизацию потреби-
тельского спроса в условиях российской экономики // Современные проблемы науки 
и образования. – 2008. – № 1. – С. 75–79.

1. Мероприятия по созданию и увеличению платежеспособного 
спроса домохозяйств:

• мероприятия по стимулированию с двух сторон покупательной 
способности каждого домохозяйства, в результате реализации 
которых увеличится спрос как домохозяйств, так и во всей эко-
номике:

• прямые мероприятия по увеличению покупательной способно-
сти домохозяйств;

• косвенные мероприятия по увеличению покупательной способ-
ности домохозяйств (через корпоративный сектор);

• мероприятия по увеличению числа домохозяйств, осуществле-
ние которых будет способствовать росту спроса во всей эконо-
мике в долгосрочной перспективе.

2. Мероприятия по увеличению платежеспособного спроса кор-
поративного сектора:

• мероприятия по стимулированию покупательной способности 
корпоративного сектора;

• мероприятия по увеличению объема инвестиций в корпоратив-
ный сектор (стимулирование покупательной способности кор-
поративного сектора в долгосрочной перспективе);

• мероприятия, формирующие баланс между потреблением и не-
обходимыми для инвестиций сбережениями.

3. Мероприятия по предотвращению неэффективного исполь-
зования созданного платежеспособного спроса.

Прямые мероприятия по увеличению покупательной способно-
сти домохозяйств:

1. Мероприятия по увеличению доходов населения:
• регулирование ставок минимальной оплаты труда;

• индексация выплаты заработной платы работникам бюджетной 
сферы;

• обеспечение социальной защиты населения:

• обучение, переподготовка, реабилитация нетрудоспособного 
населения трудоспособного возраста, развитие бирж труда и 
системы социальных пособий, контроль за сохранением есте-
ственного уровня безработицы;

• государственные социальные трансферты;

• государственные пенсии (последовательная пенсионная рефор-
ма);
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• перераспределение налогового бремени на более обеспеченные 
слои населения.

2. Мероприятия по кредитованию спроса:
• просветительская работа с населением, с его ожиданиями;

• развитие механизмов потребительского кредитования и ипотеч-
ного жилищного кредитования.

Косвенные мероприятия по увеличению покупательной спо-
собности домохозяйств (через корпоративный сектор):

1. Мероприятия по увеличению доходов населения:
• стимулирование повышения заработной платы;

• социальная защита;

• контроль над естественным уровнем безработицы:

• стимулирование увеличения числа рабочих мест;

• дестимулирование содержания лишних рабочих мест;

• стимуляция переподготовки кадров;

• вовлечение теневых доходов работников в систему социального 
страхования;

• стимулирование благотворительности.

2. Мероприятия по кредитованию спроса:
• развитие финансового сектора;

• регулирование финансового сектора;

• государственная поддержка заемщиков (например, предостав-
ление гарантий на выдаваемые кредиты).

Мероприятия по увеличению числа домохозяйств:
1. Мероприятия по контролю над демографической ситуацией:

• контроль смертности:

• здравоохранение;

• безопасность жизнедеятельности;

• контроль рождаемости:

• стимулирование (выплаты);

• социальные гарантии;

• здравоохранение.

2. Мероприятия по контролю над миграцией:
• привлечение квалифицированных кадров;

• удержание квалифицированных кадров.

3. Мероприятия по улучшению структуры потребления.
Мероприятия по увеличению платежеспособного спроса корпо-

ративного сектора:
1. Мероприятия по стимулированию покупательной способно-

сти корпоративного сектора:
• увеличение доходов корпоративного сектора;

• повышение его конкурентоспособности:

• проведение активной промышленной политики;

• поддержка приоритетных отраслей потребительского комплекса;

• осуществление государственных программ внедрения современ-
ных методов хозяйствования на отечественных предприятиях;

• предоставление субсидий и налоговых льгот;

• государственный заказ;

• кредитование:

• развитие финансового сектора;

• регулирование финансового сектора;

• государственная поддержка заемщиков.

2. Мероприятия по увеличению объема инвестиций в корпора-
тивный сектор:

• привлечение внешних инвестиций:

• улучшение внешней инвестиционной привлекательности;

• стимулирование репатриации иностранных прибылей россий-
ских компаний и граждан;

• привлечение внутренних инвестиций:

• улучшение внутренней инвестиционной привлекательности;

• рост государственных инвестиций;

• применение механизма государственно-частного партнерства;

• стимулирование сбережений;

• определение баланса между требуемыми сбережениями и спро-
сом (планирование развития корпоративного сектора, его по-
требности в инвестициях и в спросе на его продукцию).

Мероприятия по предотвращению неэффективного использо-
вания созданного платежеспособного спроса:

1. Мероприятия по поддержанию покупательной способности 
спроса:

• контроль над инфляцией;
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• прямое регулирование цен.

2. Мероприятия по улучшению инфраструктуры потребитель-
ского рынка:

• развитие инфраструктуры товарных рынков и сферы обраще-
ния, поддержка современных технологий розничной торговли, 
повышение открытости и прозрачности товарного рынка;

• форсированное развитие сферы услуг в различных областях (как 
в бытовом и жилищном секторе, так и в финансовой области), 
расширение доступности услуг образования и здравоохранения 
широким слоям населения за счет льгот, грантов и др.

3. Мероприятия по предотвращению реализации спроса вне 
российской экономики:

• повышение конкурентоспособности отечественных производи-
телей;

• таможенно-тарифная политика;

• реформа налогообложения иностранных доходов, контролируе-
мых российскими компаниями и гражданами, и др.

4. Мероприятия по переориентации потребительского спроса на 
продукцию отечественного производства через популяризацию рос-
сийских товаров.

5. Мероприятия по предотвращению перераспределения средств 
населения в непроизводительные или малопроизводительные секто-
ра экономики:

• защита от незаконных и мошеннических действий;

• ограничение азартных игр и др.

6. Мероприятия по расширению сферы защиты прав потребите-
лей, контроля качества предлагаемых товаров и услуг.

По мнению экспертов, реализация перечисленных государ-
ственных мероприятий направлена на расширение базы доходов как 
основного источника формирования потребительского спроса и на 
повышение эффективности использования этих доходов с точки зре-
ния развития экономики в целом, что повлечет за собой увеличение 
среднедушевого дохода и доходов корпоративного сектора при помо-
щи государственного воздействия. Данные меры позволят, с одной 
стороны, повысить уровень потребления, а с другой стороны, уве-
личить объем сбережений и инвестиций в хозяйствующие субъекты, 
которые обеспечат дальнейший рост доходов. Рост доходов увеличит 
совокупный платежеспособный спрос, который, в свою очередь, 

станет стимулом к расширению производств. Расширяющиеся про-
изводства будут предъявлять больший спрос на ресурсы, в том числе 
труд, и таким образом возникнет мультипликативный эффект.

Наравне с этим необходимо стимулирование потребления от-
ечественных товаров и соответствующего расширения отечествен-
ных производств, что приведет к росту экономики страны. При этом 
важно сбалансированное стимулирование спроса, учитывающее воз-
можности расширения производства в экономике, поскольку излиш-
ний внутренний спрос приведет к росту инфляции и утрате положи-
тельных эффектов.

Роль государства заключается в обеспечении максимально бла-
гоприятных условий для функционирования потребительского рын-
ка. Для поддержания тенденции повышения роли потребительского 
спроса в структуре экономического роста необходимо не только вве-
сти ряд преобразований в экономическую и социальную политику 
государства, но и определить мероприятия по воздействию на по-
требительский спрос, чтобы использовать его в качестве механизма 
экономического роста.

1.3. Теоретические подходы к стратегическому управлению 
человеческими ресурсами региона 1

Формирование стратегического подхода к управлению человече-
скими ресурсами региона как необходимое условие его инновационного 
развития. Современный этап развития России на пути модернизации 
экономики предполагает необходимость реализации инновационных 
подходов к управлению человеческими ресурсами и формированию 
стратегии их развития на всех уровнях управления. В этих условиях 
усиливается роль регионов, так как стратегия модернизации должна 
учитывать особенности их ресурсного потенциала, в том числе и че-
ловеческого. 

 1 Исследование было поддержано грантами Минобразования РФ: «Развитие системы 
управления человеческими ресурсами региона при переходе к инновационной эко-
номике» (РНП 2.1.3/1461), выполняемого в рамках аналитической ведомственной 
целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2010 гг.)», 
«Кадровая стратегия и человеческие ресурсы региона» по государственному заданию 
Байкальскому государственному университету экономики и права (номер госреги-
страции в ЦИТиС 01201256020).
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Комплексное решение проблемы кадрового обеспечения про-
цессов модернизации экономики на региональном уровне можно 
рассматривать как ключевое условие обеспечения конкурентоспо-
собности региона. Разработка стратегии управления человеческими 
ресурсами региона позволит выявить направления повышения кон-
курентоспособности региона, в также изыскать внутренние и внеш-
ние возможности его инновационного развития.

Несмотря на достаточно широкое обсуждение проблем реги-
онального управления человеческими ресурсами, вопросы фор-
мирования стратегии их развития пока не получили адекватного 
отражения в современной экономической литературе и практике 
управления. Во многом это вызвано тем, что в настоящее время в 
России отсутствует проработанная с учетом факторов внешней и 
внутренней среды формализованная общегосударственная стратегия 
управления человеческими ресурсами, не осуществляется ее деком-
позиция по региональным уровням. Нет четко установленных функ-
ций по реализации стратегии, рационально отлаженного взаимо-
действия исполнительных органов, координации их деятельности и 
контроля над ее качеством. 

Практическая деятельность на уровне регионов ориентирована 
на местные интересы и текущий момент. Такой подход можно оха-
рактеризовать как тактическое управление без стратегической ори-
ентации. Органы, причастные к формированию и развитию челове-
ческих ресурсов, не объединены общерегиональной стратегией, нет 
их четкого взаимодействия. Если регион и представляет собой опре-
деленное системное образование, то при реализации функции управ-
ления человеческими ресурсами можно констатировать некоторую 
фрагментарность деятельности, что характеризует неразвитость си-
стемы и, соответственно, не дает желаемых результатов. 

Разработка стратегии управления человеческими ресурсами по-
зволит целенаправленно руководить процессами их формирования, 
развития и использования. Отсутствие данной функции свидетель-
ствует о хаотичном и спонтанном реагировании на возникающие ситу-
ации в состоянии человеческих ресурсов и управляющем воздействии 
постфактум без упреждающих решений. Поэтому использование ос-
новных положений системного подхода к управлению человечески-
ми ресурсами региона является необходимой основой эффективного 
стратегического управления человеческими ресурсами.

Относительно человеческих ресурсов системный подход озна-
чает познание процессов управления данными ресурсами как си-
стемой с выделением целей по их формированию, использованию 

 1 Озерникова Т.Г., Беркович Т.А. Использование системного подхода к управлению че-
ловеческими ресурсами региона // Известия Иркутской государственной экономиче-
ской академии. – 2009. – № 3 (65). – С. 43.
 2 Озерникова Т.Г., Беркович Т.А. Использование системного подхода к управлению че-
ловеческими ресурсами региона. – С. 44.

и развитию, структуризацию элементов, входящих в эту систему, с 
установлением всех функциональных связей между ними 1.

Иерархическая модель системы управления человеческими ре-
сурсами региона (рис. 1.15) может быть представлена в разрезе трех 
уровней: стратегического, управленческого и тактического 2.

Стратегический уровень представляет управляющего субъекта 
на федеральном уровне. Управляющим субъектом в системе управле-
ния человеческими ресурсами является федеральный аппарат управ-
ления в лице Правительства Российской Федерации и органов, за-
нимающихся вопросами формирования, использования и развития 
человеческих ресурсов (Министерство регионального развития РФ, 
Федеральное агентство по здравоохранению и социальному разви-
тию РФ, Федеральная служба по труду и занятости, Федеральная ми-
грационная служба, Министерство культуры и массовых коммуника-
ций РФ, Министерство образования и науки РФ, Государственный 
комитет РФ по делам молодежи, Федеральное агентство по физиче-
ской культуре и спорту и др.). 

Разрабатывая общероссийскую модель управления человечески-
ми ресурсами, правительственные органы транслируют определенные 
цели и задачи на регионы страны, осуществляют бюджетирование по 
статьям социального характера, координацию деятельности и контроль 
над осуществлением стратегий управления человеческими ресурсами.

Субъекты управления регионами, муниципальными образова-
ниями, крупными корпорациями и естественными монополиями 
представляют собой управленческий уровень. Здесь происходит ком-
плексная проработка всех целей и стратегий, включающих установки 
стратегического уровня и конкретного региона с его специфически-
ми особенностями и задачами. 

Субъекты управления организациями региона являются одно-
временно представителями и управленческого уровня (так как фор-
мируют свою кадровую политику, ставят задачи и определяют спосо-
бы наиболее эффективного использования и развития человеческих 
ресурсов в каждом конкретном экономическом субъекте), и тактиче-
ского уровня (так как именно здесь решаются эти задачи). 
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На тактическом уровне обеспечивается воплощение стратеги-
ческих намерений. К этому уровню относятся все кадровые службы 
организаций и непосредственно участвующие в достижении постав-
ленных целей человеческие ресурсы. Особенностью данного уровня 
управления человеческими ресурсами является наличие части насе-
ления, которое не задействовано в сфере труда. Управление челове-
ческими ресурсами этой категории населения осуществляется непо-
средственно через региональные социальные службы. 

Системная проработка всех компонентов управления человече-
скими ресурсами предполагает также выделение управляемой и управ-
ляющей подсистем. Управляющей подсистемой в системе управления 
человеческими ресурсами на уровне региона является его правитель-
ство и совокупность министерств, подразделений, отделов, служб и 
органов, осуществляющих управленческое воздействие на формиро-
вание, развитие и использование человеческих ресурсов (рис. 1.16).

Регионы разрабатывают свою модель управления человечески-
ми ресурсами (ориентируясь на общегосударственные стратегии), 
стратегию формирования, развития и использования человеческих 
ресурсов с учетом специфических особенностей региона, распреде-
ляют бюджетные средства и осуществляют контроль над их исполь-
зованием, планируют, координируют деятельность структурных под-
разделений и оценивают ее результаты.

Для комплексного управления человеческими ресурсами на ре-
гиональном уровне на всех стадиях их жизненного цикла 1 целесоо-
бразно создать координационный совет, который должен состоять из 
представителей высшего уровня исполнительных органов, связанных 
с управлением жизнедеятельностью человеческих ресурсов. Основной 
функцией данного совета будет являться согласование и упорядоче-
ние деятельности исполнительных органов по реализации стратегии 
управления человеческими ресурсами, устранение «узких мест», кон-
троль над качеством их работы и достижением поставленных целей.

Управляемой подсистемой являются человеческие ресурсы му-
ниципальных образований с территориально принадлежащими им 
структурными подразделениями крупных корпораций и естествен-
ных монополий. Кроме того, в управляемый объект также включа-

 1 Кузнецова Н.В., Носырева И.Г. Модель жизненного цикла человеческих ресурсов // 
Известия Иркутской государственной экономической академии. – 2009. – № 3 (65). 
– С. 75–80.

ются человеческие ресурсы индивидов, не занятых в трудовой сфере 
(население в возрасте младше и старше трудоспособного, а также без-
работные, инвалиды и другие группы населения). 

Модель управления человеческими ресурсами на уровне реги-
она является универсальной с широкими возможностями ее приме-
нения для разработки конкретных вариантов управления человече-
скими ресурсами любого региона уже с учетом его специфических 
особенностей. 

Исходной позицией для разработки модели управления челове-
ческими ресурсами служит определение основной цели и стратеги-
ческих ориентиров развития человеческих ресурсов на федеральном 
уровне. Формулировка стратегии развития человеческих ресурсов 
должна содержать главную идею – гуманистическую направленность 
процессов формирования, использования и развития человеческих 
ресурсов, а также основные, стратегически важные параметры.

Концентрированное изложение параметров развития челове-
ческих ресурсов должно осуществляться с учетом международных 
факторов развития национальной экономики (экономического со-
стояния, существующих экономических связей, характеристики 
межстрановых миграционных потоков и пр.).

Внутренние факторы развития национальной экономики по-
зволяют учесть все возможности воздействия на формирование и 
развитие человеческих ресурсов в нужном количественно-качествен-
ном объеме для достижения целей и обеспечения национальной без-
опасности страны. 

Стратегия должна включать три основных момента: 
• должны быть определены стратегические цели (то, чего нужно до-

стичь на всех стадиях жизненного цикла человеческих ресурсов); 

• должен быть составлен план достижения этих целей (действия 
исполнительных органов, с помощью которых эта стратегия ре-
ализуется);

• должно быть разработано ресурсное обеспечение реализации 
стратегии (с учетом величины бюджетных финансовых средств, 
местных финансовых возможностей, обеспеченности опреде-
ленных субъектов новой техникой и технологией и пр.).

С учетом инновационной направленности развития экономики 
страны управление человеческими ресурсами должно обеспечивать 
наращивание их инновационного потенциала на всех стадиях жиз-
ненного цикла: зарождения, формирования, развития и использова-
ния (рис. 1.17).
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Инновационное содержание экономики определяется приори-
тетным развитием и бюджетированием науки, фундаментальных ис-
следований, созданием эффективного механизма внедрения инно-
вационных разработок, развитием национальной технологической 
базы и информационных технологий, механизма передачи знаний, 
формированием инновационного спроса.

Ориентация развития человеческих ресурсов на повышение их ин-
новационного потенциала должна поддерживаться соответствующими 
социально-экономическими условиями и высоким качеством жизни.

Стратегия развития человеческих ресурсов в инновационной эко-
номике конкретного региона должна опираться на стратегические ори-
ентиры в масштабе федерации, иметь свои конкретные подцели.

На высшем уровне формируются стратегические намерения в 
общих чертах, а на уровне региона они конкретизируются с учетом 
влияния специфических региональных факторов и выстраиваются 
операционализированные цели (рис. 1.18).

Одним из важных компонентов системы управления человече-
скими ресурсами является совокупность факторов, имеющих общий 
и специфический характер воздействия на состояние человеческих 
ресурсов (табл. 1.14).

К факторам федерального уровня относятся следующие группы: 
политические, экономические, социальные, организационные, юри-
дические, демографические, этнические и экологические 1. К фак-
торам регионального уровня кроме перечисленных групп относится 
еще группа природно-климатических факторов.

В табл. 1.14 показано содержание факторов по отдельным груп-
пам и их проявление на уровне региона. Факторы общего характе-
ра определяют условия жизнеобеспечения человеческих ресурсов 
на территории всей Федерации. Однако они могут иметь различную 
степень выраженности в отдельных регионах в зависимости от ряда 
субъективных и объективных условий функционирования местных 
властных структур (например, криминогенностъ в экономике может 
быть в регионе ниже (выше), чем в целом по стране, и пр.).

Реализация общих факторов происходит в каждом отдельном 
регионе в соответствии с их политической, социально-экономиче-
ской, технико-технологической, природно-климатической средой. 

 1 Теоретико-методологические основы формирования системы управления человече-
скими ресурсами региона / под ред. М.А. Винокурова. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. 
– С. 188–189.

Рис. 1.18. Модель разработки стратегии развития человеческих ресурсов 
в инновационной экономике
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Влияние совокупности факторов на жизнеобеспечение челове-
ческих ресурсов на уровне региона создает те условия, которые долж-
ны учитываться при разработке стратегии их развития в инновацион-
ной экономике региона. К таким условиям можно отнести: 

• формирование стратегии развития человеческих ресурсов гума-
нистической и социальной направленности, ориентированной 
на инновационное развитие;

• формирование бюджета развития экономики региона с учетом 
приоритетов социального развития;

• развитие инновационного потенциала человеческих ресурсов 
(как стратегическое направление) по всем стадиям их жизненного 
цикла: зарождения, формирования, развития и использования;

• разработка и реализация программ регулирования миграцион-
ных потоков с целью формирования оптимального потенциала 
человеческих ресурсов региона;

• рационализация структуры, координация и повышение каче-
ства деятельности исполнительных органов в сфере медицин-
ского обслуживания, образования, спорта, науки и культуры, 
досуговой и развлекательной индустрии и пр.;

• разработка критериев и оценка качества человеческих ресурсов, 
определение результатов реализации стратегии и эффективно-
сти их использования.

Следующим компонентом модели является совокупность прин-
ципов и методов управления человеческими ресурсами.

В табл. 1.15 приведены основные принципы эффективного 
управления системой человеческих ресурсов. Принципы представле-
ны в виде матрицы, где по горизонтали расположены признаки груп-
пировки принципов, а по вертикали – общие принципы и их трак-
товка в зависимости от рассматриваемой группы. По горизонтали в 
табл. 1.15 каждый общий принцип (колонка А) трансформируется в 
частную форму (колонка Б) с точки зрения региона как подсистемы в 
системе Федерации. Далее рассмотрена трактовка данного принципа 
при различных динамических состояниях экономики (колонки В, Г, 
Д), а также с позиции развития инновационной составляющей чело-
веческих ресурсов (колонка Е). Таким образом, каждый принцип по 
горизонтали расшифровывается в соответствии с предлагаемой груп-
пировкой.

По вертикали можно определить совокупность принципов (с 
1-го по 9-й), которые являются основными для каждой данной груп-
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пы (колонки А, Б, В, Г, Д, Е). Например, принцип системности (А.1) 
в группе ситуационных принципов (В.1) трактуется как принцип 
подчинения частного целому. То есть регион, как подсистема в систе-
ме федеративного управления, является преемником общей страте-
гии развития. Если, например, рассматривать те принципы, которые 
характерны для статического состояния системы управления челове-
ческими ресурсами (колонка Г), то к ним будут относиться: 

• принцип этапности: анализ тенденций развития системы, пред-
видение подъемов и спадов в развитии, готовность к кризисным 
ситуациям (Г.1);

• принцип стабильности в достижении результатов (Г.2);

• принцип стабильного наполнения гуманистическим содержа-
нием всех сфер воздействия на состояние человеческих ресур-
сов (Г.3);

• принцип обязательности достижения целей и реализации стра-
тегии, получения заданного результата (Г.4);

• принцип надежности системы управления человеческими ре-
сурсами, означающий способность системы к безотказному 
функционированию и выполнению заданий в рамках установ-
ленных сроков и выделенных ресурсов (Г.5);

• принцип налаженности функциональных связей между всеми 
элементами управления человеческими ресурсами (Г.6);

• принцип соблюдения бюджетов на формирование и развитие 
человеческих ресурсов (Г.7);

• принцип обязательности системного подхода, исключающего 
фрагментарное развитие отдельных элементов (Г.8);

• принцип динамичности, замкнутости контура управления и не-
прерывности связей (Г.9).

Представленная совокупность принципов не претендует на пол-
ную завершенность. В ней обозначены основные принципы, которые 
могут получить свое дальнейшее развитие в зависимости от конкрет-
ных условий и дальнейшей проработки. Рассмотрение общего контура 
системы управления человеческими ресурсами региона должно вклю-
чать определение ее основных функций и их содержание (табл. 1.16).

Общие принципы (планирование, организация, мотивация, 
координация и контроль) описаны с позиции их специфики приме-
нительно к исследуемому объекту – человеческим ресурсам региона. 
Реализация функции планирования человеческих ресурсов на уровне 
региона является достаточно сложной. Несмотря на опыт многих ре-
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Таблица 1.16
Система функций управления человеческими ресурсами

Функция Основное содержание и значение

Общие функции управления

Планирование Управление человеческими ресурсами на основе стратеги-
ческого и тактического планирования. При отсутствии этой 
функции не может осуществляться целенаправленная дея-
тельность, нарушается системность в управлении. Функция 
включает составление системы планов, прогнозов, программ 
по формированию, развитию и использованию человеческих 
ресурсов 

Организация Структурно-функциональное обеспечение системы управле-
ния человеческими ресурсами, налаживание функциональных 
связей между структурными элементами системы, регламен-
тация отношений. Отсутствие достаточно развитой функции 
организации приводит к неупорядоченному управлению, рас-
согласованию деятельности структурных элементов системы, 
дублированию и провисанию функций, их фрагментарности, 
что в конечном итоге обусловливает неэффективность дея-
тельности, нерациональное и затратное управление. Функция 
включает разработку организационной структуры управления 
человеческими ресурсами региона, муниципальных образова-
ний, определение функционального содержания деятельности 
всех структурных элементов по всем иерархическим уровням, 
разработку функциональных связей между структурными под-
разделениями системы управления человеческими ресурсами, 
а также внутри каждого подразделения, рационализацию 
информационного обмена между структурными элементами, 
разработку информационного обмена системы управления че-
ловеческими ресурсами региона с внешней средой, регламен-
тацию деятельности по управлению человеческими ресурсами 
(разработку схемы организационной структуры управления 
человеческими ресурсами региона, муниципальных образова-
ний, положений о структурных подразделениях, должностных 
инструкций, матриц функционального взаимодействия по 
управлению человеческими ресурсами между структурными 
подразделениями системы управления, информационного 
обмена и пр.) 

Мотивация Установление и оценка неудовлетворенных потребностей, 
формирование целей удовлетворения потребностей, опреде-
ление стимулирующих воздействий. Ориентация деятельно-
сти работников системы управления человеческими ресур-
сами на достижение поставленных целей и стратегических 
намерений на основе разработанной концепции мотивации, 
определении приоритетности направлений деятельности и 
объективной оценке результатов. Без должной мотивации ра-
ботников трудно обеспечить реализацию поставленных целей 

Продолжение таблицы 1.16

Функция Основное содержание и значение

Координация Согласование всех процессов и упорядочение деятельности 
всех органов и служб, выполняющих функции по управлению 
человеческими ресурсами. Отсутствие координации в деятель-
ности исполнительных органов приводит к разбалансирован-
ности в достижении результатов. Согласование деятельности 
всех исполнительных органов по управлению человеческими 
ресурсами должно иметь структурное обеспечение. С этой 
целью целесообразно создать координационный совет, 
состоящий из представителей всех органов управления чело-
веческими ресурсами регионального уровня. Деятельность 
этого совета требует проработки его конкретных функций и 
регламента

Контроль Функция контроля связана с принятием решений о том, что, 
когда и как контролировать, какие виды и формы контроля 
использовать, как анализировать полученную информацию, а 
также с принятием решений по осуществлению корректирую-
щих воздействий. Проверка качества исполнения и соблюде-
ния сроков выполнения всех заданий по реализации страте-
гии по всем службам и органам, причастным к управлению 
человеческими ресурсами. Отсутствие контрольной функции 
сделает невозможным отслеживание и корректировку про-
цессов реализации целей и стратегий

Специфические функции управления

Стратегическая В условиях динамичной внешней среды разработанные стра-
тегии являются непременным условием целенаправленного 
развития экономической системы. Стратегическая функция 
позволяет применять стратегическое управление человече-
скими ресурсами, без которого не может быть осуществлена 
стратегия развития всего региона. При обосновании стратегии 
региона в управлении человеческими ресурсами необходим 
учет условий, созданных для воспроизводства человеческих 
ресурсов в других регионах страны. Функция включает разра-
ботку целей и стратегий управления человеческими ресур-
сами, их формализацию. Стратегические ориентиры служат 
основанием для разработки стратегий всех исполнительных 
органов, воздействующих на состояние человеческих ресур-
сов. Цели и стратегии претворяются в оперативные планы их 
деятельности, что позволяет разрабатывать тактику реализа-
ции стратегии. Стратегия разрабатывается на высших уровнях 
управления, тактика – на средних уровнях управления

Ресурсообеспечи-
вающая

Эта функция представляет собой необходимую составляющую 
стратегического менеджмента. Человеческие ресурсы – наи-
более универсальный и уникальный вид ресурса. С одной сто-
роны, они должны по своему количественно-качественному 
составу соответствовать и способствовать достижению целей 
развития региона. В этом проявляется их ресурсное значение.
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Окончание таблицы 1.16

Функция Основное содержание и значение

С другой стороны, формирование человеческого ресурса с 
определенными количественно-качественными характери-
стиками требует соответствующего ресурсного обеспечения. 
Оно может быть выражено в финансировании управленческих 
воздействий на всех стадиях жизненного цикла человеческих 
ресурсов, обеспечении их технико-технологическими ресур-
сами и пр. Это особенно важно при переходе к инновацион-
ной экономике и гуманизации в социально-экономических 
отношениях

Информационно-
аналитическая

Функция необходима для осуществления обратной связи с 
объектом управления. Ее отсутствие не позволит субъекту 
управления иметь объективное представление о происходя-
щих процессах и оперативно вмешиваться в их корректиров-
ку. Состояние человеческих ресурсов требует постоянного 
отслеживания изменений в их количественно-качественном 
составе на всех стадиях жизненного цикла. Постоянно по-
ступающая информация и ее анализ являются необходимой 
предпосылкой разработки выверенных прогнозов и стратегий. 
Наилучшим образом эта функция может осуществляться при 
наличии комитета по мониторингу и прогнозированию чело-
веческих ресурсов региона

гионов по разработке программ социально-экономического развития, 
качество прогнозов в социально-трудовой сфере невысоко, налицо от-
сутствие качественного методического обеспечения данной функции.

Функция организации предполагает структурно-функциональ-
ное обеспечение системы управления человеческими ресурсами, 
налаживание функциональных связей между структурными элемен-
тами системы, регламентацию отношений. Отсутствие достаточ-
но развитой функции организации приводит к неупорядоченному 
управлению, рассогласованию деятельности структурных элементов 
системы, дублированию и провисанию функций, их фрагментарно-
сти, что в конечном итоге обусловливает неэффективность деятель-
ности, нерациональное и затратное управление. 

Мотивационная функция предусматривает создание заинтере-
сованности в достижении целей системы управления человеческими 
ресурсами как у субъекта управления, так и у управляемых объектов 
(организации, индивиды).

Функция координации реализуется в согласовании и упорядо-
чении деятельности всех органов и служб, выполняющих функции 
по управлению человеческими ресурсами. Отсутствие координации 
в деятельности исполнительных органов приводит к разбалансиро-

ванности в достижении результатов. Именно поэтому целесообразно 
создание координационного совета.

Функция контроля связана с использованием определенных 
видов и форм контроля и с необходимостью определения ключевых 
показателей (индикаторов) развития человеческих ресурсов региона.

Специфические функции управления характеризуют систему с 
позиции реализации стратегии, обеспечения ресурсами и информа-
цией. Реализация этих функций, на наш взгляд, необходима для эф-
фективного функционирования всей системы. 

Можно заключить, что стратегическая направленность управ-
ления необходима для обеспечения такой системы управления чело-
веческими ресурсами региона, которая способствовала бы развитию 
человеческих ресурсов как конкурентного преимущества. Регион 
должен обладать привлекательностью для населения с точки зрения 
условий приложения труда, социально-бытовых условий жизни, воз-
можностей отдыха и рекреации и т.д. Тогда привлечение и удержание 
в регионе квалифицированных кадров станет реальным вкладом в 
повышение его конкурентоспособности. Реализация стратегическо-
го подхода к управлению человеческими ресурсами возможна только 
в такой среде, где, с одной стороны, он используется как элемент со-
временного менеджмента, а с другой – признана ключевая роль чело-
веческих ресурсов в развитии всего общества.

Стратегия обеспечения кадровой безопасности региона. В на-
стоящее время политика большинства регионов России в области 
управления человеческими ресурсами не имеет стратегической ори-
ентации и зачастую носит характер оперативного реагирования на 
возникающие проблемы, что приводит к возникновению рисков ре-
ализации человеческого потенциала и угроз эффективному развитию 
человеческих ресурсов. В связи с этим актуальной проблемой явля-
ется разработка региональной стратегии обеспечения кадровой без-
опасности, а также формирование механизма ее реализации.

В современной России регионы приобретают более широкие 
права и свободы в ведении хозяйственной деятельности и форми-
ровании стратегических целей и задач регионального развития, что 
актуализирует необходимость решения ключевых вопросов обеспе-
чения кадровой безопасности именно на мезоуровне. Вместе с тем ре-
ализуемые в российской экономике меры по обеспечению кадровой 
безопасности не являются достаточно эффективными, что во многом 
объясняется высоким уровнем межрегиональной дифференциации. 
Так, максимальный разрыв по уровню потребительских расходов в 
среднем на душу населения составляет 9,4 раза, различие в объеме 
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инвестиций в основной капитал – 240 раз, по уровню безработицы – 
71 раз; более половины российских регионов имеют уровень валово-
го регионального продукта на душу населения, составляющий менее 
50% от среднероссийского значения этого показателя 1. Сохраняется 
значительная дифференциация в сфере занятости населения в реги-
ональном разрезе, которая в значительной мере обусловлена разли-
чиями в экономическом, демографическом и социальном развитии 
регионов. В этой связи применение методов и технологий стратеги-
ческого управления кадровой безопасностью на уровне региона ста-
новится все более насущной необходимостью.

В экономической литературе, посвященной проблемам кадро-
вой безопасности, вопросы формирования стратегии обеспечения 
кадровой безопасности региона не рассматриваются. Во многом это 
вызвано недостаточной проработанностью теоретических и методо-
логических подходов к пониманию кадровой безопасности, а также 
механизма ее обеспечения.

Российские ученые отмечают важную роль обеспечения кадро-
вой безопасности региона в повышении его экономической, интел-
лектуальной и социальной безопасности. Современными исследо-
вателями проблемы обеспечения безопасности региона, учета роли 
человеческого фактора в реализации стратегии обеспечения его без-
опасности решаются в рамках теории социальной и экономической 
безопасности. Теоретические подходы к формированию стратегии 
социально-экономической безопасности региона исследуются в 
трудах Л.А. Исаевой, Г.Г. Романова, И.В Андросова и др. Социаль-
но-экономические угрозы безопасности региона рассматриваются 
Л.А. Исаевой, Г.Г. Романовой, Е.А. Олейниковым. Критерии оценки 
социально-экономической безопасности региона представлены в ра-
ботах Г.В. Козаченко, В.П. Пономарьева, О.М. Ляшенко и др. Угро-
зы безопасности региона, обусловленные человеческим фактором, 
рассматриваются Л.А. Исаевой, Г.Г. Романовым и пр. К ним относят 
ослабление трудовой мотивации, криминализацию экономики, сра-
щивание теневых и мафиозных структур с коррумпированным госу-
дарственным аппаратом и т.д. 

Обобщая теоретические подходы к сущности кадровой без-
опасности, внешних и внутренних угроз ей, кадровую безопасность 

 1 Андросов И.В. Обеспечение экономической безопасности национального хозяйства 
на мезоуровне: дифференцированный подход: автореф. дис. … канд. экон. наук. Там-
бов, 2012. – С. 11.

региона можно рассматривать как комплексную характеристику ос-
новных параметров процесса развития человеческих ресурсов реги-
она, при котором обеспечивается предупреждение возникновения, 
нейтрализация и ликвидация угроз эффективному воспроизводству, 
использованию и развитию человеческих ресурсов.

Как и стратегия управления человеческими ресурсами, страте-
гия обеспечения кадровой безопасности может формироваться на 
разных уровнях (на уровне страны, региона, организации, а также 
личностном уровне). Это вызвано тем, что с позиций системного 
подхода кадровую безопасность можно понимать как взаимосвязан-
ную систему различных уровней: национального, регионального, 
корпоративного и личностного (уровня работника).

Рассматривая уровни кадровой безопасности, необходимо отме-
тить, что они образуют сложный комплекс, в рамках которого кадро-
вая безопасность каждого из субъектов в конкретной ситуации может 
по-разному соотноситься с кадровой безопасностью остальных.

Безусловно, повышение безопасности низшего уровня способ-
ствует обеспечению безопасности высшего уровня. Вместе с тем ка-
дровую безопасность организации нельзя представить как сумму без-
опасности работников, а кадровую безопасность региона – как сумму 
кадровой безопасности организаций. Однако обеспечение кадровой 
безопасности нижестоящего уровня является залогом кадровой без-
опасности вышестоящего, поскольку большинство угроз безопасно-
сти нижестоящего уровня одновременно являются угрозами безопас-
ности всех уровней. Например, без удовлетворения жизненно важных 
интересов работников, их защиты от внешних и внутренних угроз (т.е. 
без обеспечения их безопасности) невозможно обеспечить кадровую 
безопасность организации. В результате обеспечение безопасности 
персонала (как низшего уровня кадровой безопасности) является за-
логом кадровой безопасности организации и региона в целом.

Из сказанного можно сделать вывод, что все уровни кадровой 
безопасности образуют сложную взаимозависимую систему, при 
этом система кадровой безопасности предполагает следующую ие-
рархию уровней:

• макроуровень (представлен системой кадровой безопасности 
федерального уровня);

• мезоуровень – уровень региональной кадровой безопасности;

• микроуровень – уровень корпоративной кадровой безопасности; 

• наноуровень (уровень работника) – уровень безопасности пер-
сонала. 
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Таким образом, стратегию обеспечения кадровой безопасности 
можно рассматривать также на разных уровнях: на уровне страны, ре-
гиона, организации, личностном уровне. 

Стратегия обеспечения кадровой безопасности региона в целом 
может формироваться как относительно самостоятельный инстру-
мент управления, в то же время она должна опираться на стратегию 
более высокого уровня (страны), быть основой для стратегий кадро-
вой безопасности составляющих регион муниципальных образова-
ний (в том числе городов), а также организаций региона. Безусловно, 
при формировании региональной стратегии кадровой безопасности 
должна быть учтена стратегия развития региона в целом. В свою 
очередь, стратегия кадровой безопасности должна учитываться при 
формировании миграционной стратегии, стратегии занятости, ин-
новационной стратегии, стратегии развития человеческих ресурсов 
региона и т.д.

В самом общем виде процесс разработки стратегии обеспечения 
кадровой безопасности региона может быть представлен следующим 
образом (рис. 1.19).

В качестве цели формирования стратегии кадровой безопасно-
сти выступает эффективное и гармоничное развитие человеческих 
ресурсов региона посредством обеспечения полной реализации и за-
щищенности жизненно важных интересов наемного персонала, ра-
ботодателей и региона в целом от внешних и внутренних угроз. 

Основной целью стратегического анализа является оценка со-
стояния кадровой безопасности региона, в том числе оценка степени 
защищенности жизненно важных интересов участников социально-
трудовых отношений (наемного персонала, организаций региона и 
региона в целом) от внутренних и внешних угроз, которые препят-
ствуют эффективному и гармоничному развитию человеческих ре-
сурсов. Стратегический анализ включает:

• анализ стратегии развития региона, стратегии развития его че-
ловеческих ресурсов, определение ключевых принципов и по-
ложений региональной кадровой политики; 

• проверку согласованности стратегии развития человеческих ре-
сурсов региона с другими стратегиями (миграционной, иннова-
ционной, стратегией занятости и т.д.) и стратегическими целя-
ми региона в целом;

• экспертизу нормативно-правовых актов, регулирующих соци-
ально-трудовую сферу региона, с позиций обеспечения кадро-
вой безопасности; 

• анализ социально-экономического развития региона с целью 
выявления характерных угроз эффективному развитию челове-
ческих ресурсов; 

• оценку деструктивного потенциала внутренних и внешних угроз 
кадровой безопасности региона.

Особое место в формировании стратегии обеспечения кадровой 
безопасности занимает выявление и анализ деструктивного потенци-
ала угроз кадровой безопасности региона.

На основе рассмотрения теоретических подходов к сущности и 
содержанию понятия «угроза безопасности», предложенных В.В. Водя-
новой, М.И. Королевым, С.Ю. Булановым и др., под угрозой кадровой 
безопасности будем понимать совокупность условий и факторов, созда-
ющих опасность жизненно важным интересам участников социально-
трудовых отношений, препятствующих эффективному и гармоничному 
развитию человеческих ресурсов. Угрозу кадровой безопасности можно 
трактовать как конфликт интересов региона, организации и наемного 
персонала в отношении развития человеческого ресурса. 

Рис. 1.19. Процесс разработки стратегии обеспечения 
кадровой безопасности региона

Рассмотрим содержание данного процесса применительно к 
формированию стратегии обеспечения кадровой безопасности реги-
она и механизма ее реализации. 
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Рис. 1.20. Соотношение общих и специфических угроз кадровой 
безопасности региона

Можно отметить, что регион как субъект Российской Феде-
рации выступает частью национальной экономики, что определяет 
существование общих угроз кадровой безопасности, обусловленных 
не только едиными тенденциями национального развития, склады-
вающимися под воздействием совокупности внешних и внутренних 
факторов, но и тенденциями воспроизводства и капитализации клю-
чевого актива – человеческих ресурсов. С другой стороны, регион 
как объект кадровой безопасности национального хозяйства высту-
пает относительно обособленным, самостоятельным субъектом хо-
зяйственной деятельности, что обусловливает возникновение соот-
ветствующих рисков и угроз эффективному развитию человеческих 
ресурсов, специфика которых определяется ресурсными, природно-
климатическими и социально-экономическими региональными осо-
бенностями (рис. 1.20).

складывающихся на федеральном уровне, носящих институциональ-
ный системный характер, а также необходимость определения спец-
ифичных угроз, характерных для конкретного региона. 

Обобщение исследовательских подходов к содержанию угроз 
кадровой безопасности позволяет заключить, что к общим угрозам 
можно отнести достаточно большое количество условий и факторов, 
препятствующих эффективному развитию человеческих ресурсов 
региона. К числу факторов, негативно влияющих на состояние ка-
дровой безопасности, исследователи относят ослабление трудовой 
мотивации, криминализацию экономики, сращивание теневых и 
мафиозных структур с коррумпированным государственным аппа-
ратом, отсутствие квалифицированных кадров, обладающих необхо-
димым уровнем квалификации, на рынке труда, кадровую политику 
конкурентов, в том числе и в отношении переманивания сотрудни-
ков, нестабильность в обществе и т.д. 

Как следует из проведенного анализа, современное представле-
ние о содержании общих и специфических угроз кадровой безопас-
ности достаточно размыто. 

Изучение угроз, оказывающих негативное влияние на состоя-
ние и развитие человеческих ресурсов, а также разновидностей угроз 
безопасности по природе их возникновения, позволяет выделить по-
литические, экономические, демографические, социальные, техни-
ко-технологические, экологические, правовые, этнокультурные их 
разновидности. На наш взгляд, именно такой вариант структуриза-
ции угроз обладает прогностическим потенциалом, поскольку позво-
ляет комплексно представить угрозы кадровой безопасности, форми-
руемые на различных уровнях. 

Рассмотрим содержание угроз кадровой безопасности региона 
(табл. 1.17).

Применительно к исследованию угроз кадровой безопасности 
данный вариант их структуризации обладает значительным про-
гностическим и практическим потенциалом, позволяя комплексно 
представить внешнюю и внутреннюю среду региона. 

Значительная часть специалистов, а также законодательные и 
нормативные акты ориентируют систему обеспечения безопасности 
вообще и кадровой безопасности в частности прежде всего на защи-
ту жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз. Од-
нако с позиции перспективы развития человеческих ресурсов более 
обоснованно делать акцент не столько на защиту жизненно важных 
интересов от уже возникших угроз, сколько на их предупреждение. 
Тем самым система кадровой безопасности должна быть постепен-

Таким образом, угрозы кадровой безопасности следует рассма-
тривать в разрезе всех ее уровней. Это, в свою очередь, предопределяет 
необходимость изучения и выявления угроз кадровой безопасности, 
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Таблица 1.17
Классификация угроз кадровой безопасности региона

Критерий
классификации

Разновидности 
угроз

Содержательная интерпретация угроз

По источнику 
возникновения

Внешние Угрозы, возникающие вне региона (исходящие 
от регионов, где обеспечивается наивысшая 
капитализация человеческих ресурсов, исходя-
щие от властных структур и СМИ, неправи-
тельственных организаций и т.д.) 

Внутренние Угрозы, возникающие внутри региона (ис-
ходящие от криминальных структур, средств 
массовой информации, обусловленные неэф-
фективной региональной политикой в области 
развития человеческих ресурсов и т.д.)

В зависимости от 
степени охвата

Общие Угрозы эффективному развитию человеческих 
ресурсов, которые характерны для страны, 
общества в целом

Специфиче-
ские 

Угрозы эффективному развитию человеческих 
ресурсов, характерные для данного региона

По природе воз-
никновения

Политические Политические разногласия с федеральными 
органами власти, неэффективная политика в 
области развития человеческих ресурсов и т.д.

Экономиче-
ские

Слабая система трудовой мотивации, от-
сутствие эффективной программы экономи-
ческого развития, высокий уровень безра-
ботицы, низкие уровень и качество жизни 
населения, рост теневой экономики, чрез-
мерный уровень дифференциации доходов 
населения и др.

Демографиче-
ские

Высокие темпы миграции населения, низкая 
пространственная мобильность человеческих 
ресурсов, старение населения и др.

Социальные Неэффективность региональной социальной 
политики, ограниченность средств на развитие 
социальной сферы, низкая социальная ответ-
ственность работодателей региона, неэффек-
тивное профсоюзное движение и т.д.

Технико-тех-
нологические

Недостаточно эффективная реализация 
инновационного потенциала региональ-
ной экономики, низкий уровень развития 
инновационных технологий, неэффективная 
инновационная политика, морально устарев-
шие технологии, отсутствие системы про-
фессиональной подготовки и переподготовки 
квалифицированных кадров и т.д.

Продолжение таблицы 1.17

Критерий
классификации

Разновидности 
угроз

Содержательная интерпретация угроз

Экологиче-
ские 

Экологическая загрязненность, неэффектив-
ность локализации местных производств и т.д.

Правовые Низкая правовая защищенность наемного 
персонала и населения в целом, несовершен-
ство действующего законодательства и т.д.

Этнокультур-
ные

Недостаточная продуктивность межэтниче-
ских и межконфессиональных, кросскуль-
турных взаимодействий, падение уровня 
этнической и конфессиональной комплемен-
тарности и т.д.

По вероятности 
возникновения

Реальные Могут осуществляться в любой момент вре-
мени

Потенциаль-
ные

Могут реализовываться в случае формирова-
ния определенных условий

По отношению 
к человеческой 
деятельности

Объективные Формируются независимо от целенаправлен-
ной деятельности

Субъективные Создаются сознательно

По возможности 
противодействия 
их реализации

Прогнозиру-
емые

Угрозы, которые возможно прогнозировать 

Непрогнози-
руемые

Возможности противодействия реализации 
угроз ограниченны (массовая гибель населе-
ния, разрушение социальной инфраструктуры 
в результате стихийных бедствий и т.д.) 

По степени 
тяжести послед-
ствий

Катастрофи-
ческие

Угрозы, которые могут привести к резкому 
ухудшению функционирования системы 
управления человеческими ресурсами региона

Значительные Нанесение таких потерь, которые оказывают 
негативное воздействие на состояние системы 
управления человеческими ресурсами региона 

Средние Преодоление последствий осуществления этих 
угроз требует затрат (наносит потери) и не 
требует значительного времени

Низкие Нет какого-либо существенного воздействия 
на состояние системы управления человече-
скими ресурсами региона

По последствиям Всеобщие Оказывают негативное влияние на развитие 
человеческих ресурсов страны в целом, со-
седних регионов

Локальные Несут угрозу развитию человеческих ресурсов 
отдельного региона
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но трансформирована в систему безопасного развития человеческих 
ресурсов. 

На наш взгляд, оценка состояния кадровой безопасности может 
быть осуществлена с помощью системы показателей, характеризую-
щих состояние трудовых отношений, рынка труда, условий труда и 
здоровья наемного персонала, образовательный и научный потенци-
ал, а также правовую защищенность работников в социально-трудо-
вой сфере. Основными из них могут быть:

• удельный вес оплаты труда в валовом региональном продукте;

• минимальный размер оплаты труда;

• средний размер заработной платы; 

• соотношение минимального и среднего размера начисленной 
заработной платы;

• распределение организаций региона по среднему размеру на-
численной заработной платы в зависимости от вида их эконо-
мической деятельности;

• соотношение среднего размера оплаты труда с величиной про-
житочного минимума (воспроизводственный потенциал зара-
ботной платы в регионе);

• соотношение среднего размера оплаты труда с величиной мини-
мального потребительского бюджета (стимулирующий потен-
циал заработной платы в регионе);

• соотношение среднего размера оплаты труда с величиной бюд-
жета высокого достатка;

• коэффициент фондов;

• численность и удельный вес работников, получающих заработ-
ную плату ниже прожиточного минимума;

• удельный вес заработной платы в структуре совокупных доходов 
занятого населения;

• удельный вес скрытой заработной платы в структуре доходов за-
нятого населения;

• задолженность по заработной плате и отчислениям во внебюд-
жетные фонды;

• уровень безработицы;

• динамика численности наемных работников на крупных и сред-
них предприятиях и в малом бизнесе;

• показатели миграции: выезд, приток, сальдо;

• структура занятого населения; 

• численность занятых в научных учреждениях, в том числе кан-
дидатов и докторов наук;

• образовательный уровень занятых в экономике региона (доля 
занятых с общим (средним) образованием, со средним специ-
альным образованием, с высшим образованием); 

• охват наемного персонала региона коллективно-договорным 
регулированием трудовых отношений; 

• динамика и удельный вес трудовых споров из-за дискримина-
ции в сфере труда в общем их количестве;

• конфликты на почве нарушения трудовых прав и интересов на-
емного персонала (количество забастовок, их продолжитель-
ность, количество обращений в контрольно-надзорные инстан-
ции по защите трудовых прав и т.д.).

Динамика процессов, характеризующих состояние социаль-
но-трудовых отношений (рынка труда, условий труда и здоровья на-
емного персонала, правовой защищенности в социально-трудовой 
сфере и т.д.), точнее, ее характер (позитивный или негативный), вы-
ражаемый темпами роста или снижения показателей, которые харак-
теризуют различные стороны кадровой безопасности, является важ-
нейшим индикатором уменьшения или нарастания угроз жизненно 
важным интересам участников социально-трудовых отношений.

При этом позитивная или негативная направленность процессов, 
протекающих в социально-трудовой сфере, отражается в темпах роста 
или снижения соответствующих показателей и характеризует динами-
ку различных аспектов ее безопасности. Темпы роста (снижения) тех 
показателей, которые входят в систему индикаторов кадровой без-
опасности региона, могут служить основой для характеристики изме-
нения ее состояния. В качестве ориентира (пороговых значений) могут 
выступать средние показатели по стране или же достигнутые в группе 
наиболее развитых в экономическом отношении регионов.

По нашему мнению, такой подход может быть успешно исполь-
зован и в системе обеспечения кадровой безопасности организаций 
региона. В этом случае в качестве ориентира (пороговых значений) 
могут выступать средние показатели, достигнутые организациями-
конкурентами. 

Анализ успешности реализации стратегии обеспечения кадровой 
безопасности осуществляется путем оценки соответствия показателей 
индикаторам (пороговым значениям) кадровой безопасности. Следует 
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отметить, что в теории безопасности пороговое значение представляет 
собой некоторую критическую величину этого же индикатора, характе-
ризующую предельное допустимое состояние по данному показателю 1.

Ориентиром, на базе которого должна строиться вся система 
обеспечения кадровой безопасности, должно быть поэтапное дости-
жение уровня показателей, которые уже имеют наиболее развитые 
регионы страны.

Стратегический контроль основывается на мониторинге страте-
гических индикаторов и других количественных и качественных па-
раметров (пороговых индикаторов) кадровой безопасности на реги-
ональном уровне, предполагает постоянный мониторинг кризисных 
ситуаций. Информация должна содержать данные, адекватно отра-
жающие состояние контролируемых процессов.

Таким образом, механизм обеспечения кадровой безопасности 
региона может состоять из следующих взаимосвязанных элементов:

• информационная база, обеспечивающая объективную и всесто-
роннюю оценку состояния экономики региона, его социально-
трудовой сферы с целью выявления и прогнозирования клю-
чевых специфических внутренних и внешних угроз жизненно 
важным интересам региона; 

• комплекс оперативных и долгосрочных мер по предотвращению 
и нейтрализации специфических региональных внутренних и 
внешних угроз кадровой безопасности, оценка потенциала их 
реализации;

• организационная структура обеспечения кадровой безопасно-
сти на региональном уровне и организация деятельности субъ-
ектов обеспечения кадровой безопасности по осуществлению 
намеченного комплекса мер. 

Можно заключить, что разработка и реализация стратегии обе-
спечения кадровой безопасности, формирование адекватной регио-
нальной политики управления человеческими ресурсами способны 
значительно снизить риски и угрозы развитию человеческих ресур-
сов, повысить конкурентоспособность региона.

Формирование стратегии обеспечения кадровой безопасности 
является базовым условием эффективного функционирования си-

 1 Буланов С.Ю. Социально-экономические угрозы экономической безопасности Рос-
сии и европейский опыт их предотвращения. М.: ГУП «Юго-Восток-Сервис», 2007. 
– С. 22.

стемы управления человеческими ресурсами и инновационного раз-
вития региона.

1.4. Основные подходы к формированию стратегии 
промышленного развития Иркутской области

Ситуация в промышленности и условия ее функционирования. Ир-
кутская область – один из экономически развитых регионов на вос-
токе Российской Федерации. Территория Иркутской области богата 
природными и ископаемыми ресурсами (лес, гидроэнергоресурсы, 
газ, уголь, нефть, железная руда, золото и др.). Здесь размещены 
крупнейшие в России предприятия алюминиевой, химической, лес-
ной и деревообрабатывающей промышленности, машиностроения. 
Иркутская область – крупнейший в стране производитель сульфат-
ной целлюлозы и поливинилхлоридной смолы.

Важнейшей специализацией Иркутской области является лес-
ная промышленность, отрасли которой представлены здесь широко: 
заготовка древесины, производство продукции глубокой переработ-
ки (пиломатериалов, древесно-волокнистых, древесно-стружечных 
плит, фанеры), целлюлозно-бумажная промышленность.

На территории области развита электроэнергетика. Здесь дей-
ствуют крупнейшие российские гидроэлектростанции – Братская и 
Усть-Илимская.

Относительно дешевая электроэнергия повлияла на структу-
ру промышленности Иркутской области – высокий удельный вес 
в промышленном производстве приходится на алюминиевую про-
мышленность. Среди других отраслей промышленности следует от-
метить машиностроение, нефтехимию, а также горнодобывающую 
промышленность, топливную, пищевую промышленность. Важным 
фактором развития промышленности являются минерально-сырье-
вые ресурсы Иркутской области.

Общие проблемы развития промышленности региона таковы:
• высокий уровень износа основных промышленно-производ-

ственных фондов;

• низкая конкурентоспособность выпускаемой продукции; 

• переполнение рынка продукцией зарубежных товаропроизво-
дителей; 

• повышенные в сравнении с зарубежными предприятиями, ра-
ботающими в тех же отраслях, удельные расходы сырья, матери-
альных, энергетических и трудовых ресурсов;
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• значительно меньшие, чем могли бы быть, дополнительные по-
ступления в бюджет области, что обусловлено использованием 
механизма налоговых льгот для нефтегазовой отрасли и суще-
ствующим перекосом в системе распределения налоговых пол-
номочий в пользу федерального уровня власти;

• низкая рентабельность производства продукции и убыточность 
деятельности ряда промышленных предприятий;

• негативные сдвиги в структуре ресурсов предприятий вслед-
ствие либерализации ценообразования;

• дефицит квалифицированных кадров для новых профессий, 
технологий и производств;

• недостаточное внимание менеджмента к проблемам охраны 
окружающей среды и качеству воспроизводства человеческих 
ресурсов.

Перерабатывающая промышленность в регионе представлена 
производством полупродуктов с небольшой добавленной стоимо-
стью, вывозимых за пределы области для конечных стадий перера-
ботки: алюминия (34% производимого в стране), целлюлозы (30%), 
синтетических смол и пластмасс (53%), круглого леса (17%) и пило-
материалов (10%).

Промышленная деятельность в области распределена крайне 
неравномерно: на территории формирующейся Иркутской агломе-
рации при доле проживающего населения в 40% сосредоточено более 
54% объема реализации продукции и более 40% прибыли.

Положительным фактором, создающим хорошие стартовые усло-
вия для реализации приоритетных целей и задач промышленного раз-
вития, является наличие в регионе научных центров, высших и сред-
них специальных образовательных учреждений, развернутой системы 
учреждений культуры, здравоохранения и спорта, в достаточно огра-
ниченные сроки способных обеспечить развитие экономики Сибири 
по инновационному пути качественными человеческими ресурсами.

В последние годы предприятия, входящие в вертикально-ин-
тегрированные структуры, играют в экономике Иркутской области 
ведущую роль. Основная часть промышленной продукции произво-
дится на крупных и средних предприятиях. Особенно это касается 
целлюлозно-бумажного, металлургического, химического и нефте-
химического производства, в меньшей степени – текстильного и 
швейного производства.

Предприятия регионального бизнеса в основном работают в от-
раслях, ориентированных на внутренний рынок. Главным образом 

это предприятия легкой и пищевой промышленности, региональные 
сельскохозяйственные холдинги, строительные компании, компа-
нии, работающие в сфере транспорта и связи, и пр. Крупные компа-
нии работают преимущественно на внешний рынок, что обусловли-
вает экспортную ориентацию экономики Иркутской области.

В последние годы темпы роста промышленного производства 
Иркутской области значительно превосходили аналогичный показа-
тель по Российской Федерации (табл. 1.18, рис. 1.21).

Таблица 1.18
Динамика промышленного производства в Российской Федерации 

и Иркутской области, % к 1990 г.

Территория 1995 2000 2005 2010 2012

Российская Федерация 48,9 54,3 71,2 79,8 85,7

Иркутская область 62,1 51,7 68,4 90,3 116,3

Анализ внешней среды для развития промышленности Иркутской 
области. Иркутская область, являясь мощным индустриальным реги-
оном Российской Федерации, располагает одной из лучших в стране 
телекоммуникационной и магистральной инфраструктурой.

В июне 2011 г. служба кредитных рейтингов международного 
агентства «Standard & Poor's» в очередной раз повысила кредитный 
рейтинг Иркутской области – с ВВ– до ВВ. Рейтинг Приангарья по 
национальной шкале повышен с ruAA– до ruAA. Прогноз изменения 
рейтингов – стабильный.

Валовой региональный продукт в 2011 г. составлял 627,9 млрд. 
руб., валовой региональный продукт на душу населения – 259 тыс. 
руб. За шесть лет прирост ВРП Иркутской области составил почти 
370 млрд. руб. – с 258,1 млрд. в 2005 г. до 627,9 млрд. в 2011 г. По срав-
нению с уровнем 2005 г. индекс физического объема валового регио-
нального продукта области составил 141,6% против 128,3% в целом 
по России. 

Основные виды экономической деятельности: транспорт и 
связь – 17,8%, обрабатывающие производства – 15,4%, добыча по-
лезных ископаемых – 13,2%. 

Конкурентные преимущества Иркутской области приведены в 
табл. 1.19.

Выгодное геополитическое положение региона. Иркутская об-
ласть – транспортно-коммуникационные ворота России в страны 
Центральной, Восточной и Юго-Восточной Азии. Область занимает 
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Таблица 1.19
Конкурентные преимущества Иркутской области 

и угрозы для развития ее промышленности

Сильные стороны и возможности Слабые стороны и угрозы

Выгодное геополитическое по-
ложение региона
Наличие крупных запасов ми-
нерально-сырьевых и топливно-
энергетических ресурсов
Относительно высокая транс-
портная освоенность территории
Дешевая электроэнергия
Мощный производственный по-
тенциал
Наличие квалифицированных 
кадров
Развитая образовательная и на-
учная инфраструктура
Наличие готовых площадок для 
размещения крупных промыш-
ленных производств
Налоговые льготы и государ-
ственная поддержка инвесторов

Удаленность от границ, морей и европейской 
части РФ
Доминирование первичных секторов эконо-
мики с низкой долей добавленной стоимости в 
выпускаемой продукции 
Высокий уровень износа основных промыш-
ленно-производственных фондов
Недостаточный уровень развития и изношен-
ность элементов инфраструктуры
Дефицит квалифицированных кадров для 
новых профессий, технологий и производств
Повышенные, в сравнении с зарубежными 
предприятиями, работающими в тех же отрас-
лях, удельные расходы сырья, материальных, 
энергетических и трудовых ресурсов (вступле-
ние в ВТО)
Недостаточное внимание менеджмента к вне-
дрению новых технологий, проблемам охраны 
окружающей среды и качеству воспроизвод-
ства человеческого ресурса

второе место в России по протяженности автомобильных трасс, че-
рез Приангарье проходит транспортный коридор Россия – Европа. 
В регионе создана и в целом устойчиво функционирует современная 
транспортная система, являющаяся важнейшей составной частью 
производственной и социальной инфраструктуры, обеспечивающей 
потребности национальной экономики и населения в транспортных 
услугах. Благодаря своему географическому положению Иркутская 
область является привлекательным инвестиционным центром для 
инвесторов, активно работающих со странами АТР.

Иркутская область – крупный транспортный узел на Транс-
сибирской железнодорожной магистрали. Имеется развитое транс-
портное сообщение (автомобильные дороги, водный транспорт, ави-
алинии) как внутри Иркутской области, так и с другими субъектами 
Российской Федерации и странами Азии.

Богатый природно-ресурсный потенциал. Иркутская область яв-
ляется одним из богатейших регионов России по природно-ресурс-
ному потенциалу. Здесь сосредоточены крупнейшие в стране запасы: 
лес – 11%, золото – 10%, нефть и газ – 7%, уголь – 7%. Всего Государ-
ственным балансом запасов учтено 744 месторождения.

Развитая промышленность. На основе значительного ресурсного 
потенциала в регионе сформирована мощная промышленная база. В 
Иркутской области развиваются топливно-энергетический, горно-
добывающий, лесопромышленный, нефтехимический комплексы, 
особое развитие получила алюминиевая промышленность, высока 
роль машиностроения. В области производится 53% общероссийско-
го объема синтетических смол и пластмасс, 45% – поливинилхлори-
да, 34% – алюминия, 30% – целлюлозы, 10% – нефтепродуктов, 6% 
– энергоресурсов. На территории региона ведут свою деятельность 
крупнейшие российские и международные компании.

Развитая научная и инновационная инфраструктура. Научно-об-
разовательный комплекс включает в себя 9 академических институтов 
Иркутского научного центра СО РАН, 5 институтов Восточно-Сибир-
ского центра СО РАМН, НИИ сельского хозяйства РАСХН, более 20 
прикладных научно-исследовательских и проектных институтов.

В Иркутской области подготовку специалистов с высшим про-
фессиональным образованием осуществляют 37 вузов и филиалов, из 
них государственных – 11 вузов и 19 филиалов. Общее количество 
студентов региона – около 123,5 тыс. человек. Примерно половина 
из них обучается по очной форме.

На территории области функционирует более 40 крупных пред-
приятий и более 60 предприятий малого и среднего бизнеса, занима-
ющихся внедрением инноваций.

В Иркутской области при поддержке федеральных институтов 
развития реализуется ряд инновационных проектов, крупнейшим из 
которых является освоение производства семейства ближнесредне-
магистральных пассажирских самолетов, разворачиваемое на базе 
Иркутского авиационного завода. 

Инфраструктура инновационной деятельности включает 16 эле-
ментов регионального значения. Одними из наиболее значимых ее 
элементов являются:

• технопарк ИрГТУ, который состоит из 22 малых предприятий, 
занимающихся коммерциализацией наукоемких технологий 
в области нанотехнологий, энергосбережения, лазерных и ин-
формационных технологий, технологического и логистического 
проектирования;

• Центр коллективного пользования научным оборудованием и 
приборами ИНЦ СО РАН, сосредоточенный на исследованиях 
в области химии, экологии и биотехнологий;

• Центр трансфера технологий ИНЦ СО РАН.
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Мощный образовательный и кадровый потенциал. В Иркутской 
области, по оценке, в 2010 г. численность трудовых ресурсов состави-
ла 1 684 тыс. человек, что на 0,2% больше по сравнению с предыду-
щим годом, численность занятого в экономике населения составила 
1 144 тыс. человек, или 68% от численности трудовых ресурсов.

Уровень оплаты труда в области ниже среднероссийского на 
2,3%. Размер заработной платы в 2010 г. равнялся 20 475,6 руб., ее 
рост к 2009 г. – 112,5%.

По данным Иркутскстата, на 1 января 2011 г. количество зареги-
стрированных безработных составило 28,6 тыс. человек, снизившись 
на 9,6 тыс. человек, или на 25%, по сравнению с 2010 г.

Уровень регистрируемой безработицы на конец декабря 2010 г. 
уменьшился по сравнению с показателем декабря 2009 г. на 0,7 про-
центного пункта и составил 2,2% экономически активного населения 
(на конец декабря 2009 г. – 2,9%).

По состоянию на 1 января 2011 г. текущая потребность органи-
заций в работниках, заявленная в службу занятости населения Ир-
кутской области, увеличилась на 50% по сравнению с аналогичным 
периодом 2010 г. и составила 30 тыс. человек, в том числе по рабочим 
профессиям – 25,9 тыс. человек (увеличение на 55% по сравнению с 
аналогичным периодом 2010 г.).

Высокая обеспеченность недорогой электроэнергией. Особен-
ностью Иркутской области, отличающей ее от других регионов 
России, является низкая стоимость электроэнергии – от 0,48 руб. 
за 1 кВт•ч.

Энергосистема Иркутской области входит в состав Объединен-
ной энергосистемы Сибири и включает в себя 16 действующих те-
пловых электростанций и 4 гидроэлектростанции, объединенных на 
параллельную работу электрическими сетями напряжением 500, 220 
и 110 кВ. Из 13 ГВт установленной мощности порядка 70% приходит-
ся на гидроэлектростанции. 

Энергосистема Приангарья, крупнейшая в Сибири и одна из 
ведущих в Российской Федерации, является энергоизбыточной. По 
итогам работы за 2010 г., порядка 13% произведенной электроэнер-
гии было реализовано в соседние регионы при собственном потре-
блении Иркутской областью 54,4 МВт•ч. При этом существующие 
мощности дают возможность вырабатывать более 70 тыс. ГВт•ч 
электроэнергии ежегодно. В структуре энергопотребления основная 
доля принадлежит промышленному производству и добыче полез-
ных ископаемых.

Наличие готовых площадок для размещения крупных промышлен-
ных производств. Иркутская область располагает большим количе-
ством свободных производственных площадок, отличающихся удоб-
ным расположением и в ряде случаев обустроенных необходимой 
инфраструктурой или имеющих возможность ее подключения, нахо-
дящихся во многих муниципальных образованиях.

Налоговые льготы и государственная поддержка инвесторов. В ре-
гионе с 1 января 2008 г. действует областной закон «О налоге на иму-
щество организаций», которым предусмотрено льготное налогообло-
жение приобретенного, вновь созданного либо модернизированного 
имущества для определенных видов экономической деятельности. 

Законом Иркутской области от 8 октября 2007 г. № 75-оз «О на-
логе на имущество организаций» (в редакции законов от 10 октября 
2008 г. № 86-оз, от 19 ноября 2009 г. № 85/51-оз, от 2 ноября 2010 г.  
№ 95-оз, от 15 декабря 2011 г. № 136-оз) установлена налоговая ставка 
в размере 2,2%.

Названным законом устанавливаются налоговые льготы по налогу 
на имущество организаций в отношении приобретенного и (или) вновь 
созданного имущества (ранее не являвшегося объектом налогообложе-
ния по налогу на территории Иркутской области), а также достроен-
ного, дооборудованного, реконструированного, модернизированного 
и (или) технически перевооруженного имущества на сумму увеличения 
его первоначальной стоимости согласно определенному перечню видов 
экономической деятельности. Максимальная льгота составляет 75% от 
налоговой ставки, сроки льготного налогообложения дифференциро-
ваны в зависимости от объема увеличения стоимости имущества. Дан-
ная льгота применяется в том числе и для промышленных предприятий 
добывающей и обрабатывающей промышленности:

• 25% от установленной налоговой ставки в течение налогового 
периода, в котором указанное имущество принято к бухгалтер-
скому учету в качестве основных средств, если стоимость иму-
щества составляет более 10 млн. руб.; 

• 25% от установленной налоговой ставки в течение налогового 
периода, в котором указанное имущество принято к бухгал-
терскому учету в качестве основных средств, и в размере 50% 
от установленной налоговой ставки в течение следующего на-
логового периода, если стоимость имущества составляет более 
50 млн. руб.; 

• 25% от установленной налоговой ставки в течение налогового 
периода, в котором указанное имущество принято к бухгалтер-
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скому учету в качестве основных средств, и в размере 50% от 
установленной налоговой ставки в течение двух следующих на-
логовых периодов, если стоимость имущества составляет более 
100 млн. руб. 

Льготное налогообложение устанавливается для резидентов 
особой экономической зоны. 

12 июля 2010 г. принят областной закон «О пониженных нало-
говых ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачис-
лению в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплатель-
щиков» № 60-оз. Настоящий закон вступил в силу с 1 января 2011 г.

Для резидентов особой экономической зоны устанавливается 
пониженная ставка налога на прибыль организаций в размере 13,5%: 
«Для организаций – резидентов особой экономической зоны уста-
навливается пониженная ставка налога на прибыль организаций в 
размере, равном 13,5% (при условии ведения раздельного учета дохо-
дов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осущест-
вляемой на территории особой экономической зоны, и доходов (рас-
ходов), полученных (понесенных) при осуществлении деятельности 
за пределами территории особой экономической зоны)».

Резиденты особой экономической зоны, согласно ст. 381 На-
логового кодекса Российской Федерации, освобождаются от упла-
ты налога на имущество на пять лет: «…организации – в отношении 
имущества, учитываемого на балансе организации – резидента осо-
бой экономической зоны, созданного или приобретенного в целях 
ведения деятельности на территории особой экономической зоны, 
используемого на территории особой экономической зоны в рамках 
соглашения о создании особой экономической зоны и расположен-
ного на территории данной особой экономической зоны, в течение 
пяти лет с момента постановки на учет указанного имущества».

Пониженные налоговые ставки по налогам на имущество ор-
ганизаций и на прибыль устанавливаются для предприятий, созда-
ющих на территории Иркутской области новые производственные 
мощности. Перечень льготируемых видов экономической деятельно-
сти дублирует перечень, закрепленный законом Иркутской области 
«О налоге на имущество организаций». Льготами могут воспользо-
ваться обрабатывающие предприятия (деревообработка, химическое 
производство, машиностроение, пищевая и легкая промышленность 
и др.), строительные предприятия, а также организации, занимаю-
щиеся разработкой и сопровождением программного обеспечения, 
научные организации. Таким образом, инвестор, создающий на тер-

ритории региона новые производственные, в том числе высокотех-
нологичные, мощности, имеет возможность воспользоваться льгота-
ми по двум видам налогов: налогу на имущество организаций (срок 
действия льготы – три года); налогу на прибыль (срок действия льго-
ты – год, следующий за инвестиционным периодом).

Анализ ресурсного потенциала развития промышленности. Иркут-
ская область расположена в южной части Восточной Сибири, в бас-
сейнах верхнего течения Нижней Тунгуски, Ангары и Лены. На юго-
востоке Иркутской области – озеро Байкал. Она занимает площадь, 
равную 4,6% площади Российской Федерации.

Лесные ресурсы. Площадь земель лесного фонда Иркутской об-
ласти – около 70 млн. га. В ведении лесохозяйственных предприятий, 
подведомственных Иркутскому управлению лесами Рослесхоза, на-
ходится 95,4% общей площади земель лесного фонда. На долю всех 
других фондодержателей приходится 4,6%, или 3,2 млн. га. В лесах 
преобладают хвойные породы деревьев. Лиственница занимает 30% 
насаждений, сосна – 26%, кедр – 12%, ель – 6%, пихта – 3%. Наряду 
с хвойными породами встречаются лиственные: береза – 13%, осина 
– 6%, на долю кустарников приходится 6% лесопокрытой площади.

Среднегодовой прирост древесины в Иркутской области оцени-
вается в 50–70 млн. м3, а ее общие запасы – более 9 млрд. м3 (11% 
общероссийских запасов).

Водные ресурсы. В пределах области сосредоточены колоссаль-
ные запасы озерной, речной и подземной пресной и минеральной 
воды. Самым большим в мире хранилищем питьевой воды является 
Байкал – крупнейшее озеро планеты. В нем содержится 23 тыс. км3 
чистейшей пресной воды, что составляет 80% общероссийских и 20% 
мировых запасов поверхностных пресных вод. Всего в Иркутской 
области 67 тыс. рек, речушек и ручейков общей протяженностью 
310 тыс. км.

Кроме поверхностных в Иркутской области имеются значитель-
ные запасы подземных вод, как минеральных (с минерализацией бо-
лее 2 г/л), так и питьевых (до 1 г/л). Их общие прогнозные ресурсы 
оцениваются в 500–1 000 м3/с. В настоящее время суммарный водо-
забор из подземных горизонтов не превышает 4,5 м3/с, что составляет 
всего 0,5% возможного.

В пределах области имеются запасы и минеральных вод (более 
230 источников и скважин), которые целесообразно применять для ле-
чебно-оздоровительных и рекреационных целей. Воды минеральных 
целебных источников Иркутской области не уступают по своим каче-
ствам водам источников знаменитых здравниц Северного Кавказа.
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Углеводородное сырье. Объем добычи нефти в регионе в связи с 
пуском нефтепровода ВСТО в 2009 г. достиг 1,5 млн. т. Пока добычу 
осуществляют три компании: ТНК-ВР, «Иркутская нефтяная компа-
ния» и «Дулисьма», к ним добавятся Роснефть и Сургутнефтегаз. К 
2015 г. добыча может увеличиться до 7–8 млн. т. На Верхнечонском 
нефтегазоконденсатном месторождении пик добычи (7 млн. т) ожи-
дается в 2014 г. Общий объем инвестиций в Верхнечонский проект 
составил более 1 млрд дол. и может достичь 4–5 млрд. долл. «Иркут-
ская нефтяная компания» также намерена подключиться к ВСТО и 
поставлять до 3,5 млн. т нефти с Ярактинского, Марковского и За-
падно-Аянского месторождений.

Разработка Ковыктинского газоконденсатного месторождения 
даст мощный импульс социально-экономическому развитию реги-
она, обеспечит двукратный рост валового регионального продукта 
Восточной Сибири и почти троекратный рост валового региональ-
ного продукта Иркутской области. Осуществление проекта создаст 
благоприятный инвестиционный климат в регионе, улучшит эколо-
гическую обстановку, обеспечит Иркутской области значимый соци-
альный и экономический эффект. 

С перспективами освоения Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения связана и возможность реализации проекта по из-
влечению такого ценного компонента, как гелий. Ковыктинское ме-
сторождение относится к крупнейшим гелиевым месторождениям 
России: объем разведанных запасов категорий А + В + С1 достигает 
3 381 млн. м3, а потенциал годового производства гелия составляет 
более трети российского. Переработка и ожижение гелия могут осу-
ществляться на площадке компании «Саянскхимпласт» (объем – 
7 млн. м3 в год, продажи – 8 млн. долл.). 

Уголь. Все крупные угольные месторождения расположены 
вдоль железной дороги. Разрабатываются открытым способом Азей-
ское и Мугунское буроугольные месторождения, запасы которых со-
ставляют соответственно 357,6 и 2 145,5 млн. т. Крупнейшее место-
рождение – Каранцайское каменноугольное (запасы – 6,1 млрд. т) 
– находится в резерве из-за значительной глубины залегания пластов 
и повышенной сернистости углей. В резерве также находятся Иши-
дейское (850 млн. т), Вознесенское (530 млн. т), Новометелкинское 
(670 млн. т) месторождения. Добыча угля составляет 12 млн. т, что 
не соответствует качественным и количественным характеристикам 
запасов. К 2023 г. предполагается вдвое увеличить объемы добычи 
– до 20,3 млн. т, а при благоприятной экономической ситуации – в 

несколько раз. Перспективы развития угольной промышленности 
области связаны с формированием объединенной энергосистемы 
Восточной Сибири и Дальнего Востока, с масштабным освоением 
ресурсов региона, с наращиванием генерирующих мощностей при 
реконструкции и модернизации действующих ТЭС, с проведением 
активной энергосберегающей политики по повышению эффектив-
ности использования топлива и энергии, со стабилизацией и разви-
тием добычи угля, с наращиванием экспорта угля.

Железо. Добычу железных руд осуществляет открытым спосо-
бом Коршуновский ГОК. Ежегодный объем добычи достигает 10–13 
млн. т руды. Семь месторождений находится в резерве, в том числе 
четыре крупных с запасами руды от 150 до 600 млн. т. Коршуновский 
ГОК является поставщиком сырья для ОАО «Западно-Сибирский 
металлургический комбинат». Предполагается вовлечь в разработку 
Краснояровское (185,9 млн. т), Октябрьское (242,7 млн. т), Полив-
ское (81,4 млн. т) и другие месторождения. Расчет экономической 
эффективности освоения месторождений Иркутской области, про-
веденный с использованием доходного подхода (ставка дисконти-
рования – 15%) по показателям чистого дисконтированного дохода 
при условии выпуска товарной продукции в виде кондиционного 
железорудного концентрата, показывает, что только крупные место-
рождения (Нерюндинское, Капаевское) могут принести достаточно 
высокий доход потенциальному инвестору. Доход от средних место-
рождений (Байкальского, Октябрьского, Поливского) будет срав-
нительно небольшим (от Поливского даже отрицательным), а сроки 
окупаемости инвестиций сопоставимы со сроками эксплуатации ме-
сторождений. Интенсификация добычи железных руд возможна при 
условии создания транспортной инфраструктуры и строительства на 
территории области горно-металлургического комбината с произ-
водительностью до 8–10 млн. т стали в год. В этом случае комбинат 
должен перерабатывать около 12–15 млн. т товарной руды, поставки 
которой могут осуществляться в количестве 5–6 млн. т с Коршунов-
ского ГОКа и остальные 7–9 млн. т – с резервных месторождений. 
Поставки флюсового сырья и легирующих добавок (марганец, ти-
тан, ниобий, ванадий, барий-стронциевые карбонатиты, флюсовые 
известняки, формовочные пески и др.) возможны с месторождений 
Иркутской области, что позволит привлечь дополнительно крупные 
инвестиции в горнодобывающую промышленность. Неоднократно 
прорабатывавшаяся ранее необходимость строительства в регионе 
металлургического комбината на базе разведанных железорудных 
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месторождений и в настоящее время сохраняет свою актуальность. 
Проблема обеспечения сталью, сплавами, прокатом и трубами будет 
все более обостряться по мере хозяйственного освоения региона, и 
прежде всего при развитии добычи нефти и газа.

Марганец. Марганцевое сырье в России является остродефи-
цитным. При выполнении достаточного объема геологоразведочных 
работ и технологических исследований в Присаянской металлогени-
ческой провинции может быть создана конкурентоспособная мине-
рально-сырьевая база марганца для металлургической и электрохи-
мической промышленности страны.

Золото. Золотодобыча представляет собой ведущее горнодобыва-
ющее направление в Иркутской области, обеспечивая в стоимостном 
выражении 50% общего объема добытого минерального сырья. Еже-
годно добывается 14,5–15,5 т золота, в том числе рудного – 4,2–4,8 т. 
По добыче россыпного золота Иркутская область является лидером, 
освоение же рудных месторождений только начинается. В 2007 г. в 
регионе по сравнению с предыдущим годом добыча золота увеличи-
лась на 2,3% (до 14,88 т). При этом добыча из коренных месторожде-
ний возросла на 20,8% (до 4,34 т), а из россыпей снизилась на 3,7% 
(до 10,54 т). ОАО «Лензолото» на ближайшие пять лет планирует под-
держание ежегодного объема золотодобычи на уровне 5–6 т. ООО 
«Ленская золоторудная компания» осуществляет проект освоения 
Вернинского месторождения. Проектом предусматривалась перера-
ботка руды в объеме 1,6 млн. т в 2010 г., а начиная с 2011 г. – 2,2 млн. т 
ежегодно. Выпуск золота в 2010 г. составил 4,8 т, а с 2011 г. – 6,4 т в год. 
ОАО «Высочайший» перешагнуло рубеж добычи в 3 т и вошло в десят-
ку ведущих золотодобывающих компаний России. В 2010 г. с учетом 
добычи дочерними компаниями оно намеревалось добыть 5 т золота.

Титан. Одним из месторождений является Мало-Тагульское 
месторождение ильменит-титаномагнетитовых руд, запасы которого 
оценены в 120 млн. т титана со средним его содержанием в руде 5,7%. 
Право на пользование недрами приобретено ООО «Иркутская горно-
металлургическая компания», которая совместно с китайскими ин-
весторами намерена построить на базе месторождения завод по про-
изводству железа прямого восстановления стоимостью 8 млрд. руб. 
Запасы участка № 6 Мало-Тагульского месторождения категории С2 
составляют 45,1 млн. т железа при содержании его в руде 26%, 8 млн. т 
оксида титана при его содержании 4,62%, 338 тыс. т оксида ванадия 
при среднем его содержании 0,19%.

Редкие металлы. В Иркутской области разведана крупнейшая в 
России минерально-сырьевая база редких металлов, представленная 

комплексными месторождениями тантал-ниобиевых руд с попутны-
ми бериллием, литием, цезием, рубидием и редкоземельными эле-
ментами иттриевой группы. Запасы ниобия составляют более 40%, а 
тантала – около 20% запасов России. По прогнозной оценке, Иркут-
ская область обладает половиной всех ресурсов этих металлов России. 
Потребность в ниобии Россия удовлетворяет за счет его импорта из 
Бразилии, доля которого составляет 90–100%. В странах ЕС и Японии 
удельное потребление ниобия на 1 т сырой стали находится на уровне 
около 40 г (1997 г.), в США – около 70 г. В настоящее время в России 
этот расход не превышает 8 г. Почти все отечественные месторожде-
ния характеризуются более низким, по сравнению с зарубежными ме-
сторождениями, содержанием Nb2O5 в рудах и, как следствие этого, 
низкими технико-экономическими показателями: рентабельность 
производства не превышает 7–9%. Вместе с тем для удовлетворения 
потребностей отечественной промышленности в ниобии и освобож-
дения от импортной зависимости целесообразно введение в эксплуа-
тацию Большетагнинского и Белозиминского месторождений.

Никель. Наличие в области никеля и платиноидов установле-
но пять лет назад, когда была открыта Восточно-Саянская никеле-
носная провинция. Ее потенциал оценивается в 7,5 млн. т никеля, 
3 млн. т меди и 700 т платины и палладия. Реализация геологических 
мероприятий Восточно-Саянского проекта потребует вложения зна-
чительных средств (13,5 млрд. руб.) на основе частно-государствен-
ного партнерства. Капиталовложения в освоение разведанных место-
рождений оцениваются приблизительно в 48 млрд. руб. В итоге может 
быть создана крупная минерально-сырьевая база, способная обеспе-
чить среднегодовую добычу никеля после 2015 г. в объеме 90–100 тыс. т 
(в концентратах). Извлекаемая ценность товарной продукции (ни-
кель, медь, кобальт и металлы платиновой группы) составит более 4 
500 млрд. руб. Будет обеспечен рост ВРП на 25–30%, существенно 
увеличена занятость населения за счет создания свыше 30 тыс. рабо-
чих мест в основном производстве и около 60 тыс. – в обслуживаю-
щих секторах экономики, а также развита соответствующая инфра-
структура (дороги, энергетика, жилищное строительство).

Алюминий. Промышленных месторождений алюминиевых руд 
в области не выявлено. Предварительно оценено мелкое (2,5 млн. т) 
Тулунское месторождение бокситов. Более перспективны месторож-
дения Присаянской металлогенической зоны – Китойское силлима-
нитовых сланцев, Гымыльское высокоглиноземистых аргиллитов.

Свинец и цинк. Наиболее перспективным представляется Джу-
гоякский рудный узел, расположенный в Восточно-Саянской ме-
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таллогенической провинции. Ресурсы свинца там оцениваются в 
890 тыс. т при среднем его содержании в руде 2,5–4,4%. Ресурсы цин-
ка составили 1 310 тыс. т при среднем содержании цинка в руде 6,9%. 
Ресурсы Байкальской провинции оцениваются по свинцу в объеме 
3,8 млн. т, по цинку – 7,9 млн. т. Наиболее интересным является ру-
допроявление «Среднее».

Олово. Основные промышленные запасы олова учтены Госба-
лансом как попутный полезный компонент в редкометалльных пег-
матитовых месторождениях (Гольцовое и Вишняковское). Прогноз-
ные ресурсы олова редкометалльного типа оцениваются в 270 тыс. т 
с содержанием его в руде в сотые, редко – десятые доли процента. 
Касситерит-кварцевая формация характеризуется содержанием оло-
ва в руде на уровне 0,2–0,5% и оценивается в количестве 80 тыс. т по 
категориям Р

1
 + Р

2 
.

Кроме того, на основании Программы сотрудничества между 
регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Фе-
дерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики (2009–
2018 годы) осуществляется разработка золотосеребрянополиметал-
лических руд в Нижнеудинском районе. Начало реализации проекта 
– 2007 г. ЗАО «Байкальская полиметаллическая компания» совмест-
но с китайскими партнерами значительно расширило объемы раз-
ведочных работ на золотополиметаллическом проявлении Ергожу в 
Восточном Саяне. Пройдено 2,3 тыс. м бурения, 5,8 тыс. м3 траншей. 
Проведены площадные геофизические работы и составляется проект 
подземной разведки месторождения. В результате проведенных ра-
бот выявлен оперативный прирост запасов золота, серебра, свинца и 
цинка. Стоимость проведенных работ – 23,5 млн. руб.

Галит. Платформенная часть области представляет собой гро-
мадное месторождение каменной соли с ресурсами в сотни трилли-
онов тонн, из которых 23 млрд. т разведано и 7,4 млрд. т передано 
предприятиям. Данных запасов при существующем ежегодном уров-
не добычи в 1,1–1,3 млн. т им хватит на несколько сотен лет. Добыча 
и переработка каменной соли осуществляются предприятиями «Сиб-
соль» и ОАО «Тыретский солерудник».

Слюда. Около 80% запасов слюды-мусковита России разведано 
в Мамско-Чуйском слюдоносном районе. Запасы мусковита катего-
рий В + С

1
 оцениваются в 351,2 тыс. т, категории С

2
 – в 315,9 тыс. т. 

Запасы имеют следующие качественные характеристики: содержа-
ние забойного сырца – 27,3 кг/м3, выход промсырца – 36,5%. Прак-
тически все они находятся в госрезерве. Добыча мусковита в 2008 г. 
составила 60 т, а в 2009 г. вообще не проводилась. При возникновении 

благоприятных экономических условий потребность в качественной 
слюде может быть удовлетворена в кратчайшие сроки благодаря дан-
ным месторождениям.

Калийные соли. На севере области выявлено и разведано Непское 
месторождение калийных солей с запасами сильвинита в 2,3 млрд. т, 
или 505 млн. т оксида калия (К

2
О). Непское месторождение по горно-

геологическим условиям, комплексности (получение попутной пова-
ренной соли и брома) и качеству руд (среднее содержание К

2
О в рудах 

– 22,1%, на Верхнекамском – 17,4%) является лучшим в России, но 
отсутствие транспортной структуры негативно влияет на инвестици-
онную привлекательность месторождения. Учитывая строительство 
нефтепровода ВСТО, железной дороги до Якутска и активное лицен-
зирование недр в районе месторождения, а также наличие огромных 
лесных ресурсов на данной площади, есть основания предполагать, 
что месторождение может войти в Программу освоения природ-
ных ресурсов Восточной Сибири. Если исходить из потенциальной 
(биохимической) потребности почв Сибирского и Дальневосточно-
го федеральных округов в калийных удобрениях, равной 740 тыс. т 
К

2
О, а также возможных экспортных поставок, то годовая мощность 

будущего солепредприятия на Непском месторождении должна со-
ставлять не менее 1 000 тыс. т К

2
О (1 670 тыс. т 95-процентного KCl). 

При среднем содержании К2О в непских сильвинитах 21,4% годовая 
мощность солерудника по сильвинитам составит 4,54 млн. т, а с уче-
том 15% потерь при их технологическом переделе – 5,35 млн. т.

Фосфатное сырье. Данное сырье представлено апатитовыми ру-
дами в комплексных месторождениях и вторичными континенталь-
ными фосфоритами. Запасы апатитовых руд Белозиминского место-
рождения по категориям С

1
 + С

2
 определены в количестве 43,4 млн. т 

Р
2
О

5
. В результате отсутствия производства минеральных удобре-

ний в восточной части России всегда ставился вопрос об обеспече-
нии сельского хозяйства востока страны собственным фосфатным 
сырьем. До сих пор сельхозпредприятия этих регионов используют 
преимущественно естественные ресурсы почв (внесение фосфора 
не превышает 5% от рационального уровня). Годовая потребность в 
фосфатных удобрениях составляет 900 тыс. т для Западной Сибири, 
450 тыс. т – для Восточной Сибири и 250 тыс. т – для Дальнего Вос-
тока. Для покрытия дефицита фосфатного сырья необходимо ос-
воение Белозиминского месторождения фосфатов. Общий кризис 
экономики полностью заморозил развитие рынка фосфатного сырья 
на востоке России, а к настоящему времени проекты освоения ме-
сторождения (с крупными запасами, но бедными рудами) совершен-
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но не просматриваются ввиду изменения масштабов цен на сырье и 
условий налогового законодательства. Потенциальный рынок сбыта 
фосфатов – Китай. Несмотря на то что КНР занимает второе место 
в мире по добыче фосфатного сырья, эта страна – главный мировой 
импортер удобрений. Фосфатное сырье в готовом для внесения в по-
чву виде (фосфатной муки) является ликвидным и востребованным 
на китайском рынке товаром (в отличие от апатитового концентрата, 
требующего дальнейшей переработки). А при улучшении экономи-
ческого положения сельхозпредприятий Сибири и Дальнего Востока 
рынок фосфатного сырья будет только увеличиваться.

Магнезит. Савинское месторождение магнезитов – крупнейшее 
в России и в мире (15% общемировых запасов). По качеству магнези-
товой руды Савинское месторождение является уникальным. Сырье 
используется для производства магнезиальных огнеупорных изделий, 
отвечающих мировым стандартам. Продукция переработки магнезита 
используется в металлургии, цементной и стекольной промышлен-
ности, производстве стройматериалов и сельском хозяйстве. На месте 
разработок нарезан горизонт, проложены дороги, имеется несколько 
объектов инфраструктуры. Разработка Савинского месторождения 
будет осуществляться на основе Программы сотрудничества между 
регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Фе-
дерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики (2009–
2018 годы). В результате освоения месторождения выход товарной 
продукции составит 23 тыс. т каустического магнезита, 98 тыс. т пе-
риклазового клинкера. Объем инвестиций – 414 млн. руб. Срок стро-
ительства предприятия – два года, начало добычи – через год. Для 
создания выгодных условий освоения месторождения необходимо 
развитие транспортной инфраструктуры и электрических сетей. Кро-
ме организации экспорта в КНР, необходимо учитывать и то, что в 
регионе наблюдается острый недостаток строительных материалов. 
60–75% строительных материалов, используемых иркутскими компа-
ниями, привезено из-за пределов области. Большие запасы савинских 
магнезитов делают их перспективным сырьем для производства маг-
незиальных вяжущих. Необходимо также отработать возможность по-
лучения из савинских магнезитов таких продуктов, как магнезитовые 
металлургические порошки и каустический магнезит. Из савинских 
магнезитов возможно изготовление всех типов изделий, содержащих 
спеченный магнезит. Магнезиальные огнеупоры, периклаз электро-
плавленый кусковой, периклазовые порошки различного назначе-
ния, мертели используются в цветной и черной металлургии для клад-
ки печей, изготовления деталей для разливки стали и др. Возможно 

использование магнезита для производства магнезиальной керамики 
(форстеритовой, кордиеритовой и стеатитовой).

Для удовлетворения потребностей металлургической промыш-
ленности разведаны Игирминское месторождение формовочных пе-
сков, Трошковское огнеупорных глин, Правдинское доломитов и ряд 
других. Перспективны в этом плане барий-стронциевые карбонати-
ты Мурунского массива. Высок потенциал области по самородной 
сере, цеолитам, абразивным микрокварцитам, корундсодержащим 
породам. В Слюдянском горнорудном районе разведаны крупные 
месторождения диопсидовых руд и волластонита. Выявлены много-
численные месторождения высококачественного кварца на плавку, 
пригодного не только для производства хрустального стекла, но и для 
электронной и оптической промышленности. Из объектов камнеса-
моцветного сырья в области расположены единственные в России 
месторождения чароита и лазурита, оценены достаточно крупные 
месторождения мраморного оникса и офиокальцита, мелкие место-
рождения аметиста и аквамарина. Облицовочные камни представле-
ны месторождениями белых и розовых мраморов, черных долеритов, 
серых сиенитов, розовых гранитов, высокодекоративных конгломе-
ратов и рядом других пород. Наиболее ликвидные минеральные стро-
ительные материалы представлены цементными мраморами, гипсом, 
стекольными песками. Разведано 24 месторождения минеральных 
лечебных вод и учтено более 500 их источников и водопроявлений. 
В области располагается крупнейший Ангаро-Ленский артезианский 
бассейн, рассолы которого характеризуются повышенным содержа-
нием лития, брома, бора, йода, цезия, рубидия и стронция. В связи 
с тем что основная часть йода, брома и лития добывается в мире из 
промышленных вод, Иркутская область может стать крупным по-
ставщиком этих элементов. 

Анализ конъюнктуры внешнего и внутреннего рынков для продук-
ции промышленности и предполагаемые тенденции ее изменения. В со-
ветский период структура внешнеторговых связей была обусловлена 
специализацией экономики Иркутской области. В настоящее время 
внешнеэкономическая деятельность стала одним из основных фак-
торов, влияющих на экономическое развитие региона.

Сложившаяся конъюнктура на мировых рынках сырьевых ре-
сурсов (прежде всего на рынках углеводородного сырья и металлов), 
рост стоимости ресурсов получили название сырьевого суперцикла. 
В текущий момент сохраняются высокие цены на нефть, газ, метал-
лы, что может быть объяснено быстрым ростом развивающихся энер-
гоемких экономик, прежде всего Китая и Индии, и возрастающим 
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уровнем потребления в этих странах, а также неблагоприятной по-
литической ситуацией на Ближнем и Среднем Востоке. В дальней-
шем ожидается небольшое снижение цен на сырьевые ресурсы или, 
по крайней мере, сохранение текущих цен.

С начала 2000-х гг. темпы роста экономики новых «растущих 
стран» в разы превышают темпы мирового экономического роста, а 
также темпы роста развивающихся стран. Лидерами экономического 
роста в Азиатском регионе являются Китай и Индия, в которых тем-
пы увеличения ВВП в 2005 г. составили 10,2 и 9,2% соответственно.

Лидеры азиатского рынка находятся в зависимости от внешнего 
спроса, при этом в большой степени они зависят от развития США 
как основного торгового партнера.

Именно Азиатский макрорегион является наиболее устойчивым 
с точки зрения обеспеченности трудовыми ресурсами, несмотря на 
замедление темпов демографического роста. В этом макрорегионе 
происходит выделение крупных городов как центров его развития со 
своими функциями, а также их включение в мировую распределен-
ную систему управления глобальными процессами.

Существенное значение в регионе приобретают новые лидеры 
АТР, демонстрирующие в последние годы интенсивный рост: Малай-
зия, Филиппины, Индонезия, Таиланд и имеющий отличную дина-
мику Вьетнам. 

Дальнейший экономический рост в Азиатском макрорегионе 
будет стимулировать рост потребности стран макрорегиона в при-
родных ресурсах и продуктах их первичной переработки:

1. В энергоресурсах и электроэнергии. В 2006 г. в КНР введены 
в строй генерирующие мощности свыше 100 ГВт, а в дальней-
шем Китай намеревается ежегодно вводить в строй более 30–
40 ГВт, т.е. примерно в 3–4 раза больше, чем в странах ЕС и 
США (по 10–15 ГВт), и в 6–8 раз, чем в РФ (5–8 ГВт). В 2020 
г. общие мощности по производству электроэнергии достигнут 
860–950 млн. кВт • ч. Согласно прогнозам, потребление нефти 
к 2020 г. увеличится в 2,0–2,6 раза по сравнению с 2000 г. и до-
стигнет как минимум 450 млн т (максимально – 610 млн. т), что 
увеличит зависимость Китая от импорта нефти до 55% (мак-
симально – до 76,9%). Потребление природного газа в 2000–
2020 гг. будет увеличиваться в среднем примерно на 9% в год 
и достигнет в 2020 г. 160 млрд. м3, в том числе импорт составит 
50–60 млрд. м3.

2. В руде и металлах. Потребление черного металла в 2005 г. до-
стигло в КНР 349 млн. т (в 2004-м – 302 млн.), в Индии – свы-
ше 38 млн. т, в других странах Азии – около 210 млн. т, в США 
– около 170 млн. При этом Азия (без Китая), США, Африка 
были нетто-импортерами черного металла. Крупными нетто-
экспортерами были страны ЕС, СНГ и Латинской Америки.

3. В лесе. Основной импортер леса – КНР, рынки Японии и Юж-
ной Кореи являются стагнирующими. Импорт леса в КНР в 
2005 г. составлял 134 млн. м3, при этом, по прогнозам, в 2015 г. 
он будет составлять 250 млн. м3, в 2025 г. – 300 млн. м3.

На итогах 2009 г. наиболее ощутимо отразилось влияние миро-
вого финансового кризиса, затронувшего все сферы экономической 
жизни Иркутской области. Ухудшение ценовой конъюнктуры и со-
кращение внешнего спроса на основных товарных рынках повлекли 
за собой снижение как физических, так и стоимостных объемов по-
ставок из Иркутской области на зарубежные рынки.

Вместе с тем итоги 2009 г. демонстрируют замедление тем-
пов снижения показателей и некоторое оживление отрасли в це-
лом. Внешнеторговый оборот Иркутской области в 2009 г. составил 
7 386,7 млн. долл. США и снизился по сравнению с 2008 г. на 17,3%.

Доля Иркутской области в общероссийских показателях внеш-
ней торговли в последние годы составляет: в экспорте – 2,0–2,5%, в 
импорте – около 1%.

Экспорт. Экспорт продукции Иркутской области в 2009 г. со-
ставил 6 223,4 млн. долл. США (88,1% к 2008 г.), в том числе экспорт 
в страны дальнего зарубежья – 5 984,5 млн. долл. (88,2% к 2008 г.), 
в страны СНГ – 238,9 млн. долл. (86,6% к 2008 г.). Таким образом, 
основной объем экспорта Иркутской области (96,2%) приходится на 
страны дальнего зарубежья. Доля экспорта во внешнеторговом обо-
роте составляет 84,3%.

В 2009 г. произошло изменение удельного веса основных товар-
ных позиций экспорта по отношению к 2008 г. Экспортные поставки 
формирует древесина и изделия из нее (29,5% в структуре), алюми-
ний необработанный (26,5% против 30,0% в 2008 г.), топливно-энер-
гетические ресурсы (8,9% против 13,7% в 2008 г.), различные машины 
и оборудование (20,5% против 13,5% в 2008 г.), а также продукция хи-
мического комплекса (2,3%).

Наибольшие темпы снижения стоимостных объемов наблюда-
ются по товарам топливно-энергетического и химического комплек-
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са – 57,5 и 46,0% к уровню 2008 г. соответственно. Доля продукции 
топливно-энергетического комплекса в экспорте снизилась с 13,7% 
в 2008 г. до 8,9% в 2009 г.

При этом низкие мировые цены на сырую нефть в первом по-
лугодии 2009 г. и, как следствие, снижение среднеконтрактных цен 
привели к ситуации, когда при почти двукратном увеличении физи-
ческих объемов поставок сырой нефти на внешние рынки стоимост-
ные объемы составили только 97,3% уровня 2008 г.

Компании-экспортеры планировали расширить в 2010 г. по-
ставки нефти через трубопроводную систему ВСТО. Положительным 
моментом также стало принятие постановления Правительства РФ 
от 25 декабря 2009 г. № 1091 «Об утверждении ставок вывозных тамо-
женных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, 
выработанные из нефти, вывозимые с территории Российской Феде-
рации за пределы государств-участников соглашений о Таможенном 
союзе», которое ввело нулевую ставку вывозной пошлины на экспорт 
нефти с месторождений Восточной Сибири.

По итогам 2009 г. можно обозначить некоторые тенденции по 
постепенному восстановлению стоимостных объемов экспорта.

Выполнение экспортных контрактов ОАО «Научно-производ-
ственная корпорация «Иркут» на поставки авиатехники и комплек-
тующих в Индию, Малайзию и Алжир повысило долю группы «ма-
шины и оборудование» в общей структуре экспорта до 20,5% с 13,5% 
в 2008 г., а в стоимостном выражении экспорт машиностроительной 
продукции составил 1 274,1 млн. долл. США, или 133,8% к 2008 г.

Также наблюдается рост как физических (119,1%), так и стои-
мостных (109,2%) объемов экспорта обработанных лесоматериалов, 
что свидетельствует о преобладании тенденции к вывозу обработан-
ных лесоматериалов как более конкурентоспособного продукта на 
внешних рынках.

Возобновившиеся экспортные поставки каменного угля про-
демонстрировали рост как физических (125,0%), так и стоимостных 
(105,8%) объемов, в 2 раза в стоимостном выражении увеличились 
поставки удобрений и на 35% – синтетических моющих средств, хотя 
доля данных товаров в экспорте незначительна и не оказывает суще-
ственного влияния на изменение общих показателей.

Импорт. Импорт зарубежных товаров в Иркутскую область в 
2009 г. составил 1 163,3 млн. долл. США (62,2% к 2008 г.). Доля импор-
та во внешнеторговом обороте Иркутской области составляет 15,7%.

В импортных поставках также произошло перераспределение 
удельного веса основных товарных позиций. Основу импорта фор-

мируют поставки машин, оборудования, транспортных средств (40% 
в структуре импорта). Снижение мировых, следовательно, средне-
контрактных цен на оксид алюминия, широко применяемый в алю-
миниевой промышленности Иркутской области, повлекло снижение 
его доли в структуре импорта до 27,7%. Среди других товаров осу-
ществляются поставки химической продукции (18,0%), изделий из 
металлов (6,3%), а также продуктов питания (2,2%) и товаров народ-
ного потребления (1,7%).

География внешнеторговых связей. Интерес, проявляемый к Ир-
кутской области со стороны многих зарубежных стран, позволяет го-
ворить о том, что Приангарье рассматривается как важный партнер с 
позиции построения взаимовыгодного сотрудничества на долгосроч-
ную перспективу.

В силу географического положения Иркутской области ее ос-
новными экономическими партнерами являются государства Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. На долю этих стран приходится более 
60% внешнеторгового оборота Иркутской области, по экспортным 
операциям данный показатель еще более значителен – 70%.

Ведущее место среди торговых партнеров области в экспор-
те остается за Китайской Народной Республикой (23,0% от общего 
объема), Японией (19,0%), Индией (10,5%), США (9,0%), Алжиром 
(7,9%), Монголией (6,1%), Малайзией (3,9%), Нидерландами (2,4%), 
Кореей (2,2%), Узбекистаном (1,6%).

В импорте по итогам 2009 г. основные страны-партнеры рас-
пределили позиции следующим образом: КНР (29,1%), Казахстан 
(18,1%), Австралия (10,8%), Германия (6,8%), Италия (6,3%), Гвинея 
(5,8%), Украина (3,3%), Финляндия (2,2%), Индия (2,0%), Ирландия 
(1,6%).

За период с 2000 по 2008 г. внешнеторговый оборот Иркутской 
области вырос более чем в 2 раза, перешагнув отметку в 8 млрд. долл. 
США в 2007 г. Наиболее значительные темпы роста внешнеторгового 
оборота отмечались в 2006 и 2007 гг. – 139,9 и 118,3% соответственно.

За последние пять лет экспорт увеличился почти в 2 раза, наи-
более значительные темпы его роста отмечались в 2006 и 2007 гг. – 142 
и 115% соответственно.

Доля экспорта во внешнеторговом обороте Иркутской области 
превышает 80%. Экспортные поставки в указанный период форми-
рует алюминий необработанный (около 30% в структуре), древесина 
и изделия из нее (31,5%), топливно-энергетические ресурсы (13,5%), 
различные машины и оборудование (9,1%), а также продукция хими-
ческого комплекса (4,0%).
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Доля импорта во внешнеторговом обороте Иркутской области 
составляет около 20%. В последние годы структура импортных поста-
вок претерпела изменения: растет доля высокотехнологичного обо-
рудования (максимум в 36% наблюдался в 2007 г.).

Вместе с тем основу импорта составляют оксид алюминия (око-
ло 37% в структуре), пек и кокс пековый (около 7%), широко при-
меняемые в алюминиевой промышленности. Среди других товаров 
в Иркутскую область поставляются продукты питания и товары на-
родного потребления (1,5%).

Иркутская область в 2010 г. осуществляла внешнеторговые опе-
рации с партнерами из 87 стран мира (в 2009 г. – с 84 странами): экс-
портные операции – с партнерами из 73 стран, импортировалась 
продукция из 64 стран мира.

Внешнеторговый оборот Иркутской области в 2008 г. составил 
8 891,6 млн. долл. США, в 2009 г. – 7 386,7 млн., в 2010 г. – 8 589,3 млн.

Факторы, сдерживающие развитие внешнеэкономической дея-
тельности:

1. Жесткая зависимость продукции областного экспорта от конъ-
юнктуры мировых товарных рынков, главным образом сырье-
вых позиций (алюминий, нефтепродукты, целлюлоза, ПВХ).

2. Высокая транспортная составляющая в стоимости экспорти-
руемой продукции, что существенно влияет на рентабельность 
большинства экспортоориентированных организаций области 
и, как следствие, ведет к снижению конкурентоспособности 
областной продукции на внешних рынках сбыта.

3. Основным фактором, сдерживающим качественное измене-
ние внешнеторговой деятельности Иркутской области, стал 
финансово-экономический кризис 2008 г. В результате эко-
номика Иркутской области не смогла перестроиться и создать 
необходимые мощности для перехода к реализации продукции 
глубокой переработки, вследствие чего экспорт региона по-
прежнему носит сырьевой характер. 

Вместе с тем следует отметить, что в целом 2010 г. свидетельству-
ет о преодолении негативных тенденций в сфере внешней торговли 
региона, связанных с влиянием мирового финансово-экономиче-
ского кризиса. Внешнеторговый оборот региона достиг докризис-
ных показателей и продолжает расти, в основном за счет увеличения 
физических и стоимостных объемов практически всех товарных по-
зиций. Основной рост наблюдался по поставкам нефтепродуктов и 
сырой нефти, химической продукции, алюминия, лесоматериалов и 

целлюлозы в страны дальнего зарубежья, а также железорудного кон-
центрата в Китай.

Развитие приграничного сотрудничества со странами АТР и Сред-
ней Азии. Основными направлениями развития внешнеэкономиче-
ских связей являются:

1. Выработка единой политики внешних связей для концентра-
ции усилий на наиболее приоритетных направлениях экономическо-
го и социального развития Иркутской области:

• налаживание кооперации с государствами как Азиатско-Тихо-
океанского региона, так и Европы в конкурентоспособных на 
мировом рынке производствах, имеющих высокий научно-тех-
нический потенциал (лесопереработка и лесовосстановление, 
энергетика и энергосбережение, реализация инфраструктурных 
проектов (в том числе логистические центры, крупные авиаци-
онные транспортные узлы, автодороги, модернизация аэропор-
тов), обмен технологиями и научно-технические разработки, 
участие зарубежных инвесторов в строительных проектах Ир-
кутской области и др.);

• формирование положительного имиджа Иркутской области, 
в том числе проведение знаковых мероприятий в Российской 
Федерации и за рубежом (проведение Байкальского экономиче-
ского форума, участие организаций Иркутской области в рос-
сийских и зарубежных международных отраслевых выставках, 
подготовка и проведение презентаций Иркутской области за 
рубежом, организация публикаций в российских и международ-
ных средствах массовой информации об экономическом и инве-
стиционном потенциале Иркутской области).

2. Снижение административных барьеров для усиления внеш-
них связей Иркутской области с территориями и организациями – 
потенциальными инвесторами:

• совершенствование существующего и разработка нового ин-
струментария эффективного мониторинга инвестиционного и 
предпринимательского климата Иркутской области и ее городов 
на международном и российском рынке инвестиций;

• совершенствование существующего и разработка нового ин-
струментария эффективной работы исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области с организациями 
для содействия их выходу на внешние рынки (информационная 
поддержка, организация взаимодействия с отраслевыми объ-
единениями (Торгово-промышленной палатой Восточной Си-
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бири, Иркутским региональным объединением «Партнерство 
товаропроизводителей и предпринимателей») и др.);

• совершенствование существующего и разработка нового ин-
струментария эффективной работы с муниципальными обра-
зованиями Иркутской области для их продвижения на внешних 
рынках (организация поддержки участия муниципальных об-
разований Иркутской области в российских и международных 
выставках-ярмарках).

Развитие приграничной торговли. Опыт других стран показывает, 
что именно приграничные территории становятся эпицентрами эко-
номического роста. Цель приграничного сотрудничества включает со-
циально-экономическое развитие приграничных территорий, повы-
шение благосостояния их населения, укрепление взаимовыгодных и 
дружественных связей с сопредельными государствами. Оно предпо-
лагает решение ряда экономических, транспортных, энергетических, 
коммунальных, экологических, социально-демографических, гума-
нитарных и других задач. Приоритетными и наиболее актуальными из 
них являются развитие и укрепление хозяйственных, научно-техни-
ческих, культурных и гуманитарных связей муниципальных образо-
ваний, упрощение взаимодействия органов власти, деловых кругов и 
групп населения, в том числе этнических общностей, поддержка со-
отечественников, проживающих на приграничных территориях. 

Сибирский федеральный округ имеет протяженную государ-
ственную границу. Длина границы с Казахстаном составляет 2 698 км, 
с Монголией – 3 485 км, Китаем – 1 586 км. Однако определяющим 
критерием необходимости интенсификации приграничного сотруд-
ничества служат не столько географические, экономические и соци-
альные факторы, родственные и национальные диффузии, сколько 
опережающее развитие приграничных районов соседних стран (Ки-
тая, Казахстана, а в последнее время и Монголии) как в части уровня 
жизни, так и в части обустройства инфраструктурных объектов, свя-
занных с приграничной торговлей. 

К 2009 г. на семь приграничных регионов округа приходилось 
50% населения, 30% территории округа и всего 34% ВРП (2006 г.). 
Они значительно отстают по средним по стране показателям как роз-
ничной (внутрирегиональной), так и внешней торговли. Если рас-
сматривать доходы муниципальных образований этих регионов, то в 
большинстве случаев налицо снижение их уровня по мере продвиже-
ния от административных центров к границам. Это касается также 

социальных индикаторов: обеспеченности жильем, школами, доро-
гами, медицинскими, культурными и образовательными услугами.

В связи с этим основными задачами федеральных, региональ-
ных органов государственной власти и бизнеса за счет развития при-
граничного сотрудничества, внешнеэкономической деятельности в 
2010–2020 гг. будет повышение уровня жизни населения пригранич-
ных территорий, обустройство пунктов пропуска и создание пригра-
ничной инфраструктуры. 

Первая задача отчасти реализуется в рамках общих мероприя-
тий по повышению качества жизни и формированию комфортной 
среды ведения бизнеса в Сибири. Вторая задача – в рамках реали-
зации Программы сотрудничества между регионами Дальнего Вос-
тока, Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока 
Китайской Народной Республики на 2009–2018 годы, Программы 
приграничного сотрудничества регионов Российской Федерации и 
Республики Казахстан на 2008–2011 годы и пролонгированной Про-
граммы развития Российско-Монгольского торгово-экономическо-
го сотрудничества на 2006–2010 годы. 

В ходе реализации указанных рамочных межправительственных 
соглашений между регионами Сибирского федерального округа и со-
предельными административно-территориальными образованиями 
Китая, Монголии, Казахстана должны быть заключены или актуали-
зированы конкретные соглашения, предусматривающие расширение 
экономического и научно-технического сотрудничества, совмест-
ную реализацию крупных инвестиционных проектов по освоению и 
переработке ресурсов, развитие кооперации, использование рабочей 
силы, подготовку кадров, совместное финансирование объединен-
ных научных исследований и внедрение научных разработок.

Развитие торгово-экономических связей Монголии и России. По-
скольку проблема задолженности Монголии российской стороне 
стала камнем преткновения в развитии двусторонних отношений, ее 
решение для правительства Монголии должно быть первоочередной 
задачей. Российские компании могут в счет погашения долга вы-
купать акции совместных с Монголией предприятий. Российская 
сторона проявляет большой интерес к ГОК «Эрдэнэт». Здесь Россия 
могла бы увеличить свою долю акций.

Основным направлением деятельности объединения будет даль-
нейшее совершенствование плавикошпатового производства с целью 
обеспечения стабильности достигнутого уровня производства. Запасы 
плавикового шпата позволяют объединению работать еще как мини-
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мум 30 лет. Главная цель – наиболее эффективно поддерживать и раз-
вивать это производство, снижать себестоимость плавикового шпата, 
повышать его качество, расширять ассортимент. Необходимые для 
этого финансовые ресурсы ежегодно выделяются из прибыли.

Необходима либерализация взаимной торговли. Уровень и тем-
пы роста торговли двух стран не удовлетворяют обе стороны. С одной 
стороны, это резкое увеличение российских транспортных тарифов, 
таможенных пошлин и налогов на некоторые виды товаров, занимав-
ших видное место в монгольском экспорте, что привело к значитель-
ному росту цен и потере потребительского спроса. С другой стороны, 
надо признать и необходимость повышения качества поставляемых 
в Россию монгольских товаров, которые отвечали бы требованиям 
международных норм. К примеру, монгольская сторона способна в 
5 раз увеличить продажу в Россию мяса – с 12 млн. долл. в год до 
60 млн. Монгольское мясо дешевле американского на 15%, и его объ-
емы способны покрыть потребности населения половины азиатской 
территории РФ. Для этого необходимо отрегулировать ряд проблем: 
тарифы, таможенные пошлины, перевозки по железной дороге, вза-
имодействие ветеринарных служб и т.п.

Центральный вопрос приграничного сотрудничества – необхо-
димость обустройства и развития инфраструктуры КПП на границах 
двух стран и придание в дальнейшем им международного статуса. Это 
могло бы стать важным условием создания в дальнейшем свободной 
экономической зоны на приграничных территориях наших стран. 
Нам представляется важным начать организацию сезонных пригра-
ничных ярмарок, что содействовало бы свободному обмену товарами 
и услугами между жителями и хозяйственными единицами пригра-
ничных районов двух стран.

Немаловажно и создание правовых основ приграничного со-
трудничества, где будут отражены его цель, принципы и обозначена 
территория, на которую распространяется такое сотрудничество. При 
этом большое значение придается Соглашению о принципах сотруд-
ничества между субъектами РФ и аймаками Монголии, которое было 
подписано во время визита в Монголию В.В. Путина в ноябре 2000 г.

Следует создать свободную экономическую зону на границе двух 
стран. Самыми подходящими для создания экономической зоны яв-
ляются Кяхта – Алтанбулаг. Шоссейная дорога соединяет крупнейшие 
города Монголии – Улан-Батор, Эрдэнэт, Дархан, а также Иркутск и 
Улан-Удэ. Монголия собирается участвовать, например, в Туманган-
ском проекте. Это проект создания зоны свободной торговли в Се-

веро-Восточной Азии в районе р. Туманган. В нем должны принять 
участие Южная Корея, Америка, Япония, Монголия и Россия.

Российские организации должны принимать участие в модер-
низации и технологическом обновлении базовых отраслей экономи-
ки (энергетика, транспорт, углубленная переработка минерального и 
животноводческого сырья и др.), а также агропромышленного ком-
плекса, горнорудной, нефтедобывающей промышленности, в реа-
лизации совместно с третьими странами международных донорских 
программ и проектов. Россия заявила о своей готовности оказать со-
действие в сооружении в Монголии объектов электроэнергетики, в 
строительстве газопроводов и дорог при условии, что Москва полу-
чит часть акций новых энергетических компаний.

Для оптимизации транспортных маршрутов между странами 
Европы и АТР можно использовать потенциал Транссибирской ма-
гистрали и Монгольской железной дороги. Ранее В.В. Путин заявил, 
что «перспективной областью деятельности, в которой Россия как 
евразийская страна могла бы играть особую роль в АТЭС, является 
транспорт».

Несомненно, наибольшие выгоды сулит двустороннее сотруд-
ничество в области энергоресурсов. Так, российские компании «Газ-
пром» и «Итера» намерены осуществить проект газификации Монго-
лии. Дочернее предприятие Газпрома – Востокнефтегаз – планирует 
создать в Монголии производство по переработке сибирского газово-
го конденсата. Стоимость этого проекта – около 70 млн. долл.

В долгосрочной перспективе Москва и Улан-Батор рассматри-
вают возможность строительства для экспорта нефтегазовых ресур-
сов региона магистральных трубопроводов в Северо-Восточной Азии 
(РФ, Китай, Япония, Республика Корея, КНДР, Монголия). По мне-
нию экспертов, реализация этих проектов могла бы дать основу для 
экономической интеграции России и Монголии в АТР.

Есть также возможности сотрудничества в геологоразведке, до-
быче золота и других полезных ископаемых, а также участия в стро-
ительстве трансмонгольской автомагистрали «Дорога тысячелетия». 

В последние годы наметилась активизация торгово-экономи-
ческих отношений между Россией и Монголией, что происходит в 
значительной степени за счет расширения связи приграничных ре-
гионов двух стран. На долю этих регионов приходится более 70% дву-
стороннего товарооборота.

Объем взаимного товарооборота в 2008 г. впервые за постсовет-
ский период превысил 1,2 млрд. долл. США, значительно опередив 
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ориентиры, намеченные в Программе развития российско-монголь-
ского торгово-экономического сотрудничества на период до 2010 года.

В мае 2009 г. в ходе рабочего визита в Монголию председателя 
Правительства Российской Федерации В.В. Путина подписан Договор 
о создании совместного предприятия между ОАО «Российские желез-
ные дороги» и монгольскими государственными компаниями «Эрдэ-
нэс МГЛ» и «МТЗ» 1, Соглашение между ОАО «Аэрофлот – российские 
авиалинии» и монгольской авиакомпанией «МИАТ» о совместной 
эксплуатации авиалиний, Меморандум о намерениях между Государ-
ственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Агентством 
по ядерной энергии Монголии по подготовке специалистов.

Наряду с запуском новых инвестиционных проектов приори-
тетной остается задача повышения эффективности деятельности 
совместных предприятий – КОО «Предприятие «Эрдэнэт», КОО 
«Монголросцветмет», АО «Улан-Баторская железная дорога».

Консорциум российских компаний «Базовый элемент», «Рено-
ва» и «Северсталь», с которыми на монгольском направлении вырази-
ло намерение сотрудничать ОАО «РЖД», 14–16 января 2009 г. провел 
презентацию своего предложения по разработке крупного угольного 
месторождения в Южной Гоби «Таван-Толгой».

Перспективным направлением может стать совместная добыча, 
переработка и обогащение урановых руд, прежде всего месторожде-
ний Дорнодского узла на востоке Монголии 2. Партнеры заинтере-
сованы в строительстве атомной электростанции средней или малой 
мощности под контролем МАГАТЭ, в подготовке при помощи Рос-
сии собственных специалистов в этой области.

Координирующую роль в продвижении и развитии двусторон-
него торгово-экономического сотрудничества играет Межправитель-
ственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техниче-
скому сотрудничеству 3.

Согласно протоколу XIII заседания Российско-Монгольской 
межправительственной комиссии по торгово-экономическому и 
научно-техническому сотрудничеству от 6 марта 2009 г. достигнута 
договоренность о создании совместного российско-монгольского 

 1 Режим доступа: http://www.mongolia.mid.ru/press_61.html.
 2 Режим доступа: http://www.mid.ru/ns-rasia.nsf/1083b7937ae580ae432569e7004199c2/660
90e17a71e46a6c3256e2a00434449?OpenDocument.
 3 Режим доступа: http://www.mid.ru/ns-rasia.nsf/1083b7937ae580ae432569e7004199c2/3d5
7764ee62ac4af43256b4a0041038f?OpenDocument.

предприятия в области добычи урана и о подготовке проекта меж-
ведомственного соглашения, направленного на регулирование дея-
тельности совместного предприятия и защиту инвестиций в это пред-
приятие. Создаваемое СП «Дорнод уран» проявляет интерес прежде 
всего к разработке Дорнодского уранового узла, а также к месторож-
дениям Восточно-Гобийского района Монголии. Дорнод интересен 
в том числе и потому, что примерно в 200 км от него находится При-
аргунский горно-обогатительный комбинат. ОАО «Атомредметзоло-
то» планирует вложить в разработку Дорнодского месторождения в 
Монголии более 200 млн. долл. в течение ближайших четырех – пяти 
лет. Кроме того, согласно этому же протоколу, российская сторона 
поддерживает намерение ОАО «РЖД» и консорциума российских 
компаний в составе EN+ Group, «Ренова» и «Северсталь-Ресурс» 
участвовать в комплексном освоении угольного месторождения «Та-
ван-Толгой». Монгольская сторона будет оперативно информиро-
вать российскую сторону о ходе процесса подготовки к заключению 
инвестиционного соглашения по данному проекту. Российская сто-
рона также выразила заинтересованность в поставках молибденового 
ренийсодержащего сырья из Монголии.

Основные условия и параметры экономического роста региона. 
Создание условий для нового экономического роста региона должно 
быть обеспечено поддержкой базовых секторов экономики и созда-
нием условий для их модернизации, развитием механизмов стимули-
рования роста инвестиций, проведением специализированных меро-
приятий, совершенствованием нормативно-правовой базы.

Основные задачи при этом должны быть следующими:
• обеспечить выход из стагнации предприятий перерабатываю-

щих отраслей; 

• создать условия для перехода обрабатывающей промышленно-
сти в режим интенсивного роста и модернизации основных про-
мышленно-производственных фондов;

• повысить бюджетоотдачу добываемых ресурсов.

Для развития промышленного комплекса области возможно ис-
пользование следующих инструментов.

Инвестиционные инструменты:
• создание условий для привлечения инвестиций в промышлен-

ность Иркутской области;

• формирование в области промышленно-производственных осо-
бых экономических зон федерального и регионального уровней;
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• сопровождение приоритетных инвестиционных проектов в пра-
вительстве Иркутской области и Правительстве Российской Фе-
дерации.

Финансовые инструменты:
• субсидирование части процентных ставок по кредитам, при-

влекаемым в рамках реализации приоритетных проектов, в том 
числе инфраструктурных;

• применение специальных налоговых режимов, особого порядка 
уплаты налогов и сборов в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации;

• поддержка промышленных предприятий посредством регио-
нальных и муниципальных заказов.

Приоритетным направлением по созданию условий для высо-
ких темпов экономического роста является диверсификация эконо-
мики, в том числе путем запуска комплексных инвестиционных про-
ектов в ряде отраслевых комплексов:

• переработка нефтегазового сырья, для чего необходимо созда-
ние мощного газохимического комплекса в Саянске, а также 
дальнейшее развитие существующих производств в Ангарске, 
Усолье-Сибирском и, возможно, в Усть-Куте;

• развитие переработки лесного сырья, при этом предполагается 
как строительство новых предприятий, так и развитие уже суще-
ствующих;

• возрождение биотехнологических производств, также использу-
ющих лесное сырье;

• развитие машиностроительного комплекса области, в первую 
очередь за счет модернизации уже существующих предприятий 
в Иркутске (авиазавод), Шелехове («Иркутсккабель»), Братске, 
Свирске, Усолье и др.;

• развитие металлургического комплекса, при этом предполагает-
ся как модернизация уже существующих предприятий (Братск, 
Шелехов), так и создание новых (Тайшет);

• развитие промышленного сектора малого и среднего бизнеса.

Основными зонами и точками промышленного роста должны 
стать:

1. Южная зона, охватывающая территорию вдоль Транссибир-
ской магистрали. Здесь предполагается рост промышленного 
потенциала во многих точках, в том числе в Иркутске, Ангар-

ске, Шелехове, Свирске и др. Но наиболее значительный рост 
будет происходить в Саянске (за счет создания газохимическо-
го комплекса) и Тайшете (благодаря строительству алюминие-
вого завода). Необходимо создать условия для промышленного 
развития г. Черемхово.

2. Северная зона, охватывающая территорию вдоль БАМа, в ряде 
мест точки роста удалены от магистрали на сотни киломе-
тров. В этой зоне акцент делается на добывающие отрасли, в 
первую очередь на нефтегазовую и добычу золота. Основные 
точки роста: Катангский, Киренский и Жигаловский райо-
ны (нефтегазодобыча), Бодайбинский район (золотодобыча), 
Мамско-Чуйский район (добыча слюды). Перерабатывающие 
отрасли будут развиваться в Бирюсинске (биотехнология), 
Усть-Кутском районе (деревообработка и целлюлозно-бумаж-
ная промышленность).

Особую роль в развитии экономики области должно сыграть 
создание газохимического комплекса, что обеспечит:

• формирование новой отрасли экономики;

• развитие экономики региона и его самодостаточность;

• создание новых рабочих мест;

• повышение жизненного уровня населения; 

• улучшение экологической ситуации в регионе;

• прекращение оттока населения в другие районы страны; 

• усиление интеграции региона в общероссийское экономическое 
пространство; 

• укрепление позиций России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

В этих целях необходимо:
1. Для создания конкурентоспособной нефтегазохимической 

продукции требуется увязка балансов как по сырью, так и по 
готовой продукции, исследование и постоянный контроль 
рынка, определение направлений развития отрасли, постоян-
ный анализ состояния дел по выбранным направлениям и вы-
работка корректирующих действий. Эту работу целесообразно 
выполнять государственной некоммерческой структуре, из-
учающей состояние рынка углеводородов (мирового и РФ) и 
продуктов их переработки с целью формирования сбалансиро-
ванных программ развития регионов.
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2. С целью демонополизации рынка газа, обеспечения свободно-
го доступа к газотранспортной системе новых игроков и созда-
ния здоровой конкуренции на рынке необходимо рассмотреть 
целесообразность создания государственной газотранспорт-
ной компании (аналог ОАО «Транснефть»), не связанной с до-
бычей и реализацией газа.

3. Создание новых газопотребляющих производств экономиче-
ски целесообразно организовывать на базе действующих про-
изводственных мощностей химического и нефтехимического 
профиля, имеющих сформированную инфраструктуру и ква-
лифицированные кадры.

4. Для привлечения инвестиций в создание газохимической от-
расли нужны государственные гарантии по обеспечению угле-
водородным сырьем на долгосрочную перспективу.

5. Необходимо создание благоприятных условий для предостав-
ления долгосрочных кредитов.

6. Правительству России, в том числе и за счет таможенного регу-
лирования, необходимо создать условия, стимулирующие пе-
реработку углеводородного сырья в готовые изделия с высокой 
добавленной стоимостью.

7. Следует определить этапность и сроки освоения месторожде-
ний, объемы добычи и переработки природного газа с учетом 
готовности регионов.

Важнейшей задачей в развитии обрабатывающих производств 
является модернизация существующих и развитие новых произ-
водств с высокой добавленной стоимостью с упором на высокотех-
нологичные сектора производства, в частности поддержка развития 
электротехнической промышленности и энергетического машино-
строения («Иркутсккабель», Ангарский электромеханический завод, 
Иркутский релейный завод, «Сибтепломаш», «Энерпред» и т.д.).

Необходимо создание соответствующей нефте- и газотран-
спортной инфраструктуры, позволяющей подключить месторожде-
ния к магистральным трубопроводам. Перед федеральной, регио-
нальной и муниципальной властью стоит также задача интеграции 
нефтегазодобывающей отрасли в экономику региона, что позволит 
обеспечить мультипликативный эффект за счет формирования спро-
са на местные продукты, услуги и человеческие ресурсы.

В целях поддержания высокого уровня конкурентоспособно-
сти местных производителей из бюджета области также необходимо 

финансировать НИР и НИОКР по разработке технологий мирового 
уровня в институтах ИНЦ СО РАН, отраслевых НИИ и на промыш-
ленных предприятиях области (на сумму 250–300 млн. руб.), что обе-
спечит дополнительный прирост ВВП региона.

Необходима разработка механизма адресной поддержки пред-
приятий соответствующего уровня и значения: федерального, реги-
онального, муниципального (КБО).

Требуется усилить использование механизма приоритетов или 
льгот для привлечения иностранных инвесторов. Для этого следует 
принять закон, устанавливающий налоговые льготы, аналогичные 
тем, которые устанавливает региональный закон по налогу на при-
быль, подлежащему зачислению в областной бюджет, для предпри-
ятий топливно-энергетического комплекса и химической промыш-
ленности. Данный закон устанавливает зависимость ставки налога на 
прибыль от доли основных средств, используемых при осуществле-
нии видов экономической деятельности. Чем больше инвестицион-
ные вложения, тем меньше налоговая ставка для предприятия. Став-
ка налога регулируется в пределах от 13,5 до 17%.

Также необходимо разработать меры по поддержке правитель-
ством Иркутской области переоснащения современным оборудова-
нием ПТУ и техникумов в целях подготовки отвечающих современ-
ным требованиям квалифицированных кадров для промышленности. 

Кроме того, следует рассмотреть возможность возобновления 
ранее традиционных для экономики Иркутской области производств 
(добыча и переработка слюды-мусковита, добыча и обогащение песка 
для производства стекла и стеклотары, производство строительных ма-
териалов, огнеупоров, фарфоровой посуды, лекарственных препаратов 
и других производств), а также создания на территории Иркутской об-
ласти совершенно новых производств, в первую очередь производства 
сшитого полиэтилена (силанольносшиваемых и пероксидосшиваемых 
композиций) для обеспечения потребности отечественной кабельной 
промышленности в полиэтиленовых компаундах, производства ком-
плектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией, по-
ликристаллического кремния и моносилана шлангов высокого давле-
ния, гипсокартонных изделий, спрос на которые в настоящее время 
демонстрирует стабильный рост. Учитывая прогнозируемое увеличе-
ние объемов перевозок по БАМу в результате развития добывающих и 
перерабатывающих предприятий в прилегающих регионах, необходи-
мо ускоренное строительство ВЛ 500 кВ «Усть-Кут – Нижнеангарск», а 
также генерирующих мощностей, таких как Мамаканская и Тельмам-
ская ГЭС, ТЭЦ в районе станции Новая Чара. 
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Роль правительства Иркутской области в обеспечении обозна-
ченных направлений заключается в том числе:

• в изменении действующего законодательства Иркутской об-
ласти путем принятия нормативно-правовых актов исполни-
тельных органов государственной власти Иркутской области, 
законов Иркутской области, а также инициирования законо-
дательных инициатив на федеральном уровне, которые на-
правлены на создание благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в Иркутскую область, на развитие региональной 
промышленности, например таких, как действующие законы 
Иркутской области, в частности, по льготному налогу на иму-
щество и прибыль; 

• повышении качества межведомственного взаимодействия и 
взаимодействия с федеральными органами государственной 
власти, прежде всего в сфере промышленности (проекты модер-
низации промышленного производства, долгосрочные целевые 
программы, в том числе по поддержке среднего бизнеса).

Реализация вышеупомянутых мер даст следующий эффект:
• предполагаемый добавочный ежегодный прирост промыш-

ленного производства должен составить 4,0–4,6%;
• дополнительные налоговые отчисления должны составить  

25–30 млрд. руб., а за счет мультипликативного эффекта в об-
служивающих отраслях они могут увеличиться в 1,5–2 раза;

• будет создано 12–15 тыс. дополнительных рабочих мест, а за 
счет мультипликативного эффекта в обслуживающих отраслях 
их количество может возрасти почти в 2 раза.

ГЛАВА 2 
Налоговое регулирование 

и управление финансами организаций

2.1. Налоговое регулирование: 
разработка подходов к оценке эффективности

Составной частью процесса государственного регулирования 
экономики выступает налоговое регулирование, представляющее со-
бой целенаправленное воздействие государства на поведение эконо-
мических агентов 1. Целью такого регулирования является решение 
ряда задач, связанных со стимулированием производства, инвести-
ций и инноваций в стране (регионе), поощрением деловой активно-
сти в отдельных сферах или регионах, регулированием объема потре-
бительского спроса, созданием новых рабочих мест, рациональным 
использованием ресурсов, сдерживанием производства вредных то-
варов 2. При этом для достижения желаемых социально-экономиче-
ских результатов могут использоваться различные методы и инстру-
менты налоговой политики. Основным инструментом налогового 
регулирования со стороны государства служат налоговые льготы. 

Применение льгот по налогам имеет длительную историю. Так, 
еще в Древнем Риме некоторых граждан освобождали от уплаты го-

 1 Налоговая политика. Теория и практика: учебник для магистрантов, обучающихся по 
специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая 
экономика» / под ред. И.А. Майбурова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – С. 452.
 2 Большой экономический словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. 3-е изд., стер. М.: Ин-т 
новой экономики, 1998. – С. 562; Новый экономический словарь / авт.-сост. В.Н. 
Копорулина, Д.В. Остапенко; под общ. ред. П.Я. Юрского. Изд. 2-е. Ростов н/Д: Фе-
никс, 2007. – С. 218–219; Началов А.В. Налоговый словарь. М.: Статус-кво 97, 2004. –  
С. 170; Финансы: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим спе-
циальностям, специальности «Финансы и кредит» (080105) / под ред. Г.Б. Поляка. 3-е 
изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – С. 168; Тарасова В.Ф., Семыкина 
Л.Н., Сапрыкина Т.В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие. 3-е изд., перераб. М.: 
КНОРУС, 2007. – С. 12.
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родского налога. Повинность, связанная с его уплатой, носила назва-
ние «мунис» (munis). Гражданин получал иммунную грамоту и стано-
вился свободным от повинности – «иммунисом». С этим связывают 
происхождение слова «иммунитет» 1.

В России понятие льготы как общенаучной категории изменя-
лось по мере развития общества. Исследователи данного вопроса вы-
деляют несколько этапов:

1. Первоначальный этап – период до XVIII в.: под льготой на 
Руси понималось некоторое облегчение жизни определенных 
категорий граждан.

2. Период XVIII–XIX вв.: понятие льготы расширилось. Под ней 
стало пониматься удобство условий осуществления экономи-
ческих отношений между различными категориями населения. 
Посредством льгот государство стало решать крупные пробле-
мы. В качестве примера можно привести льготы по воинскому 
призыву, воинские льготы казакам и служилым людям.

3. Советский период: с одной стороны, укрепилось значение 
льгот (их устанавливали не только в зависимости от категории 
населения, но и по отдельным видам товаров), с другой сто-
роны, существовавшие экономические отношения не способ-
ствовали нормальному механизму функционирования льгот.

4. Период переходной экономики России: значительное рас-
ширение количества законодательно закрепленных льгот при 
одновременном отсутствии экономических условий для их 
предоставления, что затрудняло реализацию налоговых льгот 2.

Этимологический анализ понятия льготы однозначно характе-
ризует ее как преимущество, включая в нее такие составляющие, как 
освобождение, исключение, выгода, облегчение. На этом базируются 
мнения различных авторов, так или иначе раскрывающих содержа-
ние данной категории. 

Понятие «налоговая льгота» рассматривается чаще в учебной 
литературе, а также в ряде научных статей и диссертационных иссле-
дований (табл. 2.1). 

 1 Колчин С.П. Налоги в Российской Федерации: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и 
доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – С. 54–55.
 2 Хрешкова В.В. Льготы в финансовом праве: теоретико-правовой аспект [Электрон-
ный ресурс] // Финансовое право. – 2007. – № 2. Доступ из СПС «КонсультантПлюс. 
ВерсияПроф».

