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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НЕКОТОРЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ. 

 Андреев Геннадий Григорьевич 

 Автономная некоммерческая организация высшего образования «Рос-

сийский Новый университет»  

город Москва, доцент кафедры менеджмента 

 

 1. Коробка Эджуорта - Боули 

 Проанализируем интерпретацию одной позиции, связанной с теорией 

общего равновесия и экономической эффективности в следующем источ-

нике: Цены и ценообразование: Учебник. 4-е изд., доп. и перераб./ Под ред. 

В. Е. Есипова. – СПб.: Питер, 2005. (Серия «Учебник для вузов») [1]. Этот 

раздел в учебнике, гл. 11, подготовил А. Л. Дмитриев. Содержание этого 

раздела точно воспроизводит материал, изложенный в 3-ем издании одно-

именного учебника, опубликованного в 1999 году. То обстоятельство, что 

учебники с таким годом публикации подлежат замене в библиотечных фон-

дах вузов на более «свежие», не меняет сути проблемы, поскольку речь пой-

дет о консервативной, теоретической стороне вопроса (в 5-м издании ука-

занного учебника В. Е. Есипова от 2009 года структура и содержание 

материала существенно изменена). 

 Известно, что наилучшим с экономико-теоретической точки зрения 

критерием эффективности в условиях равновесия совершенно конкурент-

ных рынков является критерий эффективности по Парето, который можно 

представить в виде следующего (компактного) равенства: MRPTXY = 

MRSА
XY = MRSB

XY , т. е., если предельная норма продуктовой (Х и У) транс-

формации в экономике (MRPTXY) равна предельной норме замещения этих 

благ (MRSXY) в обмене для каждого потребителя (А и В), то это означает 

выполнение всех условий Парето-эффективного распределения благ и ре-

сурсов, соответствие структуры производства и обмена. Такие условия уже 

исключают возможность улучшить положение как фирм за счет перераспре-

деления ресурсов, так и повысить благосостояние потребителей путем об-

мена благ. 

 Для анализа возможных отношений обмена между двумя индивидами 

или перераспределения ресурсов между двумя фирмами с помощью кривых 

безразличия и изоквант используется оригинальная графическая конструк-

ция, впервые предложенная британским ученым Ф. Эджуортом в 1881 году 

и далее развитая в работах В. Парето и А. Боули. Применение этого инстру-

ментария предполагает, с моей точки зрения, наличие пространственного 

воображения и предельную пунктуальность. 
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 Рисунок 1 в точности воспроизводит рис. 11.3. на странице 261 указан-

ного учебника [1]. Принципиальная некорректность его состоит в том, что 

точка B отображена вне «линзы», образованной двумя кривыми безразли-

чия, пересекающимися в точке А, в результате чего комбинация товаров, 

зафиксированная так, как это выполнено в учебнике, означает снижение 

благосостояния Федора, а следовательно, и эффективности в обмене, по 

сравнению с точкой А (именно с этой точкой), фиксирующую распределе-

ние исходного запаса благ (конечно, было бы натяжкой назвать это грубой 

ошибкой, поскольку в тексте учебника подразумевается (!), что точка B 

находится в «линзе», то есть в области взаимовыгодных обменов). Кроме 

того, если быть точным, происходит перераспределение Y1
’Y1

’’ единиц то-

вара Y от Трифона к Федору в обмен не на X1
’X1

’’ единиц товара Х, как то 

следует из текста учебника, а на X2
’X2

’’единиц этого товара от Федора к Три-

фону. Очевидно, что в точке B благосостояние субъектов не является Па-

рето-предпочтительным в сравнении с их благосостоянием в точке A: след-

ствием данного перехода является повышение благосостояния Трифона и 

снижение (!) такового у Федора. 

 Можно было бы проигнорировать указанную некорректность, хотя, 

конечно, нелегко разобраться в этой «разноголосице» между рисунком и 

текстом, если бы эта неточность не воспроизводилась и на рис. 11.4. на стра-

нице 263 учебника [1] под названием «Коробка Эджуорта-Боули для двух 

предприятий», где точка P, также как и точка B на рис. 11.3., «съехала» с 

«линзы», образованной здесь уже двумя изоквантами, пересекающимися в 

точке «F». В этой связи, ошибочным в учебнике является утверждение, что 

объемы производства обоих продуктов в точке P выше, чем при распреде-

лении ресурсов в точке F (именно в этой точке). Очевидно, что переход из F 

в P не является Парето-улучшеннем, поскольку товар Y в точке Р произво-

дится в меньшем объеме по сравнению с локусом F. В самом деле, если 
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Рис. 1. Коробка Эджуорта-Боули для двух потребителей: Федора и Трифона 
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изокванту, относящуюся к предприятию, производящему товар Y, мыс-

ленно провести через точку P, то она окажется ближе к северо-восточному 

углу коробки Эджуорта, чем та, которая проходит через точку F. Рис. 2 в 

точности воспроизводит рис. 11.4. учебника[1, с. 263]: 

 
 

 В разделе 11.2.3. «Эффективность структуры выпуска продукции» 

учебника [1] приводится рис. 11.5. и на стр. 264 – 266 пояснения к нему: рис. 

3 воспроизводит рис. 11.5. учебника с некоторым упрощением: 

 
 В рассматриваемой экономической модели уравнивание предельных 

норм замещения одного блага другим и достижение в результате эффектив-

ности в обмене (MRSA
XY = MRSB

XY), уравнивание предельных норм техно-

логического замещения одного ресурса другим и достижение в результате 

эффективности в производстве (MRTSX
LK = MRTSY

LK), а также движение в 

сторону достижения соответствия структуры выпуска продукции структуре 

потребления – все эти процессы идут синхронно, равенство предельной 

Y 
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0 

5

0 
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O 

Рис. 3. Граница производственных возможностей 
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Рис. 2. Коробка Эджуорта-Боули для двух предприятий 
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нормы продуктовой трансформации двух благ в производстве и предельной 

нормы замещения этих благ в обмене для каждого потребителя в совер-

шенно конкурентной среде (MRPTXY = MRSA
XY = MRSB

XY) обеспечивается 

автоматически (сильная абстракция!), без планирования или регулирования 

из центра. Обоснование последнего утверждения в учебнике проф. Есипова 

В. Е. дается, как мне представляется, в весьма усеченном виде, без надлежа-

щего в таких случаях привлечения ценового механизма, учета мотивации 

«экономического человека» и производителей [1, с. 266]. 

 Будем исходить из тех исходных параметров, которые заданы в учеб-

нике [1]: в точке R, в которой достигается эффективность в производстве 

(полное использование ресурсов), MRPTxy = 1,2, а в точке С, в которой за-

фиксирована эффективность в распределении, MRSФxy = MRSТxy =0,6. Кон-

статируется [1], что Парето-оптимальное состояние в этом случае не дости-

гается, поскольку нет равенства между MRPT и MRS.  

 Если в более развернутом виде рассматривать процесс движения со-

вершенно конкурентной экономической системы к достижению общего рав-

новесия, то здесь целесообразно в качестве исходного пункта принять сле-

дующее: экономика находится в состоянии общего равновесия и в точках R 

и C мы имеем равенство MRPTxy = MRSФxy = MRSТxy = 1,2. Теперь пред-

положим, что по каким-то причинам у потребителей меняются вкусы, пред-

почтения, и мы получаем такое неравенство: MRPTxy (1,2) > MRSФxy = 

MRSТxy (0,6). Это означает, что потребители (здесь внимательно!) снизили 

свою оценку товара Х относительно товара Y, или, по-другому, повысили 

свою оценку товара Y относительно Х.  

 Что будет происходить в этом случае на конкурентных рынках? Транс-

миссионная цепочка выстроится следующим образом: 1) отношение 

MUх/MUу становится меньше отношения Рх/Ру (т. е. товар У временно пе-

реоценен рынком), вследствие чего потребители сокращают покупки Х и 

увеличивают покупки У; 2) рост покупок У ведет к снижению MUу (закон 

убывающей предельной полезности) и увеличению отношения MUх/MUу, а 

отношение Рх/Ру, напротив, снижается по причине относительного избытка 

Х и дефицита У (эти дроби, как известно, в условиях совершенной конку-

ренции выравниваются); 3) поскольку Рх/Ру снижается, то эта дробь стано-

вится меньше отношения MСх/MСу, Py>MCy (что означает возможность 

получения производителями товара Yэкономической прибыли), фирмы уве-

личивают производство товара У за счет сокращения производства товара 

Х (ведь мы находимся на границе производственных возможностей); 4) 

вследствие роста производства У и сокращения выпуска Х величина дроби 

MСх/MСу снижается (закон убывающей отдачи ресурсов); 5) в результате, 

процесс рыночной саморегуляции и движение экономической системы к 

Парето-оптимальному равновесному состоянию приводит к следующему 

равенству: MUх/MUу (MRSxy) = Рх/Ру = MСх/MСу (MRPTxy).  

Графическая интерпретация перехода системы в новое равновесное состоя-

ние, по моему представлению, может выглядеть следующим образом 
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(рис.4): 

 
Перемещение из точки «?», в которой она оказалась в результате изме-

нения вкусов, предпочтений, в исходной коробке Эджуорта, в точку G в но-

вой коробке Эджуорта, а из точки R «скользим» в точку Т по PPF, и все это 

синхронно.  

 

2. Теория Хекшера - Олина 

 В ряду неоклассических концепций международной торговли важное 

место занимает теория соотношения факторов производства, которая скор-

релировала развитие международной торговли, расширение и углубление 

системы международного разделения труда с различиями в наделённости 

стран факторами производства и различиями в пропорциях факторов, необ-

ходимых для производства тех или иных благ. Эта концепция была разрабо-

тана шведскими учеными Э. Хекшером (1879-1952) и Б. Олином (1899-

1979), и нашла отражение в следующих их работах: «Влияние внешней тор-

говли на распределение дохода» (Э. Хекшер, 1919); «Межрегиональная и 

международная торговля» (Б. Олин, 1933).  

 Предлагаю познакомиться с одним из источников [2], где предприни-

мается попытка раскрыть суть этой теории. Так, в п.2.3. [2, с. 49], посвящен-

ном описанию особенностей теории международного разделения труда на 

базе движения факторов производства говорится, цитирую: «Страны об-

мениваются не только товарами и услугами, но и факторами производ-

ства…. В теории Хекшера-Олина оба фактора – труд и капитал – мобильны 

и могут перемещаться между странами. Тем самым они дополняют, а ино-

гда заменяют международную торговлю, как это происходит, например, с 

международным движением капитала, на базе которого за рубежом органи-

зуется производство тех товаров, которые иначе могли бы туда экспортиро-

ваться…. Другим выводом из теории Хекшера-Олина… является то, что пе-

ремещение факторов производства между странами ведет… к 
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выравниванию соотношения цен на эти факторы в разных странах. Подоб-

ный вывод нередко называется теоремой Хекшера-Олина-Самуэльсона.» 

(курсив мой, А. Г.) [2, с. 49]. 

 Здесь следует обратить внимание на одну из ключевых предпосылок в 

теории Хекшера-Олина: все факторы (за исключением «земли») абсолютно 

мобильны внутри страны, но не пересекают ее границы. Теоремы, входящие 

в «пакет» теорем неоклассической теории Хекшера-Олина (сюда включа-

ются теорема Хекшера-Олина; теорема Хекшера-Олина-Самуэльсона; тео-

рема Столпера-Самуэльсона с эффектом усиления Джонса; теорема Рыб-

чинского), также базируются на этом допущении. Модель Хекшера-Олина 

построена на том постулате, что если факторы не мигрируют между стра-

нами непосредственно, то этот процесс осуществляется косвенно через экс-

порт и импорт товаров. В приведенном фрагменте текста из растиражиро-

ванного учебника проф. А. С. Булатова [2] теория Хекшера-Олина, на мой 

взгляд, вывернута до «наоборот», что конечно же нежелательно допускать 

в учебной литературе.  

 Сама логика этой теории и всех сопутствующих ей теорем исключает 

миграцию факторов между странами. Понятно, что в 21 веке, в эпоху гло-

бализации, трудно выстраивать рассуждения, исходя из такого допущения, 

но ведь речь идет именно об экономической модели, в соответствии с кото-

рой международная торговля товарами может заместить и замещает в ка-

кой-то степени межстрановое движение факторов производства. 

 Тот факт, что теория Хекшера-Олина и пакет сопутствующих ей тео-

рем действительно базируются на допущении о немобильности факторов 

между странами, можно подтвердить, исходя напрямую из теоремы Хек-

шера-Олина-Самуэльсона (теоремы о выравнивании цен факторов произ-

водства) и теоремы Столпера-Самуэльсона. 

 В соответствии с теорией Хекшера-Олина страны специализируются и 

экспортируют те товары, в производстве которых у них складываются срав-

нительные преимущества. Из этого с неизбежностью следует, что в усло-

виях свободной торговли относительные цены на торгуемые товары в раз-

ных странах начинают выравниваться. П. Самуэльсон пошел дальше и 

показал в своих работах конца 40-х гг. 20 века, что международная торговля 

товарами в тенденции ведет к выравниванию абсолютных и относительных 

цен на гомогенные факторы производства в различных странах, несмотря 

на отсутствие их внешней мобильности. Получается, что в глобальной эко-

номике факторные цены имеют тенденцию к выравниванию, но не вслед-

ствие внешней мобильности ресурсов, а в результате свободной торговли 

товарами.  

 Что касается теоремы Столпера-Самуэльсона, которая, как и теорема 

Рыбчинского, входит в пакет теорем неоклассической теории Хекшера-

Олина, то она формулируется следующим образом: международная тор-

говля ведет к росту цены фактора, интенсивно используемого для производ-

ства товара, цена которого растет, и снижению цены фактора, интенсивно 
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используемого для производства товара, цена на который снижается. При-

чем, рост или снижение цены факторов происходит в большей степени (в 

%), чем растет или снижается цена товара, произведенного с их помощью 

(эффект усиления Джонса).  

 Есть экспертное мнение, что в современный период происходит воз-

рождение интереса к теореме Столпера-Самуэльсона, поскольку она позво-

ляет приблизиться к пониманию тенденций в характере распределения фак-

торных доходов внутри страны в условиях глобализации. Статистические 

исследования, проводимые в данном направлении, вместе с тем призваны 

показать, подчиняется ли данная теория критерию верифицируемости в 

наше время.  

 Так, например, в соответствии с этой теоремой международная тор-

говля сокращает реальные доходы «труда» и увеличивает реальные доходы 

«капитала» в капиталоизбыточных странах, коими являются развитые 

страны. Выявлено, что именно в этих странах профсоюзы часто выступают 

с протекционистских позиций, поскольку свободная торговля негативно 

влияет на уровень реальной заработной планы занятых, особенно это каса-

ется неквалифицированных рабочих. Что касается владельцев «капитала», 

то они в тенденции ратуют за фритредерскую внешнеэкономическую поли-

тику в своей стране. Из этих рассуждений становится очевидным тот факт, 

что одним из ключевых допущений в теории Хекшера – Олина является 

предпосылка о межстрановой немобильности факторов производства и та 

ошибка в вузовском учебнике под редакцией авторитетного ученого [2] дез-

ориентирует интересантов данной темы. 

  

 3. Закон Оукена 

 В начале 60-х годов 20 в. на основе статистических данных США за 

достаточно продолжительный период времени Артур Оукен (Arthur Melvin 

Okun, 1928-1980) вывел зависимость между отставанием (разрывом) факти-

ческого объема выпуска (тогда ВНП) от потенциального и уровнем цикли-

ческой безработицы. Эта зависимость подтвердилась статистикой по амери-

канской экономике в 60-е, 70-е и 80-е гг 20-го века, вследствие чего 

получила статус закона (известная работа, названная А. Оукеном «Потенци-

альный ВНП: измерение и значимость», опубликована в 1961 г.). 

 В формализованном виде закон Оукена записывается чаще всего как 

следующее равенство:  

 {(Y – Yп) : Yп} × 100 = - k (u – uе), (1) 

 где: Y — фактический ВВП, Yп — потенциальный ВВП, k — коэффи-

циент Оукена, u – фактический уровень безработицы, uе — естественный 

уровень безработицы.  

 Из формулы следует, что если циклическая безработица в стране от-

сутствует, фактический ВВП равен потенциальному, т.е. экономика нахо-

дится на границе своих производственных возможностей. 
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 Со временем модель (1) была несколько скорректирована путем введе-

ния в формулу независимого параметра «ε»:  

 {(Y – Yп) : Yп} × 100 = - k (u – uе) + ε, (2) 

 В формуле (2) при u = uе Y > Yп примерно на 3% по сравнению с Yп 

(3% - это величина независимого параметра ε), а Y – новый потенциальный 

уровень ВВП, поскольку подразумевается сохранение полной занятости. 

Дело в том, что в условиях полной занятости (в отсутствии т. наз. «пере-

грева» экономики или циклической безработицы) в экономике наблюдается 

устойчивый рост реального ВВП примерно на 3% - это среднегодовой темп 

роста потенциального ВВП, который обусловливается ростом численности 

населения страны, НТП, совершенствованием технологий и, как следствие, 

производительности труда. 

 Разрыв фактического ВВП любого года можно подсчитать не только 

по отношению к потенциальному ВВП, но и по отношению к фактическому 

ВВП предыдущего (базисного) года. Формулу для такого расчета также 

предложил А. Оукен [3, с. 266]: 

 {(Yt – Yt-1) : Yt-1} × 100 = ε - k (ut – ut-1), (3)  

 В этом случае описывается связь между нормой безработицы и темпом 

роста реального ВВП. Как следует из формулы (3), чтобы не допустить ро-

ста безработицы в текущем году (ut = ut-1), необходимо обеспечить рост ВВП 

по сравнению с базисным на уровне ε. Но здесь напрашивается вопрос о том, 

в каком соотношении находятся между собой величины коэффициента 

Оукена (k) в формулах (1) и (3): ведь в первом случае в левой части уравне-

ния отражается разрыв фактического ВВП по сравнению с его потенциаль-

ным уровнем, а во втором (формула (3)) — по сравнению с предшествую-

щим периодом.  

 А чтобы определить, какой темп роста ВВП необходимо обеспечить, 

чтобы достичь определенного снижения нормы безработицы в стране, 

можно воспользоваться следующей формулой: 

 ∆U = -1/k × (∆Y/ Yt-1 × 100 - ε), (4) 

 Следует иметь ввиду, что значения параметров “ε” и “k” определяются 

посредством статистических исследований и, как и все статистические по-

казатели и эмпирические данные, они зависят от обстоятельств места и вре-

мени (одно дело, США 60-х гг 20 в., другое — США, или любая другая 

страна, сегодня).  

 Обращаю внимание читателя на следующий источник: Экономическая 

теория. Макроэкономика-1,2. Метаэкономика. Экономика трансформаций: 

Учебник/ Под общ. ред. заслуженного деятеля науки РФ, проф., д. э. н. Г. П. 

Журавлевой. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2010 (автор главы 7 - к. э. н., доц. М. В. Дубовик) [4]. В указанном учеб-

нике на странице 234 приведена следующая формула, отражающая закон 

Оукена:  

 (Yf – Y) / Y = a (U – Uп), (5) 
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 где: Yf — уровень выпуска продукции при полной занятости (потен-

циальный ВВП); Y — фактический выпуск продукции; U — фактический 

уровень безработицы; Uп — норма безработицы при полной занятости 

(естественная норма безработицы); а — коэффициент Оукена. 

 Если сравнивать формулу (5), приведенную в учебнике Г. П. Журавле-

вой [4, с. 234], с формулой (1), то внимательный читатель заметит некоторые 

отличия. Более того, с моей точки зрения, ошибкой принципиального харак-

тера в формуле (5) является размещение в знаменателе левой части этого 

уравнения параметра Y, т. е. фактического ВВП (так записано в расшиф-

ровке символов, используемых в данной формуле!), а не потенциального 

ВВП. Это противоречит закону Оукена в том смысле, повторяю, что разрыв 

фактического уровня ВВП в этом учебнике определяется не по сравнению с 

потенциальным его значением, а по сравнению с фактическим же?!  

 В учебнике Г. П. Журавлевой [4, с. 234] приводится решение задачи, в 

котором используется уравнение (5). Полученный результат является оши-

бочным, поскольку, как уже было сказано, в уравнении Оукена заложена его 

неверная интерпретация. Судите сами, цитирую: «Так, например, если в 

данном году фактический ВВП составил 4500 млрд. долл., фактический уро-

вень безработицы — 9%, а ее естественный уровень — 6%, то экономика 

недополучила продукции на 337,5 млрд. долл., что составляет 2,5% × 3% = 

7,5% от фактически (?! - мое, А. Г.) произведенного ВВП. Потенциальный 

ВВП при полной занятости составил бы 4837,5 млрд. долл.». По моим рас-

четам, применяя формулу (1), объем недополученной продукции (в связи с 

наличием циклической безработицы) составит 364,86 млрд. долл. (а не 

337,5), потенциальный ВВП - 4864,86 млрд. долл. (а не 4837,5). В самом 

деле: {(4500 – Yп) : Yп} × 100 = - 2,5 (9 – 6). Отсюда, Yп = 4864,86 млрд. 

долл., а объем недопроизведенного ВВП равен 364,86 млрд. долл. (4864,86 

— 4500).  

 Подобная ошибочная интерпретация закона Оукена калькируется во 

многих отечественных учебниках по экономической теории. В учебнике по 

макроэкономике [3, с. 149, 150] изложено следующее, цитирую: «Используя 

данные по России, можно определить объем недопроизводства ВВП из-за 

безработицы. Естественный уровень безработицы в отечественной эконо-

мике в 1997 г. составил 5-7%, фактический — 13,4%. Отставание фактиче-

ского ВВП от его потенциального уровня составляет: 2,5 × (13,4-7) = 16 (%). 