Таблица 2.1
Трактовка понятия «налоговая льгота», 
представленная различными авторами

Характерный 
признак

Понятие льгот Автор, источник

Определения, раскрывающие один признак налоговых льгот

Отклонение от 
нормативных 
требований

Отступления от базовой струк-
туры налога

Малинина Т.А. Оценка на-
логовых льгот и освобождений: 
зарубежный опыт и российская 
практика. М.: Ин-т Гайдара, 
2010. – С. 95

Прямое 
налоговое воз-
действие

Сфера прямого налогового 
воздействия на субъект на-
лога; устанавливаются с учетом 
особенностей отдельных видов 
налогов и назначения исполь-
зования

Журавлева Т.А. Методология 
функционирования механизма 
налогового регулирования на 
федеральном и региональном 
уровнях: дис. ... д-ра экон. наук: 
08.00.10. М., 2008. – С. 213

Создание 
налоговых 
преимуществ

Частичное или полное осво-
бождение физических и юриди-
ческих лиц от налогов

Большой экономический сло-
варь / под ред. А.Н. Азрилияна. 
3-е изд., стер. М.: Ин-т новой 
экономики, 1998. – С. 312

Снижение размера (тяжести) 
налогообложения. Налоговые 
льготы служат проявлением 
налоговой политики

Налоги и налогообложение. 4-е 
изд. / под ред. М.В. Романов-
ского, О.В. Врублевской. СПб.: 
Питер, 2003. – С. 28

Снижение размера налогоо-
бложения или предоставление 
субъекту налога преимущества 
по отношению к другому на-
логоплательщику налога

Александров И.М. Налоги и 
налогообложение: учебник. 
10-е изд., перераб. и доп. М.: 
Дашков и К°, 2009. – С. 21

Определения, раскрывающие два признака налоговых льгот

Избиратель-
ность, созда-
ние налоговых 
преимуществ

Полное или частичное осво-
бождение отдельных категорий 
налогоплательщиков (юриди-
ческих или физических лиц) от 
уплаты налогов

Пеньков Б.Е. Энциклопеди-
ческий словарь. Современная 
рыночная экономика. Государ-
ственное регулирование эконо-
мических процессов / общ. ред.: 
В.И. Кушлин, В.П. Чичканов. 
М.: Изд-во РАГС, 2004. – С. 386

Льгота, предоставляемая при 
наличии оснований отдельным 
категориям налогоплательщи-
ков, выражающаяся в частич-
ном или полном освобождении 
их от налогов

Золотогоров В.Г. Экономика: 
энцикл. слов. 2-е изд., стер. 
Минск: Кн. дом, 2004. – С. 315

Глава 2
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Продолжение таблицы 2.1

Характерный 
признак

Понятие льгот Автор, источник

Предоставляемая отдельным 
категориям налогоплательщи-
ков возможность уплачивать 
налог в меньшем (по сравнению 
с другими налогоплательщика-
ми) размере

Экономическая энциклопедия 
/ гл. ред. Л.И. Абалкин; Ин-т 
экономики РАН. М.: Экономи-
ка, 1999. – С. 377

Предоставляемые отдельным 
категориям налогоплательщи-
ков преимущества по сравне-
нию с другими налогоплатель-
щиками, а также возможности 
не уплачивать налоги вовсе 
или уплачивать их в меньшем 
размере

Румянцева Е.Е. Новая эконо-
мическая энциклопедия. 2-е 
изд. М.: ИНФРА-М, 2006. –  
С. 379

Правовой подход: полное или 
частичное изъятие из обложе-
ния определенных элементов 
налога (объектов, субъектов), 
понижение ставки налога, 
предоставление налогового 
кредита
Экономический подход: необ-
лагаемый минимум, изъятие из 
обложения элементов объ-
екта, освобождение от уплаты 
отдельных категорий платель-
щиков, понижение налоговых 
ставок, вычет из налогового 
оклада, целевые льготы (нало-
говый кредит, отсрочка уплаты 
налога), пр.

Грибкова Н.Б. Налоги в системе 
государственного регулирова-
ния экономики России: дис. ... 
д-ра экон. наук: 08.00.10. М., 
2005. – С. 15–16

Преимущества, предоставляе-
мые при уплате налогов; частич-
ное или полное освобождение от 
налогов, облегчение выпол-
нения требований налогового 
законодательства для опреде-
ленных категорий физических 
или юридических лиц

Популярная экономическая 
энциклопедия / гл. ред. А.Д. 
Некипелов. М.: Большая рос. 
энцикл., 2001. – С. 178

Законность 
и создание 
налоговых 
преимуществ в 
виде полного

Предоставленная налоговым 
законодательством исключи-
тельная возможность смягчения 
налогового бремени для налого-
плательщика

Налоги и налогообложение: 
учебник / под ред. Б.Х. Алиева. 
2-е изд., перераб. и доп. М.: 
Финансы и статистика, 2007. 
– С. 67

Продолжение таблицы 2.1

Характерный 
признак

Понятие льгот Автор, источник

или частично-
го освобож-
дения

Предоставленная законодатель-
ством исключительная возмож-
ность полного или частичного 
освобождения от уплаты налога 
при наличии объекта налогоо-
бложения, а также иное смяг-
чение налогового бремени для 
налогоплательщика

Финансово-кредитный энци-
клопедический словарь / кол. 
авт. под общ. ред. А.Г. Грязно-
вой. М.: Финансы и статисти-
ка, 2004; Налоги и налоговое 
право: учеб. пособие для вузов 
/ под ред. А.В. Брызгалина. 
М.: Налоги и фин. право: 
Аналитика-Пресс, 1997. –  
C. 296

Законность 
и целевой 
характер

Льгота, предоставляемая нало-
гоплательщику в соответствии с 
законодательством и направлен-
ная на решение определенных 
экономических задач, поощрение 
некоторых видов деятельности и 
поддержку низкооплачиваемых 
слоев населения

Внешнеэкономический тол-
ковый словарь / под ред. И.П. 
Фаминского. М.: ИНФРА-М: 
Термика, 2001

Определения, раскрывающие три признака налоговых льгот

Законность, 
избиратель-
ность, созда-
ние налоговых 
преимуществ 
в виде полного 
или частично-
го освобож-
дения

Частичное или полное освобож-
дение определенного круга физи-
ческих или юридических лиц от 
уплаты налогов в соответствии с 
действующим законодательством

Борисов А.Б. Большой эконо-
мический словарь. Изд. 3-е, 
перераб. и доп. М.: Кн. мир, 
2010. – С. 420

Полное или частичное осво-
бождение от налогов субъекта 
(отдельных категорий налого-
плательщиков) в соответствии с 
действующим законодательством

Крамаренко Л.А., Косов М.Е. 
Налоги и налогообложение: 
учеб. пособие для студен-
тов вузов, обучающихся по 
специальностям «Коммерция 
(торговое дело)», «Марке-
тинг». М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2012. – С. 106–107

Законность, 
избиратель-
ность, созда-
ние налоговых 
преимуществ 
в различных 
формах

Предоставляемые отдельным 
категориям налогоплательщи-
ков и плательщиков сборов 
предусмотренные налоговым 
за-конодательством преимуще-
ства по сравнению с другими 
налогоплательщиками или 
плательщиками сборов, включая 
возможность не уплачивать налог 
или сбор вовсе, уплачивать его 
в меньшем размере либо в более 
поздний срок

Кучеров И.И. Налоговое 
право России. М., 2001. –  
С. 120.
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Продолжение таблицы 2.1

Характерный 
признак

Понятие льгот Автор, источник

Установленное представитель-
ным (законодательным) органом 
государственной власти или 
местного самоуправления пре-
имущество одних категорий на-
логоплательщиков или платель-
щиков сборов по сравнению с 
другими налогопла¬тельщиками 
или плательщиками сборов в 
форме частичного сокращения 
налоговой базы, полного или 
частичного сокращения объекта 
налогообложения, изменения 
сроков или порядка уплаты на-
логов или сборов либо возможно-
сти не уплачивать налог или сбор 
либо уплачивать его в меньшем 
размере

Заниздра Д.Ю. Правовые 
основы использования на-
логовых льгот в Российской 
Федерации: дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.14. М., 2005. 
– С. 10

Законность, 
создание 
налоговых 
преимуществ, 
целевой ха-
рактер

Частичное или полное освобож-
дение физических и юридиче-
ских лиц от уплаты налогов; это 
установленная законом составная 
часть системы налогообложения, 
обеспечивающая финансово-
экономическое стимулирование 
предпринимательской деятель-
ности налогоплательщиков путем 
облегчения бремени налоговых 
обязанностей

Миляков Н.В. Налоги и на-
логообложение. М., 2002. –  
С. 31

Законность, 
отклонение от 
нормативных 
требований, 
создание 
налоговых 
преимуществ 
в различных 
формах

В широком смысле – уста-
новленное законодательством 
исключение из общих правил 
налогообложения, которое 
предоставляет плательщику 
возможность уменьшить под-
лежащую уплате сумму налога 
(сбора) или освобождает его от 
выполнения отдельных обязан-
ностей и правил, связанных с 
налогообложением. Результатом 
применения льгот может быть 
как уменьшение суммы нало-
говых обязательств или полное 
освобождение налогоплательщи-
ка от уплаты налога, так и

Налоговая политика. Теория 
и практика: учебник для ма-
гистрантов, обучающихся по 
специальностям «Финансы и 
кредит», «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», «Мировая 
экономика» / под ред. И.А. 
Майбурова. М.: ЮНИТИ-ДА-
НА, 2012. – С. 471

Окончание таблицы 2.1

Характерный 
признак

Понятие льгот Автор, источник

улучшение финансовых по-
казателей его деятельности без 
изменения суммы налога (сбора), 
подлежащей уплате в бюджет

Создание 
налоговых 
преимуществ 
в различных 
формах, 
факультатив-
ность, сроч-
ность

Преимущества в возможности 
неуплаты всей или части суммы 
налога, предоставляемые на 
ограниченный отрезок време-
ни, носящие необязательный 
характер

Баландина А.С. Анализ теоре-
тических аспектов налоговых 
льгот и налоговых префе-
ренций // Вестник Томского 
государственного университе-
та. – 2011. – № 4 (16). –  
С. 105–110

Определения, раскрывающие четыре признака налоговых льгот

Законность, 
избиратель-
ность, от-
клонение от 
нормативных 
требований 
налогообло-
жения, созда-
ние налоговых 
преимуществ 
в различных 
формах

Предусмотренное законода-
тельством о налогах и сборах от-
клонение от нормативных 
требований налогообложения, 
позволяющее отдельным катего-
риям налогоплательщиков полу-
чить преимущества, состоящие в 
полном или частичном осво-
бождении их от уплаты налога 
(сбора) или в освобождении от 
выполнения отдельных обяза-
тельств и правил

Майбуров И.А., Соколовская 
А.М. Теория налогообло-
жения. Продвинутый курс: 
учебник для магистрантов, 
обучающихся по специаль-
ностям «Финансы и кредит», 
«Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит». М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2011. – С. 129

Законность, 
избиратель-
ность, созда-
ние налоговых 
преимуществ, 
целевой ха-
рактер

Инструмент налоговой поли-
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При этом фундаментальные исследования, в которых бы всесто-
ронне рассматривались вопросы установления, применения льгот, их 
востребованности и оценки эффективности, практически отсутству-
ют. Необходимо отметить, что большинство определений, встречаю-
щихся в научной и учебной литературе, исходит из законодательно 
закрепленной в Налоговом кодексе Российской Федерации форму-
лировки. Пункт 1 ст. 56 НК РФ определяет налоговые льготы (льготы 
по налогам и сборам) как предоставляемые отдельным категориям 
налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные за-
конодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с 
другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, вклю-
чая возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в 
меньшем размере. 

Таким образом, нормы законодательства о налогах и сборах от-
носят к льготам любые преимущества одних налогоплательщиков 
(плательщиков сборов) перед другими (пониженные ставки, нало-
говые вычеты, иные сроки уплаты и т.п.). Однако анализ норм на-
логового законодательства и имеющейся практики их применения 
позволяет сделать следующие заключения:

1. Не всегда преимущество можно отождествлять с льготой. Так, 
например, применение пониженной ставки на дивиденды по налогу 
на доходы физических лиц – налоговых резидентов или по налогу на 
прибыль российских организаций (9%) обусловлено сокращением 
двойного налогообложения, поскольку дивиденды выплачиваются из 
прибыли, оставшейся после обложения по базовой ставке. В отноше-
нии налоговых вычетов можно привести аналогичный пример, каса-
ющийся вычета по НДС (его предоставление связано с требованием 
обложения в конечном итоге именно добавленной стоимости) или 
профессионального вычета в размере документально подтвержденных 
расходов по налогу на доходы для физических лиц, занимающихся 
профессиональной деятельностью (его предоставление обусловлено 
необходимостью учета расходов, связанных с получением дохода). В 
этой связи в настоящее время распространение получает подход, в со-
ответствии с которым для признания льготой того или иного правила, 
влекущего за собой выгоды для налогоплательщиков, недостаточно 
самого лишь факта наличия выгоды. Необходимо, чтобы это правило 
являлось «отступлением от базовой структуры налога». Базовая струк-
тура налога, в свою очередь, представляет собой положения действу-
ющего налогового законодательства, технически (общее определение 
объекта налогообложения) или качественно (повышение нейтрально-
сти, справедливости и эффективности налоговой системы, в том чис-

ле упрощение администрирования и исполнения законодательства) 
формирующие структуру того или иного налога 1.

2. Налоговые льготы могут быть не прописаны в налоговом зако-
нодательстве напрямую. Налоговая льгота рассматривается как само-
стоятельный элемент налога, и в ряде случаев главы НК РФ, законы 
регионального уровня и нормативно-правовые акты представитель-
ных органов муниципальных образований содержат отдельные ста-
тьи, в которых перечислены льготы по налогу. Однако преимущества 
могут быть и не обособлены в законе, с правовой точки зрения никак 
не связываться со льготами, фактическими ими являясь. В частности, 
это имеет отношение к налогу на прибыль, при исчислении которого 
предусмотрен ряд стимулирующих механизмов, таких как амортизаци-
онная премия, ускоренная амортизация посредством применения по-
вышающих коэффициентов, пониженные ставки налога на прибыль 
для образовательных организаций и учреждений здравоохранения, 
особый порядок признания расходов на НИОКР. По налогу на добычу 
полезных ископаемых предусмотрен налоговый вычет в целях стиму-
лирования расходования средств на обеспечение безопасных условий 
и охрану труда для угледобывающих предприятий и т.п. Несмотря на то 
что перечисленные преимущества не имеют соответствующего статуса 
льгот, по своему фактическому проявлению они им соответствуют.

Целесообразность такого подхода обусловлена необходимостью 
оценки потерь налоговых доходов, так называемой цены льгот. Узкое 
понимание льгот (тех, что выделены как отдельные элементы нало-
га в законодательстве) будет приводить к существенному занижению 
такой цены, не вызывая потребности в осуществлении оценки эф-
фективности их предоставления 2.

3. К числу налоговых льгот, как представляется, можно относить 
не только преимущества по отдельным налогам, но и существующие 
способы изменения сроков уплаты налогов (отсрочки, рассрочки, 
инвестиционный налоговый кредит) и даже в некоторых случаях 
специальные налоговые режимы (например, упрощенную систему 
налогообложения, которая сама по себе позволяет снизить налого-
вые обязательства налогоплательщиков, административные затра-

 1 Малинина Т.А. Оценка налоговых льгот и освобождений: зарубежный опыт и россий-
ская практика. М.: Ин-т Гайдара, 2010. – С. 95.
 2 Крамаренко Л.А., Косов М.Е. Налоги и налогообложение: учеб. пособие для студен-
тов вузов, обучающихся по специальностям «Коммерция (торговое дело)», «Марке-
тинг». М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – С. 109.
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ты, связанные с декларированием налоговых обязательств, наряду с 
кассовым методом, позволяющим избежать отвлечения собственных 
оборотных средств на уплату налога).

В этой связи возникает необходимость определения характер-
ных черт и отличительных признаков налоговой льготы, которые бы 
позволили отделить ее от других инструментов, от базовой структуры 
налога или же выделить из общей массы правил налогообложения.

К принципам установления льгот в литературе принято отно-
сить 1:

• факультативность – льготы как элемент налога не являются 
обязательными для его установления, но могут быть предусмо-
трены законодательными актами по налогам федерального и ре-
гионального уровней или нормативно-правовыми актами пред-
ставительных органов муниципальных образований 2;

• добровольность – налогоплательщик свободен в выборе при-
менения льготы. Он также имеет возможность отказаться от 
использования льготы либо приостановить ее использование 
на один или несколько налоговых периодов, если иное не пред-
усмотрено НК РФ. При принятии такого решения он обязан 
письменно уведомлять налоговый орган об отказе (приостанов-
лении) использовать льготу. Факт неучета налогоплательщиком 
налоговой льготы при составлении декларации за конкретный 
налоговый период сам по себе не означает его отказа от исполь-
зования соответствующей налоговой льготы в этом периоде 3;

• принцип недискриминации – не допускается устанавливать на-
логовые льготы в зависимости от формы собственности, граж-
данства физических лиц или места происхождения капитала (ст. 
3 НК РФ);

• недопустимость индивидуального характера установления – нор-
мы налогового законодательства, определяющие основания, по-
рядок и условия применения льгот по налогам и сборам, не могут 
носить индивидуальный характер (т.е. их нельзя предоставлять 

 1 Майбуров И.А., Соколовская А.М. Теория налогообложения. Продвинутый курс: 
учебник для магистрантов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – С. 131.
 2 Глубокова Н.Ю. Теория и история налогообложения: учеб. пособие. М.: Изд. центр 
ЕАОИ, 2009. – С. 29.
 3 Пленум ВАС России и Пленум ВС России в п. 16 постановления от 11 июня 1999 г. 
№ 41/9.

конкретной организации, конкретному физическому лицу). Та-
ким образом, нормы налогового законодательства, определяю-
щие основания (т.е. обстоятельства, позволяющие предоставлять 
данной категории налогоплательщиков льготы), порядок (проце-
дуру предоставления налогоплательщику льгот по налогам и сбо-
рам, оформление и т.п.) и условия применения льгот по налогам 
и сборам (т.е. обязательность соблюдения налогоплательщиком, 
которому предоставлены льготы по налогам и сборам, определен-
ных требований либо исполнения им определенных действий как 
необходимых предпосылок для реального использования льгот), 
не могут носить индивидуальный характер 1.

Выделение из представленных различными авторами трактовок 
понятия «налоговая льгота» ее характерных признаков и их система-
тизация (см. табл. 2.1) позволяют сделать вывод о том, что наиболее 
распространенными признаками являются избирательность льгот, 
их законодательное установление, а также создание налоговых пре-
имуществ в различных формах – от полного или частичного осво-
бождения от уплаты налогов до освобождения налогоплательщиков 
от выполнения отдельных обязанностей и правил, позволяющих со-
кратить расходы на учет и декларирование налоговых обязательств, 
улучшить финансовые показатели их деятельности без изменения 
суммы налога.

Таким образом, отличными от иных мер налогового регулирова-
ния признаками налоговых льгот являются 2:

1. Законность – налоговые льготы должны устанавливаться ис-
ключительно законами федерального и регионального уровней или 
нормативно-правовыми актами представительных органов муници-
пальных образований.

2. Создание налоговых преимуществ – любой вид налоговой льго-
ты предполагает снижение налоговых обязательств налогоплательщика 
или же издержек, связанных с уплатой или декларированием налогов и 
сборов, по сравнению с общим порядком налогообложения.

 1 Постатейный комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации / под ред. 
И.А. Феоктистова, Ф.Н. Филиной. М.: ГроссМедиа; РОСБУХ, 2007. – 1288 с.
 2 См. подробнее: Малинина Т.А. Оценка налоговых льгот и освобождений: зарубеж-
ный опыт и российская практика. – С. 33; Майбуров И.А., Соколовская А.М. Теория 
налогообложения. Продвинутый курс. – С. 129–132; Налоговая политика. Теория и 
практика / под ред. И.А. Майбурова. – С. 472–474; Крамаренко Л.А., Косов М.Е. На-
логи и налогообложение. – С. 107–109.
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3. Избирательность – льгота предоставляется лишь отдельным 
категориям, а не всем налогоплательщикам. Повсеместность предо-
ставления льгот дискредитирует само их предназначение и трансфор-
мирует в базовые правила налогообложения.

4. Целевой характер – льгота вводится для достижения опреде-
ленной цели. Устанавливаемые льготы имеют различную целевую 
направленность. Так, например, освобождение от уплаты налога на 
имущество, транспортного налога, а также снижение ставки по налогу 
на прибыль, как правило, предоставляются организациям, реализую-
щим крупные инвестиционные проекты или участвующим в решении 
приоритетных для региона задач. Цель этих льгот состоит в стимули-
ровании роста налогооблагаемой базы, обеспечении в перспективе 
прироста налоговых поступлений в бюджеты. Значительная группа 
льгот в виде освобождения от уплаты транспортного, земельного на-
лога и налога на имущество физических лиц либо снижения ставок по 
перечисленным налогам направлена на поддержку социально незащи-
щенных слоев населения: ветеранов Великой Отечественной войны 
и труда, инвалидов, граждан, пострадавших в результате техногенных 
катастроф, многодетных семей и пенсионеров.

В этой связи основными целями введения налоговых льгот в за-
висимости от категории налогоплательщиков выступают:

• в отношении налогоплательщиков – организаций и индивиду-
альных предпринимателей:

• достижение стабильности их производственной, финансово-
экономической деятельности;

• создание благоприятных условий для развития инвестицион-
ной деятельности (стимулирование направления финансовых 
ресурсов на создание, расширение, обновление производства и 
технологий);

• улучшение условий и охраны труда;

• создание новых рабочих мест;

• в отношении налогоплательщиков – физических лиц:

• обеспечение социальной защищенности;

• повышение уровня жизни.

При этом нужно отметить, что разделение перечисленных целей 
в зависимости от категории плательщиков является весьма условным 
ввиду их тесной взаимной зависимости.

5. Факультативность – с точки зрения установления налога льго-
ты носят необязательный характер, т.е. их отсутствие не освобождает 

организацию или физическое лицо от уплаты налога. Вместе с тем 
они могут быть предусмотрены налоговым законодательством.

6. Отступление от базовой (стандартной) структуры налога 
– льгота выступает отклонением от нормативных требований на-
логообложения, его фундаментальных принципов, которые предо-
пределены сущностью налога и являются неотъемлемым элементом 
механизма его исчисления. 

Таким образом, мера, предусмотренная налоговым законода-
тельством, удовлетворяющая одновременно всем вышеперечис-
ленным признакам и характеристикам, рассматривается нами как 
налоговая льгота. Как представляется, основополагающим из приве-
денных признаков выступает последний, заключающийся в отклоне-
нии от нормативных требований налогообложения. Вместе с тем он 
же является и самым сложным с точки зрения идентификации льгот, 
отделения их от других инструментов, от базовой структуры налога.

Очевидно, что на практике изучению мер налогового регулиро-
вания должно предшествовать их выявление – своего рода инвента-
ризация, которая в последующем может дать основу для разработки 
методологии оценки эффективности этих мер. Кроме инвентариза-
ции целям последующей разработки методологии может отвечать 
также первичное описание выявленных мер путем их классификации 
с точки зрения различных аспектов, от которых в той или иной мере 
могут зависеть особенности оценки их эффективности на практике. 

Даже являясь условной, классификация позволяет упростить 
процесс исследования, поскольку в той степени, в которой от при-
знака, выбранного в качестве основания классификации, зависят 
или предполагается, что зависят, результаты проводимого анализа, 
классификация может стать методом научного познания.

Самый поверхностный анализ сложившихся в настоящий мо-
мент в юридической и экономической науке подходов к классифи-
кации льгот 1 позволяет прийти к выводу о том, что в этом вопросе 
отсутствует какое-либо методологическое единство или, иными сло-

 1 См., напр.: Заниздра Д.Ю. Правовые основы использования налоговых льгот в Рос-
сийской Федерации: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.14. М., 2005. – 165 с.; Черкашина 
О.А. Налоговые льготы как правовой институт: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.14. М., 
2007. – 178 с.; Костанян Р.К. Правовое регулирование налоговых льгот в Российской 
Федерации: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.14. М., 2008. – 189 с.; Кочубей И.С. Право-
вое регулирование льгот в области таможенного дела: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.14. 
Саратов, 2008. – 202 с.; Вылкова Е.С., Красавин В.И. Формирование налоговых льгот 
в субъектах Российской Федерации (на примере СЗФО). СПб., 2011. – 272 с.; и др.
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вами, единый теоретический фундамент, на котором базируется само 
понимание льготы. Это, в свою очередь, обесценивает результаты 
любого сопоставления как выделяемых различными авторами осно-
ваний для классификации налоговых льгот, так и самих видов льгот.

Базовое расхождение заключается все в том же: определяя виды 
льгот, большинство авторов не разграничивают собственно льготы 
и элементы базовой (стандартной) структуры налога, результатом 
функционирования которых иногда становится выгода в какой-либо 
форме. И лишь отдельные авторы 1, классифицируя льготы, проводят 
разграничение между льготами и элементом стандартной структуры 
обязательного платежа.

В этой связи, на наш взгляд, собственно инвентаризации мер 
налогового регулирования должно предшествовать выявление всех 
элементов, применение которых приводит к возникновению выго-
ды у участников соответствующих отношений. В дальнейшем же эти 
элементы в зависимости от их экономико-правовой природы можно 
будет подразделить на элементы базовой (стандартной) структуры 
налога и льготы (рис. 2.1).

 1 Малинина Т.А. Оценка налоговых льгот и освобождений: зарубежный опыт и россий-
ская практика. – С. 7–21; Майбуров И.А., Соколовская А.М. Теория налогообложе-
ния. Продвинутый курс. – С. 128–140.

Рис. 2.1. Классификация правил налогообложения, влекущих выгоду, 
с точки зрения их роли в механизме обложения

Эта классификация позволяет в первую очередь выделить те 
элементы в структуре налога, в отношении которых собственно воз-
можна оценка их эффективности. В отношении прочих элементов 
она нецелесообразна, поскольку устранение элемента неосуществи-
мо без нанесения вреда самому механизму обложения.

Далее, рассматривая классификацию собственно льгот, хотелось 
бы обратить внимание на некоторые из выделяемых в науке основа-
ний классификации, а именно:

• деление льгот на виды в зависимости от того, на каком из эле-
ментов налогообложения построена схема их применения;

• разделение льгот по видам в зависимости от уровня власти, их 
предоставившего, а также уровня власти, профинансировавше-
го их предоставление;

• выделение различных видов льгот в зависимости от цели их пре-
доставления. 

Деление льгот по видам в зависимости «от привязки к элемен-
там налогообложения» 1 или «в соответствии с элементами налого-
обложения» 2 фактически базируется на представлении о том, что 
льгота не является самостоятельным элементом налогообложения, а 
является некой надстройкой, дополняющей или изменяющей содер-
жание того или иного базового элемента. С этой точки зрения льготы 
могут быть подразделены:

• на льготы в виде исключения из числа налогоплательщиков;

• льготы в виде исключения из объекта налогообложения;

• льготы в виде изъятий из налоговой базы, уменьшений и вычетов;

• льготы в виде укрупнения / дробления налогового периода;

• льготы в виде уменьшения налоговой ставки;

• льготы в виде упрощения порядка исчисления налога;

• льготы в виде упрощения порядка уплаты налога или изменения 
его сроков.

Е.С. Вылкова, В.И. Красавин в качестве самостоятельного вида 
льгот выделяют также отсрочку, рассрочку и инвестиционный нало-
говый кредит 3, однако, на наш взгляд, этот вид льготы в полной мере 
поглощается льготами в виде изменения сроков уплаты налогов. 

И.А. Майбуров, А.М. Соколовская применительно к данной 
классификации также дополнительно выделяют льготы, не привя-

 1 Майбуров И.А., Соколовская А.М. Теория налогообложения. Продвинутый курс. – 
С. 139.
 2 Вылкова Е.С., Красавин В.И. Формирование налоговых льгот в субъектах Россий-
ской Федерации (на примере СЗФО). – С. 59–60.
 3 Вылкова Е.С., Красавин В.И. Указ. соч.
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занные к тем или иным элементам налогообложения, приводя в ка-
честве примера специальные налоговые режимы 1.

С нашей точки зрения, некоторые из применяемых в России 
специальных налоговых режимов льготой можно признать весьма ус-
ловно. В частности, долгое время система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход применялась вне зависимости 
от желания налогоплательщика, тогда как одним из выделяемых ав-
торами признаков льготы является добровольность ее применения. 
При этом применение ЕНВД не всегда было выгоднее для налогопла-
тельщика по сравнению с общей системой налогообложения.

Такие применяемые в России специальные налоговые режи-
мы, как упрощенная система налогообложения, патентная система и 
единый сельскохозяйственный налог, безусловно, обладают ярко вы-
раженной льготной направленностью. Цель их введения, очевидно, 
заключается в поддержке субъектов малого бизнеса и сельхозтоваро-
производителей. 

Вместе с тем освобождение субъектов малого бизнеса от обя-
занности уплачивать НДС (ст. 145 НК РФ) признается, например, 
И.А. Майбуровым и А.М. Соколовской в качестве элемента базовой 
(стандартной) структуры обложения добавленной стоимости, вводи-
мой из соображений экономии административных издержек их взима-
ния 2. Аналогичным образом стандартная структура налогообложения 
доходов и имущества субъектов малого бизнеса может предполагать в 
том числе минимизацию издержек налогообложения как налогопла-
тельщиков, так и государства, связанных с взиманием этих налогов. А 
это, в свою очередь, требует введения особых правил налогообложения 
в отношении таких субъектов. В этой связи, исходя из понятия льготы, 
мы бы не были столь категоричны в присвоении упрощенной системе 
налогообложения и патентной системе статуса льготы.

В отношении налогообложения доходов и имущества сельхоз-
товаропроизводителей следует признать, что в традиционном по-
нимании это, безусловно, льготный режим, причем беспрецедентно 
льготный. При его введении соображения экономической эффектив-
ности были оставлены в стороне, поскольку на передний план выш-
ли планы Правительства РФ по обеспечению продовольственной 
безопасности страны, предполагающей внутреннее производство (в 

 1 Майбуров И.А., Соколовская А.М. Теория налогообложения. Продвинутый курс.
 2 Там же. – С. 494.

противовес импорту) жизненно важных продуктов питания незави-
симо от сравнительной эффективности их производства в условиях 
российского климата 1. Однако применительно к российским усло-
виям льготирование сельского хозяйства можно отнести к исключе-
нию, ставшему правилом, – в НК РФ нет ни одного налога, в рамках 
которого этой отрасли не предоставлялись бы льготы. Иначе гово-
ря, максимальное освобождение сельского хозяйства от налогового 
бремени стало для российской налоговой системы скорее элементом 
структуры любого налога, нежели льготой. 

Это, безусловно, не означает, что эффективность предоставле-
ния такого рода льгот не может быть оценена. Более того, вероятно, в 
ближайшем будущем такая оценка должна быть осуществлена, одна-
ко при ее проведении будет крайне затруднительно оценить эффект 
от предоставления таких льгот, ведь целевое по отношению к ним ис-
комое состояние продовольственной безопасности страны вряд ли 
может быть оценено в каком-либо денежном эквиваленте. 

Прежде чем перейти к классификации налоговых льгот, осу-
ществляемой в зависимости от целей их введения, хотелось бы оста-
новиться на логически предшествующей ей классификации в зави-
симости от уровня государственной власти, принимающего решение 
о введении льготы. Из содержания ст. 12 НК РФ следует, что полно-
мочиями по установлению налоговых льгот обладают Российская 
Федерация, органы законодательной власти субъектов РФ и предста-
вительные органы местного самоуправления. Соответственно, мно-
гими авторами выделяются льготы, устанавливаемые на федераль-
ном уровне, уровне субъектов РФ и муниципальном уровне. 

Однако нам представляется крайне важным знать не столько 
уровень власти, которым устанавливаются льготы, сколько уровень 
власти, за счет которого предоставление льготы будет профинанси-
ровано. И в этой связи мы хотели бы обратить внимание на достаточ-
но давно возникшую проблему. Еще в 2001 г. при принятии Програм-
мы развития бюджетного федерализма в РФ на период до 2005 года 
одной из целей ее принятия было провозглашено разрешение про-
блемы нефинансируемых мандатов – обязательств, возложенных на 
региональные и местные бюджеты федеральным законодательством 
без предоставления источников их финансирования. 

 1 Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации: указ Президен-
та РФ от 30 янв. 2010 г. № 120.
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Несмотря на значительный период, прошедший с момента 
принятия программы, и существенную модернизацию российской 
системы межбюджетных отношений, проблема нефинансируемых 
мандатов не утратила своей актуальности: доходов, закрепленных за 
местными бюджетами на постоянной основе, все еще недостаточно 
для финансирования возложенных на них обязательств 1.

На наш взгляд, одной из причин продолжающейся неспособно-
сти муниципалитетов самостоятельно и в полной мере обеспечивать 
реализацию закрепленных за ними расходных полномочий являет-
ся в том числе институциональная незрелость российской системы 
межбюджетных отношений в той ее части, в которой она формиру-
ется не на уровне бюджетного, а на уровне налогового законодатель-
ства. Наиболее отчетливо эта проблема прослеживается в противо-
речии между закрепленным в ст. 31 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации принципом самостоятельности бюджетов всех уровней 
(предполагающим в том числе недопустимость установления расход-
ных обязательств, подлежащих исполнению за счет доходов других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) и положени-
ями п. 3 ст. 56 НК РФ (предполагающими наличие у федерального 
уровня законодательной власти полномочий устанавливать налого-
вые льготы в том числе по налогам, зачисляемым полностью или пре-
имущественно в региональные и местные бюджеты). 

Безусловно, предоставление налоговых льгот по таким налогам 
не влечет непосредственного расходования средств субфедеральных 
бюджетов, однако также достаточно очевидно, что подобные меры 
на практике приводят к уменьшению доходов, потенциально воз-
можных к получению этими бюджетами. В условиях, когда бюджет-
ное финансирование таких льготируемых сфер деятельности не отне-
сено законодательством к компетенции региональных или местных 
властей, имеет место фактическое переложение бремени расходов с 
уровня Федерации на субфедеральный уровень. Так, например, об-
стоит дело с предоставлением льгот по земельному налогу религи-
озным организациям в отношении принадлежащих им земельных 
участков, на которых расположены здания, строения и сооружения 

 1 Об этом, в частности, свидетельствует то, что в 2011 г. у более чем половины муни-
ципальных образований на территории РФ доля межбюджетных трансфертов (за ис-
ключением субвенций) превышала 70%. Иными словами, декларируемая ст. 12 Кон-
ституции РФ самостоятельность местного самоуправления все еще остается лишь 
декларацией.

религиозного и благотворительного назначения: федеральный закон 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» не предусма-
тривает поддержку религиозных организаций в качестве одного из 
вопросов местного значения (а значит, в силу ст. 86 БК РФ не отно-
сит их финансирование к расходным обязательствам муниципальных 
образований), тогда как федеральный закон от 26 сентября 1997 г. 
№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» в п. 3 
ст. 18 прямо предусматривает, что именно государство осуществляет 
поддержку благотворительной деятельности религиозных организа-
ций, а также оказывает содействие в реализации ими общественно 
значимых культурно-просветительских программ и мероприятий. 

В этой связи главная проблема в части оценки эффективности 
налоговых льгот такого плана заключается не столько в соотнесении 
затрат и результатов, сколько в передаче затрат на тот уровень власти, 
который отвечает за получение результата. Лишь после этого мож-
но рассуждать о приведении в соответствие затрат и результатов и об 
оценке эффективности соответствующих льгот. 

Решение данной проблемы является в настоящий момент одной 
из стратегических задач реформирования российской налоговой си-
стемы. В частности, в Основных направлениях налоговой политики 
РФ на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов предлагается 
в целях расширения налоговой автономии региональных и местных 
властей продолжить работу по оптимизации установленных на феде-
ральном уровне льгот по региональным и местным налогам. Однако 
за время, прошедшее с момента принятия этих направлений, каких-
либо реальных шагов, к сожалению, предпринято не было. 

Рассматривая проблемы оценки эффективности налоговых 
льгот, нельзя не остановиться на классификации льгот в зависимо-
сти от целей их введения, поскольку именно по степени достижения 
цели льготы возможно судить о ее эффективности. 

Диапазон точек зрения на виды льгот по этому основанию край-
не широк и не поддается сколько-нибудь последовательной и логич-
ной систематизации, прежде всего потому, что перечень такого рода 
целей в настоящий момент нельзя определить исчерпывающим об-
разом – каждый из авторов видит свое предназначение той или иной 
льготы. Кроме того, многие цели системно взаимоувязаны: стимули-
рование развития в той или иной отрасли, например, влечет за собой 
рост занятости населения и большее вертикальное выравнивание до-
ходов, что, в свою очередь, запускает каскадный механизм экономи-
ческого роста в стране в целом. 
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Соответственно, любая попытка разграничить льготы по тому 
или иному налогу по видам в зависимости от целей их введения 
приводит к тому, что исследователю приходится додумывать за за-
конодателя, чего именно тот пытался добиться, предусматривая ту 
или иную льготу. Логически следующая за этим попытка оценить их 
эффективность, соответственно, может завершиться соотнесением 
того результата от применения льготы, который видит перед собой 
исследователь (но который, вероятно, и не задумывался законодате-
лем при введении льготы), с издержками, которые, вероятно, были 
направлены на достижение совершенно иной цели. 

В этом, на наш взгляд, главная проблема существующего меха-
низма введения налоговых льгот: оно по своей сути аналогично бюд-
жетным расходам, однако в отличие от широко применяемого в на-
стоящий момент в российской практике бюджетного планирования 
бюджетирования, ориентированного на результат, не сопровождает-
ся адекватным комментированием целей введения тех или иных на-
логовых льгот. Вместе с тем только при наличии объективно выра-
женных целей мы получим возможность оценить их эффективность. 

С нашей точки зрения, в России назрела необходимость созда-
ния многоуровневого классификатора целей налогового и таможен-
ного регулирования, достижение которых могло бы быть измерено с 
помощью количественно измеримых индикаторов. При этом никакие 
меры налогового или таможенного регулирования не могут вводиться 
изолированно или вне связи с иными мероприятиями, осуществляе-
мыми в данном направлении, поскольку только комплексный подход 
и использование всех мер государственного регулирования экономики 
могут позволить достичь тех или иных целей. Наличие количественно 
измеряемых индикаторов, а также тщательно проработанная методо-
логия сбора статистической информации в отношении такого рода ин-
струментов позволит оценить эффективность их применения. 

После формирования такого классификатора, завязанного на 
программно-целевые показатели, которыми изобилуют различно-
го рода государственные программы, стратегии, концепции, на наш 
взгляд, необходимо широкое обсуждение целей введения тех или 
иных льгот и их закрепление если не на уровне НК РФ, то на уровне 
программного документа, разработанного Правительством РФ в це-
лях повышения эффективности мер налогового регулирования.

Многие авторы, говоря о льготах, упоминают также о субъек-
тах, имеющих право на ее получение, и выделяют при этом: льготы, 
предоставляемые физическим лицам, льготы, предоставляемые орга-
низациям, льготы, предоставляемые всем. 

Однако, определяя целевую направленность действия льгот, не-
обходимо, на наш взгляд, говорить не о том, кто юридически явля-
ется субъектом применения льготы, а о том, кто является конечным 
получателем выгоды – бенефициаром льготы. 

С точки зрения субъекта-бенефициара можно выделить следу-
ющие виды льгот:

• льготы, бенефициаром по которым выступает сам налогопла-
тельщик. Это большинство налоговых льгот по прямым налогам, 
в том числе нулевая ставка по налогу на прибыль для сельхозто-
варопроизводителей, коэффициент 1,5, применяемый к величи-
не расходов на НИОКР по перечню, утверждаемому Правитель-
ством РФ, и др.;

• льготы, бенефициаром по которым является потребитель, при-
обретающий товары налогоплательщика. Это большинство 
льгот по НДС и иным косвенным налогам в отношении таких 
товаров, спрос на которые эластичен по цене; в таких условиях 
результатом введения льготы скорее всего будет снижение цены 
товара с более чем адекватным увеличением спроса на него;

• льготы, бенефициаром по которым выступает лицо, снабжаю-
щее налогоплательщика ресурсами. Это льготы, вводимые в це-
лях поощрения приобретения ресурса у лиц, нуждающихся в го-
сударственной поддержке (в качестве примера можно привести 
понижающие коэффициенты к ставке взносов на обязательное 
социальное страхование, применяемые в случае привлечения на 
работу инвалидов);

• льготы, бенефициаром по которым в различной пропорции мо-
гут выступать как налогоплательщик, так и потребитель его ус-
луг либо лицо, снабжающее налогоплательщика ресурсами. Это 
прежде всего льготы по товарам, спрос на которые неэластичен 
по цене; соответственно, в результате предоставления такого 
рода льготы выгода от ее предоставления может в разной про-
порции распределиться между всеми участниками цепочки про-
изводства и потребления этого товара;

• льготы, по которым невозможно с очевидностью установить бе-
нефициара и можно предположить, что от предоставления льго-
ты выигрывает общество в целом в результате существенных по-
ложительных внешних эффектов. К такого рода льготам можно, 
например, отнести льготы, предоставляемые в связи с высокой 
экологической или энергетической эффективностью процесса 
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производства того или иного товара, льготы, направленные на 
поощрение благотворительной деятельности, и др. 

Приведенная нами в данном случае классификация показы-
вает, что не всегда выгоды от предоставления той или иной льготы 
оказываются в распоряжении тех лиц, на кого она была изначально 
рассчитана. Соответственно, оценка выгод от предоставления любо-
го рода льготы в условиях возможности ее перераспределения между 
участниками рыночных отношений не может осуществляться без по-
правки на некий коэффициент, учитывающий степень «точности» 
достижения поставленной в момент введения льготы цели. 

Таким образом, оценка эффективности налоговых льгот невоз-
можна без их предварительной инвентаризации и классификации, 
которая, на наш взгляд, должна осуществляться исходя из:

• элемента налогообложения, с которым она связана (поскольку 
от этого зависит способ оценки выгоды от ее предоставления);

• уровня власти, принимающего решение о ее введении;

• уровня власти, за счет которого будет профинансировано ее 
предоставление;

• цели введения (по возможности определенной какими-то коли-
чественными индикаторами);

• субъекта-бенефициара. 

В настоящее время в российской налоговой системе действует 
около 200 различных льгот и преференций: по налогу на прибыль 
организаций, налогу на добавленную стоимость, налогу на добычу 
полезных ископаемых, налогу на имущество организаций, земель-
ному и транспортному налогам 1. Перечень налоговых льгот и осво-
бождений в последние годы имеет тенденцию к расширению. При 
этом тенденцию к росту имеет не только количество предоставляе-
мых освобождений, но и их суммовое выражение. Только по данным, 
предоставляемым налоговыми агентами, на территории Россий-
ской Федерации общая сумма налоговых вычетов и доходов, осво-
бождаемых от НДФЛ, возросла за 2008–2009 гг. года почти в 2 раза 
(с 8 496 114,22 млн. руб. до 15 863 438,27 млн. руб.).

Имеющаяся в настоящее время статистическая налоговая отчет-
ность позволяет произвести количественную оценку прямых потерь 

 1 Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консуль-
тантПлюс».

доходов бюджета от предоставления налоговых льгот и освобождений 
по налогам, являющимся источниками доходов региональных и мест-
ных бюджетов. Так, данные формы «Отчет о налоговой базе и структу-
ре начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому 
налоговыми агентами» (5-НДФЛ) позволяют оценить потери доходов 
бюджета от налоговых льгот и освобождений, связанных с использо-
ванием стандартных социального и имущественного налоговых вы-
четов, предоставляемых по месту работы, а также некоторой части ос-
вобождений, предусмотренных ст. 217 НК РФ. Необходимо отметить, 
что несистематичность публикации еще одной формы отчетности по 
НДФЛ – «Отчет о декларировании доходов физическими лицами»  
(1-ДДК) – и полное отсутствие в налоговой отчетности информации 
о значительном количестве льгот (например, доходы от продажи про-
дукции личных подсобных хозяйств, доходы членов крестьянских 
(фермерских) хозяйств в первые пять лет, проценты по вкладам в бан-
ках в установленных пределах и т.д.) не позволяют проследить в ди-
намике суммы налоговых льгот в полном объеме и, соответственно, 
ведут к занижению полученных значений. Однако даже имеющаяся 
информация свидетельствует о том, что потери бюджета от предостав-
ленных льгот составляют в последние годы около 50% (рис. 2.2).

Суммы региональных и местных налогов, не поступившие в 
бюджет в связи с предоставлением льгот, также имеют тенденцию к 
росту (табл. 2.2).

При этом в структуре льгот по региональным и местным нало-
гам в последние годы преобладают льготы, предоставленные феде-
ральным законодательством. Данное соотношение наблюдается как 
по совокупности предоставленных организациям и физическим ли-
цам льгот (52–54%), так и в отношении непосредственно физических 
лиц (около 58–71%) (табл. 2.3).

Таким образом, количественная оценка прямых потерь бюдже-
тов, формируемых на территории Российской Федерации, от предо-
ставления льгот и освобождений по НДФЛ и региональным и мест-
ным налогам показала, что в рассматриваемый период (2007–2011 гг.) 
величина недопоступивших налогов, по которым доступна оценка, в 
номинальном выражении демонстрирует рост.

При этом использование льгот и освобождений увеличивается 
в некоторые годы опережающими темпами по сравнению с ростом 
начислений по соответствующим налогам. Так, например, в 2011 г. 
по сравнению с 2010 г. сумма земельного налога, подлежащего уплате 
организациями, возросла на 5,96% при росте предоставленных льгот 
на 19,35% (рост льгот, предусмотренных федеральным законодатель-
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Таблица 2.3
Структура льгот, предоставленных по региональным и местным налогам 
в Российской Федерации, по уровню их установления в 2007–2011 гг., %

Год

Вид льгот

Всего предоставленных льгот В том числе физическим лицам

федеральным 
законодатель-

ством

региональным 
законодательством 

или нормативно-
правовыми актами 

муниципальных 
образований

федеральным 
законодатель-

ством

региональным 
законодательством 

или нормативно-
правовыми актами 

муниципальных 
образований

2007 47,68 52,32 58,27 41,73

2008 47,72 52,28 60,11 39,89

2009 52,21 47,79 63,41 36,59

2010 54,41 45,59 65,97 34,03

2011 54,35 45,65 71,11 28,89

ством, составил 42,70%), что свидетельствует о необходимости оцен-
ки эффективности предоставляемых льгот (табл. 2.4).

Таблица 2.4
Темпы роста сумм начисленных налогов и предоставленных льгот 

и освобождений, %

Налог Показатель 2007/ 
2006

2008/ 
2007

2009/ 
2008

2010/ 
2009

2011/ 
2010

Земельный 
налог орга-
низаций

Подлежит уплате в бюджет 115,21 119,55 122,10 125,49 105,96

Сумма предоставленных 
льгот

86,04 173,44 111,55 90,02 119,35

Земель-
ный налог 
физических 
лиц

Подлежит уплате в бюджет 139,79 140,10 142,64 137,02 121,77

Сумма предоставленных 
льгот

114,59 130,61 155,34 120,95 103,55

Налог на 
имущество 
физических 
лиц

Подлежит уплате в бюджет 135,19 127,33 134,46 117,20 139,17

Сумма предоставленных 
льгот

127,40 128,60 148,86 122,19 127,32

Налог на 
имущество 
организа-
ций

Подлежит уплате в бюджет 125,29 123,80 118,26 109,69 111,77

Сумма предоставленных 
льгот

120,92 107,80 106,60 107,38 106,31
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Оценка эффективности, как правило, заключается в сопоставле-
нии результата того или иного действия с потребовавшимися для его 
осуществления затратами. Таким образом, основной задачей оценки 
экономической обоснованности установления налоговых льгот или 
своевременного принятия мер по их отмене или корректировке ста-
новится правильное определение затрат и соответствующего им ре-
зультата, а также приведение данных показателей к единой системе, 
позволяющей их сравнивать.

Анализ зарубежного опыта свидетельствует о том, что при коли-
чественной оценке эффективности применяются следующие методы 1:

• метод упущенных доходов (revenue forgone), заключающийся в 
оценке сумм, на которые уменьшаются налоговые доходы бюд-
жета в связи с наличием в налоговом законодательстве той или 
иной льготы, или, другими словами, выпадающих доходов бюд-
жета от предоставления льгот. Данный метод считается наибо-
лее надежным при оценке уровня поддержки, оказываемой на-
логоплательщикам через налоговую систему;

• метод восстановленных доходов (revenue gain), состоящий в 
оценке сумм, на которые увеличатся налоговые доходы бюдже-
та в случае отмены налоговой льготы. Основной проблемой при 
его применении выступает необходимость учета эффектов, свя-
занных с наличием взаимосвязи между налогами, с изменением 
в поведении налогоплательщиков в результате отмены льготы, 
оценить которые на практике крайне сложно;

• метод эквивалентных расходов (outlay equivalence), предпола-
гающий оценку прямых расходов бюджета по соответствующей 
программе (прямое субсидирование), требуемых для достиже-
ния того же эффекта, что и предоставление налоговых льгот 
(табл. 2.5).

Ограничение применения данного метода связано с возмож-
ностью его использования только в отношении тех льгот, которые в 
принципе могут быть заменены на прямые расходы, администрируе-
мые специализированным ведомством.

В настоящее время в Российской Федерации не существует еди-
ной методики оценки эффективности налоговых льгот. В последнее 
время во многих российских регионах приняты нормативно-право-

 1 Малинина Т. Оценка налоговых льгот и освобождений: зарубежный опыт и россий-
ская практика. – С. 45–47.

Таблица 2.5 
Сравнительная характеристика прямого и косвенного субсидирования

Показатель
Налоговые льготы

(косвенное субсидирование)
Прямые расходы бюджета 
(прямое субсидирование)

Адресность Недостаточная Прямая

Налоговое адми-
нистрирование

Усложнение администрирования Упрощение администри-
рования

Расходы Сумма выпадающих доходов
Затраты на администрирование, 
связанные с необходимостью 
проверки документов, подтверж-
дающих право на льготы (отдел 
камеральных проверок, по работе 
с налогоплательщиками – по 
имущественным налогам с физи-
ческих лиц)

Расходы на администри-
рование прямых расходов 
специализированными 
ведомствами
Наличие трансакционных 
издержек (мобилизация 
средств в пользу госу-
дарства с последующим 
перераспределением)

Уклонение от 
уплаты налога

Возможность уклонения от упла-
ты налога, что может превысить 
эффект от предоставления льготы

–

вые акты, касающиеся установления порядка оценки эффективности 
налоговых льгот, предоставляемых (планируемых к предоставлению) 
отдельным категориям налогоплательщиков по различным видам на-
логов: налогу на прибыль организаций, налогу на имущество, земель-
ному налогу, налогу, уплачиваемому при применении упрощенной 
системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения 
являются доходы, уменьшенные на величину расходов. Кроме того, 
отдельные авторы в своих исследованиях предлагают различные ко-
личественные и качественные критерии оценки. 

Практика оценки эффективности налоговых льгот свидетель-
ствует о том, что работа по данному вопросу достаточно активно ве-
дется лишь на региональном уровне – в 60% субъектов РФ (в 48 субъ-
ектах из 76 регионов, в которые Комитетом Совета Федерации по 
бюджету были направлены запросы). В этих регионах приняты нор-
мативные акты, регламентирующие порядок оценки эффективности 
налоговых льгот. На федеральном уровне и уровне муниципальных 
образований оценка эффективности носит фрагментарный характер 1. 

 1 Налоговые льготы: анализ практики применения и методика оценки эффективности 
действия // Налоги и налогообложение. – 2011. – № 7.
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При этом обобщение некоторых применяющихся на практике под-
ходов к оценке эффективности налоговых льгот свидетельствует о 
значительной дифференциации в определении форм и методик рас-
чета показателей эффективности. Оценка эффективности налоговых 
льгот предполагает сопоставление результатов предоставления нало-
говых льгот с потерями бюджета на основе использования количе-
ственных показателей экономической, бюджетной и социальной эф-
фективности или качественных характеристик в разрезе отдельных 
налогов и в отношении каждой категории плательщиков (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Виды эффективности налоговых льгот

Под бюджетной эффективностью принято понимать степень 
влияния налоговой льготы на формирование доходов соответствую-
щего бюджета. Оценка бюджетной эффективности в субъектах Рос-
сийской Федерации производится на основе расчета количественных 
показателей:

• на основе сравнения потерь бюджета от предоставления льгот и 
прироста доходов (экономии расходов) бюджета в связи с пре-
доставлением налоговых льгот;

• на основе сравнения расходов бюджета на осуществление под-
держки в форме льготы и альтернативных вариантов организа-
ции данной поддержки;

• на основе расчета суммы чистых приведенных поступлений в 
бюджет от категории налогоплательщиков, которой предостав-
лена льгота;

• на основе суммирования прироста доходов в результате увеличе-
ния налоговой базы по каждому виду льгот и увеличения фонда 
оплаты труда и снижения расходов бюджета;

• на основе сравнения потерь бюджета за оцениваемый период и 
потерь бюджета за предшествующий период.

Наибольшее распространение получил первый способ – оцен-
ка путем сопоставления потерь бюджета от предоставления льготы и 
прироста налоговых платежей, которые возникнут от ее применения. 

Социальная эффективность представляет собой социальные по-
следствия предоставления налоговой льготы, определяемые показате-
лями, отражающими значимость поддерживаемой с помощью нало-
говой льготы деятельности налогоплательщика, либо показателями, 
подтверждающими создание благоприятных условий для развития 
инфраструктуры социальной сферы и повышение социальной защи-
щенности населения (создание новых рабочих мест, улучшение усло-
вий труда, увеличение доходов граждан, сохранение рабочих мест для 
малоимущих и социально незащищенных слоев населения, а также 
улучшение экологической обстановки и др.). Как показал анализ реги-
ональных и местных нормативно-правовых актов по данному вопросу, 
оценка социальной эффективности производится на основе расчета 
как количественных показателей, так и качественных критериев.

Количественные показатели, позволяющие оценить социаль-
ную эффективность, рассчитываются, как правило, отдельно при 
предоставлении льгот организациям и физическим лицам. В отно-
шении организаций расчет осуществляется на основе:

• произведения отношения суммы средств организаций, которым 
предоставлена налоговая льгота, расходуемых на социально 
значимые цели, к потерям бюджета и темпов роста количества 
предоставляемых налогоплательщиками работ (услуг), сумм вы-
плаченной средней заработной платы, количества созданных 
рабочих мест до предоставления льготы (либо в периоде, пред-
шествующем отчетному периоду) и после предоставления льго-
ты (либо в отчетном периоде);

• суммирования прироста стоимости предоставляемых услуг ор-
ганизациями, оказывающими услуги населению, прироста фон-
да оплаты труда в результате создания новых рабочих мест и 
предоставленной льготы;

• произведения отношения прироста фонда заработной платы к 
приросту прожиточного минимума в расчете на душу населения 
и корректирующий коэффициент целевой направленности дея-
тельности плательщиков.

В отношении налогоплательщиков – физических лиц расчет ко-
личественных показателей оценки социальной эффективности осу-
ществляется на основе:
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• произведения коэффициента нуждаемости налогоплательщи-
ков в социальной поддержке и темпа роста рождаемости, темпа 
роста количества налогоплательщиков, которым предоставлена 
налоговая льгота, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, и темпа снижения задолженности льготируемой категории 
налогоплательщиков по оплате жилищно-коммунальных услуг;

• расчета коэффициента покупательной способности физических 
лиц.

К качественным критериям, позволяющим оценить социаль-
ную эффективность, в регионах принято относить следующие:

• соответствие льготы целям социально-экономического раз-
вития территории (поддержка малообеспеченных и социально 
незащищенных категорий граждан, поддержка осуществления 
деятельности организаций по предоставлению услуг в сфере 
культуры и искусства, физической культуры и спорта, образова-
ния, здравоохранения, социальной защиты населения);

• широта охвата налоговой льготой;

• прозрачность предоставления налоговой льготы;

• адресность предоставления налоговой льготы;

• достижение цели предоставления налоговой льготы.

Экономическая эффективность отражает результативность за-
трат и экономической деятельности налогоплательщиков, которым 
предоставлена льгота. Оценка производится на основе расчета коли-
чественных показателей:

• на основе соотношения прироста инвестиций и суммы налого-
вых льгот;

• на основе соотношения прироста выручки от реализации про-
дукции и суммы потерь бюджета.

Таким образом, и при оценке эффективности не существует еди-
ного подхода. Отнесение перечисленных показателей, установлен-
ных законодательными актами субъектов Российской Федерации, к 
показателям эффективности является дискуссионным вопросом. В 
особенности это относится к качественным показателям социальной 
эффективности. 

Кроме того, их применение имеет некоторые ограничения ввиду 
отсутствия в официальной статистике и недоступности информации, 
единственным источником которой в таких случаях могут выступать 
только непосредственно налогоплательщики. При предоставлении 
же налоговых льгот широкому кругу лиц сбор и обработка информа-

ции представляют значительные затруднения, а если в выборку будут 
попадать не все налогоплательщики, то необходимым условием будет 
являться обеспечение репрезентативности выборки.

Спорной является и применяемая в отдельных случаях методи-
ка расчета показателей. В частности, соотношение прироста выручки 
и суммы налоговых льгот заранее предполагает получение положи-
тельной эффективности (прирост выручки опережает потери бюдже-
та). В этой связи для целей оценки эффективности налоговых льгот 
возможно применение следующих показателей.

Оценку бюджетной эффективности предлагаем производить с 
применением коэффициента бюджетной эффективности, который 
рассчитывается на основе соотношения таких количественных по-
казателей, как: 

• объем прироста поступлений налогов в бюджет в соответствую-
щем отчетном периоде в связи с расширением налоговой базы 
по налогам;

• объем налоговых расходов (сумма налога, не поступившая в 
бюджет в связи с предоставлением налоговых льгот) в отчетном 
финансовом году. Как уже отмечалось, поскольку налоговые 
стимулирующие механизмы оборачиваются сокращением до-
ходов бюджетной системы и тем самым уменьшают ресурсы го-
сударства, необходимые для решения поставленных перед ним 
задач, правомерным представляется рассматривать налоговые 
льготы, освобождения и прочие стимулирующие механизмы в 
качестве налоговых расходов бюджетной системы 1.

 1 Подробнее см.: Майбуров И.А., Соколовская А.М. Теория налогообложения. Про-
двинутый курс. – С. 129–131; Малинина Т. Оценка налоговых льгот и освобождений: 
зарубежный опыт и российская практика; Орлова Е.Н., Быков С.С. Роль налоговых 
расходов местных бюджетов в формировании налогового потенциала // Проблеми 
економіки. – 2012. – № 3. – С. 37–40.

где К
бюдж.эф.

 – коэффициент бюджетной эффективности; ∑∆Д
i
 – объем 

прироста поступлений налогов в бюджет за i-й год; НР
i
 – налоговые 

расходы бюджета в i-м году.
В расчет принимаются исключительно показатели, имеющие 

отношение к налогоплательщикам – получателям льгот, а не к эконо-
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мике в целом. При этом объем прироста поступлений налогов в бюд-
жет рассчитывается как разница между фактическим поступлением 
налогов за отчетный период и фактическим поступлением налогов за 
год, предшествующий отчетному периоду.

Необходимо отметить, что приведенные показатели могут быть 
рассчитаны на основе сведений, содержащихся в формах налоговой 
отчетности, размещенных на сайтах Федеральной налоговой службы 
и ее территориальных управлений: 1-НОМ «Отчет о поступлении на-
логовых платежей в бюджетную систему Российской Федерации по 
основным видам экономической деятельности», 5-П «Отчет о на-
логовой базе и структуре начислений по налогу на прибыль органи-
заций», 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по 
местным налогам», 5-НИО «Отчет о налоговой базе и структуре на-
числений по налогу на имущество организаций», 5-ТН «Отчет о на-
логовой базе и структуре начислений по транспортному налогу» и др.

В качестве показателя, в определенной степени характери-
зующего социальную эффективность налоговых льгот, возможно 
применение коэффициента, рассчитываемого как отношение ко-
эффициента роста (снижения) показателей, отражающих создание 
благоприятных условий для развития инфраструктуры социальной 
сферы и повышение социальной защищенности населения, и коэф-
фициента роста (снижения) налоговых расходов:

где К
пок

 – коэффициент, отражающий рост (снижение) соответству-
ющего показателя за отчетный период по сравнению с предыдущим; 
К

нр
 – коэффициент, отражающий рост (снижение) налоговых расхо-

дов бюджета за отчетный период по сравнению с предыдущим.

Для расчета коэффициента, характеризующего социальную эф-
фективность налоговых льгот за отчетный период, предлагаем ис-

пользовать следующие доступные в официальной статистике показа-
тели деятельности получателей налоговых льгот: 

• среднегодовая численность работников;

• среднемесячная заработная плата работников;

• расходы на обучение персонала;

• расходы на повышение экологической безопасности.

Аналогичный подход применим и при расчете коэффициента, 
характеризующего экономическую эффективность налоговых льгот: 
на основе соотношения индекса роста (снижения) налоговых расхо-
дов и индекса роста (снижения) следующих показателей финансово-
экономической деятельности получателей льготы:

• выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг;

• финансовый результат (прибыль / убыток);

• остаточная стоимость основных средств;

• инвестиции в основной капитал.

Перечисленные показатели, характеризующие экономическую 
деятельность получателей льгот, доступны в официальной статисти-
ке в разрезе видов экономической деятельности. Этот же критерий 
(вид экономической деятельности), как правило, положен в основу 
предоставления льгот по имущественным налогам, налогу на при-
быль, налогу, уплачиваемому при применении упрощенной системы 
налогообложения, и др. 

Предлагаемые показатели, на первый взгляд дублирующие друг 
друга, являются взаимодополняющими. Так, показатель, рассчитан-
ный на основе остаточной стоимости основных средств, может де-
монстрировать отрицательную эффективность налоговых льгот вви-
ду того, что внеоборотные активы не были введены в эксплуатацию и 
не привели пока к росту стоимости основных средств организации и, 
соответственно, расширению налоговой базы. При этом если коэф-
фициент, рассчитанный на основе показателя инвестиций в основ-
ной капитал, демонстрирует положительную динамику, то в целом 
экономическую эффективность следует признать положительной. 

При оценке эффективности возможно применение следующих 
критериев:
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• если рассчитываемый коэффициент ниже либо равен 0,5 – эф-
фективность льгот низкая;

• если коэффициент эффективности более 0,5 и стремится к 1 – 
эффективность достаточная;

• если коэффициент эффективности равен 1 и более, т.е. рост со-
ответствующих показателей превышает (или равен) рост нало-
говых расходов, – эффективность льгот высокая.

На основе предложенных показателей была произведена оценка 
эффективности налоговых льгот, предоставляемых региональным за-
конодательством на территории Иркутской области (табл. 2.6).

Таблица 2.6
Оценка бюджетной эффективности предоставленных налоговых льгот 

на территории Иркутской области в 2008–2011 гг.

Показатель Вид налога 2008 2009 2010 2011

Прирост 
поступления 
налогов от 
плательщи-
ков, применя-
ющих льготы, 
тыс. руб.

Налог на прибыль 
организаций

-1 726 659 -2 286 451 3 003 661 707 331

Имущественные 
налоги

-5 147 365 066 5 663 159 537

Специальные на-
логовые режимы

-313 032 48 403 150 350 87 127

Итого -2 044 838 -1 872 982 3 159 674 953 995

Налоговые 
расходы,
тыс. руб.

Налог на прибыль 
организаций

0 0 0 14 054

Имущественные 
налоги

804 017 807 948 863 922 1 188 789

Упрощенная 
система налогоо-
бложения

0 0 9 714 29 745

Итого 804 017 807 948 873 636 1 232 588

Коэффициент 
бюджетной 
эффектив-
ности

Налог на прибыль 
организаций

0,00 0,00 0,00 50,33

Имущественные 
налоги

–0,01 0,45 0,01 0,13

Специальные на-
логовые режимы

0,00 0,00 15,48 2,93

Сводный –2,54 –2,32 3,62 0,77

Далее приведены данные по оценке бюджетной, социальной 
(табл. 2.7) и экономической эффективности налоговых льгот для ка-

тегорий плательщиков, пользующихся пониженными ставками по 
налогу на прибыль организаций, по налогу на имущество организа-
ций, при применении упрощенной системы налогообложения.

Таблица 2.7
Оценка социальной эффективности предоставленных налоговых льгот 

на территории Иркутской области

Показатель Вид налога 2008/ 
2007

2009/ 
2008

2010/ 
2009

2011/ 
2010

Коэффициент 
роста налого-
вых расходов

Налог на прибыль орга-
низаций, зачисляемый в 
бюджет субъекта РФ

0,00 0,00 0,00 14 054,0

Налог на имущество 
организаций

1,62 1,00 1,07 1,38

Упрощенная система на-
логообложения

0,00 0,00 0,00 3,06

Сводный 1,62 1,00 1,08 1,41

Коэффициент 
роста показа-
телей, харак-
теризующих 
социальную 
эффектив-
ность

Среднесписочная чис-
ленность работников, 
человек

1,00 0,95 0,97 1,01

Среднемесячная заработ-
ная плата работников, 
тыс. руб.

1,18 1,06 1,11 1,11

Коэффициент 
социальной 
эффектив-
ности

Среднесписочная чис-
ленность работников, 
человек

0,62 0,95 0,89 0,72

Среднемесячная заработ-
ная плата работников, 
тыс. руб.

0,73 1,06 1,03 0,79

Сводный 0,67 1,00 0,96 0,75

Анализ бюджетной эффективности налоговых льгот показыва-
ет, что относительно прироста поступлений налогов в региональный 
бюджет от налогоплательщиков, пользующихся льготами, в 2008 и 
2009 гг. бюджетная эффективность является отрицательной. В 2010 г. 
бюджетная эффективность превысила 1, что обусловлено резким ро-
стом поступления налога на прибыль при одновременном отсутствии 
налоговых расходов по данному налогу. Наиболее показательным яв-
ляется 2011 год (после установления пониженных ставок по налогу на 
прибыль), по итогам которого бюджетная эффективность составила 
0,77, т.е. ее можно признать достаточной.
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Сводные показатели социальной эффективности за анализиру-
емый период находятся в интервале от 0,5 до 1, что свидетельствует о 
достаточной социальной эффективности льгот. Сводные показатели 
экономической эффективности (табл. 2.8) за анализируемый период 
также находятся в интервале от 0,5 до 1 (кроме 2010 г.), что свидетель-
ствует о достаточной социальной эффективности льгот. В связи с тем 
что применение пониженных ставок при упрощенной системе нало-
гообложения было предусмотрено в Иркутской области в 2010 г., а по 
налогу на прибыль с 2011 г., то в предыдущие периоды коэффициенты 
эффективности отражают их оценку только в отношении налога на 
имущество организаций.

Таблица 2.8
Оценка экономической эффективности предоставленных 

налоговых льгот на территории Иркутской области

Показатель Вид налога 2008/ 
2007

2009/ 
2008

2010/ 
2009

2011/ 
2010

Коэффициент 
роста налого-
вых расходов

Налог на прибыль орга-
низаций, зачисляемый в 
бюджет субъекта РФ

0,00 0,00 0,00 14 054,00

Налог на имущество орга-
низаций

1,62 1,00 1,07 1,38

Упрощенная система на-
логообложения

0,00 0,00 0,00 3,06

Сводный 1,62 1,00 1,08 1,41

Коэффи-
циент роста 
показателей, 
характеризую-
щих эконо-
мическую 
эффектив-
ность

Оборот организаций (вы-
ручка)

1,09 0,91 1,25 1,19

Финансовый результат 0,79 0,55 2,55 0,90

Остаточная стоимость 
основных средств

1,21 1,06 1,02 1,03

Инвестиции в основной 
капитал

1,23 0,72 1,06 1,57

Коэффициент 
экономиче-
ской эффек-
тивности

Оборот организаций (вы-
ручка)

0,67 0,91 1,15 0,85

Финансовый результат 0,49 0,55 2,36 0,64

Остаточная стоимость 
основных средств

0,75 1,06 0,94 0,73

Инвестиции в основной 
капитал

0,76 0,72 0,98 1,11

Сводный 0,67 0,81 1,36 0,83

По итогам 2011 г. можно говорить о высокой бюджетной эффек-
тивности льгот по упрощенной системе налогообложения. По налогу 
на имущество организаций показатели эффективности не превыша-
ют 1. Однако среднее их значение говорит о достаточной эффектив-
ности (они находятся в интервале от 0,5 до 1), что свидетельствует о 
целесообразности сохранения льгот по налогу на имущество в целом.

Анализ предоставления льгот на территории Иркутской области 
в разрезе видов экономической деятельности показывает, что наи-
больший удельный вес приходится на такой вид деятельности, как 
производство пищевых продуктов. В 2010–2011 гг., когда использо-
вание льгот получило более широкое распространение, его доля в об-
щей сумме налоговых расходов составила 88% и 51% соответственно. 
Также значительный вклад вносят химическое производство и строи-
тельство (в 2011 г. – по 17%). 

Оценка эффективности налоговых льгот в разрезе видов эко-
номической деятельности дала неоднозначные результаты (рис. 2.4, 
табл. 2.9). Однако следует отметить, что по итогам 2011 г. практиче-
ски по всем направлениям наблюдается превышение рассчитанны-
ми коэффициентами отметки 0,5, что свидетельствует о достаточной 
эффективности. По отдельным отраслям производственной сферы 
(производство пищевых продуктов, включая напитки, производство 
прочих неметаллических минеральных продуктов) показатели пре-
вышают 1, что говорит о высокой бюджетной, социальной и эконо-
мической эффективности предоставленных налоговых льгот.

В отношении сводного коэффициента экономической эффек-
тивности в строительстве (0,01) следует отметить, что на него суще-
ственное влияние оказало резкое сокращение налоговых расходов в 
2010 г., а также падение выручки и прибыли, что отразилось на индек-
сах роста (снижения). Однако с учетом роста инвестиций в основной 
капитал по отрасли на 58% отмена льгот для данной отрасли не пред-
ставляется целесообразной.

Оценка эффективности предоставленных налоговых льгот при 
применении упрощенной системы налогообложения на территории 
Иркутской области в разрезе видов деятельности показывает, что по 
трем отраслям – образование, предоставление услуг и гостиницы и 
рестораны – коэффициенты социальной и экономической эффек-
тивности составляют менее 1, что говорит о низкой эффективности 
льгот (табл. 2.10, рис. 2.5). Однако с учетом их высокой бюджетной 
эффективности представляется целесообразным их сохранение.

Глава 2



190 191Развитие российского общества

В
ид

  д
ея

те
ль

но
ст

и
К

оэ
ф

ф
иц

ие
нт

 б
ю

дж
ет

но
й 

эф
ф

ек
-

ти
вн

ос
ти

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 с

оц
иа

ль
но

й 
эф

ф
ек

-
ти

вн
ос

ти
К

оэ
ф

ф
иц

ие
нт

 э
ко

но
м

ич
ес

ко
й 

эф
ф

ек
ти

вн
ос

ти

20
08

20
09

20
10

20
11

20
08

20
09

20
10

20
11

20
08

20
09

20
10

20
11

С
ел

ьс
ко

е 
хо

зя
й

ст
во

, 
ох

от
а 

и
 п

ре
до

ст
ав

ле
н

и
е 

ус
лу

г 
в 

эт
и

х 
об

ла
ст

ях

5,
42

1,
03

0,
89

П
ро

и
зв

од
ст

во
 п

и
щ

ев
ы

х 
п

ро
ду

кт
ов

, в
кл

ю
ча

я 
н

ап
и

тк
и

0,
72

24
,5

5
0,

02
3,

49
1,

14
8,

00
0,

05
6,

76
1,

67
6,

95
0,

05
7,

48

Х
и

м
и

че
ск

ое
 п

ро
и

з-
во

дс
тв

о
-1

,9
3

3,
35

1,
02

0,
64

1,
11

0,
68

П
ро

и
зв

од
ст

во
 п

ро
чи

х 
н

ем
ет

ал
ли

че
ск

и
х 

м
и

н
е-

ра
ль

н
ы

х 
п

ро
ду

кт
ов

1,
26

1,
06

0,
96

П
ро

и
зв

од
ст

во
 э

ле
к-

тр
и

че
ск

и
х 

м
аш

и
н

 и
 

эл
ек

тр
оо

бо
ру

до
ва

н
и

я

-6
,1

2
0,

95
1,

07

С
тр

ои
те

ль
ст

во
52

,4
4

-2
03

,4
1

2,
19

0,
99

7,
32

0,
02

0,
89

15
,5

7
0,

01

Та
б
ли

ца
 2

.9
О

ц
ен

ка
 э

ф
ф

ек
ти

вн
о

ст
и

 п
р

ед
о

ст
ав

ле
н

н
ы

х 
н

ал
о

го
вы

х 
ль

го
т 

и
н

ве
ст

и
ц

и
о

н
н

о
го

 х
ар

ак
те

р
а 

н
а 

те
р

р
и

то
р

и
и

 И
р

ку
тс

ко
й

 о
б

ла
ст

и
 в

 р
аз

р
ез

е 
ви

д
о

в 
д

ея
те

ль
н

о
ст

и
 в

 2
00

8–
20

11
 г

г.

Таблица 2.10
Оценка эффективности предоставленных налоговых льгот 

при применении упрощенной системы налогообложения на территории 
Иркутской области в разрезе видов деятельности в 2010–2011 гг.

Вид 
деятельности

Коэффициент 
бюджетной 

эффективности

Коэффициент 
социальной 

эффективности

Коэффициент 
экономической 
эффективности

2010 2011 2010 2011 2010 2011

Обрабатывающие 
производства

1,29 1,07 1,02

Строительство 0,85 0,74 1,12 0,68 1,29 0,70

Оптовая торговля 1,00 1,09 1,15

Гостиницы и 
рестораны

0,25 1,26 1,08 0,03 1,36 0,02

Предоставление 
услуг

1,64 1,14 1,00 0,07 1,25 0,06

Образование 0,34 3,89 0,99 0,28 0,89 0,18

Здравоохранение 0,23 0,74 1,03 1,03 1,20 0,72

Эффективность можно признать достаточной относительно та-
ких отраслей, как строительство и здравоохранение, и высокой отно-
сительно оптовой торговли и обрабатывающих производств.

Описанные подходы к оценке эффективности налоговых льгот 
можно применять при оценке как действующих, так и планируемых 
к введению налоговых льгот. При оценке эффективности последних 
расчет следует осуществлять по прогнозным данным на первый год 
или весь планируемый период действия налоговой льготы. Необходи-
мо также отметить, что в целях дальнейшего совершенствования оцен-
ки эффективности налоговых льгот требуется внесение изменений в 
статистическую налоговую отчетность с выделением в ней информа-
ции по полному кругу имеющихся налоговых льгот, а также обеспе-
чение систематичности ее публикации, что позволило бы в динами-
ке проследить суммы налоговых льгот в полном объеме. Кроме того, 
оценка должна производиться с учетом индикаторов, отражающих до-
стижение поставленных при введении налоговых льгот целей, которые 
на сегодняшний день не указываются. Мониторинг эффективности 
налоговых стимулирующих механизмов на этой основе будет способ-
ствовать оптимизации установленных льгот, повышению точности 
прогнозирования результатов их введения, обеспечению оптимально-
го выбора субъектов и объектов для предоставления поддержки в виде 
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налоговых льгот, а также определению степени достижения задач, ре-
шение которых предполагалось при их предоставлении.

2.2. Уклонение от уплаты налогов в сфере 
индивидуального предпринимательства: 

масштабы и направления сокращения

Необходимость изучения уклонения от уплаты налогов обу-
словлена следующими обстоятельствами. Во-первых, уклонение от 
уплаты налогов подрывает устойчивость бюджетной системы стра-
ны, ограничивает возможности финансирования социально-эконо-
мических программ. Во-вторых, неплательщики налогов, перенося 
дополнительное налоговое бремя на законопослушных налогопла-
тельщиков, провоцируют не только социальную напряженность, но 
и политическую нестабильность в обществе. В-третьих, уклонение 
от уплаты налогов, создавая спрос на услуги должностных лиц го-
сударственных органов, злоупотребляющих своими должностными 
полномочиями, увеличивает масштабы теневой экономики и служит 
базой для коррупции.

Широкое распространение индивидуальной предприниматель-
ской деятельности предопределяет необходимость изучения про-
блемы уклонения от уплаты налогов в сфере индивидуального пред-
принимательства и выработку направлений сокращения масштабов 
этого явления.

Исследованию сущности уклонения от уплаты налогов, а так-
же широкому кругу проблем, связанных с этим явлением, посвя-
щено много работ как отечественных, так и зарубежных авторов. К 
отечественным авторам, исследующим проблему уклонения от упла-
ты налогов, относятся А.В. Брызгалин, Е.С. Вылкова, В.А. Кашин, 
А.П. Киреенко, В.Г. Пансков, В.В. Радаев, И.Н. Соловьев, Д.Г. Чер-
ник, Т.Ф. Юткина и др. В числе зарубежных авторов, внесших значи-
тельный вклад в разработку различных аспектов уклонения от уплаты 
налогов Э. Файг, Э. де Сото, Г.-Г. Хоппе, О. Уильямсон и др.

Проблеме возникновения уклонения от уплаты налогов по-
священы работы таких отечественных ученых, как А.Л. Бембетов, 
Д.А. Глебов, И.И. Кучеров, В.Д. Ларичев, К.Е. Ривкин, А.И. Ролик 
и др., и зарубежных авторов: П.М. Годме, Д. Енсте, Н.Р. Тупанчески, 
Ф. Харрисона, Ф. Шнайдера и др. Проблемы налогообложения инди-
видуальных предпринимателей нашли отражение в трудах современ-
ных российских специалистов, таких как В.С. Бард, Л.А. Дробозина, 
Л.П. Павлова, М.В. Романовский, И.Г. Русакова и др.; и зарубеж-

ных, таких как А. Смит, Д. Рикардо, Дж.М. Кейнс и др. Пути сокра-
щения масштабов уклонения от уплаты налогов разрабатывались 
С.А. Голубчиковой, В.М. Зариповым, М.В. Коршуновой, Е.Н. Кущ, 
А.В. Лобановым, Л.А. Ребрыш, А.Ю. Рымановым и др.

Несмотря на существование большого числа работ, посвя-
щенных уклонению от уплаты налогов, данная проблема в сфере 
индивидуального предпринимательства всесторонне не изучена. 
Недостаточно разработаны теоретические, методологические и ор-
ганизационные предпосылки, которые можно было бы использовать 
для снижения масштабов уклонения от уплаты налогов в сфере ин-
дивидуального предпринимательства. Практически не проводились 
эмпирические исследования уклонения индивидуальных предпри-
нимателей от уплаты налогов.

Наша цель заключается в рассмотрении и определении особен-
ностей индивидуальной предпринимательской деятельности, оценке 
вклада индивидуальных предпринимателей в налоговые доходы Рос-
сийской Федерации и Иркутской области, а также в оценке масшта-
бов уклонения от уплаты налогов в сфере индивидуального предпри-
нимательства и на основе полученных данных – потерь бюджетной 
системы страны, обусловленных неуплатой налогов индивидуальны-
ми предпринимателями Иркутской области.

Отчетность Госкомстата позволяет проанализировать масштабы 
индивидуальной предпринимательской деятельности в России. Ко-
личество индивидуальных предпринимателей в нашей стране пре-
вышает количество организаций, занимающихся коммерческой де-
ятельностью, причем сфера индивидуального предпринимательства 
имеет неуклонную тенденцию к увеличению. 

Анализируя сферы деятельности индивидуальных предприни-
мателей, можно увидеть, что наиболее предпочтительной является 
торговая деятельность: около 60% предпринимателей осуществляют 
деятельность в сфере торговли, ремонта автотранспортных средств и 
бытовых изделий. Затем следуют транспорт и связь и операции с недви-
жимым имуществом, аренда и предоставление услуг (около 10–11%). 
Остальные виды деятельности не получили значительного развития, и 
их доля в общем объеме сфер занятости индивидуальных предприни-
мателей незначительна (рис. 2.6). Стоит отметить, что данная тенден-
ция наблюдается во многих субъектах Российской Федерации.

Распределение индивидуальных предпринимателей по видам 
экономической деятельности, на наш взгляд, зависит от ряда факто-
ров, среди которых можно назвать специфику конкурентной среды, 
барьеры, препятствующие выходу на рынок, в том числе и админи-
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стративные, особенности лицензирования деятельности, спрос на 
соответствующую продукцию и услуги, рентабельность, характер 
разгосударствления собственности и т.д. 

Отчетность Госкомстата позволяет оценить основные эконо-
мические показатели деятельности организаций и индивидуальных 
предпринимателей России. Как видно из данных табл. 2.11, в сред-
нем объем выручки, приходящийся на одного предпринимателя, и 
количество наемных работников, занятых у предпринимателя, в 2 
раза меньше аналогичных показателей микропредприятия.

В налоговом законодательстве Российской Федерации индиви-
дуальный предприниматель как налогоплательщик имеет двойствен-
ное правовое положение. Во-первых, на него распространяется дей-

Рис. 2.6. Распределение действующих индивидуальных 
предпринимателей России по видам экономической деятельности 

в 2011 г., % к итогу

Таблица 2.11
Основные экономические показатели деятельности организаций 

и индивидуальных предпринимателей * в России в 2009 г.

Показатель
Индивидуаль-
ные предпри-

ниматели

Средние 
предприятия

Малые 
предприятия

Микро- 
предприятия

Численность 
хозяйствующих 
субъектов, ед.

2 653 300 15 547 227 830 1 374 661

Объем выручки, 
млрд. руб.

7 301,2 3 030,5 8 805,9 8 067,2

Численность на-
емных работников, 
тыс. человек

5 102,1 1 976,3 5 720,6 4 526,9

Количество на-
емных работников, 
приходящихся на 
один хозяйству-
ющий субъект, 
человек

1,9 127,1 25,1 3,3

Объем выручки в 
расчете на один 
хозяйствующий 
субъект, тыс. руб.

2 751,7 194 925,1 38 651,2 5 868,5

 * Данные приводятся по фактически осуществляющим деятельность хозяйствующим 
субъектам.

ствие норм, определяющих налоговые обязанности для юридических 
лиц (предприниматели уплачивают НДС, акцизы, налог на добычу 
полезных ископаемых, водный налог и т.д.). Во-вторых, индивиду-
альный предприниматель уплачивает налоги, которые установлены 
государством для физических лиц, например НДФЛ, налог на иму-
щество физических лиц, транспортный налог. 

Индивидуальные предприниматели могут также применять 
специальные налоговые режимы: упрощенную систему налогообло-
жения, единый налог на вмененный доход, единый сельскохозяй-
ственный налог. Действующий в настоящее время в России порядок 
налогообложения физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, представлен на рис. 2.7.

В Российской Федерации около 80% предпринимателей приме-
няют систему налогообложения в виде уплаты ЕНВД и около 30% – 
УСН (табл. 2.12).
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Таблица 2.12
Применение специальных налоговых режимов индивидуальными 

предпринимателями в России и Иркутской области в 2009 г. *

Налоговый режим

Иркутская область Россия

Количество, 
человек

Доля, %
Количество, 

человек
Доля, %

Упрощенная система на-
логообложения

17 254 26,2 1 050 122 30,0

Система налогообложения 
в виде уплаты ЕНВД

48 523 73,8 2 450 121 70,0

Всего 65 777 100,0 3 500 243 100,0

 * Составлено по данным ФНС России.

Широкое распространение налогового режима в виде уплаты 
ЕНВД в сфере индивидуального предпринимательства связано с тем, 
что пока переход на данную систему налогообложения обязателен 
для определенных видов деятельности, например таких, как торгов-
ля, транспортные услуги, услуги общественного питания и т.д., т.е. 
для тех видов деятельности, которые распространены среди индиви-
дуальных предпринимателей. Имеющаяся статистика не позволяет в 
полном объеме провести сопоставление поступлений основных на-
логов в рамках традиционной системы налогообложения и специ-
альных налоговых режимов, так как раздельный учет налоговых по-
ступлений от предпринимателей на общем режиме налогообложения 
не ведется. Мы имеем возможность выделить только суммы ЕНВД и 
налога, взимаемого при УСН. Данные об этих налоговых платежах 
представлены в табл. 2.13.

Таблица 2.13
Вклад индивидуальных предпринимателей и организаций 

в налоговые доходы России и Иркутской области при уплате ЕНВД 
и единого налога, взимаемого в связи с применением УСН, в 2009 г. *

Показатель
Иркутская область Россия

тыс. руб. % тыс. руб. %

Сумма подлежащего уплате ЕНВД 1 276 616 100,0 64 963 088 100,0

В том числе:
предпринимателями 800 993 62,7 40 419 195 62,2

организациями 475 623 37,3 24 543 893 37,8

 * Рассчитано по данным отчетности ФНС России и УФНС России по Иркутской об-
ласти (формы 1-НМ, 5-ЕНВД, 5-УСН).
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Окончание таблицы 2.13

Показатель
Иркутская область Россия

тыс. руб. % тыс. руб. %

Сумма подлежащего уплате еди-
ного налога, взимаемого в связи с 
применением УСН

1 674 388 100,0 114 849 334 100,0

В том числе:
предпринимателями 542 344 32,4 41 174 515 35,9

организациями 1 132 044 67,6 73 674 819 64,1

Сумма подлежащих уплате ЕНВД 
и единого налога, уплачиваемого в 
связи с применением УСН

2 951 004 100,0 179 812 422 100,0

В том числе:
предпринимателями 1 343 337 45,5 81 593 710 45,4

организациями 1 607 667 54,5 98 218 712 54,6

Налоговые доходы, тыс. руб. 36 566 200 – 6 996 956 
198

–

Доля подлежащих уплате пред-
принимателями ЕНВД и единого 
налога, уплачиваемого при при-
менении УСН, в общем объеме 
налоговых поступлений, %

3,67 – 1,17 –

Доля подлежащих уплате органи-
зациями ЕНВД и единого налога, 
уплачиваемого при применении 
УСН, в общем объеме налоговых 
поступлений, %

4,40 – 1,40 –

Данные табл. 2.13 показывают, что вклад индивидуальных пред-
принимателей в налоговые доходы бюджетной системы Российской 
Федерации не превышает 1,2%, Иркутской области – 4,0%. Как видим, 
несмотря на введение специальных налоговых режимов в нашей стра-
не, вклад предпринимателей в налоговые доходы невысок. Полагаем, 
что одной из причин этого является уклонение от уплаты налогов, ко-
торое обусловлено особенностями ведения деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя. Во-первых, для индивидуальных 
предпринимателей установлен более льготный порядок ведения учета 
и предоставления отчетности (по сравнению с организациями):

• в соответствии с действующим законодательством у предпри-
нимателей нет обязанностей по ведению бухгалтерского учета и 
предоставлению бухгалтерской отчетности в налоговые органы;

• в ряде случаев на предпринимателей не возлагаются обязан-
ности по ведению кассовой книги и оформлению приходных и 
расходных кассовых ордеров;

• для предпринимателей не установлен лимит остатка денежных 
средств в кассе, а неучтенная денежная наличность создает бла-
гоприятные возможности для сокрытия операций по реализа-
ции продукции, работ и услуг за наличный расчет; 

• в отношении индивидуальных предпринимателей предусмотрен 
упрощенный порядок оформления решений (нет необходимо-
сти в собрании учредителей, составлении протоколов и т.п.). 

Во-вторых, большинство предпринимателей заняты в сферах 
торговли (около 60%) и предоставления услуг (30%), где расчеты 
производятся наличными денежными средствами, а значит, имеется 
возможность накопления неучтенных наличных денежных средств, 
возможности же осуществления государственного контроля меньше.

В-третьих, ограниченность финансовых ресурсов не позволяет 
индивидуальному предпринимателю грамотно осуществлять опти-
мизацию налогов, поэтому экономия достигается за счет уклонения 
от их уплаты.

В-четвертых, сфера индивидуального предпринимательства 
контролируется налоговыми органами «по остаточному принципу», 
так как максимальное внимание уделяется регулярной проверке 
крупных налогоплательщиков. Это оправдано с точки зрения повы-
шения бюджетных доходов, но не способствует повышению налого-
вой дисциплины среди основной массы налогоплательщиков.

Анализ практики неисполнения налоговых обязанностей в Рос-
сии 1 и зарубежных странах 2 показывает, что уклонение от уплаты нало-
гов возникает как в сфере учитываемой деятельности, так и в сферах не-
сообщенной (скрытой) и неформальной экономической деятельности. 
В сфере учитываемой экономической деятельности уклонение от упла-
ты налогов возникает путем занижения экономических показателей. 
При этом занижение налогов происходит с помощью создания фиктив-
ных документов, оформленных в соответствии с законодательством.

 1 См., напр.: Киреенко А.П. Налоговая система: накопленный опыт и пути развития. 
Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2004. – С. 73.
 2 См., напр.: Фаррелл Д. Скрытые угрозы неформальной экономики [Электронный 
ресурс] // OLD.E-XECUTIVE.RU: сообщество менеджеров. – 2005. – 20 мая. Режим 
доступа: http://old.e-xecutive.ru/publications/analysis/article_2673.
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Как видно из рис. 2.8, основными элементами теневой эко-
номики в сфере индивидуального предпринимательства являются 
уклонение от уплаты налогов, расхождение между формальными и 
фактическими условиями найма работников, бесконтрактный наем 
и нерегистрируемое предпринимательство. Последние три элемента 
теневой экономики имеют непосредственное отношение к теневому 
рынку труда.

Сопоставление элементов теневого рынка труда организаций и 
индивидуальных предпринимателей позволило определить особен-
ность теневого рынка труда в сфере индивидуального предприни-
мательства, связанную с нерегистрируемым предпринимательством 
(рис. 2.9). 

Рассмотрим элементы теневого рынка труда в сфере индивиду-
ального предпринимательства более подробно.

Расхождение между фактическими и формальными условиями 
найма работников может проявляться в виде сверхурочной работы, 
вмененной в обязанность без изменения контрактного соглашения, 
работа по выходным, совместительство и пр. Уклонение от уплаты на-
логов возникает при несоответствии начисляемой и выплачиваемой 
заработной платы. Разница между выплачиваемой (неофициальной) 
и начисляемой (официальной) оплатой труда является нелегальным 
доходом работника, с которого не уплачиваются налоги. Иными сло-
вами, это бухгалтерское несоответствие имеет сущностные послед-
ствия в виде неуплаченных государству НДФЛ, отчислений в ПФР, 
ФСС и ФОМС.

В сфере индивидуального предпринимательства также нередко 
можно наблюдать ситуацию, когда работодатель вынуждает наемных 
работников регистрироваться в качестве индивидуальных предпри-
нимателей 1. При регистрации наемных работников в качестве пред-
принимателей работодатель заключает с ними гражданско-правовые 
договоры на выполнение той работы, которую они выполняли как 
наемные работники. В этом случае на работодателя не возлагаются 
обязанности по соблюдению трудового законодательства (работода-
тель снимает с себя различные социальные обязательства, возника-

Рис. 2.8. Уклонение от уплаты налогов в сфере 
индивидуального предпринимательства 1 См., напр.: Оформление всех работников как ИП [Электронный ресурс] // KLERK.

RU: информац. агентство Клерк.ру. Режим доступа: http://forum.klerk.ru/showthread.
php?t=286405; Куривчак И. Хочу стать ИП [Электронный ресурс] // ERABOTA.RU: 
проект «еРабота». Режим доступа: http://ekat.erabota.ru/info/articles/edu/?id=5837.
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Рис. 2.9. Уклонение от налогообложения в сфере теневого рынка труда 
индивидуальных предпринимателей и организаций

ющие перед наемными работниками: начисление больничных, от-
пускных и дополнительных выплат за работу в ночное время). Кроме 
этого, если для наемного работника материальная ответственность 
устанавливается только в исключительных случаях, то для работни-
ка-предпринимателя можно установить любой объем ответственно-
сти. Основным мотивом регистрации наемных работников в качестве 
индивидуальных предпринимателей является экономия на налогах 1. 
Таким образом работодатель снижает уровень налогового бремени: 
работник-предприниматель самостоятельно уплачивает налоги и 
отчисления в ПФР, ФСС, ФОМС, что, в свою очередь, значительно 
упрощает работодателю ведение различной отчетности и уменьшает 
стоимость ведения бухгалтерии.

Начиная с конца 2010 г. многие предприниматели стали ставить 
условием предоставления рабочего места предварительную регистра-
цию соискателя в качестве индивидуального предпринимателя. Дру-
гие предприниматели увольняли своих работников, регистрировали 
их как индивидуальных предпринимателей и оформляли фактически 
не прерывавшиеся трудовые отношения гражданско-правовыми до-
говорами подряда или возмездного оказания услуг. Причиной таких 
действий явилось увеличение размера отчислений во внебюджетные 
фонды. С 1 января 2011 г. совокупные платежи из фонда оплаты тру-
да во внебюджетные фонды выросли с 26% (при общей системе на-
логообложения) и с 14% (при применении специальных налоговых 
режимов) до 34%.

Второй элемент теневого рынка труда – бесконтрактный наем. 
Суть бесконтрактного найма состоит в том, что отношения между 
предпринимателем и наемным работником не оформляются трудо-
выми договорами и связанными с ними документами. В результате 
этого с заработной платы наемного работника в бюджетную систему 
вовсе не перечисляются положенные к уплате платежи (НДФЛ с до-
ходов наемных работников, отчисления в ПФР, ФСС, ФОМС).

При бесконтрактном найме риск работника сводится к полной 
или частичной невыплате заработной платы, отсутствию социальных 
гарантий. Однако работники идут на эту сделку, поскольку иные ва-
рианты трудоустройства им недоступны или велико желание сэконо-

 1 См., напр.: Как все изменит ЕСН 34%, или смерть стартапам [Электронный ресурс] 
// HABRAHABR.RU: темат. медиа. – 2011. – 15 янв. Режим доступа: http://habrahabr.
ru/blogs/personal/101340.
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мить на неуплате налогов. Риск работодателя в этом случае, помимо 
штрафных санкций, включает упущенную выгоду и прямые убыт-
ки (в результате краткосрочной трудовой мотивации работников). 
Вместе с этим мотивация работодателя по найму рабочей силы без 
оформления соответствующих документов состоит в экономии на 
оплате труда – как прямой (за счет относительно заниженного зара-
ботка наемных работников), так и косвенной (ввиду отсутствия из-
держек, связанных с исчислением и уплатой налогов).

Характеризуя мотивы, побуждающие работающих к неформаль-
ной занятости, а работодателей – к ее использованию, 79% опрошен-
ных отметили стремление работодателей снизить издержки, 76% 
– скрыть доходы от налогообложения, а большинство респонден-
тов (81%) на первое место поставили стремление заработать и под-
держать или повысить уровень своей жизни 1. Работники отмечают, 
что лучше на руки получить всю зарплату, чем отдать 13% (НДФЛ) 
государству, «…а что касается будущей пенсии, то неизвестно, ка-
кая экономика в нашей стране будет через пять лет, не говоря уже о 
долгосрочной перспективе» 2. Согласно опросу, проведенному рекру-
тинговым агентством «Superjob», такого мнения придерживается 55% 
населения России.

По некоторым данным, наибольшее распространение нефор-
мальная занятость и выплата неофициальной заработной платы по-
лучили в сферах оптовой (14%) и розничной (30%) торговли, стро-
ительства (10%), обрабатывающего производства (12%), аренды и 
предоставления услуг (11%), т.е. в тех видах деятельности, которые 
характерны для индивидуальных предпринимателей 3.

Особенностью теневого рынка труда индивидуальных предпри-
нимателей является и нерегистрируемое предпринимательство. В от-
личие от организации, осуществление сделок которой происходит 
от имени директора, индивидуальный предприниматель не обладает 
фирменным наименованием и совершает сделки от своего собствен-
ного имени, имеет идентификационный номер налогоплательщика, 

 1 Кубишин Е.С. Неформальная занятость населения России // ЭКО. – 2003. – № 2. – 
С. 168–169.
 2 Цит. по: Сирина М. Налоговики со страховщиками против «серых» зарплат [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://www.hse.ru/pressa2002?show=11422&selected=
3442&PHPSESSID=7. 
 3 Шевцова Т.В. Результаты работы по легализации налоговой базы // Российский на-
логовый курьер. – 2007. – № 22. – С. 9.

обладает единственным местом жительства или нахождения и т.д. 
Иными словами, индивидуальный предприниматель, обладая уни-
версальной правоспособностью, вправе совершать те или иные дей-
ствия, имеющие целью получение дохода.

Нерегистрируемое предпринимательство состоит из двух сег-
ментов. Первый сегмент образует мелкое нерегулярное предприни-
мательство как вспомогательный и временный способ преодоления 
жизненных трудностей (эпизодическая перепродажа купленных на 
оптовых рынках товаров, реализация продуктов личного подсобно-
го хозяйства, оказание бытовых и репетиционных услуг и др.). От-
сутствие необходимой регистрации и неуплата налогов не являются 
результатом сознательного выбора в пользу теневого рынка. Вместе 
с тем деятельность этих субъектов имеет все признаки предприни-
мательской деятельности и должна облагаться налогами. Второй сег-
мент нерегистрируемого предпринимательства представлен устой-
чиво функционирующими субъектами (впрочем, разделение между 
двумя этими сегментами весьма условно, так как нередко они пред-
ставляют собой разные стадии единого процесса). 

Нерегистрируемое предпринимательство – это крайнее прояв-
ление. Зачастую предприниматели осуществляют предприниматель-
скую деятельность как в официальном секторе экономики, так и в 
теневом. Различие состоит лишь в степени их «нелегальности».

В целях оценки масштабов уклонения от уплаты налогов в сфере 
индивидуального предпринимательства использован метод налого-
вого аудита, основанный на выборочном анализе результатов выезд-
ных налоговых проверок индивидуальных предпринимателей Иркут-
ской области. Масштаб уклонения от уплаты налогов М рассчитан по 
следующей формуле:

где ∑
скр.нал.

 – сумма скрытых от уплаты налогов, определяемая как до-
начисления налогов по выездным проверкам за вычетом уменьшен-
ных в результате судебных разбирательств сумм налогов (переплата 
налогов, неверное доначисление налогов налоговыми органами и 
т.д.); ∑

подл.упл.нал.
 – сумма подлежащих уплате налогов, определяемая 

как слагаемое сумм скрытых от уплаты налогов и сумм начисленных 
к уплате налогов; ∑

нач.нал.
 – сумма начисленных к уплате налогов по 

данным налоговых деклараций.
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Исследование результатов выездных проверок индивидуальных 
предпринимателей Иркутской области позволило оценить масшта-
бы уклонения индивидуальных предпринимателей Иркутской обла-
сти от уплаты налогов в разрезе видов экономической деятельности 
(рис. 2.10), видов налогов и налоговых режимов (рис. 2.11), а также в 
зависимости от уровня доходов предпринимателя (рис. 2.12).

Рис. 2.10. Суммы неуплаченных налогов, 
выявленные налоговыми органами Иркутской области, 
в разрезе видов экономической деятельности в 2009 г., 

тыс. руб. в расчете на одного индивидуального предпринимателя

Рис. 2.11. Доля налогов, не уплаченных индивидуальными 
предпринимателями Иркутской области, по видам налоговых режимов 

и видам налогов в 2009 г., %

Рис. 2.12. Зависимость масштабов уклонения от уплаты НДФЛ 
от суммы предпринимательских доходов в Иркутской области в 2009 г.

Больше всего налогов в расчете на одного предпринимателя 
скрывается при осуществлении таких видах экономической деятель-
ности, как торговая деятельность (705 тыс. руб.) и обрабатывающее 
производство (273 тыс. руб.). Затем следуют сфера предоставления 
услуг, финансовая деятельность и строительство. 

На значительные масштабы уклонения от уплаты налогов при 
осуществлении перечисленных видов экономической деятельности 
указывают и опросы граждан нашей страны: большинство респон-
дентов считают, что широкое распространение уклонение от уплаты 
налогов получило в сферах строительства (43,8%), торговли (32,0%) 
и в обрабатывающих отраслях (28,0%) 1. По различным оценкам, 

 1 Куницына Е.М., Куницын Д.В. О совершенствовании государственной политики по 
пресечению уклонения от уплаты налогов // Финансы. – 2009. – № 6. – С. 29.
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масштабы уклонения от уплаты налогов в сфере торговли достигают 
30–50% налоговых обязанностей 1. обязанностей . Следует признать, 
что, несмотря на принимаемые государством попытки сократить 
масштабы уклонения от уплаты налогов 2, в том числе и в торговой 
деятельности (например, введение обязательного применения кон-
трольно-кассовой техники), ситуация не изменилась: как и десяти-
летие назад 3, уклонение от уплаты налогов происходит в основном 
в сфере торговой деятельности. Причем такая тенденция характерна 
для большинства субъектов Российской Федерации 4.

На наш взгляд, на налоговые поступления от торговой деятель-
ности в рассматриваемый период повлияли различные факторы. 
Нестабильность финансового положения (как следствие финансо-
вого кризиса), рост экспортных пошлин и снижение курса доллара 
не могли не отразиться на масштабах уклонения от уплаты налогов 
предпринимателей, осуществляющих оптовую торговлю. На значи-
тельные масштабы уклонения от уплаты налогов в сфере торговли 
указывают и результаты контрольных мероприятий налоговых орга-
нов (по результатам выездных проверок таких налогоплательщиков 
были доначислены значительные суммы налогов, а сами проверки 
характеризовались высоким качеством доказательной базы 5).

Данные рис. 2.11 показывают, что предприниматели в большей 
степени уклоняются от уплаты НДФЛ (масштаб уклонения от уплаты 
этого налога составил 84%) и ЕСН (85%), затем следуют НДС (80%) и 
единый налог, уплачиваемый при применении УСН (75%). Наимень-
ший масштаб уклонения наблюдается по ЕНВД – 50%. 

 1 См., напр.: Куницына Е.М., Куницын Д.В. О совершенствовании государственной 
политики по пресечению уклонения от уплаты налогов.
 2 См., напр.: Бюджетное послание Президента РФ Федеральному Собранию от 23 
июня 2008 г.; Гусев В.В. Администрирование ЕСН: налоговый контроль будет усилен // 
Российский налоговый курьер. – 2006. – № 10. – С. 12; Шевцова Т.В. Итоги контроль-
ной работы за 2007 год // Там же. – 2008. – № 8.
 3 См., напр.: Козлов В.А. Криминалистические аспекты налоговых преступлений и 
правонарушений // «Черные дыры» в российском законодательстве. – 2002. – № 3; 
Соловьев И.Н. Налоговые и иные правонарушения и преступления в сфере торговли 
// Налоговый вестник. – 2000. – № 5. – С. 122.
 4 См., напр.: Ануфриева Е.М. Уклонение от налогов: масштабы и структура проблемы 
(по материалам Пензенской области) // Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского. – 2007. 
– № 3. – С. 36.
 5 См., напр.: О коллегии ФНС России [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
www.nalog.ru/document.php?id=27379&topic=statement.

Сравнение масштабов уклонения от уплаты НДФЛ, исчисля-
емого налоговыми органами (данный налог уплачивается индиви-
дуальными предпринимателями с доходов от предпринимательской 
деятельности), и НДФЛ, удерживаемого индивидуальными предпри-
нимателями с доходов наемных работников, представлено в табл. 2.14.

Таблица 2.14
Масштабы уклонения индивидуальных предпринимателей 

от уплаты НДФЛ в Иркутской области в 2009 г.

Налог Сумма налога, 
начисленного 

к уплате, 
тыс. руб.

Сумма налога, 
скрытого 

от уплаты, 
тыс. руб.

Сумма налога, 
подлежащая 

уплате, 
тыс. руб.

Масштаб 
уклонения от 

уплаты налога, 
%

НДФЛ, удержи-
ваемый налого-
выми агентами

834 27 861 3

НДФЛ, исчисля-
емый налоговы-
ми органами

3 254 22 436 25 690 87

Как видно из табл. 2.14, масштаб уклонения от уплаты НДФЛ, 
исчисляемого налоговыми органами, значительно превышает мас-
штаб уклонения от уплаты НДФЛ, удерживаемого налоговыми аген-
тами. Вместе с тем низкий масштаб уклонения от уплаты НДФЛ, 
удерживаемого налоговыми агентами (3%), не говорит о том, что 
предприниматели сознательно уплачивают данный налог за работни-
ков. Дело в том, что наемные работники получают неофициальную 
заработную плату, которая не проходит по отчетности и, как резуль-
тат, не попадает в поле зрения налоговых органов. А легальная зара-
ботная плата устанавливается на минимально возможном уровне, и 
с нее уплачиваются незначительные суммы налогов. Как следствие, 
доначисления по проверкам правильности исчисления и полноты 
уплаты налогов с легальной заработной платы невелики (что и по-
влияло на полученные результаты). 

Рис. 2.12 демонстрирует, что масштабы уклонения от уплаты 
НДФЛ достигают наибольшего размера у предпринимателей, имею-
щих минимальный и максимальный уровень дохода от предприни-
мательской деятельности (доход предпринимателя, определенный 
налоговым органом в результате проведенных контрольных меропри-
ятий). Данные рис. 2.12 также показывают, что масштаб уклонения 
от уплаты НДФЛ увеличивается по мере роста предпринимательских 
доходов. На наш взгляд, причиной этого является следующее обсто-
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ятельство: с возрастанием предпринимательских доходов возрастает 
и сумма НДФЛ, подлежащая уплате в бюджетную систему страны. 
Это обусловливает желание предпринимателя сократить размер на-
логовых выплат, поскольку получаемая выгода от сокрытия данного 
налога увеличивается.

Из сказанного можно сделать следующие выводы: 
1. Многие индивидуальные предприниматели не начисляют на-

логи вообще либо начисляют мизерные их суммы, поэтому 
масштабы уклонения от уплаты налогов в ряде случаев дости-
гают 100%.

2. Уклонение от уплаты налоговых платежей зависит от видов 
уплачиваемых предпринимателями налогов. Наибольшее 
уклонение наблюдается по таким налогам, как НДФЛ и ЕСН, 
наименьшее – по ЕНВД. 

3. Уклонение по НДФЛ, уплачиваемому с предпринимательских 
доходов, значительно превышает уклонение по НДФЛ, уплачи-
ваемому с доходов наемных работников, так как налоговый кон-
троль не позволяет выявить нарушения, связанные с неформаль-
ной занятостью и выплатой неофициальной заработной платы.

4. Уклонение от уплаты налогов имеет отраслевую специфику. 
В большей степени уклонение от уплаты налогов характерно 
для таких видов экономической деятельности индивидуальных 
предпринимателей, как производственная, торговая деятель-
ность и сфера предоставления услуг. В результате уклонения 
от уплаты налогов индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих торговую деятельность, бюджетная система Ир-
кутской области недополучила налогов на сумму 3 277,9 млн. 
руб. (8,96% общей суммы налоговых доходов), а в результате 
уклонения от уплаты налогов предпринимателей, работающих 
в сфере операций с недвижимым имуществом, аренды и предо-
ставления услуг, – 444,1 млн. руб. (1,2%).

5. Масштабы уклонения от уплаты налогов, а вместе с тем и суммы 
скрытых от уплаты налогов возрастают при росте валового до-
хода и снижаются при увеличении уровня вмененного дохода.

Путем корректировки общей суммы начисленных налогов с 
учетом данных об уклонении от уплаты налогов в сфере индивиду-
ального предпринимательства оценены потери бюджетной системы 
Иркутской области, обусловленные неуплатой налогов индивидуаль-
ными предпринимателями (рис. 2.13).

Рис. 2.13. Потери бюджетной системы Иркутской области в 2009 г. 
в результате уклонения индивидуальных предпринимателей 

от уплаты налогов

Данные рис. 2.13 показывают, что наибольшие потери бюджет-
ная система Иркутской области несет в связи с неуплатой налогов 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятель-
ность в сфере торговли (около 9% налоговых доходов). 

На наш взгляд, для снижения масштабов уклонения от уплаты 
налогов в сфере индивидуального предпринимательства целесоо-
бразно изменить единый подход к предпринимателям в целях нало-
гообложения и предусмотреть дифференцированное налогообложе-
ние для различных категорий предпринимателей.

В налоговом законодательстве России, по нашему мнению, так-
же следует выделить две категории физических лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность:

• индивидуальный предприниматель (предприниматель, осущест-
вляющий деятельность без привлечения наемных работников);

• предприниматель без образования юридического лица (пред-
приниматель, осуществляющий деятельность с привлечением 
наемных работников). 

Глава 2



212 213Развитие российского общества

Предлагаемый порядок налогообложения физических лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность как с привлече-
нием наемного труда, так и без него, представлен на рис. 2.14.

До 1 января 1995 г. предпринимательская деятельность физиче-
ских лиц с привлечением наемных работников называлась «индивиду-
альное частное предприятие», но в процессе разработки Гражданского 
Кодекса Российской Федерации эта классическая для зарубежного 
бизнеса организационно-правовая форма оказалась потерянной.

Для отграничения деятельности юридических лиц от деятельно-
сти предпринимателей без образования юридического лица следует 
ввести ряд качественных и количественных показателей. 

Необходимость разграничения деятельности предпринима-
телей и предприятий обусловлена прежде всего тем, что субъектом 
предпринимательской деятельности без образования юридическо-
го лица является физическое лицо, которое осуществляет деятель-
ность самостоятельно и несет неограниченную имущественную от-
ветственность. Превышение установленных ограничений потребует 
регистрации предпринимательской деятельности физического лица 
в качестве предприятия, например в форме ООО. Став учредителем 
такого предприятия, а также генеральным директором, предприни-
матель будет полностью контролировать свой бизнес. 

Предпринимательская деятельность физического лица, осу-
ществляемая без привлечения наемного труда, будет иметь следую-
щие преимущества:

• простота регистрации за счет отсутствия необходимости уплаты 
специальных регистрационных сборов (госпошлины) и подачи 
документов, требующихся для государственной регистрации (за 
исключением документа, удостоверяющего личность физиче-
ского лица); 

• отсутствие требований к ведению учета и отчетности и пред-
ставлению налоговых деклараций – налогообложение пред-
принимательской деятельности будет осуществляться на основе 
приобретаемого в налоговом органе патента. Данные в единый 
государственный реестр налогоплательщиков будут вноситься 
на основе данных заявления, представленного в налоговый ор-
ган для получения патента;

• основанием прекращения предпринимательской деятельности 
будет являться неприобретение патента на текущий налоговый 
период (табл. 2.15).
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Таблица 2.15
Предлагаемый порядок учета и налогообложения 

предпринимательской деятельности физических лиц, 
осуществляемой без привлечения наемных работников

Порядок учета и налогоо-
бложения

Налогоплательщик

Индивидуальный пред-
приниматель (физическое 

лицо, осуществляющее 
предпринимательскую дея-
тельность без привлечения 

наемных работников)

Предприниматель без об-
разования юридического 
лица (физическое лицо, 

осуществляющее предпри-
нимательскую деятель-
ность с привлечением 
наемных работников)

Документы, необходи-
мые для государственной 
регистрации

Документ, удостоверяю-
щий личность физическо-
го лица

Заявление, документ, 
удостоверяющий лич-
ность физического лица, 
квитанция об уплате 
госпошлины

Уплата госпошлины за ре-
гистрацию деятельности

Не предусмотрена Предусмотрена

Требования к ведению 
учета и отчетности

Отсутствуют Налоговый учет

Налогообложение На основе патента В соответствии с дей-
ствующим налоговым 
законодательством

Ограничения в расчетах 
наличными денежными 
средствами

Не установлены Установлены

Наличие наемных работ-
ников

Нет Да

Ведение трудовых книжек 
наемных работников

– Предусмотрено

Прекращение деятель-
ности

В связи с неприобретени-
ем патента

Добровольная или прину-
дительная ликвидация

Необходимо предусмотреть приобретение патента в отношении 
нескольких видов деятельности на срок от 1 до 12 месяцев, не огра-
ничиваясь рамками календарного года. Возможность выбора налого-
плательщиком периода, на который приобретается патент, позволит 
учитывать длительность осуществления предпринимательской де-
ятельности, ее сезонность и периодичность без уплаты лишних на-
логовых платежей. Приобретение патента должно включать и уплату 
страховых взносов (в отличие от действующего порядка налогообло-

жения на основе патента, предполагающего необходимость предо-
ставления отчетности в ПФР, ФСС и уплату страховых взносов).

Предлагаемый порядок не предполагает декларирования до-
ходов в налоговом органе, и следовательно, не будет необходимости 
скрывать сумму полученного дохода. Вместе с тем ведение пред-
принимателем книги учета доходов позволит создать контрагентам 
предпринимателей необходимые условия для отнесения затрат к до-
кументально подтвержденным расходам и послужит аргументом в 
пользу принятия банком решения о предоставлении кредита такому 
предпринимателю.

Преимуществом предпринимателя без образования юридического 
лица будет являться отсутствие необходимости ведения бухгалтерского 
учета и уплаты налога на прибыль. В свою очередь, осуществление пред-
принимательской деятельности в качестве юридического лица позволит 
ограничить личную ответственность учредителей и упростит получение 
капитала за счет эмиссии ценных бумаг (физические лица – предпри-
ниматели правом выпуска ценных бумаг не обладают).

2.3. Инженерный подход к управлению 
финансовой деятельностью организаций

Институт как классическая форма организации практики фи-
нансов. Качественный скачок в развитии естественных наук про-
изошел после того, как в XVII в. был найден адекватный научным 
построениям способ реализации теоретических идеализаций. Таким 
способом стал научный эксперимент (а впоследствии – индустриаль-
ное производство), который искусственно обеспечивал условия, не-
обходимые для существования теоретических законов. 

Практическое использование финансовых теорий, по нашему 
мнению, тоже связано со специфическими условиями их реализации. 
И такие условия стали обеспечиваться (в XIX в. и особенно в ХХ в.) за 
счет институционализации организационных механизмов реализации 
финансовых теорий. Конечно, банки, биржи и многие другие органи-
зационные структуры финансовой деятельности были известны давно. 
Однако только в XIX в. подобные финансовые структуры стали превра-
щать в институты, не только работающие по строго установленным и не 
меняющимся длительное время нормам и правилам, но и обеспечива-
ющие локальную (только в пределах пространства соответствующего 
института) выполнимость идеальных предпосылок финансовых теорий.

Данный вопрос до сих пор исследован в литературе крайне 
слабо. Даже наиболее известные представители институционально-
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го направления современной экономической и финансовой мысли 
(Ф. Хайек 1, Д. Норт 2 и др.) не идут дальше описания внешних ха-
рактеристик институтов и тех эффектов, которые институтами вы-
зываются. Этого, на наш взгляд, недостаточно, поскольку тем са-
мым элиминируется одна из важнейших сущностных особенностей 
любого общественного (в том числе финансового) института – его 
функциональная процессуальность. Мало сказать, что институт – это 
совокупность норм и правил. Главное в институте – та организован-
ная динамика, которая позволяет «канализировать» (направлять) че-
ловеческую активность строго определенным (идеальным) образом. 
Институт вынуждает действовать человека, попадающего в структуру 
его функциональных мест, не так, как ему самому хочется, а так, как 
предписывают правила функционирования институционализиро-
ванного механизма, в частности финансового механизма, если речь 
идет о каком-либо финансовом институте.

Первыми в отечественной литературе данный вопрос подняли 
М.А. Пессель 3, В.К. Сенчагов 4 и В.П. Иваницкий 5. Однако указан-
ные авторы ограничивались исследованием финансового механизма 
лишь в предметном залоге, а не с точки зрения его использования в 
качестве организационного механизма реализации общественных 
теорий. Данная проблема впрямую поднимается только у одного (из 
известных нам) автора (В.Г. Марача 6), и то только применительно к 
юридическим институтам. Представляется, что ряд идей, сформули-
рованных данным автором, может быть использован и для решения 
проблем финансовой науки.

Первым таким моментом является схема состава института 7. На 
рис. 2.15 в обобщенном виде представлены сущностные характери-

 1 Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. М.: Новости, 1992.
 2 Норт Д. Институциональные изменения: рамки анализа // Вопросы экономики. – 
1997. – № 3.
 3 Пессель М.А. Финансово-кредитный механизм интенсификации общественного 
производства. М., 1977.
 4 Сенчагов В.К. Финансовый механизм и его роль в повышении эффективности про-
изводства. М.: Финансы, 1979.
 5 Иваницкий В.П. Формирование и развитие финансового механизма на основе рас-
пределения денежных накоплений промышленности: теория и методология. Иркутск: 
изд-во ИГУ, 1984.
 6 Марача В.Г. Исследование мышления в ММК: семиотические и институциональные 
предпосылки // Кентавр. – 1997. – № 18.
 7 Марача В.Г. Исследование мышления в ММК: семиотические и институциональные 
предпосылки. – С. 16.

стики, которые так или иначе упоминаются у разных авторов, писав-
ших об институтах (и финансовом механизме).

Рис. 2.15. Схема состава социального института

Любой институт отличается от простой организационной струк-
туры (учреждения) тем, что он всегда несет в себе некую священную 
миссию, сакральный смысл, абсолютную или ценностную идею 1. У 
института церкви – идея Бога, у института науки – идея Истины, у 
института права – идея Справедливости, наконец, у финансового 
института – идея Богатства, или Денег.

Идея института сама по себе существовать не может, поэтому она 
всегда имеет символическое (знаковое) закрепление: сюда входят как 
«чистые символы» (типа иконы у института Церкви или докторской 
мантии у института Науки), так и писаные правила и нормы (законы, 
кодексы и т.п.), а также архитектурная символика (сам вид здания ин-
ститута Суда должен внушать уважение и страх одновременно).

Любой институт всегда содержит специально организованное 
пространство функциональных мест с жесткими процедурами взаи-
модействия между ними. За счет этого функционального механизма 

 1 Благодаря этой культурной компоненте «…институты живут долго. И формируются 
они тоже очень долго  века (несколько поколений людей). Их нельзя «сделать» чи-
сто искусственным путем, но их и очень трудно разрушить… Существование институ-
та, как правило, связано с определенным набором культурных образцов поведения и 
действия, который «запечатывается» в социальную форму, а этой форме (институции) 
приписывается вечный и сакральный характер» (Попов С.В. Идут по России реформы 
// Кентавр. – 1992. – № 2. – С. 36).
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обеспечивается главное назначение любого института: организовы-
вать взаимодействие между людьми, попавшими в те или иные ме-
ста института, по строго определенным нормам и правилам. Именно 
данная компонента финансового института (как и любого друго-
го) позволяет придавать статус реальности (но локальной, только в 
пределах функционального пространства института) абсолютно не-
реалистичным (в обычной жизни) предпосылкам теоретических по-
строений. Человек, входя в пространство, например, института Суда, 
занимает определенное функциональное место – истца, ответчика, 
судьи, защитника и т.д. – и тем самым, с одной стороны, лишается 
возможности вести себя произвольным образом (как это делает тот 
же человек в обыденной жизни), а с другой – приобретает возмож-
ность взаимодействия с другими функциональными местами по 
строго определенным правилам. В результате такого идеализирован-
ного взаимодействия между функциональными местами создается 
принципиальная возможность достижения Справедливости в воз-
никшей конфликтной ситуации.

Все то же самое верно по отношению к функционированию 
любого финансового института. Например, пространство фондовой 
биржи (типичного финансового института) организовано именно 
как пространство взаимодействия не «живых людей», а идеализиро-
ванных функциональных мест: покупателя, продавца, маклера (орга-
низатора торгов) и т.д. Попадая в это пространство, человек должен 
(!) вести себя именно как рациональный «homo economicus», а сам 
биржевой рынок организуется как эффективный.

Наконец, в структуре любого института есть еще две обязатель-
ные составляющие, являющиеся необходимыми материальными 
условиями: материальные опоры (МО) и духовные опоры (ДО) ин-
ститута. МО – это те материальные вещи, на которые «посажен» ин-
ститут: здания, технологии, оргтехника, инвентарь и пр., непосред-
ственно используемые в процессе функционирования института. 
Без этой материальной компоненты ни один институт существовать 
не может. Любой финансовый институт обязательно имеет такие ма-
териальные опоры своего существования. ДО «подразумевает укоре-
ненность в «нравах» людей» 1: это «посадка» института на сознание 
людей, на их психику, то, что Д. Норт называет «неформальными 

 1 Марача В.Г. Исследование мышления в ММК: семиотические и институциональные 
предпосылки. – С. 11.

ограничениями» 1. Без такой укорененности в сознании людей ин-
ститут существовать тоже не может 2.

Важным достоинством данной схемы состава института являет-
ся то, что она может быть использована как организационная схема: 
она задает систему принципов, которыми следует руководствоваться 
при участии в становлении новых финансовых институтов.

Финансовая наука (как и другие общественные дисциплины, 
например, юриспруденция 3) имеет предмет существенно большей 
сложности, чем любая естественная наука. В основе организации 
классического предметного знания естественной науки лежит прин-
цип знакового (семиотического) опосредования объекта исследова-
ния. В то время как в основе организации финансового знания лежит 
принцип процедурного (институционального) опосредования финансо-
вых отношений (рис. 2.16).

 1 Норт Д. Институциональные изменения: рамки анализа. – С. 7.
 2 Именно отсутствием укорененности рыночных ценностей в сознании большинства 
россиян можно объяснить то, что до сих пор не появились в России полноценные ры-
ночные институты западного типа. На наш взгляд, прежде всего поэтому вместо фи-
нансовых институтов в России зачастую действуют финансовые учреждения, постоян-
но меняющие правила игры.
 3 Марача В.Г. Исследование мышления в ММК: семиотические и институциональные 
предпосылки. – С. 12.

Ситуация А – отношения реальных («живых») субъектов финансовой сделки
Ситуация Б – упорядоченные институциональной процедурой отношения между 
идеализированными субъектами сделки (физическими или юридическими лицами, 
брокерами, клиентами и т.п.)

Рис. 2.16. Схема институционального опосредования 
финансовых отношений
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На рис. 2.16 схематично показано, что в отличие от косного объ-
екта естественной науки объект финансовой деятельности (сделка, 
финансовый акт и т.п.) включает людей, способных мыслить. Дан-
ная особенность финансовых объектов принципиально не позволяет 
построить предмет финансовой науки классическим образом: всякое 
описание объекта в знаковых формах меняет сам объект, и финан-
совое знание изначально становится искаженным 1. Соответственно, 
действия (и отношения) людей из-за этого могут приобретать произ-
вольный, непредсказуемый (следовательно, нерегулярный) характер.

В то же время любая деятельность (в том числе и финансовая) по 
определению должна носить регулярный характер 2. Возникающее при 
этом противоречие человечество научилось решать двумя способами.

Первый – это создание организованных структур деятельности 
(предприятий, организаций и т.п.), в которых регулярность и норми-
рованность деятельностного процесса задается принудительно – ма-
териальными факторами (функционирующей машиной, действую-
щей технологией и т.д.). В этом случае человека специально готовят: 
передают ему знания о работе на машине, тренируют умение поль-
зоваться машиной, превращая его в специалиста соответствующего 
профиля. Но при этом человек неизбежно утрачивает часть своих 
личностных характеристик: работая на сложной технике (например, 
оператором атомного реактора), он принципиально не может посту-
пать по собственному произволу, поскольку за такими произвольны-
ми (субъективными) действиями может последовать техническая ка-
тастрофа 3 с множеством сопутствующих социальных, экологических 
и других негативных эффектов. Поэтому всякий специалист, работа-
ющий в структурах материальной деятельности, с необходимостью 
должен превратиться в придаток машины. Возникает эффект «отчуж-
дения деятельности», который описывал еще К. Маркс 4.

 1 Березкин Ю.М. Основания деятельностной методологии. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 
2012. – С. 77; Попов С.В. Современное состояние методологии [Электронный ресурс]: 
цикл докл., прочит. 30 окт. – 1 нояб. 1999 г. в Иркутске. – С. 2 // Berezkin.info: персон. 
сайт Ю.М. Березкина. Режим доступа: http://berezkin.info/?page_id=146; Сорос Дж. 
Кризис мирового капитализма. М.: ИНФРА-М, 1999.
 2 Щедровицкий Г.П. Избранные труды. М.: Ш.К.П., 1995. – C. 233; Попов С.В. Мате-
риализация метода [Электронный ресурс] // Метод: вчера и сегодня: материалы 1-го 
методол. конгр., (20–21 марта 1994 г.). М.: Ш.К.П., 1995 // Berezkin.info: персон. сайт 
Ю.М. Березкина. Режим доступа: http://berezkin.info/?page_id=146.
 3 Чернобыльская катастрофа  яркий тому пример.
 4 Маркс К. Капитал: соч.: в 3 т. М.: Изд-во полит. лит., 1988. – С. 495.

Но данный способ упорядочения отношений работает (и то не 
всегда) только для материальных видов деятельности. Он совсем не 
действует там, где нет принудительного материального процесса (опи-
санного в знаковых формах естественных наук) и где невозможно пре-
небречь способностями человека ставить собственные цели и поступать 
по личному произволу. К числу таких нематериальных видов деятель-
ности относится финансовая. Как представляется, для того, чтобы в 
принципе стала возможна регулярная, нормированная финансовая 
(равно как и правоохранительная, образовательная, политическая и 
т.п.) деятельность, человечество изобрело и укоренило в сознании (нра-
вах) людей разнообразные, в том числе финансовые институты 1.

Возвращаясь к рис. 2.16, теперь сформулируем принципиаль-
ный тезис: финансовый институт – это такая социальная форма, ко-
торая опосредует финансовые отношения людей, придавая им опреде-
ленную процедурную «идеальную добавку».

Человек, занимая институциональное место в структуре мест 
института, тем самым оказывается вынужденным внутренне пере-
оформить свои отношения с другими функциональными местами в 
соответствии с нормами и ограничениями данного конкретного ин-
ститута. К примеру, отношения физического лица – предпринимате-
ля с налоговыми инспекторами строго определены процедурами НК 
РФ и налоговой службы. И они не могут быть иными. Тем самым фи-
нансовые отношения становятся не только регулярными, но и про-
зрачными, предсказуемыми. 

С другой стороны, в отличие от структур материальной деятель-
ности, в финансовом институте субъективность человека не элими-
нируется. Наоборот, человек, входящий в пространство финансового 
института, приобретает дополнительные степени свободы. У него по-
является возможность расчета своих действий и предсказания их воз-
можных последствий (в том числе в виде финансового результата). 
Более того, наличие в стране укорененных финансовых институтов 

 1 «Всякое изменение нарушает социальную определенность, что порождает хаос в 
отношениях между людьми… Следовательно должны были возникнуть социальные 
структуры, противостоящие изменениям, сохраняющие традиции и культуру, ограни-
чивающие возможность произвола и воспроизводящие структуры жизни независимо 
от внешних факторов. Такие структуры получили название институций (от лат. «уста-
новление», «устройство»)… Роль институтов в жизни общества  быть неизменными, 
постоянными образованиями в социальной жизни общества; образно говоря, институ-
ты  «твердые тела» общественной жизни и истории, которыми никто не может управ-
лять». См.: Попов С.В. Идут по России реформы. – С. 36–37.
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дает в руки государства дополнительные возможности по управле-
нию обществом. Обобщая характеристики способов опосредования 
естественнонаучных объектов и объектов финансовой деятельности, 
можно выделить следующие важные моменты:

1. Естественнонаучные объекты полагаются как «предметы» 1, 
где всякая субъективность устраняется; финансовые «объекты» 
включают мыслящих людей, субъективная активность пере-
оформляется.

2. При знаковом опосредовании объекта исследования ведущими 
процессами являются «отнесение – замещение»; при процедур-
ном (институциональном) опосредовании финансовых отношений 
ведущими процессами являются «оформление – урегулирование» 
финансовых действий.

3. При оперировании со знаковыми формами руководствуются 
формальной логикой; при функционировании финансового инсти-
тута руководствуются формальной (нормативной) процедурой.

4. При знаковом опосредовании свобода человека понимается 
как необходимость действовать правильно, при этом критерий 
«правильности» задается извне (экзогенно по отношению к че-
ловеку); при институциональном опосредовании свобода человека 
понимается как «возможность осмысленного и целенаправленно-
го финансового действия» 2.

Таким образом, если гипотеза о качественно ином способе опос-
редования финансовых отношений (по сравнению с классическим, 
знаковым опосредованием естественнонаучного объекта исследова-
ния) небеспочвенна, тогда появляется возможность определения ста-
туса финансовых теорий и границ их реалистичности.

То, что принято 3 называть финансовой теорией, научной (в 
классическом смысле) теорией не может быть по простой причине: 
ни одна финансовая теория не описывает неизменный и законосоо-
бразный объект (как это делают естественнонаучные теории). Как по-
казал анализ, в финансовой науке теорией принято называть не что 

 1 Русскоязычный термин «предмет» точно отражает основную сущностную характери-
стику предмета: это то, что человек «пред собой метит», или «пред-мет» – представле-
ние, зафиксированное определенным способом в знаковой форме. См.: Березкин Ю.М. 
Семь прикосновений к методологии. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. – С. 132–139.
 2 Березкин Ю.М. Проблемы и способы организации финансов. 2-е изд. Иркутск: Изд-
во БГУЭП, 2006. – С. 76–77.
 3 На наш взгляд, это дань исторической традиции.

иное, как взаимосвязанную совокупность идей, на базе которых пред-
полагается осуществлять действия либо по изменению общественной 
ситуации – теории государственных финансов, либо по достижению 
частного финансового результата – теории финансового менеджмен-
та. И в этом смысле правильнее было бы относить теоретические фи-
нансовые разработки к понятию «финансовая концепция».

Исходные предпосылки финансовых теорий (концепций), о ко-
торых речь шла выше, в силу их идеалистичности не могли позволить 
непосредственную реализацию этих теорий (концепций) в обыден-
ной жизни. Поэтому, чтобы та или иная теория (концепция) могла 
получить практическую реализацию, приходится десятилетиями вы-
ращивать и укоренять в сознании людей соответствующий финан-
совый институт под конкретную совокупность идеальных посылок 
и процедур. Если подобное удается, финансовая теория (концепция) 
становится действенным инструментом (средством) в руках государ-
ства или частной финансовой структуры (частного инвестора). Как 
нам представляется, именно эти случаи имеют в виду Ю. Бригхем и 
Л. Гапенски, говоря о том, что «часто действительность достаточно 
близка к ситуации, предполагаемой исходными условиями теории» 1, 
а «некоторые теории, пользовавшиеся одно время широким призна-
нием, позднее оказались несостоятельными» 2.

Таким образом, подводя итог проведенному анализу особенно-
стей организации научного финансового знания, можно сформули-
ровать следующие выводы:

1. Предмет финансовой науки имеет смысл обсуждать только по 
отношению к конкретной, исторически сформировавшейся мо-
дели (онтологической картине) финансов. Соответственно, для 
разных онтологических представлений финансов и предметные 
конструкции финансовой науки должны быть разными 3.

2. Финансовое знание (финансовая теория), полученное в рам-
ках любой из трех онтологических представлений финансов 4, 

 1 Бригхем Ю. Финансовый менеджмент: полный курс: в 2 т. Т. 1. СПб.: Экон. шк., 1997. 
– С. 3.
 2 Бригхем Ю. Финансовый менеджмент. Т. 1. – С. 31.
 3 На наш взгляд, вывод, который сделал в начале ХХ в. А.А. Никитский («финансо-
вая наука едина, не может быть нескольких финансовых наук». См.: Никитский А.А. 
Основы финансовой науки и политики. М., 1924. – С. 10), в современных условиях 
потерял свою актуальность и не может считаться обоснованным.
 4 Березкин Ю.М. Проблемы и способы организации финансов. – С. 5–51.
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не отвечает ни одному из требований научности, действующих 
для естественнонаучного знания: 

• финансовые объекты изменчивы;

• финансовые факты зависимы от получаемых в науке финансо-
вых знаний;

• ученый-финансист не может быть пассивным созерцателем фи-
нансовых явлений, он должен быть действующим лицом (либо 
участником осуществляемых действий);

• финансовые теории (концепции) предназначены не для описа-
ния и объяснения законов финансовых явлений, а для организа-
ции целенаправленных управленческих действий в обществе.

3. Реализуемость финансовых теорий (концепций) обеспечивает-
ся только в рамках функционирования соответствующих фи-
нансовых институтов; изменение институциональных структур 
с необходимостью предполагает изменение (замену) финансо-
вых теорий (концепций).

4. Предметная область финансовой науки строится по отноше-
нию к идеальным процедурам финансовых институтов; пред-
мет финансовой науки двухплоскостной: включает слой те-
оретических конструкций (концептуальных идей) и слой их 
практической реализации в нормативно заданных процедурах 
финансового института.

Сформулированные выводы можно схематизировать следую-
щим образом (рис. 2.17). 

Рис. 2.17. Схема классической организации финансовых отношений

На рис. 2.17 показано, что предметная область финансовой на-
уки должна соотноситься с соответствующей моделью финансов (в 
рамках той или иной онтологической картины мира финансов). С 
другой стороны, реальные финансовые отношения людей (финан-
совые сделки, налоговые платежи, исполнение бюджета и т.д. и т.п.) 
опосредуются функциональными структурами – идеализированны-
ми «местами» и «процедурами» финансовых институтов.

Таким образом, финансовая наука оказывается неразрывно свя-
занной с практически осуществляемой, нормированной финансовой 
деятельностью, а ученый-финансист не может разрабатывать финан-
совые теории независимо (в отрыве) от позиции государственного 
деятеля (от финансовой политики).

Данная схема 1 позволяет не только объяснить устройство тради-
ционного финансового знания и его отношение к институционально 
организованной финансовой практике, но и сформулировать ряд ло-
гических и практических следствий нарушения указанных требований.

Первое. Изменения в работе и устройстве финансовых институ-
тов с неизбежностью должны влечь необходимость пересмотра фи-
нансовых теорий (концептуальных идей).

Второе. Сохранение прежних (из «старой» онтологической кар-
тины) финансовых институтов в практике финансовой деятельности 
приводит к принципиальной неработоспособности «новых» (заим-
ствованных из другого мира финансов) финансовых теорий.

Третье. Отсутствие (несформированность, неукорененность) 
необходимых финансовых институтов делает неработоспособными 
(практически незначимыми) соответствующие финансовые теории 
(концепции).

Четвертое. Отсутствие онтологической картины (модели фи-
нансов), адекватно объясняющей реальные финансовые отношения, 
сложившиеся (складывающиеся) в обществе, не позволяет создать 
финансовые теории (концепции) и финансовые институты, необхо-
димые для организации (упорядочения) реально существующих фи-
нансовых отношений.

Пятое. Неработоспособность (отсутствие) требуемых финансо-
вых институтов в обществе приводит к необходимости организовы-
вать реальные финансовые отношения нестандартным (внеинститу-
циональным, или неклассическим) образом.

 1 Будем называть ее схемой классически организованных финансов.
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Проблемы классической организации финансов меняющегося 
общества. На основе проведенного выше анализа можно сформули-
ровать жесткий тезис: закономерные 1 финансы возможны только в 
организованном обществе. Если нарушаются (своевременно не фор-
мируются) институциональные формы организации финансов, то:

• во-первых, в обществе спонтанно начинаются неконтролируе-
мые изменения финансовых отношений;

• во-вторых, возникают проблемы теоретического описания 
складывающихся финансовых отношений.

В ходе проведения реформ страна оказалась именно в такой про-
блемной ситуации. Прежние финансовые институты частично раз-
рушены, частично сохранились, но при этом не могут эффективно 
функционировать. Перенос и «приживление» западных (рыночных) 
форм организации осуществляются с большими трудностями или во-
все блокируются. В свою очередь, интенсивно институционализиру-
ется неформальная финансовая организация, которая противостоит 
как первым, так и вторым. При этом происходящие процессы не укла-
дываются ни в одну из известных финансовых теорий (концепций).

Представители западной научной школы институционалистов 
придают институтам чрезвычайно большое значение в общественном 
развитии. С их точки зрения, и процессы общественных изменений 
(переходные процессы, общественные трансформации, реформы и т.п.) 
должны оцениваться именно по состоянию, полноте и сбалансирован-
ности формирующейся «институциональной матрицы» конкретного 
общества. Так, Дж. Стиглиц пишет: «Проблемы экономического раз-
вития переходных процессов в большой мере относятся к сфере ин-
ституциональной трансформации, чем повседневного экономического 
управления» 2. С позиции другого видного представителя современного 
институционализма Д. Норта, «переходные общества – это общества, 
находящиеся в состоянии институционального неравновесия» 3.

Однако в России проблемам институтов (в том числе финансо-
вых) длительное время не придавалось сколько-нибудь серьезного 
значения. «Спор о роли институционального базиса не случайно воз-
ник именно в конце 1990-х гг., когда стало ясно, что она была недо-

 1 «Закономерные» в двух смыслах – как в научном, так и в юридическом.
 2 Стиглиц Дж. Куда ведут реформы?: к десятилетию начала переходных процессов // 
Вопросы экономики. – 1999. – № 7. – С. 29.
 3 Цит. по: Капелюшников Р. Где начало того конца? К вопросу об окончании переход-
ного периода в России // Вопросы экономики. – 2001. – № 1. – С. 144.

оценена» 1 при разработке идеологии и практическом осуществлении 
рыночных реформ в стране 2. Реформаторы считали более значимым 
быстро использовать «окно политических возможностей» (которое, 
по их мнению, открылось на очень короткий период), чем долго и по-
следовательно выстраивать необходимые для этого рыночные инсти-
туты. Они полагали, что «институциональный базис 3 может достра-
иваться потом» 4. В соответствии с такой установкой и была выбрана 
для проведения реформ классическая концепция либерализма, ори-
ентированная, как справедливо констатирует Л.И. Абалкин, на «вы-
теснение государства из сферы регулирования экономических про-
цессов» 5. Следствием такой позиции явилось и разрушение прежних 
государственных финансовых институтов без должного внимания к 
выстраиванию новых 6.

Теперь по прошествии двух десятилетий сторонники рыночных 
реформ стали несколько иначе смотреть на институты и их роль в эко-
номической и финансовой жизни общества. О том, что пренебрежение 
к институциональной форме организации способствует разрушению 
общества, что нельзя считать институты помехой реформам и что для 
функционирования рынка нужны институциональные рамки, можно 
прочитать теперь у многих авторов 7. Однако позиция большинства 
российских авторов, пишущих о важности новых институтов, страдает, 
на наш взгляд, в чрезмерном юридизме. Многие полагают, что инсти-
тут можно создать, учредив соответствующую «контору» 8.

 1 Григорьев Л. К новому этапу трансформации // Вопросы экономики. – 2000. – № 4. –  
С. 11.
 2 Е. Гайдар в 1993 г. писал: «Наиболее серьезной ошибкой, опровергнутой жизнью, 
было представление о высокой управляемости процесса трансформации социалисти-
ческой экономики в рыночную» (Гайдар Е. Логика реформ // Вопросы экономики. – 
1993. – № 2. – С. 12).
 3 Понимая под этим термином, по-видимому, лишь набор юридических законов в об-
ласти экономики и финансов.
 4 Гайдар Е. Логика реформ. – С. 10.
 5 Абалкин Л.И. Экономические реалии и абстрактные схемы: о концептуальных ос-
новах монетаристской программы финансовой стабилизации // Вопросы экономики. 
– 1996. – № 12. – С. 6.
 6 Стиглиц Дж. Куда ведут реформы?: к десятилетию начала переходных процессов. – С. 14.
 7 Григорьев Л. К новому этапу трансформации. – С. 10; Макаров В. Бартер в России: 
институциональный этап // Вопросы экономики. – 1999. – № 4. – С. 88; Стиглиц Дж. 
Куда ведут реформы?: к десятилетию начала переходных процессов. – С. 23.
 8 Капелюшников Р. Где начало того конца? К вопросу об окончании переходного пери-
ода в России. – С. 138–156.
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О порочности «шокового создания институтов» и «институцио-
нального блицкрига» в России, разрушившего старые институты и не 
создавшего новых, пишет Дж. Стиглиц 1. В России до сих пор дела-
ются попытки «формировать институты как организации» 2. Именно 
по этой причине подобным образом учрежденные институты могут за 
короткий период поменять 3 свои «ориентации на 180 градусов туда и 
обратно» 4. В силу того что внутренне укорененные нормы поведения 
человека оказываются не совпадающими с внешней его нормиров-
кой, и возникают «институциональные ловушки», из которых чрезвы-
чайно трудно потом выбраться, – отмечают многие исследователи 5.

Прямым следствием данной ситуации оказывается неработо-
способность финансового законодательства, поскольку людям ока-
зывается удобней (выгодней, привычней или, наконец, единственно 
возможно) действовать вразрез с нормами формального закона. Дж. 
Стиглиц об этом принципиальном факте не без иронии подмечает: 
«Один из российских реформаторов недавно в шутку заметил, что в 
принимаемых ими законах не было ничего плохого, кроме того, что 
они не исполнялись» 6.

О подобных примерах неработоспособности «хороших» законов 
можно прочесть и у других авторов: «По качеству корпоративного 
права Россия относится к числу безусловных лидеров среди стран с 
переходной экономикой. De jure российские акционеры защищены 
от злоупотреблений менеджмента едва ли не надежнее немецких или 
французских. Но вот парадокс: замечательные законодательные уста-
новления существуют параллельно с предельно низкой защищенно-

 1 Стиглиц Дж. Куда ведут реформы?: к десятилетию начала переходных процессов. –  
С. 13, 26.
 2 Россия и мир: политические реалии и перспективы: аналит. альм. М.: Автодидакт, 
1998. – С. 110.
 3 Среди современных российских финансовых институтов, пожалуй, самым ярким 
примером неукорененности и, соответственно, непрерывной изменчивости является 
институт налогообложения. Нет ни одного налогового закона в России, который бы 
не претерпел хотя бы нескольких изменений за двадцать последних лет (а некоторые 
меняются ежегодно). В стабильных, институционально организованных обществах 
подобное в принципе невозможно.
 4 Россия и мир: политические реалии и перспективы: аналит. альм. – С. 111.
 5 Капелюшников Р. Где начало того конца? К вопросу об окончании переходного 
периода в России. – С. 153; Попов С.В. Современное состояние методологии. – С. 
27; Полтерович В. Институциональные ловушки и экономические реформы: препр.,  
№ 98/004. М.: Рос. экон. шк. – С. 152.
 6 Стиглиц Дж. Указ. соч. – С. 7.

стью прав акционеров de facto и открытым применением насилия 
при разрешении корпоративных конфликтов» 1.

Финансовая институциональная матрица в России все еще оста-
ется крайне несовершенной по целому спектру параметров.

Первое. До сих пор продолжают действовать (часто в полураз-
рушенном состоянии) некоторые институциональные нормы из 
прежней, социалистической системы финансовых институтов. Так, 
С.В. Попов пишет: «Институты, которые, собственно, формируют 
отношения и должны отвечать за экономику, такие как Центробанк, 
Минфин и пр., остались в том же состоянии, в каком они были до 
1985 г. На самом деле это институты, которые не изменились практи-
чески ни в чем» 2.

На «унаследованную финансовую структуру фирм» указывает 
Дж. Стиглиц 3. А. Ивантер с коллегами называет главной причиной 
кризиса (имеется в виду 17 августа 1998 г. – Авт.) «социалистиче-
ские госфинансы России» 4. Между тем, как справедливо отмечает Е. 
Ясин, существует «практически полная институциональная несовме-
стимость хозяйственных систем – плановой и рыночной» 5.

Второе. Действует эффект «деформализации институциональ-
ного пространства» 6. Данный эффект имеет два аспекта:

• неписаные правила осуществления коммерческих и финансо-
вых сделок преобладают над формальными (писаными);

• формальные (законодательные) правила начинают действовать 
«не в автоматическом режиме, как подобает… институтам, а ad 
hoc 7, в зависимости от того, есть ли у заинтересованных сторон 
достаточно ресурсов, чтобы их запустить в действие или, напро-
тив, заблокировать их применение» 8. В результате возникают 
такие явления, как «отношенческие сети», «сетевой капита-

 1 Капелюшников Р. Где начало того конца? К вопросу об окончании переходного пе-
риода в России. – С. 149.
 2 Попов С.В. О финансовой инженерии [Электронный ресурс]: лекция, прочит. 24 дек. 
1999 г. в ИГЭА. – С. 5 // Berezkin.info: персон. сайт Ю.М. Березкина. Режим доступа: 
http://berezkin.info/?page_id=146.
 3 Стиглиц Дж. Указ. соч. – С. 20.
 4 Ивантер А. Счастье в долг не возьмешь // Эксперт. – 1999. – № 1–2. – С. 7.
 5 Ясин Е. Новая эпоха, старые тревоги // Вопросы экономики. – 2001. – № 1. – С. 6.
 6 Капелюшников Р. Указ. соч. – С. 143.
 7 Ad hoc (лат.) – для данного случая, по ситуации.
 8 Капелюшников Р. Где начало того конца? К вопросу об окончании переходного пе-
риода в России. – С. 143.
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лизм», «локально институционализированная среда», организа-
ции «кланового типа».

Третье. Преобладание «деформализованных» норм организа-
ции экономической и финансовой активности в России блокирует 
попытки перенести на российскую почву классические (западные) 
рыночные институты.

В то же время хорошо структурированная и монополизирован-
ная среда «создает помехи рынку» 1. Подлинный вторичный (финан-
совый. – Авт.) рынок в России не только отсутствует, но даже не фор-
мируется 2. 

Данным процессам в немалой степени способствует действу-
ющее в настоящее время в России финансовое законодательство. 
Пожалуй, самым сложным и важным аспектом рассматриваемой 
проблемы является, если так можно выразиться, полная «законода-
тельная слепота» по отношению к тому, кто (что за экономический 
субъект) реально является самостоятельной действующей единицей 
в российской экономике и финансах. 

ГК РФ, НК РФ и другие финансовые законы, действующие на 
территории РФ, различают только двух субъектов – юридическое 
лицо и физическое лицо. Относительно них построены и все зако-
нодательные нормы. Между тем в нынешней России ни первый, ни 
второй вид экономического субъекта очень часто не является само-
стоятельной единицей финансовых отношений. У нас теперь даже 
крупные предприятия (юридические лица) оказываются встроенны-
ми в те или иные финансовые схемы и не могут действовать само-
стоятельно и ответственно в финансовом плане 3. Об этом эффекте 
пишут многие. Так, В. Макаров и Г. Клейнер замечают, что «из неза-
висимых товаропроизводителей предприятия стали превращаться в 
услугопроизводителей» 4, которые зависят от воли посредника, точ-
нее, от той схемы, в которую предприятие оказалось втянутым. 

Фактически это означает, что в нынешних переходных (меняю-
щихся) условиях, когда формы организации финансовых отношений 
могут носить только локальный и временный характер, институты 

 1 Стиглиц Дж. Куда ведут реформы?: к десятилетию начала переходных процессов. –  
С. 12.
 2 Там же. – С. 24.
 3 Попов С.В. Современное состояние методологии. – С. 15.
 4 Макаров В. Бартер в России: институциональный этап. – С. 92.

физического лица и юридического лица в значительной мере переста-
ют работать. Как нам представляется, в условиях общественных изме-
нений финансовое законодательство должно тоже строиться нестан-
дартным способом. Оно должно различать и регулировать временно 
и локально действующие организационно-финансовые единицы, ка-
кими являются финансовые схемы. Если подобных, неклассических 
форм правовой регуляции финансов не предусматривается, то и сам 
институт финансового права становится малоэффективным. Факти-
чески действующие (но невидимые для закона) организационно-фи-
нансовые единицы превращаются в своеобразные «раковые опухо-
ли» экономики, поскольку, если схема запущена в действие, она не 
останавливается (не разваливается) даже в случае «выдергивания» из 
нее отдельных физических и юридических лиц. В то же время, если 
последние оказываются втянутыми в какую-то форму схемной орга-
низации, они уже не могут нести полноценную финансовую ответ-
ственность за свои действия. И институт права оказывается бессиль-
ным что-либо сделать в подобной ситуации. 

Между тем корни проблем данного института много глубже, и 
приступать к их решению, как нам представляется, нужно в гораздо 
более широких рамках. 

Первый аспект проблемы – это появление эффективно рабо-
тающих денег. Без решения данного вопроса реформы конкретных 
налогов и сборов ничего серьезного в институте налогообложения 
не изменят. «Во всех странах существует понятие «инвестиционные 
деньги», т.е. деньги делятся на две категории: те, которые способству-
ют развитию, и те, которые тратятся безвозвратно – на еду и прочие 
вещи... У нас это никак не отличается» 1. 

И второй, не менее важный аспект: должны быть самостоятельные 
производители, с которых можно взимать налоги. «Когда мы продела-
ли эту операцию с промышленностью (имеется в виду приватизация. – 
Авт.), то на самом деле ситуация у нас мало изменилась… Самостоятель-
ных производителей налогов не возникло» 2. Последнее обстоятельство 
связано опять же с тем, что основными производящими финансово-
хозяйственными единицами стали не юридические лица, а невидимые 
пока правовой системой организационно-финансовые схемы. Отсюда 
почти все современные проблемы бюджетной сферы РФ. 

 1 Попов С.В. Организация хозяйства в России. Омск: Курьер, 2000. – С. 182.
 2 Там же. – С. 180–181.
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Таким образом, неформальная институционализация неденеж-
ных расчетов и финансовых схем не только не позволяет сформиро-
ваться полноценным классическим финансовым институтам (налого-
обложения, бюджета и др.), но и, разрушая другие институциональные 
структуры, способствует дальнейшему снижению эффективности ре-
ального сектора экономики. И проблемный круг замкнулся. 

Подводя итоги анализа состояния институциональных форм орга-
низации финансовых отношений в современной России, есть все осно-
вания согласиться с принципиальным тезисом: «Социальные системы, 
переживающие глубинную трансформацию, являются деинституциона-
лизированными как бы по определению: их прежний институциональный 
каркас уже сломан, а новый еще не выстроен, ибо это всегда нелегкий и 
затяжной процесс с негарантированными результатами» 1. 

Фактически данный тезис означает, что:
• во-первых, классические финансовые институты либо вообще 

в России пока не действуют, либо работают с большими труд-
ностями и перебоями;

• во-вторых, неклассические, становящиеся формы организации 
финансовых отношений еще далеки от своей полноценной ин-
ституционализации. 

Если классические финансовые институты деформализованы 
(полуразрушены), это значит, что предметная связка «теория – ин-
ститут» разваливается. Следовательно, ни одна финансовая теория 
(концепция) не может быть применена для управления финансовы-
ми процессами в условиях меняющегося общества.

С другой стороны, если вновь становящиеся, нестандартные 
формы организации еще не институционализировались (не уко-
ренились в общественном сознании и не приобрели юридического 
оформления), для них тоже невозможно выработать адекватный тео-
ретический фундамент. 

В первом случае мы имеем теории финансов, но не имеем органи-
зационных механизмов их реализации на практике (поскольку прак-
тика все время «плывет»). Во втором случае, наоборот, практически 
складывается и частично институционализируется неформальная ор-
ганизация финансовых отношений, для которой не существует пока 
никаких финансовых теорий (либо их не может быть в принципе).

 1 Капелюшников Р. Где начало того конца? К вопросу об окончании переходного пе-
риода в России. – С. 141.

Инженерный подход к организации финансовых отношений 
изначально построен на идее рефлексивности активных экономиче-
ских субъектов: без такой способности рассчитывать на построение 
эффективно работающих финансов просто немыслимо. В то же вре-
мя данная идея не вписывается в сложившиеся формы организации 
теоретического финансового знания. В этой связи представляется 
необходимым разрабатывать принципиально новый научный подход 
(парадигму), позволяющий адекватно схватывать и описывать реаль-
но существующие формы финансовой организации в условиях меня-
ющегося общества. Таким подходом, по мнению автора, может стать 
финансово-инженерный подход.

Этапы развития финансово-инженерной парадигмы. Финансовая 
инженерия, по-видимому, самая молодая дисциплина, сложивша-
яся в рамках финансовой науки. Термин «финансовая инженерия» 
впервые упоминается в литературе лишь в середине 1980-х гг. А уже к 
концу данного десятилетия финансовая наука, по оценкам западных 
финансистов (как ученых, так и практиков), «стала превращаться из 
аналитической в инженерную» 1: появились публикации с обобщени-
ем накопленного опыта разработок в области финансовой инжене-
рии 2, в ведущих американских университетах и школах бизнеса стал 
преподаваться самостоятельный курс финансовой инженерии, в ряде 
крупных корпораций и банков США были организованы подразделе-
ния с одноименным названием, в 1991 г. создана Международная ас-
социация финансовых инженеров (МАФИ), в 1992 г. Дж. Маршалл и 
В. Бансал выпустили в свет фундаментальный учебник «Финансовая 
инженерия: полное руководство по финансовым нововведениям», 
практика финансово-инженерной деятельности в явном виде вышла 
на международную финансовую арену 3.

 1 Маршалл Дж. Финансовая инженерия: полное руководство по финансовым ново-
введениям. М.: ИНФРА-М, 1998. – С. 20.
 2 Самая известная – работа Дж. Финнерти, опубликованная в 1988 г. См.: Finnerty J.D. 
Financial Engineering in Corporate Finance: an Overview // Financial Management. 1998. Winter.
 3 Термин «Financial Engineering» впервые стал употребляться в подразделениях ряда бан-
ков Лондона, а затем получил распространение в США (см.: Маршалл Дж. Финансовая 
инженерия: полное руководство по финансовым нововведениям. – С. 37). В Японии эта 
деятельность получила название Dzaitech (дзайтех). В конце 1980-х гг. Китай заключил 
с США контракт на разработку финансово-инженерного проекта запуска в обращение 
«частично конвертируемого юаня» (см.: Попов С.В. Организация хозяйства в России. – 
С. 192). Европейские страны примерно в это же время начали осуществлять крупномас-
штабный финансово-инженерный эксперимент по созданию общеевропейской финансо-
вой системы на базе евро (см.: Бегг Д. Вопросы формирования валютной политики ЕВС // 
Вопросы экономики. – 1999. – № 1; Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. – С. 247).
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Несмотря на то что история собственно финансовой инженерии 
насчитывает не более 30 лет, как показал анализ, с одной стороны, ей 
предшествовали очень длительные периоды предыстории и праисто-
рии 1 финансовой инженерии; с другой – сами представления о пред-
мете, средствах организации и возможностях данного подхода уже за 
последние годы успели претерпеть достаточно сильные изменения, 
позволяющие обоснованно говорить о переходе финансово-инже-
нерного подхода на качественно новый уровень.

К предыстории финансовой инженерии следует отнести огром-
ный по своим масштабам период использования финансовой прак-
тикой разного рода ценных бумаг. Как известно, частные финансы 
стали складываться в XIII–XIV вв. именно благодаря изобретению и 
практическому применению прообраза современных векселей (фи-
нансовых расписок). Однако довольно длительное время «индустрия 
ценных бумаг» 2 не осмыслялась как специфически инженерная де-
ятельность. Обусловлено это было тем, что в течение многих столе-
тий новые виды ценных бумаг изобретались крайне редко. Поэтому 
практика их использования успевала институционализироваться 
(оестествиться) задолго до оформления в XIX в. финансовой науки. 
Представляется, что прежде всего по этой причине ценные бумаги 
(финансовые инструменты) стали рассматриваться в соответствую-
щих финансовых теориях как своеобразные квазиестественные фи-
нансовые объекты 3. 

Наряду с предысторической следует также выделять и праисто-
рическую составляющую возникновения финансовой инженерии. В 
данном случае имеется в виду история развития инженерии вообще и 

 1 «Предыстория» финансовой инженерии – это история использования материала, 
с которым практически работала данная дисциплина до рефлексивного осмысления 
собственных средств и методов; «праистория» – история развития инженерных мето-
дов до того, как ими был освоен материал финансов. См.: Щедровицкий Г.П. Избран-
ные труды. – С. 310.
 2 Маршалл Дж. Финансовая инженерия: полное руководство по финансовым ново-
введениям. – С. 87.
 3 Такой подход достаточно широко распространен до сих пор (см., напр.: Бригхем Ю. Фи-
нансовый менеджмент; Семенкова Е.В. Ценные бумаги в системе финансовых потоков. 
М.: изд-во Рос. экон. акад., 1998), хотя во второй половине ХХ в. ситуация как за рубежом, 
так и в нашей стране изменилась радикальным образом: новые финансовые инструменты 
и схемы (американский аналог – «структурированные финансовые решения») в настоя-
щее время разрабатываются и используются именно как «инженерные продукты» – для 
одноразового применения в конкретной практической ситуации (см.: Маршалл Дж. Фи-
нансовая инженерия: полное руководство по финансовым нововведениям. – С. 48).

социальной инженерии в частности. Финансовая инженерия с само-
го начала имела общие с этими областями родовые признаки. 

Финансовая (как и любая другая) инженерия ориентирована не 
на исследование того, что уже существует в природе или в обществе 
(как это делает классическая наука), а на изобретение, конструиро-
вание, разработку неких новых «финансовых продуктов (изделий)», 
которые затем могут быть использованы для решения каких-то фи-
нансовых проблем или для разрешения конкретной практической 
ситуации в области финансов.

Финансовая инженерия оказалась теснейшим образом связана 
с социальной инженерией, позаимствовав у нее идею управления 
общественными процессами. 

Широко известно, что финансовая наука исторически создава-
лась как «чистая» наука – по образцу естественных наук. Предпола-
галось, что существуют законосообразные и регулярные финансовые 
явления, которые нуждаются лишь в объективном исследовании и те-
оретическом описании 1. Однако уже в начале ХХ в. идея управления 
глубоко проникла в область финансов, разрушив данное предположе-
ние, но породив многочисленные теории управления государственны-
ми финансами и теории финансового менеджмента на уровне отдель-
ной корпорации. Как показал анализ, обусловлено это было прежде 
всего тем, что именно в конце XIX в. – начале ХХ в. бурное развитие 
и широкую популярность получила идея управления социальными 
явлениями. Это был период расцвета так называемой «утопической, 
или наивной» социальной инженерии 2. В тот период предполагалось, 
что можно управлять общественными отношениями точно так же, как 
природными процессами. Тезис К. Маркса о необходимости «измене-
ния мира», равно как и позиция его оппонентов 3 того времени, по су-

 1 Иловайский С. Финансовое хозяйство и финансовая наука. Б.м.: Б.и., 1908. – С. 15; 
Нитти Ф. Основные начала финансовой науки. СПб., 1904. – С. 6.
 2 Построение методологии общественных дисциплин [Электронный ресурс]: материалы 
рабочего семинара ММАСС // Berezkin.info: персон. сайт Ю.М. Березкина. Режим до-
ступа: http://berezkin.info/?page_id=146/Seminar-po-socialnoi-injenerii[1].zip; Розин В.М. 
От социальной инженерии к инициации общественных изменений // Кентавр. – 2000. 
– № 23. – С. 15.
 3 Например, П. Сорокин писал, что прикладная социология должна указывать сред-
ства, «пользуясь которыми можно и должно достигать цели улучшения общественной 
жизни и человека». См.: Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество: пер. с англ. / 
ред. А.Ю. Согомонов. М.: Политиздат, 1992. – С. 30.
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ществу рассматриваемого вопроса мало отличались друг от друга – это 
были чисто инженерные, точнее, социально-инженерные установки. 

Более поздние специальные и методологические исследования 
показали, что понятие управления изначально выходило за рамки 
регулярного научного мышления и «одной ногой» находилось уже в 
инженерном мышлении, поскольку было ориентировано не на сле-
дование вечным законам, а на изменение спонтанно меняющейся, 
нерегулярной ситуации 1.

В этой связи представляется, что переориентация финансовой 
науки и финансовой практики на управление экономическими и со-
циальными процессами, произошедшая во всем мире в 1930–1950-х 
гг., явилась одним из важнейших глубинных факторов последующего 
оформления финансово-инженерной парадигмы. Поэтому отнюдь 
не случайным является тот факт, что «финансовые продукты» с само-
го начала создавались финансовыми инженерами именно для финан-
совых менеджеров в качестве средств решения конкретных управлен-
ческих проблем корпораций или банков 2. А наш анализ показал, что 
методы финансовой инженерии и получаемые с их помощью «фи-
нансовые продукты» давно фактически используют и государства в 
своих политических, организационных и управленческих целях. 

Финансовая инженерия на первом этапе своего развития имела 
родство и с технической инженерией: у последней она позаимствова-
ла основной методический подход – проектный. Так, одно из самых 
общих определений финансовой инженерии начального периода 
оформления, сформулированное Дж. Финнерти, гласило: «Финансо-
вая инженерия включает в себя проектирование (курсив наш. – Авт.), 
разработку и реализацию инновационных финансовых инструмен-
тов и процессов, а также творческий поиск новых подходов к реше-
нию проблем в области финансов» 3.

Бурное развитие проектного подхода, которое пришлось на 
1970-е гг., явилось, с нашей точки зрения, другим принципиальным 
фактором, существенно ускорившим выделение финансовой инже-
нерии в качестве самостоятельной научной и практической области. 
В.М. Розин, специально исследовавший этот вопрос, отмечает, что 

 1 Попов С.В. Мышление в «зоне риска» // Кентавр. – 1994. – № 3. – С. 5.
 2 Маршалл Дж. Финансовая инженерия: полное руководство по финансовым ново-
введениям. – С. 71. 
 3 Цит. по: Маршалл Дж. Финансовая инженерия: полное руководство по финансовым 
нововведениям. – С. 14. 

в данный период «происходит становление методологии проектиро-
вания, проектные институты переживают свой апофеоз, проектная 
идеология – на пике» 1. Образцы проектирования объектов в самых 
разных областях уже существовали, но методология и идеология про-
ектирования только создавались.

При этом важно (с точки зрения рассматриваемого вопроса) 
отметить, что в методологию проектирования была заложена идея 
прямой связи между управлением общественными процессами и проек-
тированием. В работах известных специалистов по проблемам мето-
дологии проектирования, опубликованных в то время (Р. Акофф 2, 
Г.П. Щедровицкий 3, С. Янг 4), это прямо подчеркивалось. Так, Г.П. 
Щедровицкий писал по этому поводу: «Управление… включает служ-
бу проектирования идеалов». И далее: «Управление должно соеди-
нить проектирование с реализацией проектов и достигает этого пу-
тем дальнейшего развития и совершенствования проектирования» 5. 
При этом «проектирование идеалов» рассматривалось как необходи-
мое условие эффективного управления: «Нельзя говорить, что про-
ектирование зависит от управления. Скорее управление, оставаясь 
особым и специфическим типом деятельности, зависит как в своих 
целях и задачах, так и в своих непосредственных проявлениях от про-
ектирования» 6.

Таким образом, в конце 1980-х гг. оформились первые представ-
ления о специфике, организационных формах и методических сред-
ствах финансовой инженерии, в основе которых, по нашему мнению, 
лежали следующие принципы:

• ориентация на создание и практическую реализацию финансо-
вых инноваций (включая поиск новых возможностей, которые 
предоставляет законодательство);

• «продукты» финансово-инженерной деятельности (новые фи-
нансовые инструменты и структурированные финансовые 
решения) должны позволять увеличивать эффективность фи-
нансового управления (денежными потоками, рисками, лик-
видностью, использованием рычага, налоговыми платежами);

 1 Построение методологии общественных дисциплин. – С. 115.
 2 Акофф Р. Планирование в больших экономических системах. М.: Наука, 1972.
 3 Щедровицкий Г.П. Избранные труды. 
 4 Янг С. Системное управление организацией. М., 1972.
 5 Щедровицкий Г.П. Избранные труды. – С. 432–433.
 6 Там же. – С. 434.
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• основным методом финансовой инженерии должен быть про-
ектный метод 1;

• принцип «кабинетных разработок» (одни специалисты должны 
профессионально разрабатывать «финансовые продукты», дру-
гие – их профессионально использовать).

Представляется, что среди множества проблем, возникших в 
последнее десятилетие, проблемы организации финансов по степени 
актуальности находятся на одном из первых мест. На международном 
уровне проблемы организации обострились в связи с глобализацией 
финансовых рынков. Выход финансовых отношений и процессов в 
надгосударственный слой привел к возникновению эффекта, кото-
рый в литературе получил название «принципиальной нестабиль-
ности» финансовых рынков, о чем свидетельствуют участившиеся 
разрушительные финансовые кризисы, захватывающие сразу мно-
гие финансовые регионы мира. Об этом в последнее время особенно 
много пишет Дж. Сорос 2, а также другие авторы 3. Обусловлено это 
тем, что в сфере мировых финансов нет сколько-нибудь эффектив-
ного (как на национальном уровне) государственного регулирования 
финансовых отношений. Для этого пришлось бы создавать единое 
мировое государство, что находится за рамками реальных политиче-
ских возможностей. Механизмы же международного права пока тоже 
малоэффективны, поскольку строились в свое время в предположе-
нии о необходимости регулирования финансовых отношений имен-
но между государствами как субъектами права, и теперь как бы «не 
замечают» новых надгосударственных финансовых реалий.

Еще более ощутимы проблемы дефицита организации финан-
сов в тех странах, где происходит глубокая трансформация обще-
ственных, в том числе финансовых отношений. К таким странам в 
первую очередь следует отнести Россию. Распад или неэффективное 
функционирование финансовых институтов, сложившихся в доре-
форменный период, в сочетании с несформированностью и неустой-

 1 Данный принцип напрямую перекликался с тезисом, культивировавшимся в среде 
проектировщиков 1970-х гг.: «Рациональная, планируемая инновация предполагает про-
ектирование, и исторически сложилась ситуация, в которой проектирование по преиму-
ществу выступает как рациональная инновационная деятельность» (Раппапорт А.Г. Гра-
ницы проектирования // Вопросы методологии. – 1991. – № 1. – С. 30).
 2 Сорос Дж. Новая глобальная финансовая архитектура // Вопросы экономики. – 2000. 
– № 12; Он же. Алхимия финансов. Рынок: как читать его мысли. М.: ИНФРА-М, 
1996; Он же. Кризис мирового капитализма.
 3 Энг М.В. Мировые финансы. М.: Дека, 1998.

чивостью новых на длительное время предопределили принципиаль-
ную организационную нестабильность российских финансов.

Для решения указанных проблем и в том и в другом случае прак-
тически отсутствуют возможности использования американской 
версии финансовой инженерии, поскольку она для этого не была 
приспособлена изначально. Дело в том, что тот вариант финансовой 
инженерии, который сложился в США, подспудно исходил из пред-
положений стабильно организованного общества – с укорененными 
финансовыми институтами, устоявшимся финансовым законода-
тельством, стандартизованными схемами употребления финансовых 
инструментов, «твердыми» деньгами, причем все совершенно опре-
деленного типа, исторически сформировавшегося в США. Формы 
организации бизнеса – АО, ООО, холдинг, оффшор и др. – там дав-
но и хорошо отработаны, теоретически описаны и собирают на себя 
строго определенные правовые, экономические и финансовые отно-
шения. Поэтому они там (в отличие, например, от российской ситу-
ации) не являются предметом специального рефлексивного анализа 
ни для бизнесмена, ни для менеджера, ни для финансового инжене-
ра, а просто подбираются в соответствии с конкретной задачей.

Именно существование стабильной организации общественных 
и финансовых отношений позволило развернуть в теории и отработать 
на практике понятие «управление» (management) 1 в том смысле, в ко-
тором это теперь принято в США и которое было положено в осно-
вание как финансового менеджмента, так и финансовой инженерии 
(о чем шла речь выше). И то и другое предполагает, что развернутые 
и стабильные структуры организации экономической и финансовой 
деятельности являются необходимым условием эффективного ме-
неджмента. При этом обратная зависимость процесса организации от 

 1 Попытки построить понятие «управление» (менеджмент) были сделаны в американ-
ских корпорациях в конце 1940–1950-х гг. в рамках кибернетики (см.: Винер Н. Ки-
бернетика. М., 1958). Об управлении общественными и финансовыми процессами в 
кибернетике говорилось в тех же терминах и в том же смысле, что и при управлении 
техническими системами: «управленческое воздействие», «обратная связь», «инфор-
мация для принятия решения» и т.п. Все это оправдывалось онтологическими пред-
положениями, что в управлении машинами, живыми и социальными системами нет 
никакой разницы (см.: Попов С.В. Конкурс руководителей. М.: Прометей, 1989. –  
С. 52). В логическом плане такой подход к пониманию управления неявно предпо-
лагал, что система еще до начала управления ею должна быть организована опреде-
ленным образом (чтобы уже были «обратные связи» и т.д.). Поэтому предварительная 
«организация» являлась необходимым логическим условием осуществления эффек-
тивного «управления»: при разрушении первой становилось невозможным и второе.
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управления (менеджмента) становится практически невозможной 1. 
Управленческая схема «цель – средство» не может быть использована 
при принятии решений, касающихся организации какой-то деятель-
ности. «У американских методологов менеджмента эта схема действует 
эффективно, потому что они применяют ее только при планировании 
и осуществлении управленческих воздействий… Службы управления 
и регулирования складываются в предположении, что управляющие 
воздействия могут изменять способ функционирования систем, но 
никак не создавать их», – пишет Г.П. Щедровицкий 2.

Таким образом, представляется, что «финансовые продукты», 
созданные в рамках американской версии финансовой инженерии 
и предназначенные для употребления финансовыми менеджерами 
США, малопригодны в условиях другого типа общественной органи-
зации (например, международной) 3, тем более – в институциональ-
но дезорганизованном обществе. Все финансовые инструменты, фи-
нансовые инновации и структурированные финансовые решения, 
представленные в Списке Финнерти, используют лишь возможности 
сложившейся организации экономики и финансов и не предназначе-
ны для совершенствования, реорганизации, трансформации или ре-
формирования (в общем случае – для целенаправленных изменений 
в процессах организации) финансов отдельных стран или междуна-
родного сообщества в целом. Как показал анализ, они практически не 
пригодны и для решения нынешних проблем российских финансов.

В литературе существует, на наш взгляд, весьма правдоподобная 
точка зрения, что в современной России основным противоречием (по 
аналогии с основным противоречием капитализма XIX в. у К. Маркса) 
является именно противоречие между управлением и организацией. 
Разрушение (с началом реформ) стабильных организационных усло-
вий деятельности, обеспечиваемых ранее государством 4, здесь привело 

 1 Речь идет об управлении процессом организации чего-либо, а не об управлении уже 
созданной организацией (объектом), что имеется в виду, например, у С. Янга. См.:  
Янг С. Системное управление организацией.
 2 Щедровицкий Г.П. Избранные труды. – С. 430.
 3 В этой связи, видимо, неслучайно, что финансово-инженерный контракт между Ки-
таем и США по созданию конвертируемого юаня в 1989 г. был расторгнут.
 4 Говоря о функциях государственных органов СССР (в противоположность принятым в 
США), Г.П. Щедровицкий писал очень точно: «Функции руководящих органов в нашей 
стране никогда не сводятся к одному лишь управлению (или принятию управленческих ре-
шений)… а постоянно требуют более сложных и разносторонних, комплексных решений, 
касающихся организации этих систем» (Щедровицкий Г.П. Избранные труды. – С. 430).

к тому, что управление стало по смыслу совпадать с владением имуще-
ством предприятий. В результате процесс организации оказался фак-
тически подменен таким модифицированным управлением – владе-
нием. Любой элемент хозяйственного владения выступает теперь в 
роли своеобразного элемента конструктора: он может быть ликвиди-
рован владельцем, на него могут быть «повешены» какие-то внешние 
сделки или несвойственные функции, ухудшающие его финансовое 
состояние, но выгодное для других фирм группы, организационная 
целостность которой зафиксирована лишь в голове владельца. При 
таком понимании управления 1 продукты американской версии фи-
нансовой инженерии становятся либо бесполезными, либо исполь-
зуются не по их прямому назначению. 

Ограниченность возможностей использования опыта создан-
ной в США версии финансовой инженерии обусловлена не только 
ее органической связью с финансовым менеджментом, но и исполь-
зованием проектирования в качестве основного методического подхода к 
созданию новых «финансовых продуктов». В 1960–1970-х гг. проект-
ный подход рассматривался в качестве последнего слова науки по ор-
ганизации структур деятельности и осуществлению инноваций как в 
западных странах, так и в СССР, о чем свидетельствуют многочислен-
ные публикации тех лет 2. И если на Западе проектирование до сих пор 
остается ведущим методом при создании организационных структур, 
то в нашей стране уже «к середине 1970-х – началу 1980-х гг. проект-
ный энтузиазм начал заметно спадать», – отмечает один из участни-
ков и идеологов проектного движения в СССР А.Г. Раппапорт 3. И 
далее: «Принцип тотального проектирования стал ассоциироваться с 
идеей тотального государства… Сегодня уход от утопий… свидетель-
ствует не только об отсутствии энтузиазма к перестройке мира, но и 
об угасании надежд на проектирование» 4.

 1 Данное понимание качественно отличается от понимания управления, сформиро-
вавшегося в США: там управляемая система всегда рассматривается как относительно 
независимая от управляющей и имеющая свои внутренние цели и собственное, «есте-
ственное» функционирование. См.: Щедровицкий Г.П. Избранные труды. – С. 429; 
Вяткин В. Принятие финансовых решений в управлении бизнесом: концепции, зада-
чи, ситуации: учебник. М.; Екатеринбург: Изд. дом «Ява», 1998. – С. 16. 
 2 Акофф Р. Планирование в больших экономических системах; Гвишиани Д.М. Орга-
низация и управление. М., 1972; Гуд Г.Х. Системотехника: введение в проектирование 
больших систем. М., 1962; Янг С. Системное управление организацией.
 3 Раппапорт А.Г. Границы проектирования. – С. 20.
 4 Там же. – С. 33.
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Всякое проектирование прямо или косвенно предполагает: 
• точное знание конечного (итогового) состояния проектируемого 

объекта. Это предположение достаточно правдоподобно, когда 
проектируют технический объект – дом, машину и т.п., иногда 
оно допустимо при проектировании локальной финансовой ин-
новации, финансовой технологии или организационной струк-
туры, и совсем невозможно при проектировании институцио-
нальных трансформаций или реформ общественных, в том числе 
финансовых отношений; здесь заранее знать проектируемый ре-
зультат принципиально нельзя;

• отсутствие проблемы реализации проектов. То есть люди долж-
ны подчиниться любому разработанному проекту или быть ней-
тральными по отношению к нему. Данное предположение не 
всегда подходит даже для технических проектов 1, а при попытках 
разного рода общественного проектирования его нереалистич-
ность становится вопиющей. Оно по сути означает игнорирова-
ние проектным подходом общественных свойств того «социаль-
ного материала», с которым он имеет дело – способность людей 
к рефлексивной оценке ситуации, в которую они попадают, на-
личие у них собственных интересов, целей и активности по их 
достижению;

• игнорирование последствий реализации проектов. Поскольку в 
технологию проектирования не входит учет последствий, кото-
рые в принципе может вызвать реализованный проект, они при-
нимают непредсказуемый, случайный характер, а фактический 
вред от них может перекрыть все достоинства проекта. Эта по-
сылка, кроме того, означает, что даже локальная инновация мо-
жет иметь тотальные катастрофические последствия 2; 

 1 Пример – проект переброски рек с севера на юг, вызвавший в 1970-х гг. обществен-
ный протест.
 2 Ярким примером могут служить последствия реализации в 1993–1998 гг. американ-
ского финансово-инженерного проекта создания в России системы государственных 
займов на основе ГКО – ОФЗ, которые самим проектом ни в каком виде не предусма-
тривались: примерно 40 млрд. долл. прямых финансовых потерь инвесторов, четырех-
кратная девальвация рубля, скачкообразный (в разы) рост цен и падение уровня жизни 
большей части населения страны, значительные разрушения российской банковской 
системы, масштабные изменения в структуре экспорта и импорта России, изменения 
условий хозяйствования российских предприятий, негативные внешнеполитические 
последствия для России в целом.

• разработку преимущественно материальных (морфологических) 
характеристик проектируемого объекта. Если в техническом 
проектировании эта посылка в основном работает, то в фи-
нансово-инженерном она очень часто оказывается вообще не-
приемлемой. Связано это с тем, что для любого финансового 
инструмента принципиальное значение имеют не столько мор-
фологические характеристики, сколько способ (схема) его упо-
требления в конкретной ситуации. Но именно это оказывается 
за рамками проектных разработок в силу невозможности ухва-
тить «способ употребления» 1 проектными средствами;

• принципиальную допустимость (возможность) позиции «демиур-
га-проектировщика» 2. Подспудное предположение, что кто-то 
вообще может знать за других, что для них хорошо, а что пло-
хо, ассоциируется с тоталитарной установкой тем чаще, чем 
крупнее сам проект. Если действовать по принципу «кабинет-
ного проектирования» финансовых инструментов, то, как по-
казал опыт, наработанный уже в рамках американской версии 
финансовой инженерии, менеджеры, которым передают новые 
инструменты, чувствуют себя не всегда уверенно: «Они часто не 
в состоянии понять характера инструментов, возможностей и 
способов их применения и издержек, связанных с ними» 3.

На волне критики проектного подхода были предприняты по-
пытки разработать разные способы сглаживания недостатков проек-
тирования в общественных системах:

 1 Понимание данного ограничения привело американских финансовых инженеров к 
разработке для некоторых ситуаций так называемых «структурированных решений» 
(structured solution) (см.: Маршалл Дж. Финансовая инженерия: полное руководство 
по финансовым нововведениям. – С. 41). Но это уже выходит за рамки собственно 
проектирования, поскольку предполагает согласованную совокупность действий мно-
гих людей для получения требуемого результата. Там это делается на уровне искусства, 
так как методологических оснований для этого создано не было.
 2 Как показали исследования, данная идея имеет очень давнюю историю и восходит 
к работам Платона «Государство» и «Законы». Именно Платон заложил идеологию 
реформаторства и перевел ее в план законодательства и реформирования со стороны 
правителей и тиранов, «породив тем самым, – как писал К. Поппер, – всех на свете 
революционеров и реформаторов» (Поппер К. Логика социальных наук // Вопросы 
философии. – 1992. – № 10). 
 3 Маршалл Дж. Финансовая инженерия: полное руководство по финансовым ново-
введениям. – С. 72.
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• невозможность точного знания итоговых результатов внедрения 
организационных проектов привела к идее «инфинитного (не-
прерывного) проектирования» 1;

• в качестве средства реализации проектов стал развиваться про-
граммно-целевой подход 2;

• распространилась точка зрения К. Поппера на то, что примени-
тельно к общественным инновациям применима лишь страте-
гия «локального проектирования» 3, т.е. разработка и реализация 
малых проектов для легко выделяемых ситуаций, а все осталь-
ное в обществе должно идти своим ходом, без вмешательства 
проектировщиков-реформаторов;

• неприятие принципа «кабинетных разработок» для других при-
вело к развитию идеи партисипации (участия) людей в разработ-
ке будущих инноваций (наряду с проектировщиками), а вместо 
попыток навязывания обществу «кабинетных проектов» стал 
культивироваться принцип инициации общественных измене-
ний, которые должны происходить по возможности естественно. 
Эти идеи стали развиваться во Франции 4 и в России 5. Последнее 

 1 В этом случае проектирование становится бессмысленным, поскольку теряет свою 
важнейшую характеристику – целенаправленное формирование будущего, превраща-
ясь в одну из разновидностей адаптации к настоящему. См.: Попов С.В. Методология 
организации общественных изменений // Кентавр. – 2001. – № 26. – С. 12.
 2 Впоследствии выяснилось (см.: Попов С.В. В чем я вижу сегодняшнюю ситуацию и 
проблему методологии? // Вопросы методологии. – 1998. – № 1–2; Он же. Современ-
ное состояние методологии), что у программного подхода тоже есть границы эффек-
тивного применения. Любая программа общественных преобразований (или стабили-
зации) предполагает, что должно быть разделение функций между ее разработчиками 
и исполнителями, что исполнители спокойно примут разработанную программу к 
реализации, что альтернативных программ не будет выдвинуто. Нетрудно видеть, что 
эти предположения работают только в рамках уже существующей организации, когда 
исполнители программы находятся в зависимости от ее разработчиков (руководите-
лей). Если последнего не существует, то исполнители могут не принять программу или 
тихо ее саботировать. При наличии нескольких альтернативных программ решения 
в рамках программного подхода вообще не может быть. Когда речь заходит о рефор-
мировании, реорганизации общественных, в том числе финансовых отношений, все 
указанные ограничения встают во весь рост. Представляется, что именно по этой при-
чине за все время проведения реформ в России ни одна программа фактически не была 
реализована.
 3 Поппер К. Логика социальных наук.
 4 Буайе Р. Теория регуляции. М., 1997.
 5 Попов С.В. Современное состояние методологии.

предполагает использование принципа, обратного относительно 
принципа «кабинетных разработок» (рис. 2.18) 1.

 1 Идея любой общественной инновации всегда носит эзотерический (недемократиче-
ский) характер. См.: Розин В.М. От социальной инженерии к инициации обществен-
ных изменений. – С. 76, 113. Поэтому обе схемы имеют разделение на два пространства 
– идеальное (Ид), где проекты вырабатываются, и реальное (Ре), где они реализуются 
(разделено пунктиром). В ситуации Б слово «проект» в кавычках, поскольку проект (в 
полном смысле слова) по отношению к себе создать принципиально невозможно. Это 
уже непроектная установка, требующая совершенно другого категориального и поня-
тийного аппарата.

Ситуация А – проект (ПКТ) разрабатывается инноватором не для себя, а для пере-
дачи другим людям
Ситуация Б – «проект» («ПКТ») разрабатывается для того, чтобы самому начать дви-
гаться (развиваться), ненасильственно втягивая по мере движения других людей

Рис. 2.18. Два принципа реализации инноваций

На рис. 2.18 схематично показаны два прямо противоположных 
принципа реализации общественных, в том числе финансовых ин-
новаций (изменений). С нашей точки зрения, вторая схема-принцип 
(ситуация Б) существенно более адекватна процессам демократиза-
ции общества и тем организационно-финансовым проблемам, ко-
торые возникли в России в последние десятилетия в связи с прове-
дением глубоких экономических и финансовых трансформаций. Ее 
преимущество (по сравнению с первой) обусловлено тем, что она 
не выходит за рамки инженерной парадигмы (тоже ориентирована 
на разработку и реализацию общественных инноваций, в том числе 
финансовых) и в то же время не связана с особенностями (и ограни-
чениями) проектно-менеджерального подхода, которые характерны 
для американской версии финансовой инженерии.
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Если данную схему принять в качестве исходной установки, то по-
является принципиальная возможность разработки версии финансовой ин-
женерии более высокого уровня развития, позволяющей решать те задачи, 
которые не поддаются решению в средствах и формах организации, соз-
данных на предыдущем этапе развития финансовой инженерии.

Как показало исследование, организационно-финансовые зада-
чи, требующие решения в современной России, можно разделить на 
два больших класса:

• задачи, связанные с необходимостью придания цивилизованно-
го характера тем способам неклассической организации финан-
сов, которые стали спонтанно складываться в годы проведения 
реформ в стране;

• задачи обустройства финансово-иженерными средствами про-
цессов инициирования целенаправленных (в том числе иннова-
ционных) изменений финансовых отношений со стороны госу-
дарственных, региональных и субрегиональных органов власти.

Итак, исходя из приведенных аргументов, а также учитывая ре-
зультаты исследования, кратко изложенные в предыдущих разделах, 
можно сформулировать следующую задачу: необходимо разработать 
такой финансово-инженерный подход, который обладал бы средствами 
(способами), позволяющими организовывать нерегулярные финансовые 
отношения, и был бы применим как к разрушающимся финансовым ин-
ститутам, так и к вновь становящимся.

К разработке подобного подхода должен быть изначально 
предъявлен ряд принципиальных требований 1. Во-первых, должно 
быть признание в явном виде общественной природы финансовых 
явлений. Это означает, что необходимо предполагать, что:

• финансовые структуры (организационные единицы, необяза-
тельно юридически оформленные), с которыми придется иметь 
дело, обладают собственным (внутренним) «финансовым смыс-
лом», и он может не совпадать как с внешней нормировкой фи-
нансовых отношений, так и с целями управляющих (трансфор-
мирующих) воздействий;

• поведение финансовых структур может непредсказуемо менять-
ся, и эти изменения вычислить извне невозможно (у них есть 
собственная финансовая активность);

 1 На абстрактно-методологическом уровне их впервые сформулировал С.В. Попов. 
См.: Попов С.В. Классический идеал научного знания. Неклассический идеал знания 
// Вопросы методологии. – 1992. – № 2. – С. 56.

• у общественных финансовых образований есть способность к 
рефлексивному осмыслению собственной ситуации и тех дей-
ствий, которые на него оказываются со стороны.

Во-вторых, должно быть признано в явном виде, что финансовая 
структура (организационная единица) не может быть представлена в 
виде объекта естественнонаучного типа, которым можно манипули-
ровать, поскольку заранее неизвестно, как такой объект «вырезать» 
из живой ткани финансовых отношений, в которую это образование 
окажется включено в процессе общественной трансформации. Дан-
ное требование должно предполагать единственную возможность его 
изучения и влияния на него – путем взаимодействия с ним и соуча-
стия в тех процессах и отношениях, в которые это образование само 
встраивается.

В-третьих, данный подход должен носить не гносеологический, 
а инженерный характер. Это значит, что: 

• средства подхода должны быть ориентированы не на получение 
«знаний о…», а на получение результата в виде некоего «финан-
сового изделия (новообразования)», которое было бы способно 
самостоятельно существовать. Таким результатом применения 
средств инженерии может быть новая финансовая структура, 
новая финансовая система, новый финансовый инструмент, 
другие финансовые новообразования, которые были бы эффек-
тивными и конкурентоспособными с окружающими;

• форма организации финансово-инженерного подхода должна 
быть устроена не по предметному принципу (финансовая теория 
(знание) – финансовый институт), а по принципу финансовой 
дисциплины. Соответственно, финансовой дисциплиной пред-
лагается назвать способ финансового мышления и действия, 
ориентированного на организацию самого процесса получения 
финансового «изделия (новообразования)».

Надо сказать, что для финансовой области термин «финансовая 
дисциплина» не нов. С одной стороны, есть понятие «финансовая 
дисциплина» в смысле строгого соблюдения норм финансового за-
конодательства при выполнении финансовых операций. С другой 
– в преподавательской практике часто используют термин «дисци-
плина» как заменитель термина «предмет» (например, говорят: «Чи-
таю лекции по дисциплине «Финансы»). На наш взгляд, последнее 
обусловлено интуитивным ощущением финансистов, что по самой 
сути финансам (как в науке, так и на практике) больше соответству-
ет понятие «дисциплина», нежели «предмет», хотя специально нигде 
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(насколько нам известно) не оговаривается, в чем состоят различия 
между ними. Предлагается данные термины понятийно размежевать.

2.4. Анализ денежных потоков организации

Концепция денежных потоков хозяйствующих субъектов воз-
никла в США в середине 50-х гг. XX в., и разработка основных ее 
положений принадлежит зарубежным экономистам. Среди авторов, 
чьи работы переведены на русский язык, вопросы анализа денежных 
потоков на микроуровне рассматривают Л.А. Бернстайн, Ю. Бриг-
хем, Л. Гапенски, А.М. Кинг, Э. Хелферт и др. 

С середины 90-х гг. XX в. данные вопросы стали рассматривать 
в своих работах отечественные экономисты, в частности, И.А. Бланк, 
В.В. Бочаров, О.В. Ефимова, В.В. Ковалев, А.Д. Шеремет и др.

Очевидно, потому, что концепция денежных потоков возникла 
сравнительно недавно, экономистами еще не выработаны не только 
единые понятия, относящиеся к денежным потокам организаций, но 
и даже единая терминология отсутствует. Нет четко сформулирован-
ных цели и задач анализа денежных потоков организации. Недоста-
точно обоснованно предлагаются решения вопросов о системе по-
казателей, которые характеризуют денежные потоки организации, и 
факторах, определяющих эти показатели, что снижает практическую 
значимость имеющихся методик анализа взаимосвязи между ними. 
Зарубежные разработки, касающиеся прогнозирования и оператив-
ного анализа денежных потоков организации, ориентированы на ста-
бильную рыночную экономику. Их применение в нашей стране за-
труднено по причине высокой инфляции, частых и непредсказуемых 
изменений процентных ставок, неразвитости фондового рынка и т.п. 
К числу недостаточно проработанных следует также отнести пробле-
му информационной базы для анализа факторов, определяющих де-
нежные потоки, с точки зрения ее оперативности, обоснованности, 
достоверности, полноты и объективности.

Необходимость приведения системы экономического анализа к 
современным условиям рыночной экономики, практическая потреб-
ность в исследовании денежных потоков организаций определяют ак-
туальность постоянного внимания и дальнейшей разработки теоретиче-
ских и методических вопросов анализа денежных потоков организации.

Основные результаты авторского исследования перечисленных 
проблем и предложения по их решению следующие.

Понятие, классификация и показатели денежных потоков органи-
зации. Так как поток означает движение, то денежные потоки орга-

низации – это движение денежных средств, т.е. их поступление (при-
ток) и использование (отток) за определенный период времени.

Приведенное определение денежных потоков как предмета анали-
тического исследования является очень обобщенным. Во избежание не-
корректных аналитических выводов и для обеспечения эффективного 
и целенаправленного управления денежными потоками исследованию 
должны подвергаться конкретные виды этих потоков, появляющиеся в 
процессе финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Различные денежные потоки, существующие на практике, мож-
но классифицировать по ряду характерных признаков. Вариант такой 
классификации приведен в табл. 2.16.

Таблица 2.16
Классификация денежных потоков организации

Классификационный признак Вид денежного потока

1. Масштаб обслуживания 
финансово-хозяйственных 
процессов

1.1. Денежный поток организации
1.2. Денежный поток структурного подразделения
1.3. Денежный поток отдельной хозяйственной 
операции

2. Вид финансово-хозяй-
ственной деятельности

2.1. Совокупный денежный поток
2.2. Денежный поток текущей деятельности
2.3. Денежный поток инвестиционной деятельности
2.4. Денежный поток финансовой деятельности

3. Направление движения 3.1. Входящий денежный поток (приток)
3.2. Исходящий денежный поток (отток)

4. Форма осуществления 4.1. Безналичный денежный поток
4.2. Наличный денежный поток

5. Сфера обращения 5.1. Внешний денежный поток
5.2. Внутренний денежный поток

6. Продолжительность 6.1. Краткосрочный денежный поток
6.2. Долгосрочный денежный поток

7. Достаточность объема 7.1. Избыточный денежный поток
7.2. Оптимальный денежный поток
7.3. Дефицитный денежный поток

8. Вид валюты 8.1. Денежный поток в национальной валюте
8.2. Денежный поток в иностранной валюте

9. Предсказуемость 9.1. Планируемый денежный поток
9.2. Непланируемый денежный поток

10. Непрерывность форми-
рования

10.1. Регулярный денежный поток
10.2. Дискретный денежный поток
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Окончание таблицы 2.16

Классификационный признак Вид денежного потока

11. Стабильность временных 
интервалов формирования

11.1. Регулярный денежный поток с равномерными 
временными интервалами
11.2. Регулярный денежный поток с неравномерны-
ми временными интервалами

12. Оценка во времени 12.1. Текущий денежный поток
12.2. Будущий денежный поток

Кратко охарактеризуем каждую группу этой классификации.
В зависимости от масштаба обслуживания финансово-хозяй-

ственных процессов самым обобщающим является денежный поток 
организации. Он характеризуется поступлением и использованием 
денежных средств на уровне всей организации в целом.

Денежный поток каждого структурного подразделения в отдель-
ности становится самостоятельным предметом исследования в ре-
зультате выделения филиалов, представительств и иных структурных 
подразделений организации как отдельных объектов управления.

Существование денежного потока отдельной хозяйственной 
операции зависит от возможности выделить эту хозяйственную опе-
рацию как обособленную составляющую всех финансово-хозяй-
ственных процессов организации и от возможности определить свя-
занное с ней движение денежных средств.

По видам финансово-хозяйственной деятельности организации 
наиболее агрегированным является совокупный денежный поток. 
Он характеризуется любым движением денежных средств, происхо-
дящим на уровне объекта исследования.

Денежный поток текущей деятельности характеризуется поступле-
нием денежных средств от покупателей (заказчиков) и их использова-
нием, связанным с обеспечением процесса производства продукции, 
выполнения работ, оказания услуг, продажи покупных товаров и т.п.

Денежный поток инвестиционной деятельности формируется 
при осуществлении организацией деятельности, связанной с приобре-
тением земельных участков, зданий и иной недвижимости, оборудова-
ния, нематериальных активов и других внеоборотных активов, а также 
их продажей; с осуществлением собственного строительства, расходов 
на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологи-
ческие разработки; с осуществлением финансовых вложений.

Денежный поток финансовой деятельности формируется при 
осуществлении деятельности организации, в результате которой из-

меняется величина и состав собственного капитала организации и за-
емных средств.

По направлению движения денежных средств выделяется два 
денежных потока: входящий и исходящий. Входящий денежный по-
ток (приток) характеризуется совокупностью поступлений денежных 
средств в организацию за определенный период, исходящий денеж-
ный поток (отток) – совокупностью использования (выплат) денеж-
ных средств организацией за тот же период.

Осуществляться денежные потоки могут в безналичной и налич-
ной форме. Особенностью безналичного денежного потока является 
его формирование в организации только в виде записей на бухгалтер-
ских счетах. Наличный денежный поток характеризуется получением 
или выплатой организацией денежных купюр и монет.

В зависимости от сферы обращения денежный поток органи-
зации может быть внешним или внутренним. Внешний денежный 
поток характеризуется поступлением денежных средств от юриди-
ческих и физических лиц, а также выплатой денежных средств юри-
дическим и физическим лицам. Он способствует увеличению или 
уменьшению остатка денежных средств организации. Внутренний 
денежный поток характеризуется сменой местонахождения и формы 
денежных средств, которыми располагает организация. Он не влияет 
на их остаток, так как составляет внутренний оборот.

Вложения денежных средств в другие объекты на срок до одного 
года составляют краткосрочный денежный поток. Если срок превыша-
ет один год, то денежный поток характеризуется как долгосрочный 1.

В зависимости от объемов поступления и расходования денеж-
ных средств денежный поток организации может быть избыточным, 
дефицитным или оптимальным.

Избыточный денежный поток характеризуется превышением по-
ступления денежных средств над текущими потребностями организа-
ции. Его свидетельством является высокая положительная величина 
чистого остатка денежных средств, не используемого организацией в 
процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

Когда поступающих денежных средств недостаточно для удов-
летворения текущих потребностей организации, формируется дефи-

 1 Принятие срока один год в качестве критерия для разделения денежных потоков по 
их продолжительности условно. На практике каждая организация может устанавли-
вать иной срок, учитывая оборачиваемость своих денежных средств.
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цитный денежный поток. Даже при положительном значении суммы 
чистого остатка денежных средств он может характеризоваться как 
дефицитный, если эта сумма не обеспечивает плановую потребность 
в денежных средствах по всем предусмотренным направлениям фи-
нансово-хозяйственной деятельности организации. Отрицательное 
же значение суммы чистого остатка денежных средств автоматически 
делает этот поток дефицитным.

Оптимальный денежный поток характеризуется сбалансиро-
ванностью поступления и использования денежных средств, способ-
ствующей формированию их оптимального остатка, позволяющего 
организации своевременно выполнять свои обязательства, которые 
требуют расчетов только в денежной форме, и при этом поддержи-
вать максимально возможную рентабельность денежных средств. 

Движение денежных средств организации характеризуется как 
денежный поток в национальной валюте, если единицей счета вы-
ступает денежная единица той страны, на территории которой рас-
положена организация.

Денежный поток в иностранной валюте формируется в организа-
ции, если единицей счета выступает денежная единица другой страны.

Планируемый денежный поток характеризуется возможностью 
предсказания, в какой сумме и когда поступят денежные средства в 
организацию или будут ею использованы.

Движение денежных средств, которое возникает в организации 
внепланово, характеризуется как непланируемый денежный поток.

В зависимости от непрерывности формирования в организа-
ции может существовать регулярный денежный поток и дискретный 
денежный поток. Регулярный денежный поток характеризуется по-
ступлением и использованием денежных средств, которые в рассма-
триваемом периоде осуществляются постоянно по отдельным интер-
валам этого периода. Дискретный денежный поток характеризуется 
движением денежных средств, связанным с осуществлением единич-
ных финансово-хозяйственных операций организации в рассматри-
ваемом периоде.

Если поступление или использование денежных средств осу-
ществляется через равные промежутки времени, то денежный поток 
характеризуется как регулярный денежный поток с равномерными 
временными интервалами. В зарубежной практике он соответствует 
понятию аннуитета. Если интервалы поступления и расходования 
денежных средств изменяются и не равны друг другу, то денежный 
поток характеризуется как регулярный денежный поток с неравно-
мерными временными интервалами.

В зависимости от оценки во времени следует различать текущий 
денежный поток и будущий денежный поток. Текущий денежный 
поток характеризуется как движение денежных средств, приведенное 
по стоимости к текущему моменту времени, будущий денежный по-
ток – как движение денежных средств, приведенное по стоимости к 
конкретному предстоящему моменту времени.

Объем каждого из рассмотренных видов денежных потоков ор-
ганизации характеризуется показателями «Поступило (получено) де-
нежных средств» и «Израсходовано (направлено) денежных средств».

Результат движения денежных средств за определенный период 
времени характеризуют показатели остатка этих средств.

Остаток денежных средств организации в зависимости от по-
рядка его расчета может быть выражен одним из трех показателей: 
начальный остаток денежных средств, чистый остаток денежных 
средств 1 и конечный остаток денежных средств.

Остаток денежных средств организации на начало отчетного пе-
риода (начальный остаток) отражает величину денежных средств, ко-
торую организация получила, но не израсходовала за периоды, пред-
шествующие отчетному. 

Чистый остаток денежных средств (чистые денежные средства) 
на любой момент исследуемого периода определяется как разница 
между поступившими и израсходованными денежными средствами 
в течение этого периода. 

Остаток денежных средств организации на конец отчетного пе-
риода (конечный остаток) представляет собой суммы начального и 
чистого остатков денежных средств организации.

При анализе денежных потоков организации исследованию 
должны подвергаться показатели и объема движения денежных 
средств, и их остатка, так как они находятся во взаимозависимости и 
взаимообусловленности друг с другом.

Сумма чистого остатка денежных средств организации определя-
ется разницей между объемами их поступления и выплат, т.е. входя-
щим и исходящим денежными потоками. Величины входящего и ис-
ходящего денежных потоков, в свою очередь, в определенной степени 
зависят от величины конечного остатка денежных средств. При недо-
статке имеющихся свободных денежных средств должен увеличивать-

 1 В приказе Минфина РФ от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетно-
сти организаций» чистый остаток денежных средств обозначается термином «сальдо 
денежных потоков».
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ся входящий денежный поток за счет привлечения заемных средств. 
При избытке хозяйственных средств в абсолютной ликвидности над 
потребностью в них должен увеличиваться исходящий денежный по-
ток за счет вкладывания временно свободных денежных средств в при-
быльные объекты. Сумма конечного остатка денежных средств опре-
деляется величиной начального и чистого остатков денежных средств.

В зависимости от конкретизации задач, подлежащих решению в 
ходе анализа, акцент можно делать как на конечном остатке денеж-
ных средств, так и на их чистом остатке. Если необходимо оценить 
возможности организации с точки зрения ее абсолютной ликвидно-
сти, то основным исследуемым показателем должен выступать ко-
нечный остаток денежных средств. Если следует оценить сумму при-
ращения денежных средств как результат деятельности организации 
за определенный период времени, то анализу должен подвергаться их 
чистый остаток.

Цель и задачи анализа денежных потоков организации. Целью 
анализа денежных потоков организации является наиболее полное и 
достоверное обеспечение заинтересованных пользователей инфор-
мацией о процессе формирования денежных потоков, необходимой 
для оценки их сбалансированности и эффективности.

Достижение сформулированной цели предполагает решение 
следующих задач:

• установление источников поступления и направлений расходо-
вания денежных средств;

• комплексное исследование факторов, оказывающих на денеж-
ные потоки прямое и косвенное воздействие;

• установление причин отклонения чистого остатка денежных 
средств от чистого финансового результата, полученных орга-
низацией за исследуемый период времени;

• расчет уровня достаточности поступления денежных средств;

• определение сбалансированности притока и оттока денежных 
средств по объему и во времени;

• оценка эффективности использования денежных средств;

• выявление резервов и путей поддержания определенного уров-
ня абсолютной ликвидности организации.

Информационная база анализа денежных потоков организации. 
Глубокий анализ денежных потоков организации требует привлече-
ния данных бухгалтерского (финансового и управленческого) учета и 
отчетности и внеучетной информации: нормативно-плановой, о со-

стоянии фондового рынка, о финансовой устойчивости контраген-
тов, о направлениях развития экономики и т.п. 

Набор разнородной информации, необходимой при анализе де-
нежных потоков организации, можно классифицировать по различ-
ным признакам.

В зависимости от сферы возникновения рассматриваемая ин-
формация подразделяется на внутреннюю и внешнюю. При этом ус-
ловием разделения информации по выбранному признаку является 
ее создание в организации или вне ее. Вариант такой классификации 
представлен в табл. 2.17.

Таблица 2.17
Классификация информации для анализа денежных потоков 

организации по месту ее возникновения

Внутренняя информация Внешняя информация

1. Учетная информация:
1.1. Информация управленческого (опе-
ративного) учета и отчетности 
1.2. Информация бухгалтерского (фи-
нансового) учета и отчетности
1.3. Информация статистического учета 
и отчетности

1. Законодательные и нормативные 
материалы

2. Информация, публикуемая в перио-
дических изданиях

3. Статистическая информация

4. Информация контрагентов

2. Нормативно-плановая информация 5. Информация конкурентов

3. Интуитивная информация 6. Прочая информация

4. Прочая информация

Учетная информация составляет основу внутреннего инфор-
мационного обеспечения анализа денежных потоков. Виды учетной 
информации отличаются друг от друга степенью агрегированности, 
унифицированности и полнотой охвата хозяйственных процессов, 
происходящих в организации. 

Так как движение денежных средств в организации, как правило, 
характеризуется существенной неравномерностью их поступления и 
использования в разные периоды времени и при осуществлении раз-
личных финансово-хозяйственных операций, то более значимой, ко-
нечно, является информация управленческого (оперативного) учета 
и отчетности. В сравнении с данными бухгалтерского (финансового) 
учета и отчетности она обладает следующими особенностями:

• учет ведется согласно правилам, установленным самой органи-
зацией, и учитывает специфику ее деятельности, а также кон-
кретные цели анализа;
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• периодичность формирования данных соответствует потребно-
стям в информации для подготовки и обоснования решений;

• информация может быть структурирована по видам деятельно-
сти, по структурным подразделениям, по хозяйственным опера-
циям и т.п.;

• данные могут формироваться на основе первичных учетных до-
кументов, могут иметь вероятностный характер или быть ре-
зультатом оперативных аналитических исследований;

• объектом учета может выступить отдельная управленческая за-
дача, что обеспечивает огромную ценность данной информации 
при прогнозировании денежных потоков исходя из возможных 
управленческих решений.

Информация бухгалтерского (финансового) учета и отчетности 
(особенно годовой) таким условиям не отвечает. Ее преимущества в 
том, что она формируется на основе унифицированных первичных 
учетных документов по общепринятым правилам и представляется 
в агрегированном виде. Информация бухгалтерской (финансовой) 
отчетности доступна не только внутренним, но и внешним пользо-
вателям. Использование отчетных показателей позволяет дать экс-
пресс-оценку фактически сформировавшимся денежным потокам за 
определенный период времени, выявить основные направления их 
формирования и факторы, определившие их объем. 

Основными источниками информации для анализа денежных 
потоков организации являются следующие формы бухгалтерской от-
четности: Отчет о движении денежных средств, Отчет о прибылях и 
убытках и Бухгалтерский баланс.

В Отчете о движении денежных средств, как и в Бухгалтерском 
балансе, содержится информация об остатке денежных средств орга-
низации на начало и на конец отчетного периода. Кроме того, в Отче-
те о движении денежных средств приводятся данные о том, сколько 
и из каких источников организация получала денежные средства, и 
сколько и куда они были направлены в течение отчетного периода. 
Сведения о движении денежных средств представляются как в целом 
по организации, так и в разрезе видов ее деятельности: текущей, ин-
вестиционной и финансовой.

Отчет о прибылях и убытках предназначен для представления 
данных о доходах, расходах и финансовых результатах деятельности 
организации за отчетный период и аналогичный период прошлого 
года, сформированных исходя из допущения временной определенно-
сти фактов хозяйственной деятельности, т.е. по принципу начисления. 

Необходимо отметить, что содержание образца Отчета о прибы-
лях и убытках, рекомендованного Минфином РФ, не в полной мере 
отвечает аналитическим потребностям с точки зрения анализа денеж-
ных потоков организации. Оно не включает в себя данные о слагае-
мых выручки (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей), т.е. о выручке, полученной в результате вы-
полнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств 
(оплату) неденежными средствами, и о приросте (уменьшении) де-
биторской задолженности в части доходов организации. Указанные 
показатели отражают факторы, непосредственно влияющие на объем 
денежных потоков организации, а также позволяют увязать чистый 
остаток денежных средств с чистым финансовым результатом. Поэ-
тому желательно отражать их в Отчете о прибылях и убытках справоч-
но. Это позволит расширить аналитические возможности отчетной 
информации и выполнить требование положения по бухгалтерско-
му учету «Доходы организаций» ПБУ 9/99, утвержденного приказом 
Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н. В соответствии с п. 19 указан-
ного положения в бухгалтерской отчетности должна быть раскрыта 
информация о доле выручки, полученной в результате выполнения 
договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) в 
неденежной форме.

Данные статистического учета и отчетности могут использо-
ваться при анализе денежных потоков организации для углубленного 
исследования отдельных аспектов формирования текущих и будущих 
денежных потоков, для уточнения тенденции поведения отдельных 
показателей, например, для характеристики степени неопределенно-
сти и риска. Получить такую информацию можно в результате эпизо-
дических выборок, наблюдений, тематических проверок. 

Нормативно-плановая информация наиболее актуальна при 
проведении прогнозного анализа денежных потоков организации. 
Планируемые объемы продаж продукции, закупа сырья и матери-
алов, расчетов по оплате труда, расчетов с бюджетными и внебюд-
жетными органами и т.п. позволяют определить возможные объемы 
денежных потоков и их направления. 

Существенное значение при анализе денежных потоков орга-
низации, особенно прогноза, имеет интуитивная информация. Она 
формируется на основе сведений о собственниках (учредителях) ор-
ганизации, о рыночной тактике руководства, о концепции финансо-
вого менеджмента, о целях в отношении производственно-коммер-
ческой и финансовой деятельности организации, о деловой этике и 
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стиле руководства и т.п. Такая информация позволяет предугадать 
перспективы в формировании денежных потоков и оценить веро-
ятность исполнения прогнозов. Настрой на спокойную политику в 
развитии организации способствует равномерной уплате налогов, 
незначительной доле кредитов и займов, стабильным отношениям 
с поставщиками и покупателями, безрисковым финансовым вложе-
ниям и т.п. Вероятность исполнения прогнозов при такой политике 
достаточно высока. Агрессивная политика руководства ориентирова-
на на вложения с риском, на более активное привлечение заемных 
средств, на рост дебиторской задолженности и т.п. Она снижает пред-
сказуемость денежных потоков, а следовательно, и вероятность того, 
что аналитические расчеты сбудутся.

К прочей информации можно отнести информацию учреди-
тельных документов, результаты внешних и внутренних аудиторских 
проверок, проверок налоговых служб, отчеты о решениях собрания 
акционеров и решениях совета директоров, материалы переписки с 
финансовыми и кредитными организациями, с контрагентами и т.п. 
Наличие такой информации позволяет установить причины и вели-
чину штрафных санкций, пени, неустоек, суммы дивидендов по при-
вилегированным акциям и другие причины, из-за которых измени-
лись или могут измениться объемы денежных потоков.

Для проведения анализа и прогнозирования условий внешней сре-
ды и их влияния на денежные потоки организации необходима внешняя 
информация. Ее источниками могут быть сборники нормативно-зако-
нодательных материалов, справочники Федеральной службы государ-
ственной статистики, газеты и журналы экспертно-аналитического ха-
рактера, Интернет, отчеты контрагентов и конкурентов и т.п. 

В составе внешней информации значимыми, с точки зрения 
анализа денежных потоков организации, можно выделить следующие 
сведения: величина ставки рефинансирования, устанавливаемой ЦБ 
РФ, и ее динамика; величина ставок коммерческих банков; величина 
налоговых ставок, акцизов, отчислений и т.п. и их динамика; индекс 
инфляции и его динамика; курсы иностранных валют и их динамика; 
особенности исчисления налогов, отчислений и т.п.; разрешенные 
формы расчетов между контрагентами; котировки ценных бумаг на 
фондовом рынке; индекс цен на продукцию и ресурсы; финансовое 
состояние контрагентов и конкурентов, а также их возможности на 
рынке и другие данные. 

С точки зрения возможности формализации информация, ис-
пользуемая при анализе денежных потоков организации, подразде-
ляется на количественную и качественную. Количественная инфор-

мация поддается измерению. К ней относятся данные бухгалтерского 
учета и отчетности, статистические и нормативно-плановые дан-
ные, законодательно установленные ставки, публикуемые индексы 
инфляции и т.п. Качественную информацию невозможно выразить 
конкретными показателями. К ней относятся сведения о стратегии и 
тактике руководства, об отношениях с контрагентами и т.п.

По способу получения информации ее можно подразделить на 
описательную, полученную из определенных источников и аналити-
ческую, являющуюся результатом предварительных аналитических 
расчетов. 

В зависимости от временного фактора различается историче-
ская (ретроспективная) и прогнозная информация. К исторической 
относится информация, на основе которой дается оценка сформиро-
вавшихся денежных потоков и выявляются действовавшие факторы. 
Прогнозная информация – это те данные, которые позволяют рас-
считать ожидаемые денежные потоки.

Конкретный подбор информационного обеспечения анализа 
денежных потоков организации зависит от целевой направленности 
этого анализа. 

Методическое обеспечение анализа денежных потоков органи-
зации. Для исследования источников поступления и направлений 
использования денежных средств организации необходимо восполь-
зоваться формулами (2.1) и (2.2):

(2.1)

(2.2)

где П – поступило денежных средств за исследуемый период; П
i
 – 

статья (вид) поступления денежных средств; P – израсходовано де-
нежных средств за исследуемый период; P

j
 – статья (вид) использова-

ния денежных средств.
При анализе источников поступления и направлений исполь-

зования денежных средств устанавливается их состав, рассматрива-
ется динамика объема поступивших и направленных (использован-
ных) денежных средств в целом и в разрезе каждого слагаемого. Для 
оценки динамики определяется абсолютное отклонение, темп роста 
и темп прироста. Одновременно рассчитывается удельный вес каж-
дого источника и направления использования в общей сумме посту-
пивших и израсходованных денежных средств с целью выявления 
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более существенных, значительно повлиявших на объем денежных 
потоков.

При использовании информации бухгалтерской (финансовой) 
отчетности расчеты основываются на данных, содержащихся в От-
чете о движении денежных средств.

Показатели источников поступления и направлений использо-
вания денежных средств организации, наряду с начальным остатком, 
отражают факторы, прямо определяющие конечный остаток   этих 
средств. Формула их взаимосвязи имеет следующий вид:

(2.3)

где Он – начальный остаток денежных средств.
Формула (2.3) отражает аддитивную взаимосвязь между иссле-

дуемым показателем и определяющими его факторами, поэтому из-
менение любого фактора вызывает пропорциональное изменение 
конечного остатка денежных средств. При формулировке аналити-
ческих выводов необходимо учитывать лишь направление действия: 
прямо пропорциональное или обратно пропорциональное.

Для исследования действия прямых факторов на чистый оста-
ток денежных средств из формулы (2.3) необходимо исключить по-
казатель начального остатка.

На объем движения денежных средств организации и их остатки 
кроме прямых факторов оказывают влияние и косвенные факторы. 
Необходимо обратить внимание, что понятие прямых и косвенных 
факторов не отождествляется с рассматриваемыми в экономической 
литературе методами анализа денежных потоков.

Прямыми признаются факторы, действие которых непосред-
ственно сказывается на денежных потоках организации и вызыва-
ет пропорциональное изменение объема поступления денежных 
средств, объема их выплат и остатков.

Косвенными являются факторы, влияющие на денежные пото-
ки путем задержки (ускорения) возможного поступления денежных 
средств или их использования. Они выражаются показателями, опре-
деляющими сумму текущего налога на прибыль. Косвенные факто-
ры имеют еще одну характерную черту. Через налог на прибыль они 
влияют на объем перечислений в бюджет. В связи с этим действие 
косвенных факторов вызывает непропорциональное изменение де-
нежных потоков организации, а следовательно, чистого и конечного 
остатков денежных средств.

Для исследования изменения конечного остатка денежных 
средств за счет совместного влияния прямых и косвенных факторов 
разного порядка необходимо воспользоваться формулой (2.4):

(2.4)

где ФРk – статья (вид) уменьшения чистого финансового результата; 
ФДt – статья (вид) увеличения чистого финансового результата; НС 
– ставка налога на прибыль, пунктов.

Формула (2.4) отражает комбинированную взаимосвязь между 
исследуемым показателем и определяющими его факторами, поэто-
му результат действия факторов определяется с помощью способов и 
приемов элиминирования. 

При использовании информации бухгалтерской (финансовой) 
отчетности для расчетов используются данные Отчета о движении 
денежных средств и Отчета о прибылях и убытках, а также показатель 
ставки налога на прибыль. 

Для исследования совместного действия прямых и косвенных 
факторов на чистый остаток денежных средств из формулы (2.4) не-
обходимо исключить показатель начального остатка.

В рыночных условиях хозяйствования основной целью любой 
коммерческой организации является получение прибыли. Прибыль 
показывает, насколько организация способна возмещать свои затра-
ты и зарабатывать средства для дальнейшего существования, т.е. для 
осуществления простого и расширенного воспроизводства. Но при-
быль – это показатель, который рассчитывается по принципу начис-
ления. Достижение определенного значения этого показателя будет 
иметь эффект для организации только в том случае, если оно будет 
подтверждено наличием соответствующей суммы денежных средств, 
которая рассчитывается по принципу реального исполнения. Раз-
ные методы расчета рассматриваемых показателей способствуют 
тому, что между ними формируется отклонение. Отклонение чистого 
остатка денежных средств от чистого финансового результата, полу-
ченных за один и тот же период времени, возникает еще и потому, что 
не все суммы, принимаемые к бухгалтерскому учету, участвуют в рас-
чете данных показателей одновременно и в полном объеме. Напри-
мер, авансы, полученные в полной сумме, определяют поступление 
денежных средств в том периоде, когда они получены, но в расчете 
финансового результата примут участие только тогда, когда они бу-
дут признаны выручкой в соответствующей сумме. Несовпадение ус-
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ловий формирования рассматриваемых показателей и обеспечивает 
наличие отклонения их друг от друга. На практике может возникать 
такая ситуация, когда выявленная прибыль не дает организации воз-
можности нормально развиваться, потому что у нее нет реальных де-
нежных средств, и наоборот.

Чтобы отслеживать, имеет ли организация реальные возможно-
сти для дальнейшего развития, необходимо следить за тем, подтверж-
дается ли получаемый финансовый результат реальными денежными 
средствами. Для организации управления процессом формирования 
отклонения между рассматриваемыми показателями необходим по-
стоянный анализ причин возникновения этого отклонения.

Формула (2.5) отражает взаимосвязь между чистым остатком 
денежных средств Оч и чистым финансовым результатом Фр, полу-
ченными организацией за один и тот же период времени, а также по-
зволяет определить, какие факторы и в какой степени повлияли на 
отклонение данных показателей друг от друга:

(2.5)

При использовании информации бухгалтерской (финансовой) 
отчетности для расчетов используются данные Отчета о прибылях и 
убытках и Отчета о движении денежных средств. 

Поддержанию оптимального остатка денежных средств органи-
зации способствует сбалансированность их поступления и выплат.

Дать оценку сбалансированности денежных потоков организа-
ции можно с помощью показателя «уровня достаточности поступле-
ния денежных средств» Кд, который рассчитывается по формуле

(2.6)

Наиболее приемлемым является вариант, когда на конкретный 
момент времени денежных средств поступает столько, сколько их 
требуется в этот момент для осуществления определенных выплат. 
Поэтому оптимальное значение данного показателя составляет 100%.

Если значение исследуемого показателя больше 100%, это сви-
детельствует о превышении поступления денежных средств над их 
выплатой, следовательно, о возможно неэффективном использова-
нии данного вида активов организации, особенно, если это превы-
шение имеет длительный характер.

Если уровень достаточности поступления денежных средств 
меньше 100%, это также свидетельствует о несбалансированности де-
нежных потоков организации в исследуемом периоде. Однако такую 
ситуацию нельзя оценивать однозначно как неудовлетворительную. 
При недостаточности поступления денежных средств выплаты про-
изводятся за счет ранее накопленного (начального) остатка денежных 
средств. Это может не иметь отрицательных последствий в кратко-
срочный период. Оно скажется на результатах деятельности органи-
зации только в будущем, если превышение выплат над поступлением 
денежных средств будет сохраняться и приведет к их дефициту.

Следовательно, если выплаты денежных средств превышают их 
поступление, но это имеет краткосрочный характер, и накопленный 
остаток денежных средств сохраняется в определенной сумме, то де-
нежные потоки организации можно оценить положительно. В кратко-
срочном периоде сбалансированность движения денежных средств, 
т.е. равенство их поступления и выплат является достаточным, но не 
строго необходимым условием оптимизации остатка этих средств.

По абсолютной величине поступления, использования и остатка 
денежных средств невозможно судить о том, насколько эффективно 
организация использовала эти средства в исследуемом периоде. Для 
оценки эффективности использования денежных средств денежные 
потоки организации и их результат необходимо сопоставить с полу-
ченным финансовым результатом, т.е. определить их рентабельность.

В зависимости от принимаемых в расчет показателей денежных 
потоков организации можно выделить три группы показателей рен-
табельности ее денежных средств:

• рентабельность остатка денежных средств;

• рентабельность израсходованных денежных средств;

• рентабельность поступивших денежных средств.

Показатели каждой группы характеризуют, сколько рублей при-
были (убытка) приходится соответственно или на один рубль денеж-
ных средств, находящихся в распоряжении организации в среднем в 
течение исследуемого периода, или на один рубль денежных средств, 
израсходованных организацией за исследуемый период, или на один 
рубль денежных средств, полученных организацией за исследуемый 
период. Преимущество того или иного показателя рентабельности 
денежных средств организации или совокупности этих показателей 
определяется целью анализа.

Принципиальная формула расчета рентабельности остатка де-
нежных средств имеет следующий вид:
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(2.7)

где Эо – рентабельность остатка денежных средств; Ф – финансовый 
результат деятельности предприятия 1; Оср – средний остаток денеж-
ных средств.

Особенность данной группы показателей рентабельности де-
нежных средств в том, что они позволяют увязать эффективность 
использования денежных средств с экономической эффективностью 
организации.

Как известно, одним из основных показателей экономической 
эффективности организации является ее рентабельность, которая в 
общем виде выражается формулой

 1 В зависимости от целей анализа в числителе может быть любой показатель финансо-
вого результата деятельности предприятия: чистая прибыль (убыток) отчетного перио-
да, валовая прибыль, прибыль (убыток) до налогообложения и т.п. Поэтому рентабель-
ность остатка денежных средств, а также их поступления и использования может быть 
отражена несколькими показателями: чистая рентабельность, валовая рентабельность 
и т.п.

(2.8)

где Эд – рентабельность организации; А – средняя величина активов 
организации. 

Так как

(2.9)

где Аво – средняя величина внеоборотных и оборотных активов орга-
низации за минусом денежных средств, то

(2.10)

Из формулы (2.10) видно, что между экономической эффектив-
ностью организации и рентабельностью остатка ее денежных средств 
существует прямо пропорциональная зависимость. Однако увеличе-
ние показателей рентабельности остатка денежных средств за счет его 
уменьшения не следует воспринимать однозначно как положитель-

ный момент в деятельности организации. Повышение рентабельно-
сти денежных средств таким путем может отрицательно сказаться на 
абсолютной ликвидности. При оценке эффективности использова-
ния денежных средств на основе показателей рентабельности остатка 
денежных средств необходимо одновременно учитывать структуру 
активов организации. Эффективным можно признать использование 
денежных средств, если доля активов организации в денежной форме 
соответствует текущим потребностям в них.

Принципиальные формулы расчета рентабельности израсходо-
ванных и поступивших денежных средств имеют следующий вид:

(2.11)

(2.12)

где Эр – рентабельность израсходованных денежных средств; Эп – 
рентабельность поступивших денежных средств.

Оценивая рентабельность израсходованных и поступивших де-
нежных средств, необходимо принимать во внимание особенность 
формирования соответствующих показателей, существенную для 
формулирования обоснованных выводов. Эта особенность заклю-
чается в том, что не все поступление или использование денежных 
средств в исследуемом периоде связано с финансовым результатом 
этого периода. Финансовый результат отражается в бухгалтерском 
учете по принципу начисления, а поступление и использование де-
нежных средств – по кассовому принципу, т.е. реального исполне-
ния. Когда между начислением и реальным исполнением существует 
временной лаг, то финансовый результат от осуществления меропри-
ятия (хозяйственной операции) может быть отражен в отчетности 
за один период времени, а движение денежных средств, связанное с 
этим мероприятием (хозяйственной операцией), а следовательно, и с 
соответствующим финансовым результатом, может быть отражено в 
отчетности за другой период времени.

Поэтому нельзя рассматривать как отрицательный момент в те-
кущей деятельности организации снижение рентабельности израсхо-
дованных денежных средств, если оно вызвано увеличением выплат, 
которые обеспечат организации прибыль в будущем. Не является от-
рицательным также снижение рентабельности поступивших денеж-
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ных средств, если оно обеспечено увеличением поступления денеж-
ных средств от мероприятий (хозяйственных операций), финансовый 
результат по которым был выявлен в предыдущие отчетные периоды.

Все рассмотренные формулы отражают жестко детерминиро-
ванную взаимосвязь. Путем представления факторных показателей 
как исследуемых относительно показателей, отражающих конкрет-
ные мероприятия или события, с помощью данных формул можно 
выразить взаимосвязь между денежными потоками организации и 
тем или иным мероприятием или событием. Это дает возможность 
не только максимально глубоко проводить факторный анализ сфор-
мировавшихся денежных потоков организации, но и рассчитывать 
их прогнозные значения в зависимости от осуществления или неосу-
ществления того или иного мероприятия (события).

2.5. Бухгалтерский управленческий учет 
и отчетность организаций

Бухгалтерская управленческая отчетность и ее место в системе 
информационного обеспечения принятия управленческих решений. По-
становка проблемы. Для успешного функционирования организаций 
в современных рыночных условиях от них требуется повышение эф-
фективности финансово-хозяйственной деятельности на основе со-
вершенствования управления производством, создания конкуренто-
способной продукции и привлечения инвестиций. Чтобы обеспечить 
реализацию этих задач, менеджеры должны обладать достаточной 
качественной информацией, которая лежит в основе принятия обо-
снованных управленческих решений. Для этого подсистема бухгал-
терского управленческого учета формирует свой продукт – бухгал-
терскую управленческую отчетность. Но притом что в последнее 
время вопросам организации и ведения бухгалтерского управленче-
ского учета уделяется большое внимание как с точки зрения разви-
тия его теории, так и с точки зрения практики, вопросы, связанные 
с бухгалтерской управленческой отчетностью, являются слабо раз-
работанными и вообще практически выпали из поля зрения теоре-
тиков: комплексные работы, посвященные вопросам бухгалтерской 
управленческой отчетности, отсутствуют; им уделяется незначитель-
ное внимание лишь в работах, посвященных в целом вопросам орга-
низации управленческого учета (здесь можно отметить работы таких 
отечественных авторов, как И.В. Аверчев, Н.А. Адамов, И.В. Алек-
сеева, А.С. Бакаев, И.И. Бочкарева, В.А. Быков, М.А. Вахрушина, 
Д.А. Волошин, Л.А. Зимакова, В.Б. Ивашкевич, И.В. Кальниц-

кая, Р.Г. Каспина, В.Э. Керимов, В.В. Ковалев, Н.П. Кондраков, 
М.И. Кутер, Д.А. Лысенко, О.Е. Николаева, С.А. Николаева-Рас-
сказова, В.Ф. Палий, Т.В. Пупшис, М.Л. Пятов, И.Н. Саннико-
ва, Я.В. Соколов, Т.В. Федорович, В.Т. Чая, А.А. Шапошников, 
А.Д. Шеремет, Л.З. Шнейдман, Л.Н. Юдина, и зарубежных: X. Ан-
дерсен, И. Бетге, М.Ф. Ван Бреда, Р. Вандер Вил, К. Друри, Р. Ка-
план, Ф.Х. Найт, Б. Нидлз, Ж. Ришар, А. Смит, Э.С. Хендриксен, 
Дж. Фостер и Ч. Хорнгрен). В одном из разделов указанных работ да-
ется краткая характеристика бухгалтерской управленческой отчетно-
сти, ее назначения, требований к информации отчетности, способов 
представления отчетных данных. Но теоретико-методологические 
основы формирования информации управленческой отчетности в 
полной мере не разработаны, многие проблемы в части определе-
ния состава форм и форматов управленческой отчетности, состава и 
оценки их показателей не решены.

Отчасти это можно признать оправданным в силу того обсто-
ятельства, что бухгалтерский управленческий учет строится каждой 
организацией по индивидуальной схеме, с учетом потребностей ме-
неджеров конкретной организации в информации. Однако, как по-
казывает практика, при организации учета и разработке форм бух-
галтерской управленческой отчетности хозяйствующие субъекты 
сталкиваются с нехваткой общих теоретических положений, касаю-
щихся как организации бухгалтерского управленческого учета, так 
и вопросов, связанных с определением состава форм бухгалтерской 
управленческой отчетности, ее формата, который зачастую оказы-
вается либо чрезмерно сложно структурированным, либо, наоборот, 
излишне простым, состава показателей каждой формы. В результате 
снижается качество внутренней бухгалтерской отчетности, что ведет 
к необоснованным управленческим решениям и снижению эффек-
тивности функционирования организации.

Такая ситуация требует того, чтобы была разработана теорети-
ческая база для формирования учетно-аналитической информации 
внутренней бухгалтерской отчетности. Организация управленческо-
го учета в каждом хозяйствующем субъекте является индивидуаль-
ной, бухгалтерская управленческая отчетность также будет нести в 
себе черты индивидуальности, но необходимы общие теоретические 
положения, методология процесса формирования учетно-аналитиче-
ской информации бухгалтерской управленческой отчетности, следуя 
которым и выбирая из имеющихся альтернатив наиболее обоснован-
ные для конкретной организации варианты, можно будет говорить 
о существовании необходимых условий формирования качественной 
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информационной базы для принятия управленческих решений. В 
процессе разработки системы информации внутренней бухгалтер-
ской отчетности необходимо идти не от практики к теории вопроса, 
подгоняя теоретические положения под конкретную практическую 
ситуацию, а на основе теоретических положений создать наиболее 
адекватную практике модель финансово-хозяйственной деятельно-
сти, отражающую результаты деятельности субъекта.

Принципиальная возможность разработки методологии фор-
мирования информации бухгалтерской управленческой отчетности 
обусловлена тем, что независимо от отрасли и организационно-пра-
вовой формы финансово-хозяйственная деятельность различных 
организаций включает в себя типовые хозяйственные процессы, ко-
торые осуществляются с применением стандартных производствен-
ных факторов, что приводит к существованию типовых объектов бух-
галтерского управленческого учета. При этом под методологией мы 
понимаем учение об организации деятельности, т.е. в данном случае 
учение об организации деятельности по формированию внутренней 
бухгалтерской отчетности.

Кроме того, бухгалтерский учет представляет лишь одну из 
функций управления, которая должна быть взаимосвязана с другими 
функциями, и прежде всего с экономическим анализом. Информа-
ция, обобщенная определенным способом и представленная в виде 
бухгалтерской отчетности (в случае с управленческим учетом бух-
галтерской управленческой отчетности), является необходимым, но 
недостаточным условием успешного управления. Необходимо прове-
рить достоверность полученной информации, проанализировать ее, 
после чего на основании результатов проведенных процедур принять 
управленческое решение, спланировать будущую деятельность. В на-
стоящее время вопросам экономического анализа финансово-хозяй-
ственной деятельности организации уделяется достаточно большое 
внимание. Сформулированы основные принципы экономическо-
го анализа, разработан инструментарий и сформированы методики 
анализа по основным направлениям деятельности организации. В 
том числе существует методика анализа основных производствен-
ных факторов, объема производства продукции и уровня осущест-
вленных затрат на производство, объема продаж и финансовых ре-
зультатов, финансового состояния организации. Информационной 
основой проводимого анализа является информация бухгалтерского 
финансового учета. В большинстве случаев при анализе информации 
управленческого учета и бухгалтерской управленческой отчетности 
используется методика, ориентированная на информацию бухгалтер-

ского финансового учета и бухгалтерской финансовой отчетности, 
что существенно снижает точность и полезность полученных резуль-
татов. Это объясняется тем, что методика, предполагающая проведе-
ние анализа по данным бухгалтерской финансовой отчетности, ос-
новывается лишь на определенном минимуме показателей, которые 
приводятся в ней. Использование же соответствующей методики при 
анализе информации управленческой отчетности ведет к упрощению 
анализа, его ориентации не на частные, но на общие показатели, что 
в конечном итоге существенно сужает круг направлений, по которым 
может быть проведен внутренний экономический анализ. Следова-
тельно, необходима адаптация методики экономического анализа к 
содержанию бухгалтерской управленческой отчетности. При этом 
аналитические показатели, рассчитанные по данным бухгалтерской 
управленческой отчетности, должны стать ее составной частью – она 
должна представлять систему учетно-аналитической информации.

Не до конца разработанной является методика оценки качества 
внутренней бухгалтерской отчетности. Если качество (прежде всего 
достоверность) бухгалтерской финансовой отчетности подтвержда-
ется аудитом, то достоверность внутренней бухгалтерской отчетно-
сти, как правило, подтверждается системой внутреннего контроля. 
Однако подтверждение достоверности внутренней отчетности яв-
ляется необходимым, но недостаточным условием признания ее ка-
чества – способности удовлетворять информационные потребности 
управляющих. Таким образом, методика оценки качества внутренней 
бухгалтерской отчетности требует по многим позициям не доработ-
ки, а разработки.

Вышеизложенные обстоятельства, а именно недостаточная ме-
тодологическая разработанность и дискуссионность многих вопро-
сов, связанных с внутренней бухгалтерской отчетностью, и в то же 
время их научно-практическая и жизненная значимость для деятель-
ности предприятий, определяют актуальность данного исследова-
ния, его теоретическое и практическое значение.

Бухгалтерская управленческая отчетность как система учетно-
аналитической информации. Давая определение бухгалтерской управ-
ленческой отчетности, целесообразно отталкиваться от определения 
бухгалтерской отчетности в целом. В положении «О бухгалтерском 
учете и отчетности в РФ», утвержденном постановлением Прави-
тельства РФ от 20 марта 1992 г. № 10, понятие бухгалтерской отчет-
ности раскрывалось следующим образом: «Бухгалтерская отчетность 
предприятия, учреждения является завершающим этапом учетного 
процесса. В ней отражается нарастающим итогом имущественное и 
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финансовое положение предприятия, учреждения, результаты хозяй-
ственной деятельности за отчетный период (месяц, квартал, год)».

В положении по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» ПБУ 4/99, которое является действующим на настоя-
щий момент, дается следующее определение: «Бухгалтерская отчет-
ность – единая система данных об имущественном и финансовом по-
ложении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, 
составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установлен-
ным формам». Таким образом, в основных нормативных документах, 
регламентирующих вопросы бухгалтерской отчетности, нет определе-
ния управленческой отчетности. Это объясняется тем, что бухгалтер-
ская управленческая отчетность – это продукт управленческого учета, 
который не регулируется на государственном уровне. Отсюда возни-
кает необходимость определения бухгалтерской управленческой от-
четности, которая представляет специфичный вид отчетности и имеет 
большое количество отличительных признаков от бухгалтерской фи-
нансовой отчетности, поскольку невозможно разработать методоло-
гию формирования учетно-аналитической информации внутренней 
бухгалтерской отчетности без познания сущности самого объекта.

В настоящее время в экономической литературе приводятся 
определения бухгалтерской управленческой отчетности. Проанали-
зировав имеющиеся точки зрения по данному вопросу, можно сде-
лать вывод, что следующие термины: бухгалтерская управленческая 
отчетность, внутрихозяйственная отчетность, управленческая отчет-
ность, внутренняя бухгалтерская отчетность, бухгалтерская управ-
ленческая отчетность – используются различными авторами в одном 
и том же контексте и представляются фактически синонимами. В 
частности, Л.Н. Юдина указывает, что ученые не выработали единого 
мнения не только об определении внутренней бухгалтерской (управ-
ленческой) отчетности, но и о названии отчетности, составляемой 
по запросам управленческого персонала организации. Одни авторы 
называют ее сегментарной отчетностью, другие – внутрихозяйствен-
ной, третьи – управленческой 1.

• бухгалтерская отчетность указывает на то, что отчетность фор-
мируется на основании данных бухгалтерского учета, который 
включает в себя подсистему управленческого учета;

 1 Юдина Л.Н. Управленческая отчетность организации // Экономический анализ. Тео-
рия и практика. – 2007. – № 15. – С. 17.

• управленческая отчетность указывает на цель, достижение кото-
рой должно обеспечить формирование учетно-аналитической 
информации бухгалтерской управленческой отчетности, ин-
формация должна использоваться менеджерами – внутренними 
пользователями – для принятия управленческих решений.

Большая часть авторов, давая определение бухгалтерской управ-
ленческой отчетности, исходит из определения бухгалтерской отчет-
ности в целом, добавляя в него некоторые особенности, присущие 
именно управленческой отчетности, главная из которых – ориента-
ция информации на управленческий персонал, т.е. не на внешних, а 
на внутренних пользователей информации. В частности А.С. Бакаев 
указывает, что внутренняя отчетность – это используемая для нужд 
управления организации система сбора информации в денежном и на-
туральном измерении о фактах хозяйственной деятельности, влияю-
щих не только на финансовые, но и на производственные и техноло-
гические показатели 1.

Аналогичное определение приводится в толковом словаре эко-
номических терминов 2. Это определение кажется не совсем верным 
в силу того, что система сбора информации – это определение уче-
та. Отчетность – это не только и не столько сбор информации, а ее 
систематизация, представление в виде системы показателей. В то же 
время это определение содержит важное указание на то, что инфор-
мация бухгалтерской управленческой отчетности содержит сведения 
не только о финансовом положении организации, но и об ее произ-
водственных и технологических показателях.

В.Ф. Палий указывает, что внутренняя отчетность – это сово-
купность упорядоченных показателей и другой информации. В ней 
дается интерпретация отклонений от целей, планов и смет, без чего 
управленческий учет остается формальным скоплением цифровых 
данных, непригодных для целей внутреннего управления 3. Важным 
в данном определении представляется то, что внутренняя отчетность 
не только трактуется как свод показателей, но и проводит с ними 
определенные аналитические процедуры, интерпретирует их.

 1 Бакаев А.С. Толковый бухгалтерский словарь. М.: Финансы, 2006. – С. 27.
 2 Толковый словарь экономических терминов / под ред. А.С. Миллера. М.: ЛИТЕРА, 
2009. – С. 34.
 3 Палий В.Ф. Управленческий учет издержек и доходов с элементами финансового уче-
та. М.: ИНФРА-М, 2006. – С. 144.
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Н. Адамов и Г. Адамова указывают, что «управленческая отчет-
ность – это комплекс взаимосвязанных данных и расчетных пока-
зателей, отражающих функционирование предприятия как субъекта 
хозяйственной деятельности и сгруппированных в целом по предпри-
ятию и в разрезе структурных подразделений. Отчетность является 
важнейшим источником информации для анализа и принятия реше-
ний» 1. Данное определение также указывает на то, что информация 
управленческой отчетности является основой для принятия решений 
(хотя любая отчетность является основой для принятия решений, но 
различными группами пользователей информации). Неоправданным 
выглядит выделение в определении того, что отчетность составляет-
ся и на уровне предприятия в целом как субъекта хозяйствования, и 
на уровне его структурных подразделений, так как в определении не 
должны затрагиваться частные вопросы, а вопрос о том, в каком раз-
резе должна составляться бухгалтерская управленческая отчетность 
– на уровне организации в целом или на уровне структурного подраз-
деления – это частный вопрос, который для себя должна решать сама 
организация в зависимости от потребностей ее руководства.

С.В. Духанин понимает под управленческой отчетностью пре-
жде всего ту внутрифирменную отчетность, которая подготавливает-
ся в сфере контроллинга и затем используется для принятия тех или 
иных управленческих решений на предприятии 2.

Е.Э. Гусева рассматривает управленческую отчетность как си-
стему взаимосвязанных показателей, которые характеризуют усло-
вия и результаты деятельности предприятия в целом или отдельных 
его частей за отчетный период 3. Данное определение содержит в себе 
указание на системный подход к формированию информации бух-
галтерской управленческой отчетности, что является его несомнен-
ным достоинством, однако в нем отсутствует указание на целевую 
аудиторию, на основного потребителя информации бухгалтерской 
управленческой отчетности.

О.Н. Коренева рассматривает управленческую отчетность как 
результат, продукт, некоторый итог, вывод учета или процесса форми-

 1 Адамов Н., Адамова Г. Бухгалтерская управленческая отчетность: принципы, виды и 
методы составления // Финансовая газета: регион. вып. – 2007. – № 30. – С. 8.
 2 Духанин С.В. Взаимосвязь управленческой отчетности и финансовой отчетности по 
МСФО // Проблемы финансов и учета: прил. – 2007. – № 1. – С. 7.
 3 Гусева Е.Э. Управленческая отчетность и ее использование для принятия управленче-
ских решений // Современный бухучет. – 2005. – № 1. – С. 9.

рования информации о финансово-хозяйственной деятельности или 
ситуации. Это представление информации с целью максимального 
облегчения и эффективности принятия управленческих решений. 
Анализ, как учет и контроль, – это один из инструментов формиро-
вания информации, а отчетность – это представление информации 
ее пользователю 1.

Л.Н. Юдина считает, что управленческую отчетность можно 
определить как систему детальной и конкретной информации об 
имуществе, капитале, обязательствах, доходах и расходах органи-
зации, хозяйственных процессах и их результатах, о внутренних и 
внешних факторах, оказавших влияние на достигнутые результаты, 
необходимую управленческому персоналу для прогнозирования, 
планирования, организации, контроля и регулирования деятельно-
сти хозяйствующего субъекта 2. Данное определение содержит важ-
ную ссылку на то, что информация бухгалтерской управленческой 
отчетности содержит сведения не только о внутренней, но и о внешней 
среде организации.

Г.А. Амучиева полагает, что управленческая отчетность – это 
комплекс взаимосвязанных данных и расчетных показателей, отража-
ющих функционирование организации как субъекта хозяйственной 
деятельности и сгруппированных в целом по организации и в разре-
зе структурных подразделений 3. Данное определение отражает сразу 
несколько важных моментов, позволяющих понять суть внутренней 
отчетности. Во-первых, указывается, что в состав управленческой 
отчетности включаются расчетные показатели. Во-вторых, акцен-
тируется внимание, что управленческая отчетность составляется не 
только по хозяйствующему субъекту в целом, но и по отдельным 
структурным подразделениям.

А.Ю. Соколов указывает, что управленческая отчетность – это 
по сути совокупность способов получения итоговых сведений для це-
лей управления компанией. В зависимости от запросов всегда можно 
получить сжатую или более развернутую информацию, т.е. изменить 
формы ее представления. Другими словами, управленческая отчет-
ность вторична, она зависит от организации бухгалтерского анали-

 1 Коренева О.Н. Управленческая отчетность коммерческого банка // Аудит и финансо-
вый анализ. – 2006. – № 4. 
 2 Юдина Л.Н. Управленческая отчетность организации. – С. 18.
 3 Амучиева Г.А. Формирование внутренней управленческой отчетности // Бухучет в 
строительных организациях. – 2009. – № 12. – С. 24.
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тического учета, уровней детализации активов, обязательств, соб-
ственного капитала, доходов и расходов при составлении бюджетов 
и ограничена возможностями автоматизированной системы. Вместе 
с тем она многовариантна и более подвержена изменениям, чем на-
пример методы учета затрат и калькулирования себестоимости про-
дукции 1. Фактически данное определение представляет собой взгляд 
на управленческую отчетность со стороны потребителя ее информа-
ции, т.е. со стороны менеджера, для которого отчетность – это имен-
но способ получения сведений.

Зарубежные специалисты подходят к определению бухгалтерской 
управленческой отчетности с аналогичных позиций. В частности, К. 
Друри рассматривает управленческую отчетность как комплекс взаи-
мосвязанных данных и расчетных показателей, отражающих функци-
онирование организации как субъекта хозяйственной деятельности, 
сгруппированных в целом по предприятию и структурным подразделе-
ниям 2. В данном определении также указывается на единство данных 
о финансово-хозяйственной деятельности и расчетных показателей, 
что придает внутренней отчетности статус аналитического отчета. При 
этом в зарубежной литературе широко используется термин «система 
показателей», под которой понимается упорядоченная совокупность 
показателей, которые состоят в связи между собой и полно информи-
руют о состоянии того или иного объекта анализа 3.

С учетом рассмотренных выше определений мы полагаем, что 
бухгалтерская управленческая отчетность – это система учетно-ана-
литической информации, содержащаяся в формах отчетности, пред-
ставленная в виде системы учетных и расчетных показателей с исполь-
зованием совокупности форматов, сформированная в соответствии с 
внутренними регламентами организации, характеризующая внутрен-
нюю и внешнюю среду организации в целом и (или) ее сегментов и опе-
ративно удовлетворяющая информационные потребности внутренних 
пользователей информации.

Особенности предложенного определения состоят в следующем. 
Во-первых, бухгалтерская управленческая отчетность рассматрива-
ется как система показателей, приведенных в определенном наборе 

 1 Соколов А.Ю. Управленческая отчетность промышленных предприятий // Все для 
бухгалтера. – 2006. – № 19. – С. 8.
 2 Друри К. Управленческий учет для бизнес-решений: учебник: пер. с англ. М.: 
ИНФРА-М, 2003. 
 3 Hovath P. Controlling // Verlag Franz Vahlen. Munchen, 2009. – S. 506.

форм и представленных с использованием совокупности форматов 
этих форм – система учетно-аналитической информации. Это пред-
полагает, что бухгалтерская управленческая отчетность – это опре-
деленная целостность, имеющая внутреннюю структуру. Прежде 
всего, это совокупность отчетных форм, каждая из которых раскры-
вает информацию об одном или нескольких элементах отчетности и 
их взаимосвязи с другими элементами. Каждая форма бухгалтерской 
управленческой отчетности предполагает представление информа-
ции с использованием совокупности форматов этой формы, каждый 
из которых раскрывает информацию об элементе, отражаемом в соот-
ветствующей отчетной форме, с точки зрения какой-либо характери-
стики его состояния (структуры, движения, технического состояния 
и т.п.). Каждый формат содержит в себе систему показателей, с помо-
щью которых описывается внутренняя структура соответствующего 
элемента отчетности и показываются его связи с другими элементами 
внутренней отчетности. Показатели сгруппированы в разделы отчет-
ной формы. При этом система здесь выступает как искусственно соз-
данный комплекс элементов (форм, форматов, разделов и показателей), 
предназначенный для решения задачи по информационному обеспече-
нию менеджеров организации. С одной стороны, система показателей 
существует объективно, поскольку каждый показатель характеризует 
какой-либо реальный экономический процесс хозяйственной дея-
тельности организации. С другой – наблюдатель не только выделяет 
из среды систему (и ее отдельные части – показатели), но и синтези-
рует ее, облекая в определенную форму. То есть система учетно-ана-
литической информации (форм, форматов, разделов и показателей, 
включенных в каждый раздел (формат, форму)) бухгалтерской управ-
ленческой отчетности является реальным объектом и одновременно 
абстрактным отображением связей действительности.

Во-вторых, термин «показатель» при определении сущности 
бухгалтерской управленческой отчетности рассматривается с двух 
точек зрения:

• показатель как численная характеристика какого-либо свойства 
экономического объекта, процесса или решения – учетный 
показатель. Это объективно существующая величина, не зави-
сящая от субъекта измерения показателя, определяемая прои-
зошедшими событиями и оцениваемая в соответствии с прави-
лами внутренних регламентов организации. В частности, статья 
Отчета о прибылях и убытках «Выручка от продажи продукции 
(работ, услуг)» отражает объективно существующий объект уче-
та – доход от основной деятельности, сформированный в ре-
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зультате реализации продукции (работ, услуг). При этом может 
существовать вариативность оценки показателя, но сама статья 
отчетности представляет численное выражение конкретного хо-
зяйственного процесса – продажи продукции;

• показатель как расчетная величина, характеризующая абстракт-
ный объект, представляющая собой соотношение нескольких 
учетных показателей – расчетный показатель. Пример расчет-
ного показателя – рентабельность продаж. Рентабельность – 
это расчетное значение, которое не является численным выра-
жением какого-либо объективного процесса.

Сформулированное определение бухгалтерской управленческой 
отчетности как системы учетно-аналитической информации предпо-
лагает, что бухгалтерская управленческая отчетность включает в себя 
учетные и расчетные показатели. В этом состоит одно из важнейших 
отличий бухгалтерской управленческой отчетности от бухгалтерской 
финансовой отчетности, которая включает показатели, отражающие 
состояние объекта и сформированные именно в бухгалтерском фи-
нансовом учете. Бухгалтерская управленческая отчетность получает 
статус аналитического отчета, в котором не только отражается ин-
формация об имуществе, обязательствах и хозяйственных операциях 
экономического субъекта в денежном выражении, но и приводятся 
расчетные показатели, характеризующие финансово-хозяйственную 
деятельность организации и ее отдельные составляющие. При этом 
показатели включаются в формы внутренней бухгалтерской отчет-
ности не хаотично, а в соответствии с форматами, определенными 
в разработанном внутреннем регламенте. Бухгалтерский управленче-
ский учет не регулируется на государственном уровне, однако орга-
низация самостоятельно разрабатывает соответствующие стандарты, 
согласно которым и будет формироваться информация внутренней 
бухгалтерской отчетности.

Таким образом, бухгалтерская управленческая отчетность вы-
ступает здесь как искусственно созданный комплекс элементов (учет-
но-аналитической информации отчетности), как система, пред-
назначенная для решения организационной, экономической и 
технической задач – формирования информации, используемой 
менеджерами при управлении организацией. При этом система по-
казателей отчетности является инструментом управления, прибором 
(индикатором), показывающим эффективность самого управления 
через набор параметров, фиксируемых в этой системе.

Данное определение внутренней бухгалтерской отчетности тре-
бует уточнения еще ряда связанных терминов, которые используются 
в исследовании.

Форма внутренней бухгалтерской отчетности – это система 
учетных и расчетных показателей, представленных в определенном 
формате в соответствии с внутренним регламентом организации, ха-
рактеризующая состояние одного или нескольких элементов внутренней 
отчетности. Особенностью данного определения в том, что в отли-
чие от бухгалтерской финансовой отчетности, которая по совокупно-
сти информации всех форм отчетности является системой показа-
телей об имущественном и финансовом положении организации и 
финансовых результатах ее деятельности, но каждая отдельная фор-
ма которой представляет информацию о состоянии одного или не-
скольких элементов отчетности, каждая форма бухгалтерской управ-
ленческой отчетности рассматривается как система показателей, что 
предполагает раскрытие информации не только о наличии элемен-
та бухгалтерской отчетности и составляющих его частей, но и об их 
изменении за отчетный период, взаимосвязи с другими элементами 
внутренней отчетности. То есть формирование учетно-аналитиче-
ской информации и в целом бухгалтерской управленческой отчетно-
сти и каждой ее отдельной формы основывается на использовании 
системного подхода.

Элемент внутренней бухгалтерской отчетности – это совокуп-
ность объектов, объединенных общим экономическим содержанием, ин-
формация по которым отражается во внутренней бухгалтерской от-
четности. 

Формат внутренней бухгалтерской отчетности – это способ рас-
положения (представления) учетных и расчетных показателей соот-
ветствующей формы внутренней бухгалтерской отчетности, обеспе-
чивающий удовлетворение информационных потребностей внутренних 
пользователей экономической информации о состоянии элемента вну-
тренней бухгалтерской отчетности.

Раздел формы внутренней бухгалтерской отчетности – это суще-
ственная часть формы внутренней бухгалтерской отчетности, вклю-
чающая в себя законченный набор показателей, характеризующих ка-
кую-либо сторону элемента отчетности.

Таким образом, бухгалтерская управленческая отчетность как 
система учетно-аналитической информации является:

• абстрактной системой, поскольку она генерируется человече-
ским мышлением;
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• сложной детерминированной системой, поскольку она имеет вну-
треннюю структуру, причем взаимодействие различных элемен-
тов этой системы подчинено определенным алгоритмам;

• динамической системой, поскольку система учетно-аналитиче-
ской информации бухгалтерской управленческой отчетности 
окажется жизнеспособной тогда и только тогда, когда она будет 
адекватно реагировать на изменения, происходящие во внеш-
ней и внутренней среде организации.

Основная цель бухгалтерской управленческой отчетности со-
стоит в обеспечении внутренних пользователей информацией, не-
обходимой им для принятия управленческих решений на различных 
этапах управления организацией. Соответственно основные функ-
ции, которые выполняет бухгалтерская управленческая отчетность, 
следующие:

• информационная, под которой понимается, что бухгалтерская 
управленческая отчетность – это основной источник информа-
ции, используемый менеджерами при принятии решений;

• плановая, под которой подразумевается, что информация бух-
галтерской управленческой отчетности используется при осу-
ществлении планирования финансово-хозяйственной деятель-
ности организации;

• систематизирующая, предполагающая то, что учетно-аналити-
ческая информация внутренней отчетности систематизирует в 
себе всю информацию, которая всесторонне характеризует ре-
зультаты деятельности организации, состояние ее внешней и 
внутренней среды;

• аналитическая, которая предполагает, что по данным бухгалтер-
ской управленческой отчетности возможно и необходимо про-
ведение комплексного внутреннего экономического анализа 
деятельности организации;

• контрольная, которая состоит в том, что содержание внутренней 
бухгалтерской отчетности позволяет отслеживать основные па-
раметры функционирования организации и при возникновении 
отклонений от предполагаемых сценариев развития ситуации 
подавать о них сигнал пользователям информации;

• организационная, которая предполагает, что не только процесс 
формирования учетно-аналитической информации требует 
определенной организации, но сама бухгалтерская управленче-
ская отчетность должна способствовать развитию и совершен-

ствованию организационной структуры организации, обеспе-
чивая информационную связь различных уровней управления 
друг с другом.

Системный подход к формированию информации бухгалтерской 
управленческой отчетности. Важнейшим принципом, определяющим 
теоретическую основу формирования информации бухгалтерской 
управленческой отчетности, является системный подход к форми-
рованию ее учетно-аналитической информации. Системный подход 
используется в самых разных областях человеческой деятельности, 
включая экономико-управленческую, это целостная методология, за-
ключающаяся в рассмотрении объектов как взаимосвязанной совокуп-
ности частей, вносящих свой вклад и влияющих на итоговый результат 
функционирования и использования объекта. Он базируется на ис-
пользовании системного анализа, воплощает диалектический способ 
изучения, исследования естественных и общественных процессов, 
основан на возможно более полном, всестороннем познании и учете 
связей, влияний, взаимодействий, изменений. Основная особенность 
системного подхода состоит в том, что он ориентирует исследование 
на раскрытие целостности объекта, на выявление многообразных ти-
пов связей в нем и сведение их в единую теоретическую картину.

В настоящее время можно констатировать, что несмотря на то 
что в соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организа-
ции» бухгалтерская отчетность – это единая система данных об иму-
щественном и финансовом положении организации и о результатах ее 
хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгал-
терского учета по установленным формам (п. 4), тем не менее нельзя 
в полной мере утверждать, что каждая форма бухгалтерской отчетно-
сти представляет систему показателей, позволяющую сделать вывод 
об имущественном и финансовом положении организации. Совокуп-
ность форм бухгалтерской финансовой отчетности позволяет это сде-
лать, однако по отдельной форме всесторонне оценить связи, размеры 
взаимодействия, изменения, влияния отдельных элементов отчет-
ности друг на друга и в целом на финансовое состояние организации 
затруднительно. Так, бухгалтерский баланс содержит информацию 
об активах, капитале и обязательствах организации. Однако давать 
оценку динамики и структуры активов вне связи с оценкой динамики 
и структуры доходов – значит не учитывать взаимосвязь одного эле-
мента с другими элементами отчетности, в результате чего целостная 
картина имущественного и финансового состояния организации, ре-
зультатов финансово-хозяйственной деятельности может искажаться. 
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Формируемые на практике бухгалтерские управленческие от-
четы зачастую оказываются еще более узкими по содержанию по 
сравнению с формами бухгалтерской финансовой отчетности. Доста-
точно широко распространены на практике отдельные Отчет о про-
дажах и Отчет о материально-производственных запасах, в которых 
раскрывается максимум информации по конкретным элементам, но 
не приводится информация о состоянии других элементов, составля-
ющих единую систему с указанным элементом отчетности. В резуль-
тате использование такой ограниченной рамками одного элемента 
информации приводит к неверным управленческим решениям либо 
вызывает необходимость проведения согласований, получения до-
полнительной информации. 

При этом в случае с бухгалтерской управленческой отчетностью 
использование совокупности форм отчетности лицом, принимаю-
щим управленческое решение, не предполагается в соответствии с 
принципом адресности, когда конкретному менеджеру представля-
ется отчетность, характеризующая элемент, находящийся в сфере его 
управляющего воздействия. Считаем необходимым устранить ука-
занный недостаток именно посредством использования системного 
подхода к формированию информации каждой формы бухгалтерской 
управленческой отчетности и ее представления как системы показа-
телей – учетно-аналитической информации.

Особенностью использования системного подхода к формиро-
ванию учетно-аналитической информации бухгалтерской управлен-
ческой отчетности является то, что не только объект исследования 
– финансово-хозяйственная деятельность организации, но и сам 
процесс формирования бухгалтерской управленческой отчетности, 
сам процесс исследования представляется системой действий, цель 
которых сводится к объединению в единое целое (внутреннюю бух-
галтерскую отчетность) различных моделей объекта – финансово-
хозяйственной деятельности организации. Кроме того, необходимо 
обеспечить достижение того, чтобы сама бухгалтерская управленче-
ская отчетность стала не набором, но системой показателей, когда от-
дельный показатель не дает целостной картины состояния элемента, 
но с помощью всех показателей соответствующей формы внутренней 
отчетности можно получить системное представление о состоянии 
элемента, его структуре, взаимосвязях составных частей.

С учетом вышеизложенного можно говорить о применении си-
стемно-деятельностного подхода к формированию бухгалтерской 
управленческой отчетности, когда субъект активно включается в про-
цесс формирования учетно-аналитической информации бухгалтерской 

управленческой отчетности. При этом основной особенностью систем-
но-деятельностного подхода к формированию учетно-аналитической 
информации внутренней бухгалтерской отчетности является то, что 
деятельность как процесс активного взаимодействия субъекта с объек-
том, во время которого субъект удовлетворяет какие-либо свои потреб-
ности, достигает цели, выступает во многом ключевым моментом при 
формировании (особенно при первичном формировании – разработке) 
форм внутренней бухгалтерской отчетности. Важность деятельностной 
составляющей подхода объясняется тем, что поскольку бухгалтерская 
управленческая отчетность каждой организации является индивиду-
альной, отражающей особенности конкретного хозяйствующего субъ-
екта, то не может существовать «готового рецепта» формирования вну-
тренней отчетности. В наличии есть лишь шаблон, используя который 
необходимо конструировать свою систему показателей, опираясь на 
имеющиеся знания в соответствующей предметной области. 

Основными задачами системного подхода к формированию 
учетно-аналитической информации бухгалтерской управленческой 
отчетности являются:

• постановка цели и задач, которые призвана решать учетно-ана-
литическая информация бухгалтерской управленческой отчет-
ности; актуализация проблемы недостаточности информации, 
содержащейся в бухгалтерской финансовой отчетности или на-
логовой отчетности, для достижения поставленной цели и ре-
шения задач;

• формирование каналов поступления информации для формиро-
вания на ее основе бухгалтерской управленческой отчетности; 
разработка нового знания в том случае, если отсутствует прямое 
решение актуализированной проблемы. При этом сама деятель-
ность организации является системой с наличием определенных 
входов и выходов, позволяющих обмениваться информацией с 
внешней средой;

• разработка средств представления результатов финансово-хо-
зяйственной деятельности как системы учетно-аналитической 
информации, характеризующей внешнюю и внутреннюю среду 
организации. При этом поскольку сама финансово-хозяйствен-
ная деятельность организации может быть представлена как 
сложная система, это предполагает не один, а множество вари-
антов ее разделения на составные элементы и, соответственно, 
несколько вариантов ее описания. В задачу системного подхода 
к формированию учетно-аналитической информации бухгал-
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терской управленческой отчетности входит то, чтобы из множе-
ства расчленений целого выбрать наиболее адекватное, причем 
главным критерием этого выбора должно быть то, что подобная 
система должна учесть целостные свойства объекта исследова-
ния, описать его структуру и динамику;

• построение множества моделей, характеризующих определен-
ные аспекты функционирования организации и позволяющих 
определить внутренние связи между основными элементами ис-
следуемой системы – финансово-хозяйственной деятельности 
организации;

• построение обобщенной модели финансово-хозяйственной де-
ятельности организации посредством использования учетно-
аналитической информации бухгалтерской управленческой от-
четности;

• исследование чувствительности модели финансово-хозяйствен-
ной деятельности к изменению составляющих ее параметров 
внешней и внутренней среды;

• оценка внутренних связей между параметрами, определяющими 
общие результаты финансово-хозяйственной деятельности ор-
ганизации; оценка степени соответствия предполагаемых ре-
зультатов и фактически достигнутых значений;

• контроль основных параметров на каждом из перечисленных эта-
пов.

В соответствии с указанными задачами, которые предъявляет 
системный подход к формированию учетно-аналитической инфор-
мации внутренней бухгалтерской отчетности, можно выделить не-
сколько разделов в методике формирования учетно-аналитической 
информации бухгалтерской управленческой отчетности, в том числе:

• целевой раздел (разработка цели и задач, которые призвана решать 
бухгалтерская управленческая отчетность; разработка понятийно-
го аппарата, условных обозначений, условий формирования вну-
тренней отчетности; определение основных пользователей инфор-
мации внутренней бухгалтерской отчетности);

• раздел регулирования (разработка регламентов по формирова-
нию внутренней учетно-аналитической информации; разработ-
ка программного обеспечения и руководства пользователя, ис-
пользующего соответствующее программное обеспечение);

• организационный раздел (определение организатора, координа-
тора и исполнителя работ по формированию информации бух-

галтерской управленческой отчетности; формирование каналов 
связи между субъектами системы формирования учетно-анали-
тической информации внутренней отчетности; установление 
сроков, периодичности и порядка представления пользователям 
бухгалтерской управленческой отчетности);

• операционный раздел (сбор информации об объектах, информа-
ция по которым отражается в бухгалтерской управленческой 
отчетности; группировка и обработка информации об объектах 
бухгалтерской управленческой отчетности; систематизация ин-
формации об объектах в формах внутренней бухгалтерской от-
четности, анализ информации внутренней отчетности);

• контрольный раздел (контроль достижения цели и решения по-
ставленных задач перед бухгалтерской управленческой отчет-
ностью; контроль качества внутренних регламентов формиро-
вания учетно-аналитической информации; контроль качества 
первичной информации, которая служит основанием для фор-
мирования внутренней отчетности; контроль качества система-
тизации, обработки и анализа учетно-аналитической информа-
ции внутренней отчетности).

Необходимость каждого раздела методики обусловлена нали-
чием общей теоретической основы формирования учетно-анали-
тической информации бухгалтерской управленческой отчетности – 
принципов. 

Принцип использования системного подхода к формированию 
учетно-аналитической информации внутренней бухгалтерской от-
четности ориентирует на рассмотрение объекта – финансово-хозяй-
ственной деятельности как системы, требует раскрытия целостности 
объекта, выявления многообразных типов связей в нем и сведения 
их в единую теоретическую картину. Кроме того, данный принцип 
предполагает, что бухгалтерская управленческая отчетность сама 
является системой – системой учетно-аналитической информации, 
каждый показатель которой в отдельности дает лишь одностороннее 
представление об исследуемом объекте – финансово-хозяйственной 
деятельности организации, в то время как совокупность элементов 
раскрывает всю сложность внутренних и внешних связей исследуе-
мого объекта. При этом отрицается существование единственного 
показателя, который наилучшим образом иллюстрирует результаты 
финансово-хозяйственной деятельности, но ставится во главу угла. 
Необходимым является исследование и оценка всей системы пока-
зателей – элементов системы внутренней бухгалтерской отчетности, 
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поскольку только в этом случае создается полная информацион-
ная база управления организацией, которая позволит оценить силу 
управляющего воздействия не только на какой-либо один участок, 
но в целом на всю организацию. Важным является то, что целостная 
система показателей бухгалтерской управленческой отчетности – это 
не просто суммирование ее отдельных элементов, но и оценка их вза-
имного влияния.

Использование систем показателей широко распространено за 
рубежом. Их примером может служить Balanced Scorecard (BSC) – 
сбалансированная система показателей, разработанная Д. Нортоном 
и Р. Капланом в 1990 г. Этот Отчет представляет собой систему взаи-
мосвязанных, количественно определяемых показателей в различных 
измерениях, которые служат для оценки эффективности, произво-
дительности, а также производственного потенциала предприятия 
или его подразделений 1. Одной из наиболее заметных особенностей 
BSC является объединение в одной структуре количественных и ка-
чественных показателей, которые можно было бы с максимальной 
пользой применять при принятии управленческих решений. Исполь-
зование нефинансовых показателей при принятии управленческих 
решений было вынужденной мерой, так как традиционные финансо-
вые показатели имели ретроспективный характер, что не соответство-
вало представлениям об оперативном и стратегическом управлении.

Актуальность использования BSC подтверждается и отечествен-
ными специалистами. В частности, В.А. Альгин указывает, что «систе-
ма сбалансированных показателей не только представляет собой эф-
фективный способ построения модели стратегического управления 
организацией по показателям деятельности в разрезе проекций стра-
тегических целей, но и представляет интерес для оценки стратегии 
как внутренними, так и внешними пользователями аналитической 
информации, формируя гибкий инструментарий фундаментальной 
оценки как стратегии развития компании, так и ее стоимости» 2.

В.Т. Чая и А.Д. Золотухина рассматривают основные преимуще-
ства системы сбалансированных показателей, которые, по их мне-
нию, состоят в следующем:

 1 Kaplan R., Norton D. The Balanced Scorecard: Translating strategy into Action. Boston, 
1996. – P. 44.
 2 Альгин В.А. Финансовая диагностика развития компаний: фундаментальная оценка 
на основе BCS // Аудит и финансовый анализ. – 2006. – № 3. – С. 21.

• возможность оценить стратегию и цели;

• устранение разрыва между целями компании и их реализацией;

• оперативное реагирование на изменения;

• оценка результативности любого затратного проекта;

• привязка цели компании к деятельности персонала 1.

Идея включения в Отчеты финансовых и немонетарных показа-
телей еще до развития концепции BSC была востребована и реализо-
вывалась, примером чему может служить концепция Ratio au Tableau 
de Bord. Ключевым показателем этой системы, разработанной во 
Франции еще в 30-х гг. XX в. и успешно применяемой многими фран-
цузскими фирмами, являлся показатель рентабельности активов 2. 
Идеи французских экономистов претерпели множество изменений и 
привели к формированию современной концепции Ratio au Tableau 
de Bord, которую ее авторы И. Чиапелло и М. Лебас определяют как 
инструмент управления, используемый для выбора, документирова-
ния и интерпретации объединенных причинно-следственными свя-
зями финансовых и нефинансовых показателей. Каждый показатель 
отображает состояние определенной части бизнеса, которой нужно 
управлять; таким образом, в совокупности Ratio au Tableau de Bord 
является как бы общей моделью функционирования бизнеса как 
системы. В настоящее время Ratio au Tableau de Bord имеет много-
целевое предназначение, а ее информация используется для разных 
уровней управления предприятием 3.

Использование системного подхода при построении бухгалтер-
ской управленческой отчетности требует, чтобы во внимание при-
нимались показатели, характеризующие не только внутреннюю среду 
организации, но и информацию, определяющую основные параме-
тры внешней среды, также оказывающей воздействие на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности организации. Состояние 
внешней среды будет характеризоваться в том числе и нефинансовы-
ми показателями, такими как «проходимость» магазина, плотность 
населения, объем торговых площадей, информация о конкурентах, 

 1 Чая В.Т. Система методов управленческого учета // Аудит и финансовый анализ. – 
2009. – № 1. – С. 335.
 2 Lauzel P., Cibert A. Des ratios au tableau de bord, P., 1959. – Р. 53.
 3 Редченко К.И. Показательное несогласие: Balansed Scorecard и Tableau De Bord 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.iteam.ru/articles.php.
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конкурентных ценах и конкурирующих продуктах, причины выбора 
товара, профессионализм продавцов, удаленность проживания кли-
ентов, их возраст, расположение организации и т.п. 1

При сопоставлении нефинансовых показателей с финансо-
выми, например с такими, как прибыль и рентабельность продаж, 
среднесуточные и среднемесячные обороты, затраты организации, 
руководству представляется более полная картина состояния органи-
зации, ее развития в сопоставлении с динамикой показателей, харак-
теризующих состояние внешней среды.

Таким образом, только использование системного подхода при 
формировании информации бухгалтерской управленческой отчет-
ности позволит получить качественный продукт, который приведет к 
выработке на его основе качественных управленческих решений. Иг-
норирование системного подхода приведет к формированию управ-
ленческой отчетности просто как набора форм, не связанных между 
собой, не объединенных общей логикой построения и не дающих 
целостной картины результатов финансово-хозяйственной деятель-
ности организации и ее имущественного состояния, в результате чего 
необходимы будут дополнительные ресурсы для обработки представ-
ленной информации и уже затем принятия на ее основе управленче-
ских решений. Использование системного подхода позволит устра-
нить указанный недостаток.

Отдельной проблемой является определение места управлен-
ческого учета в системе бухгалтерского учета. Возможные варианты 
организации управленческого учета и взаимодействия его с подси-
стемой финансового учета подробно рассматривались В.Ф. Палием 

1 и С.А. Николаевой 2. Речь идет о двухкруговой (вариант автономии, 
или дуализма) и однокруговой (интегрированной, или вариант мо-
низма) системах организации бухгалтерского учета. При варианте ав-
тономии каждая из подсистем учета – финансовый и управленческий 
учет – является замкнутой. В финансовом учете затраты группиру-
ются по экономическим элементам, в управленческом – по статьям 
калькуляции. При однокруговой (интегрированной) системе учета 

 1 Сон А. Использование нефинансовых показателей в стратегиях компаний // Финан-
совая газета: регион. вып. – 2008. – № 25. – С. 6.
 2 Палий В.Ф. Основы калькулирования. М., 1987. – С. 210.
 3 Николаева С.А. Особенности учета затрат в условиях рынка: система «директ-ко-
стинг». М., 1993.

счета-экраны не применяются, а используется единая система счетов 
и бухгалтерских корреспонденций счетов.

Считаем, что для реализации принципа рациональности фор-
мирования бухгалтерской управленческой отчетности целесообраз-
но говорить об использовании интегрированной информационной 
базы, включающей в себя информацию всех подсистем бухгалтерско-
го учета. Это объясняется тем, что ведение бухгалтерского финансо-
вого учета и налогового учета предусмотрено требованиями законода-
тельства. Следовательно, если по каким-либо объектам информации 
финансового и (или) налогового учета достаточно для формирования 
информации бухгалтерской отчетности, то ее необходимо использо-
вать максимально полно для минимизации затрат на получение ин-
формации (которая один раз уже была получена, систематизирована 
и обработана) (рис. 2.19).

Рис. 2.19. Интегрированная информационная база, используемая при 
формировании информации бухгалтерской управленческой отчетности

При этом необходимыми условиями для использования инфор-
мации бухгалтерского финансового учета и (или) налогового учета 
при формировании бухгалтерской управленческой отчетности по от-
дельно взятому объекту являются:

• общность условий для признания объекта для целей составления 
бухгалтерской финансовой отчетности и (или) налоговой отчет-
ности и для целей бухгалтерской управленческой отчетности;
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• единый порядок определения начала и прекращения признания 
объекта для целей составления бухгалтерской финансовой от-
четности и (или) налоговой отчетности и для целей бухгалтер-
ской управленческой отчетности;

• одинаковый подход к оценке объекта для целей составления бух-
галтерской финансовой отчетности и (или) налоговой отчетно-
сти и для целей бухгалтерской управленческой отчетности.

Однако полностью ориентироваться на использование инфор-
мации бухгалтерского финансового учета и (или) налогового учета 
нецелесообразно, поскольку представляется очевидным, что только 
в случае существования интегрированной информационной базы, 
т.е. подсистемы управленческого учета, управленческий учет выпол-
няет возложенные на него задачи – он начинает представлять не ту 
информацию, которая формируется в подсистеме финансового учета 
и перерабатывается для управления, а дает независимую и, как пра-
вило, более полезную для управления информацию, сформирован-
ную уже на начальной стадии систематизации учетно-аналитической 
информации (но не стадии перегруппировки показателей в отчетно-
сти). В противном случае (т.е. при отсутствии различий между бухгал-
терским финансовым учетом, налоговым учетом и управленческим 
учетом ставится под сомнение сама необходимость управленческой 
отчетности, так как информации бухгалтерской финансовой и (или) 
налоговой отчетности будет достаточно для принятия управленче-
ских решений). 

Такой подход – построение обособленной собственной инфор-
мационной базы бухгалтерского управленческого учета – потребует 
дополнительных затрат, однако следует понимать, что данные за-
траты являются необходимым условием подготовки качественной 
информации. Более того, одним из показателей качества бухгалтер-
ской управленческой отчетности можно считать количество отличий 
требований внутренних регламентов бухгалтерского управленческо-
го учета от правил, закрепленных в учетной политике для целей фи-
нансового учета и (или) для целей налогового учета. Существование 
определенного количества этих отличий свидетельствует о крити-
ческом переосмыслении требований нормативных актов с позиции 
подготовки информационной базы для целей управления.

Таким образом, ведущую роль в информационном обеспечении 
процесса формирования бухгалтерской управленческой отчетности 
должна играть все-таки подсистема бухгалтерского управленческого 
учета.

Кроме того, бухгалтерская управленческая отчетность должна не 
только основываться на информации первичных бухгалтерских доку-
ментов об объектах бухгалтерского учета, но и включать в себя марке-
тинговую и финансовую информацию, характеризующую внешнюю 
среду организации, информацию плановых, технологических и ка-
дровых служб организации – небухгалтерскую информацию.

Таким образом, при создании интегрированной информацион-
ной базы в рамках подсистемы управленческого учета должна быть 
полностью реализована вся цепочка обработки и систематизации 
информации. А основным методологическим подходом к формиро-
ванию информации бухгалтерской управленческой отчетности явля-
ется системный подход к формированию каждой формы внутренней 
бухгалтерской отчетности.

Этапы формирования учетно-аналитической информации бухгал-
терской управленческой отчетности. С точки зрения системного под-
хода основными этапами формирования учетно-аналитической ин-
формации бухгалтерской управленческой отчетности являются:

1. Формулировка цели и постановка задач, которые должны быть 
решены посредством формирования учетно-аналитической инфор-
мации бухгалтерской управленческой отчетности.