Зная объем ВВП России за тот же период (2585, 9 млрд. руб.), мы можем 

определить абсолютную величину недопроизводства ВВП: 2585,9 × 0,16 = 

413,74 (млрд. руб.). Следовательно, в 1997 г. недопроизводство ВВП из-за 

безработицы в стране составило 413,74 млрд. руб. Это и есть экономические 

потери общества от безработицы». По моим же расчетам, абсолютная вели-

чина недопроизводства ВВП в данном случае составит: {(2585,9 – Yп) : Yп} 

× 100 = - 2,5 (13,4 – 7), отсюда, Yп = 3078,45 млрд. руб., а недопроизводство 

ВВП - 492,55 млрд. руб. (дело, разумеется, не в цифрах, а в методике исчис-

ления). 
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 В указанном учебнике заниженный уровень недопроизводства (413,74 

против 492,55 млрд. руб.) обусловливается, повторяю, тем, что «разрыв» 

ВВП, выраженный в процентах (16%), авторы относят не к потенциальному 

ВВП, как то следует из закона Оукена, а к фактически сложившемуся. 

 Выделяют экономические и неэкономические последствия безрабо-

тицы, которые и в том и в другом случае проявляются как на индивидуаль-

ном, так и на общественном уровнях. В учебнике Г. П. Журавлевой [4, с. 

233] тот раздел, где речь идет о законе Оукена, почему-то называется .... 

«Внеэкономические издержки безработицы», хотя его содержание имеет 

непосредственное отношение к экономическим (!) последствиям безрабо-

тицы в масштабах общества. Именно отставание (разрыв) фактического 

объема ВВП от его потенциального уровня является экономической ценой 

циклической безработицы, а социальные, морально-психологические и по-

литические издержки безработицы в совокупности классифицируются как 

ее не(вне)экономические последствия. 

 

 4. Эффект Слуцкого - Хикса 

 В учебниках по экономической теории (микроэкономике) эффекты до-

хода и замещения часто фигурируют под названием эффекта Слуцкого-

Хикса и характеризуют влияние изменения цены какого-либо блага на 

объем индивидуального спроса. В данном разделе предпринята попытка 

найти доводы, указывающие на некорректность воспроизводимой во мно-

гих российских учебниках для вузов некой схемы (рис. 5), ее интерпретации 

и соответствующих комментариев к ней. Насколько же правомерна прак-

тика использования эффекта Слуцкого-Хикса и учета направлений действия 

составляющих его эффектов замещения и дохода в качестве критерия для 

идентификации нормальных (стандартных), низкокачественных (инфериор-

ных) и высококачественных благ?  

 Эту схему (рис. 5) можно встретить, в частности, в следующих учеб-

никах: 1) Экономика: учеб./ А. И. Архипов (и др.); под ред. А. И. Архипова, 

А. К. Большакова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Про-

спект, 2008.; 2) Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов . – 

2-ое изд., изм. – М.: Норма, 2007.; 3) Носова С. С. Экономика: рабочий учеб-

ник. - модуль 2, Микроэкономика. - М.: РосНОУ, 2005.; 4) Джуха В. М., 

Панфилова Е. А. Микроэкономика: учебное пособие для вузов. – М.: ИКЦ 

«МарТ», 2004, 5) Основы экономической теории: учебное пособие для вузов 

/ Т. Ю.Матвеева, И. Н. Никулина. – 2-е изд., испр. – М.: Дрофа, 

2005, и в других источниках. Данной схеме вполне соответствуют со-

держание таблицы 1 и комментарии к ней.  

 На рисунке 5 корректной, очевидно, является только третья позиция, 

характеризующая благо Гиффена. В самом деле, по определению, товаром 

Гиффена является такое благо, спрос на которое при пр. равн. усл. изменя-

ется в том же направлении, что и цена. Кривая спроса может иметь положи-

тельный наклон только в том случае, если эффект дохода, действующий в 
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противоположном эффекту замещения направлении, интенсивнее послед-

него. А в таблице 1 в качестве критерия деления товаров на нормальные и 

инфериорные почему-то используется наклон кривой индивидуального 

спроса (см. графу 5), а не наклон кривой Энгеля или наклон кривой расходов 

Энгеля (для агрегированной группы товаров), как того требуют определения 

этих благ!  

 Не следует забывать, повторяюсь, что критерием отнесения товаров к 

нормальным (стандартным) и инфериорным (низкого порядка) является со-

ответствующая взаимозависимость между величинами «доход - параметры 

спроса» и ее графическая интерпретация в виде кривой «доход-потребле-

ние» и (или) кривой Энгеля. И если мы хотим выяснить воздействие на 

спрос такой детерминанты как «доход», то необходимо обеспечить неизмен-

ность всех других факторов, в том числе ценовых соотношений: только со-

блюдение методологического принципа «при прочих равных условиях» вы-

водит нас на необходимую «чистоту эксперимента».  

 
Таблица 1.  

Благо 

Знак эф-

фекта за-

мещения 

Знак эф-

фекта до-

хода 

Знак об-

щего эф-

фекта 

Наклон кривой 

индивидуального 

спроса 

Нормальное  

Инфериорное 

Гиффена 

 минус 

 минус 

 минус 

 минус 

 плюс 

 плюс 

минус 

минус 

плюс 

отрицательный 

отрицательный 

положительный 

 

 В схеме же (рис. 5) в качестве критерия ошибочно, как мне представ-

ляется, принимается взаимосвязь между величинами «цена–объем спроса», 

графической иллюстрацией которого выступает кривая «цена-потребление» 

и кривая спроса.  

 Известно, что эффекты замещения и дохода «работают» только в усло-

виях изменения относительных цен на блага! И если некритически рас-

сматривать и воспроизводить тиражируемую авторами учебников схему 

Нормальный 

товар 
Низкокачественный 

товар 

 

Товар 

Гиффена 

Эф-
фект заме-

щения 

 

Эффект 

дохода 
Э

ффект за-

мещения 

 

Эф-
фект дохода 

Э
ффект за-

мещения 

 

Эффект 

дохода 

Результирующий эф-

фект 

Рис. 5.  Эффекты замещения и дохода при снижении цены на благо Х 
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(рис. 5), то можно подвести изучающих теорию потребительского поведе-

ния к парадоксальному выводу о том, что при определенных условиях один 

и тот же товар одновременно может выступать и как нормальный и как ин-

фериорный: в этом случае все будет зависеть от того, с точки зрения под-

хода Слуцкого или Хикса мы осуществляем его анализ (Е. Е. Слуцкий и Дж. 

Хикс по разному трактовали понятие «реальный доход», но их подходы счи-

таются одинаково правомерными: эффект замещения по Слуцкому предпо-

лагает сохранение прежней покупательной способности, а по Хиксу – преж-

него уровня полезности).  

 
 На рисунке 6 отображена такая возможность: к примеру, при сниже-

нии цены на товар Х потребительский оптимум смещается из точки Е1 в 

точку Е2; это сопровождается, с одной стороны, однонаправленным дей-

ствием эффекта замещения по Хиксу и эффекта дохода 1, но разнонаправ-

ленным действием эффекта замещения по Слуцкому и эффекта дохода 2, с 

другой. При этом, судя по рисунку, можно с уверенностью утверждать 

только то, что товар Х является обычным товаром, который подчиняется за-

кону спроса (более развернуто об эффекте Слуцкого – Хикса изложено в 

моей статье в сборнике трудов 16-ой международной научной конференции 

«Цивилизация знаний: российские реалии», 2015 г. [7, с. 370]). 
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РЕАЛЬНЫЙ ОПЦИОН, КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Егорова Ольга Вячеславовна 

старший преподаватель кафедры экономики и управления 

 проектами, 

Южно-Уральский государственный университет (НИУ), 

454080, г. Челябинск, проспект Ленина, 76, 

 

Процесс анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов 

промышленных предприятий является одной из самых важных и сложных 

задач в сфере экономики и управления. Его важность определяется высокой 

значимостью инвестиционных проектов для развития предприятий и народ-

ного хозяйства в целом, а сложность обусловлена значительной неопреде-

ленностью среды их реализации: макро- и микроэкономического окруже-

ния. 

Наиболее значимыми для промышленных предприятий являются круп-

ные коммерческие проекты, имеющие стратегический характер и обеспечи-

вающие устойчивое развитие промышленных предприятий и экономики в 

целом на дальнейшую перспективу. Такие проекты отличаются большой 

длительностью, сложностью, а, следовательно, и стоимостью. Оценка эф-

фективности и управление этими проектами на различных этапах их реали-

зации заслуживает особого внимания.  

В связи с тем, что на начальной (прединвестиционной) фазе определя-

ется эффективность проекта, именно её проработке уделяют значительное 

внимание, а. следовательно, возможностей повысить эффективность про-

екта, снизить риски потерь, а также учесть неопределенность условий реа-

лизации проекта в будущем, больше всего представляется на начальных эта-

пах разработки и реализации проекта.  

В процессе оценки и анализа проекта необходимо учитывать сущность 

инвестиционного проекта, как многоэтапного процесса. Поскольку каждый 

проект может развиваться по различным траекториям, и при благоприятном 

стечении обстоятельств перед руководством предприятия могут открыться 

потенциальные возможности, которые значительно повысят эффективность 

проекта. Однако, для реализации таких возможностей, в нужный момент у 

проекта может не оказаться необходимых ресурсов. Вследствие чего его ре-

ализация может быть осуществлена не лучшим образом. Для исключения 

такой ситуации, целесообразно уже на прединвестиционном этапе априор-

ной проработки проекта встраивать в них дополнительные возможности ре-

ализации положительного эффекта проекта с учетом изменения среды его 

реализации. При отсутствии таких возможностей, потенциально эффектив-

ный проект может быть оценен неправильно или не принят вообще. 
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Все открывающиеся возможности очень сложно предугадать менедже-

рам, но некоторые из них вполне могут быть спрогнозированы еще до 

начала реализации проекта. Таким образом, уже на этапе предварительной 

оценки инвестиционного проекта возникает потребность в обеспечении гиб-

кости принятия управленческих решений, относительно дальнейшей реали-

зации проекта. Наличие таких возможностей позволит обеспечить получе-

ние дополнительных эффектов от проекта в процессе его реализации. 

Причем в качестве эффекта может рассматриваться как увеличение стоимо-

сти компании в результате успешной реализации проекта, так и снижение 

потерь, в случае неудачи.  

Возможности, присущие инвестиционному проекту или специально 

встраиваемые в него получили название «реальные опционы». 

В этой связи реальный опцион в управлении инвестиционными проек-

тами в промышленности следует рассматривать как основу априорного рас-

ширения адаптационных возможностей инвестиционного проекта, с пози-

ций повышения его эффективности и (или) снижения рисков.  

Априорная адаптация проекта осуществляется на прединвестиционной 

фазе разработки проекта и подразумевает реализацию следующих этапов: 

1. Априорное выявление и изучение возможностей, которые могут по-

высить привлекательность проекта; 

2. Принятие решений и осуществление действий, способствующих 

эффективной реализации этих возможностей. 

Экономическая адаптация тесно взаимосвязана с технической адапта-

цией. Примером технической адаптации может выступать, проектирование 

и строительство электростанции с ориентацией на несколько видов топлива 

(например, нефть и природный газ) и возможностью использования любого 

из них. Ценность такого решения состоит в возможности использовать в 

каждый данный момент времени то топливо, которое можно приобрести по 

относительно меньшей цене, то есть с возможностью выбора максимально 

экономичного производства в зависимости от условий внешней среды (цен 

на сырьё). Поскольку любые технические решения направлены на максими-

зацию экономического эффекта, экономическую адаптацию можно рассмат-

ривать, как следствие технической адаптации, которая манипулирует с ре-

альными активами. 

На основе анализа имеющихся в настоящее время публикаций по тео-

рии опционов, можно сделать вывод, что под реальными опционами следует 

понимать: 

 во-первых, активы, приобретаемые в стратегических целях; 

 во-вторых, возможности, которые возникают у менеджеров в ходе 

реализации инвестиционных проектов. 

Проводя аналогию с финансовым опционом, можно сказать, что реаль-

ный опцион-актив – это возможность покупки или продажи реального ак-

тива. Покупаемый актив может не создавать денежных потоков сейчас, но 

приобретение прав на использование этого актива может быть ценным по 
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причине опционных характеристик. Реальные опционы-возможности опре-

деляются как объективно существующие процессы, «гибкость», встроенная 

в проект. Причем эту гибкость необходимо не только использовать, но и 

специально создавать. Например, возможность ликвидировать проект, если 

он убыточен, или возможность отложить начало реализации проекта до 

наступления благоприятствующих этому условий [1].  

В таблице 1 представлена сравнительная характеристика для финансо-

вого опциона, реального опциона-актива и реального опциона-возможно-

сти. 

Таблица 1 

Сравнение финансовых и реальных опционов 

Финансовый опцион Реальный опцион 

Актив Возможность 

1 сторона: собственник ба-

зисного актива; 

2 сторона: потенциальный 

владелец опциона, т.е. права 

на приобретение актива 

1 сторона: собствен-

ник базового актива; 

2 сторона: потенци-

альный владелец оп-

циона, т.е. права на 

использование ак-

тива 

1 лицо: собственник 

базового актива; и 

владелец опциона, 

т.е. права на исполь-

зование актива 

Базовый актив: финансовый 

актив (акция, облигация, ва-

люта и т.д.) 

Базовый актив: ре-

альный (материаль-

ный) актив 

Базовый актив: воз-

можность реализа-

ции дополнитель-

ного 

управленческого ре-

шения 

Опцион: возможность или 

право на получение дохода 

Опцион: возможность дополнительного 

управления денежным потоком проекта 

 

купить            (call опцион); 

право: 

продать           (put опцион) 

право: 

 создать; 

 увеличить; 

 сократить; 

 ликвидировать и 

т.д. 

право: 

 отложить начало; 

 отказаться; 

 досрочно выйти 

из проекта и т.д. 

Важнейшее условие: неопределенность (волатильность) стоимости базо-

вого актива и невозможность предсказать направление ее движения 

Результат: если условия 

благоприятные – получение 

прибыли 

Результат: если условия благоприятные – 

увеличение NPV по проекту 

 

Важно помнить, что не всякий актив является привлекательным, с 

точки зрения приобретения опциона на него. Такой поступок целесообразен 
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в том случае, когда цена актива и его стоимость подвержены высокой сте-

пени неопределенности с одной стороны, а с другой стороны, мы можем 

предсказать направление их движения. Неопределенность непосредственно 

связана с рискованностью проекта, и в этом смысле реальный опцион явля-

ется средством активного менеджмента направленного на максимизацию 

ценности и трансформирующего риск из «опасности» в «возможность». Ре-

альный опцион предоставляет возможности изменения параметров инвести-

ционных проектов с течением времени, а также позволяет при необходимо-

сти реализовать «возможности» заложенные в проект ранее. 

Возможность в широком смысле этого слова может иметь свою стои-

мость, при этом, чем больше подобных возможностей содержится в проекте, 

тем большую стоимость имеет сам проект. Концепция реальных опционов 

предполагает количественную оценку имеющихся в проекте возможностей 

и включение их в расчет стоимости результатов реализации управленческих 

решений [2]. 

Расчет чистой приведенной стоимости проекта (NPV) традиционным 

методом основан на использовании ожидаемых денежных потоков и ставок 

дисконтирования, взятых на конкретный момент времени. Но ожидаемые 

денежные потоки и ставки дисконтирования могут изменяться с течением 

времени, и то же самое происходит с величиной NPV. Таким образом, отри-

цательное значение NPV по проекту сегодня, в будущем может стать поло-

жительным. Изменения в ценности проекта с течением времени могут сооб-

щить ему характеристики опциона call (отсрочки). Однако необходимо 

помнить, что основным условием, при котором опцион отсрочки имеет сто-

имость, является обладание эксклюзивными правами или хотя бы конку-

рентными преимуществами. Эксклюзивность права обеспечивается за счет 

владения патентом, наличия высоких входных барьеров в отрасль и пр. 

Именно поэтому оценка наличия у проекта реальных опционов и расчет их 

стоимости является важной задачей. Отсюда следует, что не стоит оцени-

вать значимость актива для предприятия только с точки зрения традицион-

ных методов оценки, которые ориентируются на приносимый в соответ-

ствии с рассматриваемым сценарием денежный поток [3]. 

Методология поиска и анализа реальных опционных возможностей 

нацелена на научную конкретизацию так называемой стратегической ситу-

ации, и переводит неосознанные интуитивные знания в плоскость эконо-

мико-управленческих решений. 

Однако рассматривать все активы, цена и стоимость которых изменя-

ется, как реальные опционы не имеет смысла. Приобретать активы сейчас, 

выгодно только в тех случаях, если в будущем этого сделать будет невоз-

можно, дорого или долго. В противном случае мы лишаемся свободных де-

нежных средств сегодня, а не приобретаем ценное право. 

В некоторых случаях, главная черта актива – это возможность для пред-

приятия за счет него расшириться. Опционная характеристика может извле-
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каться из разных свойств актива, которые приобретают стратегическую цен-

ность для предприятия [4].  

Однако необходимо помнить, что, во-первых, не всякую возможность 

можно рассматривать как опцион. Например, в случае превышения издер-

жек по производству цены продаж, у предприятия появляется возможность 

приостановить проект до того момента, пока цены не станут выше, чем се-

бестоимость. Однако если, к примеру, для добывающего предприятия мы 

можем сказать, что у него появился опцион отложить проект, то в случае с 

хлебобулочными изделиями такое утверждение спорно. Если хлебобулоч-

ное предприятие работает в условиях конкуренции и не справляется с ней, 

то, сколько бы оно не ожидало роста цен на продукцию, вряд ли ожидания 

оправдаются. А если они еще сопряжены с дополнительными издержками 

(заработная плата рабочих, аренда помещения), то это вообще невыгодно. 

Во-вторых, стоимость реального опциона, с учетом вероятности воз-

никновения возможности его реализации, не всегда будет существенной. А 

это значит, что не любой опцион важен для проекта. В проект следует вклю-

чать только те опционы, которые придадут ему достоверно больший эф-

фект. 

Наиболее важным опционом, с точки зрения рассмотрения целесооб-

разности включения его в проект, будет опцион с высокой степенью неопре-

деленности, при этом должна иметь место достаточно высокая вероятность 

возникновения дополнительных возможностей. 

Таким образом, при оценке опциональных возможностей инвестицион-

ных проектов в промышленности следует понимать, что не все проектные 

возможности представляют собой реальные опционы и не все опционы об-

ладают реальной положительной стоимостью. В этой связи, первым шагом 

в опциональном анализе инвестиционных проектов в промышленности дол-

жен быть содержательный анализ опционных возможностей с целью выде-

ления опционов с обоснованно положительной стоимостью. 

Использование в проекте реальных опционов не следует превращать в 

оправдание «неэффективных» инвестиций. Видение в каждой возможности 

реального опциона может привести к неоправданно высокому значению 

скорректированного значения NPV, но только на бумаге. Практическое же 

воплощение проекта может оказаться не только не прибыльным, но и убы-

точным. Поэтому рассмотрение любой возможности как опциона сопря-

жено с необходимостью понимания сути опциона и глубокого анализа усло-

вий его возникновения. 

Обоснованное включение в проект реальных опционов является управ-

ленческой гибкостью принятия решений, и её можно воспринимать как де-

терминанту экономической эффективности инвестиционных проектов, ко-

торая служит дополнением к традиционной чистой приведенной стоимости.  

Применение теории реальных опционов в управлении инвестицион-

ными проектами в промышленности ориентировано на априорное формиро-

вание возможностей повышения эффективности инвестиционных проектов. 
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Кроме того, выявление и учет реальных опционов в процессе оценки инве-

стиционных проектов позволяет принимать более обоснованные решения, а 

с другой стороны, не ограничивают менеджера одним направлением разви-

тия бизнеса. 

Список литературы 

1. Бухвалов, А.В. Реальные опционы в менеджменте: введение в про-

блему / А.В. Бухвалов // Российский журнал менеджмента. – 2004. №1. С.3-

32. 

2. Дамодаран, А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы 

оценки любых активов / А. Дамодоран; пер. с англ. – 7-е изд. – М.: Альпина 

Паблишер, 2014. – 1316с. 

3. Лимитовский, М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы 

на развивающихся рынках: учеб.-практич. Пособие / М.А. Лимитовский. – 

5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 486с 

4. Copeland Т., Keenan Ph. How much is flexibility worth? // The McKin-

sey Quarterly, 1998. V.2 – P.P. 38-49. 

 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ РЕГИОНОВ 

Жайлауов Е.Б. 

докторант PhD 

КЭУ Казпотребсоюза, 

Казахстан, г. Караганда 

 

Решение проблем депрессивности территорий является одной из 

наиболее актуальных задач практически во всех странах. На данный момент 

не существует универсальной модели решения данной задачи. Тем не менее, 

различные страны накопили определенный опыт в данном вопросе. Изуче-

ние зарубежного опыта развития депрессивных регионов позволит приме-

нить в Республике Казахстан наиболее эффективное инструменты государ-

ственной региональной политики. 

Особый интерес с точки зрения опыта управления депрессивными ре-

гионами представляют система управления региональным развитием США, 

где осуществляют деятельность так называемые независимые агентства, ко-

торые наделяются либо чисто административными, либо квазизаконода-

тельными, либо квазисудебными полномочиями. Среди них следует отме-

тить агентства, регулирующие экономическую деятельность, например, 

Комиссия по междуштатной торговле, государственные корпорации, управ-

ляющие собственностью федерального правительства, например, Админи-

страция долины р. Теннесси и т.п [1]. 

Центр активно проводит региональную политику путем реализации фе-

деральными агентствами специальных федеральных программ. 

Несмотря на то, что функции государственного управления штатов и 

местного управления в США полнее, чем в любой из других стран мира, 

учитывают территориальную дифференциацию, экономическое развитие 
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США географически очень неоднородно. Часто динамично развивающиеся 

районы с относительно высоким уровнем благосостояния соседствуют с де-

прессивными районами бедности. 