2. Определение субъектов, участвующих в формировании учет-
но-аналитической информации внутренней бухгалтерской отчетно-
сти и потребляющих информацию бухгалтерской управленческой 
отчетности. Первая группа субъектов будет через свои возможности, 
навыки и умения оказывать влияние на порядок получения, обработ-
ки и систематизации информации бухгалтерской управленческой от-
четности. Вторая группа субъектов через свои информационные по-
требности, а также с учетом своих знаний, умений и навыков будет 
ставить задачу первой группе субъектов, т.е. определять набор пока-
зателей, информация по которым является необходимой для управ-
ления (целевой раздел методики).

3. Определение объектов, информация о которых должна быть 
представлена в бухгалтерской управленческой отчетности. С одной 
стороны, набор этих объектов является общим для всех организаций 
и обусловливается основными производственными факторами, ос-
новными хозяйственными процессами, в отношении которых осу-
ществляется управление. С этой точки зрения набор показателей 
отчетности объективен. С другой стороны, различные стили управ-
ления, различные условия, в которых осуществляется финансово-
хозяйственная деятельность каждого конкретного хозяйствующего 
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субъекта, будут предполагать и различные информационные потреб-
ности, что будет придавать индивидуальность перечню объектов бух-
галтерской управленческой отчетности, определять степень детали-
зации информации.

4. Разработка регламентов, в соответствии с которыми будет 
формироваться учетно-аналитическая информация бухгалтерской 
управленческой отчетности по каждому объекту (раздел регламентов 
методики).

5. Разработка средств обработки информации об объектах бух-
галтерской управленческой отчетности как системы показателей, 
характеризующих внешнюю и внутреннюю среду организации. При 
этом поскольку сама финансово-хозяйственная деятельность орга-
низации может быть представлена как сложная система, то это пред-
полагает не одно, а множество вариантов ее разделения на составные 
элементы и несколько вариантов ее описания. В задачу системного 
подхода к формированию учетно-аналитической информации бух-
галтерской управленческой отчетности входит то, чтобы из множе-
ства расчленений выбрать наиболее адекватное, причем главным 
критерием этого выбора должно быть то, что подобная система долж-
на суметь учесть целостные свойства объекта исследования, описать 
его структуру и динамику. При этом требуется разработать как соб-
ственно формы отчетности с учетом необходимой информации об 
объектах, так и алгоритм формирования соответствующей информа-
ции с учетом профессионального суждения субъектов процесса.

6. Формирование каналов поступления различной информации 
для создания на ее основе системы учетно-аналитической информа-
ции бухгалтерской управленческой отчетности. При этом важно учи-
тывать, что сама деятельность организации является системой с на-
личием определенных входов и выходов, позволяющих обмениваться 
информацией с внешней средой. Управленческий персонал должен 
выступить здесь не только как потребитель информации отчетности, 
но и в качестве звена, обеспечивающего наличие соответствующей 
информации. Определение основных параметров информационных по-
токов, в том числе сроков, периодичности и порядка представления 
пользователям соответствующей информации; определение органи-
затора, координатора и исполнителя работ по формированию инфор-
мации бухгалтерской управленческой отчетности (организационный 
раздел методики).

7. Построение обобщенной модели финансово-хозяйственной 
деятельности организации посредством использования системы 
учетно-аналитической бухгалтерской управленческой отчетности. 

Данный этап предполагает обобщение собранной информации и ее 
представление определенным способом с использованием опреде-
ленного формата. Процесс формирования каждой формы бухгалтер-
ской управленческой отчетности должен рассматриваться с двух по-
зиций: определения формата внутренней бухгалтерской отчетности 
и определения состава и порядка формирования учетно-аналитиче-
ской информации бухгалтерской управленческой отчетности.

8. Исследование чувствительности полученной модели финан-
сово-хозяйственной деятельности к изменению составляющих ее 
параметров внешней и внутренней среды. Фактически данный этап 
предполагает осуществление анализа показателей, приведенных в 
формах внутренней бухгалтерской отчетности, по основным направ-
лениям. При этом с целью реализации принципов формирования по-
казателей бухгалтерской управленческой отчетности, в том числе до-
статочности, наглядности и др., расчетные показатели также должны 
быть приведены в формах бухгалтерской управленческой отчетности 
для всесторонней характеристики объекта, информация о котором 
представляется. Необходимой является и оценка степени соответствия 
предполагаемых результатов и фактически достигнутых значений. При 
этом обязательна разработка алгоритма проведения такого исследова-
ния, который будет определяться потребностями субъекта управления, 
возможностями субъекта исследования и особенностями соответству-
ющего объекта исследования (операционный раздел методики).

9. Контроль основных параметров на каждом из вышеперечис-
ленных этапов, контроль качества бухгалтерской управленческой от-
четности, а также контроль в целом комплекса учетно-аналитической 
информации бухгалтерской управленческой отчетности с выявлением 
наиболее существенных отклонений, поиском недостатков в функцио-
нировании организации и в порядке представления учетно-аналитиче-
ской информации в отчетности с возвратом к начальному этапу опре-
деления формата бухгалтерской управленческой отчетности и началом 
соответствующего нового цикла (контрольный раздел методики).

Таким образом, перечень основных этапов формирования си-
стемы учетно-аналитической информации бухгалтерской управлен-
ческой отчетности соответствует общему перечню основных управ-
ленческих функций, в том числе функциям:

• организации и планирования (определение объекта и субъекта 
управления, постановка цели и задач);

• сбора информации (формирование каналов поступления инфор-
мации);
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• обработки информации (разработка регламентов, средств пред-
ставления и алгоритма обработки информации об объекте);

• систематизации информации (построение обобщенной модели 
финансово-хозяйственной деятельности организации);

• анализа информации (исследование модели деятельности);

• контроля полученной информации об объекте и контроль результа-
тов, достигнутых хозяйствующим субъектом с обратной связью 
к первому этапу, на котором определяются основные параметры 
бухгалтерской управленческой отчетности (контроль основных 
параметров).

Чтобы упорядочить процесс подготовки бухгалтерской управ-
ленческой отчетности, во внутреннем регламенте по формирова-
нию ее информации следует четко определить источники данных 
для получения каждого отчетного показателя до указания на счета 
бухгалтерского управленческого учета, которые должны содержать 
необходимые учетные сведения. В основу алгоритма формирования 
соответствующих показателей бухгалтерской управленческой отчет-
ности (а далее и методики анализа показателей бухгалтерской управ-
ленческой отчетности) должен быть положен подход, основанный 
на использовании сумм остатков или оборотов по счетам. Алгоритм 
расчета каждого показателя внутренней бухгалтерской отчетности 
должен предполагать арифметические действия, проводимые с соот-
ветствующим элементом бухгалтерского счета. 

Система учетно-аналитической информации бухгалтерской 
управленческой отчетности посредством реализации принципов 
формирования информации бухгалтерской управленческой отчетно-
сти объединяет субъективный и объективный формирующие компо-
ненты системы в единое целое. 

ГЛАВА 3 
Повышение уровня и качества жизни населения

3.1. Качество жизни населения как объект исследования 1

Методологические и методические подходы к изучению качества 
жизни населения. В сегодняшних условиях повысились как внимание, 
так и требования к оценкам качества жизни. Однако при решении 
различных исследовательских и практических задач разные специ-
алисты по-разному понимают этот термин и используют весьма 
неодинаковые его толкования. Причиной дискуссии ученых отно-
сительно содержания термина «качество жизни» является многооб-
разие подходов к определению этого понятия с различных сторон: 
экономической, социальной, медицинской, экологической, физио-
логической и др. Предполагая многостороннюю оценку условий че-
ловеческой жизнедеятельности, качество жизни может определяться 
и как интегральная характеристика жизни людей, раскрывающая не 
только жизнедеятельность, жизнеобеспечение, но и жизнеспособ-
ность общества как социального организма, социальные качества 2. 

По мнению большинства исследователей, категория «качество 
жизни» применительно к населению в целом вошла в научный обо-
рот сравнительно недавно. Считается, что данный термин появился в 
книге экономиста Дж. Гэлбрейта «Общество изобилия» в 1960 г. В по-
литической сфере это словосочетание было введено президентом Дж. 
Кеннеди в «Докладе о положении нации» в 1963 г., где был выдвинут 
тезис о том, что «качество американской жизни должно идти в ногу 

 1 Раздел подготовлен по результатам реализации проекта «Стратегические направле-
ния регулирования качества жизни населения крупного сибирского города», выпол-
ненного в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогиче-
ские кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. (госконтракт с Минобрнауки РФ 
№ 14.740.11.0564); руководитель НИР – доц. Е.И. Нефедьева.
 2 Бойцов Б.В., Крянев Ю.В., Кузнецов М.А. Системная целостность качества жизни // 
Стандарты и качество. – 1999. – № 5. – С. 19.
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с количеством американских товаров» 1. Есть и другая точка зрения, 
например, американского социолога С. Маккола, считающего, что 
выражение «качество жизни» было впервые употреблено в 1964 г. пре-
зидентом США Л. Джонсоном, заявившим, что цели американского 
общества «не могут быть измерены размером наших банковских де-
позитов. Они могут быть измерены качеством жизни наших людей» 2.

Безусловно, качество человеческой жизни интересовало иссле-
дователей еще во времена античности (Аристотель, Геродот, Гиппо-
крат, Платон и др.) и «рассматривалось в контексте пространствен-
но-временных форм человеческого бытия. Природа мыслилась как 
арена жизнедеятельности социальных групп» 3. Но относительно 
стройная система научных представлений о качестве жизни стала 
формироваться только в ХХ в., что привело к выделению двух кон-
цептуальных направлений (субъективного и объективного), отли-
чающихся разными представлениями о сущности качества жизни и 
связи с различными идеологическими представлениями.

Объективный подход делает акцент на изучении качества среды 
обитания человека через такие составляющие, как возможность удов-
летворения потребности в жилье, питании, здравоохранении, образова-
нии и другими системами разного уровня. Он основан на методологии 
технологического детерминизма в рамках концепции постиндустриаль-
ного общества. Субъективный подход уделяет внимание изучению цен-
ностей, переживаний, ощущений людей и т.п. Он основан на антропо-
центрических, субъективистских представлениях, идеалах гуманизма. 

Со второй половины 1970-х гг. все большее внимание исследо-
вателей привлекает концепция «ощущаемого качества жизни», пред-
ставляющая собой основу целого направления систем социальных 
показателей – «субъективных показателей качества жизни» 4. Дей-
ствительно, одинаковые условия жизнедеятельности по-разному 
оцениваются людьми, и это зависит от ряда обстоятельств, воздей-

 1 Митин М.Б. НТР, образ жизни и идеологическая борьба // Проблемы социалистиче-
ского образа жизни. М.: Наука, 1977. – С. 235.
 2 McCall S. Quality of Life // Social Indicators Research. – 1975. – Vol. 2, № 2. – Р. 229. Цит. 
по: Попов С.И. Проблема «качества жизни» в современной идеологической борьбе. 
М.: Политиздат, 1977. – С. 8.
 3 Окладникова Е.А. Экологические аспекты представлений о качестве жизни в тради-
ционной культуре [Электронный ресурс] // Биосфера. – 2010. – 15 апр. Режим досту-
па: http://www.biosphere21century.ru/articles/194.
 4 Ковынева О.А., Герасимов Б.И. Управление качеством жизни населения / под науч. 
ред. Б.И. Герасимова. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. – С. 11.

ствие которых можно изучить только на основе социологических ме-
тодов исследования.

Для понимания изменения научных представлений о наибо-
лее значимых составляющих качества жизни плодотворным, на наш 
взгляд, является подход, основанный на выделении стадий в разра-
ботке проблемы качества жизни. И.В. Бестужев-Лада выделял три 
стадии в изучении качества жизни, М.Б. Лига выделяет четвертую 
стадию, отражающую современные представления (табл. 3.1) 1.

 1 Шевелева Р.Н. К вопросу совершенствования методов оценки региональной устой-
чивости и регионального развития // Региональная экономика: теория и практика. – 
2009. – № 41. – С. 49.

Таблица 3.1
Характеристика стадий в разработке проблемы качества жизни 

в истории науки

Показатель Характеристика

Эмбриональная стадия

Период Конец 1950-х – середина 1960-х гг.

Показатели каче-
ства жизни

Внутренний валовой продукт

Особенности 
стадии

Понятие «качество жизни» только формируется. На этой ста-
дии качество жизни понимается как цель перехода от общества 
с приоритетом получения материальных благ к обществу, где 
главная цель – удовлетворение духовных потребностей

Квантификационная стадия

Период Середина – конец 1960-х гг.

Показатели каче-
ства жизни

Социальные показатели и индикаторы, «система социальных 
счетов», разработанная под руководством Д. Белла

Особенности 
стадии

В этот период впервые обращается внимание на психологи-
ческие характеристики качества жизни, которые выражаются 
в уровне удовлетворенности (неудовлетворенности) человека 
условиями своего существования. Исследователи стали рас-
сматривать факторы нематериального порядка – здоровье, 
условия труда, уровень образования, состояние окружающей 
среды и др.

Концептуальная стадия

Период Начало 1970-х – конец 1980-х гг.

Показатели каче-
ства жизни

Вводится новый показатель – индекс развития человеческого 
капитала

Глава 3
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Окончание таблицы 3.1

Показатель Характеристика

Особенности 
стадии

На этой стадии происходит концептуализация качества жизни, 
связанная с формированием двух основных направлений ис-
следования данного понятия – «глобального моделирования» 
(исследование качества жизни общества) и «субъективного 
качества жизни» (исследование качества жизни личности)

Четвертая стадия, выделенная М.Б. Лига

Период С начала 1990-х гг. до настоящего времени

Показатели каче-
ства жизни

Международные индикаторы качества жизни, к которым Л. 
Эрхард отнес мирное существование, антифашизм, отсутствие 
насилия и террора, моральное и физическое здоровье людей

Особенности 
стадии

Выработка концепции устойчивого развития способствова-
ла формированию новых направлений в изучении качества 
жизни: исследование механизмов улучшения качества жизни; 
анализ природы и сущности качества жизни; разработка про-
блемы управления качеством жизни и др.

Кроме объективного и субъективного подходов к пониманию 
сущности качества жизни, существуют и другие точки зрения, обу-
словленные особенностями методологии различных научных дисци-
плин. Примеры трактовки качества жизни с позиций различных об-
ластей научного знания наиболее полно представлены в монографии 
О.А. Ковыневой и Б.И. Герасимова 1 (табл. 3.2).

В широком смысле термин «качество жизни» подразумевает удов-
летворенность населения своей жизнью с точки зрения различных по-
требностей и интересов. Это понятие охватывает характеристики и ин-
дикаторы уровня жизни как экономической категории: условия труда 
и отдыха, жилищные условия, социальную обеспеченность и гарантии, 
охрану правопорядка и соблюдение прав личности, природно-клима-
тические условия, показатели сохранения окружающей среды, наличие 
свободного времени и возможности хорошо его использовать, наконец, 
субъективные ощущения покоя, комфортности, стабильности. Более 
узкое понимание термина «качество жизни» (например, в словосоче-
тании «уровень и качество жизни населения») охватывает перечислен-
ные характеристики без собственно уровня жизни в его экономическом 
понимании (доходы, стоимость жизни, потребление) 2. Д.А. Сюсюра 

Таблица 3.2
Дефиниции качества жизни с позиций различных научных дисциплин

Научная 
дисциплина

Дефиниции качества жизни Авторы

Философия Качество есть в первую очередь тождествен-
ная с бытием определенность. Качество жизни 
– комплексная интегральная характеристика 
положения человека в различных социальных 
системах, выражающая степень его социальной 
свободы, возможностей всестороннего развития, 
совокупность культурных и духовных ценностей, 
предоставленных в его распоряжение. Качество 
жизни – социально-философская категория, 
выполняющая важную роль в социально-фило-
софском познании

Г.Ф. Гегель 1

А.С. Тодоров 2

А.О. Карако-
това 3

Экономика Качество жизни – степень удовлетворения ма-
териальных и духовных потребностей (результат 
комбинации различных статистических величин: 
уровня преступности, безработицы, доходов и 
потребления и т.д.).
«Качество жизни человека – системное понятие, 
характеризующее конечный результат прежде 
всего качества работы законодательной, исполни-
тельной и судебной власти государства. Это поня-
тие интегрирует факторы, определяющие, с одной 
стороны, перспективность и эффективность зако-
нов, стратегий и организации развития общества, 
а с другой – фактический уровень удовлетворения 
материальных, духовных и социальных потреб-
ностей человека, уровень его интеллектуального, 
культурного и физического развития, степень 
обеспечения комплексной безопасности жизни и 
ее продолжительность»

Дж. Форрестер
Р. Фатхутдинов 4

Социология Качество жизни – социологическая категория, 
выражающая качество удовлетворения материаль-
ных и культурных потребностей людей, качество 
питания, качество и модность одежды, комфорт

Энциклопе-
дический со-
циологический 
словарь 5

 1 Ковынева О.А., Герасимов Б.И. Управление качеством жизни населения. – С. 20–22.
 2 Жеребин В.М., Романов А.Н. Уровень жизни населения. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 
– С. 13.

 1 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. М., 1974. [§ 90].
 2 Тодоров А.С. Качество жизни: критический анализ буржуазных концепций: пер. с 
болг. / под ред. С.И. Попова. М.: Прогресс, 1980.
 3 Каракотова А.О. Социально-философский анализ качества жизни: автореф. дис. … 
канд. филос. наук. Ставрополь, 2002.
 4 Фатхутдинов Р. Организационно-экономический механизм повышения качества 
жизни // Стандарты и качество. – 2003. – № 7.
 5 Энциклопедический социологический словарь. М.: ИСПИ РАН, 1995. – С. 265.
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Продолжение таблицы 3.3

Научная 
дисциплина

Дефиниции качества жизни Авторы

жилища, качество здравоохранения, образова-
ния, сферы обслуживания, окружающей среды, 
структуру досуга, степень удовлетворения по-
требностей в содержательном общении, занятиях, 
творческом труде, уровень стрессовых состояний, 
структуру расселения и т.д.

Медицина Качество жизни – «восприятие индивидуумом 
его положения в жизни в контексте культуры и 
системы ценностей, в которых индивидуум живет, 
и в связи с целями, ожиданиями, стандартами и 
интересами этого индивидуума».
Качество жизни – системное медико-социальное 
явление, охватывающее психофизиологическое и 
соматическое здоровье человека, его духовные и 
культурные ценности, уровень цивилизованности 
общества и его экономическое развитие, а также 
оценка удовлетворения системы потребностей 
для оптимальной жизни человека, включая по-
нятие счастья

Определение 
Всемирной 
организации 
здравоохране-
ния (ВОЗ)

Н.А. Агаджа-
нян 1

Экология Качество жизни – 1) совокупность природных и 
социальных условий, обеспечивающих (или не 
обеспечивающих) комплекс здоровья человека – 
личного и общественного, т.е. соответствие среды 
жизни человека его потребностям; 2) соответ-
ствие среды жизни социально-психологическим 
установкам личности.
Качество жизни – наличие благоприятной в эко-
логическом плане окружающей среды и демокра-
тически организованной социальной среды

Н.Ф. Реймерс 2

Д.Ж. Марко-
вич 3

География Качество жизни – интегральное понятие, всесто-
ронне характеризующее уровень и степень благо-
состояния, свободы, социального и духовного 
развития человека.

А.Е. Когут, 
В.Е. Рохчин 4

А.Г. Базарова 5

 1 Агаджанян Н.А., Ступаков Г.П., Ушаков И.Б. и др. Экология, здоровье, качество жиз-
ни: (очерки системного анализа). Астрахань: АГМА, 1996.
 2 Реймерс Н.Ф. Природопользование: слов.-справ. М.: Мысль, 1990.
 3 Маркович Д.Ж. Глобальные проблемы и качество жизни // Социологические иссле-
дования. – 1998. – № 4. – С. 129–132.
 4 Когут А.Е., Рохчин В.Е. Региональный мониторинг: качество жизни населения. 
СПб.: ИСЭПН РАН, 1994.
 5 Базарова А.Г. Территориальная дифференциация качества жизни населения Респу-
блики Бурятия: автореф. дис. … канд. геогр. наук. Улан-Удэ, 2001.

Окончание таблицы 3.3

Научная 
дисциплина

Дефиниции качества жизни Авторы

Качество жизни – интегральное понятие, харак-
теризующее соответствие (или несоответствие) 
многокомпонентной системы среды жизни объ-
ективным нормам и субъективным потребностям 
территориальной общности

правомерно характеризует «качество жизни» как постоянно эволюци-
онирующую экономико-философскую категорию, характеризующую 
материальную и духовную комфортность существования людей 1. Сле-
довательно, ее содержание действительно многоаспектно и переменчи-
во в соответствии с изменением жизни людей, ее стандартов.

С одной стороны, понятие «качество жизни» получило эконо-
мическую основу, а с другой – психологические и иные обоснования, 
соответствующие научной сфере, в которой проводились изыскания. 
В конечном счете исследования качества жизни разделились на субъ-
ективный, включающий в себя личные чувства и ощущения человека, 
и объективный, рассматривающий качество жизни с точки зрения со-
стояния общества, коллектива, группы, семьи, подходы. Для полноты 
характеристики качества жизни стали использовать как субъективные 
индикаторы (ценности, ощущения, чувства), так и объективные крите-
рии (доход, образование, здравоохранение, качество питания и т.д.) 2.

Теоретические и методологические различия в определении ка-
чества жизни отражаются в выборе как систем показателей, характе-
ризующих условия жизни населения, так и методических подходов к 
его оценке. Таким образом, задача разработки адекватного инстру-
ментария для измерения качества жизни оказывается непростой уже 
на стадии операционализации понятия. Во-первых, налицо многооб-
разие трактовок качества жизни разными дисциплинами. Во-вторых, 
проблему представляет выбор концептуальных элементов дефини-
ции, которые бы определяли сущность понятия 3. Сложность, много-

 1 Сюсюра Д.А. Методический подход к оценке социального положения населения ре-
гионов // Социальная сфера. – 2007. – № 9. – С. 167.
 2 Римашевская Н.М., Волкова Г.Н., Маркова Н.Е., Мигранова Л.А. Качество жизни в 
условиях социальных девиаций // Народонаселение. – 2007. – № 4. – С. 21.
 3 Ахременко А.С., Евтушенко С.А. Качество жизни регионов России: политологиче-
ский аспект, методология и методика измерения // Вестник Московского университе-
та. Сер. 12, Политические науки. – 2010. – № 1. – С. 68.
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аспектность категории «качество жизни» предопределяет наличие 
множества методик и разных методических подходов к изучению и 
оценке качества жизни населения.

Н.И. Лаврикова отмечает, что существующие в современной на-
уке методы оценки качества жизни базируются на одном из следую-
щих подходов: на основе расчета отдельных экономико-математиче-
ских показателей (объективная оценка); на основе социологических 
исследований (субъективная оценка); на основе статистических по-
казателей с использованием данных социологических исследований 1.

В России информационную основу для расчета показателей объ-
ективного характера главным образом составляют данные системы 
государственной статистики, характеризующие в основном уровень 
жизни населения, который рассматривается органами государствен-
ной статистики Российской Федерации с широкой точки зрения. В 
официальных статистических изданиях в разделах, характеризующих 
жизненный уровень, наряду с показателями уровня, структуры, диф-
ференциации доходов населения и показателями расходов и потре-
бления домашних хозяйств, описываются жилищные условия. Часто 
разделы по уровню жизни содержат статистические данные об уровне 
преступности, показатели здравоохранения, данные о задолженности 
по выплате заработной платы и некоторые показатели социальной 
поддержки и развития социальной инфраструктуры. Информацион-
ную основу для оценки качества жизни населения также составля-
ют статистические данные, характеризующие состояние, развитие, 
функционирование отдельных отраслей социальной сферы обще-
ства. Достоинства и недостатки подхода представлены в табл. 3.3.

Наряду с использованием официальных статистических показа-
телей (натуральных и стоимостных) расчет объективных показателей 
качества жизни населения может осуществляться на основе постро-
ения комплексных или интегральных показателей качества жизни 
населения. Такие показатели могут относиться как к числу общепри-
нятых официальных показателей (например, индекс развития чело-
веческого потенциала, индекс нищеты населения и пр.), так и к чис-
лу авторских показателей, учитывающих отдельные, специфические 
аспекты жизни человека и общества. Итоговые показатели выводят-
ся на основе статистической обработки широкого набора отдельных 
статистических индикаторов, в той или иной степени отражающих 

 1 Лаврикова Н.И. Разработка механизма оценки качества жизни населения в аграрном 
регионе // Региональная экономика: теория и практика. – 2010. – № 17. – С. 54.

Таблица 3.3
Достоинства и недостатки оценки качества жизни 

на основе статистических показателей

Достоинства Недостатки

1. Обеспечивается единая система и 
методика сбора данных в масштабах 
страны.
2. Отлажены механизмы сбора данных и 
расчета показателей, характеризующих 
уровень жизни населения.
3. Получаемые данные сопоставимы в 
территориальном и временном разрезах

1. Отсутствие возможности учета не-
денежных доходов.
2. Искажение информации в связи с 
функционированием системы теневой 
экономики

социальное развитие. Разработкой таких показателей занимаются 
как отдельные ученые (А.И. Субетто, С.А. Айвазян и др.), так и на-
учно-исследовательские коллективы и организации (Всероссийский 
центр уровня жизни, Институт социально-экономических проблем 
народонаселения Российской академии наук, Институт комплекс-
ных социальных исследований Российской академии наук и др.). 
Конкретные наборы величин, привлекаемые для расчета индекса, в 
разных методиках разнятся, что зависит от методологических уста-
новок разработчиков, а также от специфики конкретной страны / ре-
гиона, которые изучают: ведь набор показателей должен достоверно 
отражать качество жизни именно на этой территории. Учитывая, что 
качество жизни – многомерное понятие, на концептуальном уровне 
оно включает в себя множество разнородных, не сводимых друг к дру-
гу составляющих социального развития. В этом смысле построение 
общего индекса – это существенное одномерное упрощение. Тем не 
менее с технологической точки зрения индекс представляется удоб-
ным как для использования в процессе формулирования текущей и 
стратегической политической линии государства, так и в качестве 
интегрального показателя эффективности политической системы 1.

Целесообразными воспринимаются методические подходы, 
принимающие во внимание отдельные компоненты качества жиз-
ни населения. К числу таких подходов, наиболее часто освещае-
мых в научной литературе, можно отнести подходы, предложенные 
С.А. Айвазяном и специалистами Всероссийского центра уровня 
жизни населения (ВЦУЖ), возглавляемого В.Н. Бобковым.

 1 Ахременко А.С., Евтушенко С.А. Качество жизни регионов России: политологиче-
ский аспект, методология и методика измерения. – С. 69.
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Методика С.А. Айвазяна позволяет учитывать качество на-
селения, благосостояние населения, качество социальной сферы, 
качество экологической ниши, природно-климатические условия. 
Применительно к выделенным характеристикам автором построе-
на многоуровневая иерархическая система интегральных и частных 
критериев и расчетно-аналитических статистических показателей 
качества жизни. 

Специалисты ВЦУЖ выделяют следующие категории (компо-
ненты) в структуре качества жизни 1: качество общества (личности, 
населения, отдельных социальных групп и организаций граждан-
ского общества); качество трудовой и предпринимательской жизни; 
качество социальной инфраструктуры; качество окружающей сре-
ды; личная безопасность; удовлетворенность людей качеством сво-
ей жизни; уровень жизни. Оценки отдельных компонентов качества 
жизни осуществляются как на основе данных объективного характе-
ра, так и субъективных оценок людей.

В рамках субъективного подхода к оценке качества жизни на-
селения, опирающегося на методы социологических исследований, 
имеет место оценка степени удовлетворенности жизнью самими ин-
дивидами. Иначе говоря, в этом случае качество жизни определяется 
в зависимости от восприятия людьми своего положения, которое об-
условлено культурными особенностями и системой ценностей, при-
нятой в данном обществе, устоявшимися жизненными стандартами 
социальной микро- и макросреды, ожиданиями, целями индивида 2. 
Достоинства и недостатки социологического подхода к оценке каче-
ства жизни населения представлены в табл. 3.4.

Результаты социологических исследований качества жизни на-
селения также могут служить информационной основой для постро-
ения агрегированных или комплексных показателей и индексов. А.С. 
Ахременко отмечает, что построение индекса качества жизни на ос-
нове субъективной самооценки человека в теории и практике оценки 
качества жизни считается, как правило, более перспективным и более 
адекватным реальности. Предполагается, что определение самим ин-
дивидом степени удовлетворенности своих потребностей, своего жиз-

 1 Бобков В.Н. Бедность, уровень и качество жизни: методология анализа и механизмы 
реализации // Уровень жизни населения регионов России. – 2010. – № 1. – С. 8.
 2 Ахременко А.С., Евтушенко С.А. Качество жизни регионов России: политологиче-
ский аспект, методология и методика измерения. – С. 69.

Таблица 3.4
Достоинства и недостатки социологического подхода 

к оценке качества жизни населения

Достоинства Недостатки

1. Дает возможность использования ка-
чественной и количественной стратегий 
исследования и применения опросных 
и неопросных процедур сбора инфор-
мации.
2. Позволяет оценить широкий спектр 
факторов, условий, оказывающих вли-
яние на формирование качества жизни 
населения.
3. Допускает соблюдение условия 
анонимности при проведении исследо-
вания.
4. В оперативном режиме позволяет 
реализовать обратную связь с населе-
нием по поводу изменения его качества 
жизни

1. Носит выборочный характер.
2. Наличие большого количества мето-
дик оценки качества жизни усложняет 
получение сопоставимых данных.
3. Распространение результатов по-
добных исследований на генеральную 
совокупность ограничено степенью 
репрезентативности исследования по 
отношению к генеральной совокуп-
ности.
4. Возникают трудности в связи с 
нежеланием респондентов сообщать 
информацию о размере своих доходов и 
наличии отдельных видов имущества.
5. Возможно умышленное сокрытие и 
искажение информации респондентами

ненного положения дает наиболее достоверную картину. При этом 
очевидно, что индекс качества жизни на основе субъективной самоо-
ценки выводится по результатам значительного количества массовых 
опросов, что предполагает крупные финансовые затраты на прове-
дение исследования. Кроме того, субъективный подход существен-
но затрудняет сравнительные исследования, так как неформальные 
стандарты качества жизни весьма различаются не только в отдельных 
странах, но и во многих случаях в регионах внутри одной страны 1.

Факторы формирования качества жизни населения. Социальная 
защита как фактор обеспечения качества жизни населения. Деятель-
ность социальной защиты является одним из факторов, влияние ко-
торого на качество жизни населения присутствует, но пока не нашло 
достаточного отражения в научной литературе.

Основополагающая идея функционирования института соци-
альной защиты состоит в том, что отдельные индивиды или социаль-
ные группы подвержены воздействию социальных рисков, которые 
приводят к ухудшению их социального положения, невозможности 

 1 Ахременко А.С., Евтушенко С.А. Качество жизни регионов России: политологиче-
ский аспект, методология и методика измерения. – С. 69.
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реализовать права и свободы в области обеспечения экономической 
самостоятельности и социального благополучия 1. В таком случае со-
циальная защита необходима для обеспечения устойчивости соци-
ального положения населения к воздействию социальных рисков.

Подобная дефиниция социальной защиты, отражая ее суть, по-
казывает, что объектом социальной защиты выступает все население. 
В то же время очевидно, что для различных категорий населения 
институт социальной защиты имеет неодинаковое значение. Эко-
номически активное население, находящееся в трудоспособном воз-
расте, может становиться объектом социальной защиты лишь эпи-
зодически, в силу преходящих обстоятельств, таких, например, как 
временная нетрудоспособность по причине заболевания. В контек-
сте рассматриваемого нами вопроса данное обстоятельство означает, 
что для экономически активного населения, занятого в сфере обще-
ственного производства, система мер социальной защиты в ряду 
прочих факторов не оказывает за редким исключением какого-либо 
заметного воздействия на качество жизни. Следовательно, социаль-
ная защита выступает как значимый фактор формирования качества 
жизни лишь тех категорий населения, которые в конкретный момент 
являются постоянными объектами ее воздействия:

• различные слои нетрудоспособного или ограниченно трудоспо-
собного населения (пенсионеры; инвалиды; дети, оставшиеся 
без попечения родителей);

• временно незанятое экономически активное население (безра-
ботные);

• представители низкодоходных домохозяйств, имеющих в своем 
составе экономически активное население (многодетные семьи; 
неполные семьи; семьи, имеющие в своем составе детей в воз-
расте до полутора – трех лет и др.).

Выделение постоянных объектов воздействия социальной защи-
ты актуализирует необходимость учета фактора социальной защиты в 
формировании качества жизни населения. С одной стороны, именно 
эти категории населения в условиях современной России особо нужда-
ются в улучшении условий жизни и повышении ее качества, с другой 
стороны, без активно и эффективно действующей системы социаль-

 1 Смирнов С.Н., Сидорина Т.Ю. Социальная политика: учеб. пособие. М.: ГУ-ВШЭ, 
2004. – С. 329–334; Храпылина Д.П. Социальная защита // Социальная энциклопе-
дия. М.: Большая рос. энцикл., 2000. – С. 345–346; Шарин В. Социальная защита насе-
ления: теоретические основы // Социальное обеспечение. – 2005. – № 14. – С. 21–23.

ной защиты проблему повышения качества жизни слабозащищенных, 
экономически уязвимых слоев населения решить невозможно.

Изучение системы социальной защиты как фактора формирова-
ния качества жизни населения вызывает необходимость определения 
и формирования показателей, с помощью которых возможно оценить 
уровень и направленность воздействия данного фактора. Формирова-
ние такой оценочной системы в аспекте влияния социальной защиты 
должно основываться на определенных методических подходах.

1. Относительно указанных выше категорий населения, являю-
щихся прямыми объектами социальной защиты, общими условиями 
формирования качества жизни выступают следующие формы соци-
альной защиты:

• система денежных выплат (пенсий и пособий);

• иные целевые формы материальной помощи, установленные за-
конодательно (льготы, субсидии, натуральная помощь);

• предоставление социальных услуг учреждениями социального 
обслуживания.

2. Целесообразно рассматривать и изучать формы и механиз-
мы социальной защиты отдельно для каждой категории населения 
из числа тех, которые являются объектами социальной защиты, по-
скольку наряду с общими существуют специфические условия, кото-
рые необходимы для обеспечения высокого качества жизни отдель-
ных категорий населения – объектов социальной защиты.

3. Наряду с механизмами социальной защиты целесообразно 
рассматривать по каждой из указанных нами категорий населения 
иные факторы, влияющие на качество жизни населения. Например, 
гарантии занятости для экономически активного населения являют-
ся отдельным фактором обеспечения качества жизни, а для инвали-
дов связаны с повышением уровня их социальной защищенности, то 
же самое можно сказать о возможности обеспечения жильем детей, 
оставшихся без попечения родителей, и т.д.

Исходя из всего сказанного, система показателей, характеризу-
ющих влияние социальной защиты на формирование качества жизни 
населения, должна содержать как общие показатели, применимые для 
оценки качества жизни любого объекта социальной защиты, так и по-
казатели, отражающие качество жизни отдельных категорий населения.

К числу общих показателей относятся:
• средний уровень социальных выплат (пенсий, пособий) и их со-

отношение с прожиточным минимумом (как физиологическим, 
так и социальным) на конкретной территории;
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• наличие льгот и их доступность для отдельных категорий насе-
ления;

• доступность и качество услуг, предоставляемых учреждениями и 
специалистами системы социального обслуживания.

Остальные показатели качества жизни, дополнительно к уже 
названным, необходимо рассматривать применительно к конкрет-
ным категориям населения, являющимся объектами социальной за-
щиты. Данные показатели приведены в табл. 3.5. 

Таблица 3.5
Частные показатели оценки качества жизни отдельных категорий 

населения, относящихся к объектам социальной защиты

Категории
населения

Показатели качества жизни

Пожилое 
и старое насе-
ление

Возможность поддержания общественной активности и социаль-
ных связей
Территориальная доступность учреждений социальной и комму-
нально-бытовой инфраструктуры

Инвалиды Возможность трудовой занятости
Возможность получения образовательных услуг в области общего 
(для детей-инвалидов) и профессионального образования
Территориальная доступность учреждений социальной и комму-
нально-бытовой инфраструктуры

Дети, остав-
шиеся без 
попечения 
родителей

Возможность получения профессионального образования
Обеспечение жильем
Создание условий для интеграции в общество посредством вос-
становления и развития необходимых социальных навыков и 
контактов

Низкодоход-
ные домо-
хозяйства с 
детьми

Возможность получения мест в детских дошкольных учреждениях
Возможность обеспечения жильем или улучшения жилищных 
условий
Возможность получения для детей профессионального образова-
ния
Возможность для проведения досуга, развития физического и 
творческого потенциала детей

Безработные Возможность получения необходимых услуг в области профессио-
нального обучения, повышения квалификации или переквалифи-
кации с целью дальнейшего трудоустройства
Создание условий для сохранения социальной активности, психо-
эмоционального равновесия в ситуации потери работы

сутствуют многие из тех, которые также важны для социально неза-
щищенных категорий населения, но определяются действием иных, 
смежных факторов (например, деятельностью системы здравоохра-
нения, образования, жилищно-коммунальной инфраструктуры и 
пр.). Очевидно, что при проведении исследований качества жизни 
рассмотренных нами категорий населения все прочие показатели 
обязательно должны быть учтены наряду с показателями, обуслов-
ленными действием системы социальной защиты.

Социальная защита есть функция общества по обеспечению 
социального положения человека, сложившегося вследствие со-
циальных рисков, не соответствующего условиям, вытекающим из 
неотъемлемых и общепризнанных социальных прав. Социальное 
положение человека / качество его жизнедеятельности зависит от 
распространения и сохранения социальных прав, выполнения соци-
альных гарантий и отсутствия социальных рисков. 

Социальные права, социальные гарантии, характеризующие си-
стему социальной защиты населения, успешно влияют на интеграль-
ные свойства, составляющие среду и систему обеспечения жизнеде-
ятельности населения. При обобщенной оценке среди совокупности 
характеристик условий жизни населения выделяют способность к 
воспроизводству, благосостояние, условия жизни населения, инфор-
мируемость населения, социальную безопасность, качество окружа-
ющей среды, природно-климатические условия. По крайней мере, на 
формирование пяти первых свойств социальная защита воздействует, 
регулирует и контролирует напрямую в результате реализации / не-
реализации социальных прав, наличия / отсутствия социальных ри-
сков, выполнения / невыполнения социальных гарантий (рис. 3.1). 

Социальная защита населения базируется на международном и 
национальном законодательстве, финансовых ресурсах и социаль-
ной инфраструктуре, обеспечивающих возможность ее практиче-
ского осуществления. Субъектами социальной защиты является не 
только государство в лице органов государственной власти всех вет-
вей и уровней (законодательной, исполнительной, судебной), орга-
нов местного самоуправления, но также работодатели / предприни-
матели, институты гражданского общества и сами люди. Сущность, 
структуру, взаимосвязи и иерархию различных понятий можно пред-
ставить в виде следующей схемы (рис. 3.2) 1.

Поскольку перед нами стояла задача обоснования социальной 
защиты как важнейшего фактора формирования качества жизни 
населения, поэтому в приведенной выше системе показателей от-

 1 Гонтмахер Е., Трубин В. Эволюция системы социальной поддержки населения // 
Общество и экономика. – 2000. – № 9–10. – С. 31–69.
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Рис. 3.1. Система формирования качества жизнедеятельности человека

Рис. 3.2. Структура системы социальной защиты населения

Законодательство определяет совокупность условий и инстру-
ментов, методов, образующих систему социальной защиты населе-
ния. Важнейшими элементами практической деятельности системы 
социальной защиты населения являются подсистемы социального 
страхования, социального обеспечения и социальной поддержки.

Здравоохранение как фактор обеспечения качества жизни населе-
ния. На качество жизни населения значительное воздействие оказы-
вают отрасли социальной (непроизводственной) сферы, к числу ко-
торых относится здравоохранение.

Здравоохранение как отрасль социальной сферы характеризу-
ется деятельностью экономического, социального, правового, по-
литического, научного, медицинского, санитарно-гигиенического, 
противоэпидемического и культурного характера, направленной на 
сохранение и укрепление здоровья каждого человека, поддержание 
его долголетней активной жизни, предоставление ему медицинской 
помощи в случае ухудшения здоровья. Целью деятельности здравоох-
ранения является организация и обеспечение доступного медицин-
ского обслуживания населения.

Рост потребности населения в услугах сферы здравоохранения 
неизбежен, чему способствуют все возрастающие требования людей 
к условиям жизни, а также увеличение продолжительности жизни, 
следствием чего становится рост заболеваемости и снижение общего 
потенциала здоровья общества.

Результирующим итогом деятельности здравоохранения с точки 
зрения показателей качества жизни населения является сохранение 
здоровья. В соответствии с определением, данным Уставом ВОЗ в 
1946 г., здоровье рассматривается как состояние полного физическо-
го, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие 
болезней и физических дефектов. Данное определение отражает 
системность восприятия здоровья как биологической, физиологи-
ческой, экономической, социальной и психологической категории. 
Еще более комплексной представляется нам категория общественно-
го здоровья – важнейшего экономического и социального потенциа-
ла страны, обусловленного воздействием различных факторов окру-
жающей среды и образа жизни населения, позволяющего обеспечить 
оптимальный уровень качества и безопасности жизни людей 1.

 1 Медик В.А., Токмачев М.С. Руководство по статистике здоровья и здравоохранения. 
М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2006. – С. 6.
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Представленные определения свидетельствуют о том, что наря-
ду с деятельностью здравоохранения на здоровье человека и общества 
влияет огромное количество иных факторов, совокупное действие 
которых определяет качество жизни. В то же время роль и значение 
здравоохранения в системе факторов качества жизни неоспоримы и 
состоят в следующем:

1. Среди множества факторов природного и социально-эконо-
мического характера, формирующих потенциал здоровья (наслед-
ственность, состояние окружающей среды, уровень доходов населе-
ния, жилищно-бытовые условия, количество и сбалансированность 
пищевых рационов, качество рекреационных ресурсов, наличие 
вредных привычек, иная специфика образа жизни и др.), здравоох-
ранение является одним из немногих факторов, влияние которого на 
здоровье населения носит прямой, а не опосредованный характер.

2. Поскольку следствием снижения младенческой смертности 
и увеличения средней продолжительности жизни, характерных для 
всех развитых стран, является ухудшение потенциала здоровья на-
селения, роль здравоохранения как фактора обеспечения качества 
жизни населения, страдающего теми или иными наследственными и 
хроническими заболеваниями, возрастает.

Исследование роли и значения здравоохранения как фактора 
формирования качества жизни населения требует изучения следую-
щих аспектов:

• оценка и анализ динамики результирующих показателей дея-
тельности системы здравоохранения как с точки зрения форми-
рования потенциала здоровья, так и условий функционирова-
ния самой отрасли;

• оценка и анализ доступности и качества медицинских услуг для 
различных категорий населения.

На практике оба аспекта деятельности здравоохранения тесно 
связаны, что находит отражение в соответствующей системе пока-
зателей деятельности и результативности системы здравоохранения 
как фактора формирования качества жизни населения. 

Существующая в нашей стране система статистического уче-
та данных о состоянии здоровья населения и деятельности системы 
здравоохранения является в своем роде уникальной 1. При этом все 

 1 Медик В.А., Токмачев М.С. Руководство по статистике здоровья и здравоохранения. 
– С. 9–10.

множество существующих показателей статистики здравоохранения 
можно условно разделить на две группы:

• показатели состояния здоровья населения;

• показатели, характеризующие материальную базу и ресурсную 
обеспеченность здравоохранения.

Однако среди рассматриваемых статистикой здравоохранения 
традиционных показателей отсутствуют показатели доступности ви-
дов медицинской помощи в зависимости от уровня доходов жителей 
и места их проживания, тогда как именно качество и доступность 
медицинских услуг являются важнейшим условием формирования 
качества жизни населения. Определенным образом данный пробел 
восполняется проведением социологических исследований и фор-
мированием на их основе системы показателей работы здравоохра-
нения, полученных на основе опросных методик. Но для того чтобы 
полученные результаты стали частью постоянно действующей стати-
стики здравоохранения, опросы необходимо проводить на постоян-
ной основе, с использованием четко определенной структуры опроса 
и методики формирования представительной в количественном и 
качественном отношении выборки.

Качество трудовой жизни в структуре качества жизни населения. 
Одним из основных условий, определяющих формирование качества 
жизни населения, является занятость в трудовой сфере деятельности. 
Качество трудовой жизни является важной составляющей качества 
жизни. Занятость имеет особое значение как фактор качества жиз-
ни населения, так как обусловливает и другие важнейшие условия, 
производные факторы качества жизни граждан, такие как трудовой 
доход или заработок, условия труда, возможность сохранения здо-
ровья, социальную защищенность и др. Существует взаимовлияние 
качества жизни и занятости населения. С одной стороны, качество 
жизни и уровень благосостояния человека определяют его мотива-
цию к труду и его трудовую мобильность. С другой стороны, трудовая 
деятельность и отдача от труда в форме трудового дохода определя-
ет общее качество и уровень жизни человека и его семьи. Занятость 
населения как сфера жизнедеятельности позволяет сформировать 
определенное качество трудовой жизни граждан. Качество трудовой 
жизни необходимо выделять как самостоятельную компоненту, кото-
рая представляет собой фундамент для обеспечения качества жизни 
в целом (рис. 3.3).

Термин «качество трудовой жизни» был использован в 1972 г. на 
международной конференции, посвященной проблемам трудовых 
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Рис. 3.3. Взаимовлияние качества жизни и занятости населения

отношений, Робинсоном, который определил данную категорию как 
«деятельность организации, направленная на удовлетворение по-
требности ее работника, путем создания механизмов, при помощи 
которых сотрудник получает полный доступ к процессу принятия ре-
шений, определяющих его жизнь на работе» 1.

Активно концепция качества трудовой жизни стала разраба-
тываться зарубежными учеными после опубликования результатов 
исследования «Работа в Америке», проведенного по заказу Мини-
стерства здравоохранения, образования и социального обеспечения 
США. Было выявлено, что, несмотря на существенные улучшения в 
сфере труда (рост заработной платы, увеличение продолжительно-
сти выходных и отпусков и т.д.), большинство людей не удовлетво-
рены условиями труда. Данная тенденция была характерна как для 
представителей рабочих профессий, так и для служащих и менедже-
ров среднего звена 2. Значительный вклад в разработку концепции 
внесли западные экономисты S.E. Seashore, R.E. Walton, E.E. Lawler, 

 1 Третьяк С. Качество трудовой жизни: как его измерить и обеспечить в сфере услуг? // 
Бизнес-консалтинг. – 2005. – № 3. – С. 39–43.
 2 Work in America: report of a special task force to the Secretary of Health // Education and 
Welfare. Cambridge: M.I.T. Press, 1973.

J.R. Hackman, G.R. Oldham и др. Суть концепции заключалась в том, 
что качество трудовой жизни определяется уровнем удовлетворен-
ности от трудовых достижений в результате самореализации и само-
выражения, а такие мотивы, как заработная плата и карьерный рост, 
имеют второстепенное значение.

В нашей стране в советское время концепция качества трудовой 
жизни не получила распространения. Ситуация изменилась в начале 
90-х гг. ХХ в. после публикации работы О.А. Платонова «Повышение 
качества трудовой жизни. Опыт США». В отечественной науке кон-
цепция качества трудовой жизни исследуются целым рядом ученых: 
А.П. Егоршиным, А.К. Зайцевым, Б.Н. Генкиным, Н.А. Гореловым, 
Н. Мазаевой, В.Ф. Потуданской, А.А. Ткаченко, Н.И. Тучковым, 
В.А. Цыганковым. 

В настоящее время в научной литературе у отечественных и за-
рубежных авторов нет единого мнения об определении понятия «ка-
чество трудовой жизни». В большинстве случаев оно определяется 
как степень (уровень) удовлетворения членами организации своих 
личных потребностей, достижения своих личных целей и исполне-
ния сильных желаний посредством работы в данной организации. 
Качество трудовой жизни – это интегральное понятие, всесторонне 
характеризующее уровень и степень благосостояния, социального и 
духовного развития человека. 

Качество трудовой жизни является многогранным понятием, и 
его невозможно определить каким-либо единым показателем. Чаще 
всего оно измеряется определенным набором экономических и соци-
альных показателей, отражающих отношение индивидов к условиям 
жизни и к их благосостоянию. Каждый из этих показателей может 
быть выражен количественно на основе статистической информации 
либо как результат социологических опросов. 

К показателям, характеризующим качество трудовой жизни на 
предприятии, можно отнести 1:

• общеэкономические показатели (объем производства, произ-
водительность труда; эффективность труда и оценка реальных 
перспектив организации на выживание, среднесписочная чис-
ленность, показатели балансовой прибыли, себестоимость про-
дукции, использование основных фондов);

 1 Цыганков В.А. Качество трудовой жизни в России: экономическая природа, меха-
низм формирования: автореф. дис. … д-ра экон. наук. М., 2006.
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• показатели, характеризующие количество занятых, степень ис-
пользования рабочего времени, движение и подготовку кадров;

• показатели, характеризующие условия и охрану труда, льготы и 
компенсации за работу в неблагоприятных условиях;

• показатели, характеризующие фонд потребления и фонд оплаты 
труда;

• социальную поддержку работников предприятия.

Таким образом, существует совокупность показателей качества 
трудовой жизни, имеющих различную природу, способы оценки и 
глубину воздействия на личность человека. Традиционно выделяют 
следующие основные элементы качества трудовой жизни: 

• вознаграждение за труд; 

• наличие социально-трудовых гарантий и прав наемных работ-
ников; 

• правовая защита от дискриминации в сфере труда; 

• социальная поддержка работающих граждан; 

• обеспечение жильем работающих;

• возможность участия в делах предприятия; 

• возможность профессионального роста и стабильность занятости; 

• дифференцированный подход к формированию условий заня-
тости отдельных категорий работников (в том числе социально 
уязвимых); 

• корпоративное (дополнительное) пенсионное обеспечение 
бывших работников; 

• социально-бытовая инфраструктура предприятия; 

• организация труда, условия труда, режим труда и отдыха. 

Большинство отечественных авторов предлагает проводить 
оценку качества трудовой жизни по его уровням. Однако нет единого 
подхода к определению числа уровней оценки. Одни исследователи 
считают, что система показателей качества трудовой жизни должна 
учитывать сложную многоуровневую систему федеративного устрой-
ства РФ 1. В рамках данного подхода показатели качества трудовой 
жизни распределяются по семи группам: безопасные условия труда; 

 1 Павленко Ю. Показатели качества трудовой жизни: принципы построения системы 
// Человек и труд. – 2010. – № 9. – С. 20–22.

правовая защищенность работников; социальная защищенность ра-
ботников, полезность труда; возможность профессионального роста; 
вознаграждение за труд; содержание и уровень организации труда; 
достойное место работы (комфортность условий труда в конкретной 
организации). Затем показатели отслеживаются на следующих уров-
нях: федеральном, региональном, территориальном, отраслевом, 
корпоративном, локальном. Общие показатели качества трудовой 
жизни подразделяются следующим образом 1.

Оценка с позиции работника – удовлетворенность трудом; на-
личие / отсутствие стрессовых ситуаций на производстве; возмож-
ность личного возвышения; климат в коллективе; условия труда; воз-
можность профессионального роста и самовыражения.

Оценка с позиции предпринимателя – эффективность труда; 
профессиональная адаптация; текучесть кадров; абсентеизм; опоз-
дания на работу; наличие / отсутствие случаев воровства, производ-
ственного саботажа, забастовок; отчуждение труда; отождествление 
целей работника с целями предприятия.

Оценка с позиции общества – валовой национальный продукт; 
занятость и безработица; повышение качества рабочей силы; стои-
мость системы социальной защиты работников и их иждивенцев; за-
бастовочное движение; политическое поведение; потребительское 
поведение; социальная адаптация; удовлетворенность жизнью; от-
чуждение от общества.

Всю совокупность показателей можно подразделить на четы-
ре группы: показатели структуры занятости населения; показатели 
уровня безработицы; показатели эффективности реализации меро-
приятий политики занятости населения; показатели, характеризую-
щие состояние внутрифирменного уровня рынка труда. 

Выделяют две группы показателей системы оценок на предпри-
ятии. Показатели первой группы имеют количественное выражение 
в статистической форме: условия труда, число несчастных случаев, 
профессиональные заболевания, текучесть кадров, невыходы на ра-
боту без уважительной причины, число жалоб на администрацию 
и условия труда, число трудовых конфликтов. Показатели второй 
группы представлены результатами социологических опросов, по-
казывающими уровень удовлетворенности трудом, условиями труда, 

 1 Платонов О.А. Повышение качества трудовой жизни: опыт США. М.: Рада, 1992. – 
188 с.
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отношениями в коллективе, перспективами профессионального и 
должностного роста и т.д.

Дифференцированный подход к государственному регулирова-
нию занятости и решению проблем безработицы отдельных катего-
рий граждан определяет и качество жизни разных категорий занятых 
и экономически активного населения. Следует различать качество 
жизни занятого и безработного населения; здорового работника и 
инвалида на рынке труда; молодого специалиста и лица предпен-
сионного возраста; рабочего и специалиста и т.д. По отношению к 
разным группам занятых и незанятых лиц можно выделить и разные 
показатели (индикаторы) качества жизни. Следовательно, существу-
ют как общие показатели качества жизни (показатели влияния заня-
тости на качество жизни), так и показатели качества трудовой жизни, 
качества жизни отдельных категорий работников.

Всестороннее развитие личности работника невозможно без его 
профессионального роста, а также уверенности в стабильности за-
нятости, а значит и дохода. В рамках концепции качества трудовой 
жизни должны быть предусмотрены следующие меры:

• создание работнику условий для повышения его профессио-
нально-квалификационного уровня, обеспечение постоянного 
обновления знаний и совершенствования навыков;

• возможность и необходимость продвижения по службе в резуль-
тате признания профессиональных успехов работника в глазах 
коллектива, семьи и общества в целом;

• формирование чувства уверенности в будущем в отношении 
своей занятости и дохода делает труд работника более продук-
тивным, позволяет полнее реализовать трудовой потенциал.

Система пенсионного обеспечения как фактор повышения уровня 
и качества жизни населения. Одним из стратегических факторов по-
вышения уровня и качества жизни населения призвана стать систе-
ма пенсионного обеспечения. Необходимо отметить, что для многих 
пенсионеров пенсия является основным, а для кого-то и единствен-
ным материальным источником средств к существованию после 
прекращения трудовой деятельности. Определение того, насколько 
приемлемым является уровень пенсионного обеспечения в старости, 
можно судить об определенном качестве жизни населения после за-
вершения трудовой деятельности. В настоящее время одной из стра-
тегических целей проводимой пенсионной реформы является по-
вышение качества пенсионного обеспечения граждан посредством, 
например, таких механизмов, как дополнительное повышение пен-

сионных прав, приобретенных к началу пенсионной реформы (ва-
лоризация), участие в системах государственного обязательного 
пенсионного страхования и дополнительного негосударственного 
пенсионного обеспечения. 

На сегодняшний день в рамках системы пенсионного обеспече-
ния можно выделить ряд показателей, отражающих качество и уро-
вень жизни населения в старости. В данную группу следует, напри-
мер, включить следующие показатели:

• показатель среднего размера пенсий в абсолютном выражении;

• показатель покупательной способности средней пенсии;

• показатели, определяющие сопоставление среднего размера 
пенсии с общим уровнем прошлой заработной платой, величи-
ной прожиточного минимума и т.д. 1;

• показатели, определяющие финансовую самостоятельность и 
стабильность системы пенсионного обеспечения для поддержа-
ния приемлемого уровня и качества жизни населения в старости. 

Также к числу важных индикаторов развития системы пен-
сионного обеспечения необходимо отнести те, которые способны 
определить качество и уровень жизни будущих пенсионеров – по-
тенциальная возможность систем государственного обязательного 
пенсионного страхования и негосударственного дополнительного 
пенсионного страхования обеспечить приемлемый уровень и каче-
ство жизни населения в будущем. 

Общая концепция новой пенсионной системы предусматривает 
существование двух принципиальных категорий населения – участни-
ков пенсионной системы: пенсионеры (пенсионеры всех видов и ка-
тегорий) и население в трудоспособном возрасте. При этом основные 
преобразования в системе пенсионного обеспечения адресованы имен-
но будущим поколениям пенсионеров, т.е. тем, кто не достиг пенсион-
ного возраста и не получает пенсии. А именно на работающих граждан 
возлагается ответственность за формирование своего материального 
благополучия в период нахождения на пенсии с помощью возможно-
стей систем государственного обязательного пенсионного страхования 
и дополнительного негосударственного пенсионного обеспечения.

 1 Состав и методы расчета статистических показателей пенсионного обеспечения и со-
циальной защиты населения [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.dofa.
ru/proff-10/Rosstat/material/k4/t4_z3.htm.
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В рамках нынешнего этапа пенсионной реформы к числу прио-
ритетных ориентиров по повышению уровня и качества жизни населе-
ния после завершения трудовой деятельности отнесены следующие 1:

• уровень пенсионного обеспечения с учетом мер социальной 
поддержки начиная с 2010 г. должен быть не ниже прожиточного 
минимума пенсионера;

• повышение среднего размера трудовых пенсий по старо-
сти к 2016–2020 гг. до величины, обеспечивающей не менее 
2,5–3-кратного прожиточного минимума пенсионера;

• обеспечение индивидуальным коэффициентом замещения тру-
довой пенсии по старости – не менее 40% заработка, на который 
начислялись страховые взносы.

Выделенные целевые ориентиры повышения уровня и качества 
пенсионного обеспечения предусматривают достижение разного 
уровня благосостояния для различных поколений застрахованных 
лиц 2. застрахованных лиц . Для нынешних пенсионеров и тех, кто 
имеет стаж работы как в старой, так и в новой пенсионной системах, 
предполагается довести средний размер трудовой пенсии по старости 
до 2,5–3-кратного размера прожиточного минимума – величины, 
обеспечивающей основные потребности пенсионера. Таким обра-
зом, основной задачей повышения уровня пенсионного обеспечения 
в этой группе пенсионеров является борьба с бедностью. Для лиц, кто 
начал трудовую деятельность после 1 января 2002 г., планируется соз-
дание условий для самостоятельного формирования трудовой пен-
сии по старости на уровне 40 % заработка, с которого уплачивались 
страховые взносы за весь период трудовой деятельности.

Образование как фактор формирования качества жизни населе-
ния. Проблема повышения качества жизни населения является одной 
из основных проблем, на решение которой направлена современная 
социально-экономическая политика. Вместе с тем данная пробле-
ма является достаточно сложной и многоаспектной в силу неодно-
значности определения самого понятия «качество жизни», а также 
его критериев и показателей. Такая неоднозначность создает немало 
трудностей в плане изучения, оценки и определения направлений ре-

 1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 
2020 года.
 2 Соловьев А.К. Долгосрочный прогноз развития пенсионной системы России // Вест-
ник государственного социального страхования. – 2008. – № 12. – С. 2–3.

гулирования и повышения качества жизни населения как в стране в 
целом, так и в отдельных регионах, поскольку выбор стратегии, ме-
тодов, техник и процедур любого исследования требует прежде всего 
определения сущности анализируемого явления.

Независимо от того или иного концептуального направления 
среди важнейших факторов, обеспечивающих качество жизни, выде-
ляется образование. Это неслучайно, поскольку образование является 
одной из существенных структур в функционировании современного 
общества, в котором значительно трансформируется сфера професси-
ональной деятельности, изменяются требования рынка труда к каче-
ствам и образованию рекрутируемых работников, стремительно рас-
ширяется рынок образовательных услуг, появляются новые категории 
их потребителей, появляются новые возможности удовлетворения об-
разовательных потребностей. В современном обществе люди меняют 
и вырабатывают иные стратегии освоения социально-культурного и 
социально-профессионального пространства, создаются новые инди-
видуальные и коллективные ресурсы за счет возможностей системы 
образования, порождаются новые формы социальной дифференци-
ации. Система образования вносит существенный вклад в этот про-
цесс, поскольку уровень образования уже предполагает определенный 
социальный статус, возможности профессионального и социального 
продвижения и тем самым выступает значимым критерием социаль-
ной стратификации. Поэтому изучение проблемы качества жизни не-
возможно без анализа сферы образования.

При изучении образования как фактора качества жизни насе-
ления наиболее часто используются такие взаимосвязанные его ха-
рактеристики, как массовость, доступность и качество. Массовое 
образование – состояние системы образования, при котором стан-
дартные программы образования оказываются доступными для ши-
роких социальных групп и слоев населения, а не только элиты и эко-
номически господствующих групп.

О массовости образования принято судить по следующим стати-
стическим показателям:

• число детей, охваченных услугами дошкольных образователь-
ных учреждений;

• число детей, не посещающих общеобразовательные учреждения;

• доля лиц, имеющих начальное профессиональное образование в 
структуре населения;

• доля лиц, имеющих среднее профессиональное образование в 
структуре населения;
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• доля лиц, имеющих высшее профессиональное образование в 
структуре населения;

• доля лиц, имеющих возможность получения дополнительных 
образовательных услуг и получающих эти услуги;

• доля лиц, имеющих возможность получения образовательных 
услуг в негосударственных образовательных учреждениях и по-
лучающих эти услуги.

Однако показатель массовости образования нельзя однозначно 
интерпретировать. С одной стороны, повышение массовости обра-
зования является стратегической задачей образовательной политики 
нашей страны и позволяет расширить масштабы образования в обще-
стве, тем более что образование сегодня считается одним из инстру-
ментов социального прогресса. С другой стороны, получение образо-
вания достаточно высокого уровня перестало гарантировать человеку 
высокооплачиваемую работу, а в ряде случаев работу вообще, и для 
некоторой части выпускников окончание вуза означает пополнение 
рядов безработных. Одновременно при повышении массовости об-
разования достаточно остро встают вопросы качества образования, 
факторов его доступности и степени удовлетворенности населения 
образовательными услугами.

Под доступностью образования понимается возможность выбо-
ра различными социальными группами учебного заведения, зачис-
ления и непрерывного обучения в нем 1. Доступность образования 
подразумевает степень охвата качественными образовательными ус-
лугами максимального числа желающих. При этом вопросы качества 
самого образования на сегодняшний день являются недостаточно 
проработанными и дискуссионными.

Доступность образования определяется следующими фактора-
ми:

• территориальные факторы: возможность удовлетворения об-
разовательных потребностей населения по месту жительства 
(наличие образовательных учреждений разного типа, разного 
уровня, разных форм собственности, предоставляющих образо-
вательные услуги требуемого или желаемого качества);

• социально-культурные факторы: уровень образования, соци-
ально-профессиональный статус родителей;

 1 Мониторинг региональных проблем доступности высшего образования: аналит. 
докл. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2007. – С. 5.

• социально-экономические факторы: материальное положение 
семьи, доля затрат на образовательную подготовку в структуре 
семейного бюджета, стоимость образовательных услуг, возмож-
ность обучения на бесплатной основе в образовательных учреж-
дениях разного уровня и типов;

• информационные факторы: уровень информированности о 
возможностях обучения по различным специальностям в раз-
личных вузах, возможность свободного доступа к Интернету, 
возможности использования в процессе обучения инфокомму-
никационых технологий;

• институциональные факторы: качество образования, получен-
ного на предыдущих ступенях, возможность получать образо-
вание дистанционно, наличие и реализация государственных 
гарантий, обеспечивающих доступность образования разного 
уровня, наличие равных возможностей в получении образова-
ния разного уровня, возможность получения дополнительных 
образовательных услуг, их объем и качество;

• персональные характеристики и человеческий капитал учаще-
гося: способности, профессиональные ориентации, уровень ра-
нее полученных знаний, уровень притязаний.

В настоящее время образовательные учреждения, представлен-
ные разными формами собственности, разными типами, предлагают 
широкий перечень образовательных услуг на платной и бесплатной 
основе, осуществляют подготовку по разным формам обучения, рас-
ширяют перечень образовательных программ и т.п. Все это, казалось 
бы, способствует расширению возможностей получения образова-
ния. Но, как показывают многочисленные эмпирические исследова-
ния, проведенные в России и за рубежом, расширение возможностей 
получения образования не ослабляет, а только усиливает неравен-
ство, причем неравенство в получении качественного образования.

Взаимосвязь образования и качества жизни населения можно 
представить в виде следующей схемы (рис. 3.4).

Основной целью развития российского образования провоз-
глашено обеспечение высокого качества образования в соответствии 
с меняющимися запросами населения и перспективными задачами 
развития российского общества и экономики. Целевые ориентиры 
развития образования предполагают реализацию принципа равен-
ства возможностей в образовании, который заключается в том, что-
бы дать каждому человеку возможность достичь уровня, больше всего 
отвечающего его потенциалу. Но современная система образования 

Глава 3



322 323Развитие российского общества

Рис. 3.4. Влияние задач развития системы образования
на качество жизни населения

на сегодняшний день не создает условий «равного старта», действи-
тельно качественное образование остается элитарным. Отсутствие 
равного доступа к образованию фактически означает закрепление 
экономического, социального и культурного неравенства, закрывая 
путь детям из нижних слоев в верхние. 

Место жилищно-коммунальных условий в структуре факторов 
формирования качества жизни. Одной из важнейших социально-эко-
номических проблем является повышение качества жизни населе-
ния, базовую характеристику которого составляют жилищные ус-

ловия. Решение этой ключевой проблемы предполагает улучшение 
количественно-качественных параметров жилья и качества его со-
держания и обслуживания. Потребность в жилище относится к числу 
первичных жизненных потребностей человека. Основная функция 
жилища – обеспечить человеку благоприятную среду обитания. По 
мере развития общества расширялись функции жилища (место веде-
ния домашнего хозяйства, общения, отдыха, семейного воспитания 
детей, а также защита человека от социальных рисков).

Жилище, включенное в систему жилищно-коммунального хо-
зяйства и бытового обслуживания населения, составляет среду оби-
тания человека, определяющую качество жизни. Показатели жилищ-
ных условий населения и уровни его обслуживания можно разделить 
на несколько групп: наличие, состояние и движение жилого фонда; 
жилищные условия населения; обслуживание и финансирование жи-
лого фонда; развитие социальной инфраструктуры и ее функциони-
рование; оценка населением жилищных условий и качества комму-
нального обслуживания; развитие рынка жилья.

У разных авторов структура показателей оценки влияния систе-
мы ЖКХ на качество жизни населения значительно различаются 1. 
Для целей нашего исследования возможно использование части ком-
понентов (показателей), использованных в том числе и А.А. Симако-
вым, модифицированных для целей нашего исследования:

• жилье и его основные характеристики – климатогеографиче-
ская зона, город / село, центр / окраина, престижный / непре-
стижный район города, степень изношенности жилого фонда, 
степень развития инфраструктуры рынка жилья и др.;

• субъективные и объективные потребности людей в жилье, их 
уровень, характер и структура; субъективная (с точки зрения 
людей) и объективная (согласно стандартам) степень удовлетво-
ренности этих потребностей;

• структура и качество оказываемых жилищно-коммунальных 
услуг – водоснабжение, водоотведение, канализация, электро-

 1 Симаков А.А. Реформирование жилищно-коммунальных условий как фактор ка-
чества жизни населения: на материалах Республики Татарстан: дис. … канд. социол. 
наук. Казань, 2005. – С. 64–65; Суходолов А.П. Жилищно-коммунальное хозяйство 
Иркутской области: состояние и проблемы // Известия ИГЭА. – 2010. – № 5 (73). –  
С. 50–56; Шестакова Л.Д. Изменение качества жизни населения в условиях реформи-
рования жилищно-коммунального хозяйства (на примере Республики Саха (Якутия)): 
автореф. дис. … канд. экон. наук. М., 2007. – С. 9–10.
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снабжение и т.д., санитарная очистка прилегающих к жилью тер-
риторий, соотношение «цена – качество» оказываемых услуг;

• жилищно-коммунальное обслуживание как отрасль экономи-
ки, ее производственный потенциал, объемы оказываемых ус-
луг, структура собственности и рынка отрасли, уровень дотируе-
мости отрасли;

• система актуальных культурных норм и ценностей, связанных с 
жильем и жилищно-коммунальным обслуживанием.

В России средняя обеспеченность жильем в расчете на душу на-
селения составляет около 23 м2 на одного жителя в сравнении с 40– 
60 м2 в развитых европейских странах и 70 м2 в США. При этом в Рос-
сии до 25% всего жилого фонда составляет жилье без туалета и воды 
в помещениях, а до 70% – без горячего водоснабжения. К тому же 
при оценке жилищной обеспеченности в России учитываются обще-
жития. По западным стандартам помещения без туалета, холодной и 
горячей воды не считаются жильем 1. Поэтому проблема России не 
только в количестве квадратных метров, но не в меньшей мере и в 
комфортности жилищных условий; современные требования вклю-
чают в себя наличие кабельного телевидения, Интернета, стационар-
ной телефонной сети, во многих районах кондиционеров и др.

Считаем важным отметить относительно места жилищно-ком-
мунальных условий в структуре факторов качества жизни следующее. 
На наш взгляд, положение того или иного фактора в системе детер-
минант какого-либо объекта обусловлено прежде всего имеющимися 
представлениями об этой системе.

Известно, что современная наука дифференцирует факторы и 
условия развития чего-либо на следующие группы: материальные и 
духовные; объективные и субъективные; позитивные и негативные; 
внешние и внутренние; экономические, социальные, политические 
и культурные.

С точки зрения нашего исследования жилищно-коммунальные 
условия можно встроить в систему факторов качества жизни с пози-
ции объективности и субъективности. Объективно можно оценить с 
помощью экспертного интервью уровень развития системы жилищ-
но-коммунального хозяйства и степень воздействия его на качество 

 1 Аганбегян А.Г. О приоритетах социальной политики // SPERO. – 2010. – № 12. Вес-
на–лето. – С. 62–63.

жизни городского населения. Субъективно этот вопрос может быть 
раскрыт посредством изучения мнений населения по вопросам их 
жилищной обеспеченности, комфортности жилья и удовлетворенно-
сти потребляемыми услугами ЖКХ.

Большинство экономистов и социологов отмечают, что развитие 
России длительное время проходило в условиях «догоняющей модер-
низации» 1. Это привело к ряду диспропорций и издержек в структу-
ре ее экономической и социальной сфер. В частности, одним из не-
гативных последствий такого вида модернизации стала чрезмерная 
милитаризация отечественной экономики, которая, в свою очередь, 
самым отрицательным образом сказалась на качестве жилищно-бы-
товых условий многих поколений граждан нашей страны 2.

Многие исследователи отмечают доминирование в российском 
обществе аскетической системы ценностей, норм, представлений, 
связанных с жильем и жилищно-коммунальным обслуживанием, в 
частности чрезвычайно заниженных по меркам современного обще-
ства стандартов полезной жилой площади и числа комнат на одного 
человека, планировки, дизайна и месторасположения жилья, и наобо-
рот, слишком завышенных представлений об относительной стоимо-
сти по-настоящему комфортного жилья в сравнении с расходами на 
питание, одежду, образование и др. Одним из следствий длительного 
господства соответствующей модели заниженных в сознании зна-
чительной массы населения являются иждивенческие настроения, 
связанные, например, с требованиями оказания жилищно-комму-
нальными службами соответствующих услуг по тарифам и ценам, не 
покрывающим расходы этих служб на приобретение электроэнергии, 
газа, тепла и прочих ресурсов и их непосредственных производителей 3.

Если пытаться оценить долю россиян, жилье которых соответ-
ствует общепринятым в российском обществе «нормам», т.е. является 
отдельным, имеет все коммунальные удобства и обеспечивает не ме-
нее 18 м2 на человека (от качества жилья мы сейчас абстрагируемся, 

 1 Ясин Е. Государство и экономика на этапе модернизации // Вопросы экономики. 
– 2006. – № 4. – С. 4–30; Попадюк Н. Частная ли частная собственность в России? 
(вероятные сценарии бизнеса) // Там же. – № 1. – С. 144–145.
 2 Социология в России / под ред. В.А. Ядова. М.: Изд-во Ин-та социологии РАН, 1998. 
– С. 418–419.
 3 Симаков А.А. Реформирование жилищно-коммунальных условий как фактор каче-
ства жизни населения: на материалах Республики Татарстан. – С. 67. 
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т.е. это может быть и разваливающаяся пятиэтажка в райцентре, где 
ни о какой программе их сноса речь не идет), то оказывается, что в 
таких относительно благополучных жилищных условиях проживает 
чуть больше четверти россиян. Стоит ли удивляться, что при растущих 
ценах спрос на новое жилье по всей стране только увеличивается 1.

Необходимо добиваться доминирования в общественном созна-
нии рациональной системы ценностей, норм, представлений, в со-
ответствии с которыми недорогое жилье и жилищно-коммунальные 
услуги рассматриваются как необходимые условия для полноценной 
работы и отдыха. Стандарты жилой и нежилой площади, числа комнат, 
планировки, внутреннего и внешнего дизайна, месторасположения 
жилья должны соответствовать современным рыночным условиям.

Экологическая обстановка в структуре факторов формирования 
качества жизни. Одной из основных особенностей текущего этапа 
развития современной мир-системы, известного как глобализация, 
является рост значения ресурсных ограничений во все более тесной 
связи с качеством жизни населения. В ХХ в. добыча и переработка 
вещества литосферы, гидросферы, атмосферы и биосферы на каждо-
го жителя Земли увеличились на порядок – с 5 до 50 (!) т – из этого 
объема ресурсов лишь около 0,5–1,0% потребляется эффективно, 
остальное загрязняет окружающую среду. На одного человека ресур-
сов используется на треть больше, чем возможно получить от нашей 
планеты, не оказывая зачастую необратимого деструктивного влия-
ния на природную среду 2.

Из представленных выше данных становится ясно, что состо-
яние окружающей природной среды является одним из наиболее 
актуальных аспектов при анализе поликритериального и мульти-
структурного понятия «качество жизни населения». По мнению В.А. 
Черешнева, «качество жизни – отражение общего состояния социо-
природных систем, показатель здоровья человечества в целом и уров-
ня цивилизации. По этой причине оно значительно меньше зависит 
от имущественного положения граждан, чем такой показатель, как 

 1 Тихонова Н.Е., Акаткова А.М., Седова Н.Н. Жилищная обеспеченность и жилищная 
политика в современной России // Социологические исследования. – 2007. – № 1. – 
С. 73.
 2 Василенко В.Н. Ноосферные критерии качества жизни граждан и безопасности на-
рода российского государства // Уровень жизни населения регионов России. – 2009. 
– № 1. – С. 88–111.

 1 Черешнев В.А. Экологическая доктрина России: качество жизни – забота граждан-
ского общества // Стокгольм, Рио, Йоханнесбург: вехи кризиса. М.: Наука, 2004. – 
С. 276–284.
 2 Желбунова Л.И. Глобальный характер экологических проблем и экологическая без-
опасность страны // Экономика России в XXI в.: сб. науч. тр., посвящ. 100-летию 
со дня рождения П.З. Захарова / под ред. С.А. Дукарта. Томск: Изд-во ТПУ, 2002. – 
С. 122–127.

уровень жизни: перед экологическими катастрофами и загрязнением 
среды обитания к примеру все равны, и никто не купит ни за какие 
деньги право на чистую планету для себя» 1.

Очевидно, что нельзя раскрыть понятие «качество жизни», не 
введя ясного представления об экологических стандартах. Однако 
что же представляют собой сами современные «зеленые» стандарты? 
В полной мере они до конца не определяемы. В общем виде их можно 
описать через введение ряда понятий.

Во-первых, в международные отношения все более полно и 
всеобъемлюще входит концепция «экологической безопасности», 
т.е. «законное стремление каждой страны оградить свою природную 
среду и здоровье людей от ущерба, который может быть причинен 
в результате «антиэкологических» действий других стран» 2. Другим 
аспектом этого понятия является «экоглобализация» – объективно 
обусловленный процесс возрастания зависимости каждой нацио-
нальной социоприродной системы от качественного состояния гло-
бальной экологической ситуации.

Во-вторых, все более насущной становится проблема перехода в 
фазу «нулевого роста» мировой экономики. Мировое развитие в со-
временную эпоху представляет собой воспроизводство структурных 
диспропорций между богатыми странами Севера и бедными страна-
ми Юга. Поэтому, с одной стороны, актуальные темпы роста мирово-
го хозяйства в отношении удовлетворения элементарных жизненных 
потребностей большей части человечества из развивающихся стран 
недостаточны, а с точки зрения доступности ресурсов, необходи-
мых для этого растущего производства и потребления, – чрезмер-
ны. Польский исследователь глобализации Г. Колодко рассуждает об 
этом следующим образом: «Речь о сознательном и целенаправленном 
сдерживании среднего темпа экономического роста богатых стран 
при одновременном ускорении среднего темпа экономического ро-
ста стран бедных. Это – всего-то! – требует отличного от существу-
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ющего в мире разделения накоплений, а особенно – перемещения 
части накоплений и инвестиций из богатых стран в страны бедные. 
А для этого необходимо иметь соответствующие инструменты, в том 
числе налоговые и бюджетные, к которым теперешняя ситуация гло-
бализации пока еще не привела» 1.

Таким образом, перед нами встает вопрос: будет ли означать про-
гнозируемое и желаемое прекращение роста мирового ВВП по эколо-
гическим соображениям остановку роста качества жизни населения? 
Частично снять эту проблему можно, если при макроэкономическом 
анализе принимать во внимание так называемый эффект Нордхауза. 
Российские специалисты по мир-системному анализу – Л.Е. Гринин 
и А.В. Коротаев так описывают это явление: «Допустим, вы получили 
1 000 долларов и отправились в магазин покупать себе компьютер. Те-
перь представьте себе, какой компьютер вы смогли бы купить за ту же 
1 000 долларов пять лет назад. Конечно же, тот компьютер, который 
вы сможете купить за 1 000 долларов сейчас, будет гораздо лучше, эф-
фективнее, удобнее и т.п., чем тот, который вы смогли бы купить за 
ту же 1 000 долларов пять лет назад. Однако если вы посмотрите в 
справочник Всемирного банка, вы обнаружите, что в паритетах поку-
пательной способности 1 000 долларов сегодня заметно меньше, чем 
1 000 долларов пять лет назад. Дело в том, что традиционные меры 
экономического роста (и прежде всего, ВВП, измеряемый в между-
народных долларах в паритете покупательной способности) во все 
большей и большей степени перестают улавливать реальный рост 
уровня жизни (и в особенности, в наиболее развитых странах). <…> 
Дело здесь в том, что рост производства будет фиксироваться в тра-
диционных мерах, только если он связан с увеличением потребления 
ограниченных ресурсов (включая и рабочую силу), если же он дости-
гается при отсутствии такого увеличения, то его вроде бы как и нет» 2.

В-третьих, набирающими силу глобальными тенденциями, в 
средне- и долгосрочной перспективе определяющими экологические 
стандарты качества жизни населения, являются 3:

• замещение роста энергопотребления линией роботики-инфор-
матики;

 1 Колодко Г. Мир в движении. М.: Магистр, 2009. – 575 с.
 2 Гринин Л.Е., Коротаев А.В. Социальная макроэволюция: генезис и трансформации 
Мир-Системы / отв. ред. Д.М. Бондаренко. М.: Кн. дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 568 с.
 3 Бадалян Л.Г., Криворотов В.Ф. История. Кризисы. Перспективы: новый взгляд на 
прошлое и будущее / под. ред. и с предисл. Г.Г. Малинецкого. М.: Кн. дом «ЛИБРО-
КОМ», 2010. – 288 с.

• переход от массовых монокультур к экономике малых серий;

• развитие массового интеллектуального труда;

• социализация форм собственности.

Замещение роста энергопотребления линией роботики-инфор-
матики предполагает переход от экономии труда при дешевом ре-
сурсе и практически бесплатной окружающей среде к экономии ре-
сурсов и дорогой окружающей среде практически без ограничений в 
труде. В сущности, речь идет о трансформации современной капита-
листической системы в некое новое состояние «зеленой экономики» 
посредством внедрения ресурсосберегающих технологий автомати-
зации производства.

Переход от массовых монокультур к экономике малых серий 
потенциально открывает возможность использования целого ряда 
принципиально новых возможностей производства продовольствия: 
известно, что «дикая» природа намного производительнее поля по 
биомассе, поскольку идет заполнение всего ареала возможных эко-
логических ниш. Обработка и возделывание малых серий «на заказ» 
уже широко практикуется на виноградниках Калифорнии и огородах 
пустыни Негев в Израиле 1.

Развитие массового интеллектуального труда, или «crowdsourc-
ing» (буквально – «аутсорсинг толпе»), позволяет сейчас решать про-
блемы различной трудности, неразрешимые или трудоемкие в рам-
ках акционерного капитала: над такими ресурсами, как Wikipedia и 
Linux, работает много больше людей, чем под силу содержать любой 
корпорации. В целом развитие crowdsourcing’а позволит усилить эф-
фект Нордхауза, снизив в среднесрочной перспективе ресурсоем-
кость экономики.

Социализация форм собственности (термин предложен Л.Г. Ба-
далян и В.Ф. Криворотовым) предполагает присвоение «ничейного» 
природного ресурса, который можно было «портить», и превращение 
его в «свой», который необходимо оберегать. Речь идет о разрешении 
формы конфликта, известной как «трагедия ресурсов общего пользо-
вания» или «трагедия общин», которая, в свою очередь, тесно связана 
с такими формами столкновения интересов, как «дилемма заключен-
ного» и «логика коллективных действий». Суть «рационального» по-
ведения при данном типе конфликта заключается в том, чтобы опе-

 1 Бадалян Л.Г., Криворотов В.Ф. История. Кризисы. Перспективы: новый взгляд на 
прошлое и будущее.
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редить в потреблении другого, несмотря на то что результатом может 
стать крах общества и нанесение вреда всем пользователям общих 
ресурсов 1. Социализация форм собственности становится все более 
популярной в разных областях экономики и приносит свои плоды. 
Например, «приватизация» рыбы в море за счет выдачи индивиду-
альных квот рыболовецким флотилиям на Аляске в отличие от общих 
квот для всех (что способствовало хищническому вылову) позволила 
за несколько лет резко повысить популяцию рыбы.

Основные представления о механизме регулирования качества 
жизни населения крупного города. Механизм регулирования качества 
жизни населения в сущностном смысле не отличается от механизма 
социального регулирования как такового и может быть представлен 
как особая совокупность взаимосвязанных целей, принципов, мето-
дов воздействия, ресурсов, имеющая на различных этапах развития 
системы (поселения, региона, страны и т.п.) свои особенности. По 
такому же принципу может быть описан механизм регулирования 
отдельных сфер деятельности, определяющих качество жизни (меха-
низм регулирования здравоохранения, образования, социальной за-
щиты населения и т.п.).

Регулирующее воздействие на качество жизни населения горо-
да не может быть рассмотрено в отрыве от всей системы управления 
функционированием города. Основная цель управления городским 
образованием предполагает обеспечение благоприятных условий 
проживания населения во взаимосвязи с функционированием хо-
зяйствующих субъектов. При этом важно определиться с выбором 
общей модели управления, предлагающей разные варианты исполь-
зования ресурсов города.

Существуют две концепции, условно называемые «город-пред-
приниматель» и «город-дворник». «Город-предприниматель» ис-
пользует общественные финансовые и прочие ресурсы именно как 
предприниматель, вкладывая их в коммерческую сферу, в том числе 
иногда за пределами собственного муниципального образования. Ар-
гументом в пользу этой практики является возможность «заработать» 
дополнительные средства в городской бюджет и в конечном счете на-
править их на улучшение жизни горожан. Однако любой предприни-
мательский проект подвержен коммерческим рискам. 

 1 Даймонд Дж. Коллапс. Почему одни общества выживают, а другие умирают? М.: АСТ; 
АСТ Москва, 2010. – С. 6.

Альтернативой данной концепции является концепция «города-
дворника», который видит свои функции прежде всего в удовлетво-
рении общественных потребностей, расходует бюджетные и прочие 
ресурсы на создание благоприятной, оптимальной среды для жизни 
людей, для ведения хозяйственной деятельности.

Как правило, в реальной жизни эти модели переплетаются, но 
какая-то является доминирующей. На наш взгляд, в Иркутске преоб-
ладает вторая модель, когда акцент делается на решении актуализи-
рующихся наиболее острых проблем, связанных с удовлетворением 
потребностей городского населения.

Неоднозначным является вопрос соотношения прямых и кос-
венных, плановых и рыночных методов в городском управлении.

В настоящее время в нашей стране основным инструментом (ме-
тодом) достижения целей управления муниципальным образованием 
и регулирования качества жизни населения, в частности, является пла-
нирование. Планирование, в свою очередь, основано на программно-
целевом, индикативном подходах. Американский эксперт У. Валлетта 
выделяет следующие типы планирования, которые могут проводиться 
в современном городе: проектное планирование (Project Planning); про-
граммное планирование (Master Planning); комплексное планирова-
ние (Comprehensive Planning); стратегическое планирование (Strategic 
Planning) 1. Наибольшее значение, безусловно, имеет стратегическое 
планирование, основанное на определении наиболее значимых целей 
на долгосрочную перспективу, в условиях ограниченности ресурсов и 
необходимости учета интересов различных структур и групп населения.

Изменения в стратегическом управлении и планировании на 
уровне города во многом определяются общесистемными (государ-
ственными) приоритетами и возможностями. В настоящее время в 
России происходят серьезные изменения в государственной социаль-
ной и экономической политике. В Стратегии-2020 подчеркивается, 
что наиболее оптимальный вариант стратегического развития России 
до 2020 г. – это социально-ориентированные реформы 2. Изменения 
в модели социальной политики должны будут найти свое адекватное 
отражение в стратегии развития Иркутска.

 1 Лекции по экономике города и муниципальному управлению [Электронный ре-
сурс]. М.: Фонд «Институт экономики города», 2004. – С. 274. Режим доступа: http://
ecsocman.hse.ru/data/2010/08/27/1214988979.
 2 Стратегия-2020 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://strategy2020.rian.ru/
news/20120314/366267326.htm.
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Стратегические цели развития Иркутска в настоящий момент 
отражены в Программе комплексного социально-экономического 
развития города Иркутска на 2008–2020 годы 1. Комплексной стра-
тегической целью социально-экономического развития Иркутска в 
рамках данной программы является значительное повышение уровня 
и качества жизни населения. Исходя из поставленной цели планирует-
ся достижение достаточно высоких и стабильных доходов населения, 
создание комфортной городской среды, обеспечивающей горожанам 
высокие стандарты повседневной жизни, удовлетворения потреби-
тельского спроса, здравоохранения, безопасности. Основной страте-
гический приоритет сформулирован как «Иркутск – город для жизни».

Кроме комплексного стратегического планирования наиболее 
распространенным методом государственного регулирования каче-
ства жизни населения является программное планирование (Master 
Planning) отдельных отраслей и сфер жизнедеятельности. В 2012 г. в 
Иркутске действовало 12 программ, непосредственно направленных 
на улучшение качества жизни населения. Контроль выполнения про-
грамм основан на мониторинге выполнения мероприятий и анали-
тической оценке проблем ее реализации. В практике мониторинга в 
Иркутске применяется перечень показателей для оценки эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления 2.

С разной степенью периодичности публикуются отчеты о реа-
лизации мероприятий в рамках программ, но эти отчеты носят опи-
сательный характер и включают преимущественно перечисление ме-
роприятий и количество затраченных средств.

В связи с этим представляется целесообразным использовать 
практику, давно принятую во многих зарубежных странах, направлен-
ную на оценку программ на разных стадиях реализации программы:

• предварительная (formative assessment) – оценка программы до 
начала ее реализации. Задачи – анализ качества проекта про-
граммы, оценка необходимости программы для социально-эко-
номического развития города, предварительная оценка эффек-
тивности программы;

 1 Программа комплексного социально-экономического развития города Иркутска на 
2008–2020 годы [Электронный ресурс]. – С. 184. Режим доступа: http://www.irkutsk.ru.
 2 Перечень показателей для оценки эффективности деятельности ОМСУ; Меры, пла-
нируемые к реализации для достижения значений показателей на 2012–2014 годы 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.irkutsk.ru/?doc=18170.

• промежуточная (intermediate evaluation) – оценка на стадии ре-
ализации программы. Задача – корректировка программы для 
повышения ее эффективности и успешного завершения;

• обобщающая (summative evaluation) – оценка по завершении 
программы. Задачи – экспертиза результативности и эффектив-
ности программы, анализ причин ошибок и неудач, принятие 
адекватных управленческих решений 1.

Оценка может осуществляться на основе анализа документов 
(традиционного, контент-анализа публикаций СМИ, обращений 
граждан); экспертных оценок; социологического исследования удов-
летворенности населения происходящими изменениями.

Важным условием повышения эффективности механизма регу-
лирования качества жизни населения в Иркутске является развитие 
институтов самоуправления, активизация деятельности самих граж-
дан по изменению качества городской среды. Это подчеркивается 
и в новой стратегии развития российского общества на период до 
2020 г. Одной из форм участия граждан в самоуправлении является 
территориальное общественное самоуправление (ТОС). В Иркутске 
наиболее распространены ТОС дома и ТОС группы жилых домов. По 
данным на декабрь 2011 г., в Иркутске зарегистрировано 21 ТОС, но 
только одно ТОС зарегистрировано в качестве юридического лица. 
Что касается некоммерческих организаций, то среди регионов Си-
бирского федерального округа Иркутская область является одной из 
ведущих по общественной активности граждан. Ежегодно в области 
создается около 300 некоммерческих организаций (НКО) 2. Тем не 
менее существуют общие российские проблемы, характерные и для 
Иркутска в частности. Это относительно небольшая вовлеченность 
населения в деятельность НКО, недостаточный престиж и недоста-
точность организационных и материальных ресурсов.

Таким образом, механизм регулирования качества жизни насе-
ления крупного города является очень сложной системой взаимоувя-
занных элементов, и эффективность его функционирования опреде-

 1 Управление муниципальным экономическим развитием [Электронный ресурс] / под 
ред. Г.Ю. Ветрова. М.: Фонд «Институт экономики города», 2009. – С. 164. Режим до-
ступа: http://ecsocman.hse.ru/data/2010/08/28/1214988890/Управление%20МЭР.pdf.
 2 Государственная регистрация некоммерческих организаций [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.irkutsk.ru/?rubr=409.
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ляется состоянием каждого элемента во взаимодействии с другими 
элементами. Кроме этого, данный механизм нуждается в постоянном 
совершенствовании, чтобы адекватно реагировать на изменяющиеся 
потребности населения и состояние систем более высокого уровня.

3.2. Повышение уровня жизни населения 
на основе развития пенсионной системы России

Институт пенсионной защиты играет важную роль в жизни со-
временного общества. Вместе с тем отечественная пенсионная си-
стема функционирует недостаточно эффективно, она не решает все 
поставленные перед ней задачи. Уровень материального обеспечения 
российских пенсионеров достаточно низок, велики масштабы укло-
нения от уплаты обязательных платежей в бюджет ПФР, отечествен-
ный пенсионный механизм не способствует качественному форми-
рованию человеческого капитала, не стимулирует развитие трудовых 
отношений. В целях решения указанных проблем осуществляется 
научное исследование особенностей формирования и функциониро-
вания пенсионных систем, а также проводится разработка комплекса 
мер по модернизации пенсионной системы России, направленных 
на повышение уровня пенсионной защиты населения, обеспечение 
сбалансированности бюджета ПФР, рост конкурентоспособности 
российских предприятий. 

Исследование выполнялось научным коллективом Байкальско-
го государственного университета экономики и права на протяжении 
2012–2013 гг. при финансовой поддержке Российского гуманитарно-
го научного фонда (РГНФ) в рамках научно-исследовательского про-
екта РГНФ «Повышение уровня жизни населения на основе разви-
тия пенсионной системы России» (проект № 12-32-01233а2).

В процессе исследования особое внимание уделено обеспече-
нию выполнения институтом пенсионной защиты функции каче-
ственного формирования человеческого капитала, которая слабо ре-
ализуется в современных российских условиях. Ощущаемая старшим 
поколением материальная незащищенность препятствует эффектив-
ной кадровой политике – работники пенсионного и предпенсион-
ного возрастов не всегда делятся профессиональным опытом с более 
молодыми коллегами, видя в них конкурентов. Российские пред-
приятия слабо используют корпоративные добровольные пенсион-
ные программы (основная масса застрахованных лиц приходится на 
работников предприятий нефтегазового сектора экономики: «Газ-
пром», «Роснефть», «Лукойл» и т.п.), которые повышают трудовую 

мотивацию работников и укрепляют кадровые связи. Поэтому раз-
работанные в ходе проведения данного научного исследования меры 
по повышению уровня пенсионной защиты населения России как в 
части обязательного пенсионного страхования, так и в области до-
бровольного пенсионного страхования будут способствовать повы-
шению качества человеческого капитала, который, в свою очередь, 
является решающим фактором роста конкурентоспособности отече-
ственных предприятий. 

Резервы роста совокупного уровня пенсионной защиты населе-
ния России во многом находятся в сфере добровольного пенсионно-
го страхования. В нашей стране предпринимаются действия по раз-
витию данной сферы отечественной пенсионной системы. Вместе с 
тем реализованы не все возможности для стимулирования развития 
добровольного пенсионного страхования. В ходе исследования раз-
рабатываются подходы к созданию условий для развития деятельно-
сти российских негосударственных фондов. 

Для того чтобы оценить последствия изменений, вносимых в 
пенсионную систему России в настоящее время, а также результатов 
реализации мер по модернизации отечественной пенсионной систе-
мы, представленных в данном научном исследовании, разработана 
математическая модель актуарной оценки пенсионной системы Рос-
сии, на основе которой составлен прогноз численности пенсионеров, 
уровня их материального обеспечения и исполнения бюджета ПФР 
на период до 2040 г. 

Текущее состояние и перспективы развития пенсионной систе-
мы России. В последние годы удалось достичь достаточно высокого 
уровня пенсионной защиты населения России. Как видно из дан-
ных, представленных в табл. 3.6, на протяжении 2001–2011 гг. размер 
пенсии неуклонно повышался – в абсолютном исчислении он вырос 
в 8 раз, в реальном исчислении ежегодно увеличивался достаточно 
высокими темпами – от 1 до 35%. В 2010–2011 гг. средний размер 
пенсии превысил величину прожиточного минимума на 65%, а ко-
эффициент замещения пенсией заработка достиг беспрецедентной 
величины – 35%.

Поддержание на высоком уровне пенсионных показателей тре-
бует наращивания государственных расходов на финансирование 
национальной пенсионной системы, что неуклонно увеличивает 
долю расходов на государственную пенсионную защиту в консоли-
дированном бюджете России. Как видно из данных, представленных 
на рис. 3.5, в 2002–2007 гг. в период благоприятной экономической 
конъюнктуры благодаря значительному росту величины консолиди-
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рованного бюджета страны доля расходов на выплату трудовых пен-
сий постепенно снизилась до 12,3%. В кризисный и посткризисный 
периоды на фоне замедления темпов роста размера консолидиро-
ванного бюджета и наращивания государственных дотаций в бюджет 
ПФР доля данных расходов выросла до 18,8% в 2011 г., а общие рас-
ходы бюджета ПФР составили 24,6% расходов консолидированного 
бюджета России. Это означает, что каждый четвертый государствен-
ный рубль находится в ПФР.

Анализ отечественной пенсионной системы целесообразнее 
проводить, ориентируясь не на общие расходы бюджета ПФР, а толь-
ко на те, которые связаны с финансированием выплаты трудовых 
пенсий. Ведь существенная часть в расходах ПФР (20–25%) напря-
мую не связана с осуществлением обязательного пенсионного стра-
хования населения страны. Это расходы, финансируемые за счет 
средств федерального бюджета, для осуществления специальных 
выплат: государственных пенсий и пособий, предусмотренных зако-
нодательством о государственном пенсионном обеспечении, досроч-
ных пенсий безработным гражданам, ежемесячных денежных выплат 
(появившихся после «монетизации льгот»), материнского капитала 
и т.п. Выплаты этого рода являются частью государственной соци-
альной политики, но прямого отношения к национальной системе 
пенсионной защиты населения не имеют, они осуществляются через 
учреждения ПФР, так как ПФР обладает разветвленной инфраструк-
турой и работает с тем же либо схожим контингентом получателей 
социальных выплат. В ходе дальнейшего анализа будем оперировать 
только той частью расходов бюджета ПФР, которая непосредственно 
связана с выплатой трудовых пенсий.

Существует два основных источника финансирования выпла-
ты трудовых пенсий: первый – обязательные платежи работодате-
лей и индивидуально работающих лиц (страховые взносы и единый 
социальный налог); второй – дотации из федерального бюджета на 
покрытие дефицита бюджета ПФР. Первый из них является тради-
ционным и соответствует страховой модели пенсионной защиты 
населения, в которой источник выплаты трудовых пенсий (пенсий, 
выплачиваемых лицам, имеющим достаточно продолжительный пе-
риод трудовой деятельности) – обязательные платежи работодателей 
либо самих трудящихся. Эти платежи представляют собой отложен-
ную часть заработка работника, которая ему недоплачивается в пери-
од трудовой жизни, а будет выплачена при выходе на пенсию. Второй 
(бюджетный) источник выплаты трудовых пенсий характерен для 
бюджетной модели пенсионной защиты населения, согласно кото-
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рой государственные пенсии включаются в общий перечень государ-
ственных социальных обязательств и финансируются за счет общих 
налоговых поступлений в государственный бюджет. В современной 
российской истории дотации на финансирование выплаты трудовых 
пенсий из федерального бюджета в бюджет ПФР стали поступать с 
2005 г., когда существенно (на 8 пп.) была снижена ставка единого 
социального налога, зачисляемого в ПФР. 

На рис. 3.6 проиллюстрировано изменение соотношения двух 
указанных источников финансирования выплаты трудовых пенсий 
в России в 2002–2011 гг. При составлении графика использовались 
данные, представленные в федеральных законах об отчетах об испол-
нении бюджетов ПФР за соответствующий год и данных Федераль-
ного казначейства РФ. Однако следует иметь в виду, что размер дота-
ции не исчерпывается суммой средств, выделяемых из федерального 
бюджета на покрытие дефицита бюджета ПФР, которая утверждена 
в отчетах об исполнении бюджетов ПФР. Этой суммы было бы не-
достаточно для осуществления указанных выплат. Поэтому величина 
дотаций из федерального бюджета определена расчетным путем как 
разница между расходами на выплату трудовых пенсий и поступле-
нием обязательных платежей, направляемых на выплату пенсий. Тем 
самым в общей сумме дотаций учтена та часть трансферта из феде-
рального бюджета, которая в своем целевом назначении не пред-
назначалась для покрытия дефицита бюджета ПФР, но фактически 
была использована для решения данной задачи.

За последние десять лет соотношение между обязательными пла-
тежами и дотациями из федерального бюджета менялось существен-
ным образом – с 92 и 8% до соотношения 47 и 53%. Сокращение доли 
обязательных платежей до 47% имело место в кризисный 2010 г., ког-
да, с одной стороны, работодатели несколько замедлили рост оплаты 
труда, являющейся источником исчисления обязательных платежей, 
с другой – с целью ощутимого повышения материального положения 
пенсионеров из федерального бюджета были выделены беспреце-
дентно высокие суммы дотаций – 1,8 трлн. руб. В 2011 г. ставка стра-
ховых взносов была увеличена на 6 пп., что позволило снизить размер 
бюджетных дотаций до 1,3 трлн. руб. В результате доля обязательных 
платежей в финансировании выплаты трудовых пенсий снова вырос-
ла до 68%. 

Вместе с тем на фоне улучшения ключевых показателей пенси-
онной защиты населения в нашей стране на протяжении последних 
лет отношение российских граждан к отечественной пенсионной 
системе не улучшилось, не возросло количество позитивных оценок 

уровня материального положения пенсионеров. По результатам со-
циологического опроса Аналитического центра Ю. Левады (табл. 3.7), 
в 2009–2011 гг. улучшение положения российских пенсионеров отме-
чает не более трети опрошенных лиц (34%), а подавляющая часть ре-
спондентов (60%) считает, что за последние несколько лет (с середи-
ны 2000-х гг.) материальное положение российских пенсионеров либо 
осталось на прежнем уровне, либо ухудшилось еще больше.

Таблица 3.7
Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Как, по Вашему мнению, изменилось за последние пять лет 
положение российских пенсионеров?», %

Варианты ответов Октябрь 2009 г. Сентябрь 2011 г.

Значительно улучшилось 4 5

Несколько улучшилось 30 29

Осталось на прежнем уровне 29 34

Несколько ухудшилось 19 19

Значительно ухудшилось 12 7

Затруднились ответить 6 6

Источник: Общественное мнение-2011. М.: Левада-Центр, 2012. – С. 73.

В этой связи прослеживается настоятельная потребность в со-
вершенствовании отечественной пенсионной системы. Те реформы 
российской пенсионной системы, которые проводятся на протяже-
нии последних двух десятилетий, не смогли преодолеть присущие ей 
проблемы. Очередной этап крупных преобразований в области пен-
сионной защиты населения связан с разработкой Стратегии долго-
срочного развития пенсионной системы Российской Федерации, ко-
торая была утверждена в декабре 2012 г.

Внедрение бюджетирования, ориентированного на результат, в 
процесс исполнения бюджета ПФР. Реформирование бюджетного 
процесса, нацеленное на повышение эффективности и результатив-
ности бюджетных расходов, на всех его стадиях требует исследования 
практики внедрения бюджетирования, ориентированного на резуль-
тат, главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС) на феде-
ральном уровне, одним из которых является ПФР.

Реализуемая с 2004 г. в России бюджетная реформа связана со 
смещением акцентов в рамках бюджетного менеджмента с практи-
ки «управления затратами» к «управлению результатами». При этом 
происходит поэтапное внедрение среднесрочного бюджетирования, 
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ориентированного на результат, представляющего собой интеграцию 
социально-экономического и бюджетного планирования на основе 
принципов бюджетирования, ориентированного на результат.

Бюджетирование, ориентированное на результат, по нашему 
мнению, – это особая система организации бюджетного процесса 
либо совокупность бюджетных технологий, при которых обеспечива-
ется распределение финансовых ресурсов по целям, задачам и функ-
циям государства и местного самоуправления с учетом приоритетов 
бюджетной политики и общественной значимости непосредствен-
ных и конечных результатов использования бюджетных средств. Та-
ким образом, суть бюджетирования заключается во внедрении фи-
нансирования «по результату» как на макро-, так и на микроуровне.

Реализация бюджетной реформы на уровне ГРБС предполагает 
использование следующих инструментов среднесрочного бюджети-
рования, ориентированного на результат:

• докладов о результатах и основных направлениях деятельности 
субъектов бюджетного планирования (ДРОНД);

• целевых программ;

• мониторинга качества финансового менеджмента;

• реструктуризации подведомственных учреждений;

• трансформации бюджетного планирования на основе первооче-
редного составления и ведения реестра государственных (му-
ниципальных) услуг, разработки и практического применения 
регламентов реализации государственных (муниципальных) 
функций, разработки стандартов качества оказания государ-
ственных (муниципальных) услуг, разработки и доведения го-
сударственных (муниципальных) заданий до подведомственных 
учреждений, разработки методики расчета нормативов расходов 
на оказание государственных (муниципальных) услуг и непо-
средственно их расчета и др.

Все указанные инструменты направлены на повышение ответ-
ственности и расширение самостоятельности участников бюджетно-
го процесса в рамках четких среднесрочных ориентиров.

ПФР является участником бюджетного процесса, который име-
ет специфические особенности, обусловленные его бюджетными 
полномочиями в соответствии с действующим Бюджетным кодексом 
РФ. В частности, в отличие от других ГРБС, ПФР имеет бюджет, ко-
торый утверждается федеральным законом; самостоятельно испол-
няет свой бюджет не через органы Федерального казначейства; сво-
ими силами осуществляет администрирование взносов, в том числе 

путем проведения выездных проверок; не имеет подведомственных 
получателей бюджетных средств и др.

В связи со спецификой ПФР не все инструменты бюджетиро-
вания, ориентированного на результат, используются данным ГРБС.

Оценка практики функционирования ПФР показала, что 
ДРОНД органами управления фондом не составляется. Как и в до-
реформенный период, данный участник бюджетного процесса еже-
годно представляет отчеты о проделанной работе за год. С другой сто-
роны, в этих отчетах имеется Стратегия ПФР, как и у любых других 
ГРБС федерального уровня, что соответствует направлениям прово-
димой бюджетной реформы.

Целевые программы как инструмент среднесрочного бюджети-
рования, ориентированного на результат, в соответствии с действу-
ющим законодательством классифицируются на долгосрочные и 
ведомственные. В практике федерального уровня последние делятся 
на утверждаемые и аналитические. С 2004 г. субъекты бюджетного 
планирования активно используют все виды целевых программ при 
составлении проекта федерального бюджета. Согласно Отчету о ра-
боте ПФР 2011 г. данный ГРБС не составляет целевые программы, 
а только участвует в них. Так, в 2011 г. Пенсионным фондом были 
предоставлены субсидии бюджетам 81 субъекта РФ на реализацию 
социальных программ:

• на укрепление материально-технической базы 876 учреждений 
социального обслуживания населения на сумму 762,4 млн. руб.;

• оказание адресной социальной помощи неработающим пенсио-
нерам на сумму 185,0 млн. руб. 1

Следует отметить также, что с 2010 г. Минфином РФ составляет-
ся аналитическое распределение федерального бюджета по государ-
ственным программам. ПФР не участвует в таком распределении ни 
как заказчик, ни как исполнитель государственных программ. Од-
нако в бюджете имеется государственная программа «Развитие пен-
сионной системы», ответственным исполнителем которой является 
Министерство здравоохранения и социального развития РФ.

В рамках государственной программы планируются к реализа-
ции меры по ликвидации бедности среди пенсионеров и повышению 
уровня их жизни, по повышению финансовой обеспеченности си-
стемы обязательного пенсионного страхования и снижению потреб-

 1 Режим доступа: http://www.pfrf.ru.
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ности в субсидировании выплаты пенсий за счет средств федераль-
ного бюджета, вовлечению работающего населения с достаточным 
уровнем дохода в процесс формирования дополнительных пенсион-
ных накоплений, софинансируемых государством. Реализация про-
граммы позволит ликвидировать бедность среди пенсионеров путем 
установления федеральной или региональной социальной доплаты к 
пенсии, в случае если общая сумма его материального обеспечения 
не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, уста-
новленной в субъекте РФ. В результате реализации государственной 
программы средний размер трудовой пенсии к 2013 г. возрастет до 
9 904 руб., что на 28,5% выше уровня 2010 г., при этом все пенсионе-
ры будут получать пенсию не ниже прожиточного минимума пенси-
онера, который составит к 2013 г. 5 765 руб., что на 29% выше, чем в 
2010 г. Кроме того, в результате принятых мер по переводу системы 
обязательного пенсионного страхования на страховые принципы 
объем страховых взносов на выплату страховой части трудовой пен-
сии возрастет с 2011 г., что позволит уменьшить объем межбюджет-
ных трансфертов, направляемых из федерального бюджета на обе-
спечение обязательств по выплате трудовых пенсий. 

Мониторинг качества финансового менеджмента используется 
на федеральном уровне с 2007 г. для обеспечения объективной оценки 
практики финансового управления ГРБС с целью дальнейшей «при-
вязки» результатов мониторинга к объемам финансирования. Анализ 
полученных Минфином результатов мониторинга размещается на 
его официальном сайте ежеквартально. Несмотря на теоретическую 
возможность применения показателей мониторинга к деятельности 
ПФР, так как она реализуется по таким же направлениям, что и у лю-
бого другого ГРБС, на практике ПФР не участвует в этой системе и 
не разрабатывает для своей структуры аналогичный инструмент бюд-
жетирования, ориентированного на результат.

Реструктуризация подведомственных учреждений также суще-
ственным образом не повлияла на организацию бюджетного менед-
жмента в пенсионной системе по причине отсутствия у ПФР подве-
домственных учреждений, которые могут функционировать в форме 
автономных или бюджетных учреждений. Реструктуризация наложи-
ла отпечаток только на оформление финансовой деятельности само-
го ПФР, получившего статус казенного учреждения.

Из всей совокупности инструментов, обеспечивающих транс-
формацию бюджетного планирования (рис. 3.7), в ПФР используют-
ся только регламенты.

Рис. 3.7. Инструменты бюджетирования, ориентированного 
на результат, обеспечивающие трансформацию 

бюджетного планирования

В ПФР применяются административные и внутренние регла-
менты. В течение 2011–2012 гг. приказами Министерства здравоох-
ранения и социального развития РФ были утверждены шесть адми-
нистративных регламентов предоставления Пенсионным фондом 
государственных услуг. Однако их принятие не связано с бюджет-
ным планированием, а имеет целью информировать граждан о по-
рядке оказания фондом государственных услуг, а также упорядочить 
их предоставление на всей территории РФ. В практике других участ-
ников бюджетного процесса регламенты позволяют оценить трудо-
емкость выполнения функций государственными служащими, что в 
дальнейшем способствует обоснованному расчету расходов на оказа-
ние государственных услуг.

Таким образом, исследование показало, что ПФР активного уча-
стия во внедрении бюджетирования, ориентированного на результат, 
не принимает, инструменты «финансирования по результату» к ор-
ганам управления фондом не применяются. ПФР участвует лишь в 
некоторых мероприятиях реформы, таких как внедрение института 
администрирования платежей в бюджеты, реализация программы 
государственного софинансирования пенсий, участие в социальных 
целевых программах субъектов РФ и др.

Цель бюджетной реформы – повышение эффективности и ре-
зультативности бюджетных расходов – в ПФР трансформирована в 
задачу повышения качества обслуживания участников системы обя-
зательного пенсионного страхования (повышение клиентоориен-
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тированности), о степени достижения которой органы управления 
ПФР судят по результатам внешнего социологического опроса, как и 
в других ГРБС федерального уровня. Согласно Отчету о работе фонда 
за 2011 г. только 2,6% респондентов были определенно не удовлетво-
рены качеством обслуживания и 2,8% – скорее не удовлетворены 1.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что внедрение от-
дельных инструментов среднесрочного бюджетирования, ориенти-
рованного на результат, в пенсионную систему РФ происходит, что 
может способствовать в некоторой степени решению главной про-
блемы фонда – бюджетного дефицита. 

Совершенствование налогообложения операций по негосудар-
ственному пенсионному обеспечению (НПО). Резервы роста уровня 
пенсионной защиты населения России находятся в сфере НПО. Ре-
сурсов бюджета ПФР недостаточно для того, чтобы государственная 
пенсия смогла обеспечить достаточный уровень материальной под-
держки российских пенсионеров. Значительные возможности для 
развития деятельности российских негосударственных фондов име-
ются в области налогового законодательства.

В настоящее время действует следующий порядок налогообло-
жения операций по НПО на каждой из стадий применительно к каж-
дому из участников отношений по НПО. 

На стадии уплаты пенсионных взносов как таковой обязанности 
по уплате налога не возникает ни у кого:

• для вкладчика сумма взносов является расходом, потому не облага-
ется налогами в силу отсутствия какого-либо объекта обложения;

• для участника в силу п. 1 ст. 213.1 НК РФ суммы пенсионных 
взносов не учитываются при определении облагаемого дохода 
(независимо от того, кто является вкладчиком – сам участник, 
работодатель или третье лицо);

• для фонда операция по привлечению пенсионных взносов в со-
став пенсионных резервов по общему правилу, закрепленному в 
пп. 5, 6 ч. 2 ст. 251 НК РФ, также не является облагаемой 2.

Более того, анализ норм НК РФ показал, что законодатель сти-
мулирует деятельность по НПО путем включения уплаченных пенси-

 1 Режим доступа: http://www.pfrf.ru.
 2 Обязательное условие исключения взносов из состава дохода фонда – направление на 
менее 97% поступивших пенсионных взносов в состав пенсионных резервов.

онных взносов в состав расходов по налогу на прибыль (п. 16 ст. 255 
НК РФ) и в состав социальных вычетов по налогу на доходы физиче-
ских лиц (п. 4 ст. 219 НК РФ) в зависимости от того, соответственно, 
кем они уплачиваются – организацией-работодателем или физиче-
ским лицом. 

Данные права существенным образом искажают структуру сти-
мулов физических лиц и работодателей, что создает условия для зло-
употребления данными правами путем применения полулегальных 
схем с фактическим оформлением зарплаты в качестве необлагае-
мых НДФЛ и включаемых в расходы взносов на добровольное пен-
сионное страхование. В целях воспрепятствования подобного рода 
явлениям НК РФ содержит различные правовые механизмы – спе-
циальные методы противодействия уклонению от уплаты налогов, 
предотвращающие злоупотребление налогоплательщиками выше-
обозначенными правами.

В частности, в отношении расходов работодателей в виде взно-
сов по договорам НПО, заключенным в пользу работников, ограни-
чения заключаются в следующем:

• по такого рода договорам должна применяться пенсионная схе-
ма, предусматривающая учет пенсионных взносов на именных 
счетах участников (как в период до наступления пенсионных 
оснований, так и в течение периода их действия);

• договоры НПО должны предусматривать выплату пенсий до ис-
черпания средств на именном счете участника, но в течение не 
менее пяти лет, или пожизненно;

• совокупная сумма таких взносов работодателей учитывается в 
целях налогообложения в размере, не превышающем 12% от 
суммы расходов на оплату труда.

Взносы работодателей на НПО, не отвечающие такого рода ус-
ловиям, не учитываются в расходах для целей исчисления налога на 
прибыль (п. 7 ст. 270 НК РФ).

Сумма социального налогового вычета по НДФЛ, предостав-
ляемого в том числе по основаниям осуществления расходов в виде 
пенсионных взносов, ограничивается суммой в размере 120 тыс. руб. 
в год (абз. 3 п. 2 ст. 219 НК РФ).

В дополнение к этому ограничению п. 2 ст. 213.1 НК РФ предус-
матривает, что внесенные физическим лицом по договору НПО сум-
мы пенсионных взносов, в отношении которых ему был предостав-
лен социальный налоговый вычет, подлежат налогообложению при 
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выплате денежной (выкупной) суммы 1. При этом негосударственный 
пенсионный фонд (НПФ) при выплате физическому лицу денеж-
ных (выкупных) сумм обязан удержать сумму налога, исчисленную 
с суммы дохода, равной сумме пенсионных взносов, уплаченных 
физическим лицом по этому договору, за каждый календарный год, 
в котором налогоплательщик имел право на получение социального 
налогового вычета.

Исключение из этого правила предусмотрено лишь в отноше-
нии ситуации, когда налогоплательщик предоставил справку, выдан-
ную налоговым органом по месту жительства, подтверждающую не-
получение социального налогового вычета.

На стадии инвестирования пенсионных резервов ни у вкладчика, 
ни у участника не возникает каких-либо обязанностей в части уплаты 
налогов, поскольку инвестирование осуществляется независимо от 
них. Фактически на этой стадии единственным обязанным для целей 
налогообложения лицом является НПФ.

Операции фонда по оказанию услуг по НПО не облагаются НДС 
(подп. 7 п. 3 ст. 149 НК РФ), однако облагаются налогом на прибыль. 
При этом порядок исчисления налоговой базы по налогу на прибыль 
для НПФ обладает рядом особенностей, обусловленных одновре-
менным действием ряда специальных норм НК РФ. В частности, к 
ним следует отнести специфический порядок определения доходов и 
расходов для НПФ, установленный ст. 295, 296 НК РФ, особенности 
определения налоговой базы и перенесения убытков при осуществле-
нии операций с ценными бумагами, предусмотренные ст. 280 НК РФ, 
а также необходимость раздельного формирования налоговой базы в 
связи с осуществлением операций, облагаемых налогом на прибыль 
по различным налоговым ставкам (п. 2 ст. 274, ст. 284 НК РФ).

Специфический порядок определения доходов и расходов, 
предусмотренный для НПФ ст. 295, 296 НК РФ, предполагает, что:

1. Налоговая база по налогу на прибыль для НПФ формируется 
раздельно:

• по доходам, полученным от размещения пенсионных резервов;

• доходам, полученным от инвестирования пенсионных накопле-
ний;

 1 За исключением случаев досрочного расторжения указанного договора по причинам, 
не зависящим от воли сторон, или перевода денежной (выкупной) суммы в другой 
НПФ.

• доходам, полученным от уставной деятельности фондов (п. 1  
ст. 295 НК РФ).

2. Доходы, полученные от размещения пенсионных резервов, 
определяются как положительная разница между фактическим дохо-
дом, полученным от размещения пенсионных резервов, и доходом, 
рассчитанным исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ и суммы 
размещенного резерва, с учетом времени фактического размещения 
резервов (п. 2 ст. 295 НК РФ).

3. В состав расходов включаются специфические виды затрат, 
предусмотренные пп. 2, 3 ст. 296 НК РФ.

Особенности формирования налоговой базы при осуществле-
нии операций с ценными бумагами заключаются в том, что: 

1. Налоговая база по таким операциям определяется налогопла-
тельщиком отдельно в отношении ценных бумаг, обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ), и ценных бумаг, не об-
ращающихся на ОРЦБ (п. 8 ст. 280 НК РФ).

2. Для определения налоговой базы по таким операциям при-
нимается во внимание минимальная рыночная цена ценной бумаги 
на организованном рынке (по ценным бумагам, обращающимся на 
ОРЦБ) или расчетная цена ценной бумаги (по ценным бумагам, не 
обращающимся на ОРЦБ) (пп. 5, 6 ст. 280 НК РФ).

3. Убытки, полученные от таких операций, формируются раз-
дельно в отношении ценных бумаг, обращающихся на ОРЦБ, и цен-
ных бумаг, не обращающихся на ОРЦБ, и не могут уменьшать при-
быль от осуществления уставной деятельности фонда (п. 10 ст. 280 
НК РФ).

Наконец, в соответствии с п. 2 ст. 274 НК РФ налоговая база по 
прибыли, облагаемой по ставке, отличной от ставки, указанной в п. 
1 ст. 284 НК РФ (20 %), определяется налогоплательщиком отдельно. 
Соответственно, при осуществлении операций с ценными бумагами 
НПФ необходимо в том числе отдельно формировать налоговую базу: 

• по доходам в виде процентов по государственным и муниципаль-
ным ценным бумагам, условиями выпуска и обращения которых 
предусмотрено получение дохода в виде процентов, а также по 
доходам в виде процентов по облигациям с ипотечным покрыти-
ем, эмитированным после 1 января 2007 г., и доходам учредителей 
доверительного управления ипотечным покрытием, полученным 
на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, 
выданных управляющим ипотечным покрытием после 1 января 
2007 г., облагаемым по ставке 15% (подп. 1 п. 4 ст. 284 НК РФ);
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• доходам в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, 
эмитированным на срок не менее трех лет до 1 января 2007 г., а 
также по доходам в виде процентов по облигациям с ипотечным 
покрытием, эмитированным до 1 января 2007 г., и доходам учре-
дителей доверительного управления ипотечным покрытием, по-
лученным на основании приобретения ипотечных сертификатов 
участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 ян-
варя 2007 г., облагаемым по ставке 9% (пп. 2 п. 4 ст. 284 НК РФ);

• доходам от долевого участия в других организациях, облагаемым 
по ставке 9% (подп. 2 п. 3 ст. 284 НК РФ).

В силу того что основания для применения вышеуказанных 
норм НК РФ различны, эти нормы действуют, не вступая в какую-
либо конкуренцию. В конечном итоге алгоритм исчисления налога 
предполагает, что: 

• доходы, расходы и налоговая база, полученные НПФ от разме-
щения пенсионных резервов, формируются отдельно и отража-
ются на отдельном листе налоговой декларации;

• доходы и расходы от уставной деятельности НПФ учитываются 
в общем порядке; 

• доходы, полученные от инвестирования средств пенсионных 
накоплений, предназначенных для финансирования накопи-
тельной части трудовой пенсии, не учитываются в составе до-
ходов фонда для целей налогообложения на основании подп. 31 
п. 1 ст. 251 НК РФ, а расходы, связанные с получением этого до-
хода, не уменьшают налоговую базу при расчете НПФ налога на 
прибыль организаций на основании ст. 4 федерального закона 
от 29 декабря 2004 г. № 204-ФЗ, а также положений пп. 48.2–48.4 
ст. 270 НК РФ.

На стадии выплаты государственной пенсии облагаемый доход 
может возникнуть лишь у одного участника системы отношений по 
НПО – у участника фонда. Режим налогообложения пенсии, получа-
емой участником фонда, зависит от того, являлся ли участник вклад-
чиком фонда или не являлся. 

В случае если участник являлся вкладчиком фонда, выплачи-
ваемая пенсия не подлежит налогообложению НДФЛ (п. 1 ст. 213.1 
НК РФ), поскольку фактически источником пенсионных взносов 
выступал сам налогоплательщик, а с суммы реального наращения 
пенсионных резервов (фактического наращения за вычетом нараще-
ния исходя из ставки рефинансирования) уже был уплачен налог на 
прибыль. 

В случае же если договор НПО был заключен работодателем, ор-
ганизацией или иным физическим лицом в пользу вкладчика, сумма 
получаемой пенсии подлежит обложению НДФЛ.

Таким образом, анализ вышеприведенных норм показывает, 
что в России применяются льготные механизмы налогообложения 
операций по добровольному пенсионному страхованию. Однако в 
отношении одной из них (налогообложения на стадии получения ин-
вестиционного дохода) была предпринята попытка найти «соломо-
ново решение»: инвестиционный доход от размещения пенсионных 
резервов не был полностью освобожден от обложения налогом на 
прибыль, но механизм формирования налоговой базы по нему пред-
полагает обложение лишь реального, а не номинального дохода по 
пенсионным резервам (т.е. номинального дохода за вычетом дохода, 
исчисленного исходя из ставки рефинансирования).

Вместе с тем в условиях, когда НПФ все еще не стали полно-
ценным финансовым и социальным институтом страны, искусствен-
ное сокращение пенсионных резервов НПФ, их инвестиционного 
потенциала, а также будущего размера негосударственной пенсии 
крайне нежелательно для современного этапа отечественной пенси-
онной реформы, когда НПФ с трудом подключаются к управлению 
средствами пенсионных накоплений по обязательному пенсионному 
страхованию. 

Преградой для расширения НПО, на наш взгляд, в том числе яв-
ляется сложившаяся система налогообложения, не отвечающая об-
щемировой практике налогообложения операций, связанных с НПО. 
В большинстве развитых стран мира действует режим обложения на 
этапе негосударственных пенсионных выплат, а взносы и инвестици-
онный доход освобождаются от налогообложения. Как отмечает О. 
Колобаев, «многими специалистами признано и доказано, что режи-
мом налогообложения, обеспечивающим наибольший прирост на-
коплений и получение гражданином максимальной пенсии, является 
режим ЕЕТ (от англ. exempt и taxed, означающих «освобождение от 
налогов» и «обложение налогом на отдельных этапах накопительного 
пенсионного обеспечения»)» 1.

В этой связи полагаем, что для создания налоговых стимулов 
развития негосударственного пенсионного страхования как допол-
нительной формы пенсионной защиты населения России необхо-

 1 Колобаев О. Налогообложение по справедливости // Пенсионное обеспечение. – 
2006. – № 3. – С. 22.
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дима доработка вышеобозначенных механизмов налогообложения в 
следующих направлениях:

1. Необходимо полностью освободить от обложения налогом на 
прибыль инвестиционный доход организаций, получаемый в результа-
те инвестирования пенсионных резервов (за исключением той его ча-
сти, которая остается в распоряжении НПФ и идет на уставные цели).

Это, во-первых, отвечает общим принципам обложения при-
были, поскольку согласно ст. 41, 247 НК РФ объектом обложения 
налогом на прибыль является разница между доходом и расходом, 
или экономическая выгода субъекта налогообложения – налогопла-
тельщика. Поскольку доход от инвестирования может быть направ-
лен на уставную деятельность налогоплательщика (НПФ) в размере, 
не превышающем 15% (и в этом случае он облагается как доход от 
уставной деятельности), а в оставшейся части он реинвестируется, та 
часть инвестиционного дохода, которая остается реинвестированной 
и составляет средства пенсионного резерва, не может, на наш взгляд, 
ни при каких условиях быть признана экономической выгодой НПФ. 
Это средства, в отношении которых НПФ осуществляет своего рода 
доверительное управление, потому методологически неверно обла-
гать этот доход налогом на прибыль. 

Во-вторых, обложение налогом на прибыль инвестиционного 
дохода (хоть и в реальном, а не номинальном выражении) нарушает 
закрепленный ст. 3 НК РФ принцип равенства и недопущения диффе-
ренциации в зависимости от формы собственности, гражданства фи-
зических лиц или места происхождения капитала. Ведь доход НПФ, 
полученный от размещения пенсионных накоплений, например, в 
полной мере освобождается от обложения налогом на прибыль (подп. 
31 п. 1 ст. 251, ст. 270 НК РФ). Тем самым законодатель ставит априори 
в неравное положение лиц, застрахованных в рамках государственной 
системы пенсионной защиты населения (когда застрахованное лицо 
передает в НПФ накопительную часть пенсии, включаемую в состав 
пенсионных накоплений), и лиц, включенных в систему НПО (вы-
нужденных терять свой будущий доход в результате обложения нало-
гом на прибыль дохода от инвестирования пенсионного резерва).

Наконец, в-третьих, мы полагаем, что весьма показательным 
в этом плане является положительный опыт применения подобной 
схемы в отношении механизмов формирования имущества паевого 
инвестиционного фонда (ПИФ), его инвестирования и последую-
щего выделения пая. В рамках функционирования ПИФов налогоо-
бложение осуществляется не на стадии формирования финансового 
результата от управления ПИФом, а лишь на стадии выделения пая 

или его реализации. Бурное развитие в последние годы такой формы 
коллективных инвестиций наглядно иллюстрирует стимулирующую 
роль подобного механизма налогообложения и позволяет предполо-
жить аналогичную реакцию со стороны участников страхового рынка 
и страхователей в системе НПО. 

2. В случае если участник и вкладчик фонда не совпадают в 
одном лице, на наш взгляд, следует отойти от схемы ЕЕТ, в рамках 
применения которой от обложения НДФЛ освобождаются взносы, 
уплачиваемые работодателем, однако облагается частично инвести-
ционный доход и в полной мере выплачиваемая при наступлении к 
тому соответствующих оснований пенсия. На наш взгляд, в случае 
если вкладчиком фонда является работодатель или иное лицо, на-
правляющее взносы в НПФ для формирования негосударственной 
пенсии у участника в будущем, необходим переход к схеме ТЕЕ, в 
рамках которой требуется предусмотреть льготный период, в течение 
которого взносы работодателей по договорам НПО не нормируются 
и не включаются в налогооблагаемую базу по НДФЛ. 

Данный механизм, по аналогии с механизмом софинансирова-
ния пенсионных накоплений граждан, может помочь привлечь как 
работодателей, так и широкие массы трудоспособного населения. 
При этом по окончании такого льготного периода уже привлеченный 
в систему НПО вкладчик становится заинтересованным в продолже-
нии отчислений, в связи с чем включение в налогооблагаемую базу 
взносов по таким договорам вряд ли станет причиной расторжения 
договора. 

При этом мы не разделяем мнение отдельных авторов, пред-
лагающих полное освобождение от обложения НДФЛ пенсионных 
взносов работников, выплачиваемых работодателями, поскольку в 
таком случае будет допущено нарушение одного из универсальных 
начал законодательства о налогах и сборах – принципа равенства. 
Ведь граждане, самостоятельно выплачивающие пенсионные взносы 
в НПФ, уплачивают их с дохода уже после обложения этого дохода 
всеми налогами, тогда как работники, в отношении которых взно-
сы уплачиваются работодателями, не уплачивают в отношении это-
го дохода ни рубля, хотя с экономической точки зрения нет никаких 
мотивов дифференцировать правила налогообложения в этом случае 
в зависимости от источника выплаты. Более того, появление такого 
правила создавало бы у участников налоговых правоотношений со-
вершенно неправильные стимулы и приводило бы в том числе к соз-
данию широко известных мировой практике «личных корпораций» 
(юридических лиц, создаваемых физическими лицами единолично в 
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целях использования предоставленных юридическим лицам льгот и 
специальных налоговых режимов в сфере налогообложения). 

3. На наш взгляд, целевой аудиторией системы НПО является 
прежде всего самозанятое население – индивидуальные предприни-
матели и лица, занимающиеся частной практикой, уплачивающие 
в настоящий момент страховые взносы исходя из стоимости стра-
хового года, рассчитываемого на основе показателя прожиточного 
минимума на начало года. В отношении этих взносов уже действует 
механизм, стимулирующий подобные отчисления – на сумму отчис-
лений может быть уменьшена сумма налога, уплачиваемого при при-
менении таких специальных налоговых режимов, как единый налог 
на вмененный доход (ст. 346.32 НК РФ) и упрощенная система на-
логообложения с объектов дохода (ст. 346.21 НК РФ). Вместе с тем 
такое уменьшение не может привести к снижению уплачиваемого на-
лога более чем наполовину. 

Мы полагаем, что необходимо распространить этот льготный 
режим, действующий в отношении взносов на обязательное страхо-
вание, на пенсионные взносы, уплачиваемые в рамках НПО. Это, с 
одной стороны, позволит в какой-то степени снизить налоговую на-
грузку на малый бизнес, а с другой – даст дополнительный толчок 
развитию системы НПО.

Кроме того, реализация вышеобозначенных мероприятий по-
может обеспечить долгосрочную сбалансированность и устойчивость 
пенсионной системы и даст экономике новых сильных институцио-
нальных инвесторов, способных вкладывать «длинные» пенсионные 
деньги в экономику страны.

Актуарное моделирование развития пенсионной системы России. 
Актуарное оценивание представляет собой совокупность приемов 
и методов проведения анализа и составления прогноза показателей 
развития пенсионной системы на основе оценки вероятности реали-
зации пенсионных рисков с целью выявления уровня покрытия пен-
сионных обязательств поступлениями в пенсионную систему в дол-
госрочной перспективе при различных сценариях развития страны. 
Результатом актуарного оценивания пенсионной системы является 
прогноз формирования ее доходной и расходной частей.

Актуарные прогнозы пенсионной системы России нередко 
встречаются в отечественной финансовой литературе. Разработка 
актуарных прогнозов не теряет своей актуальности в условиях не-
прекращающейся пенсионной реформы, корректировки процесса 
функционирования пенсионной системы России, трансформации 

института пенсионной защиты. Составление актуарного прогноза 
развития пенсионной системы в рамках данного научного исследо-
вания обусловлено необходимостью выявления перспектив развития 
пенсионной системы России. Разработка актуарной модели в теку-
щем научном исследовании проведено с использованием методики 
профессора А.К. Соловьева. 

Актуарное оценивание пенсионной системы включает в себя 
несколько этапов, которые представлены на рис. 3.8. 

Рис. 3.8. Основные этапы актуарного оценивания 
развития пенсионной системы
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Первые три этапа актуарного оценивания пенсионной системы 
России, связанные с анализом и прогнозированием показателей со-
циально-экономического развития страны, влияющих на функцио-
нирование процесса пенсионной защиты населения России, пред-
ставляют собой самостоятельное научное исследование. Поэтому в 
ходе проведения текущего научного исследования указанные этапы 
были опущены, а для проведения актуарной оценки были исполь-
зованы прогнозы, составленные специализированными органами, 
в частности Департаментом экономической и социальной полити-
ки ООН (прогноз численности населения России), Министерством 
экономического развития РФ (Прогноз социально-экономического 
развития РФ на 2013–2015 годы, Сценарные условия долгосрочного 
прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 года). На 
основе данных прогнозов с учетом основных гипотез развития со-
циальных и экономических процессов в стране составлен Прогноз 
основных социально-экономических показателей развития РФ на 
2012–2040 годы, включающий показатели, влияющие на функцио-
нирование пенсионной системы России. 

Базовым элементом общей модели актуарного оценивания си-
стемы обязательного пенсионного страхования является модель про-
гнозирования численности и структуры пенсионеров, в которой на 
основе оценки страховых рисков рассчитан прогноз численности 
пенсионеров как в общем количестве, так и в разрезе отдельных ка-
тегорий пенсионеров. Уровень страховых пенсионных рисков рас-
считывается исходя из вероятности наступления страховых случаев 
по основным видам пенсий с учетом возрастных и половых характе-
ристик пенсионеров. В табл. 3.8 изложены исходные условия, опре-
деляющие вероятность наступления страховых случаев по основным 
видам пенсий, в системе обязательного пенсионного страхования 
России, на основе которых проведен ретроспективный расчет уровня 
вероятности реализации страховых рисков.

В расчетах были использованы данные о фактической числен-
ности пенсионеров в 1995–2010 гг. Эти данные были сопоставлены 
с численностью населения тех возрастных групп, которые имеют 
право на получение пенсии соответствующего вида. В частности, 
по итогам анализа было установлено, что в анализируемом периоде 
получали пенсии по старости на общих основаниях 76,3% от общей 
численности населения, образующей возрастную группу лиц, имею-
щих право на получение пенсии данного вида – т.е. мужчин 60 лет и 
старше, женщин 55 лет и старше. Это позволило провести процесс 

Таблица 3.8
Расчет вероятности наступления страховых случаев 

на основе ретроспективного анализа за 1995–2010 гг. 

Категория 
пенсионеров

Возраст выхода 
на пенсию, лет

Возрастная группа 
получателей пенсии, лет

Вероятность 
наступления 
страховых 

случаев
Мужчины Женщины Мужчины Женщины

Пенсионеры 
по старости на 
общих основа-
ниях

60 55 60+ 55+ 0,763 0

Пенсионеры 
по старости на 
льготных осно-
ваниях

50 45 50+ 45+ 0,144 2

Пенсионеры по 
инвалидности

от 15 от 15 15+ 15+ 0,036 0

Пенсионеры по 
случаю потери 
кормильца

0–23; 
от 60

0–23; 
от 55

0–23;
60+

0–23;
55+

0,030 7

Пенсионеры, 
получающие 
социальные 
пенсии

от 0 от 0 0+ 0+ 0,012 4

расчета вероятности наступления страховых случаев по основным 
видам пенсий, результаты которого сведены в табл. 3.8. 

Прогнозирование численности пенсионеров в разрезе отдель-
ных видов пенсий было проведено на основе нижеследующей фор-
мулы (3.1):

  (3.1)

где N – численность пенсионеров; (d_men(age,year) – количе-
ство мужчин, попадающих в возрастную группу получателей пен-
сии определенного вида, по демографическому распределению; 
(d_fem(age,year) – количество женщин, попадающих в возрастную 
группу получателей пенсии определенного вида, по демографическо-
му распределению; P(вид_пенсии) – вероятность наступления страхо-
вого случая, предоставления права на получение пенсии.
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Для составления прогноза численности российских пенсионе-
ров в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) ис-
пользован Прогноз численности населения Российской Федерации 
на 2010–2100 годы в половозрастном разрезе, составленный Депар-
таментом экономической и социальной политики ООН. Прогноз 
численности пенсионеров составлен в условиях действующего пен-
сионного законодательства в трех сценариях – низком, среднем и 
высоком. Результаты прогнозных вычислений показаны на рис. 3.9.

Рис. 3.9. Прогноз численности пенсионеров России в системе ОПС 
на 2012–2040 гг. в условиях сохранения действующего 

пенсионного законодательства по трем сценариям, млн. человек

Как видно из представленных на рис. 3.9 данных, численность 
пенсионеров в течение ближайших 30 лет будет неуклонно увеличи-
ваться и к 2040 г., по разным сценариям, достигнет 54,9–56,2 млн. 
человек. По отношению к 2010 г. количество пенсионеров увеличится 
на 38–42%. Рост численности пенсионеров отрицательно скажется 
на финансовой устойчивости ПФР. Для того чтобы оценить то, как 
будет развиваться система ОПС России в условиях реализации рас-
смотренных выше сценариев развития страны, был составлен про-
гноз основных показателей, характеризующих развитие пенсионной 
системы страны.

Уровень собираемости обязательных платежей в ПФР, исполь-
зованный при составлении прогноза, рассчитан на основе ретро-
спективного анализа за 2002–2011 гг. Он проведен по формулам (3.2), 
(3.3):

(3.2)

(3.3)

где G
s
 – уровень собираемости страховых взносов на выплату стра-

ховой части трудовой пенсии; G
n
 – уровень собираемости страховых 

взносов на выплату накопительной части трудовой пенсии; I
s
 – до-

ходы ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии; I
n
 – доходы 

ПФР на выплату накопительной части трудовой пенсии; W – фонд 
оплаты труда; T

s1
 – тариф страховых взносов на выплату страховой 

части трудовой пенсии для работников 1966 г.р. и старше; T
s2

 – та-
риф страховых взносов на выплату страховой части трудовой пенсии 
для работников моложе 1966 г.р.; T

n
 – тариф страховых взносов на 

выплату накопительной части трудовой пенсии; N – численность за-
нятых в экономике; N

1
 – численность работников 1966 г.р. и старше, 

не включенных в накопительную пенсионную систему; N
2
 – числен-

ность работников моложе 1966 г.р., с заработка которых начисляются 
страховые взносы на выплату накопительной части трудовой пенсии.

Моделирование поступления доходов в бюджет ПФР произво-
дилось по формуле (3.4):

(3.4)

где I – общие доходы ПФР; I
s
 – доходы ПФР на выплату страховой 

части трудовой пенсии; I
n
 – доходы ПФР на выплату накопительной 

части трудовой пенсии; Sub – дотации из федерального бюджета; I
o
 – 

прочие доходы ПФР.
Расчет доходов ПФР на выплату страховой части трудовой пен-

сии был проведен по формуле (3.5):

(3.5)

Расчет доходов ПФР на выплату накопительной части трудовой 
пенсии был проведен по формуле (3.6):
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(3.6)

Расчет прочих доходов ПФР (I
o
) проведен исходя из размера 

данных видов доходов, сложившихся в 2011 г., с учетом их индекса-
ции в соответствии с темпами инфляции в стране. 

Распределение численности работников по возрастным груп-
пам (N

1
 и N

2
) производилось исходя из структуры населения страны в 

каждом из прогнозируемых периодов, относящейся к указанной груп-
пе работников, с учетом сложившегося уровня занятости населения по 
отношению к численности экономически активного населения.

В процессе моделирования доходов ПФР на 2012–2040 гг. в рас-
четах приняты следующие условия:

• начиная с 2014 г. совокупная (включающая страховую и накопи-
тельную части) ставка страховых взносов на ОПС повышена до 
26% в соответствии с действующим российским законодатель-
ством, в 2012–2013 гг. временно применяется пониженная став-
ка страховых взносов в размере 22%;

• тарифы обязательных платежей в ПФР приняты в максималь-
ном размере (без учета влияния регрессивной шкалы ставок), 
так как снижение размера объекта обложения учтено при рас-
чете уровня собираемости обязательных платежей в ПФР (G);

• в общей численности работников не выделены группы льготных 
категорий застрахованных лиц (занятых в производстве сельско-
хозяйственной продукции, родовых, семейных общин коренных 
малочисленных народов Севера, занимающихся традиционны-
ми отраслями хозяйствования, индивидуальных предприни-
мателей, адвокатов и т.п.), так как более низкий тариф обяза-
тельных платежей для данных категорий льготников учтен при 
расчете уровня собираемости обязательных платежей в ПФР (G);

• вторая возрастная группа застрахованных лиц (мужчины 1953–
1966 г.р., женщины 1957–1966 г.р.), существовавшая по россий-
скому пенсионному законодательству в период 2002–2004 гг., с 
заработка которых начислялись страховые взносы на накопитель-
ную часть трудовой пенсии, в исходных расчетах за 2002–2004 гг. 
включены в первую группу застрахованных лиц в соответствии с 
нормами действующего пенсионного законодательства России.

Размер сумм дотаций из федерального бюджета (Sub) опреде-
лен как разница между собственными доходами бюджета ПФР в виде 

страховых взносов и суммой расходов на финансирование выплаты 
пенсий.

Моделирование расходов бюджета ПФР проведено по формуле 
(3.7):

(3.7)

где E – общие расходы ПФР; E
s
 – расходы ПФР на выплату страховой 

части трудовой пенсии; E
n
 – расходы ПФР на выплату накопитель-

ной части трудовой пенсии; E
c
 – расходы ПФР на выплату социаль-

ных пенсий; E
o
 – прочие расходы ПФР.

В последние годы были внесены существенные изменения в 
российское законодательство, связанное с исчислением размера пен-
сии. В 2010 г. была отменена базовая часть трудовой пенсии, вместо 
которой выплачивается фиксированный базовый размер страховой 
части трудовой пенсии по старости, величина которого установлена 
законом и периодически индексируется Правительством России. С 
2013 г. должна начаться выплата накопительной части трудовых пен-
сий в полном размере. Однако до сих пор продолжаются дискуссии о 
дальнейших направлениях российской пенсионной реформы, в том 
числе и об изменении порядка расчета пенсии, и о корректировке 
формулы расчета трудовой пенсии. Свои варианты пенсионной ре-
формы выдвигают ПФР, Министерство финансов, Министерство 
здравоохранения и социального развития, Министерство экономиче-
ского развития. Вариантов пенсионной реформы достаточно много, 
и они нередко противоречат друг другу, поэтому прогнозные расчеты 
размеров трудовых пенсий были проведены в условиях действующего 
(по состоянию на начало 2013 г.) пенсионного законодательства по 
тем формулам, которые содержатся в законе РФ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации».

Расчет размера расходов ПФР на выплату страховой части тру-
довой пенсии проведен по формуле (3.8):

(3.8)

где P
sa

 – размер страховой части трудовой пенсии по старости; P
i
 – 

размер трудовой пенсии по инвалидности; P
b
 – размер трудовой пен-

сии по случаю потери кормильца; Q
a
 – численность пенсионеров по 

старости; Q
i
 – численность пенсионеров по инвалидности; Q

b
 – чис-

ленность пенсионеров по случаю потери кормильца.
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Размер страховой части трудовой пенсии по старости, а также 
величины трудовой пенсии по инвалидности и по случаю потери кор-
мильца (P

sa
, P

i
, P

b 
) рассчитан по методике, вступающей в действие на-

чиная с 2013 г. Он предусматривает исчисление страховой части тру-
довой пенсии исходя из сформированного для каждого пенсионера 
расчетного пенсионного капитала, величина которого складывается 
из суммы уплаченных с его заработка страховых взносов на страхо-
вую часть трудовой пенсии за весь период его трудовой деятельности.

Расчет размера страховой части трудовой пенсии по старости 
проведен по формуле (3.9):

(3.9)

где PK – сумма расчетного пенсионного капитала; T
p
 – ожидаемая 

продолжительность выплаты трудовой пенсии по старости, которая 
по российскому пенсионному законодательству составляет 19 лет, 
или 228 месяцев; A

a
 – надбавка к страховой части трудовой пенсии 

по старости; B
a
 – фиксированный базовый размер страховой части 

трудовой пенсии по старости.
Надбавка к страховой части трудовой пенсии (A

a
) была введена в 

расчет потому, что согласно вступающей в действие с 2013 г. методи-
ке расчета размера пенсии ее страховая часть должна выплачиваться 
только исходя из величины расчетного пенсионного капитала пенси-
онера. Однако при формировании величины расчетного пенсионно-
го капитала учитываются страховые взносы, уплаченные за каждого 
работника начиная только с 2002 г., поэтому в системе персонифи-
цированного учета на каждое застрахованное лицо учтены недоста-
точные суммы для сохранения на прежнем уровне величины пенсии, 
рассчитанной по новой методике. Если с 2013 г. при расчете пенсии 
станут полностью придерживаться формулы расчета пенсии, содер-
жащейся в законе РФ «О трудовых пенсиях в Российской Федера-
ции», то величина пенсии снизится в 2 раза. Принимая во внимание 
то, что в сообщениях президента России и представителей Прави-
тельства России, а также в официальных прогнозах не планируется 
снижение размера пенсии, а, наоборот, планируется его рост, то мож-
но предположить, что выплата пенсии будет дотироваться до тех пор, 
пока застрахованные лица не смогут накопить достаточную величину 
расчетного пенсионного капитала за период своей трудовой деятель-
ности. В представленных расчетах величина указанной надбавки к 
страховой части трудовой пенсии по старости (A

a 
) принята в размере 

5 840 руб., что позволяет прогнозировать повышение размера пен-
сии темпами, предусмотренными прогнозами Минэкономразвития 
России. Величина надбавки к трудовой пенсии по инвалидности (A

i 
) 

принята в расчетах в размере 1 900 руб., надбавки к трудовой пенсии 
по случаю потери кормильца (A

b  
) – в размере 2 070 руб.

Величина фиксированного базового размера трудовой пен-
сии (B

 
) утверждена законом РФ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации». С учетом регулярных индексаций данный показатель 
в расчетах на 2012 г. для пенсии по старости (B

a 
) принят в размере 

3 278 руб., для пенсии по инвалидности (B
i 
) – 3 278 руб., для пенсии 

по случаю потери кормильца (B
b 
) – 2 460 руб. В дальнейшем величи-

на фиксированного базового размера трудовой пенсии индексирова-
лась в соответствии с темпами инфляции в стране.

Расчет размера трудовой пенсии по инвалидности проведен по 
формуле (3.10):

(3.10)

Расчет размера страховой части трудовой пенсии по старости 
проведен по формуле (3.11):

(3.11)

Исчисление суммы расчетного пенсионного капитала для пен-
сионеров по старости проведено по формуле (3.12), для пенсионеров 
по инвалидности – по формуле (3.13), для пенсионеров по случаю 
потери кормильца – по формуле (3.14):

(3.12)

(3.13)

(3.14)
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где t – год выхода на пенсию; I
s
 – сумма страховых взносов на стра-

ховую часть трудовой пенсии, поступивших в ПФР; I
nf
 – годовой ин-

декс инфляции, так как сумма расчетного пенсионного капитала в 
соответствии с пенсионным законодательством подлежит ежегодной 
индексации с учетом уровня инфляции в стране.

Различия в исчислениях суммы расчетного пенсионного капи-
тала для разных групп пенсионеров вызваны большей продолжи-
тельностью страхового стажа у пенсионеров по старости и, соответ-
ственно, большим периодом уплаты страховых взносов, из которых 
складывается расчетный пенсионный капитал.

Расчет размера расходов ПФР на выплату накопительной части 
трудовой пенсии проведен по формуле (3.15):

(3.15)

где P
na

 – размер накопительной части трудовой пенсии по старости.
Размер накопительной части трудовой пенсии для пенсионеров 

по старости (P
na 

) рассчитан по методике, вступающей в действие на-
чиная с 2013 г., когда начнется выплата накопительной части трудо-
вой пенсии. Данный расчет, представленный формулой (3.16), пред-
усматривает учет аккумулированных для каждого пенсионера сумм 
пенсионных накоплений, складывающихся из страховых взносов на 
накопительную часть трудовой пенсии:

(3.16)

где PA – сумма пенсионных накоплений.
Расчет суммы пенсионных накоплений для пенсионеров по 

старости проведен по формуле (3.17). Данная формула учитывает 
ежегодную индексацию суммы пенсионных накоплений с учетом 
темпов инфляции и реального роста экономики страны (темпы роста 
ВВП), так как в долгосрочной перспективе доходность инвестирова-
ния пенсионных накоплений должна приближаться к темпам роста 
экономики страны (ввиду того, что среди разрешенных объектов ин-
вестирования пенсионных накоплений преобладают фондовые ин-
струменты резидентов).

(3.17)

где I
n
 – сумма страховых взносов на накопительную часть трудовой 

пенсии, поступивших в ПФР; GDP – ежегодный темп роста ВВП 
страны.

Расходы на выплату социальной пенсии рассчитаны с учетом 
ежегодного изменения размера социальной пенсии и численности ее 
получателей по формуле (3.18):

(3.18)

где P
c
 – размер социальной пенсии; Q

c
 – численность пенсионеров, 

получающих социальные пенсии.
Размер социальной пенсии ежегодно индексировался с учетом 

темпов инфляции в стране.
Расчет прочих расходов ПФР (E

o 
) проведен исходя из размера 

данных видов расходов, сложившегося в 2011 г., с учетом их индекса-
ции в соответствии с темпами инфляции в стране.

Проведенные расчеты составных частей трудовой пенсии по 
старости позволили рассчитать величину самой пенсии по старости 
по формуле (3.19):

(3.19)

Средний размер трудовой пенсии рассчитан по формуле (3.20):

(3.20)

Результаты прогнозных расчетов размера трудовой пенсии пред-
ставлены на рис. 3.10.

Таким образом, на основе проведенного анализа социально-
экономического развития России в последние годы с применением 
имеющихся в отечественной финансовой литературе наработок по 
осуществлению актуарных исчислений показателей пенсионной за-
щиты была разработана математическая модель актуарного оценива-
ния системы ОПС России.
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Рис. 3.10. Прогноз размера трудовой пенсии в системе ОПС России 
на 2012–2040 гг. в условиях сохранения действующего пенсионного 

законодательства по трем сценариям, руб.

3.3. Устойчивое развитие и здоровье населения: 
проблемы компенсации ущерба от загрязнения 

окружающей среды (на примере Байкальского региона)

Теоретико-методологические основы взаимосвязи и взаимозависи-
мости состояния окружающей среды и здоровья населения. В современ-
ном мире все большее значение приобретают концепции, направлен-
ные на совмещение требований экологии с развитием экономики. С 
конца 60-х гг. ХХ в. были предприняты усилия по разработке и фор-
мулированию концепции устойчивого развития с целью сделать ее 
образцом для мировой экономической, социальной и экологической 
политики.

В целях отработки основных положений устойчивого развития 
академиком В.А. Коптюгом в 1993 г. был предложен бассейн оз. Бай-
кал, который обладает необходимыми для этого признаками в каче-
стве возможной зоны устойчивого развития.

В концепции устойчивого развития (Доклад Международной 
комиссии по окружающей среде и развитию) определено, что чело-
вечество способно придать развитию устойчивый и долговременный 
характер с тем, чтобы оно отвечало потребностям ныне живущих лю-
дей, не лишая будущие поколения возможности удовлетворять свои 
потребности. Основными условиями для этого являются:

• справедливость реализации права людей на экологическую без-
опасность и благоприятную среду обитания;

• приостановка необратимого расходования незаменимых при-
родных ресурсов;

• сохранение необходимого качества окружающей среды и воз-
можность экологической регенерации;

• прекращение и преодоление утрат генофонда человечества и 
окружающей природной среды 1.

Такое неистощительное, целесообразное природопользование, 
способное обеспечить высокое качество жизни людей, может быть 
реализовано в пределах сбалансированной социально-эколого-эко-
номической системы.

В современном обществе здоровье человека должно стать опре-
деляющим, системообразующим фактором государственной эко-
номической и социальной политики, приоритетным направлением 
всех природоохранных и профилактических мероприятий.

Устойчивое развитие невозможно без сохранения здоровья лю-
дей и поддержания качества окружающей природной среды.

По определению ВОЗ, здоровье – это многоуровневая система, ко-
торая отражает объективное состояние и субъективное чувство полного 
физического, душевного и социального благополучия при хорошем са-
мочувствии, работоспособности и способности к воспроизводству по-
томства, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. 

В то же время здоровье – это, с одной стороны, интегральный 
показатель благополучия территории, отражающий социально-эко-
номическое положение населения, состояние проблем экологии и 
медицинской помощи, оказываемой населению, а также генетиче-
ский груз самого населения, а с другой – это объективный критерий 
успешности проводимых политических, социальных и экономиче-
ских реформ 2.

Здоровье населения зависит от многих факторов: от социально-
экономических условий, генетической предрасположенности, состо-
яния окружающей среды. Жизнь определяется постоянным противо-
действием между внутренними механизмами защиты организма и 

 1 Байкальский заповедник // Заповедники России. Заповедники Сибири. М.: ЛОГАТА, 
2000. Т. 2. – С. 191–204.
 2 Соболева С.В., Смирнова Н.Е., Чудаева О.В. Здоровье населения Сибири: риски и их 
измерители // Регион: экономика и социология. – 2010. – № 2. – С. 223–244.
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негативным влиянием факторов окружающей среды. На основе этих 
противоположных процессов эволюционного развития формируют-
ся адаптационные, приспособительные реакции, обеспечивающие 
устойчивость, толерантность, здоровье человека.

В последние десятилетия значительно возросла антропогенная 
нагрузка на окружающую среду. Современный человек живет в усло-
виях динамичной, постоянно меняющейся окружающей среды. Изме-
нение окружающей среды имеет в основном отрицательный характер. 
Ухудшение качества среды обитания человека приводит к снижению 
эффективности работы адаптационных механизмов защиты.

Загрязнение может оказывать различные воздействия на орга-
низм. Реакция организма определяется индивидуальными особен-
ностями, возрастом, полом, состоянием здоровья человека. Более 
уязвимы дети, больные, лица, работающие во вредных производ-
ственных условиях, курильщики.

Общепризнано, что здоровье населения является одним из 
наиболее важных индикаторов, отражающих качество окружающей 
среды. При этом наибольшей чувствительностью характеризуется 
детский организм, так как его адаптационные возможности значи-
тельно ниже, чем у взрослого организма. У детей защитные механиз-
мы сформированы не полностью, а процесс созревания иммунной, 
эндокринной и других систем идет многие годы. Под влиянием не-
благоприятных экологических факторов возникает значительное 
напряжение адаптационно-компенсаторных процессов, что снижа-
ет резервные возможности организма. Возникает экологически об-
условленная «предболезнь». При этом высокая чувствительность 
детского организма, находящегося в процессе развития, не только 
определяет состояние здоровья ребенка в настоящий момент, но и 
оказывает влияние на его дальнейшее развитие 1.

В возникновении заболеваний участвуют как генетические, так 
и экологические факторы. Хотя генетические факторы, как прави-
ло, вызывают врожденные заболевания, а экологические факторы – 
приобретенные, зачастую между ними существует взаимосвязь.

За последние десятилетия возросло число свидетельств роли 
биохимических изменений этиологии (причинности заболеваний) 
плохого психического здоровья. Ухудшение психического здоровья 
человека, как и физического, может быть вызвано генетическими или 

 1 Яблоков А.В. Здоровье человека и окружающая среда. М., 2007. – 186 с.

экологическими факторами или взаимосвязью между ними. Какие-
то из этих биохимических аномалий могут быть унаследованы или 
вызваны воздействием окружающей среды. Некоторые органические 
причины плохого психического здоровья несомненно объясняются 
экологическими факторами, как и в отношении группы психозов, 
вызываемых переносчиками инфекций. Подверженность воздей-
ствию тяжелых металлов, таких как ртуть или свинец, и некоторых 
синтетических соединений может также вызвать предрасположен-
ность к возникновению опухолей мозга или аномального поведения. 
Например, исследования долгосрочных последствий воздействия 
небольших доз свинца в детстве указывают, что эта подверженность 
связана с недостаточностью функционирования центральной нерв-
ной системы, которая сохраняется до совершеннолетия 1.

Начиная с 80-х гг. ХХ в. все более пристальное внимание уделя-
лось выбросам в атмосферу сотен видов веществ как органического, 
так и неорганического происхождения. В атмосфере зарегистриро-
вано присутствие порядка 261 летучего органического вещества 2. В 
большинстве случаев их концентрации довольно низкие: большей 
частью на уровне менее одной миллиардной по объему. Некоторые 
из этих летучих органических веществ имеют высокую реактивную 
способность даже при таких низких концентрациях и играют важную 
роль в формировании фотохимических окислителей. Другая группа 
соединений, привлекающая внимание, – это металлы, такие как кад-
мий, ртуть, цинк, медь и т.д. Лучше всего из этой группы металлов 
изучен свинец. Примерно 80–90% присутствующего в атмосфере 
свинца попадает в нее при сжигании автомобильного горючего со 
свинцовой присадкой.

Существует обширная научная информация о кратковременных 
последствиях для здоровья человека, вызванных воздействием высо-
ких уровней вредных химических веществ. Однако почти неизвест-
но о том, что происходит с людьми, подвергающимися воздействию 
весьма небольших концентраций таких веществ в течение 20 или 30 
лет. Оценку таких последствий можно провести с точки зрения забо-
леваемости и смертности, а также физиологических изменений. Ге-

 1 Shah J.J., Singh H.B. Distribution of volatile organic chemicals in outdoor in indoor air // 
Environmental Science and Technology. – 1988. – Vol. 22. – P. 1381. 
 2 Needelman H.L. et al. The long-term effects of exposure to Low doses of lead in childhood 
// The New England Journal of Medicine. – 1990. – Vol. 322. – P. 83.
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нетические мутации (появление новых, главным образом ущербных 
наследственных признаков), имеющие постоянный характер, также 
могут быть вызваны воздействием химических веществ. Заболевание 
раком и врожденные пороки возникают в результате длительного 
воздействия токсичных веществ. Врожденные дефекты наблюдаются 
у 2–3% новорожденных. У 25% из них ярко выраженные генетиче-
ские причины, в то время как у 5–10% новорожденных это результат 
воздействия четырех классов известных причин: радиации, вирусов, 
наркотиков и химических веществ. Пороки у оставшихся 65–70% вы-
званы неизвестными причинами, однако могут являться результатом 
взаимодействия ряда экологических и генетических факторов 1.

Оценка последствий воздействия химических загрязнителей 
на здоровье человека в окружающей среде в целом представляет со-
бой трудную задачу, поскольку человек, как правило, подвергается 
воздействию нескольких загрязнителей одновременно. Общее воз-
действие на человека осуществляется через вдыхание, потребление 
внутрь или поглощение кожным покровом загрязнителей из воздуха, 
воды, с продовольствием или через почву. Во многих случаях воздей-
ствие отдельного загрязнителя либо повышается, либо снижается за 
счет взаимодействия с другими загрязнителями. Например, извест-
но, что воздействие диоксида серы на здоровье усиливается в присут-
ствии твердых частиц. Курение табака повышает частоту заболеваний 
раком ввиду подверженности воздействию радона в помещениях 2.

Исследованиями Е.Б. Бурлаковой 3 (Институт биохимической 
физики РАН) показано, что сверхслабые воздействия или сверхма-
лые дозы химических веществ являются биологически активными и 
в ряде случаев обладают сильным повреждающим действием на ор-
ганизм растений, животных и человека, они сравнимы с действием 
этих агентов при концентрациях, на порядки их превышающих. При-

 1 Shah J.J., Singh H.B. Distribution of volatile organic chemicals in outdoor in indoor air. 
– P. 1381; Kurzel R.B., Cetrulo C.L. The effect of environmental pollutants on human 
reproduction, including birth defects // Environmental Science and Technology. – 1981. – 
Vol. 15. – P. 626; Kalter H., Wakary J. Congenital malformation // The New England Journal 
of Medicine. – 1983. – Vol. 308. – P. 423.
 2 Young J.R. et al. Deposition of airborne acidifiers in the Western environment // Journal of 
Environmental Quality. – 1988. – Vol. 17. – P. 1.
 3 Бурлакова Е.Б. Отдаленные результаты интегрального воздействия малых доз и по-
вреждающих факторов окружающей среды на жизнеспособность популяции // Буду-
щее нации. Ч. 2: Экспертный совет по проблемам народонаселения и стратегии устой-
чивого развития. М., 1995. – С. 64–68. 

чем эти эффекты, как установлено, могут проявляться вплоть до кон-
центраций, не регистрируемых аппаратурно, например при концен-
трациях 10 -11–10 -15 моль. Методы защиты от сверхмалых воздействий 
практически не разработаны, причем, как правило, традиционные 
биопротекторы в таких случаях неэффективны.

Характерной чертой действия агентов в сверхмалых дозах яв-
ляется наличие парадоксальной зависимости «доза – эффект», 
имеющей в большинстве случаев бимодальный (полимодальный) 
характер. Весьма интересно, что области активно действующих кон-
центраций или доз физических факторов разделены между собой так 
называемой зоной бездействия, или «мертвой зоной». В то же время 
в областях активного действия одинаковые эффекты получаются для 
концентраций, отличающихся в 106–108 раз.

Исследовано влияние низкоинтенсивного облучения на важ-
нейшие клеточные компоненты – генетический и мембранный ап-
парат клетки, ферменты, рецепторы, а также на чувствительность 
организмов, клеток, мембран, ДНК к действию дополнительных по-
вреждающих факторов.

Для всех изученных параметров была обнаружена бимодальная 
зависимость эффекта от дозы, а именно: эффект нарастал при низких 
дозах, достигал максимума (низкодозовый максимум), затем снижал-
ся (в некоторых случаях знак эффекта сменялся на противополож-
ный) и потом с увеличением дозы вновь нарастал. Величина низко-
дозового максимума и доза, при которой он достигался, зависели от 
природы изучаемого объекта, мощности облучения и времени после 
облучения. Общей закономерностью являлось смещение максимума 
в область более низких доз при изменении интенсивности облучения 
и увеличение чувствительности к действию повреждающих факторов 
при сверхмалых дозах. Подобные закономерности проявляются и в 
изменении состояния здоровья облученного населения. Ряд биохи-
мических и гематологических характеристик у людей, облученных 
при авариях на атомных станциях, также проявляет бимодальную за-
висимость от дозы.

Известно, что ионизирующая радиация может выступать как в 
качестве промоутера, так и инициатора злокачественных образований. 
При этом увеличение мощности и дозы облучения (в определенных 
пределах) приводит к увеличению промотирующей и индуцирующей 
функции облучения. Не исключено, что в области малых доз увеличе-
ние числа лейкозов связано с промотирующей функцией облучения и 
с изменением соотношения между процессами повреждения клеточ-
ного метаболизма облучением и репарацией при изменении мощности 
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и дозы облучения. При низкоинтенсивном облучении процессы репа-
рации либо не включаются вовсе, либо включаются не в полном объ-
еме, а потому число повреждений значительно выше, чем это можно 
было бы предположить, экстраполируя данные, полученные для высо-
ких доз облучения, к низким. Подобная тенденция уменьшения числа 
смертей от лейкозов после первого пика при малых дозах обнаружена 
и при действии радона на работающих в шахтах людей.

Таким образом, малые дозы облучения, выступая в роли промо-
утера, «проявляют» и усиливают влияние других канцерогенных фак-
торов окружающей среды. В специальном докладе для ООН Научный 
комитет по эффектам атомной радиации особенно подчеркнул важ-
ное значение комбинированных эффектов радиации и других агентов 
в оценке риска для состояния здоровья населения. Во многих случаях 
наблюдается не аддитивный, а синергетический эффект.

Следовательно, действие малых доз качественно отличается от 
действия высоких доз облучения, и его способности «объединяться» 
в своих эффектах с повреждающими факторами окружающей среды 
делает его не менее, а может быть, и более опасным для здоровья и 
жизнестойкости человеческой популяции, так как с высокими доза-
ми облучения в мирное время сталкивается чрезвычайно малая часть 
человеческой популяции, в то время как с малыми дозами облучения 
– практически все 1.

Данные эколого-эпидемиологических исследований свидетель-
ствуют об отсутствии достаточной информации о состоянии окружа-
ющей среды и здоровья населения. Статистические данные о составе 
выбросов-сбросов, как правило, содержат неполную информацию о 
количестве токсичных веществ, обладающих канцерогенными, мута-
генными и тератогенными свойствами. Например, канцерогенный 
эффект при ингаляционном поступлении свойственен 11 веществам, 
из которых систематический контроль ведется только по трем. Во 
многих городах, особенно небольших, отсутствуют станции постоян-
ного контроля за состоянием окружающей среды.

Для проведения единой государственной политики необходимо 
выработать основные направления стратегии управления качеством 
окружающей среды на основе учета риска нанесения вреда здоро-

 1 Бурлакова Е.Б. Отдаленные результаты интегрального воздействия малых доз и 
повреждающих факторов окружающей среды на жизнеспособность популяции. –  
С. 64–68.

вью населения и состоянию компонентов природной среды на тер-
риториях с неблагоприятной экологической обстановкой с после-
дующей разработкой федеральной целевой программы. Программа 
должна включать: разработку и формирование системы экологиче-
ских нормативов; установление базовых показателей для получения 
объективной и сопоставимой информации; организацию системы 
комплексного мониторинга (экологического, медико-демографиче-
ского, санитарно-эпидемиологического); создание интегрированной 
информационно-аналитической системы для принятия и поддержки 
решений; обоснование комплекса мер по оздоровлению окружаю-
щей среды и реабилитации рисковых групп населения; обоснование 
экономической эффективности природоохранных мероприятий; ор-
ганизацию системы обучения лиц, принимающих решения 1.

В мировой практике вопросам охраны здоровья и охраны окру-
жающей среды уделяется значительное внимание. Всемирный Банк 
совместно с ВОЗ постоянно разрабатывают количественные оценки 
ущерба от заболеваний, среди которых значительное место занима-
ет оценка воздействия факторов окружающей среды. Оценка вреда 
здоровью в странах, состоящих в Организации экономического со-
трудничества и развития, определяется следующим образом: выде-
ляются основные виды заболеваний, связанных с загрязнением воз-
духа, и рассчитывается общий ущерб от того или иного заболевания 
(увеличение затрат на медицинское обслуживание и затрат, связан-
ных с преждевременной смертностью); затем в общем ущербе мето-
дом корреляционно-регрессивного анализа выделяется доля ущерба 
от загрязнения воздуха. Однако только японская система платежей 
предусматривает, кроме оценки ущерба, компенсацию средств на ле-
чение граждан, больных специфическими заболеваниями 2.

По оценкам экспертов ВОЗ, различают пять категорий реакций 
состояния здоровья населения на загрязнение окружающей среды:

• повышение смертности;

• повышение заболеваемости;

 1 Кузмич В.Н. Ранжирование проблемных ситуаций, связанных с выделением терри-
торий разной степени экологической опасности // Будущее нации. Ч. 2: Экспертный 
совет по проблемам народонаселения и стратегии устойчивого развития. М., 1995. –  
С. 68–76.
 2 Ховавко И.Ю. Оценка экологического ущерба // Экономические проблемы природо-
пользования на рубеже XXI в. / под ред. К.В. Папенова. М.: Тэис, 2003. – С. 108.
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• наличие функциональных изменений, превышающих норму;

• наличие функциональных изменений, не превышающих норму;

• относительно безопасное состояние.

Данные категории можно рассматривать как относительные по-
казатели, совокупно характеризующие состояние здоровья человека 
и качество окружающей среды. Показателем здоровья в первую оче-
редь является «количество» здоровья, т.е. средняя ожидаемая продол-
жительность жизни.

Вопросы охраны здоровья, создания благоприятных условий 
для жизнедеятельности и естественного воспроизводства населения в 
настоящем и будущих поколениях обусловлены и неразрывно связа-
ны с социально-экономическим развитием общества, а также с эко-
логической безопасностью и рациональным природопользованием. 
Экологическая безопасность входит в систему государственной без-
опасности, основными ее целями являются достижение устойчивого 
развития с созданием благоприятной среды обитания и комфортных 
условий жизнедеятельности, охрана природных ресурсов и биораз-
нообразия, предотвращение техногенных аварий и катастроф. Кроме 
того, важной целью экологической безопасности является снижение 
и доведение до безопасных уровней техногенных нагрузок на чело-
века и окружающую среду на территориях с неблагоприятной эко-
логической обстановкой, удовлетворение потребностей населения в 
чистой атмосфере и питьевой воде, качественных продуктах питания.

Природные ресурсы (земельные, водные, биологические и др.) 
– это не только средства производства и предметы труда, это прежде 
всего средства жизни и воспроизводства людей на каждой конкрет-
ной территории. Научно обоснованная социально-экономическая 
политика, согласованная с экологическими проблемами, – одно из 
важнейших направлений разрешения кризисных ситуаций в состоя-
нии окружающей среды и здоровья людей.

Состояние здоровья человека и динамика заболеваемости на-
селения являются составляющими более широкого понятия «обще-
ственное здоровье» 1. С этих позиций анализ здоровья населения 
отдельного региона и факторов, влияющих на него, является акту-
альной задачей исследования.

 1 Казанцева Л.Н., Тагаева Т.О. Факторы, влияющие на общественное здоровье на-
селения российских регионов // Регион: экономика и социология. – 2008. – № 4. – 
С. 102–118.

На население, проживающее на антропогенно-загрязненных 
территориях, воздействует комплекс факторов окружающей среды 
особенно в связи с изменением социально-экономических условий, 
сопровождающихся ослаблением контроля за качеством среды оби-
тания, ухудшением демографической ситуации, изменением струк-
туры питания населения. Анализ количественных зависимостей в си-
стеме «среда – здоровье» получил развитие в разработке критериев и 
методов количественной оценки воздействия факторов окружающей 
среды на здоровье населения (С.А. Авалиани, В.М. Боев, Ю.А. Рах-
манин, Г.И. Сидоренко и др.).

Известно, что дисбаланс микро- и макроэлементов в окру-
жающей среде способствует развитию заболеваний, синдромов, 
характерных как для естественных, так и для антропогенных био-
геохимических провинций, о чем свидетельствуют исследования 
В.И. Вернадского, А.П. Виноградова, В.И. Войнера, В.В. Коваль-
ского, Г.Д. Габовича, Г.А. Бабенко, А.П. Авцына, А.А. Жаворонкова, 
А.В. Скального, Е. Underwood, К. Schwarz, W. Mertz, P.J. Aggett. Од-
нако несмотря на большое число работ по изучению влияния фак-
торов окружающей среды на показатели здоровья населения, до сих 
пор остаются недостаточно разработанными региональные аспекты 
комплексной оценки антропогенных и природных геохимических 
факторов, а также механизмы компенсации ущерба, нанесенного 
здоровью населения от воздействия окружающей среды.

В Российской Федерации изучению проблем опасного воздей-
ствия состояния природной среды на здоровье населения посвящено 
значительное количество работ. Исследования показателей, харак-
теризующих нанесение ущерба здоровью населения: смертность, 
заболеваемость или инвалидность, вызванные загрязнением окру-
жающей среды, – получили развитие в работах В.И. Данилова-Дани-
льяна, А.В. Яблокова, А.А. Гусева, И.А. Абалкина, В.М. Вержбицкой, 
И.Н. Бессараба, В.А. Батурина, Е.Ю. Батуриной, И.В. Бычкова, 
Е.В. Рюминой, Л.Н. Казанцевой, Т.О. Тагаевой, Б.А. Ревич, В.Н. Си-
доренко, Т.А. Акимовой, В.А. Хаскина, С.И. Колесникова, Г.Н. Кра-
совского, А.А. Куклина, И.С. Белика, Н.Л. Никулина и др.

В работе А.А. Гусева рассмотрен ряд методов оценки «натураль-
ного» ущерба, под которым понимаются непосредственные негатив-
ные социальные последствия загрязнения (например, повышение 
заболеваемости населения). Затраты, вызываемые воздействием за-
грязненной среды, определяются как сумма затрат на медицинское 
обслуживание населения, заболевшего вследствие загрязнения окру-
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жающей среды, дополнительные услуги коммунально-бытового хо-
зяйства в загрязненной среде и т.д. 1

Кроме того, в отдельных работах при определении экономи-
ческого ущерба здоровью населения от воздействия загрязнений 
предусмотрено решение следующих задач: выделения показателей, 
характеризующих дополнительную смертность, заболеваемость, ин-
валидность и другие изменения состояния здоровья населения; про-
ведения сравнительной оценки влияния неблагоприятных факторов 
риска от загрязнения окружающей среды на различные показатели 
здоровья населения; проведения денежной оценки показателей здо-
ровья населения, выраженной ранее в натуральных единицах 2. Од-
нако следует отметить, что социальный ущерб, связанный с небла-
гоприятным воздействием на здоровье населения, пока не поддается 
точному расчету. Еще в меньшей мере изучены механизмы компен-
сации ущерба, наносимого здоровью населения в результате воздей-
ствия загрязнений природной среды.

Байкальский регион. В настоящей работе на примере Байкаль-
ского региона показано состояние окружающей среды, ее негативное 
воздействие на здоровье человека, и предложен методический подход 
к оценке ущерба здоровью и механизм его компенсации.

Вопросы охраны природы в Байкальском регионе приобрели 
остроту еще в конце ХIХ – начале ХХ в. Это было связано с несколь-
кими обстоятельствами. Во-первых, Сибирь всегда была на особом 
положении в России, природные богатства позволяли смотреть на 
нее как на сырьевой придаток с неисчерпаемыми запасами. Байкаль-
ский регион даже на фоне Сибири выглядел малоосвоенной террито-
рией, удаленной от центра, с малочисленным местным населением, 
неразвитой инфраструктурой, но с очень богатыми природными ре-
сурсами. В конце ХIХ – начале ХХ в. началось массированное ос-
воение именно этого региона. Распространение капиталистических 
отношений сопровождалось хищническим уничтожением сибирской 
природы. Желание получить максимальную прибыль вело к некон-
тролируемым вырубкам леса, отстрелу пушных зверей, вылову цен-

 1 Гусев А.А. Эволюция подходов к экономическим оценкам ущерба от загрязнения 
окружающей природной среды // Экономические проблемы природопользования на 
рубеже XXI в. / под ред. К.В. Папенова.
 2 Тихомиров Н.П., Потравный И.М., Тихомирова Т.М. Методы анализа и управления 
эколого-экономическими рисками / под ред. Н.П. Тихомирова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2003. – 350 с.

ных пород рыб. В известной степени это была качественно новая 
ситуация в вопросах взаимодействия человека и природы, поскольку 
коренные жители Сибири имели экологические традиции промыс-
ловой и земледельческой деятельности. Позже вопросы охраны при-
роды были связаны с общими вопросами индустриального развития 
Сибири, прежде всего строительством Транссибирской железнодо-
рожной магистрали, развитием золотодобывающей промышленно-
сти, реформой землеустройства.

С начала 1930-х гг. проблема истории природоохранной деятель-
ности в Байкальском регионе была надолго забыта. Ученых-истори-
ков занимали другие исторические вопросы ХХ в. – это проблемы 
истории революционного движения, политики самодержавия, в го-
раздо меньшей степени – социально-экономического развития реги-
она. Практически невозможно найти хоть одну значительную работу 
этого отрезка времени, в которой отражены были хотя бы поверх-
ностно вопросы охраны природы Байкальского региона начиная с 
1917 г. Забвение вопросов охраны природы объясняется в значитель-
ной степени тем, что на данном этапе исторического развития нашей 
страны среди большинства ученых бытовало мнение о том, что при-
родные богатства Сибири неисчерпаемы.

Возрастание антропогенного воздействия на водные сообще-
ства во второй половине ХХ в. шло по следующим этапам:

• середина 1950-х гг. – резкое увеличение поступления загрязняю-
щих веществ с водами Селенги и других притоков Байкала; раз-
рушение речных сообществ в результате молевого сплава леса;

• начало 1960-х гг. – подъем уровня вод Байкала в связи со строи-
тельством Иркутской ГЭС и наполнением ее водохранилища, и 
как следствие – поступление загрязняющих веществ из-за раз-
мыва берегов озера; изменение условий обитания и размноже-
ния водных организмов, играющих основную роль в круговоро-
те органического вещества, в том числе эндемичных рыб;

• середина – конец 1960-х гг. – строительство Байкальского цел-
люлозно-бумажного комбината (БЦБК) и увеличение числен-
ности населения непосредственно на южных берегах озера; 
сброс сточных вод и выброс в атмосферу ядовитых газов; строи-
тельство и сброс аналогичных выбросов Селенгинским целлю-
лозно-картонным комбинатом (СЦКК);

• середина 1970-х гг. строительство Байкало-Амурской магистра-
ли – резкое возрастание численности населения на северо-за-
падном берегу озера, сброс неочищенных сточных вод рядом 
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предприятий, загрязнение нефтепродуктами и прямое разруше-
ние экосистемы при строительстве.

По результатам проведенной инвентаризации в 2000 г. на 
ОАО «БЦБК» имелось 147 источников выбросов в атмосферу, в том 
числе организованных – 116 (выброс через вентиляционные шахты, 
трубы), неорганизованных – 31 (выброс от открытых источников). 
Количество ингредиентов, присутствующих в выбросах в атмосфе-
ру, – 44. БЦБК оказывает специфическое воздействие на состояние 
атмосферного воздуха. Так, процесс производства целлюлозы со-
провождается образованием сернистых соединений (имеющих не-
приятный запах), таких как сероводород, метилмеркаптан, диметил-
сульфид, диметилдисульфид, а также метанола, скипидара, фенола, 
хлора, пыли сульфата натрия, известковой пыли, пятиокиси ванадия. 
Доля указанных выбросов составляет всего 12% от суммарного вы-
броса (1999 г.), однако ввиду токсичности, они несут в себе большую 
опасность для всей экосистемы озера.

Для подтверждения неблагоприятного влияния аэровыбросов 
на здоровье населения Байкальска использовались математические 
методы. Установлено, что в наибольшей степени уровень загрязне-
ния воздуха влияет на количество обращений детского населения к 
врачам, причем это действие больше выражено при изучении когор-
ты девочек и женщин. Увеличение обращаемости по поводу острых 
респираторных заболеваний связано с наличием в воздухе оксидов 
азота и серы, оксида углерода.

Уровень обращаемости в связи с неинфекционными заболе-
ваниями кожи зависит от содержания сероводорода, оксида серы. 
Совместное присутствие поллютантов в атмосфере оказывает более 
выраженное действие на организм, что подтверждается как в экспе-
риментах, так и в математических моделях. Степень выраженности 
эффектов зависит от экспозиционной дозы, так как для населенных 
мест не характерно содержание веществ в объектах окружающей сре-
ды в концентрациях, которые могли бы вызвать острые отравления 1.

Суммарный сброс загрязняющих веществ в 1999 г. составил 
8 652 т. В этой массе присутствуют специфические вещества, среди 
которых наиболее опасны хлорорганические. Сброс специфических 
веществ (лигнинные вещества, нефтепродукты, фенолы, хлороформ, 

сульфатное мыло, диметилсульфид, формальдегид, хлорорганические 
соединения) составил 3,36% от общего количества загрязнений за год.

Формирование экологической ситуации на территории Байкаль-
ского региона и ее влияние на здоровье населения. В советское время 
Байкальский регион развивался с ярко выраженной ориентацией на 
добычу и первичную обработку природного сырья без учета систем-
ного подхода в природопользовании, часто в интересах одного произ-
водства градообразующего предприятия – моноспециализированных 
городов, источников негативного воздействия на экосистемы. Под-
ход к решению проблем охраны окружающей среды формировался 
по «остаточному» принципу.

Командно-административный метод размещения производи-
тельных сил, нарушение технологической дисциплины, бесхозяй-
ственность, слабая ответственность за выполнение законов, расхи-
щение природных ресурсов явились предпосылкой формирования 
неблагоприятной экологической обстановки Байкальского региона.

Экологические проблемы возникали в ходе научно-техниче-
ской революции, и постепенно назревала проблема выживаемости 
человека в той природно-техногенной среде, которая образовалась 
усилиями самого человечества. Но скорость увеличения интенсив-
ности вредного воздействия факторов окружающей среды опережает 
скорость биологического приспособления живых систем к изменяю-
щимся параметрам среды обитания.

Сложившаяся в предыдущий период отраслевая и террито-
риальная структура производства привела в России к «перекосу» в 
эксплуатации природных ресурсов и их состоянию. Экстенсивное 
экономическое развитие не только ведет к деградации природного 
фундамента, но и создает серьезную угрозу здоровью населения, со-
кращению продолжительности жизни.

Проблема загрязнения природной среды в мире, в России и в 
частности в городах Прибайкалья по-прежнему остается сложной. 
Территориальная специфика экономического развития обусловлена 
сочетанием и взаимодействием множества процессов, в результа-
те чего, особенно под влиянием техники и технологий, происходит 
изменение количественных и качественных параметров природных 
ресурсов. Окружающая среда приобретает все более специфические 
техногенные признаки и свойства.

Байкальский регион охватывает территорию водосборного бас-
сейна Байкала и включает в себя три субъекта Российской Федера-
ции (Иркутскую область, Забайкальский край и Республику Буря-
тия), а также Монголию (табл. 3.9). Хозяйственная и экономическая 

 1 Думова И.И., Лазуткин С.С., Боровская Н.Н., Алаева Т.Н. Частные и общественные 
выгоды и потери сохранения биоразнообразия в Байкальском регионе. Иркутск: Изд-
во Ин-та географии СО РАН, 2002. – С. 35–36.
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деятельность указанных территорий осуществляется в пределах его 
водосборного бассейна и так или иначе влияет на экологическое со-
стояние Байкала. 

Таблица 3.9
Территория и численность населения Байкальского региона, 2011 г.

Территория Площадь, тыс. км2 Численность населения, 
тыс. человек

Иркутская область 767,9 2 427,9

Забайкальский край 431,5 1 105,7

Республика Бурятия 351,3 971,4

Всего 1 500,7 4 505,0

Понятие «Байкальский регион» отражает комплексный взгляд 
на территорию этих субъектов и охватывает весь водосборный бас-
сейн озера (включая бассейн р. Селенги на территории Монголии). 
Оно учитывает необходимость объединить усилия различных субъ-
ектов и административных районов в деле реализации различных 
мероприятий (экономических, организационных, технологических и 
природоохранных) по сохранению уникальной экосистемы Байкала. 
При этом озеро и его водосборный бассейн выступают системообра-
зующим ядром региона 1. 

Непосредственно к побережью Байкала примыкают 12 особо 
охраняемых природных территорий, в том числе три заповедника, 
два национальных парка, шесть заказников. Кроме них, на байкаль-
ской природной территории расположены еще 23 особо охраняемые 
природные территории, находится более 400 памятников природы 2.

Байкальский регион играет важную роль в социально-экономи-
ческом развитии образующих ее субъектов Российской Федерации. 
Ресурсы территории лежат в основе производственных циклов на-
ходящихся на ней предприятий, а сам Байкальский регион обладает 
высоким рекреационным потенциалом.

Ведущую роль в структуре промышленности Байкальского 
региона с учетом его природно-ресурсного потенциала занимают 

 1 Суходолов А.П. Байкальский регион как модельная территория устойчивого развития 
[Электронный ресурс] // Известия ИГЭА (БГУЭП) (электронный журнал). – 2010. – 
№ 4. Режим доступа: http://eizvestia.isea.ru/reader/article.aspx?id=11932.
 2 Макаров В.Н. Заповедники Сибири // Заповедники Сибири. М., 1999. Т. 1. – 
С. 18–26.

предприятия топливно-энергетического комплекса, химии и нефте-
химии, металлургии, деревообрабатывающего и целлюлозно-бумаж-
ного производства, транспорта. Для предприятий этих сфер деятель-
ности характерны значительные выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу и сбросы сточных вод в больших объемах. 

В настоящее время в городах Прибайкалья действуют гиганты 
алюминиевой, химической, нефтехимической, целлюлозно-бумаж-
ной промышленности, крупные топливно-энергетические ком-
плексы. Деятельность этих предприятий связана со значительным 
воздействием на окружающую среду и, как следствие, с негативным 
влиянием на здоровье населения. Кроме того, необходимо учиты-
вать, что в ближайшей перспективе все большее внимание будет уде-
ляться добыче углеводородного сырья в Восточно-Сибирском регио-
не, в том числе из нефтегазовых месторождений Иркутской области, 
что потребует усиления внимания к проблемам охраны окружающей 
среды и здоровья населения.

Наиболее острая проблема загрязнения атмосферы наблюдается в 
тех городах региона, где расположены крупные предприятия, которые 
оказывают наибольшее техногенное воздействие на природную среду. 

Данные о выбросах, загрязняющих атмосферу, полученные на 
базе материалов статистической отчетности предприятий по форме 
№ 2-ТП (воздух), на территории Байкальского региона представлены 
в табл. 3.10.

Таблица 3.10
Динамика выбросов в атмосферу загрязняющих веществ 

на территориях Байкальского региона в 2001–2010 гг., тыс. т/год

Территория 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Забайкаль-
ский край

161,6 151,2 153,8 137,3 140,0 143,2 136,9 139,7 146,3 138,2

Иркутская 
область

505,0 487,0 520,0 490,0 502,0 532,0 554,0 632,0 560,0 597,0

Республика 
Бурятия

101,0 102,0 86,0 84,0 87,0 84,0 91,0 98,0 96,0 95,0

Анализ состояния атмосферного воздуха по основным загрязня-
ющим веществам на территории Байкальского региона показывает, 
что на всех трех территориях региона высокий уровень загрязнения 
атмосферы (рис. 3.11). При этом наибольшее негативное воздействие 
проявляется в Иркутской области (2001–2010 гг.), что можно объяс-
нить высокой концентрацией промышленных предприятий. 
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Существенно влияют на загрязнение атмосферного воздуха на-
селенных мест выбросы автомобильного транспорта. Наибольшее 
количество выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта при-
ходится, по статистическим данным, на автомобильный парк круп-
ных городов и муниципальных образований Байкальского региона.

Следует отметить, что количество автомобилей, прежде всего 
легковых, постоянно увеличивается. Так, с 2001 по 2010 г. количество 
автомобилей на 1 тыс. жителей практически удвоилось по всем субъ-
ектам региона (табл. 3.11).

Таблица 3.11
Динамика количества легковых автомобилей на тысячу населения

в Байкальском регионе в 2001–2010 гг., шт. / тыс. человек

Территория 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Забайкаль-
ский край

114,1 124,8 131,9 140,2 144,3 152,2 162,8 188,8 202,8 208,9

Иркутская 
область

140,0 147,2 151,1 155,2 141,1 151,9 165,7 183,9 185,1 202,6

Республика 
Бурятия

81,7 90,8 91,0 98,8 109,0 137,7 142,6 174,0 174,0 182,6

При общей доле транспорта в массовом выбросе загрязняющих 
веществ в атмосферу, равной 7,9%, доля транспортных средств в за-
грязнении воздуха в крупных городах достигает 15–60% (табл. 3.12) 1.

Таблица 3.12
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 

и передвижных (автотранспорт) источников в 2011 г. 
в Ангарске, Иркутске и Братске, т

Город Стационарные 
источники

Автотранспорт Всего

Ангарск 181 328,00 36 437,58 217 765,58

Иркутск 69 031,00 100 910,85 169 941,85

Братск 108 995,00 40 154,91 149 149,91

 1 О состоянии и об охране окружающей среды Иркутской области за 2011 год: гос. докл. 
Иркутск: Изд-во ООО «Форвард», 2012. – С. 335–336.

Автотранспорт создает в городах обширные и устойчивые зоны, 
в пределах которых в несколько раз превышаются санитарно-гиги-

енические нормативы загрязнения воздуха. Длительный контакт со 
средой, отравленной выхлопными газами автомобилей, вызывает 
общее ослабление организма – иммунодефицит.

Выбросы от автомобильного транспорта относятся к выбросам 
от так называемых нестационарных источников, плата за загрязне-
ние от которых взимается только со специализированных автотран-
спортных предприятий: мелкие предприятия и физические лица эти 
платежи, как правило, не уплачивают.

Отрицательно на экологической ситуации сказывается не толь-
ко быстрый рост автопарка, но и тот факт, что в Иркутской области, 
как и в регионе в целом, велика доля автотранспорта, эксплуатируе-
мого более десяти лет.

В течение последних пяти лет по уровню техногенной нагрузки 
Иркутская область занимает одно из первых мест в РФ.

Иркутская область. Экологическая ситуация в Иркутской об-
ласти на протяжении последних лет остается стабильно сложной. 
Формирование такой ситуации было обусловлено влиянием как 
природно-климатических особенностей территории (низкая само-
очищающаяся способность атмосферы, застойные явления в зимний 
период), так и исторически сложившейся спецификой экономиче-
ской деятельности, которая связана с масштабной переработкой ми-
нерального и органического сырья. 

В Сибирском федеральном округе (СФО) и России в целом Ир-
кутская область характеризуется следующими показателями воздей-
ствия на окружающую среду: вклад в сброс загрязненных сточных вод 
составляет 27% от загрязненных стоков в СФО и 4% от загрязненных 
стоков в РФ; по объему выбросов в атмосферу доля составляет 10% 
от общего объема выбросов в СФО и 3% от выбросов в РФ в целом 1.

Сравнение количества выбросов на душу населения в городах 
Иркутской области и в среднем по России показывает, что в Ангар-
ске, Саянске, Шелехове и Братске этот показатель превышает сред-
нее значение по России в 5–6 раз, а по СФО – в 2–3 раза (табл. 3.13).

Наиболее высокая степень загрязнения наблюдается в девяти 
промышленных городах области. Индекс загрязнения атмосферы 
(ИЗА) оценивается как высокий (Ангарск, Саянск, Усолье-Сибир-
ское, Усть-Илимск, Черемхово, Шелехов) и очень высокий (Братск, 
Зима, Иркутск).

 1 О состоянии и об охране окружающей среды Иркутской области за 2011 год.
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Таблица 3.13
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в ряде городов 

Иркутской области в сравнении с СФО и Россией (состояние 2010 г.)

Город, 
субъект РФ

Численность, 
тыс. человек

Выброс, 
тыс. т

Удельный выброс, 
кг / человек

Ангарск 234,3 207,4 885,0

Саянск 41,0 29,0 707,0

Шелехов 49,9 33,3 667,0

Братск 247,9 116,2 469,0

Усть-Илимск 87,1 34,6 397,0

Усолье-Сибирское 83,6 26,0 311,0

Иркутск 585,1 65,5 112,0

В среднем по Ир-
кутской области

2 503,0 597,0 239,0

СФО 19 561,0 5 868,0 300,0

Россия 141 915,0 19 116,0 135,0

Источник: О состоянии и об охране окружающей среды Иркутской области за 2011 
год: гос. докл. Иркутск: Изд-во ООО «Форвард», 2012. – 400 с.

Основное загрязнение атмосферного воздуха в городах Иркут-
ской области происходит вследствие выбросов промышленных пред-
приятий, большого количество мелких котельных на территории 
области, а также жилого сектора с печным отоплением. Перечень 
предприятий – основных источников загрязнения атмосферы на тер-
ритории Иркутской области за 2010 г. представлен в табл. 3.14.

Таблица 3.14
Перечень предприятий – основных источников загрязнения атмосферы 

на территории Иркутской области в 2010 г.

Предприятие Доля, %

ОАО «Иркутскэнерго», Иркутск 48,06

ОАО «РУСАЛ – Братский алюминиевый завод», Братск 14,82

ОАО «В-Сибпромтранс», Ангарск 6,98

ОАО «АНХК», Ангарск 4,65

ОАО «СУАЛ», филиал «ИркАЗ-СУАЛ», Шелехов 3,7

ОАО Группа «Илим», Усть-Илимск 2,75

ОАО «Саянскхимпласт», Саянск 1,11

Окончание таблицы 3.14

Предприятие Доля, %

ЗАО «Байкалэнерго», Иркутск 1,02

ОАО «Ангарский завод полимеров», Ангарск 0,98

Источник: О состоянии и об охране окружающей среды Иркутской области за 2010 
год: гос. докл. Иркутск: изд-во ООО «Форвард», 2011. – 400 с.

В приоритетный список городов России с самым высоким уров-
нем загрязнения воздуха на протяжении многих лет входят Братск и 
Иркутск, с 2003 г. в этот список регулярно входит Зима.

Список приоритетных атмосферных загрязнителей включает: 
формальдегид, бенз(а)пирен, диоксид азота, фтористый водород, 
хлорфенолы. Рассеянное присутствие их в среде даже в микроколи-
чествах при хроническом воздействии вызывает целый спектр эко-
паталогий. Специфические техногенные экопаталогии в отличие от 
острых отравлений развиваются в результате хронического воздей-
ствия малых, субкритических и обычно неощутимых доз техноген-
ных загрязнений.

Достаточно высокие концентрации тяжелых металлов отмечены 
в почвах городов. Так, среднее содержание свинца в районе Иркут-
ска в среднем составило 1,7 ПДК, концентрация меди и цинка в 2,6 
и 3,4 раза выше фоновых соответственно. В 2010 г. загрязнение ат-
мосферного воздуха, превышающее гигиенические нормативы, реги-
стрировалось на 13 административных территориях (в 2009 г. – на 11) 
Иркутской области. Доля неудовлетворительных проб атмосферно-
го воздуха, превышающая средний показатель по области на 1,16%, 
была зарегистрирована на девяти административных территориях 
(см. табл. 3.14).

Степень загрязнения воздушной среды населенных мест явля-
ется одним из наиболее значимых факторов, влияющих на здоровье 
населения. В результате растет заболеваемость населения болезнями 
органов дыхания, пищеварения, новообразованиями (табл. 3.15).

В табл. 3.16 представлены данные по городам Иркутской обла-
сти с интенсивным загрязнением атмосферы примесями, концен-
трации которых превышают ПДК с различной кратностью за 2010 г. 
Концентрация взвешенных веществ, оксидов серы, азота выше ПДК 
во всех городах области.

На территории сельскохозяйственных районов Иркутской об-
ласти основной санитарно-гигиенической и экологической пробле-
мой является низкое качество питьевой воды, неудовлетворитель-
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Таблица 3.15
Заболевания населения, связанные с загрязнением окружающей среды

Заболевания Загрязняющие вещества

Системы кровообращения Оксиды азота, углерода, сернистые соединения, 
сероводород, этилен, пропилен, бутилен, жирные 
кислоты, ртуть, свинец

Нервной системы и органов 
чувств

Оксиды серы, углерода, азота, кремния, хром, 
сероводород, ртуть

Органов дыхания Пыль, оксиды серы, азота, углерода, кремния, 
фенол, аммиак, углеводороды, хлор, ртуть

Органов пищеварения Сероуглерод, сероводород, пыль, оксиды азота, 
кремния, хром, фенол, фтор

Крови и кроветворных 
органов

Оксиды серы, углерода, азота, углеводород, 
азотистоводородная кислота, этилен, пропилен, 
сероводород

Кожи и подкожной клетчатки Фенол, ксилол, формальдегид, оксид углерода

Эндокринной системы Бенз(а)пирен, формальдегид

Мочеполовых органов Сероуглерод, диоксид углерода, углеводороды, 
сероводород, этилен, оксиды серы, углерода, 
бутилен, амилен

Врожденные аномалии Диоксид азота, формальдегид

Новообразования Канцерогенные вещества, акролеин и другие фото-
оксиданты (оксиды азота, озон, формальдегид, 
органические перекиси), сероуглерод, диоксид 
углерода, углеводороды, сероводород, этилен, ок-
сиды серы, углерода, бутилен, амилен, диоксины, 
бенз(а)пирен

ное состояние водопроводов, что приводит к повышению частоты 
инфекционных заболеваний кишечной группы. Печное отопление 
приводит к загрязнению приземного слоя воздушного бассейна на-
селенных пунктов такими примесями, как оксиды углерода, серы, 
азота, взвешенными веществами, сажей и др.

Общепризнано, что условия жизнедеятельности, бытовые факто-
ры влияют на здоровье человека. Ряд исследователей полагает, что зна-
чимость социальных факторов растет, и они являются основной при-
чиной высокой смертности, заболеваемости, низкой рождаемости и 
психических расстройств 1. По данным экспертов ВОЗ, здоровье населе-

Таблица 3.16
Перечень загрязняющих веществ, превышающих ПДК

Город Примеси, определяемые в атмосфере города

Иркутск Взвешенные вещества, оксид углерода, формальдегид, окис-
лы азота, углеводороды

Ангарск Гидроксибензол и его производные, углеводороды алифати-
ческие, формальдегид, взвешенные вещества

Братск Гидроксибензол и его производные, дигидросульфид, фто-
ристый водород, формальдегид

Усолье-Сибирское Диоксид серы, гидроксибензол и его производные, взве-
шенные вещества

Усть-Илимск Метантиол

Черемхово Взвешенные вещества, свинец

Шелехов Оксид углерода, фтористый водород, формальдегид, гидрок-
сибензол и его производные

 1 Батурин В.А., Батурина Е.Ю., Бычков И.В. Моделирование и оценка состояния ме-
дико-эколого-экономических систем. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2005. – 249 с.

ния в среднем на 50–52% зависит от экономической обеспеченности и 
образа жизни людей и на 18–20% от состояния окружающей среды. По 
более поздним данным ВОЗ, неблагоприятные условия окружающей 
среды обусловливают от 25 до 33% заболеваний, регистрируемых в мире.

В Иркутской области в течение 2007–2011 гг. улучшилась демо-
графическая ситуация: вырос общий показатель рождаемости с 13,8 
до 15,3%; снизились показатели смертности – общей с 14,4 до 14,0% 
и младенческой с 11,0 до 8,9% на тысячу человек, естественная убыль 
сменилась естественным приростом – с –0,2 до +1,3 на тысячу чело-
век. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличи-
лась с 64,74 до 65,90 лет (у мужчин – с 58,49 до 59,60 лет; у женщин – с 
71,26 до 72,50 лет) 1.

Однако увеличились показатели общей и первичной заболева-
емости населения на 18,0 и 11,5% соответственно, рост показателей 
заболеваемости наблюдается по всем возрастным группам.

Здоровье населения Иркутской области в настоящее время оце-
нивается как неудовлетворительное вследствие высокой смертности 
и инвалидности, постоянно растущей общей и первичной заболевае-
мости, низкой ожидаемой продолжительности жизни и ее различия-
ми по муниципальным образованиям области. 

 1 Иркутская область в цифрах. Уровень жизни [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://irkutskstat.gks.ru/digital/region12/default.aspx.
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По сравнению с 2010 г. в 2011 г. зарегистрирован рост первичной 
заболеваемости всего населения Иркутской области по 11 классам 
болезней: болезни костно-мышечной системы (+19,6%), врожден-
ные аномалии (+12,4%), новообразования (+11,6%), болезни эндо-
кринной системы (+9,9%), болезни глаз (+6,9%), болезни систем 
кровообращения (+6,8%), болезни органов пищеварения (+6,4%), 
болезни кожи и подкожной клетчатки (+3,9%), психические рас-
стройства (+3,1%), болезни мочеполовой системы (+1,6%), болезни 
уха (+1,3%).

Ущерб от воздействия загрязнений на состояние окружающей 
среды и экономику региона, а также отдельных природопользовате-
лей проявляется в ухудшении качества жизни, в повышении заболе-
ваемости населения по разным возрастным группам (табл. 3.17).

Среднемноголетние показатели первичной заболеваемости все-
го населения Иркутской области за 2003–2010 гг. свидетельствуют о 
неблагополучии, так как они превышают региональные показатели 
по шести классам болезней: инфекционные и паразитарные болезни, 
болезни эндокринной, нервной, костно-мышечной систем, болез-
ни органов дыхания, отравления и другие последствия воздействия 
внешних причин; общероссийские – по десяти классам: болезни эн-
докринной системы (+70,3%), инфекционные и паразитарные болез-
ни (+37,2%), болезни костно-мышечной системы (+26,7%), травмы 
и отравления (+21,8%), болезни органов пищеварения (+19,6%), бо-
лезни нервной системы (+13,1%) и др.

В Иркутской области в 2011 г. было зарегистрировано 9 955 
впервые выявленных случаев злокачественных новообразований, в 
2010 г. – 9 595 случаев. Продолжается рост показателей: уровень впер-
вые выявленной онкозаболеваемости в 2011 г. увеличился по сравнению 
с 2010 г. на 3,9%. Показатели смертности в Иркутской области в 2011 г. 
по сравнению с 2010 г. снизились по всем основным причинам, кроме 
смертности от новообразований (+0,8%) и болезней органов дыхания 
(+2,8%). Тем не менее область по-прежнему имеет первые рейтинговые 
позиции среди неблагополучных субъектов Российской Федерации по 
таким причинам смертности, как болезни органов дыхания – 6-я рей-
тинговая позиция, болезни органов пищеварения – 11–12-я.

Неравномерность хозяйственного освоения территории сопро-
вождается неоднородным воздействием на природную среду и насе-
ление. В результате наиболее негативному воздействию подвержены 
жители промышленных городов (до 70% всей численности населения 
области) (табл. 3.18).
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Таблица 3.18
Заболеваемость населения отдельных территорий Иркутской области 

по отношению к среднеобластному уровню

Тип территории Распространенность / первичная заболеваемость

Дети Подростки Взрослые Все население

Промышлен-
ные центры

116,1 / 120,9 114,3 / 116,0 116,4 / 113,0 157,8 / 155,9

Промышлен-
но-аграрные 
территории

79,2 / 65,4 87,8 / 82,2 69,9 / 73,0 74,4 / 72,5

Аграрные 
территории

70,7 / 68,3 62,3 / 62,5 66,4 / 79,5 68,7 / 76,9

Северные 
территории

76,5 / 76,6 78,5 / 78,7 72,4 / 77,9 74,5 / 79,6

Показатель по 
области

2 008,7 / 1 523,5 1 684,9 / 1 055,5 127,1 / 618,3 1 427,1 / 900,8

Забайкальский край. Забайкальский край занимает второе ме-
сто по выбросам в атмосферу загрязняющих веществ в Байкальском 
регионе. Наибольший уровень загрязнения воздушного бассейна 
наблюдается в городах Чита (ИЗА – 22 (2010 г.), 19,6 (2011 г.)), Пе-
тровск-Забайкальский (ИЗА – 12,5 (2010 г.), 9,7 (2011 г.)), Краснока-
менск (ИЗА – 5 (2010–2011 гг.)).

Количество зарегистрированных в Забайкальском крае в 
2010 г. стационарных источников выбросов загрязняющих веществ – 
7,5 тыс. Перечень предприятий – основных источников загрязнения 
атмосферного воздуха в Забайкальском крае в 2011 г. представлен в 
табл. 3.19.

Таблица 3.19
Предприятия – основные источники загрязнения 

атмосферного воздуха на территории Забайкальского края в 2011 г., 
% от общего объема выбросов

Предприятие Доля, %

Филиал «Читинская генерация» ОАО «ТГК-14» 26,86

Филиал «Харанорская ГРЭС» ОАО «ОГК-3» 11,77

ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объеди-
нение»

10,43

Филиал «Дирекция по тепловодоснабжению Забайкальской желез-
ной дороги»

4,72

Окончание таблицы 3.19

Предприятие Доля, %

Филиал «Читинский энергетический комплекс» ДУ «Тепловик» ОАО 
«ТГК-14»

2,73

ООО «Тепловодоканал» 1,81

МУП ЖКХ г. Шилка 1,58

ОАО «Разрез Харанорский» 0,61

Источник: Доклад об экологической ситуации в Забайкальском крае за 2011 год. 
Чита, 2012. – 202 с.

Наибольшая доля выбросов в 2010 г. приходится на предприятия 
топливно-энергетического комплекса, их доля составила 55,2% от 
общего объема выбросов. На втором месте – предприятия, осущест-
вляющие добычу полезных ископаемых, – 17,76%.

Из приведенных данных (рис. 3.12) следует, что продолжается 
рост болезней органов дыхания (бронхиальная астма, аллергические 
заболевания).

Республика Бурятия. В целом Республика Бурятия является од-
ним из наиболее экологически чистых регионов РФ. Основные виды 
негативных техногенных воздействий связаны с небольшой частью тер-
ритории Республики, относящейся к промышленным центрам и при-
легающим к ним зонам (Северо-Байкальский, Улан-Удэнский, Кях-
тинский, Закаменский, Нижнеселенгинский промышленные узлы).

Основными проблемами в области охраны окружающей среды в 
Республике Бурятия являются:

• стабильно ухудшенное состояние воздушного бассейна г. Улан-
Удэ и пос. Селенгинск;

• изменение состояния отдельных водных объектов под влиянием 
хозяйственной деятельности;

• рост образования отходов и их несанкционированного разме-
щения;

• наличие экологического ущерба, связанного с хозяйственной 
деятельностью прошлых лет;

• низкая экологическая культура населения.

На территории Республики Бурятия расположено около тысячи 
предприятий, организаций и учреждений, имеющих источники вы-
бросов вредных веществ в атмосферу. Из 517 объектов федерального 
государственного экологического контроля 222 предприятия – юри-
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дических лица имеют источники выбросов вредных веществ в атмос-
феру. За отчетный 2011 г. в Федеральную службу государственной ста-
тистики по Республике Бурятия (Бурстат) предоставили отчеты 336 
юридических лиц (их обособленных подразделений), в Управление 
Росприроднадзора по Республике Бурятия – 139 юридических лиц – 
объектов федерального государственного экологического контроля 
(350 по промплощадкам) 1.

Выбросы вредных (загрязняющих) веществ от стационарных 
источников, по данным Бурстата, составили: в 2011 г. – 90,065 тыс. т, 
в 2010 г. – 5,181 тыс. т; по данным Управления Росприроднадзора по 
Республике Бурятия в 2011 г. – 76,586 тыс. т, в 2010 г. – 102,073 тыс. т.

В Республике Бурятия с точки зрения анализа динамики заболе-
ваемости населения вследствие воздействия неблагоприятных фак-
торов окружающей среды наблюдается ситуация, аналогичная той, 
что в Иркутской области и Забайкальском крае (рис. 3.13). В качестве 
основных загрязнителей окружающей среды выступают в первую 
очередь предприятия топливно-энергетического комплекса респу-
блики (Гусиноозерская ГРЭС), транспортные компании и предпри-
ятия целлюлозно-бумажной промышленности (СЦКК).

Изменение здоровья может быть результатом кратковременно-
го (острого) и продолжительного (хронического) действия факторов 
окружающей среды. Из приведенных выше данных следует, что воз-
никновение и развитие таких заболеваний, как заболевания органов 
дыхания, пищеварения, системы кровообращения, злокачественные 
новообразования, связано с загрязнением окружающей среды, пре-
жде всего, атмосферного воздуха. 

Ущерб, наносимый здоровью населения в результате загрязне-
ния окружающей среды, требует экономической оценки и возмеще-
ния. В общественной стоимости производства продукции, любого 
вида хозяйственной деятельности, связанной с негативным воздей-
ствием на окружающую среду, необходимо учитывать величину эко-
номического ущерба здоровью населения, вызываемого этим воз-
действием. Пока ущерб от негативного воздействия на окружающую 
среду и здоровье не будет оценен в полной мере, будет ухудшаться 
качество жизни людей.

Во многих исследованиях показана высокая корреляционная 
зависимость между присутствием в окружающей среде бенз(а)пирена 

 1 О состоянии и охране окружающей среды Республики Бурятия в 2010 году: гос. докл. 
Улан-Удэ, 2011.

и заболеваемостью различными формами рака. Формальдегид обла-
дает аллергенным действием, в связи с чем может вызывать заболева-
ния дыхательных путей, в том числе бронхиальную астму, аллергиче-
ский ринит и др. 1

Относительные показатели первичной заболеваемости всего на-
селения Иркутской области в 2011 г. были выше, чем в РФ и СФО 
по следующим классам болезней: инфекционные и паразитарные бо-
лезни, болезни эндокринной, костно-мышечной систем, болезни ор-
ганов дыхания, травмы, отравления и некоторые другие последствия 
воздействия внешних причин.

Показатели состояния здоровья населения выступают функцией 
состояния природной среды. Поэтому необходимо постоянно прово-
дить оценку сложившейся экологической ситуации в городах, которая 
включает сравнение параметров качества отдельных компонентов при-
родной среды с действующими нормативами, проведение специальных 
медико-экологических исследований, направленных на выявление не-
гативного воздействия факторов окружающей среды на здоровье на-
селения с учетом их комплексного влияния, а также выделение зон с 
различной степенью напряженности экологической ситуации 2.

Моделирование влияния выбросов загрязняющих веществ в атмос-
феру на здоровье населения. На первом этапе анализа влияния выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников 
на здоровье различных возрастных групп населения Иркутской обла-
сти в период с 2007 по 2011 г. были определены следующие показатели:

• x
1
 – выбросы загрязняющих веществ по Иркутской области в 

твердом виде, тыс. т;

• x
2
 – выбросы загрязняющих веществ по Иркутской области в 

газообразном и жидком видах, среди которых окись углерода, 
сернистый ангидрид и др., тыс. т;

• y
1
 – показатель заболеваемости у детей, человек;

• y
2
 – показатель заболеваемости у подростков, человек;

• y
3
 – показатель заболеваемости у взрослых, человек;

• y
4
 – показатель заболевания всего населения, человек.

 1 Ревич Б.А. «Горячие точки» химического загрязнения окружающей среды и здоровье 
населения / под ред. В.М. Захарова. М.: Акрополь: Обществ. палата РФ, 2007. – 192 с.
 2 Comparative Quantification of Health Risk: Global and Regional Burden of Disease 
Attributable to Selected Major Risk Factors / ed. M. Ezzati et al. 2004. Vol. 1, 2.
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С учетом специфики и природы анализируемых переменных 
подходящими измерителями статистической связи между ними были 
выбраны парные и частные коэффициенты корреляции. В табл. 3.20 
приведены их точечные оценки по имеющимся выборочным данным.

Таблица 3.20
Показатели заболеваемости населения и выбросов 

загрязняющих веществ в 2007–2011 гг.

Год y
1

y
2

y
3

y
4

x
1

x
2

2007 234 343,1 204 854,9 145 701,4 163 674,0 121,325 467,033

2008 223 926,6 207 250,9 142 759,8 159 518,7 119,703 485,045

2009 234 103,9 22 476,6 146 947,1 165 072,4 103,569 445,090

2010 233 164,2 216 537,8 146 119,6 164 115,1 107,056 475,917

2011 232 174,2 200 638,3 147 784,3 164 669,4 104,222 438,321

В табл. 3.21, 3.22 приведены точечные оценки парной и частной 
корреляций по имеющимся выборочным данным.

Таблица 3.21
Парная корреляция

Коэффициент Значение

r
y1x1

–0,963 111 8

r
y1x2

–0,716 094 06

r
x1x2

0,816 762 313

r
y2x1

0,377 442 322

r
y2x2

0,346 537 517

r
y3x1

–0,943 246 93

r
y3x2

–0,765 619 67

r
y4x1

–0,985 474 43

r
y4x2

–0,731 152 54

Таблица 3.22
Частная корреляция

Коэффициент Значение

r
y1x1 / x2

–0,939 172 486

r
y1x2 / x1

0,454 316 851

Окончание таблицы 3.22

Коэффициент Значение

r
x1x2 / y1

0,676 574 681

r
y2x1 / x2

0,174 426 416

r
y2x2 / x1

0,071 602 185

r
x1x2 / y2

0,789 687 936

r
y3x1 / x2

–0,856 542 7

r
 y3x2/ x1

0,024 993 02

r
x1x2 / y3

0,442 787 5

r
y4x1 / x2

–0,986 475 904

r
y4x2 / x1

0,752 631 316

r
x1x2 / y4

0,830 599 976

Для проверки значимости парных и частных коэффициентов 
корреляции из таблиц Фишера – Йетса 1 при уровне значимости α = 
0,05 и соответствующих числах степеней свободы d.f. = 5–2 = 3 для 
парных коэффициентов и свободы d.f. = 5–3 = 2 для частных коэф-
фициентов находим критические точки r

кр (парные)
 = 0,878 и r

кр (частные)
  

= 0,950.
Если |r

набл 
| > r

кр 
, то гипотеза о незначимости соответствующего 

коэффициента корреляции отвергается и результаты наблюдений не 
противоречат предположению о наличии линейной функциональной 
связи между анализируемыми показателями. В случае когда |r

набл 
| < r

кр 
, 

соответствующий показатель статистической связи не существенно 
отличается от нуля, т.е. незначим, и между анализируемыми показа-
телями нет линейной функциональной связи. Такая связь может су-
ществовать и быть более сложной, нелинейной.

Из табл. 3.21 следует, что линейная связь существует между по-
казателем заболеваемости детей и количеством выбросов загрязняю-
щих веществ в твердом (|r

x1y1 
| > 0,878), газообразном и жидком видах; 

а связь между количеством выбросов в твердом, газообразном и жид-
ком видах выражена слабо, так как расчетные значения соответству-
ющих парных и частных коэффициентов корреляции меньше крити-
ческого значения.

 1 Мхитарян В.С. Эконометрика: учеб.-практ. пособие. М.: Евраз. открытый ин-т, 2012. 
– 221 с.
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Анализ значимости парных и частных коэффициентов корреля-
ции, представленных в табл. 3.21, 3.22, свидетельствует об отсутствии 
значимой линейной функциональной связи между показателем за-
болеваемости у подростков и количеством выбросов загрязняющих 
веществ от стационарных источников. Такую связь следует анализи-
ровать, используя более сложные нелинейные зависимости.

Однако расчеты по заболеваемости взрослых людей и всего на-
селения Иркутской области показывают существенное влияние вы-
бросов от стационарных источников как в твердом, так и в жидком 
и газообразном видах. При этом статистическая связь между самими 
выбросами статистически незначима.

Полученные интервальные оценки подтверждают соответству-
ющие выводы. Например, с надежностью γ = 0,95 интервальная 
оценка для r

y1x1
 получена в виде -0,6328 ≤ r

y1x1
 ≤ -0,998.

Второй этап моделирования влияния выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу от стационарных источников на здоровье на-
селения Иркутской области состоял в построении эконометрических 
моделей линейной парной и множественной регрессий с анализом и 
интерпретацией полученных результатов.

Вначале были построены модели множественной регрессии для 
каждого из показателей y1, y2, y3, y4 :

по методу наименьших квадратов, оценка значимости влияния фак-
торов и верификация моделей с использованием дисперсионного 
анализа в регрессии и коэффициентов детерминации.

В оцененной модели:

в круглых скобках под оценками параметров записаны расчетные зна-
чения t-статистик, необходимые для проверки гипотез о незначимости 
параметров модели. Так как при уровне значимости α = 0,05 и числе 
степеней свободы, равном 2 (d.f. = 5–3 = 2), критическая точка распре-
деления Стьюдента t

кр
 = 4,303, то из анализа t-статистик следует, что в 

полученном уравнении регрессии значимым оказался только параметр 
b

0
 = 292 027,397. Оценки параметров при регрессорах х

1
 и х

2
 значимы. 

Модель в целом непригодна. Высокое значение коэффициента детер-
минации R 2 = 0,94 говорит о том, что 94% изменения заболеваемости 
у детей обусловлено выбросами в атмосферу загрязняющих веществ.

Однако расчетное значение критерия Фишера F
набл

 = 16,4 мень-
ше критического F

кр
 = F (0,05; 2,2) =19,00, это свидетельствует о том, 

что данное уравнение является не лучшей моделью, описывающей 
зависимость заболеваемости у детей от исследуемых факторов. Зна-
чимость свободного члена в уравнении регрессии приводит к необхо-
димости моделирования зависимости заболевания у детей от других 
неучтенных в модели факторов.

Модель:

также оказалась непригодной, так как F
набл

 = 0,17, R 2 = 0,14, и все 
оценки статистически незначимы.

В модели:

значимым оказался только свободный член, а уравнение в целом не-
пригодно: F

набл
 = 8,07, что меньше критического F

кр
 = 19,00.

Оцененная зависимость между показателем заболеваемости 
всего населения y

4
 и регрессоров x

1
, x

2
 имеет вид:

Она пригодна для описания реальной связи, так как F
набл

 = 78,98 
и R 2 = 0,98. Однако оценки параметров модели дают не совсем прав-
доподобную интерпретацию. Так, отрицательный коэффициент при   
свидетельствует о том, что при увеличении выбросов загрязняющих 
веществ в твердом виде по Иркутской области на 1 тыс. т, заболевае-
мость всего населения снизится в среднем на 390 человек на 100 тыс. 
жителей. А при увеличении таких выбросов на 1% от среднего уровня 

эластичность y
4
 по x

1
) от среднего уровня заболеваемости.

Так как оцененные модели множественной регрессии привели 
к неинтерпретируемым и неадекватным результатам, что могло быть 
следствием небольшого числа наблюдений, то по имеющимся дан-
ным за пять лет были построены модели линейной парной регрессии 
для каждого из показателей y

1
, y

2
, y

3
, y

4
 раздельно по x

1
 и по x

1
.

Так, модель:

заболеваемость всего населения снизится на 0,258% ( –
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оказалась непригодной, F
набл

 = 3,15; F
кр

 = F (0,05;1,4) = 7,71; R 2 = 0,512 
и коэффициент регрессии при х

1
 незначим, |t

набл 
| = 1,77, t

кр
 = 3,182. 

Значимым оказался только свободный член. Заболеваемость у детей 
должна анализироваться на основе других, не учтенных в модели 
факторов.

Модель:

пригодна, так как F
набл

 = 38,43; F
кр

 = F (0,05;1,4) = 7,71; |t
набл 

| = 6,2, t
кр

 = 
3,182. Однако интерпретация полученных результатов выглядит сле-
дующим образом. При увеличении выбросов в твердом виде на 1 тыс. т 
заболеваемость у детей в среднем снизится на 625 человек на 100 тыс. 
жителей. А при увеличении таких выбросов на 1% от среднего пока-
зателя заболеваемость у детей снизится на 0,41% (E

y1x1
 = -0.413 ).

Модель:

оказалась непригодной, так как F
набл

 = 0,498; R 2 = 0,142; t-статистики 
оценок параметров малы.

Модель:

также непригодна, F
набл

 = 0,409; R 2 = 0,12; t-статистики оценок пара-
метров малы.

В оцененной модели:

оценки параметров статистически значимы, так как t-статистики 
больше критического значения, и полученная модель пригодна: F

набл
 = 

24,2; R 2 = 0,88. Здесь 88% изменения показателя заболеваемости у 
взрослых обусловлено линейной зависимостью от х

1
 – выбросов в 

твердом виде. Однако отрицательный коэффициент при х
1
 дает не 

совсем правдоподобную интерпретацию, а именно: при увеличении 
выбросов от стационарных источников в твердом виде на 1 тыс. т 
заболеваемость взрослого населения Иркутской области в среднем 

снижается на 269 человек на 100 тыс. жителей. А при увеличении та-
ких выбросов на 1% от среднего уровня приводит к снижению забо-
леваемости взрослого населения на 0,2% (E

y3x1
 = -0,1994).

Оцененная зависимость заболеваемости взрослого населения от 
выбросов в жидком и газообразном виде:

непригодна в линейном функциональном виде, F
набл

 = 4,24, F
кр

 = 7,71,   
R 2 = 0,58 и оценка параметра при х

2
 незначима, |t

набл 
| < t

кр
.

Эконометрический анализ зависимости показателя заболевае-
мости всего населения Иркутской области раздельно по выбросам x

1
 

и x
2
 дал следующие результаты:

F
набл

 = 101,02 > F
кр

 = 7,71; |t
набл 

| = |-10,051
 
| < t

кр
 = 3,182. Оцененная 

модель служит подходящей формой описания связи между y
4
 и x

1
, ко-

эффициент детерминации близок к 1, R 2 = 0,97. Оценки параметров 
значимы: на уровень заболеваемости всего населения Иркутской об-
ласти оказывают существенное влияние как выбросы загрязняющих 
веществ в твердом виде, так и те факторы, которые не включены в 
модель. При увеличении выбросов в твердом виде на 1 тыс. т сред-
ний уровень заболеваемости всего населения области снижается на 
329 человек на 100 тыс. жителей. При увеличении выбросов x

1 
на 1% 

от среднего уровня заболеваемость всего населения падает на 0,22% 
(E

y4x1
 = -0,218) от среднего уровня.
Модель:

непригодна, так как F
набл

 = 3,44; R 2 = 0,53; оценка параметра при   не-
значима, т.е. прямого линейного влияния выбросов в жидком и газо-
образном виде на заболеваемость всего населения не выявлено.

Проведенный эконометрический анализ обсуждаемых показате-
лей заболеваемости от факторов загрязнения атмосферы от стационар-
ных источников с элементами теории корреляции и регрессии приводит 
к необходимости исследования влияния других факторов, таких как уро-
вень жизни населения, обеспеченность медицинским обслуживанием, 
осведомленность населения о диагностике и способах лечения болез-
ней, а также требования к использованию большего числа наблюдений. 
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Представленные в исследованиях данные относятся к панель-
ным (наблюдения над переменными в моделях прослежены во вре-
мени) и потому требуют в дальнейшем специальных методов эконо-
метрического моделирования.

Следует рекомендовать анализ наблюдений над рассматривае-
мыми переменными, полученными для различных населенных пун-
ктов, в фиксированный момент времени (пространственный срез).

На этапе спецификации модели при первичном анализе влия-
ния выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 
источников на здоровье различных возрастных групп населения Ир-
кутской области в качестве результирующих (объясняемых) перемен-
ных были выбраны показатели y

i
 заболеваемости у детей, подростков, 

взрослых и всего населения соответственно, i = 1, 2, 3, 4.
Поиск формы связи, отражающей характер исследуемой зависи-

мости между показателями заболеваемости и выбросами загрязняю-
щих веществ в твердом, газообразном и жидком видах, осуществлял-
ся в различных направлениях. Были построены и проанализированы 
линейные модели парной и множественной регрессий. Полученные 
результаты дали не совсем правдоподобную и адекватную картину 
региона. Поэтому дальнейшие исследования проводились для дру-
гих результирующих показателей, а именно, в качестве объясняемых 
переменных были выбраны показатели смертности (табл. 3.23), где:

y
1
 – число смертей от всех причин;

y
2
 – число смертей от новообразований;

y
3
 – число смертей от болезней органов дыхания;

y
4
 – число смертей от несчастных случаев, травм и отравлений и пр.;

x
1
 – выбросы загрязняющих веществ по Иркутской области в твер-
дом виде, тыс. т;

x
2
 – выбросы загрязняющих веществ по Иркутской области в газо-
образном и жидком видах, среди которых окись углерода, сер-
нистый ангидрид и др., тыс. т.

Таблица 3.23
Показатели смертности по различным причинам в 2007–2011 гг.

Год y
1

y
2

y
3

y
4

x
1

x
2

2007 35 157 4 628 1 770 5 873 121,325 467,033

2008 35 359 4 464 1 854 5 572 119,703 485,045

2009 34 898 4 791 2 017 5 241 103,569 445,090

Окончание таблицы 3.23

Год y
1

y
2

y
3

y
4

x
1

x
2

2010 35 105 4 752 1 849 5 085 107,056 475,917

2011 33 910 4 816 1 898 4 690 104,222 438,321

Вначале были построены модели множественной регрессии для 
каждого из показателей y

i 
:

по методу наименьших квадратов; была проведена оценка значимости 
влияния факторов, верификация моделей с использованием диспер-
сионного анализа в регрессии и коэффициентов детерминации R 2 и 
скорректированных на число регрессоров нормированных R 2, а также 
матрицы парной корреляции.

В оцененной модели

высокое значение множественного коэффициента корреляции R = 
0,84 и коэффициента детерминации R 2 = 0,71 свидетельствует о нали-
чии тесной связи числа умерших от всех причин (y

1
) от исследуемых 

факторов. Однако незначимость параметров модели (t-статистики 
оценок b

1
 и b

2
 малы, соответствующие доверительные интервалы 

покрыли нулевое значение параметра) и малое значение F-статистики 
являются внешним проявлением эффекта мультиколлинеарности фак-
торов x

1
, x

2
, что обусловлено наличием высокой степени взаимосвязан-

ности между ними. Коэффициент межфакторной связи r
x1 x2

 = 0,7. 
Те же выводы относятся и к моделям:

^ ^
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Так как оцененные модели множественной регрессии привели к 
не интерпретируемым и не адекватным результатам, что могло быть 
следствием небольшого числа наблюдений и малого числа степеней 
свободы, то по имеющимся данным за пять лет были построены мо-
дели линейной парной регрессии для каждого из показателей y

1
, y

2
, 

y
3
, y

4
 раздельно по x

1
, x

2
, а также многочлены второго порядка и не-

линейные степенные функции.
Хорошая аппроксимация данных наблюдается для y

2
 от x

1
. Оце-

ненная модель:

на 78% описывает изменение числа умерших от новообразований от вы-
бросов загрязняющих веществ в твердом виде. Однако отрицательный 
коэффициент при x

1
 свидетельствует об обратной статистической связи, 

что подтверждает и коэффициент парной корреляции (r
x1 x2

 = -0,88).
Полиномы второго порядка для описания зависимостей пока-

зателей смертности от выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
являются также не лучшей аппроксимацией исходных данных. И, на-
конец, построенные нелинейные по параметрам степенные функции 
получены в виде:

где η значения индексов корреляции, свидетельствующие о степени 
подгонки данных. Здесь показатели степени у регрессоров x

1
, x

2
 ин-

терпретируются как эластичности y
i
 по x

1
, x

2
 соответственно.

При увеличении выбросов загрязняющих веществ в твердом 
виде на 1% число умерших от всех причин увеличивается на 0,14%, 
а при увеличении выбросов в газообразном и жидком видах на 1% 
этот же показатель смертности увеличивается на 0,32%. Отрицатель-

ные оценки показателей степени у регрессоров x
1
, x

2
 для y

2
, y

3
 харак-

теризуют обратную связь для числа умерших от новообразований и 
от болезней органов дыхания от выбросов загрязняющих веществ в 
твердом и жидком и газообразном видах.

Для числа умерших от несчастных случаев и транспортных травм 
(y

4
) относительные показатели достаточно высоки. Так, при увеличе-

нии выбросов в твердом виде на 1% число умерших по таким при-
чинам также увеличивается почти на 1% (эластичность E

y4 x1
 = 0,96), 

а при увеличении выбросов в газообразном и жидком видов на 1% 
показатель смертности увеличивается на 1,21%.

Методы компенсации ущерба окружающей среде и здоровью населе-
ния от загрязнения природной среды. Стремление предприятий, любых 
субъектов экономической деятельности к достижению экономической 
эффективности в качестве основного критерия не обеспечивает право 
людей на благоприятную окружающую среду в полной мере.

Прямое регулирование сохранения и воспроизводства природ-
ных ресурсов, компонентов природной среды и пр. включает систему 
законодательных, административных, экономических и социальных 
рычагов, применяемых государственными и общественными струк-
турами с целью нормализации и совершенствования процесса взаи-
моотношений природы и общества. Такое регулирование предусма-
тривает выполнение нормативных требований и условий объектами 
регулирования, устанавливаемых соответствующими органами.

При так называемом косвенном регулировании используются 
рыночные инструменты воздействия на объекты, что предполагает 
большую самостоятельность экологического поведения. Предпри-
ятию фактически предоставляется право самостоятельно определять 
объем затрат на выбор экологически безопасных действий, на при-
родоохранные мероприятия.

Социально-экономическая ситуация в стране начиная с 1990-х 
гг. изменилась в худшую сторону. При сокращении промышленного 
производства экологическая ситуация продолжает ухудшаться. В чис-
ле вопросов, которые необходимо решать в методическом и эконо-
мическом аспектах, особое внимание следует уделить оценке ущерба 
окружающей природной среде и связанным с этим неблагоприятным 
воздействием на здоровье населения. Фактически в России нет эко-
логических налогов, которые бы непосредственно стимулировали ох-
рану здоровья от загрязнений среды жизнедеятельности людей.

Действующая в России система нормирования негативного воз-
действия на окружающую среду закреплена в федеральном законе 

Глава 3



402 403Развитие российского общества

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и включает в себя установ-
ление нормативов допустимого воздействия (нормативы выбросов, 
сбросов, образования отходов). Если предприятие не укладывается в 
эти нормативы, для него устанавливаются временно согласованные 
выбросы и сбросы, так называемые лимиты. К очевидным недостат-
кам существующей системы нормирования следует отнести субъек-
тивность, возможность через утверждение лимитов неограниченно 
загрязнять окружающую среду, отсутствие мотивации для хозяйству-
ющих субъектов внедрять «зеленые» технологии и ликвидировать на-
копленный экологический ущерб.

Одним из наиболее распространенных в России инструментов 
экономического механизма компенсации вреда, нанесенного при-
роде, является плата за загрязнение окружающей среды. Платежи 
не имеют статуса налога и, соответственно, администрируются не-
налоговыми органами. Методика взимания платежей основана на 
принципе, в соответствии с которым плата за загрязнение должна 
стимулировать предприятия к осуществлению природоохранных ме-
роприятий и улучшению экологической обстановки в районе распо-
ложения данного предприятия.

Существующий и реализуемый в настоящее время в Россий-
ской Федерации порядок расчета и взимания платы не стимулирует 
использования современных ресурсосберегающих технологий. При 
этом метод практически не учитывает ухудшение состояния здоровья 
людей, проживающих в зоне действия предприятий-загрязнителей. 
Платежи в пределах предельно допустимых выбросов осуществляют-
ся за счет себестоимости продукции, кроме того, текущие затраты, 
связанные с созданием и эксплуатацией объектов природоохранного 
назначения (очистных сооружений и др.), также включаются в себе-
стоимость продукции. Следовательно, основная нагрузка при воз-
мещении ущерба окружающей среде ложится на потребителя, т.е. на 
общество. Плата за загрязнение окружающей среды практически не 
отражает основную функцию стимулирования предприятий в осу-
ществлении охраны окружающей среды, таким образом, действует 
принцип «потребитель платит». Величина платежей в настоящее вре-
мя в России составляет незначительную долю ВВП (около 0,4%) 1. 

 1 О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2009 году: гос. 
докл. М.: Мин-во природ. ресурсов и экологии РФ: АНО «Центр международных про-
ектов», 2010.

Таким образом, размеры платежей за нанесенный ущерб в Рос-
сии очень занижены. По существу, учитываются только чистые затра-
ты на установку очистного оборудования. Эколого-экономическая 
оценка ущерба не включает ущерб от повышенной заболеваемости 
населения.

В связи со сказанным требуется создание эффективной систе-
мы взимания и распределения средств за нанесение ущерба здоровью 
населения. Инструментом такого возмещения могут быть налоги и 
платежи.

Необходима трансформация платежей за загрязнение окружаю-
щей среды в налоги, которые обеспечат населению предоставление 
денежной компенсации в связи с ущербом здоровью, причиненным 
загрязнением окружающей среды, в налоги, которые бы обеспечива-
ли медико-экологическую безопасность и сводили к минимуму отри-
цательное воздействие загрязнений окружающей среды на здоровье 
населения конкретной территории, а также способствовали бы нор-
мальной демографической ситуации в обществе.

Минприроды России разработал законопроект «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(в части совершенствования системы нормирования в области охра-
ны окружающей среды и введения мер экономического стимулиро-
вания хозяйствующих субъектов для внедрения наилучших доступ-
ных технологий (НДТ)) 1. 

В рамках этого законопроекта все предприятия-загрязнители по-
делят на три категории по степени воздействия на окружающую среду: 
объекты со значительным уровнем воздействия (особо опасные объ-
екты); объекты с умеренным уровнем воздействия; объекты с незна-
чительным уровнем воздействия. В отношении особо опасных эко-
логических объектов, которые являются основными загрязнителями 
окружающей среды, предусмотрен переход на принципы существую-
щих НДТ. Для таких технологий установлены наименьшие объемы вы-
бросов, сбросов и (или) уровень воздействия на окружающую среду в 
расчете на единицу производимой продукции, эти показатели форми-
руют новую систему технологического нормирования для предприя-
тий-загрязнителей. В законопроекте при создании новой системы сти-
мулирования получит реализацию принцип – «загрязнитель платит». 

 1 Венчикова В.Р. Изменение системы экологического нормирования и экономическо-
го стимулирования // Экология производства. – 2011. – № 1. – С.10–19.
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Совершенствование системы экологического нормирования, 
введение методов экономического стимулирования хозяйствующих 
субъектов, внедряющих и применяющих НДТ, должно стать более 
действенным для предупреждения загрязнения окружающей среды 
и, следовательно, предупреждения негативного влияния на здоровье 
населения и привести хозяйствующие субъекты к ситуации наилуч-
шего сочетания показателей достижения природоохранных целей и 
экономической целесообразности при условии наличия технической 
возможности применения НДТ.

Анализ запланированных в законопроекте этапов внедрения 
мероприятий позволяет констатировать, что реальное внедрение 
НДТ планируется начать только с 2016 г., а результат внедрения этих 
технологий следует ожидать еще позже, так как для внедрения НДТ 
потребуется описать выбранные технологии (технологические про-
цессы), подготовить специальные справочные документы, в связи с 
чем законопроектом предусмотрен переходный период до 2020 г. Но 
сложившаяся в настоящее время экологическая ситуация во многих 
регионах России, в том числе и в Байкальском регионе, характеризу-
ется как очень сложная, а в некоторых городах близка к критической 
и требует решительных мер уже в ближайшее время.

В переходный период до 2016 г. не следует ожидать, что все круп-
ные предприятия – особо опасные экологические объекты, которые 
наносят ощутимый вред окружающей среде в результате своей дея-
тельности, успеют изменить процессы производства и сократят мас-
штабы негативного воздействия на окружающую среду. В то же время 
для многих российских предприятий, поставляющих свою продук-
цию на мировой рынок или имеющих партнерские отношения с 
иностранными компаниями, вопрос конкурентоспособности пред-
приятия является одним из приоритетных, и игнорирование эколо-
гических проблем производства негативно сказывается на репутации 
компании. Имидж предприятия в сфере охраны окружающей среды 
и экологическая эффективность деятельности организации приобре-
тают все большее значение в обществе. 

Таким образом, в процессе создания новой системы экологиче-
ского нормирования будет сформирован механизм государственно-
го регулирования природоохранной деятельности предприятий. Для 
того чтобы этот механизм стал действенным и эффективным, необ-
ходима интеграция интересов государства, производства и общества. 
В современной ситуации, когда растет озабоченность сохранением и 
улучшением качества окружающей среды и защитой здоровья людей, 

предприятия должны формировать такие социально-экономические 
отношения, которые отражают и экологические аспекты их деятель-
ности, что, в свою очередь, потребует изменений и в производстве, и 
в системе менеджмента. Разработка и внедрение эффективной систе-
мы управления охраной окружающей среды (системы экологического 
менеджмента) позволит предприятию оценить экологические риски 
хозяйственной деятельности и выработать систему профилактических 
природоохранных мер, направленных на снижение и предотвращение 
ущерба окружающей среде и здоровью населения, следовательно, до-
стигнуть уровня экологически безопасной деятельности.

Экономическая оценка ущерба от загрязнения природной сре-
ды предприятиями-загрязнителями должна учитывать комплексную 
стоимостную оценку, характеризующуюся огромными трудностями 1. 
Точная оценка степени этого влияния затрудняется тем, что воздей-
ствие загрязненной окружающей среды на здоровье населения Рос-
сии происходит на фоне весьма сложной социально-экономической 
и демографической ситуации, высокого уровня заболеваемости на-
селения, а тенденция некоторого снижения уровня смертности соче-
тается с постоянным ростом заболеваемости. Поэтому специалисты 
отмечают недостаток работ с использованием точных методов анали-
тической эпидемиологии (случай-контроль), учитывающих влияние 
как изучаемых, так и сопутствующих факторов 2. Довольно широко 
известен метод эмпирических зависимостей, который состоит в об-
работке фактических данных о влиянии разных факторов на исследу-
емый показатель состояния реципиентов. 

При изучении проблемы оценки и компенсации ущерба здо-
ровью населения, вызываемого загрязнением окружающей среды, 
возникает несколько проблем. Первая, на наш взгляд, заключается 
в том, как оценить ущерб, т.е. как экономически оценить потери от 
гибели людей и ухудшения состояния их здоровья, и как оценить сте-
пень влияния загрязнения окружающей среды на этот процесс.

Б.А. Ревич приводит данные о состоянии окружающей среды 
угледобывающих территорий с традиционно высоким уровнем за-

 1 Пашенцев А.I. Сучасний стан i методи управлиння екологiчною бепекою Крыму. 
Симферополь: Доля, 2006. – 254 с.
 2 Ревич Б.А. Экологические приоритеты и здоровье: социально уязвимые территории 
и группы населения [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ecfor.ru/pdf.
php?id=pub/rev02.
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грязнения атмосферного воздуха взвешенными частицами и загряз-
нением питьевой воды металлами. Приводятся данные о величине 
дополнительной смертности населения от влияния загрязненного ат-
мосферного воздуха в интервале 4–19%. Доля дополнительных смер-
тей от влияния загрязняющих веществ в Улан-Удэ, где преимуще-
ственно используется в качестве топлива уголь, и высокого уровня 
загрязнения атмосферного воздуха взвешенными частицами достига-
ет 17% от обшей смертности при средней по стране 2%. М. Белякова 
приводит данные, показывающие, что на долю природных факторов 
и окружающей среды приходится 17–20% риска здоровью, а воздей-
ствием факторов окружающей среды обусловлено 23% заболеваний 1.

В работе показано, что экологическое воздействие на человече-
ский капитал в основном может быть оценено через повышение уровня 
заболеваемости. Это вызывает ряд дополнительных затрат и потерь:

• затраты на лечение и медицинское обслуживание населения, за-
болевшего вследствие загрязнения окружающей среды;

• выплата пособий по временной нетрудоспособности;

• недопроизводство национального дохода (потери продукции) 
в связи со снижением производительности труда и временной 
утратой трудоспособности.

В рассматриваемой работе рассчитаны потери предприятиями 
чистой прибыли на одного человека исходя из числа больничных 
дней вследствие заболеваемости трудящихся Байкальска из-за за-
грязнения окружающей среды. По медицинским данным, 16% трудо-
способного населения города хотя бы один день в году находились на 
больничном листе по заболеваниям. Среднее число больничных дней 
на одного человека составило 12 дней в год. Производство товарной 
продукции на одного человека в день на БЦБК составило 1 729 руб. 
(в ценах 2002 г.).

Выплаты из Фонда социального страхования в результате болез-
ни определялись исходя из размера пособия вследствие заболевае-
мости из-за загрязнения среды. Для БЦБК этот показатель равнялся 
308,25 тыс. руб.

Расходы на медикаменты определялись через средний размер 
затрат, приходящихся на одного человека. Средний размер затрат 
на медикаменты у населения составлял примерно 1 500 руб. в год. В 

 1 Беляева М. Аукнулось и откликнулось // Аргументы и факты. – 2012. – № 46.

пересчете на население Байкальска данная цифра составила 9 129,75 
тыс. руб. в ценах 2002 г. 1

Пока не накоплен достаточный материал медико-статистиче-
ских исследований, следует определиться с самой возможностью 
оценки и компенсации ущерба. В целях выявления такой возможно-
сти, допустим, что влияние загрязнения окружающей среды на ухуд-
шение здоровья населения составляет 15%. Исходя из этого допуще-
ния выполнена оценка экономических потерь от повышения уровня 
заболеваемости населения. 

Повышение уровня заболеваемости вызывает дополнительные 
затраты на лечение и медицинское обслуживание; потери чистой 
продукции из-за снижения производительности труда и временной 
утраты трудоспособности; затраты на компенсацию потерь продук-
ции, выплаты пособий по временной нетрудоспособности и др. 2

Прямые затраты, связанные с заболеваемостью, включают в 
себя: 

• больничный лист (оплачивает государство);

• расходы на лекарства (оплачивает семья заболевшего);

• лечение в больнице (оплачивает государство).

Косвенные экономические потери, связанные с временной утра-
той трудоспособности людей, включают в себя расходы населения, эко-
номические потери предприятия, недополученные доходы бюджета. 

Расчет ущерба проводится по формуле: 

А = (a + b + с + d) • е • k,

где А – затраты, связанные с заболеванием населения региона; а – 
стоимость больничного листа, руб.; b – расходы на приобретение ле-
карств, руб.; c – косвенный экономический ущерб, руб.; d – средняя 
стоимость лечения в больнице, руб.; е – количество заболевших по 
одному классу болезни; к – коэффициент влияния загрязнения.

Стоимость больничного листа (а), по данным Фонда социаль-
ного страхования РФ, составляет 2 914,4 руб. 3

 1 Думова И.И., Лазуткин С.С., Боровская Н.Н., Алаева Т.Н. Частные и общественные 
выгоды и потери сохранения биоразнообразия в Байкальском регионе. – С. 35–36.
 2 Рюмина Е.В. Экономический анализ ущерба от экологических нарушений. М.: На-
ука, 2009. – 331 с.
 3 Динамика расходов и количества оплаченных дней пособий по временной нетрудо-
способности по обязательному социальному страхованию за 2005–2011 гг. [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: http://fss.ru/ru/statistics/47775.shtml.
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Оценочные данные о расходах на приобретение лекарств (b) и 
косвенном экономическом ущербе, связанном с временной утратой 
трудоспособности (d), приняты по исследованиям в работе. Расходы 
на приобретение лекарств (b) составляют 0,7 у.е., а косвенный эконо-
мический ущерб (с), связанный с временной утратой трудоспособ-
ности, – 10,4 у.е.

Потери предприятия в связи с невыходом на работу в среднем 
по стране составляют 4,0 у.е. в день, сокращение средств бюджета – 
2,2 у.е., снижение единого социального налога на 3,1 у.е.; потери из-
за разницы в оплате по больничному листу и среднего ежедневного 
заработка составляют 1,1 у.е. 

Коэффициент влияния загрязнения (k) принят в размере 0,15. 
Суммы в условных единицах пересчитаны исходя из среднего курса 
доллара США за год.

Для расчета средней стоимости лечения в больнице (d) вос-
пользуемся нормативами финансовых затрат на единицу объема 
медицинской помощи, которые содержатся в Территориальной про-
грамме государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи в Иркутской области 
на 2010 год 1: стоимость одного койко-дня в больничных учреждениях 
и других медицинских организациях – 1 229,5 руб.; стоимость одного 
посещения амбулаторно-поликлинических учреждений и других ме-
дицинских организациях – 205,4 руб.; стоимость одного вызова ско-
рой помощи – 1 211,1 руб.

Таким образом, можно рассчитать среднюю стоимость лечения, 
предположив, что возможны несколько вариантов лечения. При пер-
вом варианте человек находится на лечении десять дней, при этом 
посещение врача осуществляется 2 раза: 

1 229,5 руб. • 10 дн. + 205,4 руб. • 2 = 12 705 руб.

При втором варианте человек десять дней находится в больнице 
и осуществляет один вызов скорой помощи: 

1 211,1 руб. + 1 229,5 руб. • 10 дн. = 13 506 руб.

При третьем варианте посещение врача осуществляется 4 раза: 

205,4 • 4 = 821 руб.

 1 Батурин В.А., Батурина Е.Ю., Бычков И.В. Моделирование и оценка состояния ме-
дико-эколого-экономических систем.

Исходя из предложенных вариантов среднюю стоимость лече-
ния можно оценить в 9 011 руб.

Количество заболевших по одному классу болезней (е) опреде-
лено по статистическим данным территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Иркутской области (Ир-
кутскстат) за 2008–2010 гг. 

Для Иркутской области ущерб здоровью населения, рассчитан-
ный по предложенной формуле, представлен в табл. 3.24. 

Таблица 3.24
Ущерб здоровью населения от выбросов загрязняющих веществ 

и экологические платежи за выбросы загрязняющих веществ 
по Иркутской области в 2007–2009 гг.

Экологический показатель 2007 2008 2009

Ущерб, обусловленный загрязнением атмос-
ферного воздуха, млн. руб.

1 735,6 1 844,9 2 067,4

Выбросы в атмосферу наиболее распростра-
ненных загрязняющих веществ, тыс. т

554,0 632,0 560,0

Экологические платежи за выбросы загрязня-
ющих веществ, млн. руб.

599,1 872,0 619,9

Сравнение суммы рассчитанного ущерба с суммой экологических 
платежей, поступивших в бюджет за выбросы загрязняющих веществ 
за аналогичный период, показало, что ущерб, нанесенный здоровью 
населения Иркутской области вследствие загрязнения атмосферного 
воздуха в несколько раз больше, чем экологические платежи за вы-
бросы загрязняющих веществ. Эти средства должны расходоваться на 
улучшение экологической ситуации и проведение природоохранных 
мероприятий. Следовательно, они не могут компенсировать возни-
кающий социальный ущерб, и поэтому, на наш взгляд, требуется не 
только совершенствование методики взимания экологических пла-
тежей, но и создание экономического механизма компенсации вред-
ного воздействия и на окружающую среду, и на здоровье населения.

В этой связи можно использовать возможности налогового ре-
гулирования, которое решая проблемы наполнения бюджетов и обе-
спечения финансирования мероприятий по охране и воспроизвод-
ству качества окружающей среды, учитывало бы и ущерб, наносимый 
здоровью населения.

В настоящее время налоговая система Российской Федерации с 
данной задачей не справляется. В российском законодательстве в на-
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стоящее время отсутствует понятие «экологический налог». В группу 
экологических налогов в Российской Федерации можно включить: 
налог на добычу полезных ископаемых; регулярные платежи за до-
бычу полезных ископаемых при выполнении соглашений о разделе 
продукции; водный налог; земельный налог; сборы за пользование 
объектами животного мира и за пользование объектами водных био-
логических ресурсов.

Названные налоги и платежи решают задачу наполнения бюд-
жетов разного уровня, а не компенсации вредного воздействия на 
окружающую среду. В ресурсных налогах и платежах не учитывает-
ся вред, наносимый человеку. Транспортному налогу в РФ отводится 
лишь роль имущественного налога, пополняющего дорожные фон-
ды. Экологических налогов в России практически нет. 

Налогообложение прибыли хозяйствующих субъектов, эксплуа-
тирующих природные ресурсы и окружающую среду, не зависит от их 
воздействия на окружающую среду и здоровье населения. Платежи за 
загрязнение окружающей среды не имеют статуса налога и не носят 
целевой характер, т.е. не направляются в полном объеме на финанси-
рование мероприятий по очистке и охране природной среды, так как 
в условиях дефицитности бюджетов средства направляются, прежде 
всего, на выполнение социальных обязательств, а природоохранная 
деятельность финансируется по остаточному принципу. Средства, 
собираемые государством от других указанных выше, так называе-
мых экологических налогов, также растворяются в бюджетах разных 
уровней. При этом многие предприятия-загрязнители относятся к 
платежеспособным субъектам экономики и, соответственно, могут 
платить больше за вред, наносимый окружающей среде и здоровью 
населения их деятельностью.

При рассмотрении мер налогового регулирования, которые 
могли бы стать фактором компенсации населению вреда здоровью, 
нами предложено введение регионального экологического вычета 
по подоходному налогу, сумма которого будет дифференцирована 
в зависимости от степени загрязненности территории. Если проис-
ходит загрязнение воздуха, то сумма подоходного налога, уплачива-
емого населением, живущим на загрязненных территориях, будет 
меньше, а их совокупный доход – выше. Это позволит частично 
компенсировать людям вред, наносимый их здоровью проживанием 
на загрязненных территориях. Экологический вычет будет действо-
вать как другие вычеты из НДФЛ: на сумму вычета будет уменьшать-
ся облагаемый доход; учесть компенсацию неработающим группам 

населения можно через предоставление вычета работающим на иж-
дивенцев. Кроме того, социальная значимость вычета может быть 
учтена за счет установления максимального уровня дохода, до кото-
рого предоставляется вычет. Все эти механизмы уже имеются в рас-
чете стандартного вычета по НДФЛ. Предлагаемый размер вычета 
по субъектам Байкальского региона с учетом масштабов загрязне-
ния и существующих размеров стандартных вычетов (не более 5 тыс. 
руб.) представлен в табл. 3.25.

Таблица 3.25
Размер экологического вычета по субъектам Федерации  

Байкальского региона

Категория загрязнения Размер вычета, руб. Субъект Федерации

Средняя 400 Республика Бурятия

Забайкальский край

Сильная 900 Иркутская область

Кроме того, возможные меры налогового регулирования заклю-
чаются, во-первых, в переложении уплаты части НДФЛ как экологи-
ческого вычета за счет увеличения сборов за загрязнение. Во-вторых, 
в стимулировании предприятий на приобретение и установку очист-
ных сооружений – ускоренная амортизация, освобождение от упла-
ты сбора в счет покупки данного оборудования. В-третьих, в приме-
нении мер по улучшению собираемости платежей путем передачи их 
в сферу деятельности налоговых органов. В-четвертых, нестационар-
ные источники загрязнения (автотранспорт) также должны вносить 
свой вклад в платежи за загрязнение атмосферы, поэтому необходи-
мо внедрение механизма распределения транспортного налога, кото-
рый воспринимается сейчас только как источник финансирования 
ремонта и строительства дорог, в экологических целях (в первую оче-
редь для компенсации вреда здоровью населения). Это обусловлено 
возрастающим количеством легковых автомобилей и соответственно 
ухудшающейся экологической ситуацией в связи с увеличением вы-
бросов в атмосферу от автомобилей.

Введение предлагаемого экологического вычета, конечно, не 
позволит населению компенсировать весь вред, наносимый здоро-
вью, от сложной экологической ситуации, но, во-первых, продемон-
стрирует внимание к проблеме загрязнения и здоровья населения, 
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во-вторых, будет привлекать внимание региональных и местных ор-
ганов власти к этим проблемам, так как сокращение экологических 
вычетов за счет снижения загрязнения территории будет влиять на 
повышение доходов региональных и местных бюджетов, в-третьих, 
как любой вычет, экологический вычет позволит хоть немного уве-
личить доходы населения. Последнее особенно актуально для тер-
риторий, где экологические проблемы сочетаются с низким уровнем 
доходов.

ГЛАВА 4 
Общество и человек:  

развитие правовой системы государства

4.1. Механизм защиты прав человека посредством  
реализации органами государственной власти  

контрольных полномочий:  
сравнительно-правовой анализ России и Германии

Парадокс современных государств заключается в том, что чем 
более демократическими они становятся, тем больше различных 
правозащитных механизмов они вынуждены создавать и тем большее 
внимание граждане начинают уделять защите своих прав. Следова-
тельно, возникает необходимость создания субсидиарных правоза-
щитных механизмов (в частности, в России новеллой является созда-
ние института федерального Уполномоченного по правам ребенка в 
Российской Федерации и региональных уполномоченных; 7 мая 2013 
г. принят федеральный закон «Об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в Российской Федерации»; в Германии в 2001 г. 
был создан Немецкий институт прав человека как национальное уч-
реждение по защите прав человека, созданное в соответствии с «Па-
рижскими принципами» ООН), а также развития контрольных функ-
ций представительных и исполнительных органов власти. В связи с 
усложнением схемы взаимодействия органов государственной вла-
сти актуальным становится вопрос о проведении глубокого научного 
сравнительного анализа всех форм возможного взаимодействия. Не-
смотря на то что к анализу отдельных вопросов правозащитного ме-
ханизма обращаются многие авторы, внимание систематизирован-
ным и общетеоретическим характеристикам механизма защиты прав 
человека посредством реализации органами государственной власти 
контрольных полномочий не уделяется.

Не требует дополнительного обоснования тот факт, что Россия и 
Германия имеют наиболее схожие правовые системы, входят в число 
стран – участниц Болонского процесса, правовой основой которого 
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выступает Болонская Декларация 1999 г., используют схожие прин-
ципы организации и функционирования органов государственной 
власти. Сравнительный анализ правовых систем России и Германии 
особенно актуален в свете того, что Россия исторически ближе к кон-
тинентальной правовой системе, в частности к немецкой школе права. 
Указанные факторы предопределяют необходимость обращения также 
к практике Германии и оценке возможности использования положи-
тельного опыта в российской правоприменительной практике в сфере 
реализации органами государственно власти контрольных функций, 
использования результатов «общецивилизационного процесса» 1, вы-
бора наиболее подходящих моделей общественной организации. 

Государственный контроль является одним из наиболее востре-
бованных терминов в административно-правовой науке. Сущность 
государственного контроля активно анализируется в научных рабо-
тах, посвященных осуществлению государственного контроля в раз-
личных сферах жизнедеятельности. 

Дефиниция государственного контроля востребована и в зако-
нодательстве. Примерами могут послужить следующие нормативно-
правовые акты: федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 127-ФЗ 
«О государственном контроле за осуществлением международных ав-
томобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка 
их выполнения», постановление Правительства РФ от 23 июля 2007 
г. № 468 «Об утверждении Правил осуществления государственного 
контроля в области регулирования тарифов и надбавок». Кроме того, 
5 декабря 1998 г. был подписан федеральный закон № 183-ФЗ «О 
государственном надзоре и контроле за качеством и безопасностью 
зерна и продуктов его переработки», который впоследствии утратил 
силу в связи с принятием федерального закона от 19 июля 2011 г. № 
248-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с реализацией положений федераль-
ного закона «О техническом регулировании».

В сфере уголовного судопроизводства в связи с тем, что осущест-
вление уголовного преследования самым непосредственным образом 

 1 Государственное право Германии: в 2 т. / под ред. Б.Н. Топорнина, Б.М. Лазарева, 
Ю.П. Урьяс. М., 1994. Т. 1. – С. 3.

связано с ограничением конституционных прав граждан, реализация 
судебного контроля представляет не только научный, но и, в первую 
очередь, практический интерес. 

В странах СНГ, для которых создание эффективной системы го-
сударственного управления также актуально, как и для России, и во 
многом процесс ее построения сталкивается со схожими проблема-
ми, ведется активная работа в области правовой регламентации осу-
ществления государственного контроля. В частности, в Республике 
Казахстан принят закон от 6 января 2011 г. № 377-IV «О государствен-
ном контроле и надзоре в Республике Казахстан», в Украине принят 
закон от 5 апреля 2007 г. № 877-V «Об основных началах государ-
ственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности». 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что осущест-
вление государственного контроля выступает одной из важнейших 
функций государства, а повышение его эффективности не только 
представляет собой задачу законодателя, но и занимает умы ученых 
различных отраслей права.

Несмотря на то что термин «государственный контроль» явля-
ется устоявшимся, анализ нормативно-правовых актов и научной ли-
тературы дает основания полагать, что понимание государственного 
контроля неоднозначно, поскольку достаточно часто данный термин 
используется в различном контексте и отражает разнообразные сто-
роны функционирования государственного механизма. Указанное 
обстоятельство не только во многом затрудняет уяснение истинного 
значения термина «государственный контроль», но и препятствует 
созданию гармоничной нормативно-правовой основы осуществле-
ния в Российской Федерации не только собственно государственного 
контроля, но и государственного управления в целом.

Поскольку «вопрос о контроле – это прежде всего вопрос о вла-
сти» 1, контроль в целом нередко рассматривается как одна из ста-
дий государственного управления. В процесс управления в подобном 
контексте, помимо стадии претворения решения в жизнь (прежде 
всего это функция исполнительной власти), входит стадия приня-
тия решения (чаще всего законодательным органом власти) и стадия 
контроля за его реализацией (осуществляемого как принимающим 
решение органом, так и специальными контрольными органами). 

 1 Слива А.Я. Контрольная деятельность Советов (конституционные основы, практика, 
проблемы) // Советское государство и право. – 1987. – № 11. – С. 39.
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В данном случае контроль, по меткому замечанию В.М. Горшенева 
и И.Б. Шахова, является «универсальным средством получения ин-
формации по каналу обратной связи» 1, что во многом предопреде-
ляет эффективность управления в целом. Контроль в данной связи 
имеет двоякое значение. Он позволяет субъекту управления, с одной 
стороны, диагностировать выполнение объектом управления кон-
кретного предписания (приказа), с другой – выявить системные про-
блемы государственного управления.

Контроль, являясь процессом непрерывным, значительно пре-
вышает по своим возможностям воздействие на качество управле-
ния, привлечение лиц, нарушивших исполнение предписаний в про-
цессе осуществления государственного управления, к юридической 
ответственности, поскольку спецификой контроля как управленче-
ской деятельности является и то, что проверке подвергается «не толь-
ко соответствие определенных действий правовым предписаниям, 
но также целесообразность таких действий, эффективность работы 
соответствующих учреждений» 2.

Дефиниция контроля не получила законодательного закрепле-
ния, однако выработана в правовой доктрине. Удачным представля-
ется определение, предложенное С.В. Бендюриной. Обобщив различ-
ные подходы в понимании контроля, выявив основные его признаки, 
исследователь приходит к выводу о том, что контроль – это «деятель-
ность по проверке соответствия поставленным целям достигнутых 
(достигаемых) результатов (иначе – это проверка исполнения при-
нимаемых решений), призванная выявить и предупредить ошибки и 
недостатки, отклонения от требований управленческих решений, что 
способствует определению путей коррегирования деятельности объ-
екта управления» 3. 

Важность контроля требует выработки критериев оценки его 
эффективности. Так, «критерием действенности государственного 
контроля является учет при выборе форм и средств контрольной де-
ятельности того уровня общественного развития, который на данный 

 1 Горшенев В.М., Шахов И.Б. Контроль как правовая форма деятельности. М., 1987. 
– С. 24.
 2 Боннер А.Т., Квиткин В.Т. Судебный контроль в области управления: учеб. пособие. 
М., 1973. – С. 29.
 3 Бендюрина С.В. Федеральный парламентский контроль в Российской Федерации 
(конституционно-правовое исследование): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екате-
ринбург, 2003. – С. 7.

момент существует. И прежде всего государство должно ориентиро-
ваться на запросы самого общества. Если в процессе государственного 
контроля происходит диалог общества и государства, тогда контроль 
эффективен. В противном случае это лишь очередной фактор, способ-
ствующий процессам отчуждения личности, общества от власти, от 
государства. Государственный контроль должен быть гибким, соответ-
ствовать изменяющимся условиям. Если нет предпосылок, оптимизи-
рующих внедрение новых форм и средств контрольной деятельности, 
то государство должно их создавать» 1. Помимо этого необходимо учи-
тывать, что обеспечить эффективность государственного контроля до-
статочно сложно из-за влияния большого количества факторов, в том 
числе экономических, политических, организационных.

Значительное влияние на эффективность государственного 
контроля оказывает установление и реализация гарантий его осу-
ществления. «Обеспечительный механизм, присущий гарантиям 
контрольной деятельности, состоит в том, что они, во-первых, четко 
закрепляются в законодательстве и воплощаются в правопримени-
тельных актах, во-вторых, обусловливаются соответствующей проце-
дурой реализации и, в-третьих, их функционирование всегда связано 
с наступлением тех или иных юридических фактов» 2.

Регламентации гарантий осуществления государственного кон-
троля уделяется особое внимание законодателя. Федеральный закон 
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» является 
«системообразующим нормативным правовым актом в сфере осу-
ществления функций органов исполнительной власти по контролю 
и надзору. В нем значительно расширены права и конкретизированы 
обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля, а также установлены важные гарантии защиты их 
прав и законных интересов при проведении проверок органами по 
контролю (надзору)» 3.

 1 Даньшина Н.А. Критерии действенности государственного контроля над жизнеде-
ятельностью общества // Государственная власть и местное самоуправление. – 2012. 
– № 2. – С. 10.
 2 Горшенев В.М., Шахов И.Б. Контроль как правовая форма деятельности. – С. 111.
 3 Ноздрачев А.Ф. Контроль: правовые новеллы и нерешенные проблемы // Журнал 
российского права. – 2012. – № 6. – С. 18.
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Вместе с тем правовое регулирование государственного контро-
ля должно носить более системный характер. Как представляется, в 
целях утверждения концепции государственного контроля в России 
необходимо принять федеральный закон «О государственном кон-
троле в Российской Федерации». Причем при разработке данного 
закона следует избегать влияния политической конъюнктуры, по-
ложения закона должны отвечать требованиям целесообразности, 
эффективности и обоснованности в их единстве и дифференциации. 

Одной из задач государства является обеспечение должного уров-
ня защиты человека, что означает не только исполнение обязанности по 
закреплению основных прав и свобод, но и создание гарантий их реа-
лизации. Защита прав и свобод человека и гражданина представляет со-
бой самостоятельный, довольно сложный комплексный механизм, что 
может быть обосновано «потребностью обеспечить свободу и равенство 
при реализации основных прав человека, которые ориентированы на 
государство не только как на их гаранта, но и как их потенциального 
нарушителя» 1. Национальный механизм подобной защиты включает 
как специализированные органы (в частности, уполномоченные по 
правам человека), так и деятельность всех иных органов государствен-
ной власти, «на практике эта идея приобретает различные институци-
онные формы, определяющие действия всех трех ветвей власти» 2. 

Традиционно государственный контроль, в том числе и в сфере 
защиты прав и свобод человека, рассматривается прежде всего как 
деятельность органов исполнительной власти.

В данной связи отметим, что в современном российском госу-
дарстве одной из приоритетных задач развития законодательства яв-
ляется обеспечение права граждан на получение объективной и до-
стоверной информации о деятельности органов публичной власти, 
в том числе и исполнительных. Как справедливо отмечается в науч-
ной литературе, успешная реализация законодательства о доступе к 
информации в системе исполнительных органов приводит к таким 
благоприятным последствиям, как открытость власти, сокращение 
случаев совершения коррупционных правонарушений, повышение 
административной культуры 3. 

 1 Государственное право Германии. Т. 1. – С. 10.
 2 Государственное право Германии. Т. 2. – С. 199–200.
 3 Шевердяев С.Н. Преимущества и недостатки федерального закона «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления» // Конституционное и муниципальное право. – 2009. – № 14. – C. 21.

Несмотря на значительное улучшение ситуации в указанной 
сфере, «органы исполнительной власти, регулируя порядок осущест-
вления контроля за обеспечением права на доступ к информации о 
деятельности указанных органов, достаточно часто ограничиваются 
формальным воспроизведением положений действующего феде-
рального законодательства и не предусматривают действенный кон-
трольный механизм, способствующий защите конституционного 
права на получение информации» 1. Полагаем, что осуществление 
исполнительными органами в ходе внутреннего контроля различных 
экспертно-аналитических мероприятий позволит выявить негатив-
ные тенденции, складывающиеся в сфере информационного взаи-
модействия органов и граждан, и принять своевременные меры по 
нормализации ситуации.

Несмотря на то что важнейшая роль в осуществлении госу-
дарственного контроля отведена органам исполнительной власти, 
нельзя не отметить, что и другие органы власти в целях поддержания 
устойчивости всей системы управления государством должны при-
нимать активное участие в защите прав и свобод человека, в том чис-
ле и с помощью проведения контрольных мероприятий. 

Особое место в системе государственного контроля в сфере за-
щиты прав человека занимает глава государства. При этом опыт Рос-
сии и Германии показывает, что даже если глава государства не вхо-
дит ни в одну из ветвей власти, его роль в сфере защиты прав человека 
может быть достаточно весомой.

Основной закон ФРГ, не предоставляя Федеральному президен-
ту значительных полномочий, все же ориентирует его деятельность 
на обеспечение прав человека. Так, «Федеральный президент при 
своем вступлении в должность приносит перед собравшимися чле-
нами Бундестага и Бундесрата следующую присягу: «Я клянусь по-
святить свои силы благу немецкого народа, умножать его достояние, 
оберегать его от ущерба, блюсти и охранять Основной закон и законы 
Федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и соблюдать 
справедливость по отношению к каждому. Да поможет мне Бог» 2. 

 1 Гетьман Л.С. Контроль органов исполнительной власти за обеспечением доступа к 
информации о деятельности указанных органов [Электронный ресурс] // Известия 
ИГЭА (БГУЭП) (электронный журнал). – 2012. – № 6. Режим доступа: http://eizvestia.
isea.ru/reader/article.aspx?id=16253.
 2 Конституция Российской Федерации: принята всенарод. голосованием 12 дек. 1993 г. 
// Российская газета. – 1993. – 25 дек.
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Кроме того, Федеральный президент, не обладая правом вето, может 
обратиться в Федеральный конституционный суд Германии с вопро-
сом о конституционности принятого закона, в том числе и в сфере 
прав и свобод человека и гражданина.

Президент России обладает значительными полномочиями в 
сфере осуществления государственного контроля за соблюдением 
прав и свобод человека, прежде всего, поскольку он провозглашен 
Конституцией «гарантом… прав и свобод человека и гражданина» 1. 
Главным подтверждением этого положения является то, что «Прези-
дент имеет рычаги воздействия на все органы государственной вла-
сти. Контроль со стороны Президента России заключается в том, что 
при нарушении прав граждан в тексте законопроектов, «он исполь-
зует это очень сильное оружие – вето. Необходимо сказать, что для 
проверки качества законодательных актов у него существует очень 
большой аппарат. Далее, не будем забывать, что Президент руководит 
правозащитными ведомствами или, как их называют, силовыми: Ми-
нистерством внутренних дел, Федеральной службой безопасности» 2 
и другими подобными структурами.

Помимо этого, в соответствии со ст. 115 Конституции РФ, Пре-
зидент может отменить постановление или распоряжение Прави-
тельства РФ в случае его противоречия федеральным законам и ука-
зам Президента. 

В отношении органов исполнительной власти субъектов Феде-
рации контрольные функции Президента закреплены в ст. 85 Кон-
ституции РФ, где указано, что «Президент вправе приостанавливать 
действия актов указанных органов в случае противоречия их Консти-
туции РФ, федеральным законам, международным обязательствам 
РФ или в случае нарушения прав и свобод человека и гражданина 
до решения этого вопроса соответствующим судом» 3. В частности, 
Президент РФ обратился с запросом в Конституционный Суд по по-
воду нарушения конституционных прав граждан на осуществление 
местного самоуправления в связи с принятием закона Удмуртской 
Республики от 17 апреля 1996 г. «О системе органов государственной 
власти в Удмуртской Республике». «Вместе с тем во многих случаях, 

 1 Саблин Д.А. Права человека: учеб. пособие. Оренбург, 2004. – С. 110.
 2 Баглай М.В. К 10-летию Конституции России: защита конституционных прав и сво-
бод граждан [Электронный ресурс]: интервью-конференция. Режим доступа: http://
www.garant.ru/action/conference/10154.
 3 Конституция Российской Федерации.

когда Президент РФ приостанавливал действия акта органа испол-
нительной власти субъекта РФ, этот орган пересматривал принятое 
решение и приводил его в соответствие с законодательством РФ» 1.

Важную роль в механизме защиты прав и свобод человека и граж-
данина играет парламент, который вправе осуществлять парламентский 
контроль, в частности с помощью проведения парламентских рассле-
дований, при этом необходимо учитывать, что «назначение комитета 
по расследованию является правом меньшинства» 2. М. Вебер, один из 
инициаторов введения института парламентских расследований в Гер-
мании, отмечал, что «в связи с тем, что в парламентской демократии оп-
позиция имеет чрезвычайно слабую возможность влиять на правитель-
ственное большинство, оппозиции необходимо предоставить оружие, в 
виде парламентских расследований, в этой неравной борьбе» 3.

В Германии Бундестаг наделен правом создавать следственный 
комитет Основным законом страны: «Бундестаг имеет право, а по 
предложению четвертой части его членов обязан учредить следствен-
ный комитет» 4, в том числе и в связи с нарушением прав и свобод. 

Работу многих создаваемых комиссий вместе с тем нельзя при-
знать эффективной. К примеру, только в июне 1983 г., т.е. спустя 
полтора года после того, как общественности стали известны факты 
о подкупе концерном Флика министра экономики и ряда других го-
сударственных деятелей ФРГ, был образован следственный комитет 
Бундестага по этому делу. Правительство согласилось предоставить 
ему необходимые материалы для расследования только в июле 1984 г. 
(после жалобы представителей оппозиции в Федеральный конститу-
ционный Суд), причем к моменту, когда прокуратура уже закончила 
предварительное следствие по делу.

В России право проведения парламентских расследований уста-
новлено федеральным законом «О парламентском расследовании Фе-
дерального Собрания РФ», а до его принятия указанное право было 
закреплено в регламентах палат российского парламента. Одним из ос-
нований проведения расследования является наличие фактов «грубого 

 1 Урьяс Ю.П. Механизм государственной власти ФРГ / отв. ред. Н.С. Крылова. М., 
1988. – С. 93.
 2 Гортес Р. Так работают правительство и парламент. М., 1993. – С. 71.
 3 Коврякова Е.В. Особенности парламентского контроля в парламентарной республи-
ке (на примере ФРГ) // Журнал российского права. – 2004. – № 6. – С. 148.
 4 Конституции зарубежных государств: учеб. пособие / сост. В.В. Маклаков. М., 2001. 
– С. 92.
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или массового нарушения гарантированных Конституцией Россий-
ской Федерации прав и свобод человека и гражданина» 1. В частности, 
поводом для начала работы Парламентской комиссии по расследова-
нию причин и обстоятельств совершения террористического акта в 
городе Беслане Республики Северная Осетия – Алания 1–3 сентября 
2004 г. (20 сентября 2004 г. – 27 декабря 2005 г.) стал теракт в Беслане, в 
результате которого погиб 331 человек, из них 186 были дети.

Несмотря на то что парламентские расследования проводятся 
достаточно редко, отметим, что «одна лишь возможность назначе-
ния следственного комитета довольно часто приводит к изменениям 
персонального, организационного и политического характера. В ходе 
следственных действий исправляются вскрываемые или доводимые 
до сведения парламента ошибки. Несмотря на ряд недостатков, дей-
ствия следственных комитетов оцениваются как высокоэффективные 
в области деятельности Правительства со стороны оппозиции, само-
очищения парламента и коррекции административных упущений» 2. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выво-
ды. Опыт России и Германии показывает, что осуществление контроля 
в сфере защиты прав и свобод человека включает большое количество 
элементов. Важной задачей деятельности органов государственной вла-
сти является мониторинг состояния реализации прав и свобод, своевре-
менная реакция в случае их нарушения. Защита прав и свобод человека 
не может быть ограничена только деятельностью специализированных 
органов власти, поскольку все органы власти и должностные лица долж-
ны принимать деятельное участие в данном процессе. Только развет-
вленный механизм способен оказать действенное влияние на уровень 
защищенности прав и свобод человека и гражданина.

Построение демократии, ориентира на уважение прав и свобод 
человека и гражданина, прошло долгий путь, опыт данного государ-
ства следует учесть при формировании концепции развития как госу-
дарства в целом, так и органов государственной власти, для которых 
человек, его права и законные интересы должны быть высшей цен-
ностью (ст. 2 Конституции РФ).

В этой связи особый интерес представляет выявление мнения 
граждан о качестве правозащитной деятельности органов государ-

 1 О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации: 
федер. закон от 27 дек. 2005 г. № 196-ФЗ // Российская газета. – 2005. – 29 дек.
 2 Коврякова Е.В. Особенности парламентского контроля в парламентарной республи-
ке (на примере ФРГ). – С. 148.

ственной власти в современной России. Именно общественное мне-
ние позволяет продемонстрировать все особенности менталитета. 

Мнение – это основанные на знаниях, оценочные или эмоцио-
нальные индивидуальные установки и взгляды на что-либо в склады-
вающихся обстоятельствах 1. Если менталитет есть мировосприятие 
определенной социальной группы 2, то общественное мнение следует 
рассматривать как совокупность оценочных суждений групп людей 
относительно проблем, событий и фактов действительности 3. 

Объективированным средством оценки общественного мнения 
выступает мониторинг реализации органами государственной власти 
контрольных полномочий в сфере защиты прав и свобод личности, 
что позволяет не только выявлять частные нарушения прав человека, 
но и прослеживать динамику событий для комплексной оценки тен-
денций происходящих изменений.

Анализ результатов проведенного опроса 155 человек из раз-
личных социальных страт позволяет сделать следующие выводы об 
оценке гражданами качества правозащитной деятельности органов 
государственной власти в современной России.

Оценка уровня защищенности прав человека и гражданина. В пер-
вую очередь, необходимо было определить, какой именно смысл 
вкладывают опрашиваемые в понятие «права человека». Поэтому в 
анкете один из первых вопросов был «Смысл, вкладываемый Вами 
в выражение «права человека», и респондентам были предложены 
девять вариантов наиболее распространенных определений данного 
понятия. 

Как высшую ценность человечества права человека определяют 
только 9% граждан. К сожалению, эта нелицеприятная тенденция ха-
рактерна в целом для российского общества. 

Для более наглядного сравнения данные по этому вопросу пред-
ставлены на рис. 4.1, 4.2 и в сводной таблице (табл. 4.1).