Федеральное правительство еще в XIX веке было вынуждено осу-

ществлять вмешательство в экономическое развитие штатов, стимулируя за-

селение западных районов страны. До середины XX века такое вмешатель-

ство носило эпизодический характер и сопровождалось соответствующими 

законодательными актами. Основной целью вмешательства являлась ликви-

дация разрывов в социально-экономическом развитии региона долины реки 

Теннесси по сравнению с другими более развитыми частями страны. Так, в 

1933 году был принят закон об организации государственной корпорации - 

Администрации долины Теннесси. 

Уже с 60-х годов региональная политика в США становится обязатель-

ной функцией государственного регулирования социально-экономического 

развития страны, как для федерального правительства, так и для отдельных 

штатов. Данная политика обусловлена не только желанием устранить реги-

ональные противоречия, но и стимулировать экономический рост с измене-

нием структуры хозяйства. 

С данной целью был принят ряд законов: 

- в 1965 году закон об общественных работах и экономическом разви-

тии (определены основные направления помощи депрессивным районам); 

- в 1965 году закон о создании Аппалачской региональной комиссии, (о 

целевом развитии региона Аппалачских гор, депрессирующего более 30 

лет); 

- в 1968 году закон о межправительственном сотрудничестве, (регла-

ментировано распределение полномочий по региональному регулированию 

между органами власти федерации, штатов и муниципалитетов); 

- в 1972 году закон о сельском развитии (определены основные направ-

ления федеральной политики в отношении сельскохозяйственных районов); 

- в 1974 году закон о жилищном строительстве и городском развитии 

(определена федеральная политика в отношении городских районов); 

- в 1975 году закон о региональном развитии. 

Основной формой реализации региональной политики в США явля-

ются различного рода целевые региональные программы. Общегосудар-

ственные региональные программы рассматриваются на уровне федераль-

ной законодательной и исполнительной власти США и финансируются из 

федерального бюджета. Наиболее важные решения по таким программам 

принимаются конгрессом США, который определяет генеральные цели ре-

гиональных программ, совокупность частных программных мероприятий, 

максимально допустимые размеры ассигнований из федерального бюджета, 

а также устанавливает права и обязанности органов, на которые возлагается 

руководство проведением программных мероприятий. Периодически кон-

гресс проводит слушания о ходе реализации осуществляемых программ. 
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В выработке и координации политики регионального развития на фе-

деральном уровне участвует большое число подразделений: управление по 

разработке политики и Административно-бюджетное управление при пре-

зиденте, межведомственный координационный совет, федеральный кон-

сультативный совет по экономическому развитию, федеральные региональ-

ные советы при правительстве. Кроме того, созданы соответствующие 

комиссии при конгрессе США. Руководство региональными программами 

осуществляют не сами регионы, а система специальных независимых учре-

ждений в системе федерального правительства и специально созданных сов-

местных федерально-штатных органов. 

Опыт Европейского Союза. 

Для характеристики задач регионального управления необходимо раз-

делить 15 стран Европейского Союза (ЕС) на четыре большие группы: 

Первая - четыре так называемые «интегрированные» страны (Ирлан-

дия, Греция, Португалия и Испания). Перечисленные страны традиционно 

являются наиболее слаборазвитыми странами Европейского Союза (в этих 

государствах расположены самые бедные регионы на территории ЕС); 

Вторая - данную группу образуют Германия и Италия. Эти страны ха-

рактеризуются большими внутренними различиями - между севером и югом 

Италии, а также между «старыми» и «новыми» землями Германии; 

Третья - данная группа представлена территориями Финляндии и Шве-

ции. Этим государствам можно дать следующую характеристику: низкая 

плотность населения, обусловленная суровым климатом и большой удален-

ностью населенных пунктов друг от друга; 

Четвертая - Австрия, Франция, Дания, Бенилюкс и Соединенное Коро-

левство. Главные региональные проблемы, возникающие в этих странах, 

обычно связаны со структурными изменениями экономики, а также с про-

блемами занятости населения [2]. 

В «интегрированных» странах управление регионами проводится в 

условиях слабого развития национальной экономики по сравнению с дру-

гими странами-членами ЕС, то есть особое внимание уделяется проблемам 

национального экономического развития, решению же проблем региональ-

ного развития отводится второстепенная роль. Например, в Ирландии реги-

ональная политика не выделяется в качестве самостоятельного направления 

развития экономики. Первостепенное значение отводится развитию нацио-

нальной промышленности, хотя и предпринимаются шаги, направленные на 

установление равномерности регионального развития. 

В Португалии была разработана четкая региональная политика на пе-

риод 1994 - 1999 годов. Данная политика характеризовалась недостаточно-

стью обеспечения финансовыми ресурсами, в то время как ЕС финансиро-

вал проекты по развитию национальной конкурентоспособности в области 

промышленности. Что касается Испании, то здесь наибольшее внимание 

уделяется проблеме сбалансированного развития регионов. Конституцион-
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ный закон Испании гласит, что общественные власти должны «способство-

вать созданию условий, благоприятствующих более равномерному распре-

делению доходов», а для обеспечения реализации принципа солидарности 

государство должно «осуществлять контроль за установлением справедли-

вого и адекватного уровня экономического равновесия между различными 

частями страны». 

Вторая группа стран (Германии и Италии), как уже было сказано ранее, 

характеризуется высокой степенью различия относительно развития от-

дельных регионов. Конституции этих стран подчеркивают принципы спра-

ведливого развития, уделяя тем самым большое внимание вопросам регио-

нальной политики.  

В качестве первостепенной задачи региональной политики выделяется 

обеспечение возможности для структурно слабых регионов принимать ак-

тивное участие в социально-экономическом развитии страны путем мини-

мизации влияния негативных факторов, которые связаны с положением 

этих регионов. Региональная политика нацелена на укрепление экономиче-

ского роста структурно слабых районов. Для достижения данной цели со-

здаются долгосрочные и конкурентоспособные рабочие места, позволяя при 

этом стабилизировать ситуацию на региональном рынке труда и облегчить 

проведение структурных преобразований. 

В отношении региональной политики скандинавских стран можно ска-

зать, что ее главным направлением является решение проблем удаленных 

северных территорий, хотя большое внимание уделяется равномерному раз-

витию регионов по стране. 

Политика, проводимая в Швеции, направлена на формирование само-

стоятельного развития отдельных регионов в области экономики, уделяя 

при этом внимание развитию экономически сильных и активно развиваю-

щихся компаний в наиболее слабо развитых регионах. Необходимо также 

сделать акцент на следующем факторе, который предполагает равноправие 

в политике страны. 

Страны северной Европы не проводят столь активную региональную 

политику, так как проблема неравномерного развития регионов не так акту-

альна. Наибольшее внимание уделяется привлечению инвестиций во внут-

ренние районы. В данной области региональная политика является по боль-

шей части процессом промышленной реструктуризации регионов. 

Политика регионов в области «конкурентоспособности» является составной 

частью подхода в рамках политики «возрождения» и имеет ярко выражен-

ную цель улучшения конкурентоспособности отдельных регионов. 

Региональная политика неизбежно включает в себя выбор слаборазви-

тых районов для выделения необходимых финансовых ресурсов. Данный 

выбор должен осуществляться в соответствии с существующим законода-

тельством. Для проведения политики в области развития регионов выраба-

тываются основные законодательные нормы, подкрепленные более подроб-

ными рабочими директивами, создавая тем самым законодательные рамки 
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для принятия и обоснования политических решений. Например, в Германии 

такие директивы содержатся в «Структурном плане» (Rahmenplan) и согла-

сованы федеральным правительством и правительствами земель, и дей-

ствуют в рамках «Совместной оперативной группы» (GA, 

Gemeinschaftsaufgabe); 

В качестве одного из основополагающих принципов региональной по-

литики выделяется следующий: выделение необходимой помощи регионам, 

которые претерпевают структурные изменения. Также наибольший акцент 

делается на привлечение дополнительных инвестиций, нежели на долго-

срочное субсидирование. 

Вместе с тем, ограниченность бюджетных источников финансирования 

требует необходимость выбора между районами, нуждающимися в помощи. 

Для получения финансовой поддержки необходимо четко обосновать кри-

терии выбора района, в соответствии с «Директивами ЕС по оказанию по-

мощи национальным регионам»: 

- методология определения района должна быть четкой и объективной, 

чтобы позволить Европейской Комиссии оценить ее достоинства; 

- указанные показатели должны быть объективными, существенными, 

подкрепленными надежными статистическими источниками; 

- политика должна проводиться в отношении соответствующих целост-

ных территориальных единиц. 

Региональная политика предполагает наличие скоординированного по-

литического подхода. В странах Европейского Союза в решении этих про-

блем принимает участие Европейская Комиссия - частично через деятель-

ность Директората по региональной политике, а также через 

контролирующие функции Директората по политике рыночных отношений. 

Для обеспечения эффективного развития экономики определенного региона 

требуется финансовая поддержка не только государственных органов, зани-

мающихся региональной политикой, но и помощь широкого спектра лиц и 

организаций, заинтересованных в таком развитии. 

Государственное устройство страны определяет уровень децентрализа-

ции или делегирования полномочий в области региональной политики. 

Если рассматривать пример «интегрированных» стран, то в Ирландии, 

Португалии и Греции используется централизованный подход относи-

тельно вопросов региональной политики. В Греции практически всю ответ-

ственность за проведение региональной политики возложена на Министер-

ство национальной экономики. В 1989 была предпринята попытка передачи 

ответственности за сравнительно небольшие проекты на территориальный 

уровень. Однако внедрение такой практики столкнулось с проблемой отсут-

ствия необходимого опыта на местах. Индустриальная политика в Ирландии 

осуществляется через государственные ведомства (IDA-Ireland и Enterprise 

Ireland), которые подотчетны Министру предпринимательства и занятости. 

В Португалии вся ответственность за проведение региональной политики 
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возложена на Генеральный директорат по региональному развитию Мини-

стерства планирования и регионального развития.  

Структура управления Италии и Германии коренным образом отлича-

ется от структуры управления «интегрированных» стран. Это также находят 

свое отражение в уровне проведения региональной политики: например, в 

Германии ответственность за проведение региональной политики возло-

жена на земли, а большинство элементов итальянской системы носят цен-

трализованный характер. В Италии направления региональной политики со 

временем претерпели различные изменения, например, закон, касающийся 

вопросов реформы государственной административной системы (Legge 

Bassanini) выделяет в качестве одной из четырех основных задач децентра-

лизацию деятельности, которая проводится в настоящее время центральным 

правительством [3]. В Германии в качестве основной функции федераль-

ного правительства в области региональной политики выделяют в установ-

лении партнерских отношений с землями в рамках GA (Совместной опера-

тивной группы). Комитет по планированию определяет состав GA, 

разрабатывает проект ежегодного Генерального плана, а также приоритеты 

регионального развития. Проект Генерального плана содержит в себе меры 

и условия оказания необходимой помощи районам, карта районов, которые 

нуждаются в ней. Финансирование данной региональной политики осу-

ществляется в равных долях с двух сторон: с одной стороны, Федеральным 

правительством и землей - с другой стороны. Администрации земли несет 

ответственность за осуществление региональной политики. 
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АННОТАЦИЯ 

 В статье рассматриваются вопросы повышения конкурентоспособно-

сти предприятий в современных рыночных условиях. Изучена эволюция 
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В современных рыночных условиях предприятия находятся в состоя-

нии постоянной конкурентной борьбы, что выдвигает на первый план и ак-

туализирует для бизнеса проблему обеспечения высокого уровня текущеq 

конкурентоспособности и наращивания конкурентного потенциала в буду-

щем. Формирование и поддержание предприятием комплекса конкурент-

ных преимуществ является основой его конкурентоспособности в условиях 

рыночной борьбы. В этой связи, исследование феномена конкурентоспособ-

ности невозможно без детального изучения вопросов, связанных с эволю-

цией теории конкурентных преимуществ. 

Первые научные основы в области исследования конкурентных пре-

имуществ предприятий в мировом масштабе были заложены А. Смитом в 

рамках предложенной им теории «абсолютных преимуществ». В последую-

щем Д. Рикардо развил теорию А. Смита, трансформировав ее в теорию 

«сравнительных преимуществ».  
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В XX веке был разработан целый ряд новых теорий конкурентных пре-

имуществ. При этом, необходимо отметить, что большинство из них акцен-

тируют внимание на одном или нескольких из множества факторов конку-

рентоспособности хозяйствующих субъектов. Так, Р. Кейвис, В. и Э. 

Войтински считают, что конкурентные преимущества компаний определя-

ются, в первую очередь, факторами спроса и предложения, Д. Кейнс и Р. 

Харрод выделяют в качестве главенствующего фактор государственного 

протекционизма в экономике, П. Друкер, Ф. Хайек, И. Ансофф, К. Эндрюс, 

Д. Шендел и К. Хаттен подчеркивают значимость уникальных и универсаль-

ных инструментов стратегического управления и человеческого фактора, Ж. 

Вальтер, П. Сенге и В. Катьякало видят конкурентное преимущество в ин-

теллектуальном потенциале предприятия, Ф. Селзник, Э. Пенроуз и А. 

Чандлер усматривают конкурентное преимущество компании в скоордини-

рованности и организованности внутрифирменных производственных и че-

ловеческих ресурсов, У. Оучи, Э. Деминг, М. Хаммер и Дж. Чампи иссле-

дуют конкурентные преимущества с позиции их организационно-

управленческой природы, Г. Хамел, К. Прахалад, Д. Коллис и С. Монтго-

мери понимают под конкурентными преимуществами уникальные компе-

тенции организации, наконец, Х. Траболт на первый план выдвигает спо-

собность фирмы зарабатывать [1, 5]. 

По мнению автора, рассмотрение столь содержательной категории, как 

конкурентное преимущество, с какой-то одной стороны является лишенным 

достаточных оснований, так как в отношении каждого из указанных выше 

подходов возможно привести примеры, его опровергающие. В реальности 

конкурентоспособность хозяйствующего субъекта определяется множе-

ством специфических факторов, комбинация которых является индивиду-

альной для каждого конкретного предприятия в определенной ситуации. 

Именно такой позиции придерживается американский экономист М. Пор-

тер, утверждающий, что ни один из факторов в отдельности не способен 

определить и решающим образом повлиять на конкурентоспособность ком-

пании. В своей теории М. Портер выделяет четыре главные детерминанты 

конкурентных преимуществ, находящиеся в постоянном тесном взаимодей-

ствии друг с другом: 

– стратегия, структура и соперничество хозяйствующих субъектов; 

– родственные, поддерживающие и смежные отрасли; 

– параметры факторов производства; 

– параметры спроса. 

Дополнительно к четырем обозначенным детерминантам конкурент-

ных преимуществ следует выделить еще два фактора, оказывающих значи-

тельное влияние на уровень конкурентоспособности предприятий, действу-

ющих в той или иной отрасли – это случайные трудно прогнозируемые 

события (научные открытия, войны) и политические решения правитель-

ства. 
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В настоящее время теория М. Портера является общепризнанной в ши-

роких кругах теоретиков и практиков, занимающихся вопросами конкурен-

тоспособности предприятий, однако эту теорию нельзя назвать безальтер-

нативной и не имеющих слабых звеньев. Ее основным «узким местом» 

является тот факт, что М. Портер изучает конкурентоспособность предпри-

ятия в разрезе конкурентоспособности выпускаемой им продукции. В то же 

время, множество исследователей справедливо отмечают, что конкуренто-

способность хозяйствующего субъекта недопустимо сводить к конкуренто-

способности его продукции, и рассматривают ее с точки зрения эффектив-

ности деятельности компании, выбранной ее руководством бизнес-модели 

или возможности успешно конкурировать с другими участниками рыноч-

ных отношений и расширять занимаемую долю рынка. 

Все многообразие трактовок понятия конкурентоспособности предпри-

ятия автор предлагает систематизировать в разрезе пяти основных походов 

[2 – 4]. Ключевой характеристикой исследуемого понятия и главным крите-

рием предлагаемой классификации определена сфера проявления конкурен-

тоспособности хозяйствующего субъекта. Исходя из такой логики конку-

рентоспособность предприятия в определениях зарубежных и 

отечественных исследователей находит выражение в: 

– способности вести экономически эффективную деятельность; 

– способности производить конкурентоспособную продукцию; 

– способности конкурировать, то есть создавать и удерживать конку-

рентные преимущества; 

– способности реализовать эффективную бизнес-модель; 

– способности сохранять или улучшать положение на рынке. 

Сторонники первого подхода, трактуют понятие конкурентоспособно-

сти предприятия как эффективность использования хозяйствующим субъ-

ектом ограниченных экономических ресурсов, достигаемую за счет приме-

нения современных производственных, маркетинговых, организационно-

управленческих инструментов, а также как способность приносить соб-

ственникам фирмы прибыль не ниже определенного уровня. К недостаткам 

данного подхода можно отнести сосредоточение внимания авторов на внут-

ренних источниках конкурентоспособности предприятия и исключение 

многими исследователями из рассмотрения внешних факторов, характери-

зующих ситуацию на рынке или в отрасли, в которой функционирует ком-

пания. 

Авторы многих экономических исследований отождествляют конку-

рентоспособность предприятия с возможностью выпускать и реализовывать 

конкурентоспособную продукцию. При этом, разные эксперты усматри-

вают конкурентоспособность продукции в различных проявлениях. Одни 

связываю конкурентоспособность продукции с наличием устойчивого 

спроса на нее со стороны потребителей, другие – с ее качеством, третьи – с 

наличием уникальных, привлекательных для покупателей характеристик, 
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четвертые – с эффективным использованием внутреннего потенциала пред-

приятия, обеспечивающим наименьший уровень затрат на ее производство. 

При этом подавляющее большинство экономистов справедливо сходятся во 

мнении о недопустимости приравнивать конкурентоспособность хозяйству-

ющего субъекта к имеющей более низкую иерархическую природу катего-

рии конкурентоспособности продукции. Оценка исключительно конкурен-

тоспособности продукции не дает всестороннего и комплексного 

представления об уровне конкурентоспособности хозяйствующего субъ-

екта. В этой связи, рассматриваемый подход трудно считать достаточно 

обоснованным и целесообразным. 

Экономисты, являющиеся приверженцами третьего подхода, усматри-

вают в конкурентоспособности возможность компании создавать, наращи-

вать и удерживать в течение достаточно длительного периода времени кон-

курентные преимущества, позволяющие ей успешно выдерживать 

соперничество с другими хозяйствующими субъектами, быть более привле-

кательной, относительно конкурентов, для потребителей, поставщиков и 

инвесторов, сохраняя при этом свою финансовую устойчивость и положи-

тельную динамику стоимости бизнеса. Преимущество данного подхода за-

ключается в том, что его авторы, с одной стороны, рассматривают конку-

рентоспособность с акцентом на внутренние сильные стороны предприятия, 

с другой стороны, подчеркивают важность формируемых конкурентных 

преимуществ для ведения конкурентной борьбы с другими участниками ры-

ночных отношений, то есть обращают внимание как внутренние, так и на 

внешние факторы конкурентоспособности компании. Однако, необходимо 

отметить, что исследователи, определяющие конкурентоспособность как 

способность конкурировать, подходят к трактовке понятия слишком обоб-

щенно, не конкретизируя ключевые источники конкурентоспособности хо-

зяйствующего субъекта. 

 Современные исследователи все чаще замечают, что обладание огра-

ниченными ресурсами становится определяющим фактором конкуренто-

способности предприятия только в случае наличия отлаженной системы 

управления деятельностью компании, применения последних достижений в 

области стратегического и операционного менеджмента. Не смотря на свою 

актуальность данный подход также полностью не отражает сущность рас-

сматриваемой категории, так как в поле зрения экономистов не попадают 

такие важнейшие аспекты как эффективность производственной деятельно-

сти предприятия и конкурентоспособность выпускаемой им продукции. 

Наконец, в рамках последнего пятого подхода конкурентоспособность 

предприятия рассматривается через призму его положения на внутренних и 

внешних рынках и способности товаропроизводителя удерживать или нара-

щивать занимаемую долю рынка производимой им продукции. Очевидным 

ограничением такого подхода является полное игнорирование внутрифир-

менных факторов конкурентоспособности предприятия, что не позволяет 
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рассчитывать на широкое признание данного подхода в экономических кру-

гах. 

Проведенное исследование подходов к определению понятия конку-

рентоспособности предприятия позволяет сделать следующие выводы: 

– конкурентоспособность предприятия представляет собой динами-

ческую характеристику, которая определяется комплексом внешних и внут-

ренних факторов; 

– недопустимо сводить конкурентоспособность предприятия к кон-

курентоспособности его продукции или рассматривать ее в разрезе отдель-

ных составляющих его деятельности; 

– основой конкурентоспособности предприятия является возмож-

ность удержания в течение достаточно длительного периода времени 

набора уникальных конкурентных преимуществ; 

– ключевыми источниками конкурентоспособности предприятия яв-

ляются внутренние факторы – эффективность хозяйственной деятельности 

и совершенство управленческого механизма; 

– конкурентоспособность предприятия необходимо рассматривать 

как относительную характеристику, базой сравнения для которой высту-

пают аналогичные показатели конкурентоспособности компаний-конкурен-

тов. 

Подытоживая анализ существующих подходов к трактовке понятия 

конкурентоспособности предприятия, становится очевидным, что сегодня 

отсутствует единое общепризнанное в научном среде и управленческой 

практике понятие конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. В 

этой связи на основе анализа существующих определений и приводимых 

экономистами обоснований автор считает целесообразным и логичным не 

стремиться к «изобретению» новых трактовок понятия конкурентоспособ-

ности предприятия, а сконцентрировать усилия научного сообщества на 

укреплении признания одного из существующих определений исследуе-

мого понятия. 
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Баку,  

  

9 июня 2005 г. вступил в силу Закон Азербайджанской Республики «Об 

ипотеке» от 15.04.2005 г. 16 сентября 2005 г. президент страны подписал 

Указ «О создании системы ипотечного кредитования». Согласно Указу пре-

зидента от 22 декабря 2005 г. «Об утверждении положения об Азербайджан-

ском ипотечном фонде при Национальном банке Азербайджанской Респуб-

лики», в составе Национального Банка Азербайджана был создан 

Азербайджанский Ипотечный Фонд (АИФ). Тем же указом были утвер-

ждены и «Правила выдачи ипотечных кредитов из средств Азербайджан-

ского ипотечного фонда». 23.01.2007 г. Президент страны издал Указ «Об 

усовершенствовании механизма выдачи ипотечных кредитов» и «О выдаче 

социальных ипотечных кредитов». С 25.03.2006 г. началось ипотечное кре-

дитование с рефинансированием из бюджета АИФ.  

В 2005 г. из средств госбюджета на развитие ипотеки было выделено 6 

млн. манатов, в 2006 и 2007 гг. – по 20 млн. манатов. В марте 2006 г. АИФ 

приступил к выдаче льготных кредитов [7].  

В 2007 г., параллельно с коммерческим кредитованием, стартовала про-

грамма социальной ипотеки. Однако уже в середине июня 2007 г. финанси-

рование новых проектов по стандартам АИФ по обеим программам было 

приостановлено. В результате большого спроса на ипотечные кредиты сред-

ства, выделенные из государственного бюджета, были исчерпаны. За этот 

период (2006-2007 гг.) уполномоченными банками АИФ был выдан 1981 

кредит на общую сумму 75,8 млн. манатов [7].  

19.12.2007 г. издается Указ Президента Азербайджана об усовершен-

ствовании управления АИФ и переходе на принцип самофинансирования, 

после чего АИФ приступил к поиску альтернативных источников финансо-

вых средств и разработке соответствующей стратегии. 
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После внесения изменений в законодательную базу и механизм функ-

ционирования фонда, с июня 2009 г. АИФ приступил ко второму этапу раз-

вития коммерческой ипотеки в Азербайджане. Восстановление выдачи ипо-

течных кредитов явилось одной из антикризисных мер правительства 

Азербайджана. 

С целью привлечения средств с финансового рынка АИФ было принято 

решение об эмиссии обеспеченных ценных бумаг. 16.06.2009 г. на Бакин-

ской фондовой бирже было проведено первое размещение обеспеченных 

облигаций АИФ. За счет привлечения необходимых внебюджетных средств, 

с июня 2009 г. по 01.01.2010 г. по линии АИФ было выделено свыше 76 млн. 

манатов ипотечных ссуд, что позволило около 1800 семьям стать обладате-

лями собственного жилья [5].  

Кроме того, с начала 2010 г. АИФ получил существенную государ-

ственную поддержку, которая позволила более активно заключать договора 

по социальной ипотеке. Как и в 2009 г., средства, предусмотренные в госу-

дарственном бюджете на социальную ипотеку, которая выдается социально 

чувствительным слоям населения, составили 14 млн. манатов. За счет этих 

средств с 18.06.2009 г. была возобновлена выдача социальной ипотеки 

льготным категориям. Всего же, за 2010 г. общий объем ипотечного креди-

тования в Азербайджане составил 97 млн. манатов. Но затем объемы ипо-

течных займов снижались, достигнув в 2012 г. чуть менее 75 млн. манатов 

[7].  

Всего за 2006-2012 гг. по линии АИФ было выдано ипотечных кредитов 

более чем на 421,89 млн. манатов, в частности [7]:  

 в 2006 году – 5,6 млн. манатов; 

 в 2007 году – 70,2 млн. манатов; 

 в 2008 году – 0 манатов; 

 в 2009 году – 77,2 млн. манатов; 

 в 2010 году – 96,9 млн. манатов; 

 в 2011 году – 95,5 млн. манатов; 

 в 2012 году – 75,2 млн. манатов. 

Для оживления ипотечного кредитования в Азербайджане с самого 

начала 2013 г. стали предприниматься серьезные шаги, в частности по упро-

щению условий ипотеки. В частности, февральским распоряжением Прези-

дента Азербайджана максимальная планка льготного кредита по социаль-

ной ипотеке была увеличена с 35 тыс. до 50 тыс. манатов, облегчены 

некоторые условия выделения кредита, а также инициировано создание си-

стемы «Электронная ипотека», работы по созданию которой завершились в 

феврале 2015 г. [1]  

В результате этих и других мер АИФ по итогам 2013 г. увеличил мас-

штабы ипотечного кредитования в 1,5 раза. Почти 3 тыс. граждан получили 

ипотечные кредиты на общую сумму 112,9 млн. манатов и превзойти пико-

вые показатели 2010 г. [7] 
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Однако в последующие годы динамика ипотечного кредитования в 

Азербайджане была нисходящей. В 2014 г. уполномоченными кредитными 

организациями было выдано ипотечных кредитов по линии АИФ на 97,1 

млн. манатов, а в 2015 г. соответствующий показатель составил 97,2 млн. 

манатов, что всего на 0,1% превысило показатель 2014 г. [2]  

День сегодняшний 

С 27.10.2015 г. в соответствии с Указом Президента Азербайджана 

АИФ реорганизован в ОАО «Азербайджанский ипотечный фонд» с перехо-

дом средств, выделенных для АИФ из госбюджета в период за 2005-2015 гг., 

в уставной капитал Общества, акции которого принадлежат государству. 

Общество будет осуществлять работу по привлечению местных и иностран-

ных финансовых ресурсов для ипотечного кредитования, обеспечению 

населения жилплощадью посредством создания механизма долгосрочного 

ипотечного кредитования [6].  

Из современных условий ипотечного кредитования в Азербайджане 

можно выделить следующие [7]: 

 кредиты должны выдаваться только в национальной валюте (мана-

тах) и исключительно гражданам Азербайджана;  

 предметом ипотеки могут быть только квартира и частный дом;  

 сумма ипотечного кредита не должна превышать 80% рыночной 

стоимости жилья;  

 месячная оплата за кредит не должна превышать 70% месячного до-

хода заемщика;  

 обязательно наличие договора о страховании жизни; 

 максимальный размер обычного ипотечного кредита по линии АИФ 

– 50 тысяч манатов при 8% годовых и сроке погашения 25 лет;  

 максимальный размер социальной ипотеки – 50 тысяч манатов при 

4% годовых и сроке 30 лет; 

 минимальный первоначальный взнос по обычным кредитам по ли-

нии АИФ составляет 20%, по социальной ипотеке 15%; 

 основной долг и начисленные проценты по кредиту должны выпла-

чиваться ежемесячно, равными частями (аннуитет); 

 жизнь и трудоспособность заемщика, как и недвижимость, обеспе-

ченная ипотекой, должны быть застрахованы на основании рыночных цен, 

но не менее объема кредита;  

 возраст заемщика на крайний срок выплаты кредита не должен пре-

вышать указанный в законодательстве пенсионный возраст. 

На сегодняшний день участниками ипотечного рынка Азербайджана 

являются 28 банков из действующих 37 банков и 20 страховых компаний из 

действующих 25, а также 16 оценочных организаций.  

По состоянию на 1 апреля 2016 г. по линии АИФ выдано ипотечных 

кредитов количеством в 17,993 тыс. и на общую сумму 688 млн. 922,039 тыс. 

манатов, в том числе [7]:  
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 коммерческих ипотечных кредитов – числом в 13,168 тыс. и на 

сумму 500 млн. 476,84 тыс. манатов; 

 социальных – числом в 4,825 тыс. и на сумму 188 млн. 445,199 тыс. 

манатов;  

Источниками финансирования выданных по линии АИФ ипотечных 

кредитов являются [7]: 

 средств из госбюджета – 277 млн. манатов,  

 средства от размещения облигаций АИФ – 390 млн. манатов. 

География ипотечного кредитования отражает тот перекос с размеще-

нием населения, который сложился за весь постсоветский период, а именно 

88,5% всех выданных по линии АИФ ипотечных кредитов приходится на 

Абшеронский экономический район. При этом 13,073 тыс. кредитов, то есть 

72,6% выданы жителям столицы – Баку.  

На покупку квартир в многоэтажных жилых зданиях направлено 91,6% 

выданных ипотечных кредитов, 8,4% – индивидуальных домов. Предпочте-

ния заемщиков по квадратуре приобретаемого по ипотеке жилья выглядят 

следующим образом [7]:  

 41,6% ипотечных кредитов предоставлено на покупку жилья пло-

щадью 40-60 м2;  

 30,7% – площадью 60-80 м2;  

 11% – площадью 80-100 м2;  

 16,7% – др. площади.  

Ценовой диапазон приобретенного в ипотеку жилья сложился таким 

образом [7]:  

 2,1% – жилье стоимостью до 30 тыс. манатов; 

 50,4% – жилье стоимостью от 30 до 60 тыс. манатов; 

 40% – жилье стоимостью от 60 до 90 тыс. манатов; 

 5,2% – жилье стоимостью от 90 до 120 тыс. манатов; 

 2,3% – жилье стоимостью более 120 тыс. манатов. 

Наиболее активно в ипотеку приобретают жилье женатые (68,4%), 

мужчины (83,5%). Возрастная структура заемщиков по ипотечному креди-

тованию формируется так [7]:  

 лица в возрасте 18-29 лет – 33,7%; 

 лица в возрасте 30-35 лет – 35,7% всех ипотечных кредитов; 

 лица в возрасте старше 36 лет – 30,6%. 

Распределение заемщиков по ежемесячному доходу сложилось следу-

ющим образом [7]:  

 ежемесячный доход 700-900 манатов – 20,6%; 

 ежемесячный доход 500-700 манатов – 17,1%; 

 ежемесячный доход 900-1100 манатов – 15,6%; 

 ежемесячный доход свыше 1,1 тыс. манатов – 37,8%.  
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Таблица 1 

ТОР-10 банков по годовой динамике совокупного ипотечного 

портфеля (индивидуальное финансирование и по линии АИФ) [4] 

№ Банки Годовая динамика (%) 

1 Bank Technique 196,58 

2 AFB Bank 145,46 

3 Turanbank 79,78 

4 Nikoil Bank 78,86 

5 YapıKredi Bank Azerbaijan 72,30 

6 NBC Bank 70,01 

7 Access Bank 68,86 

8 ExpressBank 66,20 

9 Xalq Bank 49,61 

10 Bank Avrasiya 15,42 

 

В связи с утверждением закона «О прожиточном минимуме на 2016 

год», прожиточный минимум на текущий год в Азербайджане устанавлива-

ется на уровне 136 манатов [3]. Это подтолкнуло ряд местных банков под-

нять сумму прожиточного минимума на каждого члена семьи для получения 

ипотечного кредита. Из 28 отечественных банков, выдающих ипотечные 

кредиты по линии АИФ, 14 увеличили свои требования по сумме прожиточ-

ного минимума с до 136-180 манатов, а один из банков (ОАО Unibank) – до 

200 манатов. 

Кроме того, ряд банков повысил размер начального взноса по стандарт-

ной и льготной ипотеке до 30-40%, а один из банков (ОАО Bank Respublika) 

– до 50% по обеим позициям. 

Важно отметить и то, что созданная Указом Президента Азербайджан-

ской Республики от 03.02.2016 г. Палата надзора над финансовыми рынками 

Азербайджана ввела запрет на ипотечное кредитование в иностранной ва-

люте.  
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АННОТАЦИЯ 
В современной экономической ситуации, обостряющейся кризисными 

тенденциями снижения продаж, конкуренция ужесточается, и необходи-

мость иметь крепкий бренд становится одной из наиболее значимых задач 

для всех игроков. В данной статьи описаны основные понятия брендинга и 

история их формирований.  

ABSTRACT 
In the current economic situation with the growing crisis tendencies of de-

clining sales, the competition becomes tougher and the companies need to have a 

strong brand. It is become one of the most important tasks for all players. This 

article describes the basic concepts of branding and parts of its history. 

 

Ключевые слова: брендинг, маркетинг, кризис, конкуренция, позици-

онирование, ценности, платформа бренда.  

Keywords: branding, marketing, crisis, competition, positioning, values, 

brand platform. 

 

В рамках теоретической базы по методологии разработки бренд-ком-

плекса, как основной цели данной работы необходимо рассмотреть сперва 

основные понятия: «Бренд», «Бренд-комплекс», «Брендинг», «Позициони-

рование бренда», «Платформа бренда», «Метафора бренда» «Идентифика-

ция бренда», «Коммуникационная стратегия» и другие.  

Бренд – это комплекс ассоциаций о товаре (компании, продукте или 

услуге), закрепившихся в сознании потребителей (в более широком смысле 

– целевой аудитории), так называемая «персонифицированная торговая 

марка». Как и торговая марка, бренд позволяет отличить товар среди схожих 

продукций на рынке, но при этом, бренд имеет основную направленность - 

закрепиться в сознании потребителя в том числе за счет реализации комму-

никационной стратегии, когда у торговой марки такой цели нет. 
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Каждый бренд обладает определенными атрибутами - функциональ-

ными или эмоциональными ассоциациями, присвоенными бренду покупа-

телями и потенциальными клиентами. Атрибуты бренда могут быть как по-

зитивными, так и негативными, могут иметь различную силу и важность для 

разных сегментов рынка. Любой бренд обладает главной, основной харак-

теристикой, которая определяет его суть. Все атрибуты бренда в совокупно-

сти составляют индивидуальность бренда, которую создает и поддерживает 

бренд-менеджер. Индивидуальность бренда выражает то, что должен озна-

чать бренд и являются неким долгосрочным обещанием потребителям от 

авторов бренда. 

В каждый конкретный момент любой бренд обладает определенным 

имиджем - уникальным набором ассоциаций, которые в настоящий момент 

находятся в умах потребителей. Эти ассоциации выражают то, что означает 

бренд именно сейчас, и являются сиюминутным обещанием потребителям 

от авторов бренда. В частности, имидж бренда может сформировать комму-

никационная стратегия (например, рекламная кампания по телевидению). 

Важно отметить, что имидж бренда - это то, что в настоящий момент нахо-

дится в умах потребителей, в то время как индивидуальность бренда - это 

гораздо более долгосрочное понятие. 

Брендинг – можно определить как разработку и воплощение системы 

признаков, позволяющих потребителю воспринимать конкретную единицу 

товаров или услуг как часть чего-то большего, чем данная единица. Брен-

динг нужен для создания и развития целостного узнаваемого образа товара, 

услуги или компании, востребованного потребителями и способствующего 

достижению маркетинговых целей. 

В маркетинге понятие бренда возникло в 19 веке, с появлением фаб-

ричного производства. С приходом индустриализации многие товары до-

машнего потребления (типа мыла) перешли от кустарного производства к 

фабричному. При отгрузке изделий каждая фабрика ставила своё клеймо 

(эмблему), чтобы получатель мог понять откуда поступил груз. 

Эти фабрики понимали, что массовое производство требует более ши-

рокого рынка сбыта. Который не так просто завоевать, ведь потребитель 

скорее купить товар, изготовленный рядом, чем неизвестно где. И фабри-

кантам нужно было убедить рынок и потребителей, что их товару можно 

доверять. 

В 1900-х годах Джеймс Уолтер Томпсон объявил о создании торгового 

дома, занимающегося рекламными услугами. Это событие, по праву, можно 

считать рождением брендинга. 

В России под брендингом до сих пор зачастую понимается “раскрутка” 

марки, т. е. процесс, в ходе которого значок предприятия (фирмы, компа-

нии) становится запоминаемым потребителями. Однако в брендинг следует 

включать и комплексное воздействие на потребителя — производимое как 

самим товарным знаком (знаком обслуживания) так и возникающее вслед-

ствие мероприятий по стимулированию сбыта (разработанных в едином 
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ключе) и характерного оформления товара (услуги), выделяющего его среди 

конкурентов. Это связанно с тем, что каждое предприятие (фирма, компа-

ния) заинтересовано в создании долгосрочного предпочтения к себе со сто-

роны партнеров, инвесторов, государства и потребителей, а также к тем то-

варам или услугам, которые оно производит (оказывает). Сам процесс 

создания этого предпочтения носит название “брендинг”. Слово “бренд” в 

буквальном смысле (в переводе с английского) означает “клеймо”. Впослед-

ствии приобрело значение “фабричная марка”.  

Наибольшее развитие брендинг как вид определенной деятельности по-

лучил во второй половине XX в., когда на рынке появилось многообразие 

товаров и услуг, что самое главное товаров (услуг) различных производите-

лей, имеющих большую степень схожести. Усилие конкурентной борьбы 

породило стремление как-то выделиться на фоне других производителей и 

торговцев, создать предпочтение у покупателей и потенциальных потреби-

телей.  

Со временем понятие бренда трансформировалось и приобрело более 

широкое значение, чем торговая марка. Отличие бренда от товарной марки 

в том, что товарная марка — это обозначение, способное отличать товары и 

услуги одних юридических и физических лиц; бренд — это технология рас-

кручивания имиджа товара (услуги) предприятия (фирмы, компании), а 

также комплексное воздействие на потребителя — производимое как самим 

товарным знаком (знаком обслуживания), так и возникающее вследствие 

мероприятий по стимулированию сбыта (разработанных в едином ключе) и 

характерного оформления товара (услуги), выделяющего его среди конку-

рентов.  

Сравнивая определение брендинга и товарного знака (знака обслужи-

вания), нетрудно заметить, что оба понятия обозначают средства, позволя-

ющие отличить товары (услуги) одного производителя от аналогичных то-

варов (услуг) других производителей. Однако эти понятия являются 

одинаковыми при наличии в товаре (услуге) объективных и различимых 

признаков, применяемых в соответствии с Законом РФ от 23 сентября 1992 

г. № 3520-I “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 

мест происхождения товаров”. Иными словами, товарный знак (знак обслу-

живания) является брендом, если для распознания и идентификации потре-

битель (клиент) использует только те признаки, которые зарегистрированы 

производителем в качестве товарного знака (знака обслуживания).  

Понятие бренда гораздо шире — оно включает все, что думает и чув-

ствуют потребители по поводу товара (услуги). Брендом является то, что в 

сознании пользователей имеет отношение по крайней мере к одному из ас-

пектов, связанных с услугой или товаром (собственный потребительский 

опыт, советы окружающих, реклама, выбор, покупка, хранение, транспор-

тировка, использование, обслуживание, ремонт, повторное применение упа-

ковки и т. п.). Поэтому применение термина “бренд” ограничено лишь тем, 



44 

как воспринимают его потребители и что они думают и чувствуют по этому 

поводу. 

Компании заинтересованы в создании сильных брендов с большим ка-

питалом, однако этот процесс связан со многими трудностями. Что именно 

позволяет бренду стать сильным? Как его построить? Для того чтобы отве-

тить на поставленные вопросы, рассмотрим основные понятия, которые со-

ставляют основа для бренд-проектирования – платформа бренда и позицио-

нирование бренда, а также понятия вербальной и визуальной 

идентификации бренда.  

Платформа бренда — это инструмент для формулирования уникаль-

ного набора элементов бренда, который позволит компании дифференциро-

ваться на рынке. Ключевые элементы платформы бренда: миссия бренда, 

видение, ценности бренда. 

Миссия бренда – цель существования бренда на рынке, представленная 

в наиболее общей форме и часто выражающая основную причину существо-

вания организации. 

Видение бренда является предсказанием будущего рынка, места и роли 

бренда на нем. 

Ценности бренда – это выражение ассоциаций с брендом через лич-

ностные характеристики. Большинство потребителей воспринимают 

бренды как живые образы. У брендов как индивидуумов есть свой характер, 

не похожий на другие бренды, а так же ценности и жизненные позиции. Сле-

довательно, к индивидуальности можно отнести также типичные товары, 

продаваемые под конкретным брендом, и действия (рекламные), совершае-

мые им. Индивидульность бренда может быть выражена через ценности 

бренда. 

 Рассмотрим теперь ближе понятия идентичности и позиционирования 

бренда. Обобщая различных авторов, идентичность бренда — это концеп-

ция, предназначенная для обеспечения брендом функций идентификации, 

дифференциации и влияния на потребительское поведение. 

Н.Н. Литвинов приходит к выводу, что идентичность бренда: 

1) является стратегической концепцией персоналий бренда, его внешним 

выражением, совокупностью его идентификаторов; 

2) отражает уникальные для бренда характеристики, которые мотиви-

руют покупателя; 

3) играет ключевую роль в процессе узнавания бренда потребителями;  

4) формирует его неповторимость; 

5) является главным элементом мотивационной вертикали бренд-ме-

неджмента, формирующим модель и имидж бренда. 

Идентичность бренда бывает вербальной (бренд-нейм, слоган и тп.) , а 

также визуальной (система дизайна бренда). Ключевой инструмент вербаль-

ной и визуальной идентификации бренда– метафора через образ, эмоции, 

ассоциации, вариативность. 
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Метафора (базис) – аналогия, сравнение, сопоставление – способ эсте-

тического восприятия, средство образной выразительности; изучение од-

ного путем обращения к образу другого; сопоставление, выражающее иден-

тичность. 

Сильные бренды, оказывающие серьезное влияние на покупателей и 

давно ставшие для них чем-то более значительным, чем просто товар, 

имеют свои характерные особенности на четырех уровнях: функциональ-

ном, личностном, социальном и культурном. Впервые увиденный в рекламе 

или на полках магазина бренд является всего лишь маркированным товаром, 

большинство значений этого бренда ограничено функциональным планом. 

Личностный и социальный планы редко бывают равными по степени выра-

зительности. Преобладание одного из этих двух уровней обычно определя-

ется спецификой товарной категории. Если продукт предназначен для пер-

сонального потребления, получения удовольствия или выражения своей 

индивидуальности, то личностный план более значим. В товарах или услу-

гах, созданных для проявления заботы о ком-то, установления определен-

ных отношений или поддержания статуса в обществе, социальный план пре-

обладает над личностным. Наконец, культурный план затрагивает 

особенности традиций, истории, национальностей, стиля, моды, идеалов и 

социальных норм. 