Помимо общих вопросов, непосредственно связанных с по-
нятием прав человека, особый интерес представляла оценка уровня 
защиты прав и свобод человека и гражданина, гарантируемого ор-
ганами государственной власти в Российской Федерации, и личное 

 1 Даниленко В.И. Современный политологический словарь. М., 2000. – С. 500.
 2 Словарь общественных наук / авт.-сост. Е.А. Подольская, Д.Е. Погорелый, В.Д. Лих-
вар. Ростов н/Д, 2006. – С. 217.
 3 Современная западная социология: словарь. М., 1990. – С. 232.
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Таблица 4.1 
Права человека в общественном восприятии

Варианты % человек

То, что гарантировано законом 38,06 59

Забота о человеке со стороны государства и общества 10,34 16

Основа свободы, справедливости и мира 5,80 9

Моральные правила, которым должно следовать общество 7,00 11

Возможности, предоставляемые человеку государством 20,00 31

Мера свободы человека 9,70 15

Высшая ценность человечества 9,00 14

То, что дано человеку от природы – –

То, что дано человеку от Бога – –

Затрудняюсь ответить – –

Всего 100 155

Как мы видим, большинство опрошенных считает, что уровень 
защиты прав колеблется от низкого к среднему (почти 87%). Как вы-
сокий его определили менее 3% опрошенных. В свою очередь, 4,51% 
считают, что права и свободы вообще не защищаются. Наконец, 6,5% 
опрошенных респондентов затруднились с ответом.

Что касается мнения граждан о положении в целом с соблюде-
нием прав человека в конкретном населенном пункте их прожива-
ния, представлена следующая ситуация (рис. 4.3). Несмотря на то 
что, как показал предыдущий вопрос, большинство респондентов 
считают уровень защиты прав в России от низкого к среднему, около 
68% – что права человека в регионе их проживания более-менее со-
блюдаются, 16% – что соблюдение происходит редко, а 9% говорят о 
массовых нарушениях прав. 

Что интересно, по данным социологов фонда «Общественное 
мнение», в целом по России 63% граждан считают, что в стране не 
соблюдаются права человека.

В то же время при оценке, как изменилась к настоящему време-
ни общая ситуация с соблюдением прав человека в России по срав-
нению с прошлыми пятью годами, ответы респондентов практически 
поровну распределились между улучшилась и не изменилась, 9% счи-
тают, что ситуация стала хуже (рис. 4.4).

Следующие вопросы были посвящены непосредственно орга-
нам государственной власти, наилучшим образом защищающим пра-

Рис. 4.1. Понимание респондентами прав человека, %

Рис. 4.2. Уровень защиты прав и свобод человека и гражданина,
оказываемый органами государственной власти 

в Российской Федерации, %

мнение граждан о положении с соблюдением прав человека в кон-
кретном населенном пункте их проживания.
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Одним из способов, способствующих реализации конституци-
онных прав и свобод граждан, является внимательное рассмотрение 
поступающих в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления жалоб и обращений граждан. И здесь важна своев-
ременная и оптимальная реакция на законные требования граждан. 
В свою очередь, статистика обращений граждан в государственные 

Рис. 4.3. Уровень защиты прав и свобод человека и гражданина,
оказываемый органами государственной власти 

в населенном пункте проживания респондентов, %

Рис. 4.4. Оценка респондентами динамики ситуации с соблюдением
прав человека в России по сравнению с прошлыми пятью годами, %

ва человека, и наоборот, которые чаще всего допускают нарушения 
прав (рис. 4.5, 4.6).

Рассматривая вопросы правозащитной деятельности органов 
государственной власти, в первую очередь следует говорить о реали-
зации ими своих полномочий в сфере защиты прав и свобод человека 
и гражданина.

Рис. 4.5. Защита органами государственной власти
прав и свобод человека и гражданина, %

Рис. 4.6. Нарушения органами государственной власти
прав и свобод человека и гражданина, %

Глава 4



428 429Развитие российского общества

органы свидетельствует о серьезных проблемах в сфере обеспечения 
прав и свобод. Так, Уполномоченному по правам человека в Иркут-
ской области только за прошедший период 2012 г. поступило 1 120 
обращений и жалоб граждан по различным вопросам. Немало обра-
щений граждан поступает и в органы государственной власти 1.

В данной связи представляет интерес мнение граждан о том, ка-
кие органы власти защищают их права. По мнению граждан, лучше 
всего защищают права правоохранительные и судебные органы (23 
и 22% соответственно), 31% считает, что все органы в равной мере, 8 
% отметили законодательные органы, и 7,7% считают таким органом 
прокуратуру. Ряд респондентов отдельно выделил Совет ветеранов и 
институт Уполномоченного по правам человека. 

Оценка уровня нарушений прав и свобод человека и гражданина 
органами государственной власти. Что касается нарушений прав и сво-
бод граждан со стороны государственных органов, большинство ре-
спондентов среди нарушителей указало правоохранительные (46%), 
законодательные (11%) и судебные (5%) органы.

Также стабильно 31% отмечает, что все органы в равной мере на-
рушают права и свободы. Ряд опрошенных отдельно отметил органы 
местного самоуправления, налоговые и таможенные органы. При 
этом опрос показал, что 19,3% граждан не подвергалось нарушениям 
их прав. Между тем 74,4% становились жертвами нарушений (рис. 4.7). 

 1 Правозащитная деятельность органов государственной власти: проблемы и перспек-
тивы: материалы круглого стола с междунар. участием, Иркутск, 7 дек. 2012 г. / отв. ред. 
Е.М. Якимова. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2012. – С. 4.

Рис. 4.7. Нарушение прав респондентов, %

Особый интерес для исследования представлял вопрос об ос-
новной причине несоблюдения прав и свобод человека и граждани-
на. Были получены следующие ответы (рис. 4.8).

Рис. 4.8. Причины несоблюдения прав человека и гражданина
органами государственной власти, %

Интересно, что ответы респондентов практически равным об-
разом распределились по причинам нарушений. Так, 18% отмечают 
пассивность самих граждан, 17,4% – некомпетентность сотрудников 
органов государственной власти и отсутствие необходимой информа-
ции о том, в каком случае какой орган государственной власти должен 
оказать содействие в реализации прав человека, 16,7% выделили такой 
факт, как превалирование материальной заинтересованности сотруд-
ника органа государственной власти над его служебными обязанностя-
ми, или высокая материальная заинтересованность сотрудника органа 
государственной власти в нарушении прав и свобод (коррупция) и др., 
12% считают, что исторически в России права не защищались и в на-
стоящее время не защищаются. Ряд опрошенных отметил, что в стране 
в целом присутствует неуважение государственных органов к народу, 
начиная с Президента РФ, также было отмечено несовершенство зако-
нодательства, недостаточное финансирование целевых программ.

Подобная статистика свидетельствует об отсутствии единственной 
причины низкого уровня защиты прав человека и гражданина, соответ-
ственно, необходим комплекс мер по повышению уровня их защиты.
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Следующий блок вопросов анкеты был посвящен нарушениям 
конкретных прав и прав отдельных категорий граждан, а также воз-
можным путям решения ситуации с несоблюдением прав и свобод 
(рис. 4.9). Сравнительный анализ проведенного мониторинга, а так-
же данных, представленных Уполномоченным по правам человека в 
РФ и Уполномоченным по правам человека в Иркутской области, по-
зволяет утверждать, что традиционно больше всего нарушений прав 
личности в личной, социальной и экономической сферах.

удовлетворено 148 689, т.е. 89,9%, в 2011 г. – 89,4%, а в первом полу-
годии 2012 г. – 89,8%. Указанная динамика санкционирования суда-
ми ходатайств о заключении лиц под стражу наглядно демонстрирует 
актуальность оценки ситуации, связанной с соблюдением прав лиц, 
свобода которых подверглась ограничению (рис. 4.10). 

Рис. 4.9. Нарушение отдельных прав человека и гражданина, %

Согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ в 2007 г. в суды поступило 246 348 ходатайств об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу (из них удовлетворено 223 
412 ходатайств, т.е. 90,7% от общего количества). В 2008 г. ситуация 
принципиально не претерпела изменений: несмотря на некоторое 
снижение общего количества поступивших в суд ходатайств, связан-
ных с производством процессуальных действий, ограничивающих 
конституционные права граждан, суды удовлетворили 90,1% хода-
тайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 
(207 456 из 230 269). 2009 г. также не принес видимых изменений: из 
208 400 поступивших в суд ходатайств о заключении лиц под стра-
жу 187 800 (т.е. 90,1%) было удовлетворено. Наконец, в 2010 г. из 165 
323 поступивших в суд ходатайств о заключении лиц под стражу было 

Рис. 4.10. Условия содержания лиц, 
заключенных в следственные изоляторы, %

Следующий вопрос был посвящен случаям распространения со-
трудниками органов государственной власти информации, пороча-
щей честь и достоинство граждан (рис. 4.11).

Интересно, что больше половины (52%) граждан заявили, что 
таких случаев не было. Сложно сказать, сталкивались ли респон-
денты с ситуациями, когда потенциально существует возможность 
распространения сотрудниками органов государственной власти ин-
формации, порочащей честь и достоинство граждан. С ними не со-
гласились около 25% респондентов, и 23% затруднились с ответом.

Что касается права на свободу совести и вероисповедания, 11,6% 
считает, что существует дискриминация отдельных религиозных орга-
низаций, 67% не согласны с ними, 21,3% не определились (рис. 4.12). 

Сравнив эти данные со статистикой федерального Уполномо-
ченного по правам человека, мы видим, что в целом по России ко-
личество поступающих к Уполномоченному жалоб и обращений по 
вопросам соблюдения права на свободу совести и свободу вероиспо-
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ведания превысило 1,5 тыс. Столь внушительный рост – более чем в 
4 раза за последние четыре года – свидетельствует как о наличии про-
блем с обеспечением указанного конституционного права, так и о его 
большой значимости для граждан. Обратившиеся в отчетном году к 
Уполномоченному граждане принадлежат более чем к 30 конфессиям 
и проживают в 70 субъектах Российской Федерации. Важно также и 
то, что многие жалобы и обращения носили коллективный характер. 

Не меньший интерес представляют политические права граж-
дан и уровень их защищенности. Были получены следующие отве-
ты: 49% считают, что их права не ограничиваются и таких случаев не 
было (что может свидетельствовать и о неактивности граждан в по-

литической сфере), почти 29% опрошенных с ними не согласились, и 
около 23% затруднились с ответом (рис. 4.13).

Рис. 4.11. Случаи распространения сотрудниками органов 
государственной власти информации, порочащей честь 

и достоинство граждан, %

Рис. 4.12. Нарушение права на свободу совести и вероисповедания, %

Рис. 4.13. Случаи преследования или ограничения в правах
оппозиционных политических партий, организаций, групп

и отдельных граждан в связи с их политическими убеждениями, %

Практически 69% граждан ни разу не сталкивались со случаями 
грубого нарушения избирательных прав со стороны органов государ-
ственной власти, 23% видели такие нарушения / были их участника-
ми, 8% затруднились с ответом (рис. 4.14). Таким образом, несмотря 
на достаточно большое количество в средствах массовой информа-
ции данных о нарушениях активного избирательного права, резуль-
таты исследования это не подтвердили.

Что касается такого важного социального права, как право на ме-
дицинскую помощь, то проведенный мониторинг указывает на нали-
чие проблем с защитой прав личности и в указанной сфере. Так, 56,8% 
опрошенных сталкивались со случаями отказа в оказании бесплатной 
минимальной медицинской помощи, несмотря на гарантии, предус-
мотренные законом, не страдали от таких отказов 38,7% (рис. 4.15).

Данные факты подтверждаются и в докладе Уполномоченного 
по правам человека в Иркутской области, в котором отмечается, что 
в регионе остро стоит вопрос реализации права граждан на охрану 
здоровья, медицинскую помощь и гарантированное получение бес-
платной медицинской помощи в государственных и муниципальных 
учреждениях, гарантированного ст. 41 Конституции РФ и иными за-
конодательными актами.
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Качество оказываемых медицинских услуг является наиболее 
важным показателем реализации права на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь. Имеются данные, свидетельствующие о халатном 
отношении медицинского персонала лечебных учреждений к своим 
должностным обязанностям. 

Практически незаметна роль медицинских страховых компаний 
в деле защиты прав пациентов, а ведь эти коммерческие структуры 
собирают с граждан немалые деньги. Например, «СОГАЗ-МЕД» яв-
ляется страховщиком более чем полутора миллионов жителей Иркут-
ской области, однако никакой информации о результатах работы по 
защите прав застрахованных лиц обществу не предоставляет. 

Условия пребывания в отдельных больницах, где находятся 
пациенты и персонал, не соответствуют санитарно-гигиеническим 
нормативам (например, филиал ИОПБ № 2 в с. Александровское), 
не на должном уровне находится и материально-техническая база. 
Финансовое обеспечение учреждений явно неудовлетворительное. 
Они испытывают острую нехватку квалифицированных кадров, вра-
чей, среднего и младшего медицинского персонала, обусловленную 
прежде всего отсутствием адекватной оплаты труда.

В стационарах сложилась вынужденная практика, когда граж-
дане без надлежащих медицинских показаний, социально дезадап-
тированные, не имеющие жилья, занимают места в больницах из-за 
нехватки мест в специализированных учреждениях органов соци-
альной защиты. В больницах остро стоит проблема обеспечения без-
опасности как больных, так и персонала. Информация направлена 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации. О 
результатах проверки Уполномоченный оповестил соответствующие 
государственные органы. К сожалению, каких-либо существенных 
перемен в положении дел пока не заметно.

Деятельность таких медицинских учреждений находится вне сфе-
ры общественного контроля. О качестве же ведомственного контроля и 
прокурорского надзора сложно судить из-за отсутствия информации 1.

Таким образом, мы видим, что, действительно, ситуация с обе-
спечением данного права весьма плачевна.

Следующее право связано с осуществлением предприниматель-
ской деятельности. 37,4% граждан сталкивались с грубым наруше-

Рис. 4.14. Нарушение избирательных прав граждан, %

Рис. 4.15. Нарушение права на бесплатную медицинскую помощь, %

Важнейшей целью государственной политики в сфере здраво-
охранения заявлено улучшение состояния здоровья населения, обе-
спечение доступности и качества медицинской помощи для граждан. 
Вместе с тем, несмотря на «модернизацию», проводимую в данной 
сфере, саму систему здравоохранения пока трудно назвать эффектив-
ной с позиции получателей государственных и муниципальных услуг. 
Жалобы людей как в органы управления системой здравоохранения, 
так и к Уполномоченному по правам человека вызваны именно не-
надлежащим качеством, неудобством, затруднениями, а иногда не-
возможностью получения тех услуг, которые гарантированы законом.

 1 Доклад Уполномоченного по правам человека в Иркутской области за 2011 г. [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://ombudsman.r38.ru/qa/258.html.
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нием прав в области предпринимательства, связанных с необосно-
ванным отказом, искусственной усложненностью или затянутостью 
процедур, не сталкивались с такими проблемами около 46% опро-
шенных, 16,7% затруднились с ответом (рис. 4.16).

уважения и соблюдения права 1; деформированная часть правосозна-
ния, при наличии которой правовая регуляция социального поведе-
ния отодвигается на второй план 2). 

Правовой нигилизм помимо всего прочего обусловлен отсут-
ствием доверия граждан к праву, что является следствием несоответ-
ствия форм и результатов государственной деятельности. При этом 
доверие не актуализируется, оставаясь лишь интенцией человече-
ского поведения, общим замыслом, «вещью в себе». Кстати, данная 
тенденция характерна не только для российского общества. Так, по 
данным социологического опроса, проведенного во Франции, у 66% 
опрошенных сложилось отрицательное отношение к юстиции, а у 
18% – крайне негативное 3. Напротив, подавляющее большинство 
немцев (79%) заявили о том, что доверяют полиции, органам власти. 
Между тем священникам граждане Германии доверяют меньше, чем 
таксистам, а еще меньше, чем священникам, – политикам 4.

 1 Бородин С.В. Стандарты в уголовной защите как метод преодоления правового ниги-
лизма в уголовном судопроизводстве Российской Федерации // Воронежские кримина-
листические чтения: сб. науч. тр. / под ред. О.Я. Баева. Воронеж, 2008. Вып. 9. – С. 79.
 2 Сафонов В.Г. Понятие правового нигилизма // Государство и право. – 2004. – № 12. 
– С. 65.
 3 Moatti D. La communication par la violence // Communication et langages. – 2000. – № 
123. – Р. 95.
 4 Режим доступа: http://lenta.ru/news/2011/04/06/vertrauen.

Рис. 4.16. Нарушение права на осуществление
предпринимательской деятельности, %

Как представляется, несмотря на то что большинство опрошен-
ных не сталкивались с нарушением права на осуществление предпри-
нимательской деятельности, процент ответов, свидетельствующих о 
нарушении указанных прав, является весьма высоким, что свиде-
тельствует о проблемах с обеспечением развития экономики страны 
со стороны сотрудников органов государственной власти.

Что же касается нарушений прав при исполнении своей консти-
туционной обязанности – призыве на военную службу, у 11,6% опро-
шенных нарушались их права, у 56,7% таких нарушений не было, и 
31,6% затруднились с ответом (рис. 4.17).

Функционирование механизма защиты прав и свобод человека и 
гражданина органами государственной власти. Проблема фактического 
обеспечения прав и свобод граждан непосредственным образом свя-
зана с уровнем доверия личности органам государственной власти. 

Факт признания приоритета прав личности в государстве как 
высшей ценности пока нельзя рассматривать свершившимся, при-
чиной чему является правовой нигилизм как одна из существенных 
характеристик российского менталитета (под правовым нигилизмом 
понимается идеологическая, психологическая часть правосознания, 
которая крайне критично, отрицательно относится к требованиям 

Рис. 4.17. Нарушение прав при исполнении воинской обязанности, %
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В ситуации недоверия, сложившегося в России, возникает и 
возрастает социальное отчуждение, которое является антиподом до-
верия и которое деформирует общество 1. Таким образом, правовой 
нигилизм имеет место всякий раз, когда ожидания субъекта, связан-
ные с чем-либо, не находят своего оправдания. Так, О.И. Мамина 
отмечает, что большинство наших сограждан не доверяют судам 2, а 
Л.М. Володина подчеркивает, что такое отношение характерно не 
только для современности, но и для средневековой Византии 3.

Проведенное исследование наглядно демонстрирует указанные 
тенденции. Так, только 36,1% граждан верит в справедливость реше-
ний судов по искам граждан к местным органам государственной вла-
сти или государственным чиновникам, нарушившим права человека; 
не имеет такой веры 40,6%, 23,2% затруднились с ответом (рис. 4.18).

ром отмечается, что большинство обращений сводится к тому, что 
граждане не считают принятые судебные акты справедливыми. 

Весьма интересна позиция граждан по поводу эффективности 
способов защиты нарушенных прав и свобод (рис. 4.19). 

 1 Гельфанова С.В. Феномен доверия в социокультурном развитии общества: автореф. 
дис. … канд. филос. наук. Челябинск, 2007. – 24 с; Нерсесянц В.С. Проблема общего 
блага в постсоциалистической России // Российское правосудие. – 2006. – № 4. – С. 48.
 2 Мамина О.И. Проблемы реализации принципов правосудия как показатель отноше-
ния граждан Российской Федерации к состоянию правосудия в России на современ-
ном этапе // Российская юстиция. – 2008. – № 10. – С. 48.
 3 Володина Л.М. Уголовное судопроизводство: гарантии справедливости // Уголовная 
юстиция: связь времен: материалы междунар. науч. конф. СПб., 2010. – С. 69–70.

Рис. 4.18. Доверие респондентов решениям судов по искам граждан
к местным органам государственной власти

или государственным чиновникам, нарушившим права человека, %

Действительно, данные результаты подтверждаются и в докладе 
Уполномоченного по правам человека в Иркутской области, в кото-

Рис. 4.19. Мнение респондентов об эффективных способах
защиты прав человека, %

Так, несмотря на высказанное выше недоверие, большинство 
опрошенных полагает обращение в суд самым качественным спосо-
бом защиты прав человека и гражданина (43%), 19% граждан считают 
самозащиту более эффективной, практически поровну распредели-
лись голоса за прокуратуру и Уполномоченного по правам человека 
(16 и 14%), 6% опрошенных полагают более удачным обращение в 
правоохранительные органы. 

Из полученных ответов можно сделать вывод о том, что доверие 
к такому достаточно новому для нашей страны институту внесудебной 
защиты прав и свобод, как институт омбудсмена (Уполномоченного по 
правам человека), растет, что свидетельствует о повышающейся эффек-
тивности его деятельности и росте правового просвещения населения.

Следующим по логике исследования стал вопрос об индивиду-
альных и коллективных обращениях граждан. Федеральный закон от 
2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» указывает, что обращение гражданина 
– это направленные в государственный орган, орган местного само-
управления или должностному лицу в письменной форме или в фор-
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ме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а 
также устное обращение гражданина в государственный орган, орган 
местного самоуправления. Таким образом, можно выделить следую-
щие виды обращений граждан: жалобу, заявление и предложение. В 
вопросе вид обращения не конкретизировался.

Показательно, что только 30% опрошенных пользовались таким 
правом, 65% ни разу не обращались в органы государственной вла-
сти, 4% затруднились с ответом (рис. 4.20).

шинство из которых по жалобам граждан. Ратификация Россией Ев-
ропейской конвенции позволяет всем лицам, находящимся под ее 
юрисдикцией, обращаться в Европейский суд, если они считают свои 
права нарушенными, что подтверждается ст. 46 (ч. 3) Конституции 
Российской Федерации, в которой говорится, что «каждый вправе в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации 
обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод 
человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные 
средства правовой защиты». При этом прежде чем жалоба будет пода-
на в суд, необходимо строгое соблюдение нескольких непременных 
условий. Граждане России с мая 1998 г. вправе обращаться в Европей-
ский суд по правам человека. В настоящее время около 29 тыс. жалоб 
из России ожидают своего рассмотрения в суде. 

Тем не менее 37,3% опрошенных считает, что защита граждана-
ми своих нарушенных прав в Европейском суде по правам человека 
у нас невозможна, 31,6% весьма сдержанно оценивают возможности 
такой защиты, и только 5,2% высоко оценивают возможность такой 
защиты, 16,1% считают ее реальностью, 9,7% согласны, что защита 
своих прав в Европейском суде возможна (рис. 4.22).

Меры по улучшению качества защиты прав человека и граждани-
на в России. Выявленное состояние защиты прав граждан органами 

Рис. 4.20. Использование права на обращение
в органы государственной власти, %

Был также задан уточняющий вопрос о том, насколько респон-
денты были удовлетворены ответом на обращение. Среди обратив-
шихся полностью удовлетворены ответом были только 11% опро-
шенных, частично довольны – 13%, 11% граждан были недовольны 
результатом (рис. 4.21).

Заключительные вопросы касались более глобальных вопросов 
защиты нарушенных прав, в том числе права на международную су-
дебную защиту. Речь идет об Европейском суде по правам человека. 
Он призван обеспечивать неукоснительное соблюдение и исполне-
ние норм Конвенции ее государствами-участниками, он осущест-
вляет эту задачу путем рассмотрения и разрешения конкретных дел, 
принятых им к производству на основе индивидуальных жалоб, по-
данных физическим лицом, группой лиц или неправительственной 
организацией. Начав свою деятельность в 1959 г., Европейский суд 
к концу 2012 г. рассмотрел десятки тысяч дел, подавляющее боль-

Рис. 4.21. Удовлетворение респондентов от ответа на обращение 
в орган государственной власти, %
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государственной власти представляет ценность постольку, поскольку 
позволяет определить действенные пути и средства обеспечения, со-
блюдения и защиты гражданских прав в дальнейшем. В этой связи не-
безынтересно, какие меры, по мнению граждан, приведут к улучше-
нию качества защиты прав и свобод человека и гражданина (рис. 4.23). 
Большинство опрошенных высказалось за повышение правовой гра-
мотности самих граждан (31,6%), 22% считает, что ситуацию можно 
исправить путем совершенствования механизма защиты нарушенных 
прав и свобод либо учреждения нового эффективного и доступного 
для любого гражданина специализированного органа, занимающе-
гося непосредственно защитой прав и свобод, 20,6% уверены, что 
лучшим выходом будет повышение наказаний за совершение право-
нарушений сотрудниками органов государственной власти в сфере за-
щиты прав и свобод человека и гражданина, 15,5% высказались за де-
тализирование / улучшение законодательства в области защиты прав 
и свобод путем издания федеральных законов, 4,5% пессимистично 
считают, что любые мероприятия не будут эффективными, затрудни-
лись с ответом 5,7% опрошенных. Менее 1% полагают, что изменить 
ситуацию можно только радикально – путем кадровых перестановок 
в органах государственной власти и изменения политического курса.

Завершающим этапом мониторинга стал вопрос о совершенство-
вании законодательства. За полную смену законодательной базы вы-

сказались 27% граждан, 20% полагают необходимым изменить законо-
дательство в части организации и деятельности правоохранительных 
органов, 18% высказались за вариант изменения в части закрепления 
прав и свобод человека (в частности, увеличение числа правозащитных 
организаций), 14% предлагают внести изменения в части организации 
и деятельности судебных органов, и 7% высказались за изменения в 
части организации и деятельности прокуратуры (рис. 4.24). 

Ряд опрошенных высказались за упрощение бюрократических 
процедур в целом и высказали пожелания учета региональной спец-
ифики субъектов при изменении законодательства. Следовательно, 
большинство респондентов считают необходимым совершенствование 
законодательства в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.

Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить ряд фак-
торов. Сегодня в России закрепление за правами человека особого 
приоритетного статуса акцентировано в ст. 2 Конституции РФ в ка-
честве триединой – признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина – конституционной обязанности государства. 
Конституция РФ предписывает меру необходимого поведения госу-
дарству, которой оно должно следовать в интересах человека (граж-
данина). Опираясь на ст. 17, 18 Конституции РФ, можно сказать, что 
функционально-целевым назначением выполнения обязанности го-
сударства в области прав человека является создание необходимых 

Рис. 4.22. Возможность защиты гражданами своих нарушенных прав
в Европейском суде по правам человека, %

Рис. 4.23. Необходимые меры по улучшению качества защиты
прав человека и гражданина, %
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(политических, правовых, экономических и др.) условий (гарантий) 
для обеспечения общепризнанных (в том числе согласно с приня-
тыми Россией международными обязательствами) стандартов прав 
человека. Вся система деятельности государства должна служить 
средством достижения этой цели. Государство по своей сути есть по-
средник (медиатор) между целым (обществом) и частью (человеком, 
социальными группами). Государство служит выразителем публич-
ных интересов, и в этом контексте права человека выступают уже не 
как требования человека к государству, а как личная ответственность 
(и обязанность) граждан за воспроизводство (интеграцию) общества, 
за необходимость согласования индивидуального и коллективного. 
Одними из непосредственных представителей государства являются 
органы государственной власти. 

Следует согласиться с Уполномоченным по правам человека в 
Иркутской области, который считает, что улучшение ситуации с со-
блюдением прав человека в регионе и стране возможно лишь в том 
случае, когда люди в массе своей «созреют» до понимания того, что 
без самоорганизации и контроля деятельности органов власти на 
всех уровнях со стороны гражданского общества ничего не изменит-
ся. Любая власть в любой стране сама по себе без влияния извне не 

способна на самоограничение и самоочищение, такова уж ее приро-
да. Поэтому только рост гражданской активности и использование 
гражданами всех законных способов контроля государственных и 
муниципальных органов и влияния на них является залогом карди-
нального улучшения положения в сфере соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина.

Идея прав и свобод не превратилась для россиян в нравствен-
ную потребность, что лишний раз подчеркивает слабый, поверх-
ностный характер либеральных традиций 1. Иными словами, права 
человека по-прежнему воспринимаются гражданами не как нечто 
естественное и первичное. Как показал мониторинг, несмотря на на-
личие высшего, в том числе юридического, образования у большин-
ства респондентов, ни один из опрошенных не отметил, что права че-
ловека принадлежат ему от природы, большинство подчеркнуло, что 
права – это то, что гарантировано законом и предоставляется госу-
дарством. Причин сегодняшнего, весьма далекого от идеала, состоя-
ния реализации и защиты прав человека много, однако в их иерархии 
особое место занимают нравственное состояние общества, а также 
дефицит у граждан прежде всего государственных и муниципальных 
служащих, фундаментальных общеправовых научных знаний о дан-
ном социально-правовом феномене. Поэтому ситуация с правами 
человека требовала и требует пристального внимания со стороны го-
сударственных, муниципальных органов и институтов гражданского 
общества нашего региона. 

Таким образом, механизм защиты прав человека как в России, 
так и в Германии включает органы государственной власти, которые 
при осуществлении своей деятельности, в том числе деятельности 
контрольной, должны ориентироваться на необходимость дости-
жения цели укрепления правозащитной составляющей механизма 
реализации полномочий органов государственной власти. Прове-
денный мониторинг реализации органами государственной власти 
контрольных полномочий в сфере защиты прав и свобод личности 
показал: граждане России считают, что деятельность органов госу-
дарственной власти по защите прав и свобод человека и гражданина 
в настоящее время малоэффективна. При этом многие наши граж-

Рис. 4.24. Необходимость изменения законодательства в сфере защиты
прав и свобод человека и гражданина, %

 1 Пшидаток В.Е. Трансформация правосознания и правовых ценностей в условиях ста-
новления демократии и гражданского общества в современной России: дис. … канд. 
юрид. наук. Ростов н/Д, 2007. – С. 76, 108.
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дане имеют весьма смутное представление о своих правах и очень 
немногие осознают их необходимость, в обществе широко распро-
странен правовой нигилизм.

4.2. Неприкосновенность частной жизни граждан  
как принцип уголовного судопроизводства 

Российской Федерации

Юридические правила о неприкосновенности частной жизни 
органически производны от древнейших социально-нравственных 
установлений, основанных на глубинных свойствах человеческого 
естества, и соответствуют моральным штампам, непреложным и не-
преходящим для всех времен и народов, поэтому властное вторжение 
в сферу этих предельно деликатных отношений всегда «ассоцииру-
ется с бесчеловечностью, морально ранит, затрагивая самые тонкие 
струны человеческой души, и способно решительно повлиять на об-
щественную оценку права, закона, правосознание человека» 1.

В психологии общепризнано, что угроза разглашения инфор-
мации о частной жизни человека является одной из угроз его пси-
хологической безопасности, причем потеря ощущения информаци-
онно-психологической безопасности может не только затруднить 
реализацию отдельных базовых потребностей человека, но и вызвать 
патологические изменения психики 2. 

Особо необходимо выделить социально-психологические фак-
торы, заставляющие человека держать в тайне определенные сведе-
ния индивидуального бытия. Прежде всего это чувство стыда, кото-
рым движим человек, стремящийся уберечь от постороннего взора 
какие-то стороны своей жизни. Уместно в этой связи привести вы-
сказывание русского писателя В.В. Вересаева: «Стыдливость как обе-
регание своей интимной жизни от посторонних глаз... есть не остаток 
варварства, а ценное приобретение культуры» 3. 

Степень закрытости частной жизни детерминирована наличи-
ем в обществе и непосредственно в сознании людей определенных 

запретных моральных норм. По мнению И.С. Кона, определяющую 
роль в проявлении индивидуальных начал в человеке, в том числе 
«интимных», «стыдных» моментов его жизни, сыграла религия, осо-
бенно христианская, когда она достигла наибольшего развития и 
распространения (т.е. в средние века) 1. Культы аскетизма и десексуа-
лизации бытия, которые пропагандировала и самым активным обра-
зом поддерживала христианская религия, стесняли идею свободной 
индивидуальной жизни и породили такое явление, которое не знала 
ни одна прежняя культура, а именно табуирование (от слова «табу» 2) 
тела человека как такового. Несомненно, табуирование было первой 
формой сокрытия определенных сторон жизни человека, которые 
сформировались впоследствии в сведения о его частной жизни.

Табуирование отдельных сторон бытия человека не происходи-
ло у всех народов и государств одновременно, немаловажную роль 
в этом сыграли расовый, религиозный и иные факторы. И все же в 
современном мире почти во всех странах и на всех континентах, у 
многих народов сложился определенный, весьма схожий стереотип, 
согласно которому некоторые стороны индивидуального бытия че-
ловека закрыты, и доступ к ним зависит только от его усмотрения.

Процесс общения между народами способствовал распростра-
нению («тиражированию») представлений о необходимости сокры-
тия определенных сторон индивидуального бытия человека, что 
было проявлением социальной закономерности, породившей целый 
ряд норм, обычаев, привычек, которые стали общепринятыми в со-
временном обществе, и их нарушение стало порицаться моралью.

Конституционное право каждого человека на неприкосновен-
ность частной жизни, личную и семейную тайну производно от древ-
нейших нравственных воззрений, согласно которым всё, что связано 
с кровными узами, супружеством, свято и неприкосновенно. Бесце-
ремонное вторжение в эту легко ранимую область всегда считалось 
делом бесстыдным и бесчеловечным.

Частная жизнь не сопутствовала человечеству на всех ступенях его 
истории. Она стала историческим фактом, когда появились обществен-
ное разделение труда, частная собственность, социальное неравенство. 

 1 Москалькова Т.Н. Этика уголовно-процессуального доказывания: (ста¬дия предва-
рительного расследования). М.: Спарк, 1996. – С. 27.
 2 Решетина С.Ю., Смолян Г.Л. Информационно-психологическая безопасность лич-
ности (контуры проблемы) // Проблемы информационно-психологической безопас-
ности. М., 1996. – С. 21.
 3 Вересаев В.В. Записки врача // Собр. соч.: в 5 т. М., 1961. Т. 1. – С. 38.

 1 Кон И.С. Открытие «Я». М., 1978. – С. 360. 
 2 В переводе с полинезийского слово «табу» означает «религиозный запрет, налагаемый 
на какой-либо предмет, действие, слово и т.п., нарушение которого карается сверхъе-
стественными силами, вообще – строгий запрет» (см.: Современный словарь ино-
странных слов. СПб., 1994. – С. 591–592).
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Именно эти обстоятельства обусловили противопоставление частных 
интересов публичным, частной жизни – общественной. 

До недавнего времени для обозначения сферы индивидуально-
го бытия человека в юридической литературе использовался термин 
«личная жизнь». Термин «частная жизнь», равно как и «частная соб-
ственность», был фактически изъят из употребления, понятие «част-
ное» использовалось лишь в связи с правом так называемых буржуаз-
ных государств.

В современной юридической литературе термины «личная 
жизнь» и «частная жизнь» довольно часто используются как синони-
мы. В принципе это так, однако между этими понятиями имеются 
и некоторые различия. С.И. Ожегов значение прилагательного «лич-
ный» определяет как «касающийся непосредственно какого-нибудь 
лица, лиц; принадлежащий какому-нибудь лицу», а «частный» – как 
«принадлежащий отдельному лицу, не обществу, не государству» 1. 
В.И. Даль, разъясняя смысл слова «частный», приводит в качестве 
примера «частное дело, пртвпл. общественное, государственное» 2.

Вот эта частица «не» у С.И. Ожегова и «пртвпл.» у В.И. Даля как 
раз и проясняют смысл и значение данных прилагательных. Имеется 
несовпадение, с одной стороны, жизни человека как члена общества, 
гражданина государства или члена того или иного связанного с госу-
дарством коллектива, а с другой – тех сфер и атрибутов его жизнеде-
ятельности, которые относятся к частной жизни.

Словосочетание «частная жизнь» в своем обыденном значении 
стало употребляться с начала XIX в. 3 Стремление к артикулирован-
ному определению понятия «частная жизнь» исторически связано с 
традицией, делавшей упор на автономии и свободе личности.

Частная жизнь, по мнению немецкого историка А. Гелена, «един-
ственный противовес всякой публичности в современном обществе» 4. 

Частная жизнь граждан, компонентами которой являются лич-
ная и семейная тайна, наиболее уязвима для всевозможных вмеша-
тельств и вторжений. 

 1 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Рус. яз., 1984. – С. 697.
 2 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М., 1982. Т. 4. – С. 583.
 3 См.: Гюлльманн К.Д. Общественная и частная жизнь в европейских городах средних 
веков. СПб., 1839. – С. 12. 
 4 Человек в кругу семьи: Очерки по истории частной жизни в Европе до начала нового 
времени. М., 1996. – С. 13.

 1 Тугаринов В.П. Личность и общество. М., 1965. – С. 15.
 2 Рудинский Ф.М. Личность и социалистическая законность. Волгоград, 1976. – С. 6.
 3 Корнуков В.М. Конституционные основы положения личности в уголовном судо-
производстве. Саратов, 1987. – С. 175.
 4 Коммунизм и личность. М., 1964. – С. 297. 

Как юридическая категория право на неприкосновенность 
частной жизни состоит из ряда правомочий, обеспечивающих граж-
данину возможность находиться вне службы, вне производственной 
обстановки в состоянии известной независимости от государства и 
общества, а также юридических гарантий невмешательства в реали-
зацию этого права. Неприкосновенность частной жизни гражданина 
– один из элементов его правового статуса.

При советской власти личность и ее права были оттеснены на за-
дний план классовым подходом, приоритетом интересов государства 
и коллектива над личными. Долгие годы господствовала концепция, 
согласно которой само государство наделяет своих граждан опреде-
ленными правами и свободами, которые должны осуществляться ис-
ключительно в соответствии с целями государства. Идея неотчужда-
емых прав человека отрицалась. И в философской, и в юридической 
литературе советского периода обосновывался тезис о том, что об-
ласть частной жизни разрешается государством.

Так, В.П. Тугаринов в этой связи писал, что «при социализме до-
пускается существование области известной обособленности лично-
сти от коллектива» 1 (здесь и далее курсив наш. – Авт.).

Ф.М. Рудинский указывал на «наличие определенной сферы 
жизни человека, в которой ему гарантирована некоторая независи-
мость от общества» 2.

В.М. Корнуков исходил из теоретической предпосылки, что 
«общество, государство устанавливают сферу личной жизни гражда-
нина, определяют ее пределы» 3.

Идеологическая установка на «разрешение», «допущение» «не-
которой», «относительной» независимости человека от государства и 
общества позволяла обосновать тезис о праве государства без особых 
церемоний вмешиваться в частную жизнь человека. Некоторые авто-
ры даже исходили из того, что «личная жизнь есть в известном смыс-
ле подготовка, накопление сил для жизни общественной» 4.

Отношение к правам человека как к «дару государства» вытека-
ет из авторитарного режима и порождает пренебрежительное отно-
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шение к ним со стороны властей. В соответствии с государственной 
коммунистической доктриной граждане СССР подвергались тоталь-
ному наблюдению со стороны государства, которое необоснованно 
вмешивалось в частную жизнь.

Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) в решении 
от 9 сентября 1978 г. указал, что «право тайного наблюдения за граж-
данами типично для полицейского государства» 1. Американский 
профессор права А. Миллер совершенно справедливо в этой связи 
отмечал: «…диктатура обычно устанавливается солдатскими сапога-
ми, танками и пулеметами, но диктатура досье, диктатура личных дел 
может оказаться столь же гнетущей, столь же кошмарной» 2.

Следует заметить, что частная жизнь неустранима и при всех об-
стоятельствах обладает той или иной мерой автономии, даже при ги-
гантском развитии сети бюрократических государственных или обще-
ственных организаций, вмешивающихся в частную жизнь человека, 
аппарата массовой слежки и доносительства. Тоталитарная государ-
ственная машина проникается недоверием к любым проявлениям ин-
дивидуальной свободы, самостоятельности, инициативы в сфере част-
ной жизни граждан. Вместе с тем, когда вследствие тоталитаризма или 
авторитаризма человек ощущает свою незащищенность, «малость», 
фактическое бессилие как гражданина, ценность частной жизни в его 
глазах повышается. Она кажется своего рода базисом, обеспечиваю-
щим хоть какую-то долю автономии и свободы в системе бесправия 
и несвободы. Таким образом, государственно-коллективистская ор-
ганизация общества, основанная на бюрократизме и авторитаризме, 
не в состоянии не только подчинить своему безраздельному контролю 
частную жизнь людей, но даже уменьшить ее значимость.

До недавнего времени мы понятия не имели о том, что существу-
ет право на частную жизнь, и при этом считали, что строим высший 
исторический тип государства. Личность отдавалась под государ-
ственный вассалитет, опекунство самозабвенно действующих вер-
хов, которые денно и нощно пеклись о «малых мира сего», а послед-
ние, в свою очередь, несознательно хотели укрыться от этой заботы 
в скорлупе частного существования. Опекаемой личности внушалось 

 1 Цит. по: Дженнис М., Кэй Р., Брэдли Э. Европейское право в области прав человека. 
М., 1997. – С. 336.
 2 Цит. по: Ковалев В.А. Буржуазная законность: Теоретические иллюзии и судебно-по-
лицейская реальность. М., 1986. – С. 135.

радостное ощущение честно исполненного долга, беззаветного слу-
жения «инстанциям», удовлетворенное сознание от собственной не-
сгибаемости и готовности отстаивать интересы государства и обще-
ства и, как следствие, соглашаться с «обнаженностью» своего бытия. 

Между тем защита частной жизни, сохранение ее неунифици-
рованности, нахождение оптимумов ее взаимодействия с жизнью об-
щественной имеют общечеловеческое значение, а утверждение всей 
разветвленной системы прав на частную жизнь может быть записано 
в актив гражданскому обществу. Неприкосновенность частной жиз-
ни настолько связана с демократией, что одно не может существовать 
без другого, ибо для того, чтобы чувствовать себя свободным, человек 
должен иметь возможность осуществлять контроль над своей жиз-
нью, т.е. считать себя «хозяином своей судьбы».

В современном мире право на неприкосновенность частной 
жизни включено в каталог прав человека, т.е. отнесено к числу тех 
важнейших прав, без которых индивид не может существовать как 
человеческое существо. Из права, ограждающего человека от назой-
ливого любопытства, оно перерастает в право на сохранение незави-
симости и человеческого достоинства. 

В странах, где говорят на языках, берущих начало от латыни, для 
обозначения сферы частной жизни используются слова, производные 
от латинского privatus, а оно соответствует забытому русскому слову 
«приватность». В английском языке есть слово privacy («прайвеси»), оно 
означает некое качество жизни, определяемое реальной возможностью 
человека осуществлять автономию и свободу в той сфере жизни, кото-
рая может быть названа «частной» 1. Этот термин употребляется и для 
выражения права человека на автономию и свободу в частной жизни, 
права на защиту от вторжения в нее других людей, органов власти или 
каких-либо общественных организаций и государственных институтов.

Англичане и американцы, традиционно поддерживающие идею 
гласности применительно к государственной и общественной жизни, 
вместе с тем убеждены, что есть особая сфера, данные о которой че-
ловек вправе не делать открытыми, – его частная жизнь. 

В США широко известна статья знаменитого писателя У. Фол-
кнера, защищающая тезис о том, что, если человек не совершил пре-
ступления, не нарушил элементарных норм нравственности или не 

 1 См.: New Webster's Dictionary of English Language. College Edition Surjeet Publications 
USA, 1988. – P. 1187.
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претендует на выборную общественную и политическую должность (и 
тем самым как бы соглашается на то, что его жизнь становится пред-
метом публичного обсуждения), имеет полное право – и юридиче-
ское, и моральное – бороться против огласки другими людьми и сред-
ствами массовой информации любых данных о его частной жизни 1.

Впервые суть понятия «прайвеси» была сформулирована членами 
Верховного Суда США Л. Брандейсом и С. Уорреном в 1890 г. (обще-
признано, что эти юристы являются основателями доктрины непри-
косновенности частной жизни) 2. Они определили «прайвеси» как «the 
right to be let alone» (право быть оставленным в покое), отметив, что 
«напряженность и сложность жизни, присущие развивающейся ци-
вилизации, приводят к необходимости иметь убежище от внешнего 
мира, так что уединение и приватность становятся для человека более 
значимыми; однако современное предпринимательство и технические 
нововведения, вторгаясь в его частную жизнь, причиняют ему душев-
ную боль и страдания, гораздо более серьезные, нежели те, которые 
могут быть причинены простым физическим насилием». Л. Брандейс 
считал, что данное право наиболее исчерпывающее из всех прав и наи-
более ценимое любым цивилизованным человеком, представляющее 
«законное требование индивидуума определять меру, по которой он 
желает участвовать в контроле над временем, местом и обстоятельства-
ми общения с другими лицами. Это также право индивидуума контро-
лировать информацию о самом себе как собственное владение» 3.

Американский юрист А. Вестин в понятие «прайвеси» включает: 
«одиночество» (возможность человека оставаться наедине со своими 
мыслями); «интимность» (возможность сохранения тесных связей 
между людьми); «анонимность» (возможность обособленного суще-
ствования в социальной среде); «дистанцию» (возможность приоста-
новить коммуникацию с окружающими) 4.

В настоящее время в американской правовой доктрине под 
«прайвеси» понимаются все те аспекты жизни человека, которые 
подлежат безусловной правовой охране от каких-либо посягательств 

 1 См.: Faulkner W. On Privacy: The American Dream. What Happened to Jt. // The Borzoi 
College Reader / ed. Ch. Muscatine, M. Yriffith. N.Y., 1966.
 2 Warren S., Brandeis L. The Right to Privacy // Harvard Law Review. – 1890. – Dec. 15. – P. 193. 
 3 Цит. по: Лузин В.В. Методы толкования Конституции в деятельности Верховного 
Суда США // Государство и право. – 1997. – № 10. – С. 91–92.
 4 Westin A. Privacy and Freedom. 1967. – P. 7, 32. Цит. по: Джинджер Э.Ф. Верховный Суд 
и права человека в США. М., 1981. – С. 387.

 1 Николайчик В.М. США: полицейский контроль над обществом. М., 1987. – С. 4. 
 2 Кларк Р. Преступность в США: Замечания по поводу ее природы, причин, преду-
преждения и контроля. М., 1975. – С. 360.
 3 Цит. по: Конституции зарубежных государств. М., 1997. – С. 30–31.
 4 Международные акты о правах человека: сб. док. М., 2002. – С. 723. 

извне (как со стороны государства, так и со стороны других индиви-
дов): интимный мир человека, сфера его личных отношений, в том 
числе семейная жизнь, убеждения, личные права, неприкосновен-
ность жилища, корреспонденции, репутация, личные неформали-
зованные связи с другими людьми, религиозные или политические 
убеждения. Американские юристы включают сюда и право человека 
контролировать «собственное жизненное пространство», «собствен-
ную личность», «информацию о самом себе» 1. 

С точки зрения бывшего Генерального атторнея США Р. Кларка, 
«прайвеси есть основа всякой индивидуальности», «вторжение в по-
следнее прибежище личности – драгоценные остатки прайвеси, эту 
основу личного достоинства, может породить такие последствия для 
качества нашей жизни, предвидеть которые невозможно» 2. 

Что касается правовых норм, обеспечивающих право американ-
ских граждан на «прайвеси», то в первую очередь необходимо назвать 
IV поправку к Конституции США (1791 г.), в соответствии с которой 
«право народа на охрану личности, жилища, бумаг и имущества от 
необоснованных обысков и арестов не должно нарушаться и ордера 
на обыск или арест не будут выдаваться без достаточного основания, 
подтвержденного присягой или торжественным заявлением. Такие 
ордера должны содержать подробное описание места обыска, а также 
подлежащих аресту лиц или имущества» 3.

Цель данной поправки – не допускать государство в конститу-
ционно защищенные зоны, пока у него не возникнут основания по-
лагать, что совершено или совершается конкретное преступление. 

В ст. 11 Американской конвенции о правах человека (принята 22 
ноября 1969 г.) гарантируется право на частную жизнь: «2. Никто не 
может быть объектом произвольного и оскорбительного вмешатель-
ства в его частную жизнь, жизнь его семьи, нарушения неприкосно-
венности его жилища или тайны его корреспонденции или незакон-
ных нападок на его честь и репутацию. 

3. Каждый имеет право на защиту закона от таких вмешательств, 
нарушений и нападок» 4. 
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В Акте о прайвеси США 1974 г. указывается на то, что «право на 
прайвеси является личным и фундаментальным правом, охраняемым 
Конституцией Соединенных Штатов». В решении Верховного Суда 
США по делу Гризвольд (1965 г.) было отмечено, что «право на прай-
веси… по возрасту старше Билля о правах» 1 (1791 г.). 

Основные черты института неприкосновенности частной жизни 
на международном уровне получили закрепление в ст. 12 Всеобщей 
декларации прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 
10 декабря 1948 г.), согласно которой «никто не может подвергать-
ся произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, 
произвольным посягательствам на неприкосновенность его жили-
ща, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каж-
дый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства 
или таких посягательств» 2. Аналогичная норма содержится и в ст. 17 
Международного пакта о гражданских и политических правах (при-
нят на ХХI сессии Генеральной Ассамблеи ООН 16 декабря 1966 г.) 3.

В ст. 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод (принята 4 ноября 1950 г.) предусматривается: 

«1. Каждый имеет право на уважение его личной и семейной 
жизни, неприкосновенности его жилища и соблюдение тайны его 
переписки.

2. Не допускается вмешательство государственных органов, пре-
пятствующее осуществлению этого права, за исключением случаев, 
когда это предусмотрено законом и необходимо в демократическом 
обществе в интересах национальной безопасности, общественного 
порядка или экономического благосостояния страны, в целях пре-
дотвращения беспорядков или преступлений, защиты здоровья или 
нравственности населения, или защиты прав и свобод других» 4. Иден-
тичная формулировка содержится в ст. 9 Конвенции СНГ о правах и 
основных свободах человека от 26 мая 1995 г. 5 В ст. 7 Хартии Европей-
ского союза об основных правах (принята 7 декабря 2000 г.) предусмо-
трено: «Каждый человек имеет право на уважение своей частной и се-
мейной жизни, своего жилья и своих коммуникаций» 6.

 1 Цит. по: Власихин В. Феномен Верховного Суда США // Российская юстиция. – 
2000. – № 11. – С. 56–57. Международные акты о правах человека. – С. 24–31.
 2 Международные акты о правах человека. – С. 40.
 3 Там же. – С. 58.
 4 Там же. – С. 565. 
 5 Там же. – С. 714.
 6 Хартия Европейского Союза об основных правах: Комментарий. М., 2001. – С. 78. 

Нормы международного права, призванные обеспечить непри-
косновенность частной жизни, как общий свод правил, в своей сово-
купности образуют своего рода «доктрину невмешательства». Поясняя 
эту доктрину, Европейская комиссия по правам человека в своей пе-
тиции № 6825/74 определила, что «право на уважение частной жизни 
является правом на невмешательство в личную жизнь, правом жить 
так, как хочется, без предания огласке подробностей личной жизни» 1.

Определяя параметры, в рамках которых должно осуществлять-
ся право на частную жизнь, ЕСПЧ в решении по делу Брюггеман и 
Шейтен против ФРГ (1977 г.) отметил: «…требование уважения част-
ной жизни автоматически ограничивается в той степени, в какой 
отдельное лицо ставит свою личную жизнь во взаимоотношения с 
общественной жизнью или в тесную связь с иными защищаемыми 
интересами» 2.

Неоднократно в своих решениях ЕСПЧ указывал, что допу-
стимые формы вмешательства в частную жизнь граждан обязатель-
но должны быть четко и недвусмысленно отражены во внутреннем 
праве, а пределы усмотрения правоприменителя должны быть огра-
ничены и конкретизированы; даже при наличии ситуаций, представ-
ляющих угрозу для общественного порядка, государство отнюдь не 
располагает неограниченным правом прибегать к мерам тайного на-
блюдения за гражданами, находящимися под его юрисдикцией.

Предусматривая возможность законного и непроизвольного 
вмешательства в личную и семейную жизнь, нормы международного 
права позволяют устанавливать равновесие между правами отдель-
ных лиц и более общими интересами демократического общества в 
целом в том случае, когда между ними возникает противоречие.

Для отечественного законодательства понятие «частная жизнь» 
является новым, поскольку впервые было использовано в Конститу-
ции РФ 1993 г. Так, ст. 23 Конституции РФ устанавливает: «1. Каждый 
имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и се-
мейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. 2. Каждый имеет 
право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, теле-
графных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается 
только на основании судебного решения». Вместе с тем в законода-

 1 Цит. по: Гомьен Д., Харрис Д.Ю., Зваак Л. Европейская конвенция о правах человека 
и Европейская социальная хартия: право и практика. М., 1998. – С. 295. 
 2 Цит. по: Алексеева Л.Б., Жуйков В.М., Лукашук И.И. Международные нормы о пра-
вах человека и применение их судами Российской Федерации. М., 1996. – С. 162. 
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тельстве нормативно понятие «частной жизни» не определено. Отсут-
ствие правового определения частной жизни существенно затрудняет 
реализацию конституционного права на ее неприкосновенность. 

В юридической литературе в понятие частной жизни включается 
широкий круг отношений, которые находятся за рамками служебной 
и общественной деятельности человека, вопрос разглашения сведе-
ний о которой он решает самостоятельно и которые вследствие этого 
не подлежат прямому государственному и общественному контролю. 

Параметры сферы частной жизни человека подвижны и не под-
даются абсолютизации. Формы частной жизни представляют собой 
элементы единой и взаимосвязанной системы поведенческих стере-
отипов, подверженной периодическим изменениям. Многообразие 
ситуаций, складывающихся в частной жизни, необычайно велико. И 
тем не менее это не означает, что нельзя дать определение данного фе-
номена. В юридической литературе такие попытки предпринимались 
неоднократно, при этом обозначилось два подхода к пониманию тер-
мина «частная жизнь»: логико-отрицательный и институциональный.

Первый исходит из тезиса: все, что не относится к публичной 
деятельности, является частной жизнью. Так, М.Н. Малеина опреде-
ляющим в понятии «частная жизнь» считает «сведения об определен-
ном человеке, не связанные с его профессиональной или обществен-
ной деятельностью» 1. 

Второй подход основывается на стремлении охватить все сторо-
ны частной жизни, детализируя составляющие ее элементы. Напри-
мер, Л.О. Красавчикова выделяет десять сторон проявления частной 
жизни: «сугубо личностная (интимная) сторона» (определяющая са-
мобытность и неповторимость личности); «бытовая сторона» (удов-
летворение потребностей в пище, одежде, жилище и др.); «семейная 
сторона» (отношения в семье, продолжение рода); «имущественная 
сторона» (распоряжение имуществом); «культурная сторона» (при-
общение к искусству); «организационная сторона» (проявляется в 
установлении распорядка дня, избрании места учебы или работы и 
т.п.); «санитарно-гигиеническая сторона»; «оздоровительная сторо-
на», выражающаяся в действиях, направленных на поддержание здо-
ровья; «сторона досуга» (отдых и развлечения); «коммуникационная 
сторона» (неформальные связи с друзьями и знакомыми) 2.

 1 Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, 
защита. М., 2001. – С. 153.
 2 Красавчикова Л.О. Личная жизнь под охраной закона. М., 1983. – С. 15–16.

 1 Замошкин Ю.А. Частная жизнь, частный интерес, частная собственность // Вопросы 
философии. – 1991. – № 1. – С. 4. 
 2 Петрухин И.Л. Личные тайны: (человек и власть). М.: Ин-т гос-ва и права, 1998. – С. 11. 
 3 См.: Лузин В.В. Право на смерть // Сибирский юридический вестник. – 1998. – № 3. 
– С. 14; Крусс В.И. Личностные («соматические») права человека в конституционном 
и философско-правовом измерении: к постановке проблемы // Государство и право. – 
2000. – № 10. – С. 43.
 4 Подольская против Российской Федерации // Бюллетень Европейского Суда по пра-
вам человека. – 2005. – № 3. – С. 18.

Ю.А. Замошкин указывает на четыре стороны частной жизни: 
внутренняя духовная жизнь; сфера непосредственного межличност-
ного общения; решения и действия, касающиеся личного и семейно-
го потребления; право распоряжаться своей собственностью 1. 

По мнению И.Л. Петрухина, в понятие частной жизни вклю-
чается «вся сфера семейной жизни, родственных и дружественных 
связей, домашнего уклада, интимных и других личных отношений, 
привязанностей, симпатий и антипатий… Образ мыслей, увлечения, 
творчество также относятся к сфере частной жизни» 2. 

На наш взгляд, оба этих подхода правомерны и имеют право на су-
ществование, ибо позволяют с разных позиций подойти к пониманию 
такого феномена, как частная жизнь. Вместе с тем очевидно, что пре-
имуществом первого подхода является четкое разделение государствен-
ного и частного секторов. Второй подход характеризуется большей опре-
деленностью и статичностью, позволяет при необходимости учитывать 
динамику как частной, так и государственной и общественной жизни. 

В последние годы развитие научных исследований, разрабаты-
вающих проблемы, связанные с понятием частной жизни, идет в на-
правлении расширения круга составляющих ее элементов. Высказы-
ваются мнения, что в это понятие должны включаться также и право 
на свободное развитие личности, свободу самовыражения, которая 
находит свое воплощение во внешнем облике человека, в его одежде, 
в прическе, в жизненном стиле поведения, право на смерть, на из-
менение пола, гомосексуальные контакты, трансплантацию органов, 
употребление наркотиков или психотропных средств, клонирование, 
право на искусственное репродуктирование, стерилизацию, аборт, 
«право на виртуальное моделирование (в смысле полноправного ут-
верждения (дублирования) себя в неметрической форме объектив-
ного существования)» и т.п. 3 По мнению ЕСПЧ, понятие частной 
жизни включает и элементы, относящиеся к индивидуальности лица, 
такие как имя лица или его изображение 4. 
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К частной жизни гражданина относятся и персональные дан-
ные. В соответствии с федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных» 1 к последним относится: «любая 
информация, относящаяся к определенному или определяемому 
на основании такой информации физическому лицу (субъекту пер-
сональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, 
месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, иму-
щественное положение, образование, профессия, доходы, другая ин-
формация» (п. 1 ст. 3). Целью данного закона является обеспечение 
защиты в качестве прав и свобод человека и гражданина при обработ-
ке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкос-
новенность частной жизни, личную и семейную тайну (ст. 2). В ряде 
случаев персональные данные составляют врачебную, адвокатскую, 
нотариальную, налоговую тайны, тайну почтово-телеграфной корре-
спонденции и др.

2 июля 2013 г. принят федеральный закон № 142-ФЗ «О внесе-
нии изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» 2, в соответствии с которым гл. 8 до-
полнена статьей 1521 «Охрана частной жизни гражданина». В ст. 1521 
ГК РФ устанавливается, что не допускаются без согласия гражданина 
сбор, хранение, распространение и использование любой информа-
ции о его частной жизни, в частности сведений о его происхождении, 
о месте его пребывания или жительства, о личной и семейной жизни.

Вместе с тем закон предусматривает, что сбор, хранение, распро-
странение и использование информации о частной жизни граждани-
на в государственных, общественных или иных публичных интере-
сах, а также в случаях, если информация о частной жизни гражданина 
ранее стала общедоступной либо была раскрыта самим гражданином 
или по его воле, не являются нарушением правил, установленных в 
абзаце 1 п. 1 ст. 1521 ГК РФ.

В тех случаях, когда информация о частной жизни гражданина, 
полученная с нарушением закона, содержится в документах, видео-
записях или на иных материальных носителях, гражданин вправе об-
ратиться в суд с требованием об удалении соответствующей инфор-
мации, а также о пресечении или запрещении ее распространения 
путем изъятия и уничтожения без какой бы то ни было компенсации 
изготовленных в целях введения в гражданский оборот экземпляров 

 1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 31. Ст. 3451.
 2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 27. Ст. 3434.

материальных носителей, содержащих соответствующую информа-
цию, если без уничтожения таких экземпляров материальных носи-
телей удаление соответствующей информации невозможно.

Согласно данному закону неправомерным распространени-
ем полученной с нарушением закона информации о частной жизни 
гражданина считается, в частности, ее использование при создании 
произведений науки, литературы и искусства, если такое использова-
ние нарушает интересы гражданина. 

«Неприкосновенность» и «тайна», как отмечается в научной ли-
тературе, есть основные понятия, характеризующие институт част-
ной жизни 1. Неприкосновенность личности, неприкосновенность 
жилища, тайны частной жизни, тайна переписки, телефонных пере-
говоров и телеграфных сообщений для уголовного судопроизводства 
имеют принципиальное значение не только в своей совокупности, но 
и в раздельном варианте. Каждое из указанных конституционных по-
ложений закрепляет определенный, относительно самостоятельный 
аспект взаимоотношений государственных органов, должностных 
лиц и участников уголовного процесса.

Словесное оформление рассматриваемых положений в законе 
различно. В одних случаях говорится о неприкосновенности («не-
прикосновенность личности», «неприкосновенность частной жиз-
ни», «неприкосновенность жилища» (ст. 22, 23, 25 Конституции РФ, 
ст. 10, 12 УПК РФ), в других – о «тайне» («личная и семейная тай-
на», «тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений» (ст. 23 Конституции РФ, ст. 13 УПК 
РФ). Но это не меняет существа заключенных в них требований: и в 
том и в другом случаях они означают недопустимость незаконного и 
необоснованного вмешательства в частную жизнь граждан.

Различие приведенных правовых формулировок обусловлено 
различием объектов охраны. В первом случае ими являются не толь-
ко духовные качества и нравственное состояние личности, но и ее 
физическая телесная субстанция, во втором – только отношения ду-
ховного свойства. Поэтому в первом случае более точен термин «не-
прикосновенность», во втором – «тайна», хотя в принципе можно 
говорить и о неприкосновенности переписки, телефонных перегово-
ров, телеграфных сообщений. Тайна же частной жизни без обеспе-
чения неприкосновенности личности в полной мере неосуществима.

 1 См.: Петрухин И.Л. Личная жизнь: Пределы вмешательства. М., 1989. – С. 13.
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Сферу частной жизни трудно определить точно юридическими 
критериями, в основном она регулируется нормами морали и нрав-
ственности. Вместе с тем некоторые из этих отношений нуждаются в 
правовом регулировании и охране, поскольку это соответствует ин-
тересам как отдельного гражданина, так и общества в целом. Право 
может устанавливать пределы неприкосновенности, а следовательно, 
и пределы допустимого вмешательства. Без охраны законом частная 
жизнь, ее тайны были бы трудно осуществимы. Эта сфера наиболее 
деликатных и психологически уязвимых отношений, основанных на 
человеческом естестве и непосредственно связанных со свободой 
личности, не может быть защищена только на основе восстанови-
тельных правоотношений.

Сложность обеспечения правовой охраны частной жизни граж-
дан заключается в том, что информация по своей природе немате-
риальна и обладает большим количеством форм воспроизведения. 
Проникновение в ее тайны может повлечь за собой весьма отрица-
тельные последствия. Здесь посторонний взгляд излишен, а в ряде 
случаев и вреден. Частная жизнь является не только индивидуаль-
ной, но и социальной ценностью, и потому какие-либо информа-
ционно-психологические вторжения в ее тайны причиняют ущерб 
не только отдельной личности, но и обществу в целом. Вместе с 
тем частная жизнь индивида не оторвана от его социального бытия, 
переплетена с последним, в процессе каждодневного общения лич-
ность в определенных случаях оказывается перед необходимостью 
раскрытия тайны того или иного аспекта своей личной (порой и са-
мой интимной) жизни. 

Область частной жизни человека и те отношения, которые скла-
дываются в ней между людьми, лишь в незначительной степени ре-
гулируются правовыми нормами. В большей мере поведение людей в 
этой сфере определяется особенностями их психологии и существу-
ющими в обществе нравственными нормами. Это обусловлено не 
только трудностями формализации в нормах права межличностных 
отношений, строящихся на чувствах дружбы, любви, уважения, пре-
зрения и т.д., но и тем, что по самой своей природе человек, помимо 
публично значимой деятельности (государственная служба, участие 
в политической жизни и т.п.), существует как индивид, нуждающий-
ся в определенной независимости от общества, государства, других 
людей. Одной из гарантий такой независимости и является право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Со-
вершенно справедливо отмечает М.В. Баглай, что частная жизнь – 

«это своеобразный суверенитет личности, означающий неприкосно-
венность «среды обитания» 1.

Термин «тайна» выражает недопустимость незаконного и необо-
снованного проникновения в сферу частной жизни граждан в целях 
неправомерного овладения личной информацией гражданина вопре-
ки его воле. В сущности, в этих случаях речь идет о применении не-
законного принуждения, и в этом смысле термин «тайна» является 
развитием, логическим продолжением идеи неприкосновенности 
личности.

Элементы тайны присущи и другим личным конституционным 
правам: право неприкосновенности жилища призвано обеспечить и 
тайну частной жизни, тайну уединения человека, его семьи; право 
обвиняемого на защиту – возможность не сообщать следствию и суду 
сведений, которые обвиняемый предпочтет сохранить в тайне или 
доверить только защитнику, обязанному хранить их как профессио-
нальную тайну.

Право на неприкосновенность частной жизни выражается в 
свободе общения между людьми на неформальной основе в сферах 
семейной жизни, родственных и дружеских связей, интимных и дру-
гих личных отношений, привязанностей, симпатий и антипатий.

Неприкосновенность частной жизни означает запрет для го-
сударства, его органов и должностных лиц, вмешиваться в частную 
жизнь граждан, право последних на свои личные и семейные тайны, 
наличие правовых механизмов и гарантий защиты своей чести и до-
стоинства от всех посягательств на указанные социальные блага.

Право на неприкосновенность частной жизни включает право 
гражданина на личную и семейную тайну, на защиту своей чести и 
доброго имени, на тайну переписки, телефонных переговоров, по-
чтовых, телеграфных и иных сообщений, право на то, чтобы сбор, 
хранение, использование и распространение информации о частной 
жизни не допускались без его согласия, право на неприкосновен-
ность жилища.

Такой вывод вытекает из анализа международно-правовых ак-
тов, в которых перечисленные права объединяются в одной статье (ст. 
12 Всеобщей декларации прав человека, ст. 17 Международного пакта 
о гражданских и политических правах). И это вполне обоснованно, 
поскольку налицо однородность этих прав: все они направлены на 

 1 Баглай М.В. Конституционное право России. М., 1999. – С. 181.
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обеспечение защиты частной (личной), семейной, интимной жизни 
личности, ее чести и доброго имени от вмешательства со стороны го-
сударства и общества.

С позиции профессионально-правоохранительного аспекта 
соблюдение права на неприкосновенность частной жизни, личную 
и семейную тайну обеспечивается посредством запрета вмешатель-
ства в его реализацию, однако не исключает некоторых ограничений 
(предусмотренных законом), вызванных обстоятельствами пресече-
ния, раскрытия и расследования преступлений.

Особую остроту вопрос о неприкосновенности частной жиз-
ни, личной и семейной тайны приобретает в связи с тем, что в целях 
борьбы с преступностью правоохранительные органы государства 
могут на законном основании контролировать переписку, телефон-
ные переговоры, почтовые, телеграфные и иные сообщения граж-
дан, а также проникать в жилище против воли проживающих в нем 
лиц. Уголовно-процессуальная деятельность – та область «повышен-
ной опасности» для частной жизни граждан и таких составляющих 
ее элементов, как различного рода тайны. Поэтому именно в этой 
сфере государственной деятельности необходимо не поддаваться и 
не идти на поводу поверхностного, неразвитого в правовом отноше-
нии общественного мнения, присущего, к сожалению, и некоторым 
политикам, с легкостью готовых пожертвовать правами и свободами 
граждан ради борьбы с преступностью, а точнее, ради видимости этой 
борьбы, поскольку никому еще не удавалось достичь сколько-нибудь 
значительных успехов на этом поприще путем жестокости или уни-
жения граждан, лишенных свободы в сфере их частной жизни.

В теории уголовного процесса некоторыми авторами обосновы-
вается тезис о том, что неприкосновенность частной жизни является 
компонентом неприкосновенности личности 1. Доводы в пользу этой 
теоретической конструкции заключаются в том, что при нарушении 
неприкосновенности жилища, тайны переписки и других атрибутов 
личной жизни объектом причинения вреда является не помещение, 
где живет человек, не письма и телеграммы и т.п., а сама личность с 
присущими ей взглядами, ценностями, интересами. Таким образом, 
личность рассматривается не как биологическая особь, а как соци-

 1 Иваник Н.П. Неприкосновенность личности и некоторые вопросы уголовно-про-
цессуального права // Проблемы правового статуса личности в уголовном процессе. 
Саратов, 1981. – С. 11; Ильясов Р.Х. Право личности на свободу и личную неприкос-
новенность и его обеспечение Верховным судом // Юрист. – 1997. – № 10. – С. 55.

альный феномен. Безусловно, такой подход к пониманию личности, 
неприкосновенность которой нарушается самим фактом незакон-
ного вторжения в жилище, самим фактом оглашения обстоятельств 
интимной жизни, имеет право на существование. Но если пойти по 
этому пути, то пришлось бы признать, что личности причиняется 
вред и в тех случаях, когда ее лишают возможности пользоваться со-
циально-экономическими и политическими правами. Однако в этих 
случаях неприкосновенность личности не нарушается.

Следует все-таки разделить посягательства на саму личность 
(жизнь, здоровье, честь, достоинство, индивидуальную свободу) и 
посягательства на ее частную жизнь (свободу общения, уединения, 
тайну переписки, телефонных переговоров, тайну ведения дневни-
ков и личных бумаг, тайну интимной жизни и т.д.).

Неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тай-
на гарантируются рядом норм Конституции РФ и отраслевого зако-
нодательства. В первую очередь это конституционные положения о 
тайне переписки и иных сообщений (ч. 2 ст. 23), о недопустимости 
сбора, хранения, использования и распространения информации о 
частной жизни лица без его согласия (ч. 1 ст. 24), о неприкосновен-
ности жилища (ч. 1 ст. 25), о судебной защите прав и свобод (ст. 46).

Конституционное положение о недопустимости сбора, хра-
нения, использования и распространения информации о частной 
жизни лица является одной из гарантий закрепленного в ст. 23 Кон-
ституции РФ права на неприкосновенность частной жизни. Оно 
призвано защитить частную жизнь, личную и семейную тайну от не-
законного и необоснованного проникновения в нее со стороны как 
государственных органов, органов местного самоуправления, так и 
негосударственных предприятий, учреждений, организаций, а также 
отдельных граждан.

Отношение государства к частной жизни своих граждан всегда 
было самым чутким индикатором его политического режима. Факт, 
что юридические гарантии неприкосновенности частной жизни, 
личной и семейной тайны закреплены на конституционном уровне, 
а любая конституция есть концентрированное выражение политики 
государства, определенно указывает на то, что охрана этих нравствен-
ных ценностей, в том числе, и даже в первую очередь, в сфере уголов-
ного судопроизводства, имеет глубокое политическое содержание.

В демократическом правовом государстве, где свобода личности 
ставится во главу угла всех отношений уровня «государство – гражда-
нин», сфера вмешательства в частную жизнь и семейные отношения 
резко ограничивается только крайними случаями, исчерпывающий 
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перечень которых определяется законодательством. К их числу отно-
сятся прежде всего случаи необходимости правовой защиты интере-
сов граждан, которые сами не могут защитить свои интересы, а также 
ситуации, связанные с введением чрезвычайного или военного по-
ложения либо с защитой здоровья граждан. 

Безусловно, гуманная идея неприкосновенности той или иной 
тайны частной жизни не может быть возведена в абсолют и стать не-
кой самодовлеющей ценностью высшего порядка, в угоду которой 
во всех без исключения случаях должны быть принесены в жертву и 
вполне законные (также охраняемые законом) интересы остальных 
членов гражданского общества, интересы государства и общества, а 
подчас и интересы самого правосудия. В конечном счете она при-
звана защищать не только личность, но и личности, объединенные в 
общество: не только частную, но и общественную жизнь.

Основные положения работы с информацией о частной жиз-
ни граждан получили закрепление в федеральном законе от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» 1. Согласно этому закону запрещается тре-
бовать от гражданина (физического лица) предоставления информа-
ции о его частной жизни, в том числе информации, составляющей 
личную или семейную тайну, и получать такую информацию помимо 
воли гражданина (физического лица), если иное не предусмотрено 
федеральными законами (ст. 9).

Собирание конфиденциальной информации правоохрани-
тельными органами предусматривается УПК РФ, федеральными 
законами от 7 февраля 2011 г. «О полиции» 2, от 3 апреля 1995 г. «О 
федеральной службе безопасности» 3, от 12 августа 1995 г. «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» 4.

Хранение информации о частной жизни лица должно осущест-
вляться таким образом, чтобы при этом исключалась возможность ее 
утраты или несанкционированного использования. Особый характер 
этой информации требует, чтобы после решения задач, в связи с ко-
торыми она собиралась, данная информация не могла быть исполь-
зована в других целях вопреки интересам соответствующего лица. 
Частью 6 ст. 5 федерального закона «Об оперативно-розыскной дея-

 1 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 31 (ч. I). Ст. 3448.
 2 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 7. Ст. 900.
 3 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 15. Ст. 1269.
 4 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 33. Ст. 3349.

тельности», в частности, устанавливается, что полученные в резуль-
тате оперативно-розыскных мероприятий материалы в отношении 
лиц, виновность которых в совершении преступления не доказана в 
установленном порядке, хранятся один год, а затем уничтожаются, 
если служебные интересы или правосудие не требуют иного. 

Использование персональных данных органами и лицами, по-
лучившими их на законных основаниях, должно осуществляться в 
соответствии с теми задачами, ради решения которых они собира-
лись, хотя в принципе нельзя исключить того, что в каких-то случаях 
информация может быть использована и в целях, которые первона-
чально не определялись. Это может иметь место, в частности, если 
в процессе сбора персональных данных, необходимых для принятия 
решений о допуске к государственной тайне (п. 1 ч. 2, ч. 7 федераль-
ного закона «Об оперативно-розыскной деятельности»), будут полу-
чены сведения о совершенном преступлении.

Распространение информации о частной жизни лица, т.е. ее пе-
редача помимо воли этого лица другим субъектам, допускается лишь 
в строго определенных законом случаях. Причем следует отметить, 
что именно в части регулирования порядка распространения ин-
формации действующее законодательство носит наиболее детализи-
рованный характер. Оно во многих случаях определяет и те органы, 
которым может передаваться конфиденциальная информация, и по-
рядок передачи этой информации. Трудно согласиться с высказан-
ным в юридической литературе мнением, что с помощью норм пра-
ва возможно определить с математической точностью необходимое 
ограничение прав лиц, преступающих закон, «ровно настолько, без 
каких-либо допусков на плюс и минус, насколько это необходимо 
для безопасности общества, с учетом достигнутого развития граж-
данского общества» 1.

Наиболее детально действующее законодательство регламен-
тирует порядок использования и распространения информации, 
собираемой в связи с выявлением, раскрытием и расследованием 
преступлений, что вполне объяснимо, если учесть ее характер и пред-
назначение. Так, в соответствии с федеральным законом «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» органам (должностным лицам), 
осуществляющим этот вид деятельности, запрещается «разглашать 
сведения, которые затрагивают неприкосновенность частной жизни, 

 1 Савченко А.Н. Закон, правоприменение и нравственность // Российский судья. – 
2003. – № 9. – С. 27.
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личную и семейную тайну, честь и доброе имя граждан и которые ста-
ли известными в процессе проведения оперативно-розыскных меро-
приятий, без согласия граждан, за исключением случаев, предусмо-
тренных федеральными законами» (ч. 7 ст. 5).

Согласно ч. 6 ст. 5 федерального закона «О полиции» получен-
ные в результате деятельности полиции сведения о частной жизни 
гражданина не могут предоставляться кому бы то ни было без добро-
вольного согласия гражданина, за исключением случаев, предусмо-
тренных федеральным законом. 

В соответствии с ч. 5 ст. 6 федерального закона «О федеральной 
службе безопасности» сведения о частной жизни, затрагивающие 
честь и достоинство гражданина или способные повредить его закон-
ным интересам, не могут сообщаться кому бы то ни было без добро-
вольного согласия гражданина, за исключением случаев, предусмо-
тренных федеральным законом.

Уголовный кодекс РФ впервые в отечественном законодатель-
стве установил уголовную ответственность за нарушение неприкос-
новенности частной жизни (ст. 137), которое заключается в неза-
конном собирании или распространении сведений о частной жизни 
лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согла-
сия либо распространении этих сведений в публичном выступлении, 
публично демонстрирующемся произведении или средствах массо-
вой информации. 

Весьма примечательно, что законодатель в УПК РФ, формули-
руя систему принципов уголовного судопроизводства, включил в нее 
положения, самым непосредственным образом направленные на за-
щиту частной жизни граждан. Это уважение чести и достоинства лич-
ности (ст. 9), охрана прав и свобод человека и гражданина (ч. 2 ст. 11), 
неприкосновенность жилища (ст. 12), тайна переписки, телефонных и 
иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 13). 
Между тем данные принципы отнюдь не исчерпывают все составляю-
щие общего концептуального положения, связанного с неприкосно-
венностью частной жизни. Последняя, кроме перечисленного, вклю-
чает право на сохранность личных и семейных тайн, право на защиту 
доброго имени и репутации гражданина. Поэтому следует высказать 
сожаление относительно того, что в окончательной редакции УПК 
РФ неприкосновенность частной жизни не была выделена в качестве 
самостоятельного принципа уголовного судопроизводства.

Ученые-процессуалисты предлагают различные варианты реше-
ния этой проблемы. Анализ литературы позволяет выявить три ос-
новных подхода:

1. Рассмотрение неприкосновенности частной жизни в качестве 
одного из аспектов более широкого принципа «охраны (уважения) прав и 
свобод, чести и достоинства граждан» («обеспечения прав и свобод че-
ловека и гражданина»), который выражает обязанность должностных 
лиц и органов, ведущих процесс, охранять права и свободы граждан, 
допуская их ограничение лишь в случаях действительной необходи-
мости с соблюдением установленных в законе порядка и оснований.

Сторонники этой позиции выделяют следующие компоненты 
рассматриваемого принципа:

• неприкосновенность жилища, частной жизни, переписки, теле-
фонных переговоров, телеграфных и иных сообщений;

• охрана чести, достоинства, жизни и здоровья лиц, участвующих 
в следственных действиях 1.

Такой подход характерен и для большинства сотрудников орга-
нов МВД и прокуратуры (всего нами было опрошено 300 человек). 
62 % респондентов считают неприкосновенность частной жизни эле-
ментом принципа охраны прав и свобод граждан.

Анализ действующего УПК РФ позволяет сделать вывод о том, 
что законодатель занимает иную позицию. Компонентами указанно-
го принципа, предусмотренного ст. 11 УПК РФ, являются:

• обязанность должностных лиц органов уголовного преследова-
ния и суда разъяснить участникам судопроизводства их права, 
обязанности и ответственность;

• обязанность названных должностных лиц обеспечить возмож-
ность осуществления этих прав;

• защита свидетелей, потерпевших или иных участников процес-
са, а также их близких, которым угрожают убийством, примене-
нием насилия и т.п.;

• обязанность возмещения вреда, причиненного лицу в результа-
те нарушения его прав и свобод судом, а также должностными 
лицами, осуществляющими уголовное преследование.

Как видно из приведенного перечня, компоненты данного 
принципа не содержат специальных положений о защите частной 
жизни. В то же время следует оговориться, что свидетельский имму-

 1 См., напр.: Уголовный процесс / под ред. К.Ф. Гуценко. М., 1998. С. 59–60; Уголов-
ный процесс / под общ. ред. А.С. Кобликова. М., 1999. – С. 28–29; Якупов Р.Х. Уголов-
ный процесс. М., 1998. – С. 66.
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нитет и обязанность должностных лиц следственных и судебных ор-
ганов возместить причиненный вред – важные гарантии права граж-
дан на неприкосновенность частной жизни.

2. Включение конституционных положений о защите частной 
жизни в состав принципа охраны чести и достоинства личности, пред-
усматривающего обязанность суда, прокурора, следователя и лица, 
производящего дознание, при выполнении процессуальных действий 
и вынесении решений не допускать унижения чести и достоинства 
участвующих в деле лиц, применять к ним меры процессуального при-
нуждения только в случаях действительной необходимости и не иначе 
как на основании, в порядке и пределах, предусмотренных законом. 

Неприкосновенность жилища сторонники этой точки зрения 
рассматривают как самостоятельный принцип 1.

3. Признание положения о недопустимости вмешательства в 
частную жизнь граждан, разглашения личных и семейных тайн само-
стоятельным принципом уголовного процесса. Обязанность по обеспе-
чению сохранности личных и семейных тайн граждан, вовлекаемых в 
уголовный процесс, возлагается на должностных лиц, осуществляю-
щих уголовно-процессуальную деятельность 2.

Действительно, нормативное закрепление права на неприкос-
новенность частной жизни – относительно новое явление для отече-
ственного законодательства. Сложно спорить и с мнением о нецелесо-
образности необоснованного расширения круга принципов уголовного 
процесса за счет включения в их число частных правовых норм 3. Вместе 
с тем, на наш взгляд, рассматриваемое положение заслуживает статуса 
принципа уголовного судопроизводства по следующим соображениям.

Несмотря на многообразие взглядов на систему уголовно-про-
цессуальных принципов, большинство исследователей едины в 
определении этой юридической категории, трактуя принципы как 
основные правовые положения общего характера, определяющие по-
строение всех стадий уголовного процесса, его форм и институтов и 
обеспечивающие выполнение стоящих перед ним задач 4.

 1 См.: Уголовный процесс / под ред. В.П. Божьева. М., 2000. – С. 86–88; Уголовно-
процессуальное право Российской Федерации / отв. ред. П.А. Лупинская. М., 2001. – 
С. 125–127.
 2 См.: Юридическая клиника: опыт практического обучения юристов. СПб., 1999. – С. 318.
 3 См.: Громов Н.А., Николайченко В.В. Принципы уголовного процесса, их понятие и 
система // Государство и право. – 1997. – № 7. – С. 36–38.
 4 Словарь основных терминов по уголовному процессу / под ред. В.К. Боброва. М., 
2001. – С. 23.

Исходя из приведенного определения можно сформулировать 
основные черты, позволяющие отнести то или иное положение к 
числу принципов уголовно-процессуального права, и проанализиро-
вать, соответствует ли неприкосновенность частной жизни граждан 
этим критериям.

1. Положение, претендующее на принцип, должно быть закреплено 
в законе, носить нормативный характер. Здесь необходимо отметить, 
что в юридической литературе существует точка зрения, в соответ-
ствии с которой принципы не следует отождествлять с правовыми 
нормами, так как на правоприменительную практику могут оказы-
вать влияние и не зафиксированные в нормативных актах правовые 
идеи. Так, возможность существования «надпозитивных», т.е. не за-
крепленных в законе, принципов отстаивает Г.Н. Муромцев, приво-
дя в пример западный опыт: «В современной западноевропейской 
юридической литературе общие принципы права рассматриваются 
прежде всего в связи с задачей обеспечения основных прав челове-
ка. При этом отмечается отсутствие… четкой правовой основы либо 
конституционных рамок, которые бы определяли действия суда по 
обеспечению справедливости. Подчеркивается также невозможность 
дать исчерпывающий перечень основных принципов права» 1.

С такой позицией трудно согласиться. Грань между научными вы-
водами и руководящими положениями, каковыми, безусловно, являют-
ся принципы, должна сохраняться хотя бы в силу сущности процесса 
как особого рода государственно-правовой деятельности. По своей сути 
процессуальные принципы носят императивный характер, представ-
ляют собой обязательные предписания, выполнение которых обеспе-
чивается мерами государственного принуждения. В то же время наука 
предлагает самые разнообразные, порой взаимоисключающие идеи. 
Их реализация в правоприменительной деятельности отнюдь не будет 
способствовать организованности и эффективности последней. Таким 
образом, прежде чем именоваться принципами, правовые идеи должны 
быть восприняты законодателем и получить выражение в нормах права. 
Как справедливо отмечал В.М. Савицкий, «пока идею предлагают в мо-
нографиях, обсуждают на научных конференциях и симпозиумах, она 
остается только идеей, может быть, блестящей, высоконравственной, 
но, увы, лишь идеей, не имеющей права быть руководящей, обязатель-
ной для исполнения» 1.

 1 Теория права и государства / под ред. Г.Н. Манова. М., 1995. – 336 с.
 2 Ларин А.М., Мельникова Э.Б., Савицкий В.М. Уголовный процесс России. М., 1997. 
– С. 1.
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Как уже отмечалось, свобода от вмешательства в частную жизнь 
защищена международными соглашениями России. В соответствии 
с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Фе-
дерации являются составной частью ее правовой системы, причем 
установлен приоритет международных норм. Уже поэтому положе-
ние о неприкосновенности частной жизни отвечает критерию нор-
мативности. Более того, оно непосредственно закреплено в ст. 9 рос-
сийской Декларации прав и свобод человека и гражданина (1991 г.) 1 и 
в ст. 23 Конституции РФ.

2. Принципы носят первичный характер. Principiorum non est ratio 
(для принципов нет причины) – их невозможно вывести из других 
норм. Принципы, напротив, как бы охватывают их, служат своео-
бразными ориентирами как для законодателя, так и для всех участ-
ников процесса.

Как было показано выше, вопрос о самостоятельности прин-
ципа неприкосновенности частной жизни не нашел однозначного 
решения в юридической литературе. Так, по мнению Н.А. Громова и 
В.В. Николайченко, наличие гарантий неприкосновенности частной 
жизни в уголовно-процессуальном законодательстве «нельзя рассма-
тривать как конструирование самостоятельного принципа уголовно-
го процесса… Эти аспекты являются лишь составной частью такого 
принципа, как обеспечение прав и свобод человека и гражданина» 2.

Признавая, что нормы Конституции РФ определяют «отдельные 
аспекты деятельности следственных, прокурорских и судебных орга-
нов», Н.А. Громов, тем не менее, полагает, что «их нельзя трактовать 
лишь как принцип уголовно-процессуального права», так как «каж-
дое из этих положений имеет гораздо большее политическое и юри-
дическое содержание, ибо представляет составную часть правового 
статуса человека и гражданина, регламентированного Конституцией 
РФ» 3. Не логичнее ли было бы принять во внимание это значение и 
включить неприкосновенность частной жизни в систему принципов 
уголовного судопроизводства? Кроме того, на наш взгляд, должна 
быть учтена позиция законодателя: и в международных документах, 

 1 См.: Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 
1991. № 52. Ст. 1865.
 2 Громов Н.А., Николайченко В.В. Принципы уголовного процесса, их понятие и си-
стема. – С. 38.
 3 Громов Н. Охрана прав и свобод, чести и достоинства граждан как принцип уголовно-
го процесса // Правозащитник. – 1998. – № 2. – С. 57.

и в ст. 23, 24 Конституции РФ защите частной жизни посвящены от-
дельные нормы. Полагаем, что в данной ситуации следует ориенти-
роваться на международные акты и Конституцию РФ.

Кроме того, на наш взгляд, рассматриваемый принцип нужда-
ется не только в законодательном закреплении, но и в более четкой 
и детальной регламентации. В этой связи представляется перспек-
тивным подход авторов проекта УПК РФ Государственно-правового 
управления Президента РФ, которые не только предлагали закрепить 
право граждан на неприкосновенность частной жизни в качестве 
принципа уголовного судопроизводства, но и предприняли попытку 
раскрыть механизм его реализации. Так, в соответствии со ст. 21 про-
екта, при проведении следственных и судебных действий не должны 
без необходимости собираться, использоваться и распространяться 
сведения о частной жизни граждан, а на участников процессуаль-
ных действий возложена обязанность не разглашать эти данные (о 
чем у них отбирается подписка). В ч. 3 рассматриваемой статьи пред-
ложено закрепить право граждан убедиться в том, что данные об их 
частной жизни собираются по возбужденному уголовному делу, и в 
противном случае отказать в предоставлении сведений органу уго-
ловного преследования. Часть 4 посвящена гарантиям неразглаше-
ния сведений, касающихся материального положения граждан. Про-
ектом предусмотрена и возможность проведения закрытых судебных 
заседаний по требованию заинтересованных участников судопроиз-
водства, а также правило о возмещении вреда, причиненного лицу в 
результате нарушения неприкосновенности частной жизни, разгла-
шения личной или семейной тайны 1.

Такая детальная регламентация отнюдь не избыточна. По дан-
ным нашего исследования, 84% сотрудников правоохранительных 
органов считают необходимым разъяснить в УПК РФ понятие не-
прикосновенности частной жизни.

Отметим также, что оценка неприкосновенности частной жиз-
ни как общеправового, конституционного принципа не противоре-
чит его признанию в качестве уголовно-процессуального. В системе 
принципов любой отрасли права сосуществуют принципы общепра-
вовые (свойственные праву в целом), отраслевые (характерные для 
отдельных отраслей) и межотраслевые (присущие группе смежных 
отраслей). Например, общепринятым является отнесение принципов 

 1 Российская юстиция. – 1994. – № 9. – С. 10.
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законности и состязательности к числу уголовно-процессуальных. 
Между тем законность является общеправовым, а состязательность 
– межотраслевым принципом, типичным для всех процессуальных 
отраслей российского права.

3. Большинство авторов едино во мнении, что принципами сле-
дует считать положения, которые имеют всеобщий для процесса харак-
тер и в той или иной степени проявляют себя на всех его стадиях, пре-
жде всего на важнейшей для судьбы уголовного дела стадии судебного 
разбирательства. При этом неизменно подчеркивается объективная 
сущность уголовно-процессуальных принципов, выраженная в их со-
ответствии социально-экономическим условиям развития общества 1.

Как полагает Л.В. Дроздова, неприкосновенность частной жизни 
граждан, наряду с другими конституционными положениями, не отве-
чает данному критерию и, соответственно, не может считаться прин-
ципом уголовно-процессуального права: «Уголовный процесс изо-
билует лишь исключениями, изъятиями из данного принципа. Обыск 
нарушает неприкосновенность жилища, прослушивание телефонных 
переговоров – личную жизнь, выемка почтово-телеграфной корре-
спонденции ставит под вопрос тайну переписки. Таким образом, не 
имея механизма реализации, принципы неприкосновенности жилища, 
охраны личной жизни и тайны переписки не являются таковыми» 2.

На наш взгляд, следует говорить не об отсутствии соответствую-
щего механизма, а о его несовершенстве. Такой вывод согласуется и 
с данными социологического опроса: 69% сотрудников МВД и про-
куратуры полагают, что существующий порядок производства след-
ственных действий недостаточно эффективно защищает частную 
жизнь граждан от необоснованного вмешательства.

Трудно согласиться с Л.В. Дроздовой и в том, что неприкос-
новенность частной жизни скорее является принципом уголовного 
права, так как «в случае нарушения режима частной жизни, конфи-
денциальности переписки или посягательства на жилище установле-
на ответственность» 3. По нашему мнению, это говорит лишь о том, 
что указанные положения являются непосредственными объектами 

 1 См., напр.: Уголовный процесс / под ред. К.Ф. Гуценко. М., 1997. – С. 58; Кожев-
ников С.Н., Кузнецов А.П. Общеправовые и отраслевые принципы: сравнительный 
анализ // Юрист. – 2000. – № 4. – С. 64.
 2 Дроздова Л.В. Принципы уголовного процесса: Критерии их выделения и значение 
// Актуальные проблемы раскрытия и расследования преступлений. Красноярск, 1999. 
– С. 95.
 3 Там же.

преступного посягательства в составах, предусмотренных ст. 137–139 
УК РФ и помещенных законодателем в главу о преступлениях, родо-
вым объектом которых являются конституционные права и свободы 
человека и гражданина (гл. 19 УК РФ).

В то же время без соответствующих гарантий на всех стадиях уго-
ловного процесса никакой, даже самый прогрессивный принцип не в 
состоянии оказывать влияние на правоприменительную практику. Ин-
тересно заметить, что ряд гарантий был закреплен еще в УПК РСФСР:

• юридические (формальные) основания производства ряда 
ограничивающих рассматриваемое конституционное право 
следственных действий (обыск, наложение ареста на почтово-
телеграфную корреспонденцию, ее выемка, контроль и запись 
телефонных переговоров), включающие получение следовате-
лем санкции прокурора или определения (постановления) суда 
(ч. 3 ст. 168, ч. 1 ст. 174, ст. 1741 УПК РСФСР);

• обязанность следователя «принимать меры к тому, чтобы не 
были оглашены выявленные при обыске и выемке обстоятель-
ства интимной жизни лица, занимающего данное помещение, 
или других лиц» (ч. 5 ст. 170 УПК РСФСР);

• правило о недопустимости разглашения данных предваритель-
ного следствия участниками процесса и другими лицами без 
разрешения следователя или прокурора (ст. 139 УПК РСФСР);

• свидетельский иммунитет ряда участников процесса, включа-
ющий запрет допрашивать защитника обвиняемого об обстоя-
тельствах дела, которые стали известны ему в связи с оказанием 
юридической помощи; адвоката, представителя профессиональ-
ного союза и другой общественной организации – об обстоя-
тельствах, которые стали им известны в связи с выполнением 
обязанностей представителя (пп. 1, 3 ч. 2 ст. 72 УПК РСФСР); 
священнослужителя – об обстоятельствах, известных ему из ис-
поведи (п. 11 ч. 1 ст. 5 УПК РСФСР);

• возможность проведения закрытого судебного заседания в це-
лях предотвращения разглашения сведений об интимных сторо-
нах жизни участвующих в деле лиц (ч. 2 ст. 18 УПК РСФСР).

В УПК РФ эти положения получили дальнейшее развитие. По-
явилось единое основание производства следственных действий, 
ограничивающих тайну переписки, телефонных переговоров и не-
прикосновенность жилища, – решение суда. Статья 165 УПК РФ 
подробно регламентирует порядок получения такого решения.
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Статьи 182, 183 УПК РФ требуют от следователя принимать 
меры, предотвращающие оглашение обстоятельств частной жизни 
граждан (а не только интимной, как в УПК РСФСР), а также сведе-
ний, составляющих личную и семейную тайну. Статьи 185, 186 УПК 
РФ содержат положения, препятствующие доступу посторонних лиц 
к содержанию переписки и телефонных переговоров. 

Заметим, что законодательство продолжает развиваться в на-
правлении совершенствования указанных гарантий, о чем свидетель-
ствует дополнение УПК РФ статьей 1861 «Получение информации 
о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами» и 
внесение изменений в ст. 13 УПК РФ «Тайна переписки, телефонных 
и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений» (фе-
деральный закон от 1 июля 2010 г. № 143-ФЗ) 1. В соответствии с эти-
ми поправками получение указанной информации возможно только 
на основании судебного решения. Тем самым законодатель расширил 
понятие тайны связи за счет включения в него так называемой детали-
зации переговоров и других сведений, напрямую не касающихся со-
держания переговоров, но, несомненно, имеющих личный характер.

Существовавшая в УПК РСФСР норма о недопустимости раз-
глашения данных предварительного расследования без разрешения 
прокурора, следователя или дознавателя была дополнена запретом на 
разглашение данных о частной жизни участников уголовного судо-
производства без их согласия (ст. 161 УПК РФ).

Расширены рамки свидетельского иммунитета. В перечень лиц, 
наделенных данной привилегией, добавлены судья; присяжный засе-
датель; член Совета Федерации; депутат Государственной думы. По-
лучило закрепление в УПК РФ и конституционное право гражданина 
не свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких 
родственников. 

Введены новые исключения из принципа гласности, направ-
ленные на охрану частной жизни. После введения в действие УПК 
РФ оглашение переписки, записей телефонных переговоров, почто-
вых сообщений граждан в открытом судебном заседании стало воз-
можным только с их согласия. Законодатель распространил данные 
требования и на материалы фотографирования, аудио- и видеозапи-
сей, киносъемки, носящие личный характер (ч. 4 ст. 241).

Наряду с законодательными гарантиями для успешного функ-
ционирования любого принципа большое значение имеет его место в 

 1 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 27. Ст. 3427.

системе норм соответствующей отрасли права, порядок разрешения 
возникающих между ними противоречий. В ходе уголовно-процессу-
альной деятельности нередко встречается конкуренция между следу-
ющими положениями:

• публичностью уголовного процесса и неприкосновенностью 
частной жизни;

• гласностью и неприкосновенностью частной жизни.

Первое противоречие можно считать частным случаем колли-
зии публичного и частного начал в уголовном процессе. Полностью 
снять это противоречие невозможно, единственный путь – искать 
приемлемый компромисс между конкурирующими интересами.

Гласность, в отличие от публичности, является гарантией со-
блюдения интересов не только государства, но и отдельных лиц. 
Конечно, наиболее рельефно она проявляется на стадии судебного 
разбирательства. В соответствии с ч. 1 ст. 123 Конституции РФ разби-
рательство дел во всех судах открытое. Тем не менее УПК РФ устанав-
ливает ряд изъятий из принципа гласности, допускающих слушание 
дела в закрытом заседании, некоторые из которых направлены на за-
щиту частной жизни граждан (п. 3 ч. 2, ч. 4 ст. 241 УПК). 

На стадии предварительного расследования действует противо-
положное правило: предусмотренная ст. 161 УПК РФ недопустимость 
разглашения данных предварительного расследования. Вместе с тем 
формулировка указанной статьи не исключает частичного предания 
такой информации, в том числе сведений о личных и семейных тай-
нах граждан, гласности.

Норма аналогичного содержания существовала в отечественном 
уголовно-процессуальном законодательстве и до принятия действую-
щего УПК РФ. В соответствии со ст. 139 УПК РСФСР данные предва-
рительного следствия могли быть преданы гласности лишь с разреше-
ния следователя или прокурора – в том объеме, в каком они признают 
это возможным. В необходимых случаях закон предписывал следова-
телю предупреждать участвующих в следственных действиях и при-
сутствующих при этом лиц о недопустимости разглашения указанных 
данных и об ответственности за их разглашение по ст. 310 УК РФ.

Нетрудно заметить, что охрана тайн частной жизни граждан 
не являлась назначением ст. 139 УПК РСФСР, которая совершенно 
справедливо рассматривалась как норма, охраняющая интересы ор-
ганов уголовного преследования. Конечно, сформулированные в ст. 
139 УПК РСФСР положения при желании можно было использовать 
и для защиты субъективных прав граждан, но никаких обязательств 
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по сохранению личных тайн на следователей и прокуроров возложе-
но не было. На их усмотрение оставалось и решение вопроса о воз-
можном разглашении таких сведений другими лицами.

В УПК РФ законодатель демонстрирует принципиально иной 
подход к регламентации рассматриваемого института. Часть 1 ст. 161 
УПК содержит общее правило: «Данные предварительного рассле-
дования не подлежат разглашению, за исключением случаев, пред-
усмотренных частью третьей настоящей статьи». Аналогично в ст. 
139 УПК РСФСР основанием предания гласности указанных данных 
является разрешение следователя или дознавателя. Вместе с тем на-
званные субъекты вправе дать такое разрешение, только если разгла-
шение не противоречит интересам предварительного расследования 
и не связано с нарушением прав и законных интересов участников 
уголовного судопроизводства. В УПК РФ появилось категорично 
сформулированное правило: «Разглашение данных о частной жизни 
участников уголовного судопроизводства без их согласия не допуска-
ется» (ч. 3 ст. 161 УПК РФ).

В теории уголовного процесса этот правовой институт получил 
название тайны предварительного следствия (расследования). Пра-
вовая природа указанной тайны является предметом дискуссии. Ряд 
исследователей относит ее к числу профессиональных тайн 1. Такой 
подход выглядит не вполне оправданным. Профессиональные тайны 
представляют собой по сути личные и семейные тайны граждан, дове-
ренные представителям определенных профессий (врачу, нотариусу, 
сотруднику учреждения связи и т.п.). В отраслевом законодательстве 
закрепляется понятие соответствующей профессиональной тайны, 
указывается, на кого возлагается обязанность ее хранить, кому и при 
каких условиях могут быть сообщены конфиденциальные сведения.

Тайна предварительного расследования, на наш взгляд, не яв-
ляется профессиональной прежде всего потому, что обязанность ее 
неразглашения не связана с конкретной профессией и лежит на всех 
участниках процесса, которые были предупреждены о необходимо-
сти ее сохранения.

Отдавая должное законодателю, обратившему внимание на 
«правозащитный» аспект тайны предварительного расследования, в 
то же время можно внести некоторые предложения по совершенство-
ванию рассматриваемой нормы. 

 1 См.: Петрухин И.Л. Личные тайны: (человек и власть). – С. 15; Фатьянов А.А. Тайна 
как социально-правовое явление. Ее виды // Государство и право. – 1998. – № 6. – С. 12.

Представляется, что в УПК следует закрепить письменную фор-
му разрешения на предание огласке данных предварительного рас-
следования. Такую же форму необходимо предусмотреть и для со-
гласия участников процесса на оглашение сведений об их частной 
жизни. Их письменное согласие, отраженное в материалах дела, 
должно стать единственным законным основанием для предания 
гласности конфиденциальной информации.

Кроме того, думается, что закон должен защищать не только 
личные тайны участников процесса (что следует из текста ч. 3 ст. 161 
УПК РФ), но и тайны их близких, а также всех иных лиц, данные о 
частной жизни которых имеются в уголовном деле. Например, граж-
данин, в жилище которого производится обыск, далеко не всегда 
обладает процессуальным статусом (закон этого не требует, при на-
личии соответствующих оснований обыск может быть проведен у 
любого лица). Вместе с тем проведение данного следственного дей-
ствия неизбежно сопровождается вторжением в частную жизнь.

За разглашение данных предварительного расследования уста-
новлена уголовная ответственность (ст. 310 УК РФ). Она наступает в 
случае, если лицо было предупреждено в установленном порядке о не-
допустимости разглашения указанных сведений, а согласие прокуро-
ра, следователя и дознавателя отсутствовало. Надо отметить, что УК 
РФ не предусматривает ответственности за разглашение сведений, 
полученных в ходе судебного разбирательства. Для защиты инфор-
мации на судебных стадиях уголовного процесса используется другой 
механизм – возможность проведения закрытых заседаний суда.

В международном праве и праве демократических государств 
общепринятым является положение о том, что «судебные заседания и 
другие процессуальные действия должны быть открытыми за исклю-
чением тех случаев, когда это противоречит другим основным пра-
вам» 1. Пункт 1 ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод закрепляет право каждого человека на публичное 
рассмотрение его дела независимым и беспристрастным судом. В то 
же время «пресса и публика могут не допускаться на все судебное раз-
бирательство или часть его по соображениям морали, общественного 
порядка или национальной безопасности в демократическом обще-
стве, а также если это требуется в интересах несовершеннолетних, 
или защиты частной жизни сторон, или – в той мере, в какой это, 

 1 Кардона Феррейра Ж.О. Правосудие с открытыми глазами // Российская юстиция. 
– 2000. – № 10. – С. 42.
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по мнению суда, совершенно необходимо – при особых обстоятель-
ствах, когда гласность нарушала бы интересы правосудия» 1.

По данным опроса сотрудников правоохранительных органов, 
85,5% респондентов согласны с тем, что защита личных и семейных 
тайн граждан должна быть основанием для рассмотрения уголовных 
дел в закрытом заседании суда, и только 9% придерживаются проти-
воположной точки зрения.

В отличие от ранее действовавшего законодательства, ст. 241 
УПК РФ в целом соответствует международным стандартам и по-
требностям практики. Анализ ее текста позволяет выделить следую-
щие гарантии неприкосновенности частной жизни граждан на ста-
дии судебного разбирательства:

• проведение закрытого судебного разбирательства по решению 
суда по делам о преступлениях против половой неприкосно-
венности и половой свободы личности и других преступлениях, 
когда их рассмотрение может привести к разглашению сведений 
об интимных сторонах жизни участников уголовного судопро-
изводства либо сведений, унижающих их честь и достоинство 
(п. 3 ч. 2 ст. 241 УПК РФ);

• необходимость получения согласия заинтересованных лиц на 
оглашение в открытом судебном заседании их переписки, за-
писей телефонных и иных переговоров, телеграфных, почтовых 
и иных сообщений, а также на исследование в открытом засе-
дании материалов фотографирования, аудио- и видеозаписей, 
киносъемки, носящих личный характер (ч. 4 ст. 241 УПК РФ);

• необходимость получения разрешения председательствующего 
судьи на фотографирование, видеозапись и (или) киносъемку в 
зале суда (ч. 5 ст. 241 УПК РФ);

• право суда при провозглашении приговора ограничиваться 
только вводной и резолютивной его частями – в случае, если 
дело рассматривалось в закрытом судебном заседании (ч. 7 ст. 
241 УПК РФ).

На наш взгляд, было бы логично распространить сферу дей-
ствия ч. 4 ст. 241 УПК РФ на дневники, записные книжки и прочую 
личную документацию. В таких бумагах может содержаться не мень-
ше информации о частной жизни их владельцев, чем в упомянутых 
законодателем переписке и почтово-телеграфных сообщениях.

 1 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 20. – Ст. 2143.

Изложенное позволяет утверждать: соотношение гласности и 
тайны на всех стадиях уголовного процесса нуждается в оптимиза-
ции. С принятием УПК РФ был сделан существенный шаг в этом на-
правлении. Вместе с тем десятилетняя практика его применения по-
казывает, что необходимо дальнейшее совершенствование правовых 
норм, позволяющих эффективно оградить личные и семейные тайны 
граждан от нежелательной огласки. Признание неприкосновенности 
частной жизни граждан самостоятельным принципом уголовного су-
допроизводства, несомненно, будет этому способствовать.

4.3. Понятие и виды иммунитетов 
в уголовном судопроизводстве

Уголовный процесс основывается на системе принципов, среди 
которых можно выделить принципы законности, состязательности, 
равенства граждан перед законом и судом и др. Однако реализация 
данных принципов может осуществляться только посредством нор-
мального функционирования определенных правовых институтов. 
Одним из таких институтов является институт иммунитета, основ-
ным назначением которого является усиление предоставляемых до-
полнительных гарантий защиты законных прав и интересов отдель-
ных категорий граждан.

Иммунитет является самостоятельным правовым средством 
государства, с помощью которого оно делегирует исключительное 
право лицам, занимающим особое положение в межгосударствен-
ных, государственных и общественных отношениях, не подчиняться 
некоторым общим законам. Вместе с иммунитетами систему исклю-
чительных прав в российском обществе составляют правовые льготы 
и привилегии. 

В специальной научной литературе имеет место тесное перепле-
тение таких понятий, как «льгота», «иммунитет», «привилегия». Так, 
в соответствии с традициями западноевропейских языков примерно 
с середины XVIII в. термин «иммунитет» трактовался в двух значени-
ях: в первом он означает «льгота», «освобождение от повинностей»», 
во втором – «парламентская неприкосновенность», «неприкосно-
венность личности дипломатического представителя» 1. С.И. Ожегов 
определял иммунитет как «предоставление кому-нибудь исключи-

 1 Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: в 2 
т. М.: Рус. яз., 1993. Т. 1. – С. 78.
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тельного права не подчиняться некоторым общим законам», при-
вилегию – как «преимущественное право, льготу», льготу – как «об-
легчение кому-нибудь, предоставляемое как исключение из общих 
правил» 1. В «Краткой российской энциклопедии» термин «привиле-
гия» в переводе с латинского означает «отдельный», «особый закон» и 
также трактуется как «льгота», «особое преимущество» 2.

Р.З. Лившиц справедливо определяет, что «установление льгот – 
типичный прием правового регулирования, средство правовой диф-
ференциации. С помощью льгот законодатель выделяет положение 
той или иной группы граждан в определенной области общественных 
отношений» 3. Другими словами, с помощью льгот наделяется при-
вилегиями определенная группа граждан.

Таким образом, привилегии по своим параметрам во многом по-
хожи на льготы и составляют вместе с иммунитетами единую систему 
юридических преимуществ. 

Думается, что анализ содержания понятия «иммунитет» необхо-
димо начать с рассмотрения этимологии и значения данного термина.

Слово «иммунитет» происходит от латинского immunitas, от ан-
глийского immunity, immunitas (освобождение от чего-либо), является 
общеправовым термином, значение которого в юридических слова-
рях – освобождение определенного круга субъектов права из-под дей-
ствия общих правовых норм 4. В западноевропейских языках термин 
«иммунитет» встречается с XIII в., а в русском языке он используется с 
середины XIX в. и означает «освобождение от какой-нибудь должно-
сти или налога» 5. Правовой смысл понятия «иммунитет» различные 
словари русского языка, в том числе энциклопедические и юридиче-
ские, трактуют как исключительное право лиц, занимающих особое 
положение в государстве, не подчиняться некоторым общим нормам 
или изъятие кого-нибудь из-под действия некоторых законов 6.

 1 Ожегов С.И. Словарь русского языка. – С. 586. 
 2 Краткая российская энциклопедия: в 3 т. / сост. В.М. Карев. М.: Большая рос. эн-
цикл., 2002. Т. 2. – С. 1018.
 3 Лившиц Р.З. Опосредование. Правовая система социализма. М.: Просвещение, 1986. 
– С. 298.
 4 См.: Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. 
Крутских. М.: Инфра-М, 1997. – С. 239. 
 5 Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. – С. 
344. 
 6 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. С. 148; Тихомирова Л.В. 
Юридическая энциклопедия. М.: Изд-е г-на М.Ю. Тихомирова, 1997. – С. 177, 434. 

Неудивительно, что использование некоторых видов иммуни-
тетов (депутатский, судейский и др.) в определенных слоях общества 
стало рассматриваться как отступление от конституционного принци-
па равенства граждан перед законом и судом (ст. 19 Конституции РФ). 

Ф.А. Агаев и В.Н. Галузо в этой связи вполне обоснованно от-
мечают: «Исключения из принципа равенства в действующем зако-
нодательстве России играют заметную роль и их нельзя не учитывать. 
В настоящее время различными видами исключительного права (им-
мунитетами) в уголовном процессе России пользуются 30 категорий 
российских и более 150 категорий иностранных граждан. Сложился 
большой круг исключительных норм, расположенных в различных 
отраслях права, которые оказывают существенное влияние на произ-
водство предварительного расследования и рассмотрение уголовных 
дел в судах. Принцип равенства граждан перед законом и судом не-
однократно являлся предметом научного исследования, в том числе 
на монографическом уровне» 1.

Однако, несмотря на актуальность проблемы, до сих пор не до-
стигнуто единство взглядов на сущность иммунитета, его проявле-
ния, а также не определено его понятие, содержание и социальное 
назначение.

Круг лиц, обладающих исключительным правом (иммунитета-
ми), в уголовно-процессуальном законодательстве сложился далеко 
не сразу. Этому предшествовал сложный социально-правовой про-
цесс становления и развития данного института. Как верно замечает 
М. Бартошек, «на сегодняшний день достаточно тяжело определить 
– в праве какого из государств древнего мира впервые появился ин-
ститут иммунитета. Исторически появление иммунитета как юри-
дического института связано с римским правом, в котором он был 
впервые закреплен как освобождение от податей или общественных 
повинностей, как особое право, предоставляемое отдельному лицу, 
категории или общине сенатом при Республике или императором» 2.

В феодальном праве иммунитет означал привилегию феодала 3 
или освобождение от королевского суда населения принадлежащих 
вассалам (феодалам) земель с передачей соответствующих полномо-

 1 Агаев Ф.А. Иммунитеты в российском уголовном процессе. М.: ТЕИС, 1998. – С. 22.
 2 Цит. по: Корякин И.П. Иммунитет в уголовном судопроизводстве (генезис и гносео-
логия): учеб. пособие. Алматы: Данекер, 2004. – С. 7. 
 3 Советский энциклопедический словарь / под ред. А.Я. Сухарева. М.: Сов. энцикл., 
1989. – С. 490.
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чий вассалам 1. В связи с сильной политической раздробленностью 
европейских государств и в отсутствие централизованной власти за 
феодалами оставались те права, которыми они фактически пользова-
лись. Постепенно этот институт утратил свое значение.

Обратившись к английской истории, можно увидеть значительную 
по масштабам и по правовой наполненности эволюцию одной из глав-
ных составляющих местной власти в феодальном мире – иммунитета.

Иммунитетные права феодалов в Англии в период правления 
короля Эдуарда I принадлежали лордам-иммунистам и оспаривались 
королевскими представителями в ходе судебных процессов и работы 
сессий разъездных судов. Д.А. Марчанукова полагает, что «необходи-
мость проведения правовых реформ после гражданской войны требо-
вала проведения процедуры, вошедшей в историю под названием Quo 
Warranto, которая была направлена на укрепление королевской вла-
сти правовым путем. С ее помощью сделана попытка выяснить, на ка-
ком основании феодалы пользуются привилегиями и как управляется 
королевская собственность, выявить злоупотребления должностных 
лиц, а при случае возвратить собственность короны в казну» 2.

Английская правовая доктрина привилегий строилась прежде 
всего на защите королевских прав. Наибольшее распространение 
получила доктрина Г. Брактона, которая рассматривала иммунитет 
– юридическое (по хартии) или квазиюридическое (по давности) 
оформление королевского пожалования лорду-иммунисту каких-ли-
бо иммунитетных прав – как определенную форму отчуждения части 
государственного суверенитета. 

В России дипломам об иммунитете, выдававшимся в странах За-
падной Европы королями, по форме и содержанию соответствовали 
так называемые тарханные грамоты. Освобождение от княжеского 
суда духовных землевладельцев и светских помещиков обычно со-
провождалось их освобождением от налогов и повинностей. С уси-
лением княжеской власти иммунитет начинает ограничиваться. Пер-
вая попытка отменить тарханные грамоты была сделала при Иване 
IV. Эта попытка была повторена в Соборном уложении 1642 г. Однако 
фактически иммунитетные права хотя и со значительными ограниче-
ниями сохранились вплоть до конца XVII в. 3

 1 Юридический словарь. 2-е изд. М.: Гос. изд-во юрид. лит., 1953. Т. 1. – С. 382.
 2 Марчанукова Д.А. Иммунитетные права феодалов в Англии в период правления Эду-
арда I: автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. Ставрополь, 2001. – С. 6.
 3 Агаев Ф.А. Иммунитеты в российском уголовном процессе. – С. 6.

Дальнейшее развитие института иммунитета в Европе шло в на-
правлении предоставления права неприкосновенности представи-
телям церкви, вследствие чего развивался институт индульгенций. 
Неприкосновенность посла сопоставлялась с неприкосновенностью 
священника и других лиц, состоящих под покровительством церкви.

Проведя параллель с европейскими иммунитетами, возникши-
ми на религиозной почве, нельзя не отметить, что история развития и 
становления такого вида иммунитета, как свидетельский, тесным об-
разом связана прежде всего с религиозными чувствами, вероиспове-
данием и обрядами. Именно сведения, полученные во время испове-
ди священнослужителем, можно считать относящимися к одному из 
начальных моментов возникновения права отказа от свидетельство-
вания. Так, примерно до конца XVIII в. тайна исповеди считалась 
безусловной. Номоканон при требнике 1662 г. «воспрещал открывать 
тайну исповеди, грозил за это тяжкою карой» 1.

В период средневековья появляется еще один вид преимуществ, 
подпадающий под понятие иммунитета, – иммунитет от уголовно-
го преследования. Основой его зарождения, видимо, следует считать 
появление института индульгенции, освобождающего духовное, а 
позже и светское лицо от уголовной ответственности за любое совер-
шенное им деяние 2. Индульгенция (от лат. indulgentia – «милость») 
в католической церкви – полное или частичное отпущение грехов, а 
также свидетельство об этом 3. Индульгенции, ввиду достаточно вы-
сокого положения Ватикана в тот период времени, имели серьезное 
значение в уголовном судопроизводстве католической Европы.

Следует подчеркнуть, что именно в период XVI–XVIII вв. ин-
ститут иммунитета начинает приобретать современные черты, в 
частности появляются иммунитет от юрисдикции по уголовным и 
гражданским делам, иммунитет от дачи показаний, иммунитет рези-
денций, занимаемых дипломатическими представительствами, и др. 

В литературе термин «иммунитет» встречается в разных контек-
стах. Например, существуют иммунитеты: медицинский, дипломати-
ческий, государства, военных кораблей, парламентский, налоговый, 
судейский, Уполномоченного по правам человека и др.

 1 Скопинский А.В. Свидетели по уголовным делам: пособие для практиков. М.: Право-
ведение, 1911. – С. 29.
 2 Корякин И.П. Иммунитет в уголовном судопроизводстве (генезис и гносеология). 
– С. 13.
 3 Советский энциклопедический словарь. – С. 491.
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В юридической науке еще не сформирован единый подход к по-
нятию уголовно-процессуального иммунитета. Так, В.Г. Даев опреде-
ляет иммунитет как «исключительное право не подчиняться некото-
рым правилам» 1.

А.В. Наумов под иммунитетом понимает «нераспространение 
общих правил об ответственности за правонарушения на определен-
ных лиц, включая освобождение от ответственности. Такое исключе-
ние вытекает обычно из особого юридического статуса этих лиц. …В 
некоторых случаях такое исключение установлено непосредственно 
в уголовном законе, в других случаях оно вытекает из других отраслей 
национального права (например, уголовно-процессуального), в тре-
тьем – из норм и принципов международного права» 2. По его мне-
нию, всякий раз, когда речь идет о том, совершило или нет лицо соот-
ветствующее уголовно наказуемое деяние, и, по сути дела, решается 
вопрос об освобождении его от уголовной ответственности и наказа-
ния, проблема эта приобретает непосредственно уголовно-правовое 
значение и, следовательно, имеет уголовно-правовую природу.

А.Г. Кибальник полагает, что «имеют место препятствия при 
привлечении к уголовной ответственности определенного круга лиц: 
дипломатов, консулов, депутатов, судей и ряда других. Такие изъятия 
из общего порядка реализации уголовной ответственности получили 
наименование «иммунитет», традиционно рассматриваемого в каче-
стве института уголовно-процессуального права (который сводится к 
особому порядку возбуждения уголовного дела, осуществления про-
цессуального задержания и применения некоторых мер принужде-
ния, а также производству ряда следственных действий в отношении 
тех или иных категорий лиц)» 3. Автор утверждает, что особый порядок 
наступления уголовной ответственности изначально носит уголовно-
материальный характер. С этим высказыванием можно согласиться, 
так как все изъятия из процессуальных действий в конечном ито-
ге подчинены одной цели – законной реализации уголовной ответ-
ственности согласно установленному уголовно-материальному праву. 
В связи с этим можно утверждать, что уголовно-процессуальные им-
мунитеты являются производными от уголовно-материальных.

 1 Даев В.Г. Иммунитеты в уголовно-процессуальной деятельности // Известия вузов. 
Правосудие. – 1992. – № 3. – С. 48.
 2 Наумов А.В. Иммунитет в уголовном праве // Уголовное право. – 1998. – № 2. – С. 23.
 3 Кибальник А.Г. Иммунитет как основание освобождения от уголовной ответствен-
ности // Государство и право. – 2001. – № 1. – С. 7.

В юридической литературе существует мнение, согласно которо-
му иммунитеты в уголовном процессе представляют собой многосту-
пенчатое объединение процессуально-правовых институтов и субин-
ститутов, нормы которого регулируют особый (усложненный) порядок 
уголовного судопроизводства и особых юридических преимуществ для 
отдельных категорий российских и иностранных граждан 1.

И. Лукашук рассматривает процессуальные иммунитеты как 
«освобождение от чего-либо (на практике чаще всего имеется в виду 
освобождение от ответственности)» 2.

Некоторые авторы применительно к уголовно-процессуально-
му законодательству определяют иммунитеты как дополнительные 
гарантии неприкосновенности и неответственности, связанные с ус-
ложненным порядком производства следственных и процессуальных 
действий 3.

На наш взгляд, устанавливая особые процедуры, законодатель 
исходил из той роли, которую определенные лица играют в государ-
стве и обществе, в целях обеспечения их непрерывной и бесперебой-
ной деятельности, повышения независимости, а также охраны нрав-
ственных и моральных ценностей, предупреждения и недопущения 
незаконного и необоснованного применения к ним мер процессу-
ального принуждения, привлечения их к уголовной ответственности, 
осуждения, что должно привести к повышению уровня неприкосно-
венности и неответственности таких лиц путем наделения их допол-
нительными правовыми гарантиями.

Некоторые ученые полагают, что часть положений, которые 
содержат нормы об иммунитете данной категории лиц (судьи, депу-
таты, экс-президент и др.), являются отступлением от конституци-
онного принципа равенства всех граждан перед законом и судом и в 
некоторых случаях способствуют невозможности привлечения этих 
лиц к уголовной ответственности 4.

К.Ф. Гуценко считает, что круг лиц, пользующихся иммуните-
тами и привилегиями в уголовном процессе, «сравнительно широк и 

 1 Агаев Ф.А. Иммунитеты в российском уголовном процессе. М., 1997. – С. 13. 
 2 Лукашук И. Иммунитеты в отношении уголовной юрисдикции // Российская юсти-
ция. – 1998. – № 4. – С. 23.
 3 См., напр.: Даев В.Г. Иммунитеты в уголовно-процессуальной деятельности. С. 49; 
Наумов А.В. Иммунитет в уголовном праве. – С. 24. 
 4 См., напр.: Руднев В. Иммунитеты в уголовном судопроизводстве // Российская 
юстиция. – 1996. – № 8. – С. 28.
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имеет тенденцию, вопреки ст. 19 Конституции РФ, провозглашающей 
равенство всех перед законом и судом, к дальнейшему расширению» 1.

Однако иную позицию в данном вопросе занимал Р.Х. Якупов, 
справедливо отмечая, что «всякий принцип – это общее правило с 
исключениями. Эти исключения выступают не в роли изъятия из 
принципов, а в качестве необходимой составной части его содержа-
ния». Это вызвано, по мнению автора, соотношением «двух находя-
щихся в состоянии конкуренции систем правовых норм – общих и 
исключительных…» 2.

Приведенные мнения дают основания полагать, что правовые 
нормы, касающиеся особого порядка допроса (ст. 56 УПК РФ), пре-
кращения уголовного преследования (ст. 27 УПК РФ), задержания 
(ст. 449 УПК РФ), возбуждения уголовного дела (ст. 448 УПК РФ) и 
т.д. в отношении депутатов, судей, присяжных и арбитражных заседа-
телей, дипломатов, консулов, Уполномоченного по правам человека 
и других категорий граждан, являются исключительными нормами.

Заслуживающую внимания точку зрения отстаивает В.Г. Даев, 
определяя иммунитеты как совокупность привилегий, разделяя их 
на две группы: «1) отдельные лица освобождаются от исполнения не-
которых процессуальных обязанностей; 2) для некоторых категорий 
лиц устанавливаются особые гарантии обоснованности применения 
к ним мер процессуального принуждения или привлечения к ответ-
ственности», а также трактуя «иммунитет» как исключительное право 
не подчиняться некоторым правилам 3.

Уголовно-процессуальный закон выступает одной из форм от-
ражения тех общественных отношений, которые он призван регу-
лировать. Общество находится в постоянном развитии, появляются 
новые отношения в экономической, политической, социальной сфе-
рах жизни, и это находит свое проявление в праве. Иммунитет же, 
являясь продуктом этих перемен, делает исключения для некоторых 
категорий лиц, и эти исключения иногда, как уже отмечалось выше, 
входят в противоречие с принципом равенства, закрепленным в Ос-
новном законе России. 

Между тем, как определяет В.С. Нерсесянц, правовое равенство 
– это равенство свободных и равенство в свободе, общий масштаб и 

 1 Уголовный процесс / под ред. К.Ф. Гуценко. М.: Зерцало-ТЕИС, 1996. – С. 45.
 2 Якупов Р.Х. Правоприменение в уголовном процессе. М.: МВШМ МВД России, 1993. 
– С. 73.
 3 Даев В.Г. Иммунитеты в уголовно-процессуальной деятельности. – С. 48.

равная мера свободы индивидов 1. Представляется, что неравенства 
(или исключения) в праве не должны трактоваться как препятствие 
для осуществления правосудия.

Содержание иммунитета, выраженное в правах и гарантиях, 
должно иметь позитивное влияние на развитие уголовно-процессу-
альных отношений. Однако применение иммунитета как изъятия из 
общих правил и преимущества для отдельных категорий граждан в 
сфере уголовного процесса влечет постановку вопроса не только о 
том, как он соотносится с принципом равенства граждан перед за-
коном и судом, но и о том, как он соотносится с целями и задачами 
уголовной юстиции.

Иммунитеты в общественном правосознании в настоящее вре-
мя ассоциируются со способом, средством избежания уголовной и 
иной ответственности. Все чаще в средствах массовой информации 
звучат призывы к их ограничению или отмене, что не разрешит соз-
давшийся конфликт. И основной причиной нестабильного положе-
ния иммунитетов, думается, является наличие пробелов в уголовно-
процессуальном законодательстве, отсутствие понятийного аппарата 
и четкого механизма их реализации. Также нет эффективной проце-
дуры лишения права на определенный вид иммунитета. 

Наряду с другими правами уголовно-процессуальный иммуни-
тет является правом субъекта. Вместе с тем следует подчеркнуть, что 
субъекты уголовно-процессуальных правоотношений могут и не вос-
пользоваться правом иммунитета, например близкие родственники 
могут не отказаться от дачи показаний (ст. 51 Конституции РФ). Это 
право будет реализовано в любом случае, воспользовался субъект им 
или отказался от него после соответствующего разъяснения прав сле-
дователем или лицом, производящим дознание. 

Таким образом, иммунитеты в уголовно-процессуальном праве 
могут выступать как право и гарантии. В то же время при наличии 
пробелов в праве иммунитеты иногда играют роль щита, под прикры-
тием которого нарушается закон. Думается, что уголовно-процессу-
альные иммунитеты принесут реальную пользу лишь при наличии 
четко очерченного круга их носителей, эффективности процедур ли-
шения иммунитетов и правового механизма их реализации, а также 
при построении точного понятийного аппарата, касающегося инсти-
тута иммунитетов.

 1 См.: Нерсесянц В.С. Право – математика свободы. М.: Изд. группа «ИНФРА-М», 
1996. – С. 35.
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На протяжении длительного исторического развития россий-
ской юридической науки, нормотворческой деятельности и право-
применительной практики, несмотря на принятие ряда законов, 
направленных на совершенствование уголовно-процессуального 
законодательства, существует ряд положений, которые требуют кон-
цептуального подхода и дальнейшей разработки. Состояние уголов-
но-процессуального законодательства в рассматриваемом плане дол-
гое время находилось в «подвешенном состоянии» и не подвергалось 
каким-либо серьезным изменениям. В этой связи после долгих лет 
забвения значительным, весомым вкладом в уголовное судопроиз-
водство стало восстановление института свидетельского иммунитета, 
который выражен в ст. 51 Конституции РФ 1993 г., а также закрепле-
ние ряда норм (например, ст. 5, 27, 56, 447, 448) в УПК РФ, которые 
регулируют порядок допроса, возбуждения уголовных дел, примене-
ния мер процессуального принуждения к лицам, обладающим тем 
или иным видом иммунитета. 

На сегодняшний день не выработано единой концепции деле-
ния иммунитетов на виды, нет и единых оснований деления право-
вых льгот, хотя УПК РФ четко определяет группы лиц, наделенных 
процессуальным иммунитетом. Но и эти положения требуют значи-
тельной доработки.

Как справедливо отмечает И.П. Корякин, «говоря о классифи-
кации иммунитетов в уголовном процессе, необходимо подчеркнуть, 
что в данной ситуации мы располагаем большим материалом для 
проведения такой классификации. Многообразие видов иммунитета 
делает просто необходимым исследование и выделение тех его черт, 
которые составляют его сущность. В этой связи процесс классифика-
ции выполняет еще и роль метода научного исследования изучаемого 
явления, и в частности института иммунитета. Кроме того, можно 
предположить, что многообразие видов иммунитета, будучи факто-
ром сложности изучаемого явления (института иммунитета), само 
по себе косвенно является критерием, позволяющим утверждать, что 
иммунитет является институтом. В связи с этим проведение клас-
сификации как способ исследования является еще и обязательным 
условием комплексного анализа иммунитета как института права» 1. 

Существует множество мнений ученых-процессуалистов, под-
разделяющих уголовно-процессуальные иммунитеты по различным 

 1 Корякин И.П. Иммунитет в уголовном судопроизводстве (генезис и гносеология). 
– С. 72.

основаниям, при этом классификация иммунитетов по видовой при-
надлежности (т.е. в зависимости от юридического статуса лица) пред-
ставляется наиболее удачной.

Так, И.Г. Соломоненко и А.Г. Кибальник подчеркивают, что 
«гранью между видовой принадлежностью иммунитета выступает его 
функциональная необходимость, воплощенная в правовом статусе 
лица. Исходя из анализа российского законодательства и норм меж-
дународного права, можно выделить следующие виды иммунитетов: 
дипломатический; консульский; персонала международных органи-
заций; лиц, находящихся под международной защитой; Президента 
РФ; депутатский (парламентский); судей и иных должностных лиц 
Российской Федерации; свидетельский; иные…» 1.

В.И. Руднев предлагает выделять иммунитеты:
• Президента Российской Федерации;

• депутатский;

• судей и прокуроров;

• свидетельский;

• иные.

Указанный автор выделяет три группы иммунитетов: профес-
сиональный (которым могут обладать президент, судьи, прокуроры, 
депутаты); личный (которым могут обладать близкие родственники 
лица, привлекаемого к уголовной ответственности) и смешанный 
(которым могут обладать священники, адвокаты, так как данным ли-
цам в силу их профессиональных обязанностей могут стать известны 
личные, сокровенные сведения граждан, им доверившихся). 

Совершенно очевидно, что объем иммунитетов может варьи-
роваться в пределах одной и той же видовой категории (например, 
иммунитет дипломатического агента и обслуживающего персонала 
посольств и миссий), а может совпадать у различных категорий. В 
этой связи В.И. Руднев предлагает ввести понятие «частичный имму-
нитет», означающее «право иметь дополнительные гарантии непри-
косновенности и неответственности в усеченном виде» 2. Последнее 
предложение, на наш взгляд, является достаточно разумным, одна-

 1 Кибальник А.Г., Соломоненко И.Г. О соответствии уголовного законодательства 
международному стандарту по правам человека // Государство и право. – 2001. – № 
9. – С. 42.
 2 Руднев В.И. Иммунитеты в уголовном судопроизводстве: автореф. дис. … канд. 
юрид. наук: 12.00.09. М., 1997. – С. 8.
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ко требует определения нового понятия – «усеченный иммунитет» 
и, следовательно, установления перечня лиц, обладающих правом 
на такой вид иммунитета, пределов предоставления данного права и 
разработки механизма лишения такого вида иммунитета.

Ф.А. Агаев различает следующие виды иммунитетов: 
• дипломатический; 

• лиц, пользующихся международной защитой; 

• депутатский; 

• должностной (судей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов); 

• свидетельский; 

• общественных представителей; 

• иные 1. 

Под «иными иммунитетами» автором понимаются иммуни-
теты: Президента РФ; лиц, явившихся из-за границы для участия в 
деле в качестве свидетеля, потерпевшего, гражданского ответчика, их 
представителей и экспертов. Однако не совсем понятно отнесение к 
указанной группе иммунитета Президента РФ, так как данное долж-
ностное лицо, являясь главой государства, обладает иммунитетом 
лиц, пользующихся международной защитой.

В.К. Обеднин полагает, что все иммунитеты делятся на две ос-
новные группы:

• иммунитеты лиц, предусмотренных в УПК РФ, которые не мо-
гут быть допрошены в качестве свидетелей;

• иммунитеты лиц, занимающих особое положение в государстве 2.

Представляет интерес классификация иммунитетов, предлагае-
мая И.П. Корякиным по следующим критериям: 

• по видам принимаемых решений;

• по процессуальному положению субъектов уголовного судопро-
изводства;

• по отношениям, регулируемым иммунитетом.

Далее автор дает развернутую классификацию иммунитетов по 
каждому из перечисленных выше пунктов:

• по решениям, от которых может быть иммунитет:

 1 Агаев Ф.А. Иммунитеты в российском уголовном процессе. – С. 27.
 2 Обеднин В.К. О некоторых аспектах юридического иммунитета // Подходы к решению 
проблем законодательства и правоприменения: сб. науч. тр. Красноярск, 2002. – С. 91.

• иммунитет от уголовного преследования;

• иммунитет от дачи показаний;

• иммунитет от обыска, выемки, ареста на имущество, осмотра, 
проникновения в помещения;

• по участникам уголовного процесса:

• иммунитет потерпевшего;

• иммунитет свидетеля;

• иммунитет эксперта;

• иммунитет гражданского истца, гражданского ответчика;

• иммунитет частного обвинителя;

• по отношениям, регулируемым иммунитетом:

• иммунитет, регулирующий правовую конкуренцию;

• иммунитет, регулирующий моральную конкуренцию.

Проанализировав нормы Конституции РФ и уголовно-про-
цессуального законодательства Российской Федерации (ныне дей-
ствующие и предыдущие), федеральные конституционные законы 
и федеральные законы РФ, а также международные конвенции, со-
глашения и многочисленные международные договоры, содержащие 
правовые нормы о привилегиях и иммунитетах, можно выделить вы-
делить следующие виды процессуальных иммунитетов:

• дипломатический и консульский иммунитет;

• иммунитет главы государства (УПК РФ включает Президен-
та РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, а также 
кандидата в Президенты РФ);

• иммунитет представителей законодательной ветви власти – 
парламентский иммунитет (так как термин «депутатская непри-
косновенность» охватывает лишь часть привилегий – особые 
гарантии при задержании и не включает иммунитет от привле-
чения к уголовной ответственности или, например, особые га-
рантии при допросе или обыске);

• иммунитет должностных лиц судебной ветви власти (судьи всех 
звеньев судебной системы РФ, а также присяжные и арбитраж-
ные заседатели);

• иммунитет должностных лиц правоохранительных и контролиру-
ющих органов (председатель Счетной палаты Российской Феде-
рации, его заместитель и аудиторы; Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации; прокуроры; председатель 
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Следственного комитета Российской Федерации; следовате-
ли; члены избирательной комиссии, комиссии референдума с 
правом решающего голоса; зарегистрированный кандидат в де-
путаты Государственной думы; зарегистрированный кандидат 
в депутаты законодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации);

• иммунитет адвоката (авторы придерживаются точки зрения о 
том, что адвокатский корпус не входит в систему правоохрани-
тельных органов государства, а осуществляет самостоятельную 
функцию защиты, оказывая юридическую помощь в соответ-
ствии с федеральным законом РФ «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре» и ныне действующим УПК РФ);

• свидетельский иммунитет.

Одним из видов иммунитета, получившим название «свидетель-
ский иммунитет», является освобождение от обязанности давать в ходе 
уголовно-процессуальной деятельности свидетельские показания. В 
Конституции РФ установлено, что никто не обязан свидетельствовать 
против самого себя, своего супруга и близких родственников, а также 
то, что федеральным законом могут устанавливаться иные случаи осво-
бождения от обязанности давать свидетельские показания (ст. 51).

В развитие конституционных положений впервые в УПК РФ 
было дано определение понятия «свидетельский иммунитет», под 
которым понимается право лица не давать показания против себя 
и своих близких родственников, а также в иных случаях, предусмо-
тренных УПК (п. 40 ст. 5) 1. 

К лицам, обладающим свидетельским иммунитетом, УПК РФ 
относит судью, присяжного заседателя; адвоката, защитника подозре-
ваемого, обвиняемого; священнослужителя; члена Совета Федерации, 
депутата Государственной думы (ч. 3 ст. 56). Конституционное право не 
свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и 
других близких родственников воспроизведено в п. 1 ч. 4 ст. 56 УПК РФ.

Термин «свидетельский иммунитет» давно введен в научный 
оборот и широко используется в юридической литературе, однако от-
ношение к нему было и остается неоднозначным.

 1 Необходимо отметить, что в первоначальной редакции п. 40 ст. 5 УПК РФ свидетель-
ский иммунитет был сформулирован только как право не свидетельствовать против 
себя и своих близких родственников. Федеральным законом от 29 мая 2002 г. № 58-ФЗ 
были внесены соответствующие изменения (см.: Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. – 2002. – № 22. – Ст. 2027).

Несмотря на значительный интерес, проявляемый юристами к 
свидетельскому иммунитету, до сих пор нет единства мнений по по-
воду его содержания. Одни авторы полагают, что свидетельским им-
мунитетом охватывается и запрет на допрос некоторых лиц в качестве 
свидетелей и право отказаться от дачи показаний или от ответов на 
задаваемые вопросы 1.

Другие считают свидетельский иммунитет исключительным 
правом свидетеля на освобождение от обязанности давать показания 2, 
полагая, что свидетельский иммунитет – это исключение из правил, 
но ни в коем случае не категорический запрет на дачу показаний 3.