Концепции позиционирования и идентичности бренда имеют общие 

цели: усилить дифференциацию и облегчить потребителю процесс покупки 

того или иного брендового товара. Вместе с тем есть и серьезные отличия 

между этими концепциями. Во-первых, позиционирование сфокусировано 

на самом товаре или самой услуге. Во-вторых, оно не отражает всей пол-

ноты значений бренда и не выражает весь его потенциал. Позиционирова-

ние предоставляет потребителю значимую причину для покупки, основан-

ную на рациональных и эмоциональных выгодах при потреблении товара. 

Характерные особенности (идентичность) бренда, помимо функцио-

нальности товара, включают в себя важные психологические, социальные и 

культурные аспекты, существенно влияющие на предпочтения и выбор по-

требителями того или иного брендового товара, поэтому позиционирование 

бренда является вторичной концепцией по отношению к идентичности 

бренда. Процесс позиционирования бренда представляет собой адаптацию 

системы его характерных особенностей к конкретным рыночным условиям 

— специфике предложений конкурентов и потребительского спроса.  

Позиционирование бренда – это главное отличие, создающее преиму-

щество бренда в отдельном секторе рынка в конкретное время, которое 

должно быть донесено до целевой аудитории с помощью средств коммуни-

кации. 

Позиция бренда – основа всей его коммуникационной кампании.  

Позиционирование бренда основывается на трех основных элементах: 

целевая аудитория, выгоды бренда и отличия от конкурентов. 
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Целевой сегмент потребителей бренда определяется в общих чертах ис-

ходя из платформы бренда и уточняется с помощью маркетинговых иссле-

дований. Описание целевой аудитории обычно включает в себя социально-

демографические характеристики (пол, возраст, образование, семейное по-

ложение, доход и другие), образ жизни, модели поведения и потребности. 

В роли выгод (преимуществ) бренда выступают идентификаторы, от-

ражающие ожидания потребителей и являющиеся уникальными. Обычно 

при описании выгод бренда рассматриваются две основные категории: ра-

ционально-функциональные и эмоционально-ценностные. Под рацио-

нально-функциональными характеристиками подразумевается акцентиро-

вание преимуществ непосредственно товара (состав, внешний вид, 

технические характеристики) и удобство его использования (а также удоб-

ство упаковки, места продажи и т.д.). Эмоционально-ценностные характе-

ристики включают в себя атрибуты сильного бренда: эмоции, которые будет 

испытывать человек при покупке и потреблении бренда, и ценности, стоя-

щие за образом продукта. 

Отличия от конкурентов также классифицируются на две категории: 

рационально-функциональные и эмоционально-ценностные. Качествен-

ному эффективному позиционированию бренда всегда предшествует глубо-

кий анализ покупателей и их потребностей, а также конкурентов и стратегий 

их поведения на рынке. 

Таким образом, определив основные понятия в бренд-проектировании, 

в практике переходят к рассмотрению конкретных инструментов, которые 

возможно использовать в рамках методологии построения бренда. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 

Кириллова Ольга Сергеевна 

Преподаватель ЧОУ ВО «РБИУ», г. Челябинск 

 

Характерная черта современного менеджмента предприятия – усилен-

ное внимание к стратегическим аспектам управления, связанным с форми-

рованием стратегии непрерывного развития компании в динамично меняю-

щемся внешнем окружении. 

Среди огромного количества определений стратегии выделим, на наш 

взгляд, наиболее интересные, иллюстрирующие тенденцию развития этой 

категории. Стратегию понимают как: 

«Общее направление, на котором следует искать пути достижения це-

лей» - Кинг У., Клиланд Д. 

«Детальный всесторонний комплексный план, предназначенный для 

того, чтобы обеспечить осуществление миссии общества и достижение его 

целей» - Мескон М. Х.  

Минцберг Г. в работе «Школы стратегий» определил понятие страте-

гии через «5П»: план действий; принцип поведения, то есть действия, наце-

ленные на то, чтобы перехитрить своих конкурентов; порядок действий, ко-

торый должен быть обеспечен в любом случае; позиция в окружающей 

среде; перспектива, то есть видение того состояния, к которому надо стре-

миться.  

Дальнейшая эволюция понятия стратегия привели к пониманию стра-

тегии как системы решений. Николс Ф. предложил определение стратегии 

как «согласованной совокупности решений». Клейнер Г. определяет страте-

гию как «систему взаимосогласованных стратегических решений по основ-

ным направлениям деятельности и развития предприятия, определяющих 

его внутреннее и внешнее поведение». Мэтьюз Р.– «Процесс поиска альтер-

нативных решений проблем, возникающих из-за изменений в бизнес - окру-

жении». 
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Винокуров В. А. считает, что стратегия - это система управленческих 

решений, определяющих перспективные и иные направления развития ор-

ганизации, сферы, форм и способов ее деятельности в условиях реальной 

окружающей среды и порядок распределения ресурсов для достижения 

цели.  

В настоящее время теоретически обосновано и на практике апробиро-

вано достаточно много видов стратегий, но в настоящее время одним из си-

стемообразующих параметров стратегических решений служит их иннова-

ционный характер.  

Как пишет Роберт М. Грант: «В условиях новой экономики единицей 

рассмотрения инноваций становится не товар или технология, а концепция 

бизнеса. Инновационная концепция бизнеса — это способность представить 

себе совершенно иные концепции бизнеса и совершенно иные пути диффе-

ренциации существующих концепций бизнеса. Инновационная концепция 

бизнеса становится ключом создания нового богатства».  

Таким образом, существует достаточно много видов стратегий, класси-

фицировать которые можно по различным основаниям, например, ставшие 

уже эталонными стратегии концентрированного роста, интегрированного 

роста; диверсифицированного роста, сокращения. Либо же стратегии разви-

тия, связанные с жизненным циклом предприятия и (или) выпускаемого то-

вара и многие другие.  

В предложенной статье автор предлагает сфокусироваться на иннова-

ционных стратегиях развития бизнеса. Инновационная стратегия представ-

ляет собой целенаправленную деятельность по определению приоритетных 

направлений перспективного развития компании и их реализации, в резуль-

тате которой за счет инноваций обеспечивается новое качество производ-

ства, обслуживания и управления и, в конечном итоге — приобретение и 

закрепление конкурентных преимуществ компании. 

Инновационная стратегия является новой для фирмы или рынка, для 

отрасли и даже потребителя. Кроме того, инновационная стратегия вклю-

чает принципиально новые управленческие решения, принимаемые с уче-

том специфики отрасли, в которой функционирует предприятие, а также с 

учетом специфики самого предприятия.  

Развитие бизнеса обусловлено формированием новых стратегических 

решений, отличных от конкурентов и согласованных с динамичной и трудно 

предсказуемой внешней средой организации. Инновационные стратегиче-

ские решения позволяют сформировать непредсказуемую для конкурентов 

стратегическую линию компании, выступая при этом ведущим фактором 

усиления конкурентных преимуществ на рынке. Применение инновацион-

ных стратегий характеризуются значительной долей затрат на НИОКР и раз-

работку новейших технологий, поэтому такие стратегии применимы для 

крупного и транснационального бизнеса.  
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В практике менеджмента различают несколько видов инновационных 

стратегий: продуктовые, технологические, финансовые, организационные, 

социальные, маркетинговые.  

Реализуется инновационная стратегия посредством нестандартных ре-

шений в различных направлениях деятельности фирмы. 

Продуктовые инновации предполагают создание или совершенствова-

ние самой продукции, освоение новых изделий.  

Технологические инновации связаны с совершенствованием или созда-

нием новой технологии производства, освоение новых процессов. Первые 

два вид инноваций, позволяет, как минимум, не снижать финансовые ре-

зультаты основной деятельности промышленной компании и сохранять ры-

ночные в случае изменения состояния в отрасли. 

Маркетинговые инновации позволяют использовать возможность 

внешних для компании сил для получения конкурентных преимуществ. В 

настоящее время маркетинговые инновации связаны с применением техно-

логий продаж в сети Интернет.  

Организационные инновации — направлены на разработку и внедре-

ние новых методов и стандартов управления, на значительное изменение 

структур управления, на реализацию новых или пересмотренных и усовер-

шенствованных стратегических ориентиров компании (такое влияние инно-

ваций на общую стратегию компании — один из примеров взаимной связи 

и взаимного влияния между уровнями стратегии). 

Финансовые инновации направлены на привлечение новых источни-

ков, реализацию новых или усовершенствованных схем получения финан-

совых ресурсов, а также реализацию новых или усовершенствованных ме-

тодов организации использования уже имеющихся ресурсов. 

Социальные инновации понимаются довольно широко: это и безопас-

ность труда, и экологические инновации и непосредственно социальные - 

все то, что непосредственно сказывается на уровне жизни работников ком-

пании и социума в месте расположения компании и производственных мощ-

ностей. 
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Таблица 1.  

Виды инновационных стратегий 

 

Наступа-

тельная- 

техноло-

гическое 

лидер-

ство 

Данная стратегия базируется на разработке и выпуске на ры-

нок принципиально нового продукта. Цель компании - занять 

сегмент рынка в котором практически отсутствует конкурен-

ция. Характеризуется высоким уровнем риска и эффективно-

стью. При наступательной стратегии необходима ориентация 

на исследования в сочетании с применением новейших техно-

логий. Этот вид стратегии требует высокой квалификации при 

разработке нововведений, умения быстро реализовать новше-

ства и способности предвидеть рыночные потребности. Она 

характерна для крупных объединений и компаний, когда в от-

расли доминируют несколько компаний при наличии слабого 

лидера. Но наступательная стратегия может быть реализована 

и небольшими предприятиями (особенно инновационными 

организациями), если они концентрируют усилия на одном 

или двух инновационных проектах. 

Защит-

ная (обо-

рони-

тельная) 

- следова-

ние за ли-

дером. 

Данная стратегия направлена на то, чтобы удержать конку-

рентные позиции фирмы на уже имеющихся рынках. Главная 

функция такой стратегии – активизировать эффективность в 

инновационном процессе. Стратегия характеризуется невысо-

ким уровнем риска, достаточно высоким уровнем технических 

(проектно-конструкторских и технологических) разработок и 

определенной завоеванной долей рынка. При защитной стра-

тегии предприятия отличаются высоким уровнем техники и 

технологии производства, качеством выпускаемой продук-

ции, относительно низкими издержками производства и пыта-

ются удержать свои рыночные позиции. Такую стратегию ис-

пользуют предприятия, которые получают значительную 

прибыль в условиях конкуренции.  

Имита-

ционная 

Эта стратегия применяется компаниями, не являющимися пи-

онерами в области тех или иных инноваций (а выпуске опре-

деленного рода продукции, освоении технологии и т.д.). Ос-

нована она на копировании основных потребительских 

свойств (любых, не обязательно технических особенностей) 

инноваций и их необходимом развитии в соответствии со спе-

цификой рынка. Наиболее характерный пример подобной 

стратегии — фармацевтические компании развивающихся 

стран, производящие лекарственные средства на основе при-

обретенных лицензий либо копирующие лекарственные сред-

ства, срок патентов на которые истек. 
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Как правило, такая стратегия предусматривает проведение 

только опытно-конструкторских работ по освоению приобре-

тенной технологии или know-how. Следовательно, издержки 

компании, следующей этой стратегии, могут быть значи-

тельно ниже, чем компании-лидера. Соответственно и риск 

выпуска на рынок уже проверенного на практике продукта 

значительно ниже, чем у компании, выпускающей на рынок 

уникальную продукцию. 

Особое значение при использовании этого типа инновацион-

ной стратегии имеет скорость освоения имитируемой техно-

логии (know-how), подготовка и запуск производства. 

Страте-

гия 

«ниши» - 

патиент-

ная стра-

тегия 

Данная стратегия заключается в адаптации к узким сегментам 

широкого рынка (нишам) путем специализированного вы-

пуска новой или усовершенствованной продукции с уникаль-

ными характеристиками.  

Основана она на общей конкурентной стратегии компании, 

направленной на получение конкурентных преимуществ за 

счет дифференциации продукта и фокусирования на узком 

сегменте рынка. Как правило, ниша, занимаемая компанией - 

патиентом не достаточна для крупной компании, хотя патиен-

тами в определенных случаях могут быть и крупные компа-

нии, но вполне достаточна, чтобы обеспечить конкурентоспо-

собность небольшой или даже средней компании. Для этого 

типа стратегии характерен средний уровень расходов на 

опытно-конструкторские разработки и освоение модифициро-

ванной продукции, соответствующий уровню требований спе-

цифических заказчиков. 

 

Вступая на путь разработки и внедрения инновационной стратегии, 

компании необходимо рассчитывать, что ее разработки будут оставаться ин-

новационными в течение определённого периода времени, пока не станут 

разгаданы конкурентами, поэтому для того, чтобы сохранить конкурентные 

преимущества в отрасли необходимо инвестировать в инновации, посто-

янно совершенствовать продукт и технологию производства.  

Правило экономической эффективности, разработанное американским 

ученым П. Друкером исходит именно из этой предпосылки. Согласно этому 

правилу, каждое новое изделие, технология, процесс или услуга начинают 

устаревать в момент достижения самоокупаемости, поэтому новые исследо-

вания и разработки необходимо начинать уже в тот момент, когда иннова-

ция достигает высшей технологической или экономической эффективности. 
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Магистр менеджмента, Белгородский Государственный Националь-
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город 

 

Регион – это сложная система, в которой зависимости между ее элемен-

тами не могут быть описаны простыми функциями, так как жизнь общества 

обычно характеризуется нелинейными процессами. Изучение обществен-

ной жизни в регионе возможно только на основе структуризации, т.е. выде-

ления подсистем, совместное функционирование которых определяет дина-

мику развития региона. 

Регион рассматривается как географическое и экономическое понятие. 

Иногда его определяют как систему, взаимодействующую с внешней сре-

дой, элементами этой системы являются природные ресурсы и предприятия 

народного хозяйства (хозяйственно-экономические элементы), население 

(социальный элемент); между элементами обеих групп имеются устойчивые 

связи и отношения. Населению в региональной системе придается особая 

роль: с одной стороны, оно – производительная сила, а с другой – потреби-

тель результатов системы функционирования и развития. В процессе взаи-

модействия хозяйственно-экономических и социального элементов возни-

кает особая разновидность систем – социально-экономическая. При этом 

под социально-экономической системой мы понимаем особую, специфиче-

скую разновидность систем, возникающую в процессе взаимодействия эко-

номических и социальных элементов или структур. Эта система имеет соб-

ственную типологию, в частности, к ней можно отнести предприятие или их 

группу, поселение, агломерацию, регион и др. При этом каждый тип соци-

ально-экономической системы формирует территориальную и экономиче-

скую зону своего влияния [3, с. 2]. 

http://www.rae.ru/monographs/112-3771
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Эффективность функционирования и развития региональной соци-

ально-экономической системы зависит от уровня развития производитель-

ных сил в противоречивом единстве с производственными отношениями. 

При этом уровень развития производительных сил непосредственно оказы-

вает влияние на эффективность регионального общественного производ-

ства, и в то же время влияет и на производственные отношения, включая, 

безусловно, и отношения управления. 

Регион является составляющим звеном национальной системы произ-

водительных сил и экономических отношений, его экономика взаимодей-

ствует прямыми и обратными производственно-экономическими, ресурс-

ными, научно-техническими, финансово-кредитными связями с 

национальной экономикой страны [8, с. 30]. 

Исходя из этого, мы предлагаем следующее определение понятия «ре-

гион» – территориальное образование, в рамках определенных администра-

тивных границ субъекта Федерации, ориентированное на эффективное ис-

пользование внутреннего природно-социально-экономического комплекса. 

Развитие региона не возможно без модернизации производственной 

инфраструктуры, поскольку от этого непосредственно зависит не только 

экономическая деятельность всех предприятий и организаций, но и уровень 

жизни населения. Для нормально функционирующей рыночной экономики 

необходимы резервы всех видов ресурсов, и инфраструктурные мощности 

тоже не являются исключением. Согласно мнению многих специалистов, 

резерв мощностей производственной инфраструктуры должен находиться 

на уровне 30-35% от потребляемой мощности, в противном случае наруша-

ются взаимодействия субъектов воспроизводственного процесса, ритмич-

ность снабжения предприятий, срываются сроки поставок грузов по кон-

трактам, затрудняется исполнение хозяйственных договоров [12, с. 36]. 

Глобализация и конкуренция, достижения научно-технического про-

гресса и возрастающий характер нестабильности внешней среды вынуж-

дают предприятия обратить особое внимание на условия взаимодействия с 

объектами инфраструктуры, которые во многом способствуют повышению 

устойчивости функционирования и поддержанию воспроизводственного 

процесса. Ранее основными факторами успешной деятельности предприя-

тий промышленности рассматривались снижение потерь и себестоимости, 

масштаб производства и рост производительности труда, контроль и учет. 

В современных условиях на первый план выходят умение руководителей 

определить закономерность изменения ситуации на рынке и заблаговре-

менно среагировать на нее, выявить неудовлетворенный спрос и удовлетво-

рить его, создать новую потребность на основе конкурентных возможностей 

и тем самым опередить соперников. Предприятия вынуждены гибко при-

спосабливаться к непрерывно изменяющимся условиям внешней среды, пе-

рестраивать свою политику и организационную структуру, видоизменять и 

оптимизировать в каждый момент времени свои взаимоотношения с дело-

выми партнерами [10, с. 62]. 
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Необходимость сбалансированного развития производственной инфра-

структуры региона предопределяется несколькими обстоятельствами: 

1. Региональное производство в целом состоит из ряда подсистем, ко-

торые включают в себя различные отрасли, учреждения и предприятия, свя-

занные между собой ресурсными, экономическими, управленческими, тех-

нологическими, кадровыми, финансовыми, и другими узами. В свою 

очередь, подсистемы включают базовые отрасли (в том числе промышлен-

ность) и предприятия, осуществляющие профильные виды деятельности, а 

также из различных учреждений и хозяйствующих субъектов, которые вы-

полняют вспомогательные, дополнительные или обслуживающие функции, 

и поэтому относимые к инфраструктуре. Основные и инфраструктурные 

элементы подсистемы также связаны между собой ресурсами и многообраз-

ными экономическими отношениями. Эти связи в конечном итоге проявля-

ются как взаимные интересы, или противоположные, взаимоисключающие. 

Поэтому в любом регионе одной из важнейших его задач заключается в по-

стоянном отслеживании и разрешении противоречий как между подсисте-

мами, так и внутри их, т. е. согласовании и сочетании интересов в рамках 

данного хозяйственного комплекса. 

2. Региональная промышленность выступает как один из важнейших 

подкомплексов общественного производства, значение которой во все вре-

мена и во всех странах было неоспоримо, поскольку именно здесь решаются 

насущные, жизненно важные проблемы социально-экономического разви-

тия [15, с. 10]. Промышленность является «инфраструктурообразующей» 

отраслью по следующим признакам: 

- промышленность обеспечивает значительную долю потребностей 

народного хозяйства и населения в разнообразных продуктах, и в общем то-

варообороте ряда стран ее продукция занимает ведущее положение; 

- промышленные предприятия выступают как важнейшие потреби-

тели продукции (работ, услуг) других отраслей и сфер народного хозяйства, 

способствуя их развитию; 

- сами предприятия промышленности являются основными постав-

щиками продукции для предприятий многих отраслей и на экспорт; 

- предприятия промышленности имеют широкие возможности для 

создания новых рабочих мест; 

- предприятия промышленности выступают не только в качестве 

производственных, но также и особых социальных ячеек общества, участ-

ники которых формирует особый образ жизни, сказывающийся на образе 

жизни всего общества. 

В то же время, если особенности управления промышленным произ-

водством исследованы достаточно детально еще со времен Ф. Тейлора, то 

управление инфраструктурой в научной литературе разработано недоста-

точно. Можно привести и целый ряд других положений, говорящих в пользу 

значения промышленности и ее инфраструктуры в экономической и соци-

альной жизни любого общества. 
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3. В историческом плане региональное производство претерпевает зна-

чительные изменения, совершенствуясь или деградируя. Состав, структура 

и связи общественного производства при этом меняются, что приводит к 

ликвидации одних, модернизации других и образованию третьих основных 

отраслей и других объектов. При этом происходят соответствующие изме-

нения и в объектах инфраструктуры. Основное влияние на этот процесс ока-

зывают факторы разделения и кооперации труда, развитие производитель-

ных сил. 

4. На современном этапе развития экономики регионов все более про-

являются узкие места в развитии инфраструктуры, сдерживающие рост рос-

сийской промышленности, что во многом обусловлено последствиями пе-

реходного периода и недостаточного внимания к проблемам формирования 

инфраструктуры. Научный анализ процессов реформирования экономики 

приводит к выводу о том, что комплекс мер по стабилизации экономики 

должен включать и меры, обеспечивающие также пропорциональное разви-

тие промышленной инфраструктуры нашей страны. 

5. Международные сопоставления уровня экономического развития 

России с другими странами и анализ истории развития отдельных стран по-

казали важную роль региональной производственной инфраструктуры в 

обеспечении экономического роста. Промышленность обладает внутрен-

ними движущими силами и факторами саморазвития, в трудные периоды: в 

военные и послевоенные годы, в период реформ, именно промышленность 

способна не только создать условия для самовосстановления и дальнейшего 

саморазвития, но и способствовать восстановлению и развитию всех осталь-

ных подкомплексов общественного производства. 

Представляет интерес взаимодействие промышленных предприятий и 

объектов инфраструктуры в воспроизводственном процессе. Промышлен-

ность и инфраструктура развития предприятий промышленности являются 

важнейшими элементами воспроизводственного процесса промышленно-

сти, который, с одной стороны, представляет собой подсистему обществен-

ного воспроизводства, а с другой – интегрирует единичные воспроизвод-

ственные процессы на уровне промышленных предприятия и 

инфраструктурных объектов, формируя тем самым условия для комплекс-

ного развития экономики региона [4, с. 55]. 

Углубленное изучение производственной инфраструктуры региона 

опирается на ее классификацию. Для того, чтобы установить рациональные 

пропорции в ее развитии, понять какие взаимодействуют формы собствен-

ности, способы управления, типы в деятельности производственной инфра-

структуры региона, необходима общая классификация, которая применима 

как к производственной инфраструктуре в целом по стране, так и на регио-

нальном уровне. Производственная инфраструктура имеет комплексный и 

многоаспектный характер и в соответствии с критериями масштаба спроса 

и предложения производственных услуг ее целесообразно классифициро-

вать следующим образом: субъекты федерального, межрегионального и 
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местного значения. Субъекты федерального значения предназначены для 

обслуживания хозяйствующих субъектов в масштабах всей страны. К ним 

относятся субъекты, которые оказывают редкие, специфические производ-

ственные услуги, и каждый регион не в состоянии содержать их, поэтому 

они являются немногочисленными и государственно-важными. Например, 

обслуживание производств с секретными технологиями в военно-промыш-

ленном комплексе, обслуживание немногочисленных, но государственно-

важных предприятий, таких как атомные электростанции и т.д. Особенность 

субъектов межрегионального значения обусловлена мотивом создания: це-

лесообразность их функционирования может быть продиктована как 

«снизу» – непосредственными нуждами нескольких регионов, так и 

«сверху» – созданием региональных подразделений более крупных струк-

тур. Например, транспортные организации создаются для удовлетворения 

потребностей субъектов определенного региона, но в тоже время они ока-

зывают услуги и предприятиям других регионов, мотивом в создании субъ-

ектов инфраструктуры «сверху» является обслуживание филиалов, дочер-

них или зависимых компаний крупных структур, расположенных в 

различных регионах, таких как «ЛУКойл», «Газпром», РЖД и др. Субъекты 

производственной инфраструктуры местного значения расположены на тер-

ритории региона и функционально предназначены для обслуживания пред-

приятий, находящихся только на этой территории. Данные субъекты созда-

ются для обслуживания нескольких предприятий в определенном регионе 

или его частей, как это было в сельском хозяйстве при создании агропро-

мышленных формирований. 

Рассмотрение производственной инфраструктуры региона с точки зре-

ния перечисленных признаков позволяет подойти к комплексному анализу 

ее развития, определить диспропорции, направления совершенствования и 

использовать при формировании региональных программ по ее совершен-

ствованию. Теоретическая значимость данной классификации заключается 

в том, что с ее помощью, возможно рассмотреть производственную инфра-

структуру как комплексную составляющую региональной экономики, а 

практическая – в том, что этот подход позволяет учесть проблемы и проти-

воречия в каждой из групп, соответствующих классификационным призна-

кам. 

Для совершенствования процессов взаимодействия промышленности и 

инфраструктуры необходим современный организационно-экономический 

механизм развития производственной инфраструктуры региона, который со 

временем должен автоматизировать систему управления промышленной 

инфраструктурой, сделать ее более прозрачной и понятной для общества.  

Обобщая рассмотренные выше теоретические воззрения и подходы к 

исследованию развития управления производственной инфраструктурой ре-

гиона и, учитывая новые аспекты ее содержания, вызванные закономерно-

стями мировой хозяйственной динамики, можно сформулировать следую-

щий вывод: экономическое содержание современной производственной 
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инфраструктуры региона состоит в ее функциональной сопряженности и си-

стемном взаимодействии ее субъектов с предприятиями промышленности в 

целях осуществления эффективной промышленной политики на передовой 

научно-технической базе, обновления совокупного потенциала и создания 

условий устойчивого конкурентоспособного функционирования в условиях 

динамики внешней среды на основе разработки и применения современных 

научно-обоснованных методов управления. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье даются характеристики стратегических решений, определя-

ются общие принципы эффективности их принятия, важнейшими из кото-

рых являются оценка параметров окружающей среды, отношения ключевых 

стейкхолдеров к стратегическим альтернативам, оценка внутренних органи-

зационных способностей и ресурсов. Разрабатывается парадигма эффектив-

ности стратегических решений, содержанием которой являются характери-

стики руководства организации, используемые технологии, 

организационная политика и наличные ресурсы. Рассматриваются понятия 

эффективных, результативных и неэффективных решений. Эффективность 

стратегических решений определяется как уровнем вовлеченности руковод-

ства в принятие решения, так и оценкой важности решения для выработки 

организационной стратегии. 

Ключевые слова: стратегические решения, стратегический разрыв, 

эффективность управленческих решений, имплементация стратегии, стейк-

холдеры организации. 

 

Разработка стратегических решений является важнейшей функцией ру-

ководства организации, во многом определяющей его квалификацию и 

управленческий потенциал. В конечном итоге эффективность разработки 

таких решений определяется после их реализации, которая позволяет оце-

нить стратегические решения как эффективные, результативные и ошибоч-

ные. Например, стратегическое решение, приведшее к достижению задан-

ной цели с соблюдением временных, бюджетных, экологических и других 

ограничений, должно рассматриваться как эффективное. В противополож-

ность этому, решение, приведшее к достижению поставленной цели, но с 

затратами, большими, чем были запланированы, или со срывом запланиро-

ванных сроков, будет рассматриваться как неэффективное, но результатив-
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ное. В свою очередь решение, которое не привело к достижению поставлен-

ной цели, будет оцениваться не результативное. Такое различение решений 

порождает проблему определения критериев качества решений. 

Можно определить некоторый минимальный набор факторов, которые 

обеспечивают необходимые (но отнюдь не достаточные) условия эффектив-

ности стратегических решений. Они носят универсальный характер, откуда 

следует, что их игнорирование с высокой степенью вероятности приведет к 

провалу стратегии. Эти факторы можно представить как действия, необхо-

димые для минимизации ошибок в ходе процедуры стратегического выбора: 

 оценка окружающей среды и уровня ее неопределенности; 

 оценка отношения ключевых стейкхолдеров организации к страте-

гическим альтернативам; 

 оценка возможностей и угроз, продуцируемых внешней средой; 

 оценка внутренних организационных способностей и ресурсов для 

осуществления анализируемых вариантов стратегического выбора. 

Оценка окружающей среды и уровня ее неопределенности. При выборе 

стратегического варианта руководители должны учитывать влияние внеш-

ней окружающей среды. Для этого разработаны соответствующие методы, 

например, PEST-анализ, матрица возможностей и угроз, анализ пяти сил М. 

Портера, бенчмаркинг и другие. Факторы, которые собственно и образуют 

окружающую среду, создают для руководства проблему необходимости 

принимать стратегические решения в условиях неопределенности. Такая не-

определенность особенно очевидна, когда за время, потраченное на разра-

ботку стратегического плана, окружающая среда настолько изменилась, что 

к своему завершению план уже устарел и требует радикальной переделки. 

В качестве наиболее важных параметров среды, характеризующих ее не-

определенность, исследователи чаще всего называют сложность, понимае-

мая как множественность факторов, воздействующих на организацию, и 

скорость изменений интенсивности их воздействия.  

Оценка отношения ключевых стейкхолдеров организации к стратеги-

ческим альтернативам. Стейкхолдеры могут выступать в роли бенефициа-

ров стратегического выбора, поэтому они проявляют не только заинтересо-

ванность в его результатах, но и стремление на определенных этапах 

подключиться к этому процессу, попытаться повлиять на оценку и выбор 

альтернативы. Исчерпывающего, универсально списка организационных 

стейкхолдеров не существует, однако широко признанным является их 

определение как отдельных лиц или групп, которые зависят от данной орга-

низации в части реализации их собственных целей и от которых, в свою оче-

редь, зависит данная организация. В этом случае в число стейкхолдеров вхо-

дят наемный персонал, собственники, потребители продукции, акционеры, 

поставщики, кредиторы, инвесторы [5]. Поддержка со стороны стейкхолде-

ров является необходимым условием для эффективности стратегических ре-

шений. В этой связи Дж. Курди справедливо отмечает, что «стратегия не 

может рассматриваться как успешная, если она не соответствует ожиданиям 
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ключевых стейкхолдеров организации (инвесторов, акционеров, кредито-

ров, поставщиков и дистрибуторов)» [7, р. 6]. 

Оценка возможностей и угроз, продуцируемых внешней средой. Од-

ним из наиболее важных факторов окружающей среды для принятия стра-

тегических решений является наличие реальной или предполагаемой воз-

можности, локализованной во внешней среде, и потенциально 

обеспечивающей получение организацией определенных преимуществ. 

Источником знаний о такой возможности является информация, получае-

мые из окружающей среды. Важно не пропустить вновь возникающие воз-

можности из-за отсутствия систематического мониторинга параметров 

внешней среды, сигнализирующих о появлении такой возможности.  

Оценка внутренних организационных способностей и ресурсов. Стра-

тегические решения, нацеленные на преодоление организационных про-

блем и исключающие из рассмотрения тенденции изменения организацион-

ной среды, в лучшем случае могут быть результативными. Эффективность 

же решений обеспечивает анализ как внешних, так и внутренних факторов. 

Существуют, по крайней мере, три причины, по которым краткое опи-

сание способностей и ресурсов организации с указанием ее сильных и сла-

бых сторон является важным при определении эффективности конкретного 

стратегического решения: во-первых, капитализация внешних возможно-

стей означает, как правило, эффективное использование внутренних ресур-

сов и компетенций. Для решения этой задачи полезно использовать сужде-

ние Б. Бирнбаума, что «в конечном счете, стратегические решения 

представляет собой компромисс между поступательными и оборонитель-

ными действиями при оптимальном балансе их соотношения, основанном 

на должной осведомленности о внешних условиях и умелом использовании 

внутренних ресурсов» [3, р. 123]. 

Во-вторых, формирование защиты данной организации от внешних 

угроз требует точных сведений о внутренних как сильных, так и слабых сто-

ронах для создания соответствующей системы защитных мероприятий и 

средств.  

В-третьих, такое описание позволяет «подстраивать» организационные 

способности под возможности – делать это автоматически может лишь не-

значительное число организаций, обладающих превосходными характери-

стиками во всех областях.  

Помимо рассмотренных выше общих факторов, всегда имеются фак-

торы, являющихся специфическими для конкретных решений. Они опреде-

ляют индивидуальный контекст принятия решения, обеспечивающий его 

уникальность, которая, как правило, является ценным качеством, затрудня-

ющим попытку копирования стратегии конкурентами. Специфические фак-

торы, придающие стратегическому решению оригинальность, неповтори-

мость, индивидуальность, часто остаются на периферии исследовательского 

внимания, в то время как в его фокусе находятся по преимуществу универ-

сальные факторы, описания которых в виде «законов» и «правил» вошли в 
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учебники по стратегическому менеджменту. Однако имеются и значимые 

исследования, выявляющие механизм работы специфических факторов. К 

ним можно отнести, в частности, известный бестселлер Т. Питерса и Р. Уо-

термана [2], а также, например, исследование Дж. Харрисоном условий 

успеха и неудач фирм, избравших одну и ту же стратегию [6] или описание 

Дж. Дональдсона и Дж. Силмена особенностей принятия стратегических ре-

шений в двенадцати лидирующих корпорациях США [4] и ряд других. 

В большинстве случаев стратегические решения принимаются руко-

водством организации. Здесь возникает проблема возможного расхождений 

в оценках решений между руководством и исполнителями в функциональ-

ных подразделениях организации. Действенные методы сближения интере-

сов предлагают различные технологии партисипативного принятия реше-

ний, основанных на методологии мягкого системного подхода [1; 8]. 

Позиции руководства в отношении некоторого конкретного стратеги-

ческого решения сконцентрированы вокруг двух основных факторов: во-

первых, расчетных или обоснованно заданных качественных характеристик 

самого стратегического решения; и, во-вторых, конечного результата на вы-

ходе, который должен служить призом за все усилия по разработке и внед-

рению стратегии. Однако здесь многое зависит от метода оценки соответ-

ствия полученного результата возможному оптимальному результату, 

который характеризовал бы эффективное стратегическое управление. 

Пытаясь прояснить эту ситуацию Дж. Маллинс и О. Уолкер выделили 

два параметра принятия стратегических решений: во-первых, предпочтения 

лиц, принимающих решения, в отношении данного результата на выходе, и, 

во-вторых, предполагаемые их знания в отношении такого результата [9]. 

В большинстве случаев стратегического выбора предпочтения руко-

водства совершенно очевидны. Существует определенная стратегическая 

цель, и лица, принимающие решения, отдают предпочтение тому варианту 

выбора, который, в соответствии с их ожиданиями (другой вопрос, в какой 

мере эти ожидания строятся на рациональных основаниях), должен приве-

сти к желаемому результату. Однако в действительности не существуют 

идеально совершенные знания относительно конечного результата, соответ-

ствующего данному стратегическому выбору. Перспективы получения ожи-

даемого конечного результата в случае стратегического выбора всегда оце-

ниваются вероятностно. Следовательно, лица, принимающие решения, 

должны продвигаться в направлении достижения стратегического резуль-

тата при наличии существенной неопределенности и выбирать альтерна-

тивы, основываясь на здравом смысле, прошлом опыте, суждениях в отно-

шении сведений, которые достаточно несовершенны. Такой подход к 

принятию стратегических решений можно назвать стратегией принятия 

решений на основе суждений. 

Однако иногда лица, принимающие решения, полагают, что знают до-

статочно много о заданном конечном результате и путях его достижения для 
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того, чтобы выбрать вариант, который приведет к оптимальному уровню до-

стижения заданной стратегической цели. Такой подход назовем аналитиче-

ской стратегией принятия решения. В этом случае для планирования ис-

пользуются методы жесткого системного подхода, такие, как системный 

анализ, исследование операций, метод PERT, системный инжиниринг и им 

подобные.  

Эти методы часто представлены в виде алгоритмов, гарантирующих 

получение оптимального результата. В этом их привлекательность, но од-

новременно с этим здесь таится опасность потери интереса к осуществле-

нию стратегии со стороны высшего руководства организации. Действи-

тельно, если найден алгоритм (который, в принципе, может быть очень 

сложным), обеспечивающий достижение стратегической цели, то может 

сложиться убеждение, что работа высшего руководства по принятию стра-

тегического решения на этом завершается, а в дальнейшем топ-менеджерам 

следует обратить внимание на организационную дисциплину, обеспечива-

ющую точное и своевременное выполнение предписаний. Такой подход ве-

дет к тому, что сложность решения будет недооцениваться, а знания и ком-

петенции лиц, принимающих решения, переоцениваться.  

В противоположность этому, стратегия принятия решений на основе 

суждений, признает неопределенность, сопутствующую большинству слу-

чаев стратегического выбора, и учитывает многочисленные ограничения, 

налагаемые на лиц, принимающих решения [9, р. 137]. Выполнение такой 

стратегии требует постоянного внимания руководства к процессу разра-

ботки и осуществления стратегии.  

Теперь имеются основания для того, чтобы сделать вывод, что оценка 

эффективности приятия стратегических решений оказывается обусловлен-

ной двумя параметрами, отраженными в матрице эффективности (рис. 1): 

во-первых, уровнем вовлеченности руководства в процесс принятия страте-

гических решений и, во-вторых, оценкой стратегической важности решения 

для организации. По этим параметрам выделяется четыре варианта оценки 

эффективности. 

 
Рис. 1. Матрица эффективности стратегических решений 
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В первом квадранте отмечается наиболее низкая эффективность реше-

ний. С высокой долей вероятности можно утверждать, что эти решения 

останутся на бумаге. Такая ситуация нередко встречается на практике, когда 

из соображений престижа, привлечения интереса стейкхолдеров (прежде 

всего, акционеров, инвесторов) провозглашаются стратегические планы, 

намерения, которые не являются реалистичными, и поэтому никто и не со-

бирается их реализовывать на практике.  

В этот же раздел попадают стратегические решения, характеризующи-

еся набором недостижимых целей, выводимых из негативного стратегиче-

ского разрыва и утверждаемых через закрытый процесс принятия управлен-

ческих решений. Само стратегическое решение в этом случае оценивается с 

помощью некорректных критериев, получаемых из кластера специфичных 

для решения факторов, приводящих к результату, получаемому с помощью 

аналитической стратегии принятия решений. 

В противоположность этому, в третьем квадранте оказываются реше-

ния, характеризующиеся достижимыми целями, позитивным стратегиче-

ским разрывом, открытым подходом к процессу принятия решения и ожи-

даниями, настроенными на реализацию достижимых целей. Само 

стратегическое решение оценивается с помощью корректных критериев, 

выводимых из набора специфичных для решения факторов, приводящих к 

оптимальному результату. 

Решения, отнесенные ко второму квадранту, относятся к проблемам 

высокой стратегической важности, но отданных на откуп «специалистам». 

Руководство организации как бы «делегирует» принятие решений по важ-

ным, но специальным проблемам стратегического масштаба (например, та-

ким, как финансовые, технологические, экологические и т.д. проблемы) со-

ответствующим департаментам, в сферу компетенции которых входит 

деятельность, под которую подпадают данные проблемы. Здесь возможна в 

лучшем случае удовлетворительная эффективность, обусловленная замкну-

тым процессом принятия решений, отсутствием более широкого, общеорга-

низационного контекста рассмотрения проблем.  

К четвертому квадранту относятся стратегические решения не первого 

уровня важности, но которым уделяется повышенное внимание со стороны 

руководства. Чаще всего, это решения второго и ниже уровня (если исполь-

зовать аналогию с деревом решений), то есть детализирующие главное стра-

тегическое решение, определяющее суть стратегии. Это могут быть мас-

штабные конкретные задачи, стоящие перед отдельными подразделениями 

компании, например, производственным, маркетинговым, снабженческим и 

т.д. Они более конкретны, им присуща большая ясность относительно путей 

достижения целей, здесь легче проследить локальный прогресс. В этом от-

ношении они являются более привлекательными для руководства организа-

ции как объект непосредственного контроля. В силу этих обстоятельств ре-

шения этой группы достигают достаточно высокого уровня эффективности. 
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При существенной перестройке управленческого отношения к самому 

стратегическому решению, включая приемлемость удовлетворительного 

результата, получаемого с помощью стратегии принятия решений на основе 

суждения, эффективное стратегическое решение в четвертом квадранте мо-

жет быть трансформировано в высокоэффективный стратегический выбор 

третьего квадранта. 

В заключение отметим, что реалистичный взгляд руководства на свое 

собственное отношение к процессу принятия решения, изложенному в дан-

ной статье, а также к характеру самого решения может внести определенный 

вклад в повышение эффективности стратегических решений, а восприятие 

руководством того факта, что эффективные стратегические решения чаще 

всего возникают в результате открытого процесса принятия решения, осно-

ванного на достижимых целях, может способствовать росту эффективности 

стратегических решений организации. 
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АННОТАЦИЯ 
В рамках статьи автор рассматривает проблематику использования тео-

рии архетипов, предложенную К. Юнгом, применительно к процессу проек-

тирования и управления брендами. Последовательно раскрываются состав-

ляющие данной теории и анализируется опыт их использования в 

российской и зарубежной практике. Особое внимание уделено сравнитель-

ному анализу практик по данному направлению, в том числе автор останав-

ливается на критике данного подхода, что безусловно позволило автору по-

высить объективность в ходе исследования и формирования выводов. 

ABSTRACT 
As part of the article the author considers the problems of the use of arche-

types theory proposed by Karl Jung, in relation to the process of design and brand 

management. Consistently disclosed components of the theory and analyzes the 

experience of their use in the Russian and foreign practice. Particular attention is 

paid to the comparative analysis of practices in this area, including the author 

dwells on the criticism of this approach, which is certainly possible to improve 

the objectivity of the author of the study and draw conclusions. 

Ключевые слова: архетипы, коммуникационные теории, разработка 

бренда, управлением брендом. 

Keywords: archetypes, communication theory, brand development, brand 

management. 

В широком понимании процесс создания и управления брендами - это 

деятельность субъекта по изменению объекта для достижения некоторой 

цели, чаще всего - получения дополнительной прибыли и повышения капи-

тализации компании в целом. В последнее время в России развивается ути-

литарный подход к теории брендинга, что требует формирования четкого 

набора инструментов с прогнозируемым результатом.  
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Среди таковых значительный интерес вызывает в профессиональной 

среде концепция архетипов Юнга [3]. При этом значение архетипа (от греч. 

arche — начало, typos — отпечаток, форма, образец) не имеет однозначной 

дефиниции даже в рамках современной психологии. Чаще всего под архе-

типами понимают универсальные изначальные врожденные психические 

структуры, составляющие содержание коллективного бессознательного, 

распознаваемые в нашем опыте и обнаруживаемые, как правило, в образах 

и мотивах сновидений. Архетип - это универсальные конструкты человече-

ской психики, которые представляют собой генетически наследуемую 

структуру накопленного человечеством опыта, выражающуюся в форме 

предрасположенности к определенному типу восприятия, переживания, 

действия и понимания [2]. 

Определение архетипа как только объект сознания попадает в ячейку 

этой универсальной матрицы, вся она моментально заполняется усвоенным 

опытом человека, объединяя осознанное с имеющимся опытом и наделяя 

единичный факт глубоким всечеловеческим смыслом. 

Отсюда - использование архетипа в качестве эффективного фактора, 

определяющего механизмы восприятия и воздействия. 

Рассмотрение архетипов как коммуникативных моделей, обеспечиваю-

щих широкое и сильное воздействие на реципиента, еще находится в зача-

точном состоянии. 

Коммуникативные возможности теории архетипа, однако, вовсю сей-

час используются в утилитарно-прагматических целях. И это - мета вре-

мени. С особой интенсивностью они стали раскрываться в последнее время 

в сферах, связанных с рейтингом знаковых фигур в политике и искусстве, а 

также с коммерческим удовлетворением потребительских желаний и ориен-

тиров, вкусов и запросов, - в маркетинге, рекламе, брендинге, менеджменте. 

Классики брендинга рекомендуют создавать для потребителей не 

только рациональную, но и эмоциональную привлекательность торгового 

предложения, задействовать все органы чувств, использовать сюжеты, со-

здающие пространство привычных, родных и привлекательных ассоциаций. 