Некоторые процессуалисты считают, что об иммунитете свиде-
теля допустимо вести речь только в том случае, если лицо может быть 
свидетелем, но обладает правом отказаться от дачи показаний. По их 
мнению, свидетельский иммунитет – это предусмотренная законом 
возможность лица, допрашиваемого в качестве свидетеля, давать по-
казания по делу только на основании собственного усмотрения, и, 
соответственно, субъектами свидетельского иммунитета нельзя на-
зывать лиц, которые в силу определенных обстоятельств ни при ка-
ких условиях не могут обладать процессуальным статусом свидетеля, 
на этом основании они и исключают из числа свидетелей лиц, кото-
рых законом запрещено допрашивать в таком качестве 4.

Большинство авторов, обосновывая широкое содержание сви-
детельского иммунитета, понимают под ним совокупность правил 
об абсолютном или ограниченном освобождении некоторых групп 
граждан от обязанности давать свидетельские показания 5.

Полагаем, что позиция процессуалистов, придерживающихся 
широкой трактовки свидетельского иммунитета, наиболее предпо-

 1 Кипнис Н.М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве. М.: 
Юристъ, 1996. – С. 32. 
 2 Шейфер М.М. Право свидетеля на иммунитет: история возникновения и проблемы 
реализации в уголовном процессе РФ // Актуальные проблемы современного уголов-
ного процесса России: межвуз. сб. науч. ст. / под ред. В.А. Лазаревой. Самара: изд-во 
Сам. ун-та, 2007. Вып. 2. – С. 114–126.
 3 Алиев Н.А. Свидетельский иммунитет в уголовном процессе // Известия вузов. Пра-
воведение. – 2005. – № 6. – С. 110.
 4 Будников В.Л. Иммунитет свидетеля в уголовном процессе: лекция. Волгоград: изд-
во Волгоград. гос. ун-та, 1998. – С. 11, 16.
 5 Конев В., Громов Н., Николайченко В. Свидетельский иммунитет в уголовном про-
цессе // Российская юстиция. – 1997. – № 9. – С. 48–50; Москалькова Т.Н. Этика уго-
ловно-процессуального доказывания: (стадия предварительного расследования). – С. 
48–51; Смолькова И.В. Проблемы охраняемой законом тайны в уголовном процессе. 
М.: Луч, 1999. – С. 120–122; Петуховский А. Свидетельский иммунитет: проблемы раз-
вития процессуального института // Российская юстиция. – 2003. – № 9. – С. 49. 
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чтительна, поскольку содержание свидетельского иммунитета охва-
тывает два аспекта: с одной стороны, речь идет о запрете допрашивать 
определенных лиц в качестве свидетелей; с другой – определение в 
законе круга лиц, имеющих право не давать показания в качестве 
свидетелей или отказаться отвечать на некоторые вопросы.

Верным представляется суждение В.В. Молчанова о том, что 
определение свидетельского иммунитета и как права отказаться от 
дачи показаний в качестве свидетеля, и как запрета на допрос неко-
торых лиц в качестве свидетелей следует из лексического значения 
слова «иммунитет» – освобождение от чего-либо 1.

Думается, аргументированным является следующее определе-
ние свидетельского иммунитета – это совокупность нормативно за-
крепленных правил, освобождающих некоторые категории свидете-
лей от предусмотренной законом обязанности давать показания по 
уголовному делу, а также освобождающих любого допрашиваемого от 
обязанности свидетельствовать против самого себя 2.

Представляет интерес предложенное Е.Н. Петуховым определе-
ние понятия «свидетельский иммунитет». Автор выделяет два разных 
понятия: «иммунитет» и «привилегия». Согласно его мнению, свиде-
тельская привилегия – это льгота, право выбора свидетельствовать 
или не свидетельствовать, тогда как в понятие «свидетельский им-
мунитет» входят положения, носящие императивный характер и за-
прещающие проводить допрос в качестве свидетелей указанных в них 
лиц. Соответственно, в первом случае показания могут быть призна-
ны доказательствами, во втором – они признаются недопустимыми 3. 
Думается, что понятием «свидетельский иммунитет» охватывается и 
понятие «привилегия» и означает, с одной стороны, освобождение от 
процессуального статуса свидетеля, с другой – освобождение от обя-
занности свидетельствовать.

В теории уголовно-процессуального права в зависимости от во-
леизъявления лица, наделенного свидетельским иммунитетом, вы-
деляются два вида свидетельского иммунитета: императивный (абсо-

 1 Молчанов В.В. Свидетельский иммунитет в гражданском процессуальном праве // 
Известия вузов. Правоведение. – 2006. – № 2. – С. 112–113.
 2 Саушкин С.А., Гришина Е.П. Правовое обеспечение свидетельского иммунитета: со-
временное состояние и вопросы развития // Адвокатская практика. – 2002. – № 5. – С. 
28.
 3 Петухов Е.Н. Противоречия в новом УПК России // Проблемы применения нового 
уголовно-процессуального законодательства в досудебном производстве: материалы 
науч.-практ. конф. Барнаул: БЮИ МВД России, 2002. Ч. 1. – С. 82.

лютный) и диспозитивный (относительный) 1. Данная классификация 
является наиболее распространенной, однако некоторые авторы 
предлагают другой подход к систематизации видов свидетельско-
го иммунитета. Так, В.Н. Лопатин и А.В. Федоров выделяют общий 
свидетельский иммунитет и специальный. Общий свидетельский им-
мунитет, по мнению этих авторов, представляет собой право каждого 
(свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого или любого 
другого лица) не свидетельствовать против самого себя, своего супру-
га и близких родственников. Второй вид свидетельского иммунитета 
указанные процессуалисты определяют как специальный, это сви-
детельский иммунитет отдельных категорий граждан, которые осво-
бождены федеральными законами от обязанности давать свидетель-
ские показания, данный иммунитет распространяется только на лиц, 
имеющих процессуальный статус свидетеля 2. Вместе с тем названные 
ученые не рассматривают в качестве вида свидетельского иммунитета 
запрет на допрос некоторых лиц в качестве свидетелей (ч. 3 ст. 56 УПК 
РФ), что, несомненно, сужает содержание такого института, как сви-
детельский иммунитет. Итак, думается, первая классификация свиде-
тельского иммунитета является наиболее полной и точной, поскольку 
ею охватываются все виды свидетельского иммунитета.

Императивный (абсолютный) иммунитет сформулирован в за-
прете допрашивать некоторых лиц в качестве свидетелей. Им обла-
дают лица, которые должны хранить в тайне сведения, полученные 
ими при исполнении своих профессиональных или служебных обя-
занностей. Одним из таких является свидетельский иммунитет судьи, 
присяжного заседателя (п. 1 ч. 3 ст. 56 УПК РФ).

Законодатель, устанавливая запрет допроса судьи, присяжного 
заседателя в качестве свидетеля, руководствовался прежде всего спец-
ификой их деятельности. Надлежащее выполнение судьями и присяж-
ными заседателями своих профессиональных обязанностей невозмож-
но без гарантий невмешательства в их деятельность – осуществление 
правосудия. Одной из таких гарантий является наделение судьи и при-
сяжных заседателей абсолютным свидетельским иммунитетом. 

По своей сути свидетельский иммунитет судьи и присяжных 
заседателей выражается в том, что они освобождены от дачи свиде-
тельских показаний об обстоятельствах уголовного дела, ставших им 

 1 Смолькова И.В. Проблемы охраняемой законом тайны в уголовном процессе. – С. 123.
 2 Лопатин В.Н., Федоров А.В. Свидетельский иммунитет // Государство и право. – 2004. 
– № 6. – С. 52.
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известными в связи с участием в производстве по данному делу, и яв-
ляется гарантией их независимости и самостоятельности. Сведения 
об обстоятельствах уголовного дела судья и присяжные заседатели 
получают при выполнении своей профессиональной деятельности, и 
их разглашение противоречит сути этой деятельности.

Современное уголовно-процессуальное законодательство уста-
навливает запрет на допрос в качестве свидетеля судьи, присяжно-
го заседателя об обстоятельствах уголовного дела, которые стали им 
известны в связи с участием в производстве по данному уголовному 
делу (п. 1 ч. 3 ст. 56 УПК РФ). К таким обстоятельствам относятся как 
обстоятельства, о которых они узнали в ходе судебных действий, так 
и любые другие обстоятельства уголовного дела, а также суждения, 
высказанные ими во время совещания судей или присяжных заседа-
телей при постановлении приговора 1.

Представляется, что свидетельский иммунитет судей и присяж-
ных заседателей необходимо различать по тому объему материалов 
уголовного дела, который исследуется данными субъектами. Из этого 
запрета возможны исключения, когда может быть выяснено, какую 
позицию занимал судья в совещательной комнате: во-первых, в тех 
случаях, когда один из судей остается при особом мнении; во-вторых, 
когда по делу возбуждено производство по вновь открывшимся об-
стоятельствам в связи с преступными действиями судей.

С особым мнением, приобщенным к делу, вправе знакомиться 
судьи вышестоящего суда при проверке законности, обоснованно-
сти и справедливости не вступившего в законную силу приговора в 
апелляционном порядке, судьи вышестоящего суда при проверке за-
конности приговора, вступившего в законную силу, в кассационном 
порядке и в порядке надзора.

Действительно, с одной стороны, особое мнение является эле-
ментом совещания судей и представляет собой частное суждение су-
дьи, а в соответствии со ст. 298 УПК РФ, судьи не вправе разглашать 
суждения, имевшие место при обсуждении приговора. С другой сто-
роны, речь идет об официальном процессуальном документе, состав-
ленном и подписанном судьей, который подтверждает спорность при-

 1 Спорной представляется позиция Н.В. Сидоровой, согласно которой свидетельский 
иммунитет следует распространять лишь на обстоятельства обсуждения судебного акта 
в совещательной комнате (см.: Сидорова Н.В. К вопросу о свидетельских показаниях 
должностных лиц, участвующих в производстве по уголовному делу // Мировой судья. 
– 2006. – № 3. – С. 13).

нятого решения. Таким образом, особое мнение судьи не может быть 
предметом тайны совещания судей, иначе с ним не могли бы ознако-
миться судьи вышестоящего суда и прокурор, которые в свою очередь 
не вправе нарушать тайну совещания судей нижестоящего суда.

По уголовным делам, связанным с преступными действиями су-
дей, следователь вправе допросить судей с целью выяснения их пози-
ции по разрешенному уголовному делу. В этой связи А. Петуховский 
верно отмечает, что в подобных случаях следователю необходимо 
ограничиться вопросами, которые возникают в ходе обсуждения об-
стоятельств уголовного дела при постановлении приговора 1.

Таким образом, судьи не вправе разглашать суждения, имевшие 
место при обсуждении и постановлении приговора, за исключением 
тех случаев, когда по делу возбуждено производство по вновь открыв-
шимся обстоятельствам в связи с преступными действиями судей.

Следующим видом императивного иммунитета является сви-
детельский иммунитет адвоката, защитника (пп. 2, 3 ч. 3 ст. 56 УПК 
РФ). Адвокат в силу своих профессиональных обязанностей должен 
сохранять тайну, доверенную ему клиентом, и ни при каких обстоя-
тельствах не разглашать ее. 

Вместе с тем некоторые ученые допускают возможность огра-
ничения свидетельского иммунитета защитника 2. Так, Д.А. Воронов 
полагает, что адвокат обязан незамедлительно сообщить в правоох-
ранительные органы о намерении своего подзащитного (клиента) 
оказать противоправное воздействие на лицо, чья безопасность под-
лежит обеспечению в соответствии с УПК РФ, а также о подготавли-
ваемом или планируемом преступлении своего клиента 3.

С. Ария считает, что, если доверенные адвокату сведения свя-
заны с совершением тяжкого преступления, сохранение тайны всту-
пает в противоречие с моральным долгом гражданина и просто по-
рядочного человека 4.

 1 Петуховский А. Свидетельский иммунитет: проблемы развития процессуального ин-
ститута. – С. 50. 
 2 Жиронкина Ю.Е. К вопросу об адвокатской тайне // Адвокатская практика. – 2012. 
– № 5. – С. 40; Дабижа Т.Г. Проблема исключений из привилегии адвокатской тайны: 
зарубежный опыт // Там же. – 2013. – № 1. – С. 22.
 3 Воронов Д.А. Задачи адвоката по обеспечению безопасности участников уголовного 
процесса // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе: сб. 
материалов междунар. науч. конф. (15–16 февр. 2007 г.): в 2 ч. / отв. ред. С.Д. Назаров; 
СибЮИ МВД России. Красноярск, 2007. Ч. 2. – С. 143–144.
 4 Ария С. Об адвокатской тайне // Российская юстиция. – 1997. – № 2. – С. 37.
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Н.В. Сидорова полагает возможным перевести обязанность ад-
воката отказаться от дачи свидетельских показаний в статус права 1.

В этой связи думается, что адвокат не может и не должен рас-
крывать сведения, доверительно сообщенные ему клиентом. Адвокат 
не свидетель, не источник доказательств, он не дает показаний и до-
просу не подвергается.

Вместе с тем возможна ситуация, когда в разглашении адвокат-
ской тайны заинтересован и защитник, и его клиент. По этому поводу 
определением Конституционного Суда РФ от 6 марта 2003 г. № 108-О 
было дано следующее разъяснение: «Освобождая адвоката от обязан-
ности свидетельствовать о ставших ему известными обстоятельствах в 
случаях, когда это вызвано нежеланием разглашать конфиденциальные 
сведения, пункт 2 части третьей статьи 56 УПК Российской Федерации, 
вместе с тем, не исключает его право дать соответствующие показа-
ния в случаях, когда сам адвокат и его подзащитный заинтересованы в 
оглашении тех или иных сведений. Данная норма также не служит для 
адвоката препятствием в реализации права выступить свидетелем по 
делу при условии изменения впоследствии его правового статуса и со-
блюдения прав и законных интересов лиц, доверивших ему информа-
цию. …Невозможность допроса указанных лиц – при их согласии дать 
показания, а также при согласии тех, чьих прав и законных интересов 
непосредственно касаются конфиденциально полученные адвокатом 
сведения, – приводила бы к нарушению конституционного права на су-
дебную защиту и искажала бы само существо данного права» 2. 

Согласно УПК РФ допросу в качестве свидетелей не подлежат:
• адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого – об обстоятель-

ствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за 
юридической помощью или в связи с ее оказанием (п. 2 ч. 3 ст. 56);

• адвокат – об обстоятельствах, которые стали ему известны в 
связи с оказанием юридической помощи (п. 3 ч. 3 ст. 56).

В соответствии со ст. 49 УПК РФ защитник – лицо, осуществля-
ющее в установленном УПК РФ порядке защиту прав и интересов по-

 1 Сидорова Н.В. Правовое регулирование показаний свидетеля в российском уголов-
ном процессе: история, современное состояние: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Екатеринбург, 2004. – С. 7, 22.
 2 По жалобе гражданина Цицкишвили Гиви Важевича на нарушение его конститу-
ционных прав пунктом 2 части третьей статьи 56 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. 
– № 21. – Ст. 2060.

дозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь 
при производстве по уголовному делу. В качестве защитников допу-
скаются адвокаты, зарегистрированные в реестре адвокатов. Реестр 
адвокатов субъекта РФ (региональный реестр) ведется территориаль-
ным органом федерального органа исполнительной власти в области 
юстиции (ст. 14 федерального закона РФ от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации») 1.

По определению или постановлению суда в качестве защитника 
могут быть допущены наряду с адвокатом один из близких родствен-
ников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует 
обвиняемый (ч. 2 ст. 49 УПК РФ). УПК РФ не устанавливает требова-
ний, предъявляемых к «иному лицу», которое может вступить в процесс 
в качестве защитника обвиняемого. При производстве у мирового судьи 
указанное лицо допускается и вместо адвоката (ч. 2 ст. 49 УПК РФ). 

Защитник не может быть допрошен не только об обстоятель-
ствах уголовного дела, в котором он участвует, но и о любых других 
обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с обращением 
к нему за юридической помощью или ее оказанием. Поэтому спор-
ным является суждение Г.В. Карлова о том, что выяснение у адвоката 
местонахождения важного свидетеля, подозреваемого или обвиняе-
мого при определенных обстоятельствах (например, при расследова-
нии особо тяжкого преступления) допустимо и оправданно, так как 
указанная информация лежит вне адвокатской тайны и объективно 
не затрагивает конфиденциальных сведений 2. Следует подчеркнуть, 
что адвокатской тайной являются любые сведения (в том числе и о 
местонахождении), связанные с оказанием адвокатом юридической 
помощи своему доверителю (ч. 1 ст. 8 Федерального Закона РФ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»). 

Верной представляется позиция В.А. Лазаревой о том, что ад-
вокат не вправе назвать даже фамилии лица, обратившегося к нему 
за юридической помощью, поскольку даже такая информация может 
быть использована против интересов данного лица 3.

Особые гарантии установлены для адвоката независимо от того, 
является ли он по данному уголовному делу защитником, представи-

 1 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 23. – Ст. 2102.
 2 Карлов Г.В. Права адвоката на стадии предварительного расследования // Уголовный 
процесс. – 2007. – № 1. – С. 25–28.
 3 Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе: учеб.-практ. пособие. М.: Высш. 
образование, 2009. – С. 262.
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телем потерпевшего, частного обвинителя, гражданского истца, граж-
данского ответчика либо вообще не принимает участия в данном уго-
ловном деле. Так, согласно положениям ст. 8 федерального закона РФ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 
адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием 
адвокатом юридической помощи своему доверителю (ч. 1), и, соответ-
ственно, адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидете-
ля об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к 
нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием (ч. 2).

Необходимо отметить, что следователь и суд не должны прини-
мать в качестве доказательства показания адвокатов и защитников о 
доверенных им тайнах. По смыслу ст. 75 УПК РФ данные доказатель-
ства не могут быть признаны допустимыми. В уголовном процессе 
невозможно совмещение противоположных и исключающих друг 
друга функций свидетельствования и защиты.

Установление правила о свидетельском иммунитете адвоката 
определяется соображениями о доверительном характере взаимоот-
ношений между ним и его подзащитным, что является основой осу-
ществления конституционного права каждого на защиту, более того, 
без него само существование адвокатуры немыслимо. 

Другим видом императивного иммунитета является свидетельский 
иммунитет священнослужителя. УПК РФ предусматривает запрет до-
проса священнослужителя в качестве свидетеля об обстоятельствах, 
ставших ему известными из исповеди (п. 4 ч. 3 ст. 56 УПК РФ).

Тайна исповеди является предметом регулирования законода-
тельства РФ. Тайна исповеди носит абсолютный характер, так как не 
знает исключений и не может быть раскрыта ни суду, ни правоохра-
нительным органам, ни кому-либо другому. Право на свободу верои-
споведания является одним из неотъемлемых прав человека. Соглас-
но ч. 7 ст. 3 федерального закона РФ от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ 
«О свободе совести и религиозных объединениях» тайна исповеди 
охраняется законом. Священнослужитель не может быть привлечен 
к ответственности за отказ от дачи показаний по обстоятельствам, 
которые стали ему известны из исповеди 1. 

Интересным представляется вопрос о том, какие религиозные 
течения признают тайну исповеди. Так, следует иметь в виду, что 
исповедь – это только христианский ритуал, не известный исламу, 

 1 Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 39. – Ст. 4465.

буддизму, иудаизму. Тем не менее и в этих религиозных конфессиях 
верующие доверяют священнослужителям свои личные, семейные 
тайны. Представляется, было бы правильным наделить свидетель-
ским иммунитетом священнослужителей и этих религий, распро-
странив его на все сведения, полученные священнослужителем при 
осуществлении религиозной деятельности.

По мнению Н.М. Кипнис, «если у следователя или суда воз-
никнут сомнения относительно того, признает ли исповедуемая сви-
детелем-священнослужителем религия тайну исповеди, свидетель 
должен доказать данное обстоятельство» 1. Полагаем, что в данном 
случае доказательством признания тайны исповеди могут служить 
правила (устав) этой религиозной организации, прошедшей государ-
ственную регистрацию.

Небезынтересно отметить, что п. 3 ч. 3 ст. 69 ГПК РФ предусма-
тривает невозможность допроса в качестве свидетелей священнослужи-
телей тех религиозных организаций, которые прошли государственную 
регистрацию, об обстоятельствах, которые стали им известны из испо-
веди. Думается, и в УПК РФ следует закрепить указание на обязатель-
ность государственной регистрации религиозной организации.

В уголовно-процессуальной литературе высказаны различные 
суждения о содержании свидетельского иммунитета священнослу-
жителя. Так, Т.Н. Москалькова считает, что священнослужитель «в 
принципе может привлекаться к допросу, но если он отказывается от 
дачи показаний в связи с необходимостью сохранить в тайне сведе-
ния, ставшие известными ему из исповеди, закон запрещает привле-
кать его к уголовной ответственности» 2.

Б.С. Тетерин и Е.З. Трошкин утверждают: «Во всех случаях неце-
лесообразно допрашивать в качестве свидетеля священнослужителя 
по обстоятельствам, которые стали известны ему на исповеди. Одна-
ко, если священнослужитель добровольно по собственной инициа-
тиве сообщит в правоохранительные органы о готовящемся опасном 
преступлении, правоохранительный орган, не допрашивая его в ка-
честве свидетеля, обязан принять необходимые меры для предотвра-
щения и пресечения готовящегося преступления» 3. 

 1 Кипнис Н. Законодательное регулирование свидетельского иммунитета // Россий-
ская юстиция. – 1994. – № 3. – С. 48.
 2 Москалькова Т.Н. Этика уголовно-процессуального доказывания: (стадия предвари-
тельного расследования). – С. 50.
 3 Тетерин Б.С., Трошкин Е.З. Возбуждение и расследование уголовных дел. М.: Новый 
юрист, 1997. – С. 60.
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По мнению В. Руднева, в целях охраны моральных ценностей 
священника следовало бы наделить правом частичного свидетель-
ского иммунитета, так как их деятельность связана с получением и 
хранением в тайне информации на условиях доверия 1.

Спорной является позиция Ю.К. Орлова о том, что «во имя спа-
сения жизни других людей» священнослужитель может нарушить 
тайну исповеди 2.

Представляется, что священнослужитель ни при каких обстоя-
тельствах не может быть допрошен о содержании исповеди. Если же 
священнослужитель вопреки религиозным установлениям и своей 
миссии посредничества между Богом и паствой даст показания, рас-
крывающие тайну исповеди, то такие показания не должны иметь до-
казательную силу.

В литературе высказано своеобразное предложение, связанное с 
информацией о преступлении, ставшей известной во время испове-
ди. Так, Г. Королев предлагает священнослужителю убедить испове-
давшегося признаться в совершении преступления либо «отказаться 
от своего сана и как полноправный гражданин изобличить преступ-
ника» 3. Первый вариант, безусловно, приемлем, поскольку «наста-
вить на путь праведный» – одна из главнейших миссий священнос-
лужителя. Другой вариант вряд ли можно признать правильным, так 
как трудно представить, что даже самый нечестолюбивый священник 
пойдет на столь отчаянный поступок, как отречение от сана. Мало 
того, исповедь и услышанные в этот период сведения имеют место во 
время действия сана священнослужителя, и, даже лишившись его, он 
не имеет права разглашать полученную информацию.

По мнению И.Л. Петрухина, священник может разгласить тайну 
исповеди по просьбе верующего или с его согласия, если это необ-
ходимо для защиты прав данного человека, а также и вне исповеди 
верующий может сообщить священнику сведения, имеющие статус 
профессиональной тайны 4.

Бесспорно, и вне исповеди священнику могут быть сообщены 
сведения, имеющие статус профессиональной тайны, но священник 

 1 Руднев В. Иммунитеты в уголовном судопроизводстве. – С. 29.
 2 Орлов Ю.К. Основы теории доказательств в уголовном процессе: науч.-практ. посо-
бие. М.: Проспект, 2000. – С. 100–101.
 3 Королев Г. Тайна исповеди в уголовном процессе // Российская юстиция. – 1995. –  
№ 2. – С. 30.
 4 Петрухин И.Л. Личные тайны: (человек и власть). – С. 224.

поставлен в жесткие рамки, так как он обязан давать свидетельские 
показания обо всех иных обстоятельствах, за исключением доверен-
ных на исповеди.

Что же касается возможности разглашения тайны исповеди, то 
возникает вопрос: если священнослужитель религиозной конфессии, 
которая признает тайну исповеди, по собственной воле пожелает дать 
свидетельские показания, в том числе и о том, что он узнал из испове-
ди, можно ли предоставить ему такое право? По указанному вопросу 
Конституционный Суд РФ в своем определении отметил, что в по-
добных случаях суды не вправе отказывать в даче свидетельских по-
казаний лицам, перечисленным в ч. 3 ст. 56 УПК РФ, при заявлении 
ими соответствующего ходатайства и согласии лиц, конфиденциально 
доверивших сведения в данном случае священнослужителю 1.

Конечно, существует вероятность возникновения таких ситуа-
ций, однако, учитывая статус священнослужителя, возможность раз-
глашения тайны исповеди должна носить исключительный характер. 

Диспозитивный (относительный) иммунитет выражается в пра-
ве свидетеля отказаться от дачи показаний. Разновидностью диспо-
зитивного иммунитета является право не свидетельствовать против 
самого себя, которое получило в теории уголовного процесса назва-
ние привилегии против самообвинения 2.

Согласно Конституции РФ никто не обязан свидетельствовать 
против самого себя (ст. 51). Так, в рассматриваемой статье получил 
развернутую формулировку общепризнанный принцип, закреплен-
ный в ч. 3 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политиче-
ских правах, который гласит: «Каждый имеет право при рассмотре-
нии любого предъявленного ему уголовного обвинения... не быть 
принуждаем к даче показаний против самого себя или признанию 
себя виновным» 3.

С учетом этого положения суд, предлагая подсудимому дать по-
казания по поводу обвинения и известных ему обстоятельств дела, 

 1 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. – № 21. – Ст. 2060.
 2 Кипнис Н.М. Законодательное регулирование свидетельского иммунитета. – С. 47; 
Николюк В., Кальницкий В. Применение статьи 51 Конституции РФ в уголовном 
судопроизводстве // Законность. – 1997. – № 8. – С. 17; Горелик А.С. Уголовная от-
ветственность за противодействие осуществлению правосудия // Юридический мир. 
– 1998. – Сент.-окт. – С. 67; и др.
 3 Действующее международное право: в 3 т. / сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. 
М.: изд-во Моск. независимого ин-та междунар. права, 1999. Т. 2. – С. 26–27.
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должен одновременно разъяснить ему содержание ст. 51 Конститу-
ции РФ. Если подозреваемому, обвиняемому при производстве до-
знания или на предварительном следствии не было разъяснено ука-
занное конституционное положение, показания данных лиц должны 
признаваться судом полученными с нарушением закона и не могут 
являться доказательствами виновности подозреваемого (обвиняемо-
го) как недопустимые (ст. 75 УПК РФ). 

Существует позиция, согласно которой ст. 51 Конституции РФ 
должна разъясняться при получении объяснений, особенно у граж-
дан, чья причастность к преступлению проверяется, а также при со-
ставлении протокола явки с повинной. Американское «правило Ми-
ранды», подобием которого стала рассматриваемая конституционная 
новелла, зачитывается гражданину при первом его соприкосновении с 
полицией. Суть «правила Миранды» выражается в том, что лицо пред-
упреждается о праве хранить молчание, все сказанное им может быть 
использовано против него, оно имеет право на присутствие адвоката, 
если лицо не в состоянии нанять адвоката, то тот будет ему назначен. 
Если таких разъяснений сделано не было, полученные доказательства, 
не могут быть использованы в дальнейшем против данного лица 1.

Сфера действия привилегии против самообвинения весьма ши-
рока, она распространяется на все случаи, когда содержанием по-
казаний допрашиваемого лица являются его собственные неправо-
мерные действия, как совершенные им в действительности, так и 
те, которые он не совершал, но подозревается (обвиняется) в этом. 
При этом не имеет значения, в качестве кого его допрашивали, в том 
числе и как свидетеля, что нередко бывает, когда в начальной стадии 
расследования преступление еще не раскрыто. И если впоследствии 
будет установлено, что именно он совершил преступление, то он бу-
дет отвечать только за него, а не за ложные показания, которые давал 
при допросе как свидетель.

Не может наступить ответственность за дачу ложных показаний и 
в том случае, когда допрос производился во время задержания подозре-
ваемого, причем не имеет значения, было ли на самом деле лицо при-
частно к преступлению, по поводу которого давало ложные показания.

Существует позиция, согласно которой отсутствие у свидетелей 
обязанности давать показания относительно определенных обстоя-

 1 Махов В.Н., Пешков М.А. Юристы США о моделях уголовного процесса // Юрист. – 
1999. – № 2. – С. 35–36, 55.

тельств не значит, что они не могут давать показания по иным вопро-
сам, например о сведениях общего характера (о личности участников 
уголовного процесса, об отношении к ним) 1. Так, по мнению А. Ка-
линина, при допросе задаются конкретные вопросы, интересующие 
следствие, и на каждый из вопросов допрашиваемый может ответить, 
а может не давать ответа, посчитав, что ответ повредит его интере-
сам 2. Указанная точка зрения представляется спорной, поскольку не 
всегда возможно определить, повредит тот или иной ответ интересам 
свидетеля.

Привилегия против самообвинения действует независимо от 
того, грозит ли допрашиваемому привлечение к уголовной ответ-
ственности за совершенное преступление либо он уже был осужден 
за него или даже отбыл наказание. Привилегия против самообвине-
ния направлена на исключение злоупотребления и произвола в от-
ношении свидетеля, а также сомнительного положения свидетеля, 
которого «изобличают» в совершении преступления.

Диспозитивным свидетельским иммунитетом обладают супруг 
и близкие родственники подозреваемого, обвиняемого.

Положение об освобождении близких родственников от обязан-
ности давать уличающие обвиняемого показания (п. 1 ч. 4 ст. 56 УПК 
РФ) мотивируется прежде всего нравственными факторами. Право 
свидетеля отказаться от показаний против близкого родственника 
связано с семейными узами и такими нравственными категориями, 
как совесть и милосердие. 

Вопрос о круге близких родственников, на которых необходи-
мо распространить свидетельский иммунитет, носит дискуссионный 
характер. Некоторые авторы полагают, что «в тех ситуациях, когда 
следователь или судья убеждены, что отношения между людьми, дли-
тельное время проживающими в незарегистрированном браке, могут 
именоваться супружескими, они вправе разъяснить таким лицам по-
ложения ст. 51 Конституции» 3. 

Другие считают, что распространение свидетельского иммуни-
тета на неоправданно широкий круг лиц (на сожителей, их родствен-

 1 Аберхаев Э.Р. Свидетельский иммунитет как гарантия права на неприкосновенность 
частной жизни // Российский следователь. – 2006. – № 4. – С. 10.
 2 Калинин А. Применение положений ст. 51 Конституции РФ // Законность. – 2006. 
– № 6. – С. 49.
 3 Николюк В., Кальницкий В. Применение статьи 51 Конституции РФ в уголовном 
судопроизводстве. – С. 17. 
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ников и т.п.) не только осложняет установление истины по делу, но и 
неправильно по существу 1.

Третьи обосновывают позицию о необходимости распростране-
ния свидетельского иммунитета и на особо близких лиц, для которых 
дача свидетельских показаний может носить характер нравственной 
драмы (жених и невеста; лица, состоящие в фактических брачных от-
ношениях; лица, ранее состоявшие в браке) 2.

В УПК РФ закреплено конституционное правило отказаться от 
свидетельства против своего супруга (своей супруги) и других близких 
родственников (п. 1 ч. 4 ст. 56). Пункт 4 ст. 5 УПК РФ определяет круг 
близких родственников, обладающих правом свидетельского имму-
нитета: это супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновлен-
ные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки. 

Наряду с понятием «близкие родственники» УПК РФ дает опре-
деление близких лиц и родственников. Родственниками именуются все 
лица, за исключением близких родственников, состоящие в родстве 
(п. 37 ст. 5). К близким лицам относятся лица, состоящие в свойстве 
со свидетелем, а также лица, жизнь, здоровье и благополучие которых 
дороги свидетелю в силу сложившихся личных отношений (п. 3 ст. 5).

По мнению В.Г. Даева, в силу сложившихся нравственно-быто-
вых отношений в круг близких родственников следовало бы вклю-
чить родителей супругов и, соответственно, наделить их свидетель-
ским иммунитетом 3.

С.А. Саушкин и С.П. Гришина справедливо полагают, что близ-
кие лица иногда более дороги для свидетеля, нежели те лица, кото-
рые являются близкими «по крови», поэтому свидетелю должно быть 
предоставлено право не свидетельствовать не только против близких 
родственников, но и близких лиц 4. 

 1 Карнеева Л.М., Кертэс И. Проблемы свидетельского иммунитета // Советское госу-
дарство и право. – 1989. – № 6. – С. 58–59.
 2 Махов В. Свидетель – не подозреваемый // Законность. – 2001. – № 1. – С. 47; Пере-
токин С.Н. О праве лиц на свидетельский иммунитет при производстве по уголовному 
делу // Адвокатская практика. – 2010. – № 3. – С. 36–37.
 3 Даев В.Г. Материально-правовые и процессуальные проблемы свидетельского имму-
нитета в уголовном судопроизводстве // Уголовно-правовые проблемы борьбы с пре-
ступностью: сб. науч. тр. Калининград: Калининград. ун-т, 1995. – С. 77.
 4 Саушкин С.А., Гришина Е.П. Правовое обеспечение свидетельского иммунитета: со-
временное состояние и вопросы развития. – С. 29.

Следует согласиться с изложенными мнениями, поскольку за-
конодатель в п. 3 ст. 5 УПК РФ в определении понятия «близкие 
лица» подчеркивает особенность отношений между ними и свидете-
лем: это такие лица, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги 
свидетелю в силу сложившихся личных отношений.

Остается нерешенным вопрос в УПК РФ о наделении свиде-
тельским иммунитетом законных представителей. Так, В. Панкратов 
отмечал, что для решения проблемы свидетельского иммунитета, и 
в первую очередь интересов законных представителей, необходимо 
последних наделить правом не давать показания об обстоятельствах, 
ставящих их и представляемое лицо в опасность изобличения в со-
вершении преступления 1. 

Согласно п. 12 ст. 5 УПК РФ законными представителями при-
знаются родители, усыновители, опекуны или попечители несовер-
шеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего, 
представители учреждений или организаций, на попечении которых 
находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо 
потерпевший, органы опеки и попечительства. В ст. 426 и 428 УПК 
РФ, регулирующих участие законного представителя в ходе досудеб-
ного производства и в судебном заседании, в перечне прав отсутству-
ет право не свидетельствовать против представляемого лица. Дума-
ется, что многим несовершеннолетним, находящимся под опекой и 
попечительством, их опекуны и попечители заменяют если не ро-
дителей, то близких людей. Между ними возникают доверительные 
отношения. Следовательно, необходимо наделить относительным 
свидетельским иммунитетом опекунов, попечителей и представите-
лей учреждений или организаций, на попечении которых находится 
несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый.

Диспозитивным иммунитетом также наделены члены Совета 
Федерации и депутаты Государственной думы. Свидетельский имму-
нитет депутата вытекает из депутатской неприкосновенности и яв-
ляется частью парламентского иммунитета. Самостоятельным осно-
ванием установления свидетельского иммунитета депутата является 
особый характер выполняемых им государственных и общественных 
обязанностей. Депутаты высшего законодательного органа обладают 

 1 Панкратов В. О свидетельском иммунитете законных представителей // Советская 
юстиция. – 1993. – № 7. – С. 25.
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иммунитетом, который представляет собой совокупность правовых 
гарантий, направленных на обеспечение возможности беспрепят-
ственного осуществления своих обязанностей. 

Парламентский иммунитет – это не личная привилегия, это га-
рантия деятельности парламентария, которая призвана служить пу-
бличным интересам, обеспечивая повышенную охрану законом лич-
ности парламентария в силу осуществляемых им государственных 
функций, способствуя беспрепятственной деятельности парламента-
рия и тем самым парламента, их самостоятельности и независимости.

В ст. 98 Конституции РФ содержится общее решение вопроса 
о парламентском иммунитете (неприкосновенности) членов Совета 
Федерации и депутатов Государственной думы Федерального Собра-
ния РФ. Право на отказ от дачи свидетельских показаний члена Со-
вета Федерации и депутата Государственной думы закреплено в ст. 21 
федерального закона РФ от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации» 1. 

Некоторые авторы высказывались против наделения свидетель-
ским иммунитетом члена Совета Федерации и депутата Государствен-
ной думы. Так, В.Г. Даев отмечал, что «неразвитость правосознания 
некоторых депутатов в ряде случаев подталкивает их к участию в про-
тивоправных действиях, а убежденность в «неприкасаемости» только 
способствует этому» 2.

Конституционный Суд РФ, объясняя наделение свидетельским 
иммунитетом депутата, разъяснил в своем постановлении, что, в со-
ответствии с ч. 2 ст. 51 Конституции РФ, в число лиц, которые об-
ладают свидетельским иммунитетом, включаются и те, кто обладает 
доверительной информацией. Доверительную информацию может 
получить и депутат. Распространение такой информации в форме 
свидетельских показаний по существу означает, что лицо, сообщив-
шее ее, фактически свидетельствует против самого себя (посредством 
того, кому эта информация доверена). Субъекты свидетельского им-
мунитета, получившие его в связи со своими профессиональными 
обязанностями, могут отказаться от дачи свидетельских показаний 
только в части информации, полученной именно в связи с исполне-

 1 Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 2. – Ст. 74.
 2 Даев В.Г. Иммунитеты в уголовно-процессуальной деятельности. – С. 49.

нием этих обязанностей, поэтому не допускается отказ от дачи сви-
детельских показаний депутата об обстоятельствах, не связанных с 
осуществлением депутатской деятельности 1.

В ч. 3 ст. 56 УПК РФ содержится перечень лиц, которые не подле-
жат допросу в качестве свидетелей (обладают абсолютным свидетель-
ским иммунитетом). Однако в п. 5 ч. 3 ст. 56 УПК РФ предусмотрено, 
что не могут быть допрошены в качестве свидетелей член Совета Фе-
дерации, депутат Государственной думы без их согласия об обстоятель-
ствах, которые стали им известны в связи с осуществлением ими своих 
полномочий. Из данной нормы следует, что член Совета Федерации 
и депутат Государственной думы наделены относительным свидетель-
ским иммунитетом. Здесь нет императивного запрета на их допрос в 
качестве свидетеля, если же член Совета Федерации или депутат Госу-
дарственной думы согласны на допрос, то какие-либо препятствия для 
осуществления данного следственного действия отсутствуют. 

Представляется, что ввиду особого назначения иммунитетов в 
уголовном судопроизводстве они созданы для обеспечения гарантий 
законности и обоснованности привлечения отдельных категорий 
граждан к уголовной ответственности, возбуждения против них уго-
ловных дел и применения процессуальных мер принуждения.

Думается, давно назрела необходимость в дополнении уголов-
но-процессуального законодательства определением понятия «уго-
ловно-процессуальный иммунитет». Однако признание правомер-
ности данного вывода повлечет необходимость дополнения общих 
положений ст. 5 УПК РФ, а именно включения в ст. 5 УПК РФ пункта 
57.1: «Уголовно-процессуальный иммунитет – это правовой инсти-
тут, включающий в себя совокупность управомочивающих, обязы-
вающих и запрещающих юридических норм, регулирующих особый 
порядок досудебного и судебного производства в отношении опреде-
ленных категорий лиц».

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что ин-
ститут иммунитета – это уголовно-процессуальный институт, за-
крепленный нормами международного и национального права, на-

 1  О проверке конституционных положений частей 1 и 2 статей 18, 19 и части 2 статьи 
20 Федерального закона от 8 мая 1994 г. «О статусе депутата Совета Федерации и стату-
се депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»: 
постановление Конституционного Суда РФ от 20 февр. 1996 г. № 5-П // Собрание за-
конодательства Российской Федерации. – 1996. – № 9. – Ст. 828.
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правленный на предоставление дополнительных гарантий защиты 
отдельным категориям лиц для эффективного выполнения ими по-
ставленных задач, обусловленных соответствующей компетенцией.

4.4. Уголовная политика в сфере охраны природы

В настоящее время уже ни для кого не секрет, что состояние при-
родной среды как в мире в целом, так и в России в частности край-
не неблагополучно. Осложняет данную ситуацию то обстоятельство, 
что качество природы из года в год только ухудшается. Статистиче-
ские данные показывают, что в России за последние десять лет сло-
жилась устойчивая тенденция к увеличению числа регистрируемых 
экологических преступлений. Такую ситуацию смело можно назвать 
феноменальной, ведь за указанный период число зарегистрирован-
ных экологических преступлений увеличилось более чем в 6 раз. В 
отдельных регионах России экологическая преступность приобрета-
ет колоссальные масштабы. Так, в Иркутской области за последние 
десять лет количество зарегистрированных экологических престу-
плений возросло более чем в 15 раз, что более чем в 2 раза превышает 
общероссийские показатели. 

В этой связи выработка специальных направлений уголовной 
политики в сфере охраны природы становится первоочередной зада-
чей в цепи мер обеспечения возможности биологического существо-
вания будущих поколений.

Правовой основой уголовной политики является уголовное зако-
нодательство. Действительно, только качественный, отвечающий 
духу времени уголовный закон может обеспечить практическую ре-
ализацию задач уголовного права в виде охраны природной среды и 
предупреждение экологических преступлений. Однако анализ дей-
ствующего Уголовного кодекса Российской Федерации в области 
охраны природы позволяет сделать вывод о несовершенстве данного 
нормативно-правового акта. Исторически сложилось так, что уго-
ловный закон на первых этапах формирования не уделял должного 
внимания охране природы. Последствия такого отношения проявля-
ются и в настоящий момент, хотя на законодательном уровне наме-
тились некоторые позитивные сдвиги в этой области. Путем толко-
вания действующего уголовного закона можно прийти к выводу, что 
законодатель рассматривает охрану природы как единое направление 
уголовной политики. Это заключение базируется на положениях ст. 2 
УК РФ, в которой охрана окружающей среды закреплена как одна из 
задач уголовного права, и выделении отдельной главы в Уголовном 

кодексе, посвященной регулированию данной проблемы. Уголовный 
кодекс РФ впервые выделил гл. 26 «Экологические преступления», в 
которой объединены 17 статей, предусматривающие ответственность 
за преступления в сфере природной среды. Тем самым законодатель 
подчеркнул важность охраны природы и устранил пробел, содержав-
шийся в УК РСФСР, в котором составы преступлений экологической 
направленности были размещены в разных главах закона.

Особенность экологических преступлений заключается в том, 
что нормы, предусматривающие ответственность за экологические 
преступления, находятся на стыке нескольких отраслей права. В 
решении проблемы охраны природы прежде всего можно отметить 
взаимосвязь уголовного, экологического и административного пра-
ва. Таким образом, формирование основы уголовной политики в сфере 
охраны природы должно включать в себя следующие направления: уста-
новление оптимального соотношения уголовного и экологического 
права в сфере реализации задачи охраны природы; обеспечение эф-
фективного взаимодействия уголовного и административного зако-
нодательства в области природоохранной деятельности; устранение 
выявленных собственных недостатков УК РФ в части норм, предус-
матривающих ответственность за экологические преступления.

Таким образом, первое направление основы уголовной политики 
в сфере охраны природы – это установление оптимального соотноше-
ния уголовного и экологического права в сфере реализации задачи охраны 
природы. Безусловно, уголовное законодательство в области охраны 
природы зависит от совершенства экологического права. Все нормы, 
предусматривающие ответственность за экологические преступления, 
носят бланкетный характер. Наименование данного вида диспозиций 
произошло от слова «бланк», т.е. «лист с частично напечатанным тек-
стом» 1. Наиболее распространенное понимание бланкетных диспози-
ций применительно к уголовному праву сводится к следующему: это 
диспозиция, не определяющая признаков преступления, но отсыла-
ющая к другим законодательным актам или ведомственным норма-
тивным актам. Можно сказать, что нормы, предусматривающие от-
ветственность за экологические преступления, имеют специфические 
особенности и построены таким образом, что рассредоточены по раз-
ным нормативным актам, что подчеркивает взаимосвязь уголовного 
права (в части охраны природы) с другими отраслями права.

 1 Ожегов С.И. Словарь русского языка. – С. 46.
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Очевидно, на сегодняшний момент можно говорить о том, что 
экологическое законодательство находится лишь в стадии формиро-
вания. Правосознание общества меняется постепенно, и сейчас еще 
нельзя сказать, что охрана природы находится на первом плане, хотя 
уже можно говорить о серьезных сдвигах в этом направлении. В насто-
ящее время в России проходит серьезная правовая реформа по самым 
различным направлениям, в том числе и в области охраны природы. 
При этом обеспечение национальной безопасности в сфере экологии 
становится актуальным направлением деятельности государства и 
общества 1. В этой связи Э. Коган отмечает, что, «если взять пробле-
му (охрану окружающей среды) во всей ее сложности, начать нужно 
было бы с переработки всего природоохранного законодательства и 
повышения ответственности за охрану среди первых лиц Правитель-
ства» 2. Следует согласиться с мнением некоторых ученых 3, которые 
отмечают, что до настоящего времени в России не было системного 
изменения законодательства, соответствующего новым социально-
экономическим реалиям, отсутствовало и согласованное изменение 
системы борьбы с преступностью.

Правовая реформа в области экологии, конечно, должна прово-
диться по нескольким направлениям, но отправной точкой (ни в коей 
мере не умаляя иные направления реформы) является формирование 
экологического законодательства: «С формирования законодатель-
ной базы не может не начинаться любая реформа; не составляет ис-
ключения и охрана окружающей среды (правда, для России проблема 
заключается еще и в том, чтобы реформа на этом не заканчивалась)» 4.

Термин «экологические преступления» сформировался в науке 
уголовного права с 1980-х гг. и был связан с возникновением новой 
отрасли права – экологического права. Если обратиться к происхож-
дению слова «экология», то истоки его в двух греческих словах: oikos 

 1 Лапина М.А. Юридическая ответственность за экологические правонарушения: По-
статейный комментарий к российскому законодательству. М.: Экзамен, 2003. – С. 11.
 2 Коган Э. Экологические споры. Как разрешают их наши суды? // ЭКОС-информ. – 
1999. – № 12. – С. 56.
 3 Долгова А.И. Преступность в России и криминологические проблемы власти // 
Власть: криминологические и правовые проблемы / Рос. криминол. ассоц. М., 2000. 
– С. 19. 
 4 Боголюбов С.А. Экологическое законодательство и правовая реформа в экологии // 
Журнал российского права. – 1997. – № 1. – С. 47.

– «обиталище» и logos – «учение, слово» 1. Однако в научном мире 
введение этих понятий не вызвало однозначной оценки. Напри-
мер, А.М. Плешаков представляет другую позицию. Он утверждает, 
что понятие «экологические преступления», как правило, отождест-
вляется с преступлениями в области охраны природы, хотя по сво-
ей правовой сути данные преступления различны 2. Действительно, 
с высказанным мнением можно согласиться. Проблема в том, что в 
юридической литературе не сформировалось единого взгляда по по-
воду наименования этой новой отрасли права. Ранее употреблялись 
такие термины, как «право окружающей среды», «природоресурсное 
право», «природоохранительное право», «право охраны природы и 
рационального использования природных ресурсов» и т.д. Как пра-
вило, название отрасли указывает на объект правового регулирова-
ния, а значит, вопрос о наименовании отрасли имеет принципиаль-
ное значение. Действительно, «взаимодействие УК РФ с другими 
отраслями законодательства представляет собой запутанный «клу-
бок» юридических закономерностей и связей» 3. Некоторые ученые 
обращают внимание на некорректность употребляемого термина. 
Они говорят о том, что появление и признание социальной эколо-
гии как науки, предметом которой стало изучение взаимодействий 
общества и окружающей среды, не может служить основанием для 
того, чтобы отрасль права была названа экологическим правом. «В 
качестве объекта правового регулирования рассматриваемой отрасли 
выступает не система знаний о взаимодействии общества и природы, 
изучаемых социальной экологией, а природа или окружающая сре-
да. И поэтому отрасль права должна называться «право окружающей 
среды» 4. Действительно, экологический – относящийся к взаимо-
действию общества и природы.

Вместе с тем система «общество – природа» – весьма объем-
ная категория. В этой связи интересны аргументы И.В. Попова, ко-

 1 Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. 4-е изд. М.: Полит. лит., 1980. – С. 422.
 2 Плешаков А.М. Уголовно-правовая борьба с экологическими преступлениями: авто-
реф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1994. – С. 15.
 3 Безверхов А.Г., Артамонова М.А. К проблеме действия УК РФ в системе межотрас-
левых связей // Вестник Самарской гуманитарной академии. Сер. «Право». – 2010. –  
№ 1. – С. 98.
 4 Бринчук М.М. О понятийном аппарате экологического права // Государство и пра-
во. – 1998. – № 9. – С. 28.
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торый отмечает, что общество – это не только совокупность людей, 
но и средства производства, результаты человеческой деятельности 
(антропогенные объекты) и многое другое, включенное в сферу ин-
тересов человека 1. То есть, по его мнению, любое преступление, по-
сягающее на человека или среду его обитания, следует относить к 
экологическим преступлениям. Но такая точка зрения приводит к 
тому, что основная масса преступлений, содержащихся в Особенной 
части УК РФ, может быть отнесена к экологическим, в том числе по 
признаку причинения вреда здоровью человека, ведь он один из эле-
ментов системы «общество – природа».

Продолжая указанную мысль, Е.Г. Клетнева отмечает, что эко-
логический, или, точнее, антиэкологический характер имеют и не-
которые преступления против личности, например совершенные 
с целью скрыть следы браконьерства, избежать ответственности за 
него 2. С достижением антиэкологических целей может быть связано 
взяточничество, занятие запрещенным промыслом и другие составы. 
Кроме того, окружающая среда может быть объектом терроризма, 
а ее уничтожение, существенное изменение как условия жизнедея-
тельности населения региона, экологическая катастрофа – целью 
террористического акта. Вред окружающей среде может быть при-
чинен и в результате совершения ряда транспортных преступлений 
и т.д. Конечно, такое расширительное толкование рассматриваемого 
понятия утопично, нецелесообразно и находится в конфронтации с 
единой концепцией построения Особенной части уголовного права.

М.М. Бринчук верно подмечает, что международное сообщество 
в основном употребляет термин «право окружающей среды», а не 
«экологическое право». Необходимо отметить, что данную позицию 
поддерживают многие ученые. Безусловно, в целях совершенство-
вания законодательства РФ было бы правильно в названии отрасли 
права употреблять корректные термины, отражающие сущность рас-
сматриваемого явления. Нельзя не согласиться с Е.В. Новиковой, 
что «результативность правового регулирования зависит от того, на-
сколько точны, логически связаны и последовательны юридические 

 1 Бринчук М.М. О понятийном аппарате экологического права // Государство и право. 
– 1998. – № 9. – С. 28.
 3 Попов И.В. Преступления против природной среды // Вестник Томского государ-
ственного университета. – 2009. – № 326. – С. 104. 

формулировки, насколько единообразно применение юридических 
понятий и терминов» 1.

Вопрос о наименовании отрасли права затронут лишь в связи с 
тем, что уголовное право в области охраны природы тесно взаимо-
действует с экологическим правом и в какой-то степени зависит от 
него, соответственно, все проблемные вопросы экологического пра-
ва плавно перетекают в уголовное. Прежде всего это проявляется в 
наименовании рассматриваемого вида преступлений. Представляет-
ся, что позиция законодателя в этом вопросе не идеальна. Достаточ-
но интересна в этой связи точка зрения Ю.В. Попова относительно 
уточнения наименования гл. 26 УК РФ 2. Действительно, с точки 
зрения соблюдения законов элементарной логики целесообразно на-
звать данные преступления преступлениями против природы. Таким 
образом, будет сделан акцент на сущности указанных преступлений и 
поставлена точка в данной дискуссии. Кроме того, это полностью бу-
дет соответствовать общей концепции построения Особенной части 
УК РФ (где выделяются преступления против личности, преступле-
ния против жизни и здоровья, преступления против собственности, 
преступления против общественной безопасности и т.д.) и в полном 
объеме раскроет суть рассматриваемых преступлений. Хотя необхо-
димо оговориться, что указанное предложение не является новым 
авторским решением. Скорее, можно говорить о возврате к истокам 
формирования учения об уголовно-правовой охране природы.

Справедливо замечено, что экологические преступления «в 
большей степени, чем иные, зависят от усмотрения законодателя, от 
уровня развития правовой культуры и юридической техники. Право-
вая оценка этих деяний изменчива, а их фиксируемая общественная 
опасность не всегда воспринимается обществом, властными структу-
рами и юристами однозначно» 3.

Можно отметить тот факт, что деятельность правоохранитель-
ных органов в области уголовно-правовой охраны природы суще-
ственно затрудняется большим объемом специального нормативно-

 1 Новикова Е.В. Проблемы юридической техники в развитии экологического законо-
дательства // Журнал российского права. – 1999. – № 11. – С. 62.
 2 Попов Ю.В. К вопросу о доктринальном описании и законодательном закреплении 
понятия «экологическое преступление» в контексте обеспечения экологической без-
опасности // Социально-экономические явления и процессы. – 2010. – № 6. – С. 214.
 3 Дубовик О.Л., Жалинский А.Э. Причины экологических преступлений. М.: Наука, 
1988. – С. 83.
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го материала, к которому отсылают бланкетные диспозиции норм, 
предусматривающих ответственность за экологические преступле-
ния, находящиеся в области другой отрасли права (экологического 
права), которая к тому же находится в стадии становления.

Хотелось бы отметить, что все ссылки в бланкетных нормах, 
предусматривающих ответственность за экологические преступле-
ния, скрытые. Дело в том, что указанные нормы не содержат ссылок 
на конкретные нормативные акты, да это и невозможно. Ведь отно-
шения, которые нарушаются в ходе совершения экологических пре-
ступлений, регулируются сразу несколькими нормативными актами 
(законы конкретизируются ведомственными нормативными актами, 
кроме того, субъекты Российской Федерации устанавливают свои 
нормативы). Данное положение является особенностью норм, пред-
усматривающих ответственность за экологические преступления, что 
еще больше усложняет их применение. В юридической литературе, 
посвященной анализу способов изложения норм права, отмечает-
ся, что способ использования бланкетных диспозиций, когда норма 
права «разбросана» по разным нормативным актам, – это «самый не-
удобный случай изложения правовых норм, и было бы лучше, если 
бы он использовался как можно меньше» 1.

В науке уголовного права выдвигается предложение заменить 
бланкетные диспозиции на описательные 2, но применительно к нор-
мам, предусматривающим ответственность за экологические престу-
пления, это неприемлемо. Нормы, предусматривающие ответствен-
ность за экологические преступления, являются наиболее ярким 
примером сложности и проблематичности использования данного 
способа изложения норм права.

В настоящее время не утратило своей актуальности высказы-
вание А.М. Плешакова, что «к настоящему моменту существует без-
условная экологическая акцессорность (зависимость от экологиче-
ского права) уголовного права, в частности преступлений в области 
охраны природы» 3.

Следующее обозначенное направление уголовной политики в 
части охраны природы – это обеспечение эффективного взаимодей-
ствия уголовного и административного законодательства в области 
природоохранной деятельности.

Традиционно в юридической науке и правоприменительной де-
ятельности вопросы разграничения преступлений и иных правона-
рушений имеют особое значение, занимают, если так можно сказать, 
специфическую нишу.

Необходимо сказать, что проблема отграничения уголовной и 
административной ответственности в сфере охраны природы была 
актуальна и для предыдущего законодательства. В юридической лите-
ратуре ей уделялось много внимания. По некоторым данным, около 
63% норм, содержащихся в УК РСФСР 1960 г. и предусматривающих 
ответственность за посягательство на природу, непосредственно гра-
ничили с административными правонарушениями 1. Известны слу-
чаи подмены уголовной ответственности административной. Кроме 
того, в течение длительного времени совершение административно-
го правонарушения являлось юридическим фактом, определяющим 
возможность наступления уголовной ответственности, что на прак-
тике вызывало ряд сложностей и затрудняло процесс привлечения 
виновных к уголовной ответственности.

Ныне действующий уголовный закон путем отмены админи-
стративной преюдиции полностью снял одну из проблем соотноше-
ния уголовной и административной ответственности в сфере охраны 
природы. Однако в целом проблема разграничения экологических 
преступлений и административных правонарушений в указанной 
сфере не только не потеряла своей актуальности, но и в некоторой 
степени еще более обострилась. Уверенно можно сказать, что боль-
шинство норм УК РФ, предусматривающих ответственность за эко-
логические преступления, граничат с рядом норм Кодекса РФ об 
административных правонарушениях. Поэтому, осуществляя охрану 
природы, правоприменитель практически в 100% случаев сталки-
вается с проблемой разграничения уголовной и административной 
ответственности. Таким образом, при квалификации большинства 
экологических преступлений необходим детальный анализ всех при-

 1 Жевлаков Э.Н. Экологические преступления: понятие, виды, проблемы ответствен-
ности: дис. … д-ра юрид. наук. М., 1991. – С. 246.

 1 Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы российского права: учебник. М.: ИНФРА-М 
– Норма, 1996. – С. 67.
 2 Лопатин В.А. Проблема криминализации экологических нарушений: автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Ленинград, 1991. – С. 11.
 3 Плешаков А.М. Уголовно-правовая борьба с экологическими преступлениями: дис. 
… д-ра юрид. наук. М., 1994. – С. 51.
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знаков состава преступления в сравнении с признаками экологиче-
ских административных правонарушений.

Можно отметить, что административное законодательство пред-
ставляет собой довольно сложный комплекс правовых норм и инсти-
тутов. Даже если ограничиться в этой связи лишь анализом норм об 
ответственности за экологические проступки, то помимо КоАП РФ 
следует обратиться к иным законам, содержащим перечни составов 
экологических проступков. В действительности же блок администра-
тивного законодательства значительно шире.

В юридической литературе можно встретить утверждение, что 
КоАП РФ предусматривает специальную главу, посвященную пра-
вонарушениям в сфере охраны природной среды (гл. 8 КоАП РФ), 
что свидетельствует о повышении общегосударственной значимости 
правового регулирования вопросов защиты окружающей среды и 
природопользования 1.

Представляется, что данный вывод поспешный и носит не-
сколько поверхностный характер. При более детальном рассмотре-
нии обращает на себя внимание ряд норм, расположенных в иных 
главах КоАП РФ (не в гл. 8 КоАП РФ), закрепляющих экологические 
правонарушения. Это значит, что в настоящее время нельзя говорить 
о системе административных экологических правонарушений.

Таким образом, ныне действующий КоАП РФ предусматривает 
ответственность за административные правонарушения в сфере ох-
раны природы в различных главах, в частности:

• гл. 7 «Административные правонарушения в области охраны 
собственности» (например, ст. 7.4 «Самовольная застройка за-
легания полезных ископаемых»; ст. 7.5 «Самовольная добыча 
янтаря» (ранее признававшаяся уголовно наказуемой); ст. 7.8 
«Самовольное занятие земельного участка прибрежной защит-
ной полосы водного объекта, водоохраной зоны водного объек-
та либо зоны (округа) санитарной охраны источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения» и т.д.);

• гл. 8. «Административные правонарушения в области охраны 
окружающей природной среды и природопользования» (содер-
жащая 40 статей);

 1 Юридическая ответственность за экологические правонарушения в Байкальском 
регионе: практ. пособие / под ред. Р.В. Буянова. Иркутск, 2002. – С. 4; Лапина М.А. 
Юридическая ответственность за экологические правонарушения: Постатейный ком-
ментарий к российскому законодательству. – С. 20.

• гл. 10. «Административные правонарушения в сельском хозяйстве, 
ветеринарии и мелиорации земель» (например, ст. 10.1 «Наруше-
ние правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными 
вредителями растений, возбудителями болезней растений, расте-
ниями-сорняками»; ст. 10.7 «Сокрытие сведений о внезапном па-
деже или об одновременных массовых заболеваниях животных»; 
ст. 10.10 «Повреждение мелиоративных систем» и т.д.).

В ряде норм признаки преступления и проступка законодатель 
описывает в одних и тех же или сходных выражениях. Например, ст. 
251 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за загрязнение 
атмосферы, т.е. нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих 
веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных 
объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение 
природных свойств воздуха. Статья 8.21 КоАП предусматривает адми-
нистративную ответственность за нарушение правил охраны атмос-
ферного воздуха, в частности ч. 1 указанной статьи говорит о выбросе 
вредных веществ в атмосферный воздух или вредном физическом воз-
действии на него без специального разрешения, а ч. 3 – о нарушении 
правил эксплуатации, неиспользовании сооружений, оборудования или 
аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в 
атмосферный воздух.

Нормы, предусматривающие ответственность за совершение 
экологических правонарушений, конструируются в основном как 
формальные составы, в отличие от норм, предусматривающих от-
ветственность за совершение экологических преступлений. Данная 
ситуация характерна именно для действующего уголовного и адми-
нистративного законодательства. Представляется, что сделано это 
прежде всего для того, чтобы упростить процесс отграничения эколо-
гических преступлений от проступков против природы. Тем не менее 
фактически указанная ситуация только обострила рассматриваемую 
проблему. Дело в том, что нормы, предусматривающие ответствен-
ность за экологические преступления, имеют крайне сложную струк-
туру; последствия данных преступлений сложно поддаются оценке 
(в настоящее время даже не разработаны методики подсчета полного 
экологического вреда, имеющиеся методики построены на основе 
выведения экономического эквивалента); последствия рассредото-
чены в пространстве и растянуты во времени; проблемы установле-
ния причинной связи между посягательством на природу и послед-
ствиями этого проявляются в гипертрофированной форме и т.д. 

Таким образом, складывается следующая ситуация: деяние описа-
но законодателем в УК РФ и КоАП РФ в сходных выражениях. У право-
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применителя существует два варианта решения задачи охраны природы. 
Для привлечения к административной ответственности за посягатель-
ство на природную среду (в связи с тем что составы сконструированы 
в основном как формальные) достаточно установить только факт со-
вершения деяния, указанного в законе. Для привлечения к уголовной 
ответственности необходимо пройти более сложный путь, связанный с 
установлением как самого деяния, так и его последствий, а также при-
чинно-следственной связи между ними (так как составы преступлений 
сконструированы в основном как материальные), – и это по самой 
упрощенной схеме. Думается, что выбор в такой ситуации очевиден. Во 
многом это объясняет, почему на практике из 17 статей УК РФ, закре-
пляющих ответственность за экологические преступления, применяют-
ся только четыре (причем две из них относятся к формальным составам).

Конечно, уголовная ответственность не может носить массо-
вый характер, но и выполнять функцию «мертвого» закона (в данном 
случае имеется в виду закон, который существует только на бумаге, а 
фактически подменяется другим законом) тоже не должна.

В этой связи большое значение приобретает определение кри-
терия разграничения преступных и непреступных видов правонару-
шений в сфере экологии. Для квалификации нарушения очень важно 
определение обстоятельств, влияющих на общественную опасность 
деяния. В теории уголовного права преобладает позиция, согласно 
которой преступления и проступки разграничиваются по степени их 
общественной опасности или вредности. Однако она в количествен-
ном выражении не определена ни в законе, ни в литературе, и сде-
лать это невозможно, поскольку сущность преступления и проступ-
ка математически точными выражениями отразить нельзя. Поэтому 
указанное, бесспорно, теоретически верное решение проблемы раз-
граничения уголовной и административной ответственности в сфере 
охраны природы на практике применить крайне затруднительно.

В науке уголовного права предлагаются различные пути выхо-
да из создавшегося положения. Однако сколько-нибудь существен-
ного значения для решения указанной проблемы они, как правило, 
не имеют. Так, проведя исследование в обозначенном направлении, 
один ученый приходит к выводу, что «при разграничении преступных 
и непреступных деяний необходимо принимать во внимание не про-
сто общественную опасность как таковую, а ее содержание» 1.

Еще одно теоретически верное предложение заключается в том, 
что разграничить преступление и проступок можно по степени их 
общественной опасности, исходя из размера причиненного вреда, 
характера нарушения, обстановки его совершения и других обстоя-
тельств дела 1. Однако применить данное правило для разграничения 
формальных и материальных составов практически нельзя.

Не вызывает сомнений, что юридически корректное разграниче-
ние административной и уголовной ответственности в сфере охраны 
природы является обязательным условием рациональной правовой по-
литики в данной области. Решить проблему разграничения уголовной и 
административной ответственности в сфере охраны природы необходи-
мо прежде всего на законодательном уровне. Законы ни в коем случае 
не должны подменять друг друга в угоду той или иной ситуации. Кроме 
того, достаточно перспективным направлением представляется разра-
ботка на научном уровне конкретных критериев разграничения эколо-
гических преступлений и экологических правонарушений.

Устранение выявленных собственных недостатков УК РФ в части 
норм, предусматривающих ответственность за экологические престу-
пления, представляется достаточно объемным направлением форми-
рования правовой основы уголовной политики в рассматриваемой 
сфере. При этом необходимо отметить, что несовершенства норм, 
которые содержит действующий УК РФ в сфере охраны природы, 
имеют многоуровневый характер. Это недостатки общего характера, 
т.е. распространяющиеся на все экологические преступления, и не-
достатки, имеющие локальный характер, т.е. распространяющиеся 
на отдельные виды экологических преступлений. В рамках обозна-
ченной тематики непосредственный интерес представляют лишь не-
достатки УК РФ общего характера.

В науке уголовного права продолжается активная дискуссия по 
поводу определения экологических преступлений, острота ее не ос-
лабевает. Действительно, установление содержания данного понятия 
в настоящее время является весьма актуальным вопросом уголовного 
права. Действующий УК РФ не содержит понятия экологических пре-
ступлений, что вызывает разночтения и неоднозначное толкование 
данного термина, используемого законодателем при конструировании 
уголовного закона. Уяснение содержания понятия экологических пре-
ступлений в соответствии с волей законодателя имеет огромное значе-

 1 Жевлаков Э.Н. Общие вопросы квалификации преступлений в области охраны окру-
жающей среды. М., 1986. – С. 74.

 1 Борчашвили И.Ш. Уголовно-правовые проблемы борьбы с преступлениями в сфере 
экологии: дис. … д-ра юрид. наук. Караганда, 1996. – С. 256.
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ние. Можно сказать, что данное понятие является основополагающим 
для решения вопроса об уголовной ответственности. Прежде всего 
оно значимо для определения объекта экологических преступлений, 
а соответственно, для определения оснований уголовной ответствен-
ности и выяснения характера общественной опасности данного вида 
преступлений, определения юридической природы рассматриваемых 
преступлений. Правильное представление о признаках экологических 
преступлений дает возможность отграничить преступления указанной 
направленности от правонарушений, а также отграничить преступле-
ния, сходные между собой по иным признакам.

С учетом значимости понятия экологических преступлений 
для уяснения их сущности и доминирующего в настоящий момент 
субъективного толкования данного определения представляется це-
лесообразным законодательно закрепить это понятие. Очевидно, что 
введение понятия экологических преступлений в Уголовный кодекс 
будет способствовать совершенствованию законодательства и повы-
шению эффективности борьбы с данной группой преступлений.

Понятие экологических преступлений можно сформулировать 
следующим образом: экологические преступления – это преступления, 
предусмотренные гл. 26 УК РФ, нарушающие правила охраны природы 
путем негативного воздействия на природную среду, если эти деяния 
причинили существенный вред охраняемым отношениям 1.

Анализируя представленное определение, можно выделить две 
группы признаков экологических преступлений:

1. Общие признаки преступлений через призму экологичности.
2. Специальные признаки экологических преступлений.
В первую группу входят следующие признаки:

• общественная опасность экологических преступлений;

• противоправность экологических преступлений;

• виновность;

• наказуемость.

Вторую группу составляют следующие признаки:
• нарушение правил охраны природы;

• причинение существенного вреда природной среде;

• негативное воздействие на природную среду.

 1 Подробнее см.: Лавыгина И.В. Экологические преступления: Уголовно-правовые и 
криминологические аспекты: учеб. пособие. Иркутск: изд-во БГУЭП, 2005.

Таким образом, думается, что гл. 26 Уголовного кодекса РФ 
должна открываться дефиницией, закрепляющей понятие экологи-
ческих преступлений, а ответственность за нарушение правил охра-
ны окружающей среды при производстве работ может быть предус-
мотрена ст. 2461 УК РФ.

Необходимо отметить, что предложенное определение эколо-
гических преступлений в качестве обязательного признака предус-
матривает последствия, что не в полной мере соответствует домини-
рующей позиции в отношении конструкции составов экологических 
преступлений. Однако указанное предложение является принципи-
альной авторской позицией.

Действительно, подавляющее большинство составов экологи-
ческих преступлений сформулированы законодателем как матери-
альные, ведь именно с момента наступления последствий можно го-
ворить об общественной опасности данных преступлений.

К экологическим преступлениям с формальным составом от-
носятся деяния, предусмотренные ст. 253, 256, 258 УК РФ. Пред-
ставляется, что нарушение законодательства РФ о континентальном 
шельфе и об исключительной экономической зоне РФ не обладает 
признаками, присущими экологическим преступлениям, и должно 
быть исключено из состава гл. 26 УК РФ.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 17 поста-
новления от 5 ноября 1998 г. № 14 обращает внимание судов на то, 
что преступления, предусмотренные ст. 256, 258 УК РФ, считаются 
оконченными с момента начала добычи, выслеживания, преследова-
ния, ловли, независимо от того, были ли фактически добыты водные 
животные и растения, рыба или иные животные.

Охота является одним из видов пользования животным миром 
(ст. 34 закона РФ «О животном мире») 1. Буквально толкуя слово «охо-
та», можно согласиться с данным утверждением, хотя практически 
применить ст. 258 УК РФ только за сами действия без наступления 
последствий является невозможным. Только п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ 
предусматривает последствия как необходимый признак объектив-
ной стороны. Представляется необоснованным и неоправданным 
конструирование указанного состава как формального, так как нор-
ма в этой части является нерабочей. Доказать факт выслеживания, 

 1 Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 17. – Ст. 1462.
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преследования, ловли, которая фактически ни к чему не привела, 
очень сложно. Кроме того, в данной ситуации говорить о негативном 
воздействии на природную среду не приходится. Думается, что ука-
занные действия не обладают общественной опасностью в силу своей 
малозначительности. В соответствии с ч. 2 ст. 14 УК РФ деяния, не 
представляющие общественной опасности в силу малозначительно-
сти, хотя формально и содержащие признаки какого-либо деяния, 
предусмотренного УК РФ, не являются преступлениями. Фактиче-
ского вреда общественным отношениям по охране природной среды 
не причиняется, а угроза причинения вреда хотя и существует, но не 
всегда возможно признать ее реальной (вероятность удачного высле-
живания, преследования и т.д. просчитать невозможно). Указанные 
действия, не повлекшие реального причинения вреда природной 
среде, не обладают необходимой степенью общественной опасности 
для привлечения к уголовной ответственности. В данном случае на-
ложение административного взыскания является адекватной мерой 
реагирования. В случае же привлечения лица за совершение указан-
ных действий к уголовной ответственности и назначения ему нака-
зания будет нарушен принцип справедливости уголовного права, так 
как деяние не соответствует наказанию. Напрашивается вывод, что о 
незаконной охоте как о преступлении можно говорить только в слу-
чае фактической добычи дичи. Соответственно, необходимо данный 
состав сконструировать как материальный и наступление послед-
ствий предусмотреть как обязательный признак объективной сторо-
ны. Часть 1 ст. 258 УК РФ после слов «незаконная охота» следует до-
полнить словами «повлекшая добычу диких животных».

В отношении незаконной добычи (вылова) водных биологиче-
ских ресурсов можно отметить, что даже буквальное толкование сло-
ва «добыча» и «вылов» говорит о необходимости учета последствий. 
Добыть означает приобрести 1. Кроме того, все сказанное в отноше-
нии малозначительности незаконной охоты, не приведшей к факти-
ческой добыче, относится и к рассматриваемому составу при условии 
отсутствия реального причинения вреда. Поэтому думается, что не-
обходимо ст. 256 УК РФ толковать буквально.

Тот факт, что Уголовный кодекс 1996 г. выделил экологические 
преступления в отдельную главу, является большим шагом в сторо-

ну совершенствования уголовного закона. Законодатель подчеркнул 
важность экологических преступлений и их единую направленность. 
Именно с этого момента стало возможным говорить о системе эколо-
гических преступлений, т.е. преступлений, имеющих один и тот же ро-
довой и видовой объект и относящихся в своей совокупности к сфере 
охраны природы. Однако по сей день в науке идут оживленные дискус-
сии по вопросу, можно ли считать экологическим то или иное престу-
пление, связанное с посягательством на отдельные элементы природы.

Некоторые ученые отстаивают позицию, согласно которой эколо-
гическими могут быть признаны любые преступления, причиняющие 
вред природной среде. Сторонники этой позиции предлагают эколо-
гические преступления подразделить на две группы: преступления, от-
ветственность за которые предусмотрена гл. 26 УК РФ, и экологические 
преступления, составы которых помещены в иные главы УК РФ 1.

По мнению авторов, экологическими преступлениями, разме-
щенными в других главах УК РФ, можно считать преступления, от-
ветственность за которые предусмотрена ст. 215–217, 220, 236, 237, 
243, 245, 358, кроме того, экологическими в некоторых случаях мож-
но признать и преступления, предусмотренные ст. 205, 269 УК РФ. 
Однако с позиции законодателя указанные составы преступлений 
экологическими не признаются.

Если абстрагироваться от научной дискуссии по поводу возмож-
ности отнесения преступлений, связанных с посягательством на от-
дельные элементы природной среды, к виду экологических, актуаль-
ной остается оценка сущности преступления, закрепленного в ст. 358 
УК РФ, предусматривающей ответственность за экоцид. Думается, 
что данное преступление обладает всеми признаками, характерны-
ми для экологических преступлений. Поэтому можно согласиться 
с предложением Н.Л. Романовой в части учета системного подхода 
и расположения экоцида в главе «Экологические преступления» на 
первой позиции после статьи с определением понятия «экологиче-
ские преступления» 2.

 1 Дубовик О.Л. Ответственность за экологические преступления // Журнал российско-
го права. – 1997. – № 9. – С. 57.
 2 Романова Н.Л. Понятие и система экологических преступлений: дис. … канд. юрид. 
наук. Иркутск, 2001. – С. 106. 1 Ожегов С.И. Словарь русского языка. – С. 145.
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Хочется подчеркнуть, что все экологические преступления так 
или иначе носят транснациональный характер, ведь экологический 
кризис одного региона отражается и на других. Понятие «граница» 
по отношению к экологическим преступлениям неприменимо. Так, 
уничтожение каких-либо организмов, занесенных в Красную книгу 
и обитающих на территории нашего государства, ведет к обеднению 
всей планеты или последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС 
становятся проблемой не одного государства. Совершенно справед-
ливо отмечает А.М. Плешаков, что «преступность в сфере экологии 
можно считать внутригосударственным делом лишь условно – лю-
бое преступное посягательство на окружающую среду так или ина-
че затрагивает все мировое сообщество, хотя локальные бедствия 
остаются локальными» 1. Еще в период действия УК РСФСР ученые 
отмечали международный характер ряда преступлений в сфере ох-
раны природы, таких как загрязнение моря, незаконный промысел 
котиков и бобров в открытом море и в запретных зонах, которые за-
трагивают экологические интересы не одного государства и введение 
которых в УК РСФСР было связано с присоединением СССР к кон-
венциям, регулирующим данные вопросы.

С учетом специфики исследуемой проблемы целесообразно от-
метить, что все экологические преступления имеют международный 
характер, потому как природа представляет собой единую систему, 
элементы которой взаимосвязаны. Охрана природы как естествен-
ной среды обитания всего живого на Земле не может быть внутрен-
ним делом одного государства. Поэтому вполне логично и правиль-
но с точки зрения совершенствования уголовного законодательства 
расположить экоцид в главе «Экологические преступления». Это по-
зволит закрыть дискуссию по вопросу возможности считать данное 
преступление экологическим и говорить о системе экологических 
преступлений в полном смысле.

Соответственно, уголовно-правовым критерием отнесения пре-
ступления к числу экологических, по мнению О.Л. Дубовик и А.Э. 
Жалинского, является состав преступления. «Ясно также, что место 
уголовно-правовой нормы и статьи, в которой закреплена ее диспо-

 2 Плешаков А.М. Экологические преступления против мира и безопасности человече-
ства // Государство и право. – 1994. – № 7. – С. 82.

зиция, в той или иной главе действующих уголовных кодексов при-
знаком экологического характера преступления не выступает» 1.

Указанное утверждение представляется не вполне убедитель-
ным, так как система предполагает совокупность составляющих 
целое частей. Значит, система экологических преступлений – это 
объективная категория, которая не может зависеть от усмотрения 
толкователя. Кроме того, система экологических преступлений не 
может быть динамическим явлением, постоянно видоизменяющим-
ся в угоду той или иной ситуации.

Тем не менее вопрос о системе экологических преступлений на 
этом себя не исчерпывает. Наряду с дискуссией о том, можно ли от-
нести к числу экологических преступлений те составы, которые не 
нашли закрепления в гл. 26 УК РФ, можно встретить мнение, что не 
все составы данной главы по сути являются экологическими престу-
плениями. В частности, И.В. Попов 2 высказал предположение о том, 
что некоторые составы указанной главы не обладают признаком эко-
логичности. В частности, к составам преступлений, расположенным 
в гл. 26 УК РФ, но не являющимся экологическими преступлениями 
по сути, предлагается отнести деяния, предусмотренные ст. 248, 249, 
253, 255 УК РФ, в связи с чем говорить о системе экологических пре-
ступлений преждевременно.

Можно отметить, что в целом при конструировании норм, пред-
усматривающих ответственность за экологические преступления, за-
конодатель использует сложную юридическую технику. Диспозиции 
данных норм, как правило, сложные, предусматривающие в основном 
составе альтернативно несколько действий и несколько последствий, 
в дополнение к которым есть еще и квалифицирующие признаки. 
Применительно к нормам, закрепляющим ответственность за эколо-
гические преступления, можно говорить также о сложности законо-
дательной дефиниции, что фактически ведет к единичности случаев 
привлечения к уголовной ответственности за ряд данных деяний.

В действующем Уголовном кодексе Российской Федерации 
экологические преступления выделены в отдельную главу, которая 
входит в состав разд. 9 «Преступления против общественной без-
опасности и общественного порядка». Отсюда следует, что родовым 

 1 Дубовик О.Л., Жалинский А.Э. Причины экологических преступлений. – С. 69.
 2 Попов И.В. Концептуальные вопросы совершенствования гл. 26 УК РФ // Вестник 
Омского университета. Сер. «Право». – 2010. – № 1. – С. 131.
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объектом экологических преступлений являются общественные от-
ношения по охране общественной безопасности и общественного 
порядка. Данное утверждение представляется весьма спорным.

В соответствии со ст. 1 закона РФ «О безопасности» под обще-
ственной безопасностью понимается состояние защищенности жиз-
ненно важных интересов общества 1.

Понятие «общество» С.И. Ожеговым толкуется как «совокуп-
ность людей, объединенных на определенной ступени исторического 
развития теми или другими производственными отношениями…» 2.

Таким образом, получается, что объектом экологических престу-
плений, по своей сути, являются общественные отношения по охране 
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает суще-
ствование и возможность прогрессивного развития совокупности лю-
дей, объединенных на определенной ступени исторического развития. 
Исходя из данного утверждения, можно заключить, что общественная 
опасность преступлений экологического характера, совершенных в 
период существования социалистического общества, не может отраз-
иться на нашем поколении, что абсурдно. Ведь экологические престу-
пления имеют такую особенность, как растянутость во времени и слож-
ность подсчета последствий. Только в настоящее время, скорее всего, 
и можно с определенной точностью говорить о вреде экологических 
преступлений, совершенных, например, в 1960–1970-х гг. Думается, 
что нельзя связывать родовой объект экологических преступлений с 
интересами определенной совокупности людей в конкретный истори-
ческий период. Как правило, отдаленные последствия экологических 
преступлений с наибольшей очевидностью проявляются через опреде-
ленный промежуток времени и отражаются на потомках, а это выходит 
за пределы понятий «общество» и «общественная безопасность».

Родовой объект экологических преступлений значительно шире 
и специфичнее, чем общественные отношения по охране обществен-
ной безопасности и общественного порядка. Экологические пре-
ступления посягают и на права и свободы личности (причиняя вред 
здоровью и, может быть, жизни), и на собственность (причиняя иму-
щественный ущерб как физическим, так и юридическим лицам), и 
на отношения в сфере экономики (так как природные ресурсы явля-

 1 Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. – 1992. – № 15. 
– Ст. 769; Российская газета. – 1993. – 10 янв.
 2 Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. 18-е изд., стер. М.: 
Рус. яз., 1987. – С. 376.

ются основой хозяйственной деятельности), и на общественную без-
опасность (ставя под угрозу жизненно важные интересы общества), 
и на безопасность человечества (так как в природе все взаимосвязано, 
и экологический кризис в одном регионе не может не отразиться на 
другом), но в первую очередь на природную среду как естественную 
среду обитания человека, затрагивая интересы настоящих и будущих 
поколений людей. Таким образом, родовой объект экологических 
преступлений в действующем УК РФ необоснованно заужен, что не 
может способствовать правильному уяснению характера обществен-
ной опасности данного вида преступлений.

Кроме того, можно отметить отсутствие четкой позиции законода-
теля по вопросу определения родовой принадлежности экологических 
преступлений. Конституция РФ в ст. 42 закрепляет право каждого на 
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию об ее 
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного здоровью или иму-
ществу экологическим правонарушением. А это значит, что Основной 
закон в первую очередь охраняет личность, ее права и свободы от вреда, 
который может быть причинен экологическим преступлением, а не об-
щество в целом. Учитывая провозглашенный в Российской Федерации 
приоритет охраны личности над интересами общества, можно отметить 
несоответствие рассматриваемых положений УК РФ в части оценки об-
щественной опасности экологических преступлений положениям Кон-
ституции Российской Федерации.

Кроме того, ст. 2 УК РФ содержит перечень наиболее значи-
мых общественных отношений, охрана которых входит в круг задач 
Уголовного кодекса, причем этот перечень расположен по степени 
значимости в системе социальных ценностей, и охрана окружающей 
среды занимает в этой иерархии свое «почетное место». По сути, в ст. 
2 УК РФ содержится перечень родовых объектов уголовно-правовой 
охраны, что находит свое отражение в структуре Особенной части УК 
РФ, где разделы УК расположены в точном соответствии с перечнем, 
закрепленным в указанной норме, исключением являются только 
экологические преступления. Вышеизложенное свидетельствует об 
отсутствии у законодателя единой линии в определении места и зна-
чения экологических преступлений.

Основываясь на указанных обстоятельствах, хотелось бы пред-
ложить следующий вариант решения данной проблемы. Учитывая 
специфичность и многоплановость родового объекта экологических 
преступлений, который затрагивает не только и не столько обще-
ственные интересы или интересы личности, но и совокупность дру-
гих, необходимо:
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• выделить экологические преступления из разд. 9 «Преступления 
против общественной безопасности и общественного порядка»;

• преобразовать гл. 26 «Экологические преступления» в раздел 
Особенной части УК РФ;

• в соответствии с иерархией ценностей уголовно-правовой охра-
ны, закрепленной в ч. 1 ст. 2 УК РФ, расположить раздел «Эко-
логические преступления» после раздела «Преступления против 
общественной безопасности и общественного порядка».

Благодаря этому экологические преступления займут достой-
ное место в структуре УК РФ, что даст возможность обоснованно и 
единообразно толковать родовой объект уголовно-правовой охраны 
экологических преступлений. Думается, что представленные пред-
ложения по изменению УК РФ будут способствовать адекватному 
отображению характера общественной опасности экологических 
преступлений, а значит, будут способствовать совершенствованию 
закона и практики его применения. 

4.5. Квалификация бандитизма: проблемы 
правоприменения и нормотворчества

В ходе расследования и рассмотрения уголовных дел о банди-
тизме нередко возникают проблемы правильной квалификации дея-
ний виновных. Судя по значительному числу дел, лиц, которым было 
предъявлено обвинение в бандитизме, оправдывают либо их дей-
ствиям дается иная правовая оценка 1. Две основные причины квали-
фикационных ошибок – законодательная и правоприменительная. 
Первая заключается в пробельности уголовного закона, избыточно-
сти норм, неточности таковых или их устарелости, вторая – в непра-
вильном толковании уголовного закона.

Обобщение судебно-следственной практики по делам данной 
категории показывает, что ошибки допускаются в квалификации со-
вершаемых бандой нападений по совокупности с иными деяниями, 
так как не все преступления, в которых участвовали члены вооружен-

 1 Анализ 118 уголовных дел показал, что по делам о бандитизме квалификация меня-
лась в ходе предварительного расследования в 28% случаев, в 18% случаев квалифи-
кация, данная на следствии, изменялась государственным обвинителем в суде, в 8% 
случаев – судом первой инстанции и в 10% – кассацией, в 4% – в порядке надзора, 
лишь в 32% случаев квалификация не подвергалась изменению.

ной организованной группы, охватываются понятием бандитизма, а 
признаки «вооруженность» и «организованная группа» часто исполь-
зуются как отягчающие обстоятельства. Определенные проблемы 
вызывает разграничение ст. 209 УК РФ со смежными нормами, пред-
усматривающими ответственность за организационную преступную 
деятельность. Ряд правоприменительных ошибок связан с проблема-
ми установления признаков состава ст. 209 УК РФ, по которым воз-
можна квалификация содеянного.

Квалификация бандитизма по объективным признакам. УК РФ 
1996 г. поместил норму об ответственности за бандитизм в гл. 24 «Пре-
ступления против общественной безопасности» разд. IX «Преступле-
ния против общественной безопасности и общественного порядка», 
что соответствует развитию государства, изменению социальных от-
ношений и изменению характера самого бандитизма. Таким образом, 
родовым объектом преступления, предусмотренного ст. 209 УК РФ, 
является общественная безопасность. 

В юридической литературе предлагается общественную без-
опасность понимать в широком и узком смыслах 1. При этом обще-
ственная безопасность в широком смысле слова, как родовой объект 
преступлений, предусмотренных разд. IX УК РФ, – это обществен-
ные отношения, обеспечивающие безопасные условия функциони-
рования общества и общественного порядка, здоровья населения и 
общественной нравственности, экологической безопасности, без-
опасности движения и безопасности компьютерной информации. А 
общественная безопасность в узком смысле слова, как видовой объ-
ект посягательств, предусмотренных гл. 24 УК РФ, – это обществен-
ные отношения, обеспечивающие состояние защищенности жизни и 
здоровья граждан, имущественных интересов физических и юриди-
ческих лиц, общественного спокойствия, нормальной деятельности 
государственных и общественных институтов.

Представляется, что определение общественной безопасности в 
широком смысле слова не раскрывает сути понятия, а ограничива-
ется лишь указанием на видовые объекты преступлений, входящих в 
эту группу.

 1 См., напр.: Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / под ред. Л.И. 
Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М.: ИНФРА-М: Контракт, 2010. – С. 
338; Уголовное право России / под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. М.: Юрист, 
2003. – С. 228–229.
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Б.П. Кондратов рассматривает общественную безопасность 
как «систему общественных отношений, урегулированных право-
выми нормами в целях обеспечения безопасности личности, обще-
ственного спокойствия, благоприятных условий для труда и отдыха 
граждан, нормальной деятельности государственных органов, обще-
ственных объединений, предприятий, учреждений и организаций от 
угрозы, исходящей от преступных и иных противоправных деяний, 
нарушения порядка пользования источниками повышенной опасно-
сти, предметами и веществами, изъятыми из гражданского оборота, 
явлений негативного техногенного и природного характера, а также 
других особых обстоятельств» 2. П.В. Агапов считает, что именно в 
таком широком понимании общественная безопасность (или соци-
альная безопасность) выступает родовым объектом преступлений, 
объединенных разд. IX Уголовного кодекса 2. Представляется, что 
данное понятие общественной безопасности шире, чем объект уго-
ловно-правовой охраны рассматриваемого раздела, так как включа-
ет в себя и угрозы от иных противоправных деяний, не являющихся 
преступными, и угрозы от явлений негативного техногенного и при-
родного характера, которые могут наступать случайно или в результа-
те стихийного бедствия. Кроме того, словосочетание «другие особые 
обстоятельства» подлежит расширительному толкованию, что вряд 
ли применимо для определения объекта преступления и не позволяет 
установить объем исходного понятия.

В.П. Тихий понимает общественную безопасность в четырех 
смыслах: в самом широком смысле слова – как безопасность обще-
ства от различных опасных источников; в широком смысле слова – 
как безопасность общества от общественно опасных посягательств, 
которая находит свое выражение в правоохранительной деятельно-
сти; в узком смысле слова – как объект посягательств, предусматри-
ваемых гл. X Особенной части УК РСФСР, в которой сосредоточены 
преступления против общественной безопасности, общественного 
порядка и здоровья населения; и в самом узком смысле слова – как 
родовой объект преступлений – общую безопасность (безопасность 
от неправомерного обращения с такими источниками опасности, 

 1 Кондратов Б.П. Общественная безопасность и административно-правовые средства 
ее обеспечения. М.: Щит-М, 1998. – С. 8.
 2 Агапов П.В. Уголовно-правовое, криминологическое и социально-политическое ис-
следование бандитизма: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2002. – С. 123.

как огонь, взрывчатые, радиоактивные, легковоспламеняющиеся и 
едкие вещества, огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы и др. 
(ст. 217–220 УК РСФСР)). Последнюю он называет общей в отличие 
от транспортной и производственной безопасности 1. Данный подход 
к пониманию общественной безопасности с поправкой на действую-
щий Уголовный кодекс вызывает определенный интерес, особенно в 
методологическом плане. Это отмечает и В.С. Комиссаров, который 
также выделяет общественную безопасность в наиболее широком 
смысле, или социальную безопасность. Он полагает, что это «объект 
посягательств от общественно опасных деяний, предусмотренных 
УК» 2, определяя ее «как защищенность жизненно важных интере-
сов личности, общества и государства от общественно опасных де-
яний, предусмотренных Уголовным кодексом» 3. Вместе с тем обще-
ственная безопасность, понимаемая В.П. Тихим в самом широком 
слова, не может быть объектом уголовно-правовой охраны, так как 
включает в себя и защищенность от природных и техногенных ка-
таклизмов. А общественная безопасность как безопасность общества 
от общественно опасных посягательств, запрещенных Уголовным 
кодексом, является составляющей общего объекта преступлений и 
самостоятельного уголовно-правового значения не имеет. Однако 
приведенные дефиниции позволяют устанавливать объем и суть та-
кого многогранного понятия, как общественная безопасность, путем 
определения того или иного источника опасности. 

Исходя из вышесказанного и основываясь на легальном опре-
делении безопасности, данном в ст. 1 закона РСФСР от 5 марта 1992 
г. № 2446-1 «О безопасности» (в ред. закона РФ от 25 декабря 1992 г. 
№ 4235-1, федерального закона от 25 июля 2002 г. № 116-ФЗ), можно 
определить общественную безопасность как родовой объект престу-
плений, содержащихся в разд. IX Уголовного кодекса, в том числе и 
бандитизма, следующим образом. 

Во-первых, это система общественных отношений, совокуп-
ность взаимосвязанных элементов, выступающих по отношению к 
внешней действительности в качестве единого целого.

 1 Тихий В.П. Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности обраще-
ния с общеопасными предметами. Киев, 1989. – С. 8–13.
 2 Комиссаров В.С. Преступления, нарушающие общие правила безопасности: дис. … 
д-ра юрид. наук. М., 1997. – С. 7. 
 3 Там же. – С. 24. 
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Во-вторых, в соответствии со ст. 1 закона «О безопасности», это 
система общественных отношений, обеспечивающих состояние защи-
щенности жизненно важных интересов общества. Кроме того, закон 
устанавливает, что к основным объектам безопасности относятся лич-
ность – ее права и свободы; общество – его материальные и духовные 
ценности; государство – его конституционный строй, суверенитет и 
территориальная целостность. Таким образом, безопасность личности и 
государства рассматриваются как самостоятельные явления.

В-третьих, необходимым элементом понятия общественной 
безопасности как родового объекта преступлений разд. IX Уголов-
ного кодекса является источник опасности, т.е. сами преступления, 
содержащиеся в этом разделе, но не как простой перечень (с тече-
нием времени возможна декриминализация и криминализация дея-
ний), а как определенная совокупность, для характеристики которой 
в обобщенном виде возможно применение термина «общеопасный», 
устоявшегося в юридической литературе для обозначения предметов, 
являющихся источниками повышенной опасности. 

С учетом изложенного общественная безопасность как родовой 
объект преступлений, содержащихся в разд. IX Уголовного кодекса, 
в том числе и бандитизма, понимается как система общественных 
отношений, обеспечивающих состояние защищенности жизненно 
важных интересов множества неперсонифицированных граждан, ос-
новных ценностей общества от противоправных общеопасных дея-
ний и видов деятельности. 

В соответствии с рассмотренной позицией видовым объектом 
бандитизма являются основы общественной безопасности. Представ-
ляется, что использование дефиниции «основы общественной без-
опасности» позволяет более просто и логично выстроить иерархию 
объектов преступлений, содержащихся в разд. IX «Преступления 
против общественной безопасности и общественного порядка» Уго-
ловного кодекса.

Термин «основы» в уголовном праве является устоявшимся, со-
держится в заголовке гл. 29 «Преступления против основ конститу-
ционного строя и безопасности государства» УК РФ. Причем в по-
следнем случае он используется именно для разграничения видовых 
объектов преступлений разд. X Уголовного кодекса, противопостав-
ляя преступления, посягающие на наиболее общие отношения, при-
сущие государству и государственной власти и неотделимые от них, и 
преступления, имеющие более специфические объекты (правосудие, 
порядок управления). 

Необходимо отметить, что до принятия Уголовного кодекса 1996 
г. объект бандитизма трактовался именно как «основы общественной 
безопасности» 1. Разделяют это мнение и ряд авторов современных 
учебников, однако считают их непосредственным объектом престу-
пления. Согласиться с таким утверждением нельзя, так как оно ос-
новывается на слишком узкой трактовке основ общественной без-
опасности, под которыми понимаются общественные отношения, 
обеспечивающие основные (базовые) условия защищенности инте-
ресов общественного спокойствия и общежития от угроз, вызванных 
социальными конфликтами 2, или от преступного поведения, кото-
рое способно нанести вред неопределенному кругу лиц 3. Представ-
ляется, что указание на источник опасности здесь является лишним, 
так как все преступления гл. 24 Уголовного кодекса посягают на ос-
новные принципы общественной безопасности, на ее устои, неза-
висимо от того, что явилось источником угрозы. Классификация же 
объектов внутри главы возможна, так как непосредственные объекты 
отражают отдельные стороны исходных общественных отношений. 

Не вдаваясь в подробности различия таких классификаций 4, от-
метим, что все они сводятся к выделению двух видов общественной 
безопасности – общей и специальной, а преступления, содержащи-
еся в гл. 24 УК РФ, подразделяются на две группы – нарушающие 
общие правила безопасности (ст. 205–212, 227 УК РФ) и нарушаю-
щие специальные правила безопасности 5. Целесообразно, таким 
образом, в структуре видового объекта выделять и две группы обще-
ственных отношений, выступающих непосредственными объектами 
преступлений, так как общественная безопасность связана с двумя 

 1 См., напр.: Хулапова Л.Г. История уголовно-правовой борьбы с бандитизмом в Тур-
кменской ССР: дис. … канд. юрид. наук. Ашхабад, 1972. – С. 128; Комиссаров В.С. Уго-
ловная ответственность за бандитизм: дис. … канд. юрид. наук. М., 1984. – С. 50–51; 
Советское уголовное право. Особенная часть. М.: МГУ, 1982. – С. 60; Советское уго-
ловное право. Особенная часть. М., 1988. – С. 63.
 2 Уголовное право. Особенная часть / под ред. Л.Д. Гаухмана, С.В. Максимова. М.: Экс-
имо, 2004. – С. 339. 
 3 Уголовное право. Особенная часть / под ред. И.Я. Козаченко. М., 1997. – С. 369.
 4 См., напр.: Уголовное право России / под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. – С. 
230–231; Уголовное право. Особенная часть / под ред. Л.Д. Гаухмана, С.В. Максимова. 
– С. 339; и др. 
 5 См. подробнее: Комиссаров В.С. Преступления, нарушающие общие правила без-
опасности. – С. 34–82.
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формами деятельности людей и имеет две составляющие – соблюде-
ние общих правил безопасности и соблюдение специальных правил 
безопасности. 

Бандитизм причиняет вред общественным отношениям, обеспе-
чивающим состояние общей безопасности (непосредственный объ-
ект). Механизм причинения вреда объекту уголовно-правовой охраны 
при совершении бандитизма схематично представлен на рис. 4.25. 

Рис. 4.25. Механизм причинения вреда объекту 
уголовно-правовой охраны при совершении бандитизма

Бандитизм в форме создания банды, руководства ею, участия в 
банде не имеет дополнительных объектов преступления, так как при 
его совершении вред каким-либо другим объектам уголовно-правовой 
охраны, кроме основ общественной безопасности, не причиняется и 
не может быть причинен. Исходя из действующего законодательства 
общественно опасное деяние может быть квалифицировано как бан-
дитизм даже без совершения единичного нападения, так как уголовно 
наказуема подготовительная деятельность к совершению конкретных 
нападений в виде организации банды. Причинение физического, ма-
териального или иного вреда или угроза причинения такого вреда при 
совершении нападений требуют дополнительной квалификации по со-
ответствующим статьям УК РФ, так как имеет место причинение вреда 
самостоятельным объектам уголовно-правовой охраны. 

Бандитизм, совершенный с использованием служебного поло-
жения, наряду с причинением вреда основам общественной безопас-
ности, всегда причиняет вред и интересам службы в государственных 
органах, органах местного самоуправления, государственных и му-
ниципальных учреждениях, в Вооруженных Силах РФ, других вой-
сках и воинских формированиях, в коммерческих и некоммерческих 
организациях независимо от формы собственности. Следовательно, 
указанные общественные отношения являются дополнительным 
объектом квалифицированного вида бандитизма. 

Предпосылкой исследования признаков объективной стороны 
преступления, предусмотренного ст. 209 УК РФ, является уяснение кон-
струкции его состава. Прежде всего необходимо обратить внимание на 
соотношение состава преступления и статьи Особенной части УК РФ. 

Две разновидности преступного поведения, предусмотренные 
в одной статье Особенной части УК РФ, можно считать входящими 
в один и тот же состав, если они идентичны по большинству при-
знаков, а различия между ними несущественны и касаются лишь 
признаков предмета преступления и объективной стороны, при 
этом различные действия при одинаковых прочих признаках могут 
трактоваться как альтернативные варианты поведения в рамках од-
ной уголовно-правовой формы 1. Исходя из изложенного возможно 
выделение не нескольких, а одного состава бандитизма, имеющего 
альтернативные признаки. 

С некоторыми оговорками, касающимися участия в бандит-
ском нападении, можно констатировать, что состав ст. 209 УК РФ 
сконструирован как усеченный, в котором «деяние носит суженный 
характер, будучи перенесено на раннюю стадию, соответствующую 
приготовлению к преступлению» 2. С точки зрения стадий развития 
умышленной преступной деятельности организация банды является 
приготовлением к преступлению. С учетом наиболее высокой обще-
ственной опасности такого рода посягательств закон связывает мо-
мент юридического окончания состава бандитизма с самыми ранни-
ми этапами проявления преступной деятельности, несмотря на то что 
моментом окончания преступления, совершенного организованной 
преступной группой, является полное выполнение объективной сто-
роны состава преступления, для совершения которого она создана, 
что вытекает из ч. 6 ст. 35 УК РФ. В связи с этим уголовно наказуемым 
является уже само создание банды, руководство ею, участие в ней, 
тогда как создание организованной группы не образует какого-либо 
самостоятельного состава преступления, если это не предусмотрено 
соответствующей статьей Особенной части УК РФ. 

На основании изложенного можно заключить, что, в соответ-
ствии с действующим законодательством, с объективной стороны 
бандитизм состоит из ряда альтернативных действий, которые боль-

 1 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 2004. – С. 82.
 2 Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М.: Центр 
ЮрИнфоР, 2001. – С. 58.
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шинством ученых именуются формами бандитизма, предусмотрен-
ными различными частями ст. 209 УК РФ: ч. 1 – создание банды, 
руководство бандой; ч. 2 – участие в банде, участие в совершаемых 
бандой нападениях. Общим связующим звеном для всех форм, со-
держащихся в диспозиции ст. 209 УК РФ, является понятие банды, 
следовательно, объективные признаки банды являются общими объ-
ективными признаками перечисленных альтернативных действий. 

Уголовно-правовой подход к определению банды. Действующий 
Уголовный кодекс определяет банду как устойчивую вооруженную 
группу. Пленум Верховного Суда Российской Федерации дает более 
развернутое понятие банды, определяя ее как «организованную устой-
чивую вооруженную группу из двух и более лиц, заранее объединив-
шихся для совершения нападений на граждан и организации» 1, при 
этом возникает ряд вопросов по поводу его точности. 

Содержащиеся в этом определении слова «организованная» и 
«устойчивая» позволяют предположить, что банда относится к раз-
новидности такой формы соучастия, как организованная группа, но 
имеет и такой дополнительный признак, как вооруженность, а также 
специальную цель – совершение нападения. Данная точка зрения 
наиболее распространена в юридической литературе 2. 

Таким образом, организованная группа может рассматриваться 
в качестве конститутивного признака банды. Р.Р. Галиакбаров назы-
вает такие случаи «необходимым соучастием» 3. На наш взгляд, дан-
ное понятие наглядно отражает юридическую природу исследуемого 
вида преступной группы. Действительно, в случаях, когда группа вы-
ступает в этом качестве, присутствие всех признаков соучастия явля-
ется обязательным. 

Первый признак – устойчивость субъективной связи между со-
участниками. Его содержание неоднозначно раскрывается как в тео-
рии уголовного права, так и в правоприменительной практике.

В юридической литературе существует огромное количество то-
чек зрения на понимание устойчивости, но в наиболее общем виде 

 1 О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм: 
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 янв. 1997 г. // Бюллетень Верхов-
ного Суда РФ. – 1997. – № 3.
 2 См., напр.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. 
ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. 3-е изд. М., 2000; Уголовное право. Общая часть: 
курс лекций / под ред. А.Н. Игнатова, Ю.А. Красикова. М., 1996. 
 3 Галиакбаров P.P. Групповое преступление. Свердловск, 1973. С–. 31–32, 39.

они сводятся к выделению ее признаков или условий, в которых она 
может выражаться: 

• многократность задуманных и совершенных преступлений 1; 
неоднократность или систематичность совершения преступных 
действий 2; 

• преступная деятельность 3;

• длительность существования преступной группы или длитель-
ность преступной деятельности 4; 

• постоянство форм и методов преступной деятельности 5; 

• предварительный сговор 6;

• тщательное планирование 7; 

• распределение ролей 8; 

• стабильность состава и организационной структуры; иерархич-
ность структуры 9;

• организованность или соорганизованность 10; 

 1 См.: Ковалев М.И. Уголовное право. Особенная часть. М., 1998. – С. 379.
 2 См.: Мельникова Ю.Б., Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за бандитизм. М., 
1995. – С. 12; Шмаров И.В. Комментарий к УК РФ. М., 1996. – С. 362.
 3 См.: Тепляшин П.В. Устойчивость и сплоченность как признаки организованной 
группы и преступного сообщества: уголовно-правовой аспект // Следователь. – 2000. 
– № 2. – С. 11.
 4 См.: Куринов Б.А. Советское уголовное право. Особенная часть. М., 1982. – С. 66; 
Курс советского уголовного права. Часть Особенная. М., 1970. Т. 4. – С. 162; Стельмах 
В.Ю. Понятие устойчивости банды // Следователь. – 1997. – № 5. – С. 29–30. 
 5 Комиссаров B.C. Понятие бандитизма в уголовном праве // Вестник МГУ. Сер. 11, 
Право. – 1994. – № 4. – С. 45.
 6 См.: Стельмах В.Ю. Понятие устойчивости банды. – С. 30; Тепляшин П.В. Устойчи-
вость и сплоченность как признаки организованной группы и преступного сообще-
ства: уголовно-правовой аспект. – С. 11. 
 7 См.: Гришко Е. Понятие преступного сообщества (преступной организации) и его 
место в институте соучастия // Уголовное право. – 2000. – № 2. – С. 18.
 8 См.: Быков В. Признаки организованной преступной группы // Законность. – 1998. 
– № 9. – С. 4; Гришко Е. Понятие преступного сообщества (преступной организации) 
и его место в институте соучастия. – С. 18.
 9 Курс советского уголовного права. Часть Особенная. – С. 162; Быков В. Признаки 
организованной преступной группы. – С. 4; Комиссаров B.C. Понятие бандитизма в 
уголовном праве. – С. 45.
10 Стельмах В.Ю. Понятие устойчивости банды. – С. 29–30; Тепляшин П.В. Устойчи-
вость и сплоченность как признаки организованной группы и преступного сообще-
ства: уголовно-правовой аспект. – С. 11; Комиссаров B.C. Понятие бандитизма в уго-
ловном праве. – С. 45.
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• наличие организатора или руководителя 1; 

• конспирация; дисциплина, неформальные нормы поведения; 
единая ценностная ориентация 2; 

• наличие материальной базы 3.

Некоторые авторы выделяют только один из названных призна-
ков, другие считают, что таких признаков несколько, и предлагают 
их различные сочетания и классификации: обязательные и дополни-
тельные 4, постоянные и переменные, объективные и субъективные 5.

Нельзя сказать, что все приведенные мнения ошибочны и не 
имеют права на существование, но в большинстве своем названные 
признаки являются криминологическими (преступная деятельность, 
ее формы и методы, иерархия, организационная структура, стабиль-
ность состава, конспирация, неформальные нормы поведения, на-
личие материальной базы и т.п.) и не основаны на сложившейся в 
уголовном праве терминологии, некоторые же предложения нельзя 
не подвергнуть критике.

Во-первых, предварительный сговор применительно к органи-
зованной преступной группе относится к такому самостоятельному 
признаку, как «предварительное объединение лиц для совершения 
одного или нескольких преступлений», что вытекает из текста ч. 3 ст. 
35 УК РФ, и должен рассматриваться наряду с признаком «устойчи-
вость», а не быть включенным в последний. Во-вторых, термин «со-
организованность» рассматривается в специальной литературе как 
синоним «предварительного объединения», а это самостоятельный 
признак организованной преступной группы. В-третьих, при совер-
шении преступления организованной группой действия всех участ-
ников независимо от распределения ролей в преступлении следует 
квалифицировать как соисполнительство без ссылки на ст. 33 УК 

 1 Гришко Е. Понятие преступного сообщества (преступной организации) и его место в 
институте соучастия. – С. 18.
 2 Быков В. Признаки организованной преступной группы. – С. 4.
 3 Тепляшин П.В. Устойчивость и сплоченность как признаки организованной группы 
и преступного сообщества: уголовно-правовой аспект. – С. 11.
 4 Комиссаров B.C. Понятие бандитизма в уголовном праве. – С. 45.
 5 Проходов Ю.Н., Шеслер А.В. Организованная группа как форма соучастия в престу-
плении // Актуальные проблемы правоведения в современный период: сб. ст. Томск, 
1998. Ч. 3. – С. 14; Тепляшин П.В. Устойчивость и сплоченность как признаки органи-
зованной группы и преступного сообщества: уголовно-правовой аспект. – С. 11.

РФ 1. В-четвертых, такие признаки, как длительность существования 
группы, наличие в ней организатора, руководителя, не вытекают ни 
из законодательного определения организованной преступной груп-
пы, ни из других норм УК РФ при их системном толковании 2.

Что касается судебной практики, то, как показало исследование, 
все перечисленные точки зрения нашли отражение в тех или иных 
судебных актах, так как Пленум Верховного Суда РФ не дает четко-
го определения устойчивости, а только указывает, что «об устойчи-
вости банды могут свидетельствовать, в частности, такие признаки, 
как стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между ее членами, 
согласованность их действий, постоянство форм и методов пре-
ступной деятельности, длительность ее существования и количество 
совершенных преступлений» 3. Ключевое здесь – «могут свидетель-
ствовать», т.е. являться доказательствами по делу, причем их перечень 
неисчерпывающий, что верно с позиции уголовного процесса.

Представляется, что для уяснения уголовно-правового признака 
«устойчивость» необходимо обратить внимание на следующее. Устой-
чивость характеризует определенную разновидность согласованно-
сти действий соучастников и, согласно толковому словарю, означает 
«не подверженный колебаниям, постоянный, стойкий, твердый» 4. 
Иными словами, устойчивость определяется содержанием внутрен-
них связей между участниками преступления: они должны быть по-
стоянными, стойкими. Поскольку речь идет о соучастии в престу-
плении, то эти стойкие связи должны касаться совместного участия 
двух и более лиц в совершении умышленного преступления. Хочется 
подчеркнуть, что речь идет именно об устойчивости преступной свя-
зи между лицами, а не о каких-либо иных видах связи, например слу-
жебной, дружеской, родственной и т.д. Вызывает категорическое воз-
ражение рекомендация, что «для доказывания устойчивости кроме 
доказательств, связанных с преступной деятельностью банды, могут 
быть использованы и доказательства связей некриминального харак-
тера, отражающие взаимоотношения внутри банды (кино-, фото-, 

 1 О судебной практике по делам об убийстве [Электронный ресурс]: постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 янв. 1999 г. № 1. Доступ из 
СПС «Гарант». 
 2 На это неоднократно указывалось в разъяснениях Верховного Суда РФ (см., напр.: 
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 1997. – № 3. – С. 2; № 8. – С. 6). 
 3 Бюллетень Верховного Суда РФ. № 3.
 4 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1993. – С. 871.
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видеоматериалы о совместном пребывании на похоронах, свадьбах, 
на «природе» и т.п.)» 1. Уголовно-правовой оценке, безусловно, такие 
связи не подлежат.

Таким образом, устойчивость означает постоянную, стойкую 
субъективную связь в группе между ее членами для совершения од-
ного или нескольких умышленных преступлений.

Что касается оценочности данного признака, то, на наш взгляд, 
это не является недостатком определения организованной группы 
в целом и банды в частности. Оценочные признаки состава престу-
пления характеризуются тем, что их содержание в значительной мере 
определяется правосознанием юриста, применяющего закон, с учетом 
требований Уголовного кодекса и обстоятельств конкретного дела 2. 
Существование в законодательстве оценочных понятий объясняется 
тем, что они дают возможность учитывать социальную обстановку, 
специфические обстоятельства дела, которые «обладают многооб-
разным содержанием и в конкретном своем проявлении выступают в 
различной форме» 3, и в силу этого их не всегда возможно отразить и 
закрепить в законе. Сказанное в полной мере относится и к признаку 
устойчивости, конкретные проявления которого многообразны и вы-
ступают в различной форме, поскольку это связано с групповой дея-
тельностью людей и не может не носить субъективного отпечатка.

Наличие оценочных признаков в законодательстве обеспечива-
ет его гибкость, позволяет адекватно реагировать на происходящие 
изменения в объективной действительности. С течением времени 
банды приобретают новые криминологические признаки, например 
совершенствуют формы и методы преступной деятельности, мими-
крируют под законную деятельность, что не было им свойственно 
еще пять-шесть лет назад. Ранее многие авторы, как уже отмечалось, 
в качестве формализованного критерия устойчивости предлагали за-
крепить такой признак, как «постоянство форм и методов преступ-
ной деятельности», что и было сделано в постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ «О практике применения судами законодатель-
ства об ответственности за бандитизм». Это неизбежно ведет к ошиб-
кам квалификации преступных деяний на практике. Наличие же в 

 1 Шутемова Т. Особенности доказывания создания банды // Законность. – 1999. – № 
9. – С. 16.
 2 См.: Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – С. 115. 
 3 Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение. М., 1967. – С. 63. 

законе признака устойчивости преступной связи между соучастника-
ми позволяет адекватно реагировать на происходящие изменения, не 
внося поправок в Уголовный кодекс. 

Следующим законодательным признаком организованной 
группы, а значит и банды, является предварительное объединение 
лиц для совершения одного или нескольких преступлений, наиболее 
часто именуемое как «предварительная соорганизованность» 1. 

Предварительное объединение включает в себя предваритель-
ный сговор, но им не исчерпывается. Предварительный сговор сам 
по себе есть лишь взаимное осведомление соучастников о своем же-
лании и решимости совместно совершить преступление и догово-
ренность о совместном совершении преступления. Предварительное 
объединение лиц представляет собой некоторую сумму «организаци-
онно-приготовительных мероприятий, направленных на достижение 
выдвинутых при предварительном сговоре преступных целей, соз-
дание условий для совершения преступления» 2, т.е. соотносится со 
стадией приготовления к преступлению. Таким образом, это понятие 
исходя из ч. 1 ст. 30 УК РФ включает в себя приискание, изготовление 
или приспособление средств и орудий преступления, приискание со-
участников, предварительный сговор либо иное умышленное созда-
ние условий для совершения одного или нескольких преступлений. 
Это может быть и распределение ролей в группе, и подыскание объ-
ектов преступных посягательств, и тщательное планирование, и раз-
работка форм и методов совершения преступлений, и т.д.

Еще одним необходимым элементом рассматриваемого призна-
ка является множественность лиц, понимаемая как наличие двух и бо-
лее физических лиц, отвечающих признакам субъекта преступления, 
т.е. вменяемых и достигших возраста уголовной ответственности.

Резюмируя сказанное, можно выделить следующие уголовно-
правовые признаки организованной группы: устойчивость субъектив-
ной связи между соучастниками; предварительное объединение лиц 
для совершения одного или нескольких преступлений, включающее 

 1 Стельмах В.Ю. Понятие устойчивости банды. – С. 29–30. Тепляшин П.В. Устойчи-
вость и сплоченность как признаки организованной группы и преступного сообще-
ства: уголовно-правовой аспект. – С. 11; Комиссаров B.C. Понятие бандитизма в 
уголовном праве. – С. 45; Гришко Е. Понятие преступного сообщества (преступной 
организации) и его место в институте соучастия. – С. 18.
 2 Пинчук В.И. Шайка – вид преступной организации: по материалам обобщения прак-
тики // Правоведение. – 1959. – № 4. – С. 110.
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множественность лиц, предварительный сговор, приготовительные 
действия, цель – совершение одного или нескольких преступлений. 

Необходимо отметить, что банда имеет специальную цель – это 
совершение не любых преступлений, а только нападений на граждан 
и организации. 

Термин «нападение» в уголовном законе применительно к раз-
личным составам преступлений употребляется довольно часто, од-
нако его содержание не раскрывается. Изучение специальной лите-
ратуры показало, что понятие до настоящего времени не получило 
исчерпывающего истолкования и в теории уголовного права.

Достаточно широкое признание получила точка зрения о том, 
что нападение – это внезапное, стремительное применение наси-
лия либо угроза его применения 1. Этой позиции придерживается и 
Пленум Верховного Суда РФ, разъясняя, что под нападением следует 
понимать действия, направленные на достижение преступного ре-
зультата путем применения насилия над потерпевшим либо создание 
реальной угрозы его немедленного применения 2.

Между тем ряд авторов понимают нападение более широко – 
как определенный процесс, имеющий пространственные и времен-
ные границы 3. Согласно Б.В. Волженкину, насилие или угроза при-
менения насилия лишь один из элементов нападения, включающего 
в себя и другие действия, предшествующие ему 4. П.С. Яни рассма-
тривает нападение как действие, состоящее из двух последователь-
ных этапов: создание реальной опасности применения насилия и не-
посредственно насилие 5. В.С. Комиссаров считает, что это не только 
применение насилия или его угроза, но и опасное состояние, в те-
чение которого сохраняется возможность применения насилия к не-

 1 См., напр.: Борзенков Г.Н. Комментарий к Уголовному кодексу РФ. М., 1996. – С. 
262; Уголовное право. Особенная часть / под ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамовой, 
Г.П. Новоселова. М., 1998. – С. 230; и др.
 2 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1997. – № 3.
 3 См.: Владимиров В.А. Квалификация похищений личного имущества. М., 1974. – 
С. 63; Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за бандитизм (по новому Уголовному 
кодексу Российской Федерации). М., 1997. – С. 29; Шутемова Т.В. О некоторых про-
блемах уголовно-правовой характеристики бандитизма // Следователь. – 1999. – № 
6. – С. 12. 
 4 Волженкин Б.В. Вопросы квалификации краж, грабежей и разбоев, совершенных с 
целью завладения личным имуществом граждан. Л., 1981. – С. 16.
 5 Яни П.С. Правовая характеристика нападения как элемента объективной стороны 
разбоя // Советская юстиция. – 1981. – № 7. – С. 19.

определенному кругу лиц 1. При этом под опасным состоянием или 
опасностью применения насилия предлагается понимать состояние 
субъективной и объективной готовности немедленного применения 
насилия 2. Кроме того, «опасность применения насилия» и «угроза 
применения насилия» неравнозначны, так как последняя может быть 
направлена в адрес конкретного лица с целью изменения его пове-
дения, а при нападении круг лиц, для которых существует опасность 
применения насилия, конкретно не определен, и ему может под-
вергнуться любое лицо, оказавшееся в пространственно-временных 
пределах нападения 3.

Разделяя мнение о том, что нападение не сводится к насилию, 
необходимо отметить, что и насилие – это не только нападение. 
Думается, что эти понятия не соотносятся между собой как часть и 
целое. Нападение – это один из способов применения насилия, ха-
рактеризующийся внезапностью, стремительностью. 

В «Толковом словаре русского языка» насилие – это «применение 
физической силы к кому-нибудь» или «принудительное воздействие 
на кого-нибудь» 4. Под насилием в праве в наиболее общем виде по-
нимается неправомерное применение силы в отношении кого-либо. 
В теории уголовного права различают два вида насилия – физическое 
и психическое. Под физическим насилием обычно понимают обще-
ственно опасное противоправное воздействие на организм другого че-
ловека вопреки и (или) помимо его воли 5. Психическое насилие трак-
туется неоднозначно: либо отождествляется с угрозой (выраженные 
словесно, письменно, различными действиями либо другим способом 
намерения причинить физический, материальный или моральный 
вред отдельному лицу) 6, либо помимо угрозы дополняется примене-
нием тяжких оскорблений, издевательств и даже непосредственным 
воздействием на мозг в целях изменения функций психики 7. Таким 
образом, любое насилие может быть применено только к людям.

 1 См.: Комиссаров В.С. Уголовная ответственность за бандитизм. – С. 100–102. 
 2 См.: Андреева А., Овчинникова Г. Квалификация бандитизма // Законность. – 1996. 
– № 4. – С. 17.
 3 Комиссаров В.С. Уголовная ответственность за бандитизм. – С. 100. 
 4 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – С. 402.
 5 См., напр.: Шарапов Р.Д. Физическое насилие в уголовном праве. СПб., 2001. – С. 231. 
 6 См.: Левертова Р.А. Ответственность за психическое насилие по советскому уголов-
ному праву: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1972. – С. 4. 
 7 См.: Сердюк Л. О понятии насилия в уголовном праве // Уголовное право. – 2004. – 
№ 1. – С. 51–52.
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В толковых словарях слово «нападать» понимается как «кинуть-
ся, броситься на кого-, что-либо с целью разгрома, уничтожения, на-
несения ущерба», «броситься на кого-, что-нибудь с враждебным на-
мерением» 1. Нападение – это воздействие не только на людей, но и 
на что-либо, т.е. на предметы, вещи или имущество. Следовательно, 
в теории уголовного права нападение трактуется необоснованно узко 
только как насилие по отношению к потерпевшим. Представляется, 
что под нападением можно понимать и внезапные противоправные 
действия, сопряженные с уничтожением или повреждением имуще-
ства, например такие, как взрыв или поджог. 

Под вооруженностью банды понимается наличие оружия, пред-
назначенного для совершения нападений, хотя бы у одного из ее чле-
нов и осведомленности об этом других соучастников.

Пленум Верховного Суда РФ, давая определение вооруженно-
сти, к сожалению, не отметил данное предназначение оружия в банде, 
хотя именно этот момент является ключевым, что неоднократно от-
мечалось в теории уголовного права 2. Исходя из этого положения ору-
жие в целях ст. 209 УК РФ понимается более узко, чем в федеральном 
законе «Об оружии», согласно которому это «устройства и предметы, 
конструктивно предназначенные для поражения живой и иной цели, 
подачи сигналов» 3. Представляется, что для признания организован-
ной преступной группы бандой имеющееся оружие должно быть пред-
назначено исключительно для поражения живой цели, т.е. используе-
мые устройства и предметы должны быть специально конструктивно 
созданы для причинения вреда здоровью либо лишения жизни.

Из тех же соображений к оружию в целях ст. 209 УК РФ не 
должны относиться механические распылители, аэрозольные и дру-
гие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими 
веществами; электрошоковые устройства и искровые разрядники; 
пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж и ка-
либра до 4,5 мм включительно. Законодатель специально выделил 
перечисленные разновидности оружия, считая их поражающую силу 
настолько малой, что их применение не нанесет сколько-нибудь 
ощутимый вред здоровью. Данные предметы и устройства даже не 
подлежат регистрации, и для их приобретения, хранения и ношения 

 1 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1988. – С. 376. 
 2 См., напр.: Бражник Ф., Толкаченко А. Бандитизм и его отграничение от смежных 
составов // Уголовное право. – 2000. – № 2. – С. 11–12.
 3 Об оружии: федер. закон от 13 дек. 1996 г. № 150-ФЗ. М., 1996. – С. 1.

специального разрешения не требуется (ч. 4 ст. 14 ФЗ). Разрешитель-
ная система устанавливается в тех случаях, когда потенциально опас-
ные свойства соответствующих предметов достигают критической 
величины, и поэтому во избежание причинения существенного вреда 
охраняемым благам появляется необходимость установления опреде-
ленных рамок и правил обладания этими предметами. 

Верховный Суд РФ, а также ряд авторов необоснованно расши-
ряют круг оружия 1, и если следовать их логике, то наличие в группе, 
например, простого газового баллончика, являющегося разновид-
ностью газового оружия, служит достаточным основанием для при-
знания этой группы бандой. При исследовании судебной практики 
подобных случаев не выявлено. 

Представляется обоснованным и применимым для целей ст. 209 
УК РФ положение постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
12 марта 2002 г. за № 5 «О судебной практике по делам о хищении, 
вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств» о том, что к огнестрельному 
оружию относятся и те виды оружия, состоящие на вооружении Рос-
сийской армии, которые не упомянуты в федеральном законе «Об 
оружии», например минометы, гранатометы, артиллерийские ору-
дия и авиационные пушки. Вместе с тем приоритет законодатель-
ного определения в сравнении с разъяснением Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации вне сомнений. В результате возникают 
проблемы правовой оценки деяний, предусмотренных бланкетными 
нормами гл. 24 УК РФ. Сложившееся положение не соответствует 
потребностям общества и государства, заинтересованных в обеспе-
чении общественной безопасности, предотвращении преступлений, 
совершаемых с применением оружия, в том числе бандами. 

Нельзя не согласиться с распространенным в юридической лите-
ратуре мнением, что к оружию следует отнести различные взрывные 
устройства. Понятия взрывного устройства федеральный закон не 
дает, однако специалисты считают, что это «различного рода устрой-
ства, снаряженные взрывчатым веществом, предназначенные для под-
рыва различных объектов или поражения соответствующих целей» 2. 
Общественная опасность применения взрывных устройств не только 

 1 См., напр.: Быков В.М. Банда – организованная вооруженная группа // Следователь. 
– 1999. – № 5. – С. 4.
 2 Козаченко И.Я. Уголовное право. Особенная часть. М., 1998. – С. 410.
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не меньше, чем при применении огнестрельного или холодного ору-
жия, но иногда значительно больше, так как в связи с их боевыми ха-
рактеристиками нередко создается опасность гибели многих людей.

Не имеет значения, является ли оружие заводским или кустар-
ным, в том числе самодельным или переделанным, полностью не-
укомплектованным либо частично неисправным, главное, чтобы эти 
недостатки не препятствовали использованию оружия по своему целе-
вому назначению 1. Вместе с тем не могут быть признаны оружием та-
кие предметы, как его макеты, а также негодное к целевому примене-
нию оружие. В таких случаях при решении вопроса о признании либо 
непризнании оружием предметов, используемых членами банды при 
нападении, следует руководствоваться положениями федерального за-
кона «Об оружии», а при необходимости – заключением экспертов 2.

Таким образом, признаками оружия при бандитизме являются: 
юридический – запрещенность оборота либо необходимость лицензи-
рования и (или) регистрации в органах внутренних дел; целевой – пред-
назначенность для поражения живой цели путем причинения смерти и 
вреда здоровью человека (не для хозяйственных нужд); физический – 
способность причинять хотя бы легкий вред здоровью человека. 

Обобщая вышеизложенное, отметим, что с позиции действу-
ющего Уголовного кодекса под бандой понимается организованная 
вооруженная группа из двух и более лиц, предварительно объединив-
шихся для совершения одного или нескольких нападений на граждан 
или организации. 

4.6. Уголовно-правовая защита информации 
при обеспечении экономической безопасности

Бурное развитие информационных технологий во второй поло-
вине ХХ в. привело к возникновению информационного общества. 
Сегодня под информационным понимается общество, в котором 
информация является ключевым компонентом экономической и со-
циальной жизни. Производство информационного продукта, а не 
материального служит движущей силой развития общества. Преоб-
ладающим сектором экономики становится сектор создания средств 

 1 Бражник Ф., Толкаченко А. Бандитизм и его отграничение от смежных составов. – С. 11.
 2 О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм: 
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 янв. 1997 г. // Бюллетень Верхов-
ного Суда РФ. – 1997. – № 3.

информационных технологий, обработки информации и информа-
ционных услуг. Основными документами, определяющими цели и 
задачи развития информационного общества в ближайшей перспек-
тиве, являются Хартия глобального информационного общества, 
принятая в 2000 г. руководителями стран «Большой восьмерки» в 
Окинаве и Стратегия развития информационного общества в Рос-
сии, утвержденная президентом 7 февраля 2008 г. 

С повышением значимости и ценности информации соответ-
ственно растет и важность ее защиты. С одной стороны, создание, 
обработка и хранение информации требуют больших финансовых 
затрат, поэтому нарушение ее целостности и утрата повлекут матери-
альный ущерб. С другой стороны, управление производственными и 
административными системами любого уровня без информации не-
возможно. Поэтому несанкционированный доступ в информацион-
ную систему может привести к катастрофическим последствиям на 
объектах управления – на производстве и транспорте, в финансовой, 
банковской сферах и военном деле.

Безопасность информации есть совокупность правовых, орга-
низационных и технических мер, направленных на ее защиту от вну-
тренних и внешних угроз. Среди всех методов защиты главное место 
занимают правовые. Поэтому в настоящем разделе рассматриваются 
некоторые аспекты уголовно-правовой защиты различных видов ин-
формации. Здесь представлены материалы авторов, опубликованные 
в 1998–2006 гг. и отобранные по признаку наибольшей их цитируемо-
сти. За время, прошедшее с момента их публикации, в законодатель-
стве произошли огромные изменения. Поэтому на соответствующие 
нормативные изменения мы указываем в подстрочных примечаниях. 
Также приводятся результаты других авторов, опубликованные позже 
выхода в свет наших работ и в наибольшей степени поддерживающие 
наши взгляды на рассматриваемые проблемы.

К определению понятия информационного преступления 1. Одним 
из существенных видов угроз безопасности конституционным пра-
вам и свободам граждан, общественной и экономической безопасно-
сти, безопасности государства являются угрозы, реализация которых 
нарушает информационные правоотношения субъектов. Степень 
опасности информационных угроз безопасности нарастает в связи с 
бурным развитием и внедрением в различные сферы жизни и эко-

 1 Опубликовано: Вестник ИГЭА. – 2000. – № 1 (26). – С. 94–95.
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номической деятельности информационных технологий. Поэтому 
невозможно обеспечить устойчивое состояние защищенности инте-
ресов граждан, общества и государства в целом без создания должных 
организационно-правовых условий регулирования информацион-
ных правоотношений.

Общественно опасные деяния в информационной сфере, пред-
ставляющие угрозу общественной безопасности, особенно связанные 
с порядком использования компьютерной информации, получили 
различные наименования. Среди них «компьютерные преступления», 
преступления в сфере высоких технологий, интернет-преступления, 
киберпреступления, пиратство и др. К ним относят преступные дея-
ния (действия или бездействия), совершенные с помощью вычисли-
тельной техники и средств телекоммуникаций или такие, в которых 
объектом преступных посягательств выступает компьютерная инфор-
мация. Указанные деяния подпадают под санкции статей УК, содер-
жащихся в гл. 28 «Преступления в сфере компьютерной информации». 
Однако, на наш взгляд, эти понятия не охватывают всех общественно 
опасных деяний в сфере информационных правоотношений. 

В соответствии с действующим законодательством инфор-
мационные правоотношения – это отношения, возникающие при 
формировании и использовании информационных ресурсов на ос-
нове создания, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, 
распространения и предоставления потребителю информации и до-
кументов; создании и использовании информационных технологий 
и средств их обеспечения; защите информации и прав субъектов, 
участвующих в информационных процессах. Под информационны-
ми процессами понимаются действия по сбору, документированию 
(обработке), накоплению, хранению, поиску и распространению ин-
формации. Таким образом, компьютерная информация в этом кон-
тексте будет выступать лишь как один из видов предоставления ин-
формации для обработки и распространения. 

Подчеркнем важность толкования термина «распространение» 
информации, т.е. действий, направленных на получение инфор-
мации неопределенным кругом лиц или передачу информации не-
определенному кругу лиц (федеральный закон № 149). Указанные 
действия, очевидно, необходимо понимать как передачу сообщений 
по всем возможным каналам с использованием всех возможных на 
сегодняшний день материальных носителей (бумага, дискеты, об-
разцы товаров и устройств, следы преступлений, муляжи взрывных 
устройств и т.п.), включая физические поля – акустические (голос), 
тепловые и электромагнитные (радиоволны, свет) (федеральный за-

кон № 5485-1). Это обстоятельство мы подчеркиваем потому, что ряд 
статей Уголовного кодекса объективной стороной преступлений при-
знает распространение заведомо ложной информации или информа-
ции, запрещенной или ограниченной к распространению законом 
(действие), или непредоставление информации определенного вида 
(бездействие). Так, ст. 128.1, 159, 165, 197, 198, 199, 207 объективной 
стороной преступлений признается распространение заведомо лож-
ной информации различными способами (устно, письменно и иными 
способами). В ст. 137, 138, 155, 183, 283, 284 УК РФ объективной сто-
роной преступных деяний признается несанкционированный сбор и 
разглашение сведений, содержащих тайну частной жизни, коммер-
ческую или государственную тайну. Преступлением признается и со-
крытие или отказ в предоставлении информации определенного вида 
(ст. 140, 287). Преступными признаются также деяния, заключающи-
еся в присвоении результатов чужой интеллектуальной деятельности, 
которая в своей основе носит информационный характер – создание 
новой информации по форме или содержанию (ст. 146, 147), а резуль-
таты интеллектуальной деятельности есть представление в какой-ли-
бо объективной форме творческих замыслов, т.е. мыслительной, ин-
формационной деятельности.

Поэтому под информационными преступлениями в широком 
смысле можно понимать виновные общественно опасные деяния, за-
прещенные Уголовным кодексом под угрозой уголовного наказания, 
совершенные в области информационных правоотношений.

На это обстоятельство впервые обратил внимание Ю.М. Бату-
рин 1. По его мнению, для выделения «компьютерных преступлений» 
в самостоятельную группу необходимо установить их единый объект. 
Однако сделать это, не смешивая его с ныне выделяемыми в уголов-
ном праве объектами преступлений, трудно. Поэтому понятие «ком-
пьютерное преступление» следует рассматривать как социологиче-
скую категорию, а не как понятие уголовного права. Сошлемся также 
на А.В. Румянцева, который при обсуждении проекта нового УК в 
1996 г. высказал предложение поместить в гл. 28 или даже выделить в 
отдельный раздел все преступления в информационной сфере 2. Од-
нако законодатель поместил информационные по своей сути престу-
пления в разные разделы Уголовного кодекса, что в какой-то степени 
затрудняет их анализ и квалификацию.

 1 Батурин Ю.М. Проблемы компьютерного права. М.: Юрид. лит., 1991.
 2 Режим доступа: http://www.aha.ru/~andrew_r/index.htm.

Глава 4



552 553Развитие российского общества

Сходные мысли высказывает и И.В. Смолькова, которая пред-
лагает объединить в один межотраслевой правовой институт юриди-
ческие нормы, регламентирующие правоотношения, складывающи-
еся по поводу различных видов тайн, в связи с наличием в них общего 
признака – конфиденциальности, а также тем, что сами нормы име-
ют общность содержания, целей и принципов 1.

Рассматривая проблему расследования преступлений в сфере ком-
пьютерной информации, Н.А. Селиванов считает, что термин «компью-
терные преступления» у нас в стране должен обозначать условное наи-
менование преступлений, не только перечисленных в гл. 28 УК РФ, но и 
тех, которые стали логическим продолжением других преступлений, со-
вершенных с использованием компьютерной техники 2. Виновные в их 
совершении должны привлекаться к уголовной ответственности по со-
вокупности преступлений, предусмотренных другими статьями УК РФ. 

На недостатки, присущие многим классификациям преступле-
ний в сфере компьютерной информации, указывал В.А. Мещеряков, 
говоря, что в них «происходит смешение уголовно-правовых начал 
и технических особенностей автоматизированной обработки инфор-
мации, что приводит к неоднозначности толкования и существен-
ным проблемам при формулировании частных целей и задач рассле-
дования преступлений в сфере компьютерной информации» 3.

Аналогичные подходы к рассматриваемой проблеме использо-
вались и в зарубежной практике. Так, в странах ЕС все компьютерные 
преступления разделены на следующие криминологические группы: 
экономические компьютерные преступления, компьютерные пре-
ступления против личных прав и неприкосновенности частной сфе-
ры, компьютерные преступления против общественных и государ-
ственных интересов. 

В классификацию компьютерных преступлений, используемую 
Интерполом, также входят преступления, которые не охватываются 
составами, предусмотренными гл. 28 УК РФ (мошенничество с пла-
тежными средствами, телефонное мошенничество, хищение инфор-
мации, составляющей коммерческую тайну, и др.) 4.

 1 Смолькова И.В. Проблемы охраняемой законом тайны в уголовном процессе.
 2 Селиванов Н.А. Расследование особо опасных преступлений: пособие для следова-
телей. М., 1998.
 3 Мещеряков В.А. Криминалистическая классификация преступлений в сфере ком-
пьютерной информации // Защита информации. Конфидент. – 1999. – № 4–5. – С. 17.
 4 Осипенко А.Л. Борьба с преступностью в глобальных компьютерных сетях (междуна-
родный опыт). М.: Норма, 2004. – С. 70.

Таким образом, можно согласиться с теми авторами, которые 
под компьютерными преступлениями понимают предусмотренные 
уголовным законом общественно опасные деяния, в которых инфор-
мация на машинных носителях представляет собой предмет преступ-
ного посягательства. Однако последствия неправомерного использо-
вания данной информации могут быть самыми разнообразными: это 
не только нарушение правил доступа к компьютерной информации, 
но и нарушение неприкосновенности интеллектуальной собственно-
сти, разглашение сведений о частной жизни граждан, государствен-
ной и коммерческой тайны, имущественный ущерб в виде прямых 
убытков и неполученных доходов, потеря фирмой репутации, раз-
личные виды нарушений нормальной деятельности предприятия, 
отрасли и т.д. Но еще раз подчеркнем, что такие же общественно 
опасные последствия неправомерного использования информации 
возникают и в тех случаях, когда информация находится и на других 
носителях. Поэтому для обобщенного именования преступлений в 
информационной сфере можно использовать не условное (в форму-
лировке Н.А. Селиванова), а определенное понятие – информацион-
ное преступление. 