Создатели сильных брендов интуитивно пришли к пониманию того, что 

бренд - это своего рода средоточие функциональных характеристик и цен-

ностей, выраженных некими универсальными образами. 

Архетипы, по Юнгу, выражают, главным образом, ступени того, что 

Юнг называет процессом индивидуации, т.е. постепенного выделения ин-

дивидуального сознания из коллективно- бессознательного, от «персоны» 

(«маски») к «самости». Рассмотрим важнейшие архетипические мифоло-

гемы Юнга применительно к рекламе [7].  

Архетип «Самости» в варианте рекламы - это та внешность, которую 

адресат хотел бы иметь. Это красивые волосы, ресницы, кожа... «Все в вос-

торге от тебя... А ты от Maybelline». Если судить по дискурс, мифологема, 

коммуникация, манипулирофразам из рекламы, косметический препарат - 

способ стать другим человеком. В действительности здесь используется, 
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скорее, архетип «Маски», того, каким человека видят окружающие. Архе-

тип «Самости» использует и телереклама соков «Я» (во-первых, само назва-

ние сока, во-вторых, слоган «Жизнь - хорошая штука. Как ни крути...») [3].  

По Юнгу, архетипы «персона», или «маска» - это «более или менее про-

извольно выбранный фрагмент коллективной психики». Они являются 

«личностными» и принадлежат определенному лицу. Но в своей основе они 

не индивидуальны и не являются «самостью».  

Архетип «Тень» - это оставшаяся за порогом сознания бессознательная 

часть личности, которая может выглядеть и как демонический двойник. В 

рекламе к архетипу «Тени» относятся, например, «кариозные монстры» или 

бактерии, вызывающие неприятный запах, из телерекламы поколения дез-

одорантов “Rexona”.  

Рассмотрим персонифицированную классификацию архетипов Юнга. 

Одним из наиболее известных является архетип «Мать», он выражает веч-

ную и бессмертную бессознательную стихию. Этот архетип имеет множе-

ство аспектов, но нас интересует его смысл как «богиня, особенно, мать 

Бога, дева (как помолодевшая мать, например, Деметра и Кора». Как пишет 

Е. М. Мелетинский, тип Коры (Персефоны) как мифологической «дочери» 

Юнг анализирует вместе с образом Деметры как своеобразную пару мать-

дочь, играющую особую роль в женских культах. Мать и дочь здесь мыс-

лятся как выражение смены поколений. Проявлением этого архетипа можно 

назвать телевизионную рекламу, в которой молодая женщина советует све-

крови, каким стиральным порошком следует пользоваться. Также вариант 

использования архетипа матери -реклама кофе “Ruscafe” («Сделано с любо-

вью»), в которой сын радуется приходу матери, и они вместе пьют кофе.  

Если судить по гендерному типу, то целевая аудитория потребителя - 

главным образом женщины: молодые женщины «Материнство - это сча-

стье» - реклама подгузников “Huggies”, девушки и девочки юного возраста 

- «Мам, а можно я возьму твою “Ношпу”, и т.д.) основное направление ар-

хетипа — это смена поколений, родственно-социальные связи и авторитет 

матери. Иногда попадаются рекламные тексты, манипулятивные элементы 

которых нацелены на мужчин. Например: «Мама плохого не посоветует» 

реклама “Южные Ворота”.  

Наиболее популярным является бренд, который строит всю свою ре-

кламу исключительно на архетипе «Мать», например «Домик в деревне»: 

неизменная бабушка из «Домика в деревне» дает возможность убедиться в 

натуральности молочных продуктов под этой маркой. Образ бабушки вызы-

вает сильные ассоциации - ощущение, что о тебе заботятся, хотят дать ис-

кренний совет. Нужно сказать, что реклама марки «Домик в деревне» счи-

тается очень успешной: во-первых, удачно придуман персонаж, на который 

опирается весь ассоциативный ряд товарной марки: трогательная и заботли-

вая бабушка (очки на носу, скромное синее платье), добрая, любящая своих 

внуков, ее голос. Периодически сюжет рекламы обновляется, как всегда, 

«продолжение следует», но всегда внуки приезжают к бабушке в деревню и 
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наконец-то чувствуют себя счастливыми, пьют «настоящее парное мо-

лочко» и едят натуральные продукты. «Этот образ - образ бабушки - минует 

логические фильтры. На какой-то миг телезритель превращается в малыша, 

для которого верно то, что сказала бабушка».  

Слоган одной из реклам конфет «Сладко»: «Сказать «спасибо» так 

легко». Дети широким жестом подносят своей маме внушительных разме-

ров коробку конфет. Реклама сделана очень качественно, красочно, не-

смотря на тривиальность креативной идеи. Или реклама молока от марки 

«Простоквашино»: маленькая девочка разливает по стаканам молоко, а 

мама, моющая посуду и заметившая, что в одном стакане чуть «перелито», 

ненавязчиво делает замечание: «В семье все должно быть поровну». Тут Кот 

Матроскин, глядя на точную работу девочки, которая отпила из этого ста-

кана молоко, отвечает: «Моя школа». «У женщин-матерей эти рекламы вы-

зовут положительные эмоции еще и потому, что тут проиллюстрированы 

неписаными правила «говори спасибо», «делись с близкими» - правила, ко-

торому учит всегда мать свое чадо».  

Следующим, часто используемым архетипом в рекламе, является архе-

тип «Анима». Если архетип «Анимус» очень плотно связан с архетипом «Ге-

рой», то архетип «Анима», то есть женское бессознательное начало - скорее, 

с архетипом «Мать». Но мы считаем, что стоит выделить архетип «Анима» 

в отдельную категорию и привести несколько примеров использования 

этого архетипа в рекламе. Эта архетипическая модель чаще применяется в 

рекламе косметики, женской одежды и других похожих товарах, ориенти-

рованных на женскую целевую аудиторию. Можно сказать, что тут идет 

прямое пересечение плоскости архетипа «Анима» с архетипом «Маска», то 

есть тем образом, в котором мы хотим, чтобы нас видели и воспринимали. 

Например, уже упомянутая реклама женской косметики «Мейбилин»:  

Слоган «Все в восторге от тебя. А ты от «Мейбиллин», буквальный пе-

ревод цитаты: “Maybe she was born with it. Maybe its Maybelline”.  

Ориентированная на женскую целевую аудиторию реклама предлагает 

сотни видов товаров и услуг, однако все они основаны на основных, для 

большинства женщин, ценностях - материнстве, красоте, здоровье, гармо-

ниии, домашнем очаге. Все перечисленные ценности являются определяю-

щими понятиями для архетипа «Анима».  

Архетип «Мудрец» также занимает важное место среди представлен-

ных на рынке рекламы архетипических моделей. Воплощение архетипа — 

объективность и умение разложить все по полочкам. Трезвый расчет, муд-

рость и статус. Реклама рассчитана на разную целевую аудиторию, но все 

же по большей части она ориентирована на людей старшего и среднего воз-

раста, со сложившимися предпочтениями и осознанием своих способно-

стей. Впрочем, зачастую архетип используют для манипуляции и более мо-

лодой аудиторией, желающей подчеркнуть свою статусность.  
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Приведем некоторые примеры. Использование образа знаменитых, из-

вестных личностей в рекламной продукции. Реклама компании «Мерседес-

Бенс», Альберт Эйнштейн.  

Образ великого ученого в данном случае являет собой проявление двух 

архетипов: «Трикстер» и «Мудрец». Подобным образом реализуется заман-

чивая манипулятивная техника для потребителей продукции компании 

«Мерседес».  

Архетипы «Анима» для мужчин и «Анимус» для женщин воплощают 

бессознательное начало личности, выраженное в образе противоположного 

пола. Анима - архетип, суммирующий все высказывания бессознательного. 

Он связывает человеческое «Я» с его внутренним миром; Юнг также увязы-

вает Анима с «двуполостью» в первобытных мифах, с китайскими янь и инь 

и т.д. Анима - это душа.  

По Юнгу, персона - «идеальный образ мужчины, каким он должен 

быть». Но внутри его анима противостоит персоне и проецируется на жен-

щин. Мужчина выбирает именно ту женщину, которая бы соответствовала 

бессознательной части его души. И наоборот. Именно поэтому, на наш 

взгляд, в рекламе наиболее ярко проявляются гендерные стереотипы. Муж-

ской образ в рекламе - это набор черт, связанных с социально неограничи-

вающим стилем поведения, рациональными способностями, авторитетно-

стью и активностью. Типично женский образ в рекламе, напротив, включает 

ряд черт, связанных с пассивностью, излишней эмоциональностью; жен-

щины занимают дополнительные и зависимые роли. В рекламе автомобиля 

мужчину интересует объем двигателя, расход бензина; женщину - дизайн, 

эмоциональные ассоциации. Еще один пример - реклама дезодорантов: жен-

ский дезодорант “Nivea Deo” («эффективность плюс мягкий уход») и муж-

ской “Mennen Speed Steek” («заряжен энергией стихии»); еще примеры - ре-

клама бритвы “Cleven” («наши мужские традиции»), а также 

хрестоматийный образ ковбоя «Мальборо». Реклама транслирует узнавае-

мую модель патриархальных семейных отношений: доминирующее поведе-

ние мужчины; женщины и дети милы и беспомощны и подчиняются ему. 

Пример - реклама продуктов быстрого приготовления «Дарья», в которой 

женщина готовит царю пельмени («Я услужить вам рада») по старинному 

рецепту.  

Практика показывает, что успешные бренды транслируют ценности ве-

дущего архетипа и дополняют его вспомогательным. “Coca-Cola” (Все бу-

дет “Coca-Cola!”) – Ребенок + Славный малый, “Pepsi” (Бери от жизни все!) 

– Герой + Искатель, “Shweppes” (Освежает особенно) – Хранитель + Прави-

тель.  

Особенностью человека является стремление к наделению антропо-

морфными свойствами не только живых объектов, природных явлений, но 

и организаций, брендов, народов. К примеру, многие исследователи отме-

чают, выраженность у руссских таких архетипов как Славный малый и Ис-

катель, что во много объясняет "загадочную русскую душу". Американцам 
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же свойственен культ Героя и Правителя, а немцам близок Хранитель и 

Мудрец. 

Брендмейкерам следует так же учесть, что не все архетипы сочетаются 

в одном образе. Ребрендинг “Билайна” вызвал неоднозначную реакцию еще 

и потому, что ценности "старого" Beeline (С нами удобно!) аппелировали к 

архетипу Хранитель, а новая коммуникативная концепция активно обраща-

ется к архетипу Ребенок (Радость общения), что вызывает в сознании потре-

бителей конфликт. 

В условиях "рекламного шума", когда информационная нагрузка на по-

требителей растет в геометрической прогрессии, древние архетипы позво-

ляют человеку принимать правильные решения и удовлетворять свои по-

требности. 

Сотовый оператор “Теле-2” изменил концепцию позиционирования. 

Пользуясь инструментом архетипов, можно проанализировать эти измене-

ния. 

Ранее бренд позиционировался как грубый, ассоциации с черным юмо-

ром, братками, черным бизнесом, грубой силой, а не умом, желанием кон-

тролировать расходы жестко, властью; «семейный клан» - хороший для 

своих, опасный для чужих, образы 90-ых годов, эстетика криминальный 

фильмов «Жмурки», «Криминальное чтиво». После ребрендинга: европей-

ская лаконичность, ум вместо силы, разумные траты (сообщение: тратить 

меньше лучше, но не потому что при больших тратах тебя будут считать 

лохом, а потому что так разумнее), умный контроль, симпатия, улыбки, от-

крытость (не закрытая семья, а открытое сообщество). Старый образ “Теле-

2” это архетип грубого (тоталитарный) Правителя с ярко выраженной Шу-

товской составляющей в коммуникации. Новый архетип это тот же самый 

Правитель (но на новом уровне – более демократический и открытый), но с 

примесью Мудреца. “Теле-2” начинает для потребителей, который выра-

жены архетипами Искателя (хотят самореализации, снижают неразумное 

потребление), Мудрецов (рациональных людей) с большим содержанием 

Простодушных качеств (желание рая на земле, удобства и комфорта в жизни 

общении). Архетип Шута остается – он является склеивающим веществом 

аффелиации и внутренней семейности и добавляет в коммуникацию про-

стоту и веселость. 

Таким образом, можно сделать вывод, что начало ХХ1 века - это вы-

движение в качестве новой актуальной области научного знания - психоло-

гии манипуляции.  
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Применение программно-целевого подхода в системе государствен-

ного управления, необходимость установления взаимосвязи между государ-

ственными и ведомственными программами, их гармонизация диктуют 

необходимость использования соответствующего инструментария, кото-

рым выступает Интегральная оценка деятельности. На сегодняшний день не 

разработана методика по осуществлению внедрения Интегральной оценки 

деятельности в органах государственной власти России и, в частности в кон-

трольно-надзорной сфере. 

Интегральная оценка деятельности применительно к контрольно-

надзорной сфере государственного управления это – механизм, позволяю-

щий совершенствовать деятельность контрольно-надзорных органов в сле-

дующих направлениях: использование взаимоувязанных показателей эф-

фективности, создание связи между стратегическими и текущими задачами, 

развитие потенциала государственных служащих, оценка их деятельности, 

эффективный контроль над выполнением процессного и проектного плана 

деятельности государственного органа [1, с. 104]. 

Реализация плана мероприятий по совершенствованию контрольно-

надзорной деятельности в Российской Федерации должна быть направлена 

на повышение результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности, в том числе посредством внедрения в деятельность кон-

трольно-надзорных органов риск-ориентированного подхода при организа-

ции и осуществлении контрольно-надзорной деятельности.  

Подконтрольные субъекты осуществляют свою деятельность в различ-

ных сферах государственного контроля (надзора). В большинстве сфер дей-

ствуют крупные и малые предприятия, как использующие современные тех-

нологии, так и работающие на устаревшем оборудовании.  

Правовая система, как правило, обязывает контрольно-надзорные ор-

ганы осуществлять с определенной периодичностью сплошную проверку 

подконтрольных субъектов, что зачастую приводит к неэффективному рас-

ходованию ресурсов. Одновременно складывается ситуация, при которой 

количество подконтрольных субъектов превышает потенциальные возмож-

ности контрольно-надзорного органа по их проверке, что, в свою очередь, 

приводит к отсутствию возможности обеспечить безопасность результатов 

деятельности подконтрольных субъектов путем государственного контроля 

[3, с. 63].  
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Мировая практика свидетельствует об активном использовании мето-

дов оценки риска в целях снижения общей административной нагрузки на 

субъекты хозяйственной деятельности с одновременным повышением 

уровня эффективности контрольно-надзорной деятельности уполномочен-

ных органов исполнительной власти. Кроме того, использование в админи-

стративной практике методов оценки риска позволяет более точно учиты-

вать особенности осуществления хозяйственной деятельности в той или 

иной сфере производства или оказания услуг [2, с. 235].  

В связи с этим необходимо внедрение дифференцированного подхода 

к проведению контрольных мероприятий в зависимости от степени риска 

причинения субъектами хозяйственной деятельности вреда (ущерба) охра-

няемым законом ценностям, который позволит существенно повысить эф-

фективность расходования ресурсов на функционирование контрольно-

надзорных органов путем сосредоточения усилий инспекторского состава 

государственного надзора на наиболее значимых направлениях.  

Введение дифференцированного подхода должно сопровождаться со-

кращением количества подконтрольных субъектов и отказом от всеобъем-

лющего контроля, при котором контрольным мероприятиям подлежат все 

субъекты. Необходимо переходить к проверкам в зависимости от степени 

риска работы предприятия с передачей подконтрольных субъектов с мини-

мальным риском деятельности в сферу саморегулирования и уведомитель-

ного характера деятельности. 

Система отчетности и оценки эффективности деятельности кон-

трольно-надзорных органов строится на количественных показателях выяв-

ленных нарушений и санкций. Такая система стимулирует инспекторов не 

к предотвращению ущерба, а к обязательному выявлению нарушений и 

наказанию предпринимателей и иных подконтрольных субъектов. В связи с 

этим способами поддержки бизнеса и содействия его ведению в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации являются переход от 

оценки результативности и эффективности контрольно-надзорных органов, 

основанной на количестве выявленных нарушений и размере санкций, к 

оценке размера предотвращенного ущерба как в результате контрольно-

надзорных мероприятий, так и в ходе профилактики нарушений, а также 

разъяснение содержания обязательных требований, подлежащих соблюде-

нию. 

Требование к контрольно-надзорному органу включать в отчет, еже-

годно формируемый в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, описание общественно значимой формы контроля (плановых (вне-

плановых) проверок) направлено на сокращение числа проверок при 

одновременном расширении использования иных форм контроля, не требу-

ющих непосредственного взаимодействия между проверяющими и прове-

ряемыми.  

Сокращение количества проверок и снижение административного дав-

ления на бизнес при одновременном повышении уровня защищенности 
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охраняемых законом ценностей станет следствием реализации всего ком-

плекса мероприятий.  

Таким образом, основными целями формирования и внедрения инте-

гральной оценки деятельности контрольно-надзорной сферы государствен-

ного управления являются:  

- повышение уровня защищенности охраняемых законом ценностей в 

сферах производства или оказания услуг за счет обеспечения соблюдения 

обязательных требований;  

- снижение при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля административных и финансовых издержек 

граждан и организаций, осуществляющих предпринимательскую и иные 

виды деятельности, в том числе путем исключения существующих и предот-

вращения установления новых избыточных контрольно-надзорных функ-

ций, избыточных и устаревших обязательных требований, а также обеспе-

чения соответствия обязательных требований достижениям науки, техники 

и уровню развития экономики;  

- оптимизация использования трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов, используемых при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля. 
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Аннотация. В статье отмечается, что реформа местного самоуправ-

ления в России проходит тяжело и сопровождается множеством различ-

ного рода проблем. Автор отмечает, что мы не можем констатировать 

факт окончательного становления местного самоуправления в России и 

эффективность его осуществления с точки зрения успешного решения 

населением территорий вопросов местного значения. Прошло еще слишком 

мало времени для того, чтобы местное самоуправление перестало быть 

искусственно насаждаемым и перешло в свою естественную форму. 
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Для осуществления масштабных общегосударственных реформ необ-

ходима тщательная проработка ее концептуальных основ, то есть необхо-

димо четко определить цель, задачи реформы, методы и принципы ее осу-

ществления, решить, какими инструментами и способами она будет 

осуществляться, выбрать модель построения реформируемого объекта, а 

также спрогнозировать возможные результаты реформы. Реформа местного 

самоуправления не является исключением из данного утверждения.  

Анализ сложившейся ситуации позволяет утверждать, что реформа 

местного самоуправления в России проходит тяжело и сопровождается мно-

жеством различного рода проблем, которым посвящена настоящая статья. 
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Реформирование такой сферы, как местное самоуправление, без эффек-

тивно действующей системы, которого современное демократическое госу-

дарство не может развиваться и успешно справляться со своими задачами 

[1], а также создание необходимых условий для эффективного решения во-

просов местного значения населением территорий и реализации прав и сво-

бод граждан по осуществлению местного самоуправления в такие сжатые 

сроки, которые устанавливаются действующим Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» от 6 июня 2003 г., представляется задачей весьма сложной и про-

блематичной. Достаточно сказать, что в государствах с развитым местным 

самоуправлением, таких как США, Франция, Германия, процесс становле-

ния и развития местного самоуправления насчитывает не одно столетие. В 

ситуации, когда правовые нормы не закрепляют действующее положение 

вещей, а вводят качественно новое устройство и механизмы жизнедеятель-

ности человека и общества, необходимо достаточное количество времени, 

чтобы данные нормы «проникли» в сознание населения, чтобы они стали 

регулятором человеческих отношений. Ситуация с принятием законов и 

иных нормативно правовых актов в области местного самоуправления не 

является исключением из данного утверждения. На протяжении более 18 

лет, с момента принятия Конституции РФ в 1993 г., закрепившей признание 

и гарантию осуществления местного самоуправления на территории России 

[2, ст. 12], до настоящего времени, происходили весьма важные процессы в 

области становления местного самоуправления, которые продолжаются и 

сегодня: формирование муниципальных образований, начало становления 

муниципальных образований как самостоятельных социально-экономиче-

ских единиц в рамках федеративного устройства России, так называемая 

«разведка боем» в области осуществления местного самоуправления с уче-

том исторических и иных местных традиций, сбор обратной связи с мест-

ного уровня и учет предложений и замечаний и т. п. Данный этап, без-

условно, является важным периодом в области становления и развития 

местного самоуправления в России. Достаточно заметить, что в только в пе-

риод с августа 1995 г. (с момента принятия ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в РФ») по 1 января 2008 г. была полно-

стью изменена концепция реформирования местного самоуправления в 

России, нашедшая отражение в новой редакции закона, в который за четы-

рехлетний период действия было внесено несколько десятков поправок и 

изменений, а также было принято 16 федеральных законов, раскрывающих 

его отдельные нормы. Данный факт свидетельствует о сложности и мас-

штабности задачи, которую необходимо решить, а также об активности и 

заинтересованности субъектов реформирования, которые хотя методом 

«проб и ошибок», но продвигаются вперед. Однако мы не можем констати-

ровать факт окончательного становления местного самоуправления в Рос-

сии и эффективность его осуществления с точки зрения успешного решения 

населением территорий вопросов местного значения. Прошло еще слишком 
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мало времени для того, чтобы местное самоуправление перестало быть ис-

кусственно насаждаемым и перешло в свою естественную форму. 

В настоящее время концепция реформирования местного самоуправле-

ния в Российской Федерации отражена в ряде нормативно правовых актов, 

важнейшими из которых являются: «Основные положения государственной 

политики в области развития местного самоуправления в Российской Феде-

рации», «Концепция разграничения полномочий между органами государ-

ственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления по 

общим вопросам организации органов государственной власти и местного 

самоуправления», Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» [2] и др.  

Согласно «Основным Положения государственной политики в области 

развития местного самоуправления в Российской Федерации» целью ре-

формы местного самоуправления в Российской Федерации на современном 

этапе является обеспечение дальнейшего развития местного самоуправле-

ния и повышения эффективности его деятельности как необходимых усло-

вий становления экономически и социально развитого демократического 

государства. 

Это означает, что государство признает важность института местного 

самоуправления и осознает, что на современном периоде развития челове-

ческого общества демократическое, правовое государство может решать ос-

новные задачи только при наличии развитой системы самоуправления. Для 

достижения указанной цели политика Российской Федерации должна быть 

направлена: во-первых, на обеспечение реализации конституционных прав 

граждан на осуществление местного самоуправления; во-вторых, на созда-

ние условий для реализации конституционных полномочий органов мест-

ного самоуправления; в-третьих, на обеспечение государственных гарантий 

местного самоуправления.  

Сложность реформирования местного самоуправления в нашей стране 

в значительной степени обусловлена рядом особенностей, среди которых 

следует выделить в первую очередь масштабность задачи. В конце 90х гг. 

ХХ в. органы местного самоуправления в РФ существовали в 1 867 районах, 

646 городах республиканского, краевого, областного и окружного значения, 

329 городских районах и округах, 1 875 поселках городского типа, 24 470 

сельсоветах и сельских округах [6, с. 66]. По подсчетам президентской ко-

миссии, в случае реорганизации местного самоуправления вместо суще-

ствовавших 12 тыс. муниципальных образований будет около 30 тыс. муни-

ципалитетов и около 1 800 муниципальных округов [6, с. 66]. В итоге в 

настоящее время к 1 ноября 2007 г. на территории РФ утверждены границы 

24 154 муниципальных образований [2], и это не окончательная цифра. 

Кроме того, в начале - середине 90-х гг. XX в. в России практически отсут-

ствовала необходимая правовая база местного самоуправления. Ее потребо-



79 

валось создать в кратчайшие сроки. Отсутствие нормального законодатель-

ства о собственности на землю, о налогах, об основах местных финансов 

приводит к тому, что субъекты Федерации вынуждены сами разрабатывать 

основополагающие юридические документы, что, естественно, вызывает 

немало трудностей. Важнейшим фактором, детерминирующим специфику 

реформирования местного самоуправления в России, стало многообразие 

форм территориальной организации местного самоуправления. В нашей 

стране данными формами признаются города, поселки (станицы), районы 

(уезды), сельские округа (сельсоветы), иные населенные пункты и террито-

рии. В этот пункт можно также включить многообразие способов избрания 

органов местного самоуправления и их должностных лиц. Структура орга-

нов местного самоуправления определяется населением самостоятельно, а 

наименования данных органов отражают национальные, исторические и 

иные местные традиции: в городах - это думы, советы; в районах, улусах, 

аймаках, волостях, селах и иных муниципальных образованиях - собрания 

представителей, собрание депутатов, хуралы, комитеты самоуправления, 

муниципальные либо земские собрания и т. д. Не стоит забывать и о небла-

гоприятной социально-экономическая ситуации в стране. В состоянии, ко-

гда бюджет России преимущественно зависит от мировой конъюнктуры на 

нефтегазовом рынке, когда аграрный сектор переживает глубокий кризис, 

промышленность находится на этапе возрождения, существенная часть 

населения живет за чертой бедности и имеет доход ниже прожиточного ми-

нимума и т. п., очень тяжело говорить о каких-либо финансово-экономиче-

ских гарантиях местного самоуправления, об активизации участия граждан 

в решении местных вопросов и т. п. Однако автор придерживается мнения, 

что именно формирование эффективной системы местного самоуправления, 

позволяющей активизировать возможности местных сообществ, должно 

стать мощнейшим толчком к развитию социально-экономического сектора 

и позволит в полной мере создать условия для реализации прав и свобод 

граждан Российской Федерации [15]. 

Указанные выше особенности во многом предопределили те проблемы, 

с которыми пришлось столкнуться разработчикам и реализаторам реформы, 

среди широкого круга которых особое место занимают проблемы финан-

сово-экономического характера, среди которых выделяются проблемы раз-

граничения собственности, ее содержания, неэффективного использования 

и отсутствия. Наиболее острой стороной данной проблемы представляется 

содержание муниципальной собственности (капитальный, текущий ремонт, 

а также текущее обслуживание). В настоящее время состояние дорожного 

фонда, жилищного фонда, иного имущественного фонда многих крупных 

городов, не говоря уже и о поселениях, где данная проблема стоит намного 

острее, находится в весьма неудовлетворительном состоянии. Изношен-

ность тепло, электро – газо - и водосетей поселений повышает риск техно-

генных чрезвычайных ситуаций и ставит безопасность жизни и деятельно-

сти населения территорий под угрозу. Данная проблема формировалась не 
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один десяток лет и поэтому решение ее представляется задачей весьма 

сложной, требующей научного системного подхода. Одним из вариантов ре-

шения данной проблемы в условиях дефицита бюджета может стать прива-

тизация, а также долгосрочная аренда муниципальной собственности 

(например, передача теплосетей в аренду управляющим компаниям). Такая 

практика уже существует. Например, в г. Волгограде муниципальное ком-

мунальное имущество было передано одной из коммерческих фирм в дол-

госрочную аренду. Данные действия муниципальных властей вызвали зна-

чительное количество споров, активно обсуждались и обсуждаются до сих 

пор в местной прессе и неоднократно оспаривались в судебных инстанциях 

различного уровня. Это свидетельствует о том, что в данном вопросе необ-

ходимо действовать весьма и весьма осторожно. Приватизация и аренда му-

ниципальной собственности должны осуществляться в рамках действую-

щего законодательства РФ, субъектов РФ, а также, что немаловажно, с 

учетом интересов жителей территории.  

Проблемы имущественно-хозяйственного комплекса связаны с процес-

сом передачи в муниципальную собственность объектов государственной 

собственности, необходимых для решения вопросов местного значения ор-

ганами местного самоуправления и должностными лицами местного само-

управления. На примере городского поселения объектами такого рода явля-

ются земельные участки, объекты недвижимости, памятники архитектуры, 

а также иное имущество, установленное Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» [9, ст. 50]. В данном контексте основ-

ной проблемой является проблема определения основного предназначения 

имущества в отношении его использования для решения вопросов местного 

и государственного значения.  

Серьезные опасения у специалистов вызывают проблемы формирова-

ния собственных бюджетов поселений и межбюджетных отношений. Про-

блемы существуют как в доходной части бюджета города, так и в его рас-

ходной части. Сумма расходной части бюджета зачастую устанавливается 

заниженной, в некоторых случаях более чем в 10 раз. Это означает, что 

суммы, которые расходуются по расходным статьям бюджета муниципаль-

ного образования в 10, а то и в более раз ниже, чем на это требуется. В дан-

ном контексте актуальной представляется оптимизация расходов. Кроме 

того, неэффективное управление муниципальной собственностью суще-

ственно снижает возможности доходной части местного бюджета. Данная 

проблема, по нашему мнению, носит двойственный характер. С одной сто-

роны, большинство муниципалитетов не готовы эффективно распоряжаться 

финансами, управлять имуществом в рыночных отношениях. С другой - си-

стема распределения налоговых поступлений крайне неэффективна и не вы-

полняет стимулирующей функции для муниципальных образований с вы-

строенной и грамотной системой управления финансами. Согласно 
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Федеральному закону от 06.10 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», а также 

Налоговому кодексу РФ к налоговым доходам местных бюджетов относятся 

доходы от местных налогов и сборов (налоги - земельный налог, налог на 

имущество физических лиц), доходы от региональных налогов и сборов, до-

ходы от федеральных налогов и сборов. Анализ доходов бюджетов некото-

рых крупных городов, в частности, таких как Волгоград, Астрахань, Самара, 

позволяет утверждать, что структура налоговых доходов данных муници-

пальных образований не является эффективной и не позволяет им дина-

мично развиваться. Наиболее эффективные и стабильные налоги (налог на 

имущество предприятий, НДФЛ и т. п.) отданы федеральному и региональ-

ному бюджетам, что формирует экономически несправедливую систему 

распределения доходов. Решение данной проблемы возможно также при ра-

боте в двух направлениях. Во-первых, в направлении пересмотра и оптими-

зации налоговой системы в целях стимулирования муниципальных образо-

ваний к собственному развитию. Во-вторых, необходимо провести 

существенную подготовку и переподготовку кадров для органов местного 

самоуправления[11, с. 138]. 

Проблемы финансово-экономического характера, безусловно, домини-

руют в комплексе рассматриваемых проблем и требуют первоочередных 

действий со стороны всех субъектов осуществления реформы.  

Существенное значение при реализации любых реформ, в том числе и 

реформы местного самоуправления в правовом государстве, которым про-

возглашает себя Россия, приобретают правовые проблемы, среди которых 

необходимо отметить отсутствие и пробелы законодательной базы, а также 

несовершенство правовых норм. Отсутствие законодательной базы тормо-

зит процесс реализации реформы, так как отсутствие правовых норм пре-

пятствует решению многих задач реформы. Кроме того, отсутствие законо-

дательной базы делает невозможным и проблематичным осуществление 

отдельных полномочий местного самоуправления. Организация и деятель-

ность органов территориального общественного самоуправления, осу-

ществление государственных полномочий, переданных органами государ-

ственной власти органам местного самоуправления, отзыв депутатов 

представительных органов местного самоуправления, а также главы муни-

ципального образования, правотворческая инициатива граждан, обращения 

в органы местного самоуправления города, организация и деятельность му-

ниципальной полиции, и ряд других вопросов невозможно решить без при-

нятия соответствующих нормативно-правовых актов на различном уровне 

власти. Несовершенство законодательной базы на практике выражается в 

виде дублирования правовых норм, пробелов в законодательных актах, 

двойственности норм права, а также в невозможности исполнения законов 

и иных актов в силу объективных обстоятельств.  
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Одной из наиболее существенных групп проблем реформирования 

местного самоуправления в России являются проблемы, связанные с разгра-

ничением полномочий между различными уровнями власти. В направлении 

решения данной проблемы предприняты значительные шаги. В частности, 

Федеральный закон от 06.10 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» значительно 

по сравнению с аналогичным законом 1995 г. уточнил перечень вопросов 

местного значения и полномочий по их решению органов местного само-

управления, а также достаточно четко (хотя не исчерпывающе) определяет 

полномочия органов государственной власти РФ, органов государственной 

власти субъектов РФ, а также органов местного самоуправления в области 

осуществления местного самоуправления. 

Кадровые проблемы в деятельности органов местного самоуправления 

играют важнейшую роль, и от возможности и способности органов местной 

власти осуществлять качественную подготовку и переподготовку кадров во 

многом зависит эффективность их деятельности. Сегодня в муниципальных 

органах власти работают 482 тыс. чел. Именно на этом уровне наиболее 

остро ощущается кадровый голод. Непривлекательность муниципальной 

службы обусловлена как низкой оплатой труда, так и невысоким потолком 

для профессионального роста и отсутствием кадровых лифтов. 

Поэтому повышение стимулов, подготовка и переподготовка кадров 

для местного самоуправления - наши важнейшие задачи. Считаю, органы 

местного самоуправления должны активнее работать с вузами и специаль-

ными учебными заведениями и уже на этапе обучения ориентировать моло-

дых людей на работу в местных органах власти. Необходимо подумать о 

разработке механизмов включения наиболее талантливых работников му-

ниципальной службы в кадровый резерв государственной службы. 

Отдельно следует решать вопросы повышения квалификации муници-

пальных кадров. Минрегион России провел мониторинг, входе которого вы-

яснено, что в 73 субъектах РФ в настоящее время реализуются программы 

по подготовке и переподготовке муниципальных служащих. За 2012 г. обу-

чение прошли более 130 тыс. человек, т. е. обучался примерно каждый чет-

вертый муниципальный служащий. Это неплохие количественные показа-

тели, но качество обучения необходимо повышать. Важнейшим 

направлением должно стать освоение современных информационных тех-

нологий, применение инновационных управленческих решений. Следует 

также подумать о введении обязательных программ обучения для всех глав 

муниципальных образований [12]. 

 Несомненно, при реализации реформы возникают и иные проблемы, 

не указанные в настоящей работе, такие, например, как бюрократические 

проволочки и искажения, коррупция, недостаточная активность органов 

местного самоуправления в сфере развития местного самоуправления, него-

товность населения страны к реформе и т. п. Определенного рода сложности 
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при проведении реформы местного самоуправления возникают из-за сла-

бого технологического обеспечения реформы. Не отработанность и недо-

статочный анализ форм организации местного самоуправления, его терри-

ториальных, финансово-экономических, правовых и иных основ, а также 

методов, инструментов и средств проведения реформы сглаживают положи-

тельный эффект от проведения реформы и растягивают сроки ее реализации 

на больший срок.  

Не урегулированность взаимодействия с контрольно-надзорными орга-

нами. 

Все прекрасно помнят жесткий посыл Дмитрия Анатольевича Медве-

дева прекратить "кошмарить" бизнес. Однако после того как был принят Фе-

деральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-

ного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Федеральный 

закон № 294-ФЗ), который упорядочил проверки предпринимателей, созда-

лось такое ощущение, что контрольно-надзорные органы все свои силы пе-

рекинули на местные органы власти. Сегодня это действительно вылилось 

в большую проблему. 

В общей сложности 23 государственных органа осуществляют кон-

трольно-надзорную деятельность в отношении органов местного само-

управления. Среди них Прокуратура РФ, МЧС России, МВД России, Ми-

нюст России, Федеральное казначейство, ФНС России, ФСКН России, 

Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Росреестр, Рособрнадзор, Рослесхоз, 

Россельхознадзор, ФАС России, ФСТ России, ФМС России, Роструднадзор, 

Ространснадзор, Росфиннадзор, Росздравнадзор, Росалкогольрегулирова-

ние, Росрыболовство, контрольно-счетные органы субъектов РФ. Все они 

требуют предоставления информации, причем запросы во многих случаях 

касаются информации о муниципальных актах, структуре органов, осу-

ществлении муниципального заказа, т. е. той информации, которая нахо-

дится в открытом доступе и размещена на официальных сайтах муниципа-

литетов. 

Среди проблем взаимоотношений с контрольно-надзорными органами 

следует выделить следующие: 

-значительное количество запросов информации, зачастую не вытека-

ющих из положений законодательства (например, требование предостав-

лять проекты всех муниципальных правовых актов) и нередко дублирую-

щих друг друга; 

-короткие сроки исполнения запросов (от нескольких часов до несколь-

ких дней); в запросы больших объемов информации в бумажной форме при 

крайне ограниченном использовании проверяющими органами открытых 

источников и возможностей электронного документооборота; 

-формальный подход проверяющих органов без оценки объективной 

возможности органов местного самоуправления предотвратить либо устра-
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нить нарушение и без оценки возможных негативных последствий формаль-

ного применения норм законов (так, при обнаружении нарушений, допу-

щенных из-за финансовой необеспеченности муниципальных образований, 

накладываются штрафы, которые демотивируют должностных лиц и ухуд-

шают и без того неблагополучную финансовую ситуацию); 

-требование от органов местного самоуправления осуществлять рас-

ходы, напрямую не предусмотренные законодательством (например, по 

обеспечению государственной охраны зданий и помещений, занимаемых 

органами местного самоуправления, или по содержанию объектов, не отно-

сящихся к муниципальной собственности и не предназначенных для реше-

ния вопросов местного значения). 

Исходя из этого, Минрегион России будет добиваться, чтобы по анало-

гии с Федеральным законом № 294-ФЗ были установлены требования к пе-

риодичности и порядку проведения плановых проверок и сформулирован 

четкий перечень оснований для проведения внеплановых проверок [13, с 

69]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные вопросы деятельности 

Следственного комитета России при защите прав несовершеннолетних. За-

трагивается проблема законодательного закрепления защиты прав ребенка. 

 Annotation. The article discusses the main issues of the Investigative Com-

mittee of Russia in the protection of the rights of minors. It addresses the issue of 

legislative consolidation of child protection. 

 Ключевые слова: Следственный комитет, права и интересы несовер-

шеннолетних, преступления в отношении несовершеннолетних. 
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interests of minors, crimes against minors.  

В ноябре 2010 г. в своем ежегодном Послании Федеральному Собра-

нию (на тот период действующий Президент) Президент Д. А. Медведев 

озвучил свою позицию в отношении подрастающего поколения, отметив, 

что забота о будущих поколениях – это самые надёжные, умные и благород-

ные инвестиции. Общество, в котором на деле защищают права ребёнка и 

уважают его личное достоинство, не только добрее и человечнее, это обще-

ство быстрее и лучше развивается, имеет благоприятную, предсказуемую 

перспективу. Вообще «ничьих» детей в нашей стране быть не должно. По-

истине страшная проблема – насилие в отношении детей[4]. 

По прошествии времени ситуация в отношении детских проблем оста-

ется такой же острой и злободневной. Руководством страны ставятся мас-

штабные задачи по защите прав и законных интересов детей. С 1 января 

2012 г с учетом изменений подследственности преступлений против несо-

вершеннолетних, расследование уголовных дел указанной категории, в 

связи с особой значимостью, возложено на следователей Следственного ко-

митета России. Поэтому одним из приоритетных направлений деятельности 

Следственного комитета Российской Федерации является расследование 

преступлений в отношении несовершеннолетних. Как отмечал А. И. Баст-

рыкин: «Непрекращающееся насилие в отношении несовершеннолетних – 

одна из самых серьезных проблем, с которой сталкивается общество. И с 

этой бедой наше ведомство ведет непримиримую борьбу»[6]. Необходимо 

особо обратить внимание на то, что предпринятые государством меры и 
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жесткая позиция Следственного комитета в данном вопросе, а также опера-

тивность, результативность и масштабность проводимой следственным ве-

домством работы дало положительную динамику. Так за период январь – 

апрель 2016 г. предварительно расследовано особо тяжких преступлений, 

совершенных несовершеннолетними или при их соучастии всего по РФ: 

584, что на -8,89% меньше с соответствующим периодом прошлого 

года[11]. На примере Пензенской области показательно выглядит динамика 

преступлений совершенных несовершеннолетними. По статистическим 

данным, приведенным УМВД России по Пензенской области за период ян-

варь - декабрь 2015 г. общий уровень преступности на 100 тысяч населения 

в Пензенской области был одним из самых низких как в Приволжском фе-

деральном округе, так и в целом по России и составил 1 015,6 преступления 

(по Россия – 1 633,7; по ПФО – 1 518,4), в том числе тяжких и особо тяжких 

– 200,3 (по России: 292,1; по ПФО: 355,8). Социально-криминологическая 

структура преступности характеризовалась сокращением числа преступле-

ний, совершенных несовершеннолетними. Количество преступлений, со-

вершенных несовершеннолетними, снизилось на 9,2% (327 – 297), их удель-

ный вес – на 0,6% (3,8% – 3,2%)[10]. 

Указом Президента Российской Федерации 1 июня 2012 г. была утвер-

ждена Национальная стратегия действий в интересах детей до 2017 г., кото-

рая определяла основные направления государственной политики в интере-

сах детей и ключевые механизмы в ее реализации[2].  

 В постановлении Конституционного Суда РФ от 18 июля 2013 г. № 19-

П отмечается, что обеспечение благополучного и защищенного детства как 

конституционно признаваемая обязанность государства, вытекающая из ч. 

2 ст. 7 и ч. 1 ст. 38 Конституции РФ, требует разработки и проведения пра-

вовой политики в этой области, направленной на недопущение дискрими-

нации несовершеннолетних, упрочение гарантий их прав и законных инте-

ресов, а также восстановление этих прав в случаях их нарушения, 

формирование правовых основ гарантий прав ребенка, защиту детей от фак-

торов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психиче-

ское, духовное и нравственное развитие[3]. 

Следственный комитет Российской Федерации не остался в стороне ка-

саемо вопросов защиты прав несовершеннолетних. Действенные меры 

предпринимались не только в рамках расследования преступлений в отно-

шении несовершеннолетних, а также поднимались проблемы профилактики 

преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, рассматрива-

лись пути повышающие эффективность взаимодействия следственного ве-

домства с органами государственной власти и местного самоуправления, 

уполномоченными по правам ребенка, общественными организациями. С 

момента создания Следственного комитета Российской Федерации[1] ве-

домством предпринимались решительные шаги, направленные на противо-

стояние насилию в отношении несовершеннолетних. Так, по инициативе 

Следственного комитета России в апреле 2011 г. принят Федеральный закон 
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«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лише-

ния свободы» (вступил в силу с 1 июля 2011 г.), которым предусмотрена 

система принудительных мер в отношении лиц, судимых за преступления в 

отношении детей. Следственным ведомством активно пресекались случаи 

вовлечения детей в занятие проституцией, в том числе с использованием 

сети Интернет, изготовления порнографических материалов с участие несо-

вершеннолетних. В 2011 г. Следственный комитет выступил с инициативой 

создания Мониторингового центра по выявлению в сети Интернет инфор-

мации, пропагандирующей педофилию и детскую порнографию[6]. В 2012 

г. в целях защиты несовершеннолетних от сексуального насилия Следствен-

ным комитетом была поддержана инициатива Законодательного собрания г. 

Санкт – Петербурга о введении уголовной ответственности за публичные 

призывы или публичное оправдание осуществления половых сношений или 

иных действий сексуального характера с несовершеннолетними[7]. 

В 8 июня 2016 г. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении 

закон, законодательно закрепляющий понятие «детской порнографии» и пе-

редающий Следственному комитету расследование таких преступлений. 

Закон был внесен в Госдуму в 2012 году, затем его редакция несколько 

раз уточнялась. Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и де-

тей Ольга Епифанова (СР) заявляла ранее, что до сих пор в российском за-

конодательстве не определено, какие материалы или предметы с изображе-

нием или описанием половых органов несовершеннолетнего не являются 

порнографией - в результате растет число фактов незаконного изготовления 

и оборота детской порнографии. Поправка в статью 242.1 Уголовного ко