Информационные преступления характеризуются общими объ-
ектом, предметом и способами совершения. 

Общим объектом информационных преступлений всегда вы-
ступают правоотношения в информационной сфере. Поэтому ущерб 
преступлением наносится информационным правоотношениям. Ро-
довыми объектами информационных преступлений являются лич-
ность, сфера экономики, общественная безопасность и обществен-
ный порядок, государственная власть. Непосредственным объектом 
преступных посягательств в области информационных правоотно-
шений выступают конституционные права, свободы и достоинство 
личности, экономические интересы общества и личности, безопас-
ность общественная и государства, связанные с неправомерным до-
ступом к информации, нарушением режима ее конфиденциальности, 
распространением ложной, вредной и запрещенной информации 
или отказом в предоставлении информации, т.е. Уголовный кодекс 
предусматривает ответственность за нарушение порядка создания, 
распространения, предоставления, использования и защиты инфор-
мации. Подчеркнем, что это именно те действия, предотвращение 
которых и предусматривает защита информации и которые пере-
числены в пп. 1–3 ст. 16 «Защита информации» закона РФ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации» 
(федеральный закон № 149). 
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В то же время для правильной квалификации преступлений не-
обходимо строго придерживаться классификации по родовым объек-
там. Поэтому все преступления, общим объектом которых являются 
информационные правоотношения, можно подразделить на следую-
щие криминологические группы: 

1. Информационные преступления против конституционных 
прав человека и гражданина (ст. 137, 138, 140, 142, 144, 146, 147). 

2. Информационные преступления против семьи и несовершен-
нолетних (ст. 155).

3. Информационные преступления в сфере экономики (ст. 159, 
163, 165, 170, 176, 183, 185, 187, 189, 197, 198, 199). 

4. Информационные преступления против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях (ст. 202).

5. Информационные преступления против общественной без-
опасности и общественного порядка (ст. 205.2, 207, 233, 237, 
242, 272– 274). 

6. Информационные преступления против государственной вла-
сти (ст. 276, 280, 282–284, 285.3, 287, 292, 306, 307, 310, 311, 320, 
324, 325, 327). 

7. Информационные преступления против мира и безопасности 
человечества (ст. 354). 

Наиболее часто предметом преступления являются деньги и то-
варно-материальные ценности, по поводу которых совершаются пре-
ступления. Что касается информации, то это идеальный компонент 
бытия, несводимый к тем материальным носителям, на которых она 
переносится. Вероятно, неслучайно в бухгалтерском учете на балансе 
находятся «Нематериальные активы» – активы предприятия, облада-
ющие стоимостью, приносящие доход, но не имеющие физическо-
го содержания. Поэтому часто стоимость информации многократно 
превышает стоимость ее носителей. В связи с этим часто возникает 
вопрос: может ли информация быть предметом преступных посяга-
тельств (хищения, изъятия, продажи)? 

Дефиниция «хищение» применятся в уголовном праве к так на-
зываемым предметным преступлениям, которые также называют 
имущественными. С внешней стороны они всегда выражаются в уго-
ловно противоправном воздействии (изъятии, завладении, обраще-
нии в свою пользу) преступника на предметы материального мира. 
Примечанием к ст. 158 УК РФ формулируется общее понятие хище-
ния. Здесь прежде всего говорится об изъятии и (или) обращении в 

свою собственность «чужого имущества», и тем самым оно определя-
ется как предмет материального мира, как вещь, обладающая некими 
натуральными физическими параметрами (числом, количеством, ве-
сом, объемом и т.д.). Поэтому корыстное завладение ценностями, ли-
шенными этих признаков, например электрической и тепловой энер-
гией, интеллектуальной собственностью, в силу отсутствия предмета 
не может образовать состав хищения чужого имущества. Предметом 
любой формы хищения, согласно многочисленным комментариям к 
Уголовному кодексу 1, могут быть только товарно-материальные цен-
ности в любом состоянии и виде, обладающие экономическим свой-
ством стоимости, а также деньги как всеобщий эквивалент стоимости, 
как особый товар, выражающий цену любых других видов имущества.

Кроме того, новый закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», принятый вместо закона «Об 
информации, информатизации и защите информации», исключил 
понятие «собственника информационных ресурсов» и ввел понятие 
«обладателя информации». Обладатель информации – лицо, само-
стоятельно создавшее информацию либо получившее на основа-
нии закона или договора право разрешать или ограничивать доступ 
к информации, определяемой по каким-либо признакам. Другими 
словами, современное уголовное право, исключив понятие «соб-
ственника», предполагает, что изъятие чего-либо у обладателя не со-
ответствует понятию хищения. Вместо этого в статьях Уголовного ко-
декса вводятся понятия «незаконный доступ», «собирание», «сбор», 
«нарушение тайны», «присвоение авторства (плагиат)». 

На основании сказанного следует, что информация не может быть 
в явном виде предметом преступного посягательства. Поэтому, напри-
мер, хищение денег в банке, совершенное с использованием компью-
терных технологий (информационным способом), расценивается как 
причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана или 
злоупотребления доверием (мошенничество). Объектом преступного 
посягательства будет право на информацию. Так, сбор и разглашение 
охраняемой законом личной тайны квалифицируется как нарушение 
конституционных прав, присвоение интеллектуальной собственности 
(плагиат) – как нарушение авторских и смежных прав. 

Как отмечается в комментариях к УК, не являются предметом 
хищения документы, не содержащие каких-либо имущественных прав 

 1 См., напр.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатей-
ный) / отв. ред. А.И. Рарог. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2011.
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или являющиеся суррогатом валюты, в силу этого не выступающие в 
качестве средства платежа, например счета, подлежащие оплате, то-
варные чеки торговых предприятий, товарные накладные, квитанции 
и т.д. Если они похищались виновным с целью их последующей под-
делки и использования в дальнейшем в качестве средства обманного 
получения имущественных ценностей либо денежных средств, соде-
янное должно расцениваться как приготовление к мошенничеству. 

Таким образом, непосредственным предметом преступного 
посягательства могут выступать носители информации, информа-
ционные системы, в которых информация хранится, как телесные 
элементы и информация как элемент бестелесный. Следовательно, 
информационные преступления по предмету преступных посяга-
тельств также характеризуются общим признаком и могут быть отне-
сены к беспредметным (неимущественным) преступлениям. Важным 
для криминалистической характеристики преступлений является 
описание способов совершения преступлений. Различают два типа 
способов совершения преступлений – физический (операционный) 
и информационный 1. Суть операционного способа заключается в 
выполнении ряда последовательных механических телодвижений, 
подчиненных законам механики и вызывающих изменения во внеш-
нем мире. Суть информационного способа заключается в распро-
странении информации определенного вида, оказывающей психи-
ческое воздействие на жертву посягательства, в результате которого 
преступник и достигает поставленных целей. Например, завладение 
чужим имуществом (мошенничество), прекращение деятельности 
предприятий (ложное сообщение об акте терроризма), незаконное 
получение кредита, фиктивное банкротство и т.п. К информацион-
ным способам можно отнести и большинство преступлений, совер-
шаемых с использованием компьютерной техники и сетей телеком-
муникаций, приводящих к нарушениям целостности информации и 
доступности средств ее обработки для законных пользователей. 

Следовательно, информационным преступлениям присущ и 
универсальный способ их совершения – распространение ложной, 
вредной информации, информации, запрещенной к распростране-
нию, или непредоставление информации. Сюда же относится и воз-
действие на информацию как предмет преступного посягательства, 
хранящуюся на различных материальных носителях.

 1 Уголовное право России. Особенная часть / под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. 
М., 1998. – С. 243.

Таким образом, под информационным преступлением, на 
наш взгляд, следует понимать запрещенные Уголовным кодексом 
общественно опасные деяния, объектом преступных посягательств 
которых являются информационные правоотношения в инфор-
мационной сфере. Предметом преступных посягательств является 
охраняемая законом информация, в том числе и на материальных 
носителях. 

Общественно опасные деяния в информационной сфере, пред-
усмотренные Уголовным кодексом, можно подразделить по родовым 
признакам на следующие криминологические группы: 

1. Информационные преступления против личности. 

2. Информационные преступления в сфере экономики. 

3. Информационные преступления против общественной без-
опасности и общественного порядка. 

4. Информационные преступления против государственной вла-
сти. 

5. Информационные преступления против мира и безопасности 
человечества. 

Таким образом, понятие информационного преступления, на 
наш взгляд, следует рассматривать в широком и узком смысле. В пер-
вом случае под информационным преступлением следует понимать 
запрещенные Уголовным кодексом общественно опасные деяния, 
объектом преступных посягательств которых являются информаци-
онные правоотношения в информационной сфере. В узком смысле 
информационным преступлением является преступное посягатель-
ство на охраняемую законом информацию, в том числе хранящуюся 
на машинных носителях, как основной предмет информационных 
правоотношений.

В заключение приведем цитаты, подтверждающие наши выво-
ды, из статей, опубликованных после выхода в свет нашей статьи. 

И.А. Юрченко: «Думается, что к информационным преступле-
ниям следует относить преступления, которые связаны: а) с посяга-
тельством на саму информацию; б) с распространением «вредной» 
(вредоносной) информации; в) с посягательством на право граждан 
и иных субъектов на доступ к открытой информации. Уголовно-
правовые нормы, устанавливающие ответственность за данные виды 
информационных преступлений, отличаются друг от друга тем, что 
в первом случае они направлены на защиту информации того или 
иного содержания, во втором – на защиту человека и общества от 
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«вредной» информации, а в третьем – на защиту права любого члена 
общества на доступ к открытой информации» 1. 

Л.А. Букалерова: «Изучив существующие теоретические разра-
ботки и значительный объем судебно-следственной практики, мы 
пришли к выводу, что информационная безопасность России нахо-
дится в таком состоянии, что эффективная ее защита возможна толь-
ко силами нового «информационного уголовного права».

…Распределение по разным главам УК перечисленных выше со-
ставов преступлений позволяет оставить в одной главе однородные по 
своей природе составы противоправных деяний, объединенных тер-
мином – информационные преступления. Ими, на наш взгляд, яв-
ляются общественно опасные посягательства, в которых охраняемая 
государственная официальная информация является предметом пре-
ступления либо используется как средство совершения преступления. 

За рамками названной главы останутся остальные информаци-
онные преступления, совершение которых не связано с посягатель-
ством на управленческие отношения: ст. 127.1, 127.2, 129, 130, 137, 
138, 140, 142, 142.1, 144, 155, 159, 164, 170, 171, 171.1, 179, 180, 181, 
183, 185, 185.1, 187, 188, 189, 195, 197, 198, 199.1, 199.2, 202, 205.2, 207, 
233, 237, 238, 242, 242.1, 275, 276, 280, 282, 283, 284, 285.1, 285.2, 287, 
292, 296, 298, 302, 303, 305, 306, 307, 309, 310, 311, 320, 322, 322.1, 336, 
339, 354 УК. Это позволяет сделать вывод, что в настоящее время 
происходит формирование цельного по своей природе, системного 
по характеру взаимосвязи элементов объекта уголовно-правовой ох-
раны – общественных отношений в сфере охраняемого государством 
официального информационного оборота, регулируемого правом, 
который следует признать дополнительным непосредственным объ-
ектом в составах всех вышеуказанных преступлений» 2.

Об эффективности применения норм ответственности за престу-
пления в сфере компьютерной информации в Восточно-Сибирском реги-
оне 3. Повсеместное внедрение и использование автоматизированных 

 1 Юрченко И.А. Понятие и виды информационных преступлений [Электронный ре-
сурс] // Российское право в Интернете: электрон. журн. – 2003. – № 1. Режим доступа: 
http://www.rpi.msal.ru/prints/200301ugol1.html.
 2 Букалерова Л.А. Информационные преступления в сфере государственного и муни-
ципального управления: законотворческие и правоприменительные проблемы: авто-
реф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2007.
 3 Опубликовано под названием «О «Троянском коне», хакере и уголовной статье» (см.: 
Правосудие в Восточной Сибири. – 2003. – № 2–3 (10–11)).

информационных систем остро ставит вопрос обеспечения инфор-
мационной безопасности личности, общества, государства и защиты 
информации, обрабатываемой в информационных системах и пере-
даваемой по каналам связи. Особенно актуальна эта проблема в связи 
с созданием общефедеральных систем и баз данных: государственно-
го регистра населения, базы налогоплательщиков, государственной 
автоматизированной системы «Выборы», единой автоматизирован-
ной системы управления на железнодорожном транспорте и др. Не-
смотря на постоянное совершенствование, программно-технические 
системы защиты не в состоянии обеспечить должный уровень безо-
пасности без опоры на правовую базу. Так, по мнению западных спе-
циалистов, доля правовых форм при обеспечении информационной 
безопасности должна составлять до 60%. Тем самым подчеркивается 
роль профилактических методов, общей и частной превенции. 

Российским законодательством сделаны определенные шаги в 
этом направлении. Сегодня блок законодательных и нормативных 
актов различного уровня в области регулирования информацион-
ных правоотношений и информационной безопасности насчитывает 
свыше тысячи документов. Федеральным законом «Об информации, 
информатизации и защите информации» (1995 г., новая редакция 
2003 г.) – базовым законом в информационной сфере – правовая за-
щита предоставляется любой документированной информации, не-
правомерное обращение с которой может нанести ущерб ее собствен-
нику, владельцу, пользователю и иному лицу (ст. 21) 1. 

Новым Уголовным кодексом РФ впервые в российской практике 
установлена уголовная ответственность за преступления в сфере ком-
пьютерной информации (гл. 28). Исполнилось шесть лет со дня вступле-
ния в силу нового кодекса. На наш взгляд, представляется интересным 
проанализировать действенность новых статей кодекса в обеспечении 
законного использования информационных систем и обрабатываемой 
в них информации с учетом специфичности области применения и об-
щепризнанного факта большой латентности преступлений этого вида. 
В нашей работе мы особое внимание уделяем правоприменительной 
практике в Восточно-Сибирском регионе (Красноярский край, Иркут-
ская и Читинская области, Республика Бурятия). 

В сфере компьютерной информации Уголовным кодексом РФ 
выделяются три состава преступления – неправомерный доступ к 

 1 В новом федеральном законе № 149 – ст. 16.
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компьютерной информации (ст. 272), создание вредоносных про-
грамм для электронно-вычислительных машин (ст. 273), нарушение 
правил их эксплуатации, систем их сетей (ст. 274). За первые пять лет 
действия нового кодекса по данным статьям возбуждено свыше 3 тыс. 
уголовных дел, из них около 60% направлено в суд. В определенной 
мере снижению количества направленных в суд уголовных дел спо-
собствовали постановления Государственной думы РФ «Об объявле-
нии амнистии» от 24 декабря 1997 г., 18 июня 1999 г. и 26 мая 2000 г. 

Об эффективности применения норм ответственности за пре-
ступления в сфере компьютерной информации в Восточно-Сибир-
ском регионе можно судить на примере Красноярского края, Ир-
кутской и Читинской областей. В течение 2000–2001 гг. и 11 месяцев 
2002 г. в Красноярском крае было возбуждено 113 уголовных дел по 
ст. 272 УК РФ, из них в суд направлено 82, прекращено по различным 
основаниям 22; по ст. 273 возбуждено 120 дел, из которых 111 направ-
лено в суд, а восемь дел – прекращено. За этот же период в Иркутской 
области возбуждено 28 уголовных дел по ст. 272 УК РФ, из которых 
только два направлены в суд, 22 прекращены, а по остальным реше-
ние еще не принято. Из трех дел по ст. 273 УК РФ по двум решение не 
принято, а третье прекращено в связи с изменением обстановки (ст. 6 
УПК РСФСР). В Читинской области из 16 дел по ст. 272 УК РФ пять 
направлены в суд, десять прекращены. По ст. 273 УК РФ возбуждено 
два уголовных дела, одно направлено в суд, а другое прекращено. 

Приведенная статистика вместе с результатами судебной прак-
тики, накопленными по России в целом, позволяет сделать некото-
рые выводы. Прежде всего две трети возбужденных уголовных дел о 
преступлениях в сфере компьютерной информации приходится на 
неправомерный доступ (ст. 272 УК РФ). При этом до суда доводится 
лишь немногим более половины дел. Преступления данной катего-
рии отличаются наибольшим разнообразием как по объектам пре-
ступных посягательств, так и по способам совершения. Мы выделим 
четыре вида деяний, представляющих наибольшую общественную 
опасность, и приведем некоторые примеры.

Модификация информации в контрольно-кассовых аппаратах с це-
лью уклонения от уплаты налогов. Характерным примером может слу-
жить уголовное дело, рассмотренное в г. Павловский Посад Москов-
ской области. Здесь руководитель частного предприятия гражданин Т. 
по предварительному сговору со своей родственницей гражданкой К., 
с целью сокрытия доходов от налогообложения, ежедневно в период 
с июля по 9 ноября 1998 г. в вечернее время в двух торговых палатках 
предприятия подключал к гнездам контрольно-кассовых аппаратов 

специально изготовленный самодельный прибор, в результате чего в 
буферной памяти аппарата уничтожалась вся информация о предше-
ствующих финансовых операциях, выполненных в течение текущей 
смены, в том числе информация о номере покупки и общей сумме 
выручки за текущую смену. После этого торговые точки продолжали 
свою работу, накапливая информацию в буферной памяти о произво-
димых финансовых операциях до окончания текущей смены, т.е. до 
21 часа, когда в фискальную память контрольно-кассовых аппаратов 
заносились заниженные данные о сумме выручки за смену. За совер-
шенное преступление гражданин Т. и гражданка К. были приговоре-
ны к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 
на один год. По некоторым оценкам, преступления подобного рода 
только по г. Москве приносят годовой ущерб в 500 млн. руб. Однако 
приведенный пример является одним из немногочисленных случаев 
расследованных и законченных судебным приговором дел.

Нарушения правил разграничения доступа (ПРД). Другой вид пре-
ступных деяний направлен на получение паролей доступа с целью 
бесплатного пользования компьютерной сетью Интернет. Например, 
в мае 1998 г. гражданин У., находясь в помещении редакции одной 
из местных газет г. Белгорода, произвел копирование информации с 
жесткого диска компьютера без разрешения ее владельца. В числе дру-
гих гражданин У. скопировал и файл «Интернет», содержащий конфи-
денциальную информацию о пароле и регистрационных именах ре-
дакции. В период с мая по ноябрь 1998 г., используя ранее полученную 
информацию о модемных входах редакции, гражданин У. со своего до-
машнего компьютера осуществлял бесплатное пользование сетью Ин-
тернет, в результате чего причинил имущественный ущерб редакции 
газеты на сумму 666 р. 55 к. и ОАО «Белсвязь» на сумму 746 руб. 67 коп. 
Подобное дело было рассмотрено и Свердловским районным судом г. 
Иркутска в отношении гражданина Х. Анализ статистических данных 
показывает на широкую распространенность подобных деяний.

Неправомерное копирование баз данных. Большое количество 
преступлений связано с неправомерным копированием баз данных 
различных организаций, в первую очередь телефонных компаний. 
Так, в период с 25 февраля по 5 марта 1997 г. в рабочее время, нахо-
дясь в офисе АО «Санкт-Петербургские таксофоны», гражданин А. 
с использованием служебного положения совершил неправомерный 
доступ в сеть электронно-вычислительных машин и произвел копи-
рование базы данных, содержащей номера и информацию о располо-
жении таксофонов на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, через принтер на бумажный носитель. Впоследствии 
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распечатка с указанной базой данных была передана отцу и сыну Д., 
которые, используя компьютерную технику, записали данные сведе-
ния на лазерные компакт-диски для ЭВМ и реализовали различным 
гражданам и организациям. 5 марта 1999 г. решением Выборгского 
федерального районного суда г. Санкт-Петербурга все трое были при-
знаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 
2 ст. 272 УК РФ, но в соответствии с актом амнистии от 24 декабря 
1997 г. освобождены от наказания. Аналогично 12 января 1999 г. при 
попытке копирования информации службы «09» городской телефон-
ной сети г. Улан-Удэ для последующей передачи этой информации 
гражданам Б. и Ч. была задержана телефонист ОАО «Электросвязь» 
гражданка Е. Впоследствии все трое предстали перед судом. Следует 
отметить, что подобные преступления часто совершаются группой 
лиц по предварительному сговору, а также лицами с использованием 
своего служебного положения.

Неправомерный доступ к компьютерной информации. Наиболь-
ший материальный ущерб приносит неправомерный доступ к ком-
пьютерной информации, который используется для совершения 
преступлений экономической направленности. Существующая 
практика показывает, что такие преступления обычно квалифициру-
ются только по ст. 159 или ст. 165 УК РФ, хотя имеет место идеаль-
ная совокупность преступлений. Так, гражданин Ч., работая главным 
специалистом службы сбыта и маркетинга открытого акционерного 
общества «В.» (г. Вологда), около 13 часов 28 декабря 1998 г. с помо-
щью компьютера, подключенного к компьютерной сети, проник в 
локальную вычислительную сеть электронно-вычислительной ма-
шины ОАО «В.», где создал заведомо ложную запись в реестре кли-
ентов фирмы о несуществующем договоре с ООО «Л.» на поставку 
ликеро-водочной продукции с отсрочкой платежа. Гражданин З., ис-
пользуя личные связи, подыскал для исполнения роли экспедитора 
своего знакомого гражданина И., не раскрывая последнему преступ-
ных намерений, а для сбыта похищенного – гражданина Н., у кото-
рого получил круглую печать общества с ограниченной ответствен-
ностью «Л.» для оформления доверенности. Используя имеющийся у 
гражданина Ч. бланк доверенности и печать общества с ограниченной 
ответственностью «Л.», граждане Ч. и З. изготовили доверенность на 
получение 200 ящиков ликеро-водочной продукции. Для вывоза по-
хищенного гражданин З. заказал автомашину ЗИЛ, передал гражда-
нину И. доверенность общества с ограниченной ответственностью 
«Л.» на получение 200 ящиков водки с пояснениями о заполнении 
данных паспорта и подробными инструкциями о его действиях при 

оформлении товарно-транспортных документов и получении про-
дукции в фирме, сообщил номера и место стоянки автомобиля, на 
котором предполагалось продукцию вывезти. 30 декабря в 13 часов 30 
минут гражданин И. прибыл в открытое акционерное общество «В.» 
и, предъявив доверенность, получил в отпускном цехе 4 тыс. бутылок 
водки разных сортов в 200 пластмассовых ящиках с сертификатом 
соответствия, после чего вывез машину с продукцией и оставил ее в 
условленном месте. Таким образом, действиями граждан Ч. и З. был 
причинен имущественный ущерб открытому акционерному обще-
ству «В.» на общую сумму 72 805 руб. 4 августа 1999 г. Вологодским 
городским судом гражданин Ч. за совершение преступлений, пред-
усмотренных п. «б» ч. 3 ст. 159 и ч. 2 ст. 272 УК РФ, был приговорен 
к пяти годам шести месяцам лишения свободы, а гражданин З. по п. 
«б» ч. 3 ст. 159 – к пяти годам лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком пять лет каждому.

Создание, использование и распространение вредоносных программ 
для ЭВМ. Уголовная ответственность за создание, использование и 
распространение вредоносных программ для электронно-вычисли-
тельных машин, предусмотренная ч. 1 ст. 273 УК РФ, относит этот вид 
преступлений к преступлениям средней тяжести, а ч. 2 данной статьи 
– к категории тяжких, что указывает на особую опасность этого вида 
деяний. В период 1997–2001 гг. по фактам создания, использования 
и распространения вредоносных программ для электронно-вычис-
лительных машин было возбуждено свыше 700 уголовных дел, из них 
около 60% направлено в суд. Основные трудности, с которыми стал-
киваются при расследовании дел данной категории, – это сложность 
выявления субъекта и места совершения преступления (российским 
правоохранительным органам до настоящего времени не удалось 
привлечь к уголовной ответственности ни одного разработчика про-
грамм вирусного типа), а в случае установления субъекта и события 
преступления – назначение и проведение экспертизы. Дело в том, что 
до настоящего времени окончательно не сложилось однозначной тер-
минологии, не созданы криминалистические экспертные лаборато-
рии. Тем не менее анализ судебной практики позволяет выделить, как 
и в уголовных делах, связанных с несанкционированным доступом к 
компьютерной информации, четыре основные группы преступных 
деяний, ответственность за которые предусмотрена ст. 273 УК РФ.

Продажа через розничную сеть компакт-дисков с коллекциями 
вредоносных программ. Статистика показывает, что наибольшее ко-
личество дел, квалифицированных по ст. 273 УК, составляют дела, 
в которых объективной стороной преступления являлось распро-
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странение вредоносных (преимущественно вирусных) программ для 
электронно-вычислительных машин путем продажи лазерных ком-
пакт-дисков, содержащих такие программы. Типичным примером 
может служить дело по обвинению гражданина М., рассмотренное 
судом Центрального района г. Читы. Суд установил, что гражданин 
М., являясь частным предпринимателем без образования юридиче-
ского лица и осуществляя торговлю программами (компакт-диска-
ми) для ЭВМ из торговой точки «Новый диск», расположенной в тор-
говом центре «Дом быта» г. Читы, выставил на продажу компакт-диск 
c программой «Все, что нужно хакеру». Заведомо зная, что указанный 
диск содержит вредоносные для электронно-вычислительных машин 
программы, и предполагая, что они могут привести к уничтожению, 
блокированию, модификации или копированию информации и на-
рушению работы электронно-вычислительной машины вопреки 
воле приобретающего ее собственника, безразлично отнесся к пред-
полагаемым последствиям и 6 марта 2001 г. продал диск гражданину 
Ж. Гражданин М. признал свою вину и был осужден по ч. 1 ст. 273 
УК РФ к одному году лишения свободы условно с испытательным 
сроком один год. 

Аналогичные дела были рассмотрены судами и во многих других 
городах России. Можно утверждать, что применение ст. 273 к такому 
виду преступных деяний наиболее эффективно демонстрирует пре-
вентивную силу закона. Обследование нами 12 торговых точек г. Ир-
кутска, продающих компакт-диски с программами, показало, что если 
три года назад лазерные диски типа «Суперхакер» можно было свобод-
но приобрести, то сейчас они практически исчезли с прилавков.

Распространение вредоносных программ через Интернет. Этот 
вид преступных деяний наиболее сложен для выявления и рассле-
дования, поскольку субъект и место совершения преступления мо-
гут находиться и за пределами России. Последствия же деяний могут 
характеризоваться огромным ущербом. Так, международная вирус-
ная атака, предпринятая американскими хакерами 25 января 2003 г., 
парализовала работу не только части мировой сети Интернет, но и 
привела к нарушениям железнодорожного движения на территории 
России. Поэтому очень важно своевременное выявление и расследо-
вание каждого случая. 

Характерным примером такого преступления явилось уголов-
ное дело, возбужденное следственным управлением ГУВД Свердлов-
ской области в отношении гражданина Ф., который в период с сентя-
бря 1997-го по март 1998 г., используя свой домашний персональный 
компьютер, модем и телефон, а также специализированную компью-

терную программу, обеспечивающую работу компьютера с удаленны-
ми пользователями через телефонную сеть, распространял вирусные 
программы для электронно-вычислительных машин, которые он с 
помощью сети Интернет переписывал с одного из бразильских сер-
веров. Подобный случай имел место и в г. Иркутске, где студент В. в 
период с мая по август 1999 г. размещал вирусные программы на сво-
ей web-странице сервера открытого акционерного общества «Иркут-
ская расчетная палата». Однако в результате ошибки при проведении 
следственных действий (замены экспертизы комиссионным осмо-
тром) он был оправдан за недоказанностью его участия в совершении 
преступления (п. 3 ч. 3 ст. 309 УПК РСФСР).

Модификация программного обеспечения разработчиками и поль-
зователями. Третьим видом преступных деяний, квалифицируемых 
по признакам ст. 273 УК РФ, является модификация программиста-
ми работоспособных программ с целью блокирования или изменения 
их функций. Для этого создаются различные программные закладки 
(«люки», «салями»), а также «логические (временные) бомбы» и «тро-
янские кони». Такие вредоносные программы, как правило, предназна-
чены для достижения конкретных целей, и совершение преступления 
происходит путем внесения изменений в существующие программы 
либо добавления программного модуля к уже существующему пакету. 
Приведем примеры преступлений рассматриваемой категории.

Гражданин С., работая программистом предприятия электри-
ческих и тепловых сетей г. Касимова Рязанской области, в период с 
осени 1995 г. до 1998 г. создал программу «Тепло – частный сектор» и 
сдал ее в промышленную эксплуатацию. После того как ему сообщи-
ли об увольнении по причине сокращения штатов, он потребовал от 
администрации предприятия компенсацию морального вреда в сум-
ме 15–20 тыс. руб., в чем ему было отказано. Тогда накануне уволь-
нения гражданин С. внес в существующую программу изменения, и 
когда 26 февраля 1999 г. контролер предприятия электрических и те-
пловых сетей, действуя в соответствии с разработанной гражданином 
С. инструкцией, попытался запустить программу, на экране монито-
ра появилась рамка с надписью, что по всем вопросам, связанным с 
эксплуатацией программы «Тепло – частный сектор», следует обра-
щаться к гражданину С., и приводились его адрес и телефон. Адми-
нистрация предприятия электрических и тепловых сетей связалась 
с гражданином С., и тот пояснил, что программа принадлежит ему 
и он может ее вернуть за 15–20 тыс. руб. Согласно же ст. 12 Закона 
РФ «О правовой охране программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных» имущественные права на программу для элек-
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тронно-вычислительных машин, созданную в порядке выполнения 
служебных обязанностей или по заданию работодателя, принадлежат 
работодателю, если в договоре между автором и им не предусмотрено 
иное 1. Таким образом, внеся в существующее программное обеспе-
чение изменения типа «логической бомбы», гражданин С. совершил 
преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 273 УК РФ, за что был осуж-
ден к одному году лишения свободы условно с испытательным сро-
ком один год и штрафу в размере 3,5 тыс. руб.

Другое дело, рассмотренное в г. Нижний Тагил, иллюстрирует 
использование для совершения преступления вредоносной програм-
мы типа «салями». Гражданин Р., работая инженером-программистом 
в открытом акционерном обществе «Нижнетагильский металлургиче-
ский комбинат», в целях хищения денег создал компьютерную про-
грамму, с помощью которой 2 ноября 1998 г. совершил неправомер-
ный доступ к файлу, представляющему собой электронную версию 
ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам комбината, передаваемой 
в «Тагилбанк». В результате работы программы в указанной ведомости 
со всех сотрудников, которым была начислена заработная плата свы-
ше 100 руб., списывалось по 1 руб. Полученная в итоге сумма 1 482 руб. 
была зачислена на личный счет знакомой гражданина Р. гражданки 
Щ. Модифицированная таким образом поддельная ведомость посту-
пила в «Тагилбанк», где на счета указанных в ней лиц были начислены 
соответствующие суммы. В тот же день под вымышленным предлогом 
гражданин Р. взял у гражданки Щ. принадлежащую ей кредитную пла-
стиковую карточку «Тагилбанка» и получил по ней в банкоматах горо-
да 1 470 руб. Приговором Тагилстроевского районного суда г. Нижний 
Тагил гражданин Р. признан виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 159, ч. 1 ст. 183, ч. 2 ст. 272, ч. 1 ст. 273 
УК РФ, и ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы 
с лишением права заниматься профессиональной деятельностью про-
граммиста и оператора электронно-вычислительных машин сроком 
на два года условно с испытательным сроком три года.

Иллюстрацией использования в преступных целях программы 
типа «троянский конь» может служить уголовное дело в отношении 
гражданина П., который 6 декабря 1999 г. в г. Архангельске, имея у себя 
дома компьютер с модемом и доступ в сеть ЭВМ «Arkhnet», с помощью 

 1 Закон РФ «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и 
баз данных» отменен в связи с принятием четвертой части ГК РФ. Здесь ст. 1295.

вредоносной программы тайно получил доступ к конфиденциальной 
информации на компьютере пользователя сети электронно-вычис-
лительной машины гражданина Ш. и скопировал файл, содержащий 
информацию об электронном имени и пароле для доступа в эту сеть, за 
что был осужден к двум годам лишения свободы условно.

Создание и использование вредоносных программ. К четвертой 
группе преступных деяний, содержащих состав преступления по ст. 
273, на наш взгляд, следует отнести создание и использование вредо-
носных программ – «взломщиков паролей» и программ – эмуляторов 
электронных ключей, которые применяются с целью незаконного 
использования или для создания контрафактных экземпляров про-
грамм для электронно-вычислительных машин и баз данных 1. Спе-
циальные электронные ключи, представляющие собой уникальную 
последовательность символов и выполняющие функцию защиты от 
распространения контрафактных копий, сообщаются или предо-
ставляются пользователю при приобретении им лицензии на про-
граммный продукт. Программы-эмуляторы позволяют использовать 
подлежащее лицензированию программное обеспечение без элек-
тронных ключей, имитируя их наличие. Таким образом, помимо ав-
торских прав нарушаются правила эксплуатации электронно-вычис-
лительных машин, предписывающие использовать лицензионные 
программы со специально предназначенными для них уникальными 
ключами. В качестве примера можно привести уголовное дело, воз-
бужденное ГУВД г. Санкт-Петербурга 2 сентября 1998 г. по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 УК РФ и ч. 1 ст. 273. 
Суть этого дела состоит в том, что граждане Л. и Г., являясь учредите-
лями и фактическими совладельцами обществ с ограниченной ответ-
ственностью «Репит» и «Ладис», вступив в предварительный сговор, 
занимались распространением лазерных дисков для персональных 
компьютеров, содержащих программные файлы, заведомо приво-
дящие к несанкционированной модификации демонстрационной 
версии сборника бухгалтерских программ в полнофункциональную 
версию, являющуюся собственностью товарищества с ограниченной 
ответственностью «Гарант Интернешнл».

 1 Со вступлением в силу федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ указан-
ные виды компьютерных программ явно определены как вредоносные, поскольку к 
ним относятся «компьютерные программы либо иная компьютерная информация, за-
ведомо предназначенная для… нейтрализации средств защиты компьютерной инфор-
мации».
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Серьезную общественную опасность представляет и использо-
вание программ – «взломщиков паролей». Особенно подчеркнем, что 
их работу следует считать несанкционированной, а сами программы 
вредоносными только в том случае, если «взламываемая» програм-
ма не является собственностью владельца «программы-взломщика». 
В случае же «взлома» чужой программы непременно осуществляет-
ся несанкционированный доступ к компьютерной информации с ее 
копированием (это вызвано техническими особенностями работы 
«программ-взломщиков»), что следует квалифицировать как сово-
купность преступлений, предусмотренных ст. 272 и 273 УК РФ. Так, 
решением Южно-Сахалинского городского суда 19 января 1998 г. гр. 
Я. за использование компьютерной программы «ЭСЭМ-КРЭК», по-
зволяющей в автоматическом режиме осуществлять подбор паролей 
абонентов электронной почты «Сахмейл», был осужден по ч. 1 ст. 273 
УК РФ к одному году лишения свободы и штрафу в размере 200 ми-
нимальных размеров оплаты труда, а по совокупности с другими пре-
ступлениями, предусмотренными ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 272 УК РФ (за 
неправомерное копирование информации), – к трем годам лишения 
свободы условно с испытательным сроком два года и штрафу в раз-
мере 200 минимальных размеров оплаты труда.

В течение рассматриваемого периода по ст. 274 УК РФ (за на-
рушение правил эксплуатации электронно-вычислительных машин, 
системы ЭВМ или их сети) было возбуждено всего около 200 уго-
ловных дел. Низкая эффективность применения норм настоящей 
статьи, по нашему мнению, вызвана не только сложностью установ-
ления факта нарушения правил эксплуатации электронно-вычисли-
тельных машин. Проблема состоит и в том (как показало наше обсле-
дование в Иркутске), что даже в ряде государственных учреждений и 
предприятий, а тем более в частных фирмах таких правил просто не 
существует. Если же такие документы разрабатываются, то они име-
ют разное наименование и не всегда утверждены первыми лицами. 
Так, на Восточно-Сибирской железной дороге действует «Инструк-
ция для пользователей информационных ресурсов Восточно-Сибир-
ской железной дороги», введенная в действие указанием начальника 
дороги, в Главном управлении Центрального банка по Иркутской 
области действуют «Временные рекомендации по обеспечению без-
опасности электронных технологий». Кроме того, возникает казус, 
заключающийся в том, что работник организации за нарушение этих 
правил, причинившее существенный вред, может быть привлечен к 
уголовной ответственности, а работник организации, в которой та-
ких правил не существует, за точно такое же деяние с точно такими 

же последствиями – не может. При этом нарушается принцип все-
общего равенства перед законом и судом, провозглашенный ст. 19 
Конституции РФ.

Решению данной проблемы способствовало бы принятие на фе-
деральном уровне типовых правил эксплуатации электронно-вычис-
лительных машин. Этими правилами необходимо возложить на адми-
нистрацию предприятий, на которых нарушение работы ЭВМ может 
причинить существенный вред, своими приказами (распоряжениями) 
утверждать инструкции по эксплуатации программно-технических 
средств с назначением лиц, ответственных за их соблюдение.

Упорядочению отношений в данной сфере способствует вступа-
ющий в силу с 1 июля 2003 г. федеральный закон № 184-ФЗ «О тех-
ническом регулировании». Желательно, чтобы в соответствии с этим 
законом Гостехкомиссия 1 при Президенте РФ подготовила проект 
технического регламента эксплуатации электронно-вычислительных 
машин, системы ЭВМ или их сети.

К вопросу об оценке латентности компьютерной преступности 2. 
XXI век называют веком информационного общества. При этом ос-
нова информационного общества – информационные и коммуни-
кационные технологии и Интернет как продукт этих технологий не 
могут развиваться в отрыве от остальных аспектов его жизнедеятель-
ности. Обретая новые технологические возможности, общество стал-
кивается и с новыми социально-этическими проблемами. Перед ним 
стоит задача объединить усилия юристов, специалистов в области 
информационных и коммуникационных технологий, интернет-об-
щественности, других заинтересованных лиц для решения вопросов, 
связанных с особенностями правового регулирования и применения 
в киберпространстве. Названные проблемы касаются прежде всего 
легального использования новых информационных технологий и 
противодействия компьютерной преступности.

Компьютерная преступность получила широкое распростране-
ние в мире, и Россия не является исключением. По данным ООН, 
доходы преступников, связанные с незаконным использованием ин-
формационных технологий, занимают третье место в мире после до-

 1 Функции Гостехкомиссии переданы Федеральной службе по техническому и экс-
портному контролю.
 2 Опубликовано под названием «Проблемы оценки скрытых угроз электронному биз-
несу» (см.: Безопасность информационных технологий. – 2006. – № 1. – С. 51–56). 

Глава 4



570 571Развитие российского общества

ходов от торговли наркотиками и оружием 1. Средний прирост ком-
пьютерной преступности в мире составляет 5% в год 2. Статистические 
сведения Главного информационного центра МВД России говорят об 
ежегодном двукратном увеличении количества зарегистрированных 
преступлений в сфере компьютерной информации (табл. 4.2).

 1 Чертопруд С.В. Виртуальная преступность и реальные деньги [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.security.world.ru.
 2 Чертопруд С.В. Виртуальная преступность и реальные деньги.

Таблица 4.2
Количество зарегистрированных преступлений, 

совершенных в сфере высоких технологий в 1997–2012 гг.

Преступления в 
сфере высоких 

технологий
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Всего … … 852 1 375 3 320 6 049 10 920 13 261

В том числе 
предусмотрен-
ных гл. 28 УК 
РФ

24 67 282 800 2 001 4 050 7 541 8 739

ст. 272 УК РФ 21 54 203 584 1567 3 719 6 840 7 708

ст. 273 УК РФ 2 12 79 172 315 323 700 1 020

ст. 274 УК РФ 1 1 0 44 119 8 1 11

Преступления в 
сфере высоких 

технологий
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Всего 14 810 14 042 11 821 14 189 17 535 12 698 7 974 10 227

В том числе 
предусмотрен-
ных гл. 28 УК 
РФ

10 212 8 889 7 236 9 010 11 590 7 142 2 698 2 820

ст. 272 УК РФ 8 320 7 337 5 234 7 450 9 489 6 132 2 005 1 930

ст. 273 УК РФ 1 890 1 549 1 995 1 543 2 097 1 010 693 889

ст. 274 УК РФ 2 3 7 17 4 0 0 1

При анализе данных табл. 4.2 возникает вопрос, насколько 
приводимые сведения реально отражают состояние компьютерной 
преступности в России. Проблема возникает в связи с определени-

ем самого понятия «компьютерная преступность» и ее латентной со-
ставляющей.

Компьютерную преступность необходимо определять через 
общее понимание преступности как совокупности всех фактически 
совершенных противоправных деяний, за каждое из которых пред-
усмотрено уголовное наказание, т.е. преступность проявляется в 
преступлениях и количественно ими определяется. Преступность 
рассматривается как вид относительно массового, исторически из-
менчивого, запрещенного уголовным законом общественно опас-
ного поведения, определенного статистической отчетностью упол-
номоченных органов. Поэтому под компьютерной преступностью 
следует понимать совокупность компьютерных преступлений, пред-
ставленных в отчетности правоохранительных органов.

Однако на сегодняшний день нет единого подхода к понятию 
компьютерного преступления. Этот вопрос обсуждался многими 
авторами, начиная с классической работы Ю.М. Батурина 1. По его 
мнению, компьютерных преступлений, специфических в юридиче-
ском смысле, не существует, и понятие «компьютерное преступле-
ние» следует рассматривать как социологическую категорию, а не 
как понятие уголовного права. Другие юристы, например В.Б. Вехов 2 
и Н.А. Селиванов 3, допускают существование такой формулиров-
ки, поскольку данный термин уже прочно вошел в международную 
профессиональную лексику. Они определяют компьютерные пре-
ступления как предусмотренные уголовным законом общественно 
опасные деяния, в которых машинная информация является либо 
средством, либо объектом преступного посягательства. Действу-
ющий Уголовный кодекс РФ содержит гл. 28, которая называется 
«Преступления в сфере компьютерной информации». Преступле-
нием в сфере компьютерной информации признается запрещенное 
Уголовным кодексом Российской Федерации под угрозой наказания 
виновно совершенное общественно опасное деяние (действие или 
бездействие), направленное против информации, представленной в 
особом (машинном) виде, принадлежащей государству, юридическо-
му или физическому лицу. Преступлением также признаются деяния, 

 1 Батурин Ю.М. Проблемы компьютерного права. – С. 136–137.
 2 Вехов В.Б. Компьютерные преступления: Способы совершения. Методики расследо-
вания. М.: Право и Закон, 1996. – С. 44.
 3 Селиванов Н.А. Проблемы борьбы с компьютерной преступностью // Законность. – 
1993. – № 8. – С. 36–40.
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направленные против установленного государством или собственни-
ком порядка создания (приобретения), использования и уничтоже-
ния информации, если оно причинило или представляло реальную 
угрозу причинения ущерба законному владельцу информации или 
автоматизированной системе, в которой эта информация генериру-
ется (создается), обрабатывается, передается и уничтожается, или по-
влекло иные опасные последствия 1.

Таким образом, согласно диспозиции ст. 272–274 УК РФ, инфор-
мация рассматривается как объект преступного посягательства. По-
этому преступления, в которых компьютерная информация является 
средством преступного посягательства (или другие виды деяний, по-
кушающиеся на иные правоотношения, связанные с использованием 
информационных технологий), не находят отражения в статистиче-
ских данных, учитывающих количество преступлений по статьям гл. 
28 УК РФ. Соответственно, нельзя, анализируя сведения по указан-
ным статьям Уголовного кодекса, говорить о компьютерной преступ-
ности в целом, как это делают некоторые авторы 2. В данном случае 
можно вести речь лишь о преступности в сфере компьютерной ин-
формации как составной части общей компьютерной преступности.

Ввиду специфичности предмета преступных посягательств и 
способов совершения преступлений, в компьютерной преступности 
большую долю занимает латентная составляющая. По разным оцен-
кам, она составляет от 75 до 90%. Так, по данным Национального от-
деления ФБР по компьютерным преступлениям, от 85 до 97% ком-
пьютерных посягательств даже не выявляются 3. По оценкам других 
экспертов, латентность компьютерных преступлений в США дости-
гает 80%, в Великобритании – 85%, в ФРГ – 75%, а в России, если к 
их числу отнести и преступления, связанные с нарушениями автор-
ских прав, – свыше 90% 4.

Соглашаясь с тем, что латентная составляющая в компьютерной 
преступности велика, исследователи расходятся в выборе методики 
определения ее размеров. Существующие методы различны, но, как 

 1 Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: правовой и кри-
миналистический анализ. Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2001. – С. 17.
 2 Спирина С.Г. Криминологическая характеристика компьютерной преступности в 
России. Краснодар: Рос. гос. торгово-экон. ун-т, 2003. – С. 27–28.
 3 Айков Д., Сейгер К., Фонсторх У. Компьютерные преступления: Руководство по 
борьбе с компьютерными преступлениями: пер. с англ. М.: Мир, 1999. – 352 с.
 4 Киберпреступления в России в цифрах. Режим доступа: http://www.cyberpol.ru.

правило, опираются на разной степени репрезентативности опросы 
населения или специалистов. На основании модульной теории соци-
ума, разработанной А.А. Давыдовым 1, Д.А. Ли сформулировал новый 
подход в определении латентной составляющей преступности 2, и мы 
попытаемся использовать этот метод для оценки и прогноза латент-
ной составляющей компьютерной преступности. Но прежде остано-
вимся на традиционных методах оценки латентности.

Отечественные исследования, в большинстве своем основанные 
на опросе сотрудников правоохранительных органов и специалистов 
в области компьютерных технологий, согласуются с вышеприве-
денными количественными результатами. Например, проведенная 
С.Г. Спириной 3 оценка уровня латентности преступлений в сфере 
компьютерной информации для 2001 г. дала следующие значения: 
83% по ст. 272 УК РФ и 88% по ст. 273 УК РФ.

Нами также были опрошены 260 сотрудников органов внутрен-
них дел Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных 
округов, среди которых выделялись две категории: следователи, 
специализирующиеся на расследовании преступлений в сфере ком-
пьютерной информации и преступлений в сфере экономики, и опе-
руполномоченные отделов «К» (подразделений по борьбе с престу-
плениями в сфере компьютерной информации).

Следователи (185 человек, 100%) оценили уровень латентности 
следующим образом: границы от 0 до 25% определили 5,4% респон-
дентов, от 26 до 50% – 10,3%, от 51 до 75% – 18,4%, от 76 до 90% – 
17,3%, от 91 до 95% – 13,5%, от 96 до 99% – 7,0%, свыше 99% – 2,7%. 
Затруднились ответить 25,4% опрошенных. Таким образом, средний 
уровень латентности преступлений в сфере компьютерной информа-
ции определяется этой группой в 70%, а 23,2% респондентов оцени-
вают его как очень высокий (свыше 90%).

Среди оперативных работников отделов «К» (75 человек, 100%), 
специализирующихся на выявлении и раскрытии преступлений ука-
занной категории, мнения об уровне латентности распределились 
следующим образом: от 0 до 25% – 2,7%, от 26 до 50% – 21,3%, от 51 
до 75% – 26,7%, от 76 до 90% – 12,0%, от 91 до 95% – 16,0%, от 96 до 
99% – 2,7%, свыше 99% – 4,0%, затруднились ответить 14,6% опро-

 1 Давыдов А.А. Модульный анализ и конструирование социума. М., 1996.
 2 Ли Д.А. Преступность в России: Системный анализ. М.: Гелва, 1997. – С. 54.
 3 Спирина С.Г. Криминологическая характеристика компьютерной преступности в 
России. – С. 27–28.
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шенных. Как видно, сотрудники отделов «К» в среднем оценивают 
латентность преступлений в сфере компьютерной информации не-
сколько ниже, чем следователи, – на уровне 66%, в том числе очень 
высокой ее считают 22,7% опрошенных.

Таким образом, средний уровень латентности, по оценке и сле-
дователей, и оперативников отделов «К», составляет около 70%, что 
близко к оценкам других исследователей.

Причинами высокой латентности преступности в сфере ком-
пьютерной информации те же группы опрошенных считают: 

1. Слабая оснащенность правоохранительных органов средства-
ми компьютерной техники, отсутствие подключения к ком-
пьютерной сети Интернет – 166 человек (63,8%), из них 127 
следователей (68,6%) и 39 оперработников (52,0%).

2. Нежелание потерпевших заявлять о преступлениях – 108 чело-
век (41,5%), из них 62 следователя (33,5%) и 46 оперработников 
(61,3%).

3. Очень высокий уровень квалификации лиц, совершивших пре-
ступления, их умение скрывать следы – 72 человека (27,7%), из 
них 60 следователей (32,4%) и 12 оперработников (16,0%).

4. Низкая квалификация оперативных работников, не умеющих 
выявлять и документировать совершенные преступления, – 66 
человек (25,4%), из них 59 следователей (31,9%) и 7 оперработ-
ников (9,3%).

5. Сложность раскрытия преступлений и доказывания вины, 
а как следствие этого – отказ в регистрации, чтобы «не пор-
тить показатели», – 48 человек (18,5%), из них 33 следователя 
(17,8%) и 15 оперработников (20,0%).

6. Пробелы и противоречия в законодательстве – 47 человек 
(18,1%), из них 17 следователей (9,2%) и 30 оперработников 
(40,0%).

7. Коррупция в правоохранительных органах – 2 человека (0,8%), 
из них 1 следователь (0,5%) и 1 оперработник (1,3%).

8. Иные – 11 человек (4,2%), из них 6 следователей (3,2%) и 5 
оперработников (6,7%).

Затруднились ответить 20 респондентов (7,7%), в том числе 15 
следователей (8,1%) и 5 оперработников (6,7%). Кроме того, 7 сле-
дователей (2,7% из общего числа опрошенных и 3,8% из числа ре-
спондентов первой группы) посчитали, что латентность преступле-
ний в сфере компьютерной информации невысока, совершаются они 

очень редко, а потому некорректно выделять какие-либо конкретные 
причины. Обратим внимание, что, хотя 18,1% опрошенных отмеча-
ют пробелы и противоречия в законодательстве, практически никто 
не смог их конкретизировать. Из числа конструктивных замечаний 
можно выделить отсутствие четкого легального определения понятий 
«ЭВМ», «компьютерная информация», «вредоносная программа», 
а также некоторые процессуальные ограничения, препятствующие 
быстрому сбору доказательственной базы и дающие возможность по-
дозреваемому уничтожить следы преступления.

Систематизируем полученные результаты с учетом классифи-
кации причин латентности. В структуре латентной преступности по 
механизму ее образования выделяют три разновидности:

• естественную латентность – совокупность преступлений, о факте 
совершения которых правоохранительным органам неизвестно;

• искусственную латентность – совокупность неучтенных престу-
плений вследствие нежелания потерпевших обращаться в пра-
воохранительные органы или нарушения порядка регистрации 
преступлений в правоохранительных органах;

• пограничные ситуации – совокупность преступлений, не во-
шедших в статистический учет ввиду неправильной юридиче-
ской оценки деяний.

Сопоставление результатов опроса с приведенной классифика-
цией показывает, что пункты 3, 4 образуют естественную латентность 
(преступления, о которых никому не известно); пункт 6 – погранич-
ные ситуации, когда преступления не осознаются теми, кому о них 
стало известно, либо существует законная дилемма: считать – не счи-
тать деяние преступным. Примечательно, что выявляется высокая 
доля искусственной латентности обусловленная нежеланием постра-
давших обращаться в правоохранительные органы (пункт 2), слабой 
технической оснащенностью правоохранительных органов (пункт 
1), сложностью раскрытия преступлений и доказывания вины, а как 
следствие этого – отказ в регистрации, чтобы «не портить показате-
ли» (пункт 5), коррупции в правоохранительных органах (пункт 7). 
Таким образом, репрезентативный опрос работников, связанных с 
противодействием компьютерной преступности, показывает, что в 
структуре латентной преступности в сфере компьютерной информа-
ции преобладает искусственная латентность.

Теперь для оценки латентности и динамики преступности в сфе-
ре компьютерной информации воспользуемся результатами специ-
ального исследования, основанного на фундаментальном положении 

Глава 4



576 577Развитие российского общества

общей теории систем. Считается общепризнанным, что незначитель-
ная дисгармония присутствует в любой системе, где она выполняет 
функцию необходимого разнообразия и выступает необходимым 
условием самоорганизации. Исследование А.А. Давыдова показа-
ло, что устойчивая доля лиц с девиантным поведением в различных 
сферах человеческой деятельности, названная автором социальными 
меньшинствами, составляет около 6 1. Д.А. Ли высказывает гипотезу 
о том, что «количество преступников в конкретном обществе долж-
но составлять 5,6% от общей численности населения» 2. Автор под-
тверждает свою гипотезу анализом статистических данных о преступ-
ности по 27 странам с различным уровнем экономического развития 
и разными правовыми системами.

Для оценки уровня компьютерной преступности с использовани-
ем цитируемого подхода конкретным обществом будем считать число 
пользователей сети Интернет (вероятно, правильнее оперировать об-
щим количеством лиц, умеющих работать на компьютере, но эти дан-
ные менее поддаются учету, чем число пользователей Интернета). 

На рис. 4.26 приведен график, показывающий динамику коли-
чества преступлений, построенный по данным табл. 4.2 (кривые 1 и 
2 – количество зарегистрированных по ст. 272 и 273 УК РФ престу-
плений соответственно), динамику числа пользователей российского 
сегмента сети Интернет (кривая 3) и динамику ожидаемого количе-
ства преступников, рассчитанного на основе цитируемой гипотезы 
(кривая 4). Для удобства представления шкала ординат дана в лога-
рифмическом масштабе.

Как видно на графике, наблюдается значительный ежегодный 
прирост количества зарегистрированных по ст. 272 и 273 УК РФ пре-
ступлений. Весьма интересно, что кривые динамики числа преступле-
ний почти повторяют ход кривой увеличения численности пользовате-
лей Интернета. Если на начало 1999 г. месячная аудитория российского 
сегмента Интернета составляла около 1 млн. человек, то через пять лет, 
к началу 2004 г., ежесуточно к сети подключалось около 2 млн. человек, 
а месячная аудитория превысила 9,5 млн. пользователей.

Согласно прогнозам, к концу 2004 г. число россиян, не реже 
одного раза в месяц пользующихся Интернетом, составит 10,5 млн. 
человек 3. Но если количество пользователей имеет теоретический 

 1 Давыдов А.А. Модульный анализ и конструирование социума. 
 2 Ли Д.А. Преступность в России: Системный анализ. – С. 54.
 3 Делицын Л., Куринной И. Виртуаль власти // Российская газета. – 2004. – 27 янв. – С. 11.

предел, равный всему населению страны, и темпы увеличения чис-
ленности аудитории близки к линейным, а в ближайшие два-три года 
даже несколько снизятся, то регистрация преступлений отличается 
почти двукратным ежегодным приростом.

Динамика количества компьютерных преступников, рассчитан-
ного на основе гипотезы Д.А. Ли, представлена на графике кривой 4. 
Мы полагаем, что разность между значениями точек кривой 4 и суммы 
кривых 1 и 2, т.е. разность значений рассчитанного количества лиц с де-
виантным поведением и количества лиц, совершивших зарегистриро-
ванные преступления, – это и есть характеристика уровня латентности.

Учитывая, что в настоящее время с компьютерной сетью Интер-
нет связано немногим более половины (55,6%) уголовных дел и такие 
деяния, как правило, образуют совокупность преступлений, включа-
ющую иногда свыше 100 эпизодов, можно сделать вывод, что в дей-
ствительности количество преступников на порядок меньше числа 
возбужденных уголовных дел. Об этом свидетельствуют и сведения 
о лицах, привлеченных в качестве обвиняемых. С другой стороны, 
количество преступлений на порядок превышает число правонару-
шителей. Таким образом, для 2003 г. уровень латентности преступно-
сти в российском сегменте Интернета можно оценить в 99,2%, а для 
предыдущих лет он еще выше.

Не являются ли полученные результаты фантастическими? 
Здесь сошлемся на результаты обследования 3 тыс. компаний, 500 
университетов, 250 научно-исследовательских лабораторий, 500 ком-
паний по программному обеспечению, 500 правительственных и 250 
некоммерческих организаций, проведенного в США в 1992 г. 1 Было 
установлено, что общее число атак хакеров на компьютерные рабо-
чие места США возросло с 339 тыс. в 1989 г. до 423 тыс. в 1990 г. и 
до 684 тыс. в 1991-м. За 1991 г. это количество дошло до 1,6 атак на 
100 компьютеров в год. Последнее число близко к гипотетическому 
значению в 5,6%, определенному Д.А. Ли. Заметим при этом, что в 
1989–1991 гг. в США функционировала сеть Национального научно-
го фонда (NFS), а собственно Интернет был запущен только в 1991 г.

Таким образом, мы приходим к следующим выводам:
1. Статистический учет преступлений, совершенных с использо-

ванием информационных технологий, в существующей сегод-

 1 1992 Computer Virus and Hacker Study (USA Research Inc., 4380SW Macadam Ave., 
Portland, OR 97201-6406, 503-374-6200). Цит. по: Стенг Д., Мун С. Секреты безопас-
ности сетей. Киев: Диалектика, 1996. – С. 116.
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ня форме позволяет достаточно полно исследовать состояние 
преступности в сфере компьютерной информации, однако не 
позволяет оценить состояние компьютерной преступности как 
феномена в целом.

2. Традиционные методы оценки латентности преступлений в 
сфере компьютерной информации путем опроса специалистов 
(следователей отделов по борьбе с экономическими преступле-
ниями и оперативных сотрудников отделов «К») дают среднюю 
величину около 70%, что совпадает со значениями, получен-
ными другими исследователями. По мнению опрошенных спе-
циалистов, в структуре латентности по механизму ее образова-
ния преобладает искусственная латентность.

3. Оценка латентности преступлений в сети Интернет как спец-
ифической среде обитания на основе подхода, базирующегося 
на фундаментальном положении общей теории систем о суще-
ствовании устойчивой доли лиц (около 6%) с девиантным по-
ведением в различных сферах человеческой деятельности, дает 
величину свыше 99%.

Плагиат как вид информационного преступления 1. Последние 
годы ознаменовались признанием технологического отставания 
России от развитых стран. Поэтому поставлена задача всемерного 
поощрения инноваций и инновационных процессов. Инновации – 
это нововведения в области техники, технологии, организации тру-
да и управления, основанные на использовании достижений науки 
и передового опыта, а также использование этих новшеств в самых 
разных областях и сферах деятельности 2. Под инновационным про-
цессом понимается совокупность действий (работ), связанных с 
организацией и осуществлением инновационной деятельности, на-
правленных на разработку новшеств и реализацию нововведений. 

Несмотря на то что закон № 127-ФЗ «О науке и научно-техни-
ческой политике» принят еще 12 июля 1996 г. (последняя редакция 
24 февраля 2009 г.), правительственная комиссия по высоким техно-
логиям и инновациям создана лишь в 2008 г. (постановление Пра-
вительства РФ от 12 сентября 2008 г.). Однако в Иркутской области 
региональный закон № 37/7-ЗС «Об областной государственной 

 1 Опубликовано: Известия ИГЭА. – 2010. – № 1 (69). – С. 134–141. 
 2 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический 
словарь. М.: ИНФРА-М, 2006.

поддержке инновационной деятельности» был принят раньше феде-
рального (21 апреля 2004 г.). На основе перечисленных и других нор-
мативных документов ежегодно в бюджетах всех уровней на иннова-
ции предусматриваются соответствующие бюджетные ассигнования. 
Кроме того, для поощрения инноваций введены налоговые льготы 
(ч. 2 ст. 149 НК).

Высокими темпами создается инновационная инфраструктура 
– организации, способствующие инновационной деятельности (ин-
новационно-технологические центры, технологические инкубаторы, 
технопарки, учебно-деловые центры и другие специализированные 
организации). Перечисленными мерами были созданы существен-
ные организационно-правовые предпосылки для инновационного 
прорыва. 

Однако, кроме финансовых, организационно-правовых, вне-
дренческих, имеется ряд проблем иного плана, представляющих со-
бой существенную угрозу для прогресса инновационной экономики. 
Одной из актуальнейших проблем на пути инновационного развития 
России является борьба с нарушениями интеллектуальных прав. Эта 
проблема была названа в числе важнейших еще в Послании Прези-
дента РФ Путина к Федеральному Собранию РФ от 10 мая 2006 г. «О 
важнейших общенациональных задачах»: «Необходимым условием 
развития новых технологий остается надежная защита интеллекту-
альной собственности, и мы должны обеспечить охрану авторских 
прав внутри страны – это наша обязанность и перед нашими ино-
странными партнерами» 1.

Цель работы – рассмотреть проблему нарушения интеллекту-
альных прав как существенную угрозу инновационной экономике и 
предложить возможные пути минимизации такой угрозы.

Сравнение понятий «инновация» и «интеллектуальная собствен-
ность». Прежде чем описывать сущность угроз инновационной эко-
номике, понимая под термином «угроза» реальное или потенциаль-
ное воздействие, которое может причинить существенный ущерб 
системе (в данном случае – экономике в целом), сделаем небольшой 
семантический анализ. Сравним понятие «инновация» с давно ис-
пользуемым понятием «интеллектуальная собственность» 2. Кроме 
того, рассмотрим и введенное четвертой частью ГК РФ (ст. 1225) 

 1 Российская газета. – 2006. – 11 мая.
 2 Конвенция ВОИС, ст. 3. Вступила в силу для России с 26 апреля 1970 г.
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понятие «охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации».

Согласно конвенции ВОИС «интеллектуальная собственность» 
включает права, относящиеся:

• к литературным, художественным и научным произведениям;

• исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и 
телевизионным передачам;

• изобретениям во всех областях человеческой деятельности;

• научным открытиям;

• промышленным образцам;

• товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наимено-
ваниям и коммерческим обозначениям;

• защите против недобросовестной конкуренции;

а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятель-
ности в производственной, научной, литературной и художественной 
областях 1.

В четвертой части ГК РФ дается более широкое перечисление 
объектов интеллектуальной собственности. Согласно ст. 1225 ГК РФ, 
«результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к 
ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, ра-
бот, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана 
(интеллектуальной собственностью), являются:

1) произведения науки, литературы и искусства;

2) программы для электронных вычислительных машин (про-
граммы для ЭВМ);

3) базы данных;

4) исполнения;

5) фонограммы;

6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (ве-
щание организаций эфирного или кабельного вещания);

7) изобретения;

8) полезные модели;

9) промышленные образцы;

10) селекционные достижения;

 1 Конвенция ВОИС, ст. 3.

11) топологии интегральных микросхем;

12) секреты производства (ноу-хау);

13) фирменные наименования;

14) товарные знаки и знаки обслуживания;

15) наименования мест происхождения товаров;

16) коммерческие обозначения». 

Сравнивая приведенные понятия, можно сказать, что термин 
«инновация» является аналогом понятия «использование результатов 
интеллектуальной деятельности». Термин «инновация» обобщает вы-
ражением «нововведения в области техники, технологии, организа-
ции труда и управления» перечисление результатов интеллектуальной 
деятельности и их использование для получения прибыли. Таким об-
разом, если существуют риски (угрозы) для объектов интеллектуаль-
ной собственности, то эти же риски будут свойственны и инновациям.

Виды и последствия угроз. Перечень угроз интеллектуальной 
собственности и, соответственно, инновациям, в случае реализации 
которых может наступить существенный ущерб, обширен. К ним от-
носят плагиат, книжное и компьютерное пиратство, контрафакцию, 
нарушение изобретательских и патентных прав (копирование изо-
бретений и их использование без лицензий), незаконное использо-
вание товарного знака (подделка продукции, копирование бренда, 
параллельный импорт товаров и услуг), действия, связанные с недо-
бросовестной конкуренцией (разглашение и сбор сведений, состав-
ляющих коммерческую, налоговую, банковскую тайны), хищения 
ноу-хау 1. С юридической точки зрения перечисленные угрозы есть 
не что иное, как противоправные деяния, за которые предусмотрены 
все виды юридической ответственности – гражданско-правовая (cт. 
1251, 1252 ГК РФ), административная (ст. 7.12 КоАП) и уголовная (ст. 
146, 147, 180, 183 УК РФ).

В настоящее время проблема распространения контрафактной 
и фальсифицированной продукции коснулась практически всех от-
раслей нашей экономики. Специалисты склоняются к мысли, что 
на территории России оборот этой незаконной продукции состав-
ляет от 30 до 80% общего товарооборота в зависимости от конкрет-

 1 Белов В.В., Виталиев Г.М., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность. Законода-
тельство и практика его применения. М.: Юристъ, 2002; Интеллектуальная собствен-
ность. Правовое регулирование. Практика. Документы [Электронный ресурс] / под 
ред. Ю.Л. Фадеева. 2007. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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ной отрасли. Это значение превышает аналогичный показатель в 
экономически развитых странах в 10, а иногда и более чем в 18 раз 1.  
Приведенные цифры показывают реальность существования угроз 
инновационным процессам и подтверждаются многочисленными 
фактами. Рассмотрим некоторые. 

На международной выставке «Амбьенте» во Франкфурте-
на-Майне в 31-й раз раздали премии «Плагиариус» – за самые во-
пиющие кражи идей. Среди лауреатов этой награды китайские, 
голландские и немецкие фирмы 2. Не случайно наряду с деяниями, 
квалифицированными кодексами, существуют проблемы мошенни-
чества и в самих научных исследованиях. Эти проблемы обсуждались 
на общеевропейской конференции по этическим проблемам в науке, 
которая состоялась в Мадриде 17–18 ноября 2008 г. На конференции 
отмечалось, что мошенничество в науке включает в себя следующие 
виды деяний: фабрикацию – выдумывание и подделка данных, фаль-
сификацию данных – манипулирование ими для производства вы-
мышленных научных результатов и плагиат – представление работы 
других исследователей как своей собственной. В этой же работе от-
мечается, что, по разным оценкам, от 0,1 до 1,0% исследователей со-
вершают мошеннические действия и, возможно, от 10 до 50% ученых 
бывают задействованы в сомнительных действиях. 

Последствиями реализации угроз всегда будут материальный и 
моральный ущерб правообладателям и государству. Материальный 
ущерб для государства будет определяться неполученными дохода-
ми от внедрений инноваций, выпадающими налогами, затратами на 
восстановление прав. Другим видом материального ущерба для госу-
дарства будет получение правонарушителями незаконных преферен-
ций (званий и должностей) и занятие такими субъектами более высо-
кооплачиваемых должностей, в том числе и в чиновничьей иерархии, 
в результате незаконного присвоения интеллектуальной собствен-
ности. В конечном итоге вместо ожидаемых в результате инноваций 
доходов наступает ущерб.

Плагиат как угроза инновациям. Плагиат (лат. plagiatus – «по-
хищенный», plagiator – «похититель») – присвоение чужого автор-

 1 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О мерах по противодей-
ствию обороту отдельных видов продукции, произведенной с нарушением требований 
законодательства Российской Федерации». Режим доступа: http://asozd.duma.gov.ru/
work/dz.nsf. 
 2 Режим доступа: http://www.Polit.ru/Science/2008.

ства, выдача чужого произведения или изобретения за собственное. 
Представление работы других исследователей как своей собственной 
– весьма распространенное явление. Об этом свидетельствует стати-
стика преступлений по ст. 146 УК РФ.

В 1997 г. было зарегистрировано 302 преступления, в следую-
щем году их количество удвоилось и составило 607. В 1999 г. число 
зарегистрированных нарушений достигло 836, а в 2000 г. – уже 1 117. 
В последующие годы статистика такова: 2001 г. – 810, 2002 г. – 949, 
2003 г. – 1 239, 2004 г. – 1 947, 2005 г. – 1 983, 2006 г. – 7 243, в 2007 г. 
количество преступлений достигло 7 874 1. Таким образом, за два года 
(с 2005-го по 2007-й гг.) количество преступлений выросло почти в 
2,7 раза. С одной стороны, это может свидетельствовать об усилении 
борьбы с нарушением авторских прав, а с другой – о росте числа лиц, 
пренебрегающих нормами научной этики и права. 

Весьма существенно и то, что уголовное дело возбуждается лишь 
в случае причинения правообладателю крупного ущерба, который 
оценивается суммой в 100 тыс. руб. Оценка ущерба во многих случа-
ях затрудняет процедуру возбуждения уголовного дела. Эта причина 
особенно важна при рассмотрении нарушений авторских прав в Ин-
тернете. Таким образом, правовые методы защиты при их достаточ-
ной жесткости не выполняют превентивной задачи и не решают всех 
проблем с защитой интеллектуальных прав, поскольку не учитывают 
латентную составляющую, которая может быть достаточно велика. 
Об этом свидетельствуют приведенные ниже примеры.

О латентности в сфере нарушения авторских прав. По многим 
оценкам, закопёрщиками в плагиате выступают представители соци-
альных наук. Наверное, для этого есть какие-то объективные причи-
ны. Так, в 2003 г. по естественным наукам было защищено 14% всех 
диссертаций, а по социальным (юридическим, экономическим и др.) 
– 48,3% 2. В последующие годы эта разность увеличилась. Как утверж-
дает директор Института экономики, политики и права Е.В. Семенов, 
«следует подчеркнуть, что гипертрофированные системы подготовки 
кадров высшей квалификации и системы защиты диссертаций воз-
никли не в научных организациях, имеющих современную базу и ве-
дущих научные исследования на современном уровне, а главным об-
разом в вузах, зачастую лишенных всякой научной базы» 3.

 1 Интеллектуальная собственность. Правовое регулирование. Практика. Документы.
 2 Семенов Е.В. Человеческий капитал в российской науке // Информационное обще-
ство. – 2008. – Вып. 1–2. – С. 106–123.
 3 Семенов Е.В. Человеческий капитал в российской науке.
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О низком качестве юридических диссертаций говорил, будучи 
еще вице-премьером, Д.А. Медведев: «Часто работы написаны на 
крайне низком уровне, а кандидатская или докторская диссертация 
часто нужна их авторам лишь как своеобразный «бантик» для движе-
ния по карьерной лестнице». Поэтому не случайно сегодня в Высшей 
аттестационной комиссии установлена специальная программа про-
верки диссертаций на предмет плагиата («Антиплагиат»), с помощью 
которой ВАК уже забраковал несколько десятков диссертаций 1. Об-
щим заключением по этой проблеме может служить еще одна цитата 
из доклада Е.В. Семенова: «Составить по официальной статистике 
объективное представление о подготовке в современной России спе-
циалистов высшей квалификации принципиально невозможно. Ста-
тистика фиксирует лишь впечатляющий размер мыльных пузырей. 
Но сам факт вырождения системы реальной подготовки специали-
стов и системы их учета весьма характерен и свидетельствует о раз-
мывании критериев и деградации процесса воспроизводства квали-
фицированных специалистов» 2.

Поэтому не случайно некоторые авторы связывают плагиат с 
недостаточной квалификацией преподавателей 3. Такие преподавате-
ли не способны мыслить научными категориями, обобщать научные 
факты и доступно излагать их в учебниках. Это и сказывается на спо-
собах подготовки учебной литературы. Несмотря на знание законов, 
в числе плагиаторов часто выступают юристы, в том числе со степе-
нями и званиями, причем факты плагиата перестали носить единич-
ный характер и стали массовыми.

Так, сообщалось о разоблачении «творческих методов» кандида-
та юридических наук, доцента Сибирского юридического института 
МВД И. Гецмановой 4. Она опубликовала учебное пособие с грифом 
министерства, рекомендующим его для всех вузов МВД. Рецензен-
том пособия выступил академик РАО, доктор педагогических наук, 
профессор М.Н. Бирулава. То, что пособие было создано путем кра-
жи текстов (без ссылок) из книг более десятка известных в России 

 1 Режим доступа: http://www.antiplagiat.ru/forum.
 2 Семенов Е.В. Человеческий капитал в российской науке. 
 3 Филиппов А.Г. За добросовестность в учебе и науке // Вестник криминалистики. – 
2008. – Вып 2 (26). – С. 56–59; Голубятников С.П., Леханова Е.С. О качестве препода-
вания прикладных юридических дисциплин, или Еще раз о плагиате // Там же. – 2009. 
– Вып. 1 (30).
 4 Шахматов А.П. В рядах сотрудников МВД нет места мошенникам и плагиаторам // 
Родная Земля. – 2008. – № 31.

ученых, не помешало ему стать победителем на Всероссийском кон-
курсе учебной литературы для юристов (с вручением автору денеж-
ной премии).

Юристы Д.А. Литвинов, С.В. Хрипяков, Л.А. Шатохина, 
С.А. Звягин, Ю.Н. Ширимов издали учебное пособие «Судебная бух-
галтерия» 1, более 40 страниц которого дословно воспроизводят учеб-
ник аналогичной тематики С.П. Голубятникова и А.Я. Целищева 2.

Можно назвать труд заведующего кафедрой негосударствен-
ного Южного института менеджмента в г. Краснодаре В.Ф. Буйлен-
ко, а также коллективный сговор трех ученых – И.Г. Переясловой, 
О.Г. Переясловой и А.А. Удовенко. Первый опубликовал большим 
тиражом учебное пособие для вузов c грифом УМО по образованию в 
области сервиса и туризма 3. Рецензентом пособия выступил заведу-
ющий кафедрой Сочинского госуниверситета туризма и курортного 
дела. Однако это учебное пособие на 80% дублирует учебное пособие 
Н.К. Карнауховой и Т.А. Краковской 4. Группа из трех вышеназван-
ных соавторов также опубликовала учебное пособие с грифом УМО 5. 
Этот «труд» на 40% заимствовал изданное в 2003 г. издательством 
БГУЭП одноименное пособие, авторами которого являются З.В. 
Архипова и В.А. Пархомов 6. Важно, что все «плагиаторские» труды 
имели положительные рецензии и грифы учебно-методических объ-
единений по соответствующим направлениям.

Плагиат в Интернете. Проблема защиты интеллектуальных 
прав особенно обострилась с широким распространением сети Ин-
тернет. Теперь копирование материалов, размещенных в сети, не 
представляет особого труда и весьма заманчиво с точки зрения лег-
кости и безнаказанности. Более того, сегодня в Интернете можно не 

 1 Литвинов Д.А., Хрипяков С.В., Шатохина Л.А., Звягин С.А., Ширимов Ю.Н. Судеб-
ная бухгалтерия: учеб. пособие. Воронеж, 2000.
 2 Голубятников С.П., Целищев А.Я. Основы бухгалтерского учета и судебно-бухгалтер-
ской экспертизы: учебник. М., 1990. 
 3 Буйленко В.Ф. Сервисная деятельность: Организационные, этические и психологи-
ческие аспекты. Ростов н/Д: Феникс; Краснодар: Неоглори, 2008. – 160 с.
 4 Карнаухова Н.К., Краковская Т.А. Сервисная деятельность. Ростов н/Д: МарТ, 2006. 
– 172 с. 
 5 Переяслова И.Г., Переяслова О.Г., Удовенко А.А. Информационные технологии в 
экономике. М., 2009. – 184 с.
 6 Архипова З.В., Пархомов В.А. Информационные технологии в экономике. Иркутск: 
изд-во БГУЭП, 2003. – 182 с.
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только скачать реферат, но и приобрести дипломную работу и даже 
диссертацию 1. 

Не следует забывать, что, согласно разъяснениям Пленума Вер-
ховного Суда РФ по применению ст. 146 УК РФ, нарушением прав 
(плагиатом) является копирование и распространение чужих произ-
ведений под своим именем не только в виде напечатанных на бумаге. 
Плагиатом является копирование и тиражирование материалов без 
согласия автора, опубликованных в электронной форме, т.е. разме-
щенных в Интернете 2.

В качестве примера интернет-пиратства приведем статью 
Н.В. Буханцевой 3. Статья является 100-процентным заимствованием 
текста нашей лекции, размещенной на сайте БГУЭП. Подтвержде-
нием приоритета материалов лекции может служить факт их публи-
кации в статье «Компьютерная этика» 4. Более того, материалы на-
званной статьи Н.В. Буханцевой вошли в диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук «Подготовка будущих 
специалистов к педагогическому взаимодействию на базе электрон-
ных ресурсов».

Еще больше поражает беспардонность доктора технических 
наук, профессора кафедры мультимедийных технологий Москов-
ского государственного университета культуры и искусства А.Б. Ан-
топольского. Можно понять мотивы и поведение субъектов, мало 
знакомых с законом и элементарными нормами этики. Но совер-
шенно невозможно нормально воспринять деяния профессора, ко-
торый не только занимался педагогической и научной деятельно-
стью, но и работал на поприще защиты электронных документов: г-н 
А.Б. Антопольский возглавлял важную федеральную структуру – на-
учно-технический центр «Информрегистр», главная цель создания 
и назначение которого – обеспечить регистрацию электронных до-

 1 Ивойлова И. Украденные мысли. Половина студенческих рефератов и курсовых ска-
чивается из Интернета // Российская газета. – 2009. – 20 янв. 
 2 О практике рассмотрения судами дел о нарушении авторских, смежных, изобрета-
тельских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака: по-
становление Пленума Верхов. Суда РФ от 26 апр. 2007 г. № 14. 
 3 Буханцева Н.В. Культура взаимодействия в виртуальном пространстве. Глобальные 
этические проблемы глобальной сети // Образовательные технологии. – 2007. – № 3. 
– С. 74–79. 
 4 Пархомов В.А. Компьютерная этика // Computer Review. – 2000. – № 15. 

кументов и баз данных. На сайте ФГУП «Информрегистр» можно 
получить информацию о правообладателях любого электронного из-
дания, когда-либо регистрировавшегося на территории РФ.

Как указывается в списке трудов названного профессора, среди 
которых есть и статья «Интернет – пространство культуры или бес-
культурья?» 1, он являлся членом коллектива, разрабатывавшего про-
екты законов новой отрасли – информационного права, среди кото-
рых и базовый закон – «Об информации, информатизации и защите 
информации». В этом законе констатировалось, что правовая защита 
предоставляется любой документированной информации, имеющей 
собственника, определившего правила ее использования. 

Как можно оценить деяния такого создателя законов, который, с 
небольшими техническими правками, полностью копирует програм-
му «Информационное право» 2 объемом 1,3 печатного листа, разрабо-
танную нами в 2001 г. и размещенную на сайте кафедры электронной 
техники и АСУ? Плагиат (чужую программу) профессор Антополь-
ский в 2004 г. размещает на двух сайтах – сайте кафедры мультиме-
дийных технологий МГУКИ 3 и всероссийском сайте библиотеки 
«Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 4. Примечатель-
но, что на кафедральном сайте мультимедийных технологий МГУКИ 
говорится, что названный деятель является разработчиком программ 
оригинальных курсов, которые читаются только в МГУКИ.

Можно множить примеры плагиата, которые не только прино-
сят моральный и материальный ущерб правообладателям, но и нано-
сят ущерб обществу и государству в целом. Эти примеры подтверж-
дают большую латентность правонарушений интеллектуальных прав.

Причины плагиата и средства борьбы с ним. Каковы причины 
плагиата и есть ли пути решения этой проблемы? В качестве первой 
причины склонности к плагиату можно назвать сложившиеся тра-
диции в системе обучения студентов. Например, студенты юридиче-
ских и экономических факультетов, которых нынче не готовит и не 
обучает только ленивый, с младых ногтей приучаются к плагиату, ко-
пируя рефераты, курсовые и дипломные работы из Интернета. Кроме 

 1 Антопольский А.Б. Интернет – пространство культуры или бескультурья // Незави-
симый библиотечный адвокат. – 2000. – Вып. 4 (6). – С. 20–22.
 2 Пархомов В.А. Информационное право: прогр. и метод. указания для студентов спе-
циальности «Юриспруденция». Иркутск: изд-во ИГЭА, 2000. – 15 с. 
 3 Режим доступа: http://virt.misit.ru/students_umk_index.php.
 4 Режим доступа: http://window.edu.ru/window_catalog.

Глава 4



588 589Развитие российского общества

того, сегодня возник большой рынок услуг по подготовке рефератов, 
курсовых, дипломных работ и даже диссертаций по широкому кругу 
гуманитарных дисциплин, в том числе и юридических. Судя по боль-
шому количеству объявлений в газетах бесплатных объявлений, это 
успешно функционирующий рынок.

Сегодня студенты получают знания и сдают экзамены (зайдите в 
учебную аудиторию после сдачи экзамена) по официально изданным 
типографским способом многотысячными тиражами шпаргалкам по 
всем юридическим и многим экономическим дисциплинам. Про-
давцы книжных магазинов с возмущением говорят, что студенты в 
массовом порядке приобретают официально изданные шпаргалки, а 
курсы лекций, учебники и книги по специальным дисциплинам при-
обретают очень редко. 

Поэтому одним из факторов предотвращения угроз интеллекту-
альной собственности (инновациям) авторы считают необходимость 
повышения культурного уровня студентов начиная со школьной ска-
мьи. В этой связи можно сослаться на зарубежный опыт преподава-
ния курсов деловой (а не только светской) и компьютерной этики в 
школах и университетах. Обстановка неприятия и нетерпимости к 
этому явлению должна создаваться в каждом учебном заведении.

Эффективным способом борьбы с плагиатом может стать опыт 
Высшей аттестационной комиссии по использованию программы 
«Антиплагиат» 1. Интернет-сервис «Антиплагиат.Ру» впервые в Рос-
сии предлагает набор услуг, в совокупности реализующих технологию 
проверки текстовых документов на наличие заимствований из обще-
доступных сетевых источников. Этот сервис должен быть внедрен и в 
практику каждого высшего учебного заведения. 

Необходимо усилить персональную ответственность рецензен-
тов и учебно-методических объединений, дающих рекомендации на 
издание учебной литературы. Ни один случай плагиата не должен 
оставаться вне поля зрения научно-педагогической общественности.

Наконец, должно быть усилено и воздействие правовых норм. В 
этой связи необходимо пересмотреть диспозиции ст. 146 УК РФ и 7.12 
КоАП. Сегодня возбуждение производства по этим статьям предусмо-
трено либо в случае крупного ущерба, либо в случае нарушения интел-
лектуальных прав с целью извлечения доходов. В случаях плагиата на-
учных работ, плагиата в Интернете доказать направленность умысла на 

 1 Режим доступа: http://www.antiplagiat.ru/forum.

извлечение дохода и причинение ущерба достаточно трудно. Что касает-
ся плагиата в Интернете, то здесь вообще отсутствуют методики опреде-
ления ущерба. Не отработаны и нормы закрепления прав на электрон-
ные издания. Поэтому в четвертой части ГК РФ необходимо разработать 
положения, направленные на разработку норм, регулирующих исполь-
зование результатов интеллектуальной деятельности в сети Интернет.

Итак, нарушение правил использования результатов интеллек-
туальной деятельности является угрозой инновационным процессам, 
поэтому необходимы создание атмосферы общественной нетерпи-
мости к плагиату, широкое внедрение в практику процесса обучения 
студентов программных комплексов «Антиплагиат», разработка ме-
тодики оценки ущерба от плагиата в Интернете и внесение уточне-
ний в диспозиции ст. 146 УК РФ и 7.12 КоАП. 

4.7. Проблемные вопросы теории юридического лица

Понятие юридического лица. В теории права неоднократно 
предпринимались попытки раскрыть понятие юридического лица. 
На наш взгляд, ни одна из предлагавшихся теорий юридического лица 
не смогла в полном объеме объяснить его сущность 1. Невозможно ре-
шить данную проблему и анализируя зарубежное законодательство; 
невозможно по той причине, что в законодательстве разных стран 
можно найти отражение большинства предложенных теорий юриди-
ческого лица. Так, теория, рассматривающая юридическое лицо как 
фикцию, получила широкое распространение в англо-американском 
праве, где юридическое лицо (корпорация) на протяжении всего XIX 
в. рассматривалось как «искусственное образование, невидимое, не-
осязаемое и существующее только с точки зрения закона» 2. В каче-
стве фиктивного юридическое лицо трактуется и в гражданских ко-
дексах Чили (ст. 545) и Эквадора (ст. 583) 3. Заметим, что постепенно, 

 1 На этом основании Ю.К. Толстой предлагает вообще «отказаться от попытки вывести 
какую-либо универсальную формулу, пригодную на все случаи жизни» (см.: Толстой 
Ю.К. К разработке теории юридического лица на современном этапе // Проблемы со-
временного гражданского права: сб. ст. / отв. ред. В.Н. Литовкин, В.А. Рахмилович. М., 
2000. – С. 100–101).
 2 См.: Гражданское и торговое право капиталистических государств: учебник / отв. ред. 
Е.А. Васильев. 3-е изд., перераб. и доп. М., 1993. – С. 78 (авт. разд. В.В. Зайцева); Сыродо-
ева О.Н. Акционерное право США и России (сравнительный анализ). М., 1996. – С. 23.
 3 См. об этом: Богданов Е.В. Сущность и ответственность юридического лица // Госу-
дарство и право. – 1997. – № 10. – С. 99; Гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. 
Е.А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1998. Т. 1. – С. 174 (авт. разд. Е.А. Суханов).
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с течением времени, сторонники фикционных теорий вынуждены 
были признавать реальность существования юридического лица. Од-
нако сам взгляд на природу данного субъекта права мало изменился. 
Так, большинство исследователей, объявляющих юридическое лицо 
искусственно созданным посредством юридической техники (по-
средством фикции) субъектом, ищут в нем то или иное содержание 
(субстрат), чаще имущественный, людской или целевой (в качестве 
содержания выделяется определенная цель правового регулирования 
хозяйственного оборота) 1.

Несмотря на распространенность и популярность фикцион-
ных теорий, в теории и законодательной практике можно найти не 
меньшее количество примеров, когда законодатель придерживался 
позиций реальности юридических лиц как объективно существую-
щих субъектов права, как некоего особого социального организма, 
«духовной реальности». К примеру, в тех же США с начала XX в. стала 
господствовать теория «естественного лица» (natural entity), которая 
рассматривает корпорацию как образование, созданное не силой го-
сударственной власти, а путем частной инициативы 2.

Аналогичного взгляда на юридическое лицо придерживается и 
российское законодательство. В п. 1 ст. 48 ГК РФ юридическим ли-
цом признается организация, что отвечает взглядам на проблему по-
нятия юридического лица О.А. Красавчикова в рамках выдвинутой 
им теории организации 3. В свою очередь, организация представляет 
собой «определенное социальное образование, то есть систему су-
щественных социальных взаимосвязей, посредством которых люди 
(или их группы) объединяются для достижения поставленных целей 

 1 По нашему мнению, всех сторонников теорий фикции в настоящее время можно ус-
ловно разделить на две группы: не признающие юридическое лицо в качестве субъек-
та права и призывающие отказаться от данной правовой конструкции и признающие 
реальность существования юридического лица, за которым в действительности якобы 
скрывается некий субстрат.
 2 См.: Сыродоева О.Н. Акционерное право США и России (сравнительный анализ). 
– С. 23.
 3 В ряде современных работ данная теория носит название теории социальных связей 
(см., в частности: Гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. Е.А. Суханов. Т. 1. – С. 
178; Гражданское право: учебник / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. 5-е изд., 
перераб. и доп. М., 2001. Ч. 1. – С. 131). Несмотря на это, на наш взгляд, стоит присое-
диниться к точке зрения, которую высказал Г.А. Свердлык. По его мнению, предметом 
изучения в рамках теории О.А. Красавчикова является организация, но не «система 
существующих социальных взаимосвязей», относящаяся к числу признаков организа-
ции (см.: Государство и право. – 1999. – № 8. – С. 120–121).

в единое структурно и функционально дифференцируемое социаль-
ное целое» 1. Поскольку организация (юридическое лицо) является 
социальным образованием («общественным организмом»), это в ко-
нечном счете означает ее признание как объединения (союза) людей.

Симптоматично, что, в соответствии с действующим законо-
дательством, организация, как и физическое лицо, обладает право-
способностью, т.е. способностью иметь собственные субъективные 
юридические права и обязанности. Однако отсутствие в гражданском 
законодательстве какого-либо указания о дееспособности юриди-
ческого лица может навести на мысль, что оно, являясь неким ду-
ховным образованием, не в состоянии самостоятельно приобретать 
права и исполнять обязанности, в связи с чем ему приходится обра-
щаться за помощью к своим представителям – физическим лицам, 
которые своими действиями восполняют дееспособность, изначаль-
но отсутствующую у организации.

Действительность успешно опровергает данное предположение 2. 
Практике известно большое количество примеров, когда воля юри-
дического лица была полностью отличной от воли его участников и 
(или) руководителей.

В то же время следует признать, что в процессе формирования и 
изъявления воли организации (реализации дееспособности юридиче-
ского лица) участвуют люди, причем участвует, как правило, не один 
человек, а группа людей: одни люди вырабатывают волю юридиче-
ского лица 3 (являются его волеобразующим центром), другие выра-
жают эту волю вовне (являются его волеизъявляющим центром), тре-
тьи совершают действия по исполнению воли от имени организации 
(являются волеисполняющим центром юридического лица). Причем 
сказанное в большинстве случаев действительно и в отношении так 

 1 Красавчиков О.А. Понятие юридического лица в советском гражданском праве // Со-
ветское гражданское право. Свердловск, 1976. Вып. 1. – С. 126; Советское гражданское 
право: учебник: в 2 т. / под ред. О.А. Красавчикова. 3-е изд., испр. и доп. М., 1985. Т. 
1. – С. 129 (авт. разд. О.А. Красавчиков).
 2 Но даже если бы мы признали отсутствие у самой организации (в отрыве от ее пред-
ставителей) дееспособности, это вовсе бы не свидетельствовало о фиктивности ее су-
ществования. Ведь не признаются же фиктивными субъектами права недееспособные 
(в силу юного возраста или психического расстройства) граждане, хотя никто не отри-
цает отсутствия у них гражданской дееспособности, которая восполняется действиями 
их законных представителей.
 3 Причем эта воля может не совпадать с волей конкретных людей, участвующих в про-
цессе ее создания и (или) реализации.
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называемых одночленных корпораций, и в отношении организаций 
унитарного типа, в силу чего они также имеют полное основание но-
сить звание организации.

Тот факт, что единственный участник хозяйственного общества 
еще не есть само общество, подтверждается тем, что ограничение де-
еспособности хозяйственного общества не влечет ограничения дее-
способности его участника, а также случаями принудительной ликви-
дации последнего, в том числе случаями, связанными с применением 
процедур банкротства, когда участник общества будет отстранен от 
управления, а вместо него будет назначена ликвидационная комис-
сия либо арбитражный управляющий, которые и станут волеобразу-
ющим и волеизъявляющим органом общества. Кроме того, в случае 
смерти единственного участника хозяйственное общество не теряет 
своей правоспособности и продолжает свою деятельность, что под-
тверждает и судебная практика 1.

Тем не менее реальность существования хозяйственного обще-
ства с единственным членом, являющимся единственным его работ-
ником, никоим образом не снимает проблематичность отнесения 
такого общества к числу организаций. Указанную проблему, на наш 
взгляд, можно решить следующим образом.

В любом юридическом лице можно выделить, как минимум, 
три группы людей, формирующих, изъявляющих и реализующих его 
волю: учредителей (участников), администрацию (исполнительные 
органы) юридического лица и коллектив рабочих и служащих (не-
посредственных исполнителей воли этого лица). Даже если пред-
положить, что каждая из этих групп будет состоять лишь из одного 
человека, такое юридическое лицо можно считать организацией, по-
скольку оно (юридическое лицо) будет представлять собой систему, 
объединяющую указанные нами группы людей 2.

Из всего сказанного мы можем сделать вывод, что юридическое 
лицо как организация представляет собой систему существующих 
социальных, юридических и экономических взаимосвязей, посред-

 1 См.: Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 20 сентября 2001 г. по делу 
№ А74-1265/ 01-К1-Ф02-2159/ 01-С2.
 2 Даже если каждая из этих групп будет состоять из одного и того же человека, потому 
что всегда существует вероятность того, что какая-либо из этих групп изменит свой 
состав, например в указанное нами общество будет принят по трудовому контракту 
другой работник.

ством которых группы людей объединяются для достижения постав-
ленных целей в единое социальное целое 1.

Содержание признаков юридического лица. Традиционно в отече-
ственной цивилистике выделяются четыре признака юридического 
лица: признак организационного единства, признак имущественной 
обособленности, признак самостоятельного участия в гражданском 
обороте, признак самостоятельной имущественной ответственности.

1. Организационное единство юридического лица предполагает, 
что организация существует и действует как единое целое, способ-
ное решать стоящие перед ним задачи. Данный признак проявляет-
ся в определенной внутренней структуре, выражающейся в наличии 
у организации органов управления и чаще всего соответствующих 
подразделений, четкой регламентации (иерархии) отношений между 
всеми участниками юридического лица (в том числе между учреди-
телями), коллективом работников организации, между отдельными 
структурными подразделениями (в том числе между органами управ-
ления), а также в наличии у организации определенной цели. 

О.А. Красавчиков, помимо внутреннего организационного 
единства, выделял руководящее единство, выражающееся в наличии 
у организации руководящего (высшего) органа, и функциональное 
единство, выражающееся в подчиненности деятельности всех струк-
турных подразделений и органов юридического лица определенной 
функции (задаче), содержание которой определяется целями созда-
ния этого юридического лица 2. По нашему мнению, выделение ука-
занных признаков нецелесообразно в связи с тем, что они являются 
неотъемлемой частью признака организационного единства.

В зарубежной литературе в качестве одного из признаков юри-
дического лица выделяют независимость его существования от суще-
ствования (личности) входящих в его состав участников 3. Думается, 
указанный признак будет составной частью признака организацион-
ного единства юридического лица, так же как и самостоятельность 
воли организации, которая не совпадает с волей ее участников. Вме-

 1 Причем, в то время как учредители (участники) объединяются на основе гражданско-
правовых договоров, работники (в том числе члены исполнительных органов) объединя-
ются преимущественно на основе трудовых договоров. Однако объединению и тех, и дру-
гих способствуют локальные (корпоративные) нормативные акты юридического лица.
 2 См.: Красавчиков О.А. Сущность юридического лица // Категории науки граждан-
ского права: избр. тр.: в 2 т. М., 2005. Т. 2. – С. 252.
 3 См.: Кулагин М.И. Избранные труды. М., 1997. – С. 17, 221; Сыродоева О.Н. Акцио-
нерное право США и России (сравнительный анализ). – С. 25–26.
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сте с тем следует заметить, что указанная независимость для неко-
торых видов (форм) юридических лиц является относительной по 
той причине, что в российском гражданском законодательстве в от-
ношении этих видов (форм) содержатся императивные нормы, уста-
навливающие минимальное число его участников 1. Но при условии 
соблюдения указанных ограничений существование организации, 
претендующей на статус субъекта права, не зависит от факта наличия 
(отсутствия) в ее составе других участников.

Организационное единство юридического лица закрепляется в 
нормативных правовых актах, регулирующих деятельность данного 
вида юридических лиц, его учредительных документах (уставе и (или) 
учредительном договоре) 2 и локальных правовых актах 3.

2. Имущественная обособленность, согласно буквальному толко-
ванию п. 1 ст. 48 ГК РФ, предполагает наличие у организации обо-
собленного имущества, принадлежащего ей на праве собственности, 
хозяйственного ведения или оперативного управления. Другими 
словами, под имуществом понимаются только вещи, а следователь-
но, отсутствие у организации вещей в собственности, оперативном 
управлении или хозяйственном ведении препятствует признанию ее 
в качестве юридического лица 4. С другой стороны, в состав имуще-
ства наряду с вещами могут входить (и на практике часто входят) обя-
зательственные права. Поэтому отсутствие у организации имущества, 

 1 Так, в производственном кооперативе минимальное число членов – пять человек, в 
хозяйственных товариществах – два участника и т.д.
 2 Указание в п. 1 ст. 52 ГК РФ на типовые положения в качестве учредительных до-
кументов юридического лица является проявлением инерции правового мышления 
(сознания) участников законотворческого процесса, поскольку времена, когда юри-
дические лица действовали на основании типовых положений, с распадом Советского 
Союза канули в Лету.
 3 Заметим, что недопустимо сводить все локальные правовые акты юридического лица, 
закрепляющие его организационное единство, к единственному документу – штатно-
му расписанию, как это делает Г.В. Хныкин (см.: Хныкин Г.В. Локальные нормативные 
акты об оплате труда // Законодательство. – 2006. – № 1. – С. 26), поскольку орга-
низационное единство юридического лица не сводится исключительно к структуре 
его персонала. Кроме того, члены некоторых органов управления юридического лица 
(например, такие его участники (учредители), как члены общего собрания, члены на-
блюдательного совета (совета директоров), управляющая компания (управляющий), 
которой переданы функции единоличного исполнительного органа) состоят не в тру-
довых, а в гражданско-правовых отношениях с юридическим лицом и потому не упо-
минаются в штатном расписании последнего.
 4 См.: Новый Гражданский кодекс Российской Федерации об акционерных обществах 
и иных юридических лицах. М., 1995. – С. 6.

принадлежащего ей на праве собственности, хозяйственного ведения 
или оперативного управления, не может служить основанием для от-
каза в государственной регистрации юридического лица 1. К тому же 
следует согласиться с И.В. Елисеевым, считающим, что имуществен-
ная обособленность сама по себе еще не есть наличие имущества, 
пусть даже и обособленного. Она (обособленность) заключается в 
способности организации обладать обособленным имуществом (как 
вещами, так и обязательственными правами) 2.

Поэтому норму, содержащуюся в п. 1 ст. 48 ГК РФ, следует тол-
ковать не как обязанность, а как потенциальную возможность (спо-
собность) юридического лица обладать имуществом на праве соб-
ственности и на ином вещном праве.

Имущественная обособленность присуща юридическому лицу 
с момента его создания (возникновения у него правоспособности), 
тогда как само обособленное имущество у конкретного юридиче-
ского лица появляется, как правило, в момент формирования его 
уставного (складочного, паевого) капитала, т.е. в момент передачи 
учредителями имущества юридическому лицу. Внешнее проявление 
имущественная обособленность находит в наличии у организации 
самостоятельного баланса либо самостоятельной сметы расходов.

3. Самостоятельное выступление (участие) в гражданском оборо-
те означает возможность организации от собственного имени приоб-
ретать и осуществлять гражданские права, приобретать и нести (испол-
нять) обязанности, а также выступать истцом и ответчиком в суде или 
в иной форме участвовать в процессуальных правоотношениях. По су-
ществу, этот признак служит подтверждением наличия у организации 
признака организационного единства, его внешним выражением.

4. Самостоятельная имущественная ответственность логически 
вытекает из признака имущественной обособленности юридического 
лица и является прямым продолжением признака самостоятельного 
участия в гражданском обороте. Рассматриваемый признак проявляет-
ся в том, что юридическое лицо самостоятельно несет ответственность 
по своим обязательствам всем имеющимся у него имуществом. Оно не 
отвечает по обязательствам своих участников. В свою очередь участни-

 1 Такого же вывода придерживается В.А. Рахмилович (см.: Гражданское право России: 
курс лекций / под общ. ред. О.Н. Садикова. М., 1996. Ч. 1. – С. 53–54; Комментарий к 
Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / отв. ред. 
О.Н. Садиков. М., 1997. – С. 116–117.
 2 См.: Гражданское право: учебник / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – С. 125.
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ки также не несут ответственности по долгам созданного ими юридиче-
ского лица за исключением случаев, прямо предусмотренных законом.

Следует отметить, что эти исключения ни в коей мере не ста-
вят под сомнение самостоятельность ответственности юридического 
лица, поскольку ответственность учредителей (участников) юриди-
ческого лица по обязательствам последнего является субсидиарной, 
т.е. дополнительной к ответственности самого юридического лица 1.

Заметим, что выделение в качестве признака только имуще-
ственной ответственности по меньшей мере нелогично, поскольку 
юридическое лицо как субъект правоотношений может нести и часто 
несет наряду с имущественной ответственностью ответственность 
неимущественную. Поэтому правильно будет говорить о признаке са-
мостоятельной ответственности юридического лица.

Условия правосубъектности организации. Вопрос об условиях 
правосубъектности организации (условиях приобретения организа-
цией статуса юридического лица) является спорным как в цивили-
стике, так и в теории права. Большинство цивилистов придержива-
ются мнения о том, что для признания той или иной организации 
юридическим лицом необходимо одновременное наличие у нее всех 
указанных выше признаков 1. Вместе с тем такая точка зрения далеко 
не единственная. Так, А.В. Венедиктовым в процессе изучения ин-
ститута юридического лица был сделан вывод о том, что «основным, 

 1 В связи с этим мы считаем неверным мнение А.А. Шамшова, считающего, что на-
личие указанных исключений придает правилу самостоятельной ответственности 
юридического лица «довольно условный характер» (см.: Гражданское право России: 
учебник / под ред. З.И. Цыбуленко. М., 1998. Ч. 1. – С. 69).
 2 См., напр.: Вильнянский С.И. Лекции по советскому гражданскому праву / отв. ред. 
А.И. Рогожин. Харьков, 1958. Ч. 1. – С. 107–108; Гражданское право: учебник / отв. 
ред. Е.А. Суханов. – С. 183–187 (авт. разд. Е.А. Суханов); Гражданское право России: 
курс лекций / под общ. ред. О.Н. Садикова. – С. 140–142 (авт. разд. В.А. Рахмилович); 
Гражданское право России: учебник / под ред. З.И. Цыбуленко. – С. 66–70 (авт. разд. 
А.А. Шамшов); Гражданское право: учебник для вузов / под общ. ред. Т.И. Иллари-
оновой, Б.М. Гонгало, В.А. Плетнева. М., 1998. Ч. 1. – С. 85–86 (авт. разд. И.В. Ма-
танцев); Гражданское право: учебник / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – С. 
124–127 (авт. разд. И.В. Елисеев); Гражданское право: учебник / под ред. А.Г. Калпина, 
А.И. Масляева. М., 1997. Ч. 1. – С. 74–75 (авт. разд. В.В. Долинская); Основы совет-
ского гражданского права: учеб. пособие для экон. специальностей вузов / под ред. 
Я.А. Куника. М., 1986. – С. 37–39 (авт. разд. З.Г. Крылова); Советское гражданское 
право: учебник для ин-тов / отв. ред. В.А. Рясенцев. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1975. 
Т. 1. – С. 130–132 (авт. разд. В.А. Рахмилович); Советское гражданское право / отв. ред. 
И.Б. Новицкий, П.Е. Орловский. М., 1959. Т. 1. – С. 100–102 (авт. разд. П.Д. Камин-
ский).

решающим критерием, установленным законодательством в совер-
шенно определенной и общей для всех без исключения юридических 
лиц форме» и образующим само содержание их правоспособности, 
является самостоятельное участие организации в гражданском обо-
роте 1. В то же время он не отрицал влияния других признаков юриди-
ческого лица, но при этом указывал, что организационное единство, 
имущественная обособленность и самостоятельная имущественная 
ответственность – это такие признаки, которые различным образом 
проявляются у различных юридических лиц 2. Схожих позиций при-
держивался Д.М. Генкин: «…если за данной организацией признает-
ся, что она является самостоятельным субъектом гражданского обо-
рота, то она должна быть признана юридическим лицом» 3.

Данное мнение было подвергнуто критике со стороны С.Н. Бра-
туся, полагавшего, что «определение юридического лица через поня-
тие самостоятельного участия в гражданском обороте есть определе-
ние idem per idem». В то же время в качестве юридической предпосылки, 
обусловливающей признание организации юридическим лицом, он 
называл имущественную обособленность, закрепленную внутрен-
ним устройством организации (организационным единством). Кро-
ме того, С.Н. Братусь признавал влияние признака самостоятельной 
имущественной ответственности, которая «является хотя и вторич-
ным (производным), но более глубоким признаком, чем все осталь-
ные признаки, входящие в содержание понятия юридического лица». 
Указанный признак, по его мнению «свидетельствует о завершении 
развития юридической личности общественного образования» 4.

Точку зрения С.Н. Братуся разделял В.П. Грибанов, отмечавший 
непригодность с практических позиций требования о наличии у ор-
ганизации всех четырех признаков, поскольку главным вопросом, 
который прежде всех решается при рассмотрении споров с участием 
организаций, как раз выступает вопрос о том, является ли организа-
ция юридическим лицом, вправе ли она была вступать в отношения 
с третьими лицами и может ли суд возложить на нее имущественную 
ответственность по возникшим обязательствам. Далее он пишет, что 

 1 См.: Венедиктов А.В. Государственные юридические лица в СССР // Советское госу-
дарство и право. – 1940. – № 10. – С. 78.
 2 См.: Венедиктов А.В. Государственные юридические лица в СССР. – С. 72–77.
 3 См.: Генкин Д.М. О юридических лицах в проекте Гражданского кодекса СССР // Тру-
ды 1-й научной сессии Всесоюзного института юридических наук. М., 1940. – С. 297.
 4 Подробнее см.: Братусь С.Н. Юридические лица в советском гражданском праве: (По-
нятие, виды, государственные юридические лица) // Ученые записки ВИЮН. М., 1947. 
Вып. 12. – С. 142–152.
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поскольку суду приходится иметь дело с организациями, уже находя-
щимися в гражданских правоотношениях с другими лицами, факти-
чески являющимися участниками гражданского оборота, то исполь-
зование судом в качестве основного критерия правосубъектности 
признака самостоятельного выступления в гражданском обороте от 
своего имени привело бы к признанию любой организации, вступив-
шей в гражданские правоотношения, юридическим лицом и к возло-
жению на нее гражданско-правовой ответственности 1.

Действительно, для того чтобы организация могла быть при-
знана субъектом права, у нее явно должны присутствовать такие 
признаки, как имущественная обособленность и организационное 
единство. При этом мы признаем, что до момента ее государствен-
ной регистрации оба этих признака будут присутствовать не в пол-
ном объеме. Объясняется такое положение тем, что окончательное 
юридическое оформление имущественная обособленность и органи-
зационное единство получают в момент государственной регистра-
ции юридического лица, т.е. в тот же момент, когда организация при-
обретает возможность участвовать в гражданском обороте от своего 
имени и нести самостоятельную имущественную ответственность. 
Так, до момента государственной регистрации, которая в настоящее 
время является юридическим фактом, влекущим в числе прочих воз-
никновение прав (в том числе и права собственности) на обособлен-
ное имущество у организации и одновременно прекращение прав на 
это имущество у участников организации, все права на обособленное 
имущество принадлежат ее участникам на праве совместной соб-
ственности. С государственной регистрацией связано и окончатель-
ное юридическое оформление иерархии органов управления юри-
дического лица, их создания. Именно с этого момента организация 
получает независимость от личности своих членов (участников).

Кроме того, следует обратить внимание на слова Д.М. Генки-
на, указывавшего на ту важную роль, которую в юридическом лице 
играет внешнее волевое единство: «…внутренняя конструкция юри-
дического лица, того субъекта, которого мы называем юридическим 
лицом, его соотношение с другими организациями, не предрешает 
вопроса, является ли данное общественное образование юридиче-
ским лицом или не является» 1. В самом деле, наличие у организации 

 1 См.: Грибанов В.П. Юридические лица. М., 1961. – С. 7–8.
 2 См.: Генкин Д.М. О юридических лицах в проекте Гражданского кодекса СССР. – С. 
298–299; Он же. Юридические лица в советском гражданском праве // Проблемы со-
циалистического права. – 1939. – № 1. – С. 91–92.

признака организационного единства, наличие у нее собственной 
воли не может быть обнаружено каким-либо иным способом, кроме 
как через действия организации, причем действия самостоятельные, 
совершаемые от собственного имени.

Другими словами, для того чтобы быть способным приобретать 
субъективные юридические права и обязанности, тем самым под-
тверждая наличие у себя правоспособности, организация должна 
обладать собственным наименованием и определенным местом на-
хождения, что в юридической литературе получило название личной 
определенности или персонификации 1.

Но было бы неверным называть личную определенность при-
знаком, необходимым для признания какого-либо лица субъектом 
права (правосубъектным), как это, к примеру, делает С.В. Артемен-
ков 2. Данное социальное свойство является условием не возникнове-
ния правосубъектности организации, а условием ее реализации, т.е. 
предпосылкой возникновения у юридического лица субъективных 
юридических прав и обязанностей. Юридическое закрепление лич-
ной определенности происходит в момент государственной регистра-
ции, когда государственные органы своим актом персонифицируют 
то или иное лицо, признают возможность субъекта (и в то же самое 
время обязывают его) действовать в гражданском обороте под соб-
ственным оригинальным, индивидуальным, принадлежащим только 
ему наименованием (именем).

Признаки организации, обладающей статусом юридического лица. 
Мы поддерживаем высказанное в литературе предложение о необхо-
димости различать признаки организации, уже являющейся субъек-
том права (юридическим лицом), и признаки организации, необхо-
димые для признания ее в качестве юридического лица 3.

Под признаками юридического лица (организации, обладаю-
щей статусом юридического лица) следует понимать свойства, при-
сущие любому социальному образованию, признанному в качестве 
субъекта права. К их числу относятся организационное единство, 
имущественная обособленность, самостоятельная имущественная 

 1 См.: Артеменков С.В. Имущественная обособленность в теориях юридических лиц и 
в системе признаков юридического лица // Юридический мир. – 2001. – № 7. – С. 25; 
Тархов В.А. Гражданское право. Общая часть: курс лекций. Чебоксары, 1997. – С. 146.
 2 См.: Артеменков С.В. Имущественная обособленность в теориях юридических лиц и 
в системе признаков юридического лица. – С. 24–25.
 3 См.: Артеменков С.В. Имущественная обособленность в теориях юридических лиц и 
в системе признаков юридического лица. – С. 25.
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ответственность, выступление в гражданском обороте от собствен-
ного имени.

В.А. Тархов считает излишним выделение признака самостоя-
тельной имущественной ответственности, считая его проявлением 
признака имущественной обособленности и самостоятельного вы-
ступления в гражданском обороте 1. Не оспаривая высказанную точку 
зрения, ограничимся замечанием о том, что она является отголоском 
дискуссии о выделении или невыделении деликтоспособности в со-
держании правосубъектности, и указанием на то, что она не получила 
широкого распространения в юридической литературе.

В.В. Безбах и В.К. Пучинский при анализе юридического лица 
не выделяют в качестве его признака организационное единство 2. О 
«несостоятельности» признака организационного единства говорит 
Е.В. Богданов 3. По этому поводу следует заметить, что мы соглас-
ны с мнением Н.Н. Косяковой считающей, что отсутствие признака 
организационного единства не позволяет отличить организацию от 
гражданина 4. Поэтому мы считаем недопустимым исключение дан-
ного свойства из системы признаков юридического лица, в том числе 
в «компаниях одного лица».

Фактически признаки организационного единства, имуществен-
ной обособленности, самостоятельной ответственности, выступления 
в гражданском обороте от собственного имени являются проявлением 
(содержанием) правосубъектности юридического лица: способности 
совершать любые действия юридического и фактического характера, 
способности своими действиями (через свои органы) приобретать и 
осуществлять субъективные юридические права, создавать для себя 
субъективные юридические обязанности и исполнять их, в том числе 
способности нести ответственность по своим обязательствам 5.

 1 См.: Тархов В.А. Гражданское право. Общая часть: курс лекций. – С. 157–158. 
 2 См.: Безбах В.В., Пучинский В.К. Основы российского гражданского права: учеб. по-
собие. М., 1995. – С. 29–30.
 3 См.: Богданов Е.В. Сущность и ответственность юридического лица. – С. 98. 
 4 См.: Косякова Н.Н. Юридические лица: вопросы теории и практики // Журнал рос-
сийского права. – 1998. – № 12. – С. 61.
 5 По этой причине нельзя, логически неверно определять юридическое лицо как на-
деленную гражданской правосубъектностью организацию, которая имеет в собствен-
ности или на основании иного вещного права (хозяйственного ведения, оперативного 
управления) обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуще-
ством, может от своего имени приобретать имущественные и личные неимуществен-
ные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (см.: Гражданское 
право: учебник / под ред. С.С. Алексеева. М.; Екатеринбург, 2006. – С. 63).

В силу этого указанные выше признаки юридического лица яв-
ляются вторичными, т.е. характеризуют уже существующее юридиче-
ское лицо 1. Первичным же, основным является признак публичного 
признания организации в качестве юридического лица (признак легити-
мации). Именно он (а не какие-то другие признаки) является реша-
ющим при ответе на вопрос о том, обладает та или иная организация 
статусом юридического лица либо нет 2.

И.П. Грешников именует этот признак как признак публично-
сти появления и прекращения деятельности, необходимости госу-
дарственной или иной регистрации 3.

Мы не согласны с таким названием по следующим причинам. 
Во-первых, некорректно говорить о появлении и прекращении де-
ятельности юридического лица. Правильно будет говорить о его 
создании и ликвидации. Во-вторых, публичным является не только 
создание и ликвидация юридического лица, но и его реорганиза-
ция. В-третьих, государственная регистрация сама по себе является 
проявлением публичного вмешательства в процесс создания, реор-
ганизации или ликвидации юридического лица (причем не един-
ственным!). По этой причине указание на нее излишне, а выделение 
в качестве признака юридического лица (как это, к примеру, делает 
В.А. Белов 4) по меньшей мере, нелогично, что фактически признает 
и сам И.П. Грешников. В-четвертых, применительно к регистрации 
юридических лиц нельзя говорить об «иной» регистрации, поскольку 
даже регистрация в местных или региональных органах власти будет 
именно государственной регистрацией, регистрацией, санкциониро-
ванной государством.

О.А. Красавчиков вместо признака публичного признания орга-
низации в качестве юридического лица выделял признак законности 
образования юридического лица, который, по его мнению, включа-
ет в себя двоякого рода требования: законность (соответствие или во 
всяком случае непротиворечие) тех целей, для достижения которых 

 1 Аналогичного мнения придерживается И.П. Грешников (см.: Грешников И.П. Субъ-
екты гражданского права: юридическое лицо в праве и законодательстве. СПб., 2002. 
– С. 126–127).
 2 Фактически такого же мнения придерживаются И. Пухан и М. Поленак-Акимовская 
(см.: Пухан И., Поленак-Акимовская М. Римское право: (базовый учебник) / под ред. 
В.А. Томсинова. М., 1999).
 3 См.: Грешников И.П. Субъекты гражданского права: юридическое лицо в праве и за-
конодательстве. – С. 148, 155; и др.
 4 См.: Белов В.А. Гражданское право: Общая и Особенная части: учебник. М., 2003. – С. 69.
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образовано юридическое лицо; соблюдение закона в процессе об-
разования юридического лица (наличие учредителей, соблюдение 
порядка образования или реорганизации существовавшего ранее 
юридического лица, наличие распоряжения или разрешения компе-
тентного органа об образовании данного юридического лица и др.) 1.

Мы не можем согласиться с выделением указанного признака, 
хотя и признаем, что он в какой-то мере пересекается с признаком 
публичного признания юридического лица. Это вызвано тем, что 
юридическое лицо будет считаться таковым даже в случае нарушений 
закона, допущенных при его создании, до тех пор, пока оно не будет 
исключено из Единого государственного реестра юридических лиц. 
В свою очередь, законность создания и деятельности юридического 
лица – это не его признак, а принцип правового регулирования.

В зависимости от способа создания юридического лица признак 
публичного признания реализуется в разных формах. Так, при рас-
порядительном способе государство признает статус юридического 
лица за теми организациями, которые созданы распорядительным 
актом соответствующего органа власти, действующего в рамках сво-
ей компетенции. Представляется, что для создания юридического 
лица в рамках распорядительного способа достаточно одного распо-
рядительного акта. Но поскольку часто таких актов бывает несколько 
(один, самый первый, – о создании юридического лица, другие, по-
следующие, как правило принятые нижестоящими органами власти, 
– об утверждении учредительных документов, о передаче имущества 
создаваемому юридическому лицу, о назначении на должность еди-
ноличного исполнительного органа и т.п.), причем с большими вре-
менными интервалами, между которыми организация может не осу-
ществлять никакой деятельности, то правоприменительным органам 
приходится проверять наличие у нее вторичных признаков юридиче-
ского лица: действует ли она в гражданском обороте самостоятель-
но, имеет ли обособленное имущество и т.д. Такая практика как раз и 
была характерна для советского периода.

При явочном (уведомительном) способе юридическими лицами 
признаются организации, созданные на основе актов их учредителей 
(учредительного собрания). Но поскольку акт учредителей не отно-
сится к числу актов органов власти, от организации всегда требуется 
проявление таких признаков, как организационное единство, само-

 1 См.: Красавчиков О.А. Сущность юридического лица. – С. 253.

стоятельное участие в гражданском обороте, имущественная обо-
собленность. Окончательное закрепление этих признаков и приоб-
ретение организацией признака самостоятельной ответственности 
происходит в момент ее уведомительной (декларативной) государ-
ственной регистрации.

При нормативно-явочном способе признание организации в 
качестве юридического лица происходит в момент издания уполно-
моченным органом власти (регистрирующим органом) соответству-
ющего правового акта ненормативного характера. После издания 
указанного акта организация даже в случае неосуществления дея-
тельности не теряет своего статуса юридического лица. Для этого тре-
буется другой соответствующий акт регистрирующего органа 1.

Существует проблема сохранения (признания) за организаци-
ей статуса юридического лица при законодательной смене способа 
создания юридического лица. В частности, большинство проблем, 
возникающих в отечественной правоприменительной практике, 
связанных с определением статуса организаций, объясняются имен-
но переходом от распорядительной системы создания юридических 
лиц к нормативно-явочной. Самым простым способом решения ука-
занных проблем было указание в соответствующем акте (в законе 
РСФСР от 25 декабря 1990 г. № 445-1 «О предприятиях и предпри-
нимательской деятельности» (ст. 34) 2, для ряда некоммерческих ор-
ганизаций – в федеральном законе от 30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ «О 
введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» 3) о необходимости прохождения всех ранее созданных 
юридических лиц через процедуру государственной регистрации в 
течение законодательно установленного периода под страхом недей-
ствительности всех сделок, заключенных юридическими лицами, не 
прошедшими перерегистрацию в установленный период.

Заметим, что в качестве санкции за нарушение требований об 
обязательной перерегистрации должен использоваться именно ин-
ститут недействительности сделок, поскольку правоспособность 
юридического лица, единожды возникнув, не может бесследно ис-

 1 Данный вывод нашел подтверждение в п. 26 совместного постановления Пленума 
Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 90/14 от 9 дека-
бря 1999 г. «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» (см.: Вестник ВАС РФ. – 2000. – № 2, 4).
 2 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1990. 
№ 30. Ст. 418.
 3 Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3302.
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чезнуть исключительно лишь на основании правового акта, без про-
хождения процедуры ликвидации.

Кроме того, по аналогии с п. 5 ст. 6 федерального закона «О вве-
дении в действие части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» необходимо было предусмотреть другую дополнитель-
ную санкцию для юридических лиц, своевременно не исполнивших 
требования о прохождении через процедуру государственной реги-
страции, – их ликвидацию в судебном порядке по требованию реги-
стрирующего органа, налогового органа или прокурора.

De lege lata, при отсутствии в действующем российском законо-
дательстве соответствующих правовых норм остается признать пра-
вильным подход, которого придерживается Высший Арбитражный 
Суд РФ 1, и избрать его в качестве правоприменительного ориентира.

Во всех иных случаях при изменении способа создания юриди-
ческих лиц следует придерживаться принципа приведения содержа-
ния признака публичного признания организации в качестве юриди-
ческого лица в соответствие с новыми требованиями.

В настоящее время в Российской Федерации в силу требований 
п. 3 ст. 49, 51 ГК РФ в отношении всех юридических лиц действует 
нормативно-явочный способ создания. Следовательно, все организа-
ции на территории Российской Федерации обладают статусом юри-
дического лица с момента издания регистрирующим органом (в на-
стоящий момент – Федеральной налоговой службой) правового акта.

Таким образом, юридическое лицо – это определенное соци-
альное образование, т.е. система существенных социальных взаимос-
вязей, посредством которых группы людей объединяются для дости-
жения поставленных целей в единое структурно и функционально 
дифференцируемое социальное целое (организацию), признанное 
государством в качестве субъекта права и, как следствие этого, обла-
дающее обособленным имуществом, самостоятельно отвечающее по 
своим обязательствам этим имуществом и выступающее в граждан-
ском обороте от своего имени.

На основании сказанного следует считать неправомерными по-
пытки признать юридическими лицами организации, не прошедшие 
государственную регистрацию (если законом не предусмотрено их 
создание в уведомительном или распорядительном порядке), по-
скольку до государственной регистрации такие организации не впра-

 1 См., к примеру: постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 
апреля 1998 г. № 6068/97.

ве действовать под собственным наименованием: они как субъекты 
юридически не существуют; у них не может быть никаких прав в от-
ношении имущества – ни обязательственных, ни вещных 1.

Признаки организации, претендующей на статус юридического 
лица. Признаками организации, необходимыми для ее признания в 
качестве юридического лица, являются такие внутренне присущие 
ему свойства, наличие каждого из которых необходимо, а всех вме-
сте – достаточно для признания организации субъектом права. К ним 
относятся организационное единство и имущественная обособлен-
ность, а в некоторых случаях, например при создании акционерных 
обществ, – только организационное единство.

Мы уже указывали на то, что фактически до государственной ре-
гистрации у организации нет полной организационной самостоятель-
ности (поскольку ее воля не в полной мере отделена от воли ее участ-
ников) и имущественной обособленности (поскольку происходит 
фактическое, но не юридическое обособление имущества). В некото-
рых случаях закон наделяет такие организации некоторыми правами 
и обязанностями 2. У таких организаций, помимо организационного 
единства и имущественной обособленности, имеется признак само-
стоятельного участия в гражданском обороте, ограниченный рамка-
ми, установленными соответствующими законами. Эти организации 
объединяет отсутствие у них признака публичного признания, поэто-
му они не являются юридическими лицами и относятся к числу не-
правосубъектных образований (усеченных юридических лиц).

На практике существует проблема признания статуса юридическо-
го лица за организациями, ранее признававшихся неправосубъектными. 
Примером таких организаций являются хозяйственные товарищества, 
которые стали признаваться юридическими лицами с даты официаль-
ного опубликования части первой Гражданского кодекса РФ 3.

При этом возникла интересная ситуация. Те полные и комман-
дитные товарищества, которые были созданы до вступления в силу 

 1 Н.В. Козлова также считает, что «возможность обладания имуществом на каком-либо 
вещном праве либо имущественными правами есть следствие гражданской правосубъ-
ектности, но никак не наоборот» (см.: Козлова Н.В. Понятие и сущность юридиче-
ского лица. Очерк истории и теории: учеб. пособие / науч. ред. В.С. Ем. М.: Статут, 
2003. – С. 187).
 2 Примером этого являются крестьянские (фермерские) хозяйства, финансово-про-
мышленные группы, собрания кредиторов и др.
 3 См.: п. 2 ст. 6 федерального закона «О введении в действие части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации».
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первой части ГК РФ, приобрели статус юридического лица (право-
способность) на основании закона, товарищества, созданные позд-
нее, – на основании акта регистрирующего органа.

По нашему мнению, в п. 2 ст. 6 федерального закона «О введении 
в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции» необходимо было предусмотреть обязательность прохождения 
всех ранее созданных хозяйственных товариществ через процедуру 
государственной регистрации, неисполнение которой должно было 
влечь непризнание соответствующих организаций в качестве юриди-
ческого лица.

Итак, общим и обязательным для всех организаций является 
признак организационного единства. Причем особенностью данного 
признака для организаций, претендующих на статус юридического 
лица, является необходимость выражения организационного един-
ства в определенной форме, получившей название организационно-
правовой, и под определенным наименованием 1.

Понятие организационно-правовой формы юридического лица. 
Как отмечается в юридической литературе, «организационно-право-
вая форма юридических лиц – понятие, недавно вошедшее в зако-
нодательство и практику» 2. Очевидно, этим можно объяснить пу-
таницу, связанную с его использованием. Многие исследователи не 
делают различий между понятиями формы и вида юридических лиц 

3. Другие помимо прочего вводят в оборот новое понятие – «группа 
организационно-правовых форм» 4, не объясняя при этом, чем от-
личается оно от понятия организационно-правовой формы. И.В. 
Елисеев определяет организационно-правовую форму как «совокуп-

 1 По этой причине выделение некоторыми учеными в качестве признака юридического 
лица наличия у него собственного имени (наименования) несостоятельно (см., напр.: 
Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. Очерк истории и теории. – С. 
18). Полученного нами вывода в отношении особенностей признака организационно-
го единства придерживается В.А. Белов (см.: Белов В.А. Гражданское право: Общая и 
Особенная части. – С. 69, 70).
 2 См.: Жилинский С.Э. Предпринимательское право (правовая основа предпринима-
тельской деятельности): учебник для вузов. 2-е изд., испр. и доп. М., 1999. – С. 95.
 3 См., напр.: Ларин В.В. Акционерное право. СПб., 1999. С. 26–28; Научно-практиче-
ский комментарий к части первой Гражданского кодекса Российской Федерации для 
предпринимателей / под общ. ред. В.Д. Карповича. 2-е изд., доп. и перераб. М., 1999. 
– С. 125 (авт. коммент. М.И. Брагинский).
 4 См.: Гражданское право: учебник / под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляева. С. 91 (авт. 
разд. В.В. Долинская); Долинская В.В. Акционерное право / отв. ред. А.Ю. Кабалкин. 
М., 1997. – С. 233.

ность конкретных признаков, объективно выделяющихся в системе 
общих признаков юридического лица и существенно отличающих 
данную группу юридических лиц от всех остальных» 1. Близких пози-
ций в вопросе определения организационно-правовой формы при-
держиваются В.В. Долинская 2, В.С. Мартемьянов 3, К.Ю. Тотьев 4 и 
С.Э. Жилинский, который помимо организационных признаков 
(именуемых И.В. Елисеевым «конкретными») выделяет признаки 
правовые 5. Вместе с тем думается, определение организационно-пра-
вовой формы как системы признаков не позволяет разграничить та-
кие совершенно разные по своему содержанию категории, как «вид» 
и «форма» юридического лица. При этом мы не отрицаем тот факт, 
что система признаков, характеризующих какое-либо явление, есть 
развернутая характеристика понятия, выражающая его содержание. 
Однако, для того чтобы характеристика понятия была полной, необ-
ходимо не только раскрыть совокупность его признаков, но и дать его 
определение, краткое и целостное по форме, в сжатом, «свернутом» 
виде выражающее его содержание 6.

По мнению А.В. Брызгалина, организационно-правовая форма и 
предприятие представляют собой две стороны одного явления, которое 
выступает не только в качестве совокупности материальных элементов 
(содержание), но и в качестве способа существования и выражения это-
го содержания, его различных модификаций (форма). В соответствии с 
этим организационно-правовая форма является юридическим спосо-
бом организационного обособления имущества (предприятия как иму-
щественного комплекса) собственника в хозяйственном обороте 7. При-
знавая определенную оригинальность данного определения, вместе с 
тем хотелось бы отметить его односторонность. Ведь специфика каждой 
правовой формы организации состоит не только в особенностях фор-

 1 См.: Гражданское право: учебник / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Ч. 1. – С. 
173.
 2 См.: Гражданское право: учебник / отв. ред. В.П. Мозолин, А.И. Масляев. М., 2003. 
Ч. 1. – С. 125.
 3 См.: Мартемьянов В.С. Хозяйственное право: курс лекций: в 2 т. М., 1994. Т. 1: Общие 
положения. – С. 75–79.
 4 См.: Тотьев К.Ю. Предприятие и его организационно-правовая форма // Государство 
и право. – 1994. – № 10. – С. 62.
 5 См.: Жилинский С.Э. Предпринимательское право (правовая основа предпринима-
тельской деятельности). – С. 95–98.
 6 См.: Протасов В.Н. Что и как регулирует право: учеб. пособие. М., 1995. – С. 5.
 7 См.: Брызгалин А.В. Понятие и сущность субъекта предпринимательской деятель-
ности как участника гражданско-правовых отношений // Правоведение. – 1994. – № 
1. – С. 74.
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мирования его имущественной массы, но и, к примеру, в особенностях 
регулирования внутриорганизационных отношений.

Исходя из лексико-семантического значения форма есть «внеш-
нее очертание, наружный вид предмета, внешнее выражение какого-
либо содержания» 1. В то же время вид – это «в логическом смысле 
понятие, которое образуется посредством выделения общих призна-
ков в индивидуальных понятиях и само имеет общие признаки с дру-
гими видовыми понятиями; из понятия вида может быть образовано 
еще более широкое понятие рода…» 2.

О.А. Красавчиков под правовой формой понимал «установлен-
ные государством в правовых нормах границы юридически возможного 
или необходимого образа действия лиц» 3.

Учитывая сказанное, организационно-правовую форму (фор-
му юридического лица) можно определить как юридический способ 
внешнего выражения (выделения) в гражданском обороте организа-
ции, признаваемой государством в качестве юридического лица, про-
являющийся в установленных нормами права границах юридически 
возможных и (или) необходимых действий (поведения) этой органи-
зации. Данное определение базируется на следующих признаках ор-
ганизационно-правовой формы:

1. Любое юридическое лицо должно создаваться и существовать 
лишь в тех организационно-правовых формах, которые уста-
новлены законом (принцип замкнутого круга (numerus clausus) 
юридических лиц). Нарушение этого правила влечет за собой 
непризнание организации в качестве субъекта права 4.

 1 См.: Словарь иностранных слов. 8-е изд., стер. М., 1981. С. 548; Философский энци-
клопедический словарь. М., 1997. – С. 489.
 2 См.: Философский энциклопедический словарь. – С. 66.
 3 См.: Красавчиков О.А. Гражданская правосубъектность как правовая форма // Кате-
гории науки гражданского права. – С. 36.
 4 Заметим, что в действующем законодательстве и правоприменительной практике имеют 
место случаи существования так называемых юридических лиц «без определенной орга-
низационно-правовой формы». Яркая иллюстрация этого содержится в ст. 1 федерального 
закона от 10 июля 2002 г. «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», 
которая определяет Банк России как юридическое лицо, но хранит молчание по поводу 
его организационно-правовой формы, результатом чего являются жаркие дискуссии в 
юридической литературе (см., в частности: Гейвандов Я.А. Центральный банк Россий-
ской Федерации: юридический статус, организация, функции, полномочия. М., 1997. – С. 
18–24; Правовое регулирование банковской деятельности / под ред. Е.А. Суханова. М., 
1997. – С. 20–28 (авт. разд. Л.Г. Ефимова); Олейник О.М. Основы банковского права: курс 
лекций. М.: Юристъ, 1997. – С. 130–131; Тосунян Г.А. Государственное управление в об-
ласти финансов и кредита в России: учеб. пособие. М., 1997. – С. 148–152; и др.).

В качестве другого примера можно привести многочисленные судебные решения о 
признании различных незарегистрированных организационных образований в каче-
стве юридического лица (см.: постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 25 
августа 2000 г. по делу № А78-2185-607у-Ф02-1710/ 00-С1; постановление ФАС Вос-
точно-Сибирского округа от 5 июня 2001 г. по делу № А19-11080/ 00/ 00-31-Ф02-1146/ 
01-С2; постановление ФАС Центрального округа от 30 июня 1999 г. по делу № А14-
1857-99/ 83/ 21).
Указанную практику нельзя признать нормальной, поскольку она ведет к отказу от по-
нятия организационно-правовой формы. Поэтому мы поддерживаем позицию Арби-
тражного Суда Ростовской области, который в начале 90-х гг. XX в. вынес решение об 
отказе в признании юридической личности за указанными образованиями (см.: Зин-
ченко С., Лапач В., Газарьян Б. Парадоксы правосубъектности предприятий // Хозяй-
ство и право. – 1995. – № 1. – С. 78).
Думается, что, помимо соблюдения признаков юридического лица, организация 
должна быть создана в одной из предусмотренных законом организационно-правовых 
форм.
 1 Имущественный статус юридического лица проявляется в особенностях формирова-
ния имущественной базы организации и ответственности перед своими кредиторами.
 2 Организационный статус выражается во внутренней конструкции управления дея-
тельностью юридического лица.

2. Юридическое лицо правомочно действовать лишь в пределах 
(границах), очерченных законом для соответствующей органи-
зационно-правовой формы, в которой оно создано.

3. Организационно-правовая форма является краткой характе-
ристикой юридического лица, выражающейся в его особен-
ностях, которые являются общими для организаций в рамках 
одной формы и с помощью которых можно отличить юридиче-
ское лицо одной формы от юридического лица другой формы. 
К таким особенностям, в частности, относятся имуществен-
ный 1 и организационный 2 статус юридического лица, а также 
правовой статус его участников.

Глава 4
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Осуществление базисных социально-экономических преобразо-
ваний в нашей стране вызвало к жизни большую гамму экономических 
и правовых исследований, в выполнении которых деятельное участие 
принимают ученые академических и вузовских коллективов. Стреми-
тельность и масштаб мировых, национальных и региональных сдвигов 
в хозяйственной и гуманитарной сферах раздвигают горизонты науч-
ного поиска и предъявляют высокие требования к теоретико-методо-
логической и прикладной отточенности результатов проводимых ис-
следований для созидательного развития российского общества.

Интеграционные процессы на планете в эпоху глобальных пере-
мен выдвинули в ряд неотложных стратегических задач обоснование 
национальных приоритетов и форсированную модернизацию эко-
номических, социальных и иных институтов для повышения уровня 
и качества жизни населения страны. Наряду с этим осмысление на-
учных концепций, парадигм и разработка перспективных проектов 
протекают под знаком как нарастания противоречий и угроз в жизни 
людей, так и воздействия напористого потока инноваций. «Вторже-
ние» последних в нашу жизнь не только ошеломляет своей новизной 
и преобразующей силой, но и вызывает желание раскрыть и познать 
преобладающие социально-экономические закономерности и про-
гнозировать сценарные условия развития нашей страны. 

Между тем и исследовательская работа испытывает ныне мощ-
ное влияние естественно-научных и общественных отраслей знания 
и, благодаря их сопряжению, обеспечивает объективизацию и осно-
вательность своих рекомендаций, располагает к привлечению си-
стемной методологии и ее инструментария.

В свете этого представленная монография аккумулирует резуль-
таты исследований ученых БГУЭП в области экономики и права, 
предлагая их взгляд на решение назревших проблем в управлении 
производственными и региональными экономическими система-
ми, финансами организаций, налогами, в повышении уровня и ка-
чества жизни населения и правовом регулировании обостряющихся 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

отношений общества и человека. В подобном охвате и сплетении 
экономических и правовых аспектов жизнедеятельности научные 
исследования, в отличие от локального и фрагментарного поиска, 
становятся более взаимоувязанными и полными, приближая к до-
стижению преследуемой цели – отвести от России угрозу необрати-
мого регресса и деградации и мобилизовать ее природные, производ-
ственные, финансовые, интеллектуальные и человеческие ресурсы 
для форсированного развития. Считаем, что выбранная методология 
исследований дает возможность для дополнения картины россий-
ской действительности новыми этюдами происходящих в ней дина-
мичных социально-экономических процессов и проектирования их 
успешной модернизации. 

В прикладном аспекте основные положения и практические ре-
комендации исследований могут найти применение как в деятельно-
сти федеральных и региональных органов власти и управления, ме-
неджеров и юристов организаций, так и в образовательном процессе 
высших учебных заведений.

Конечно, публикуемым на этих страницах научным трудом не ис-
черпывается все множество выполняемых в нашем университете работ, 
которые предполагаем представить читателям в последующих изданиях. 

Авторы монографии питают оптимизм по поводу того, что из-
ложенные в ней результаты исследований научных школ БГУЭП в 
комплексе с плодотворными изысканиями коллег академического и 
вузовского сообщества могут создать теоретико-методологический 
задел для формирования и совершенствования концепции и про-
граммы социально-экономического развития российского общества 
на обозримую перспективу.

Заключение
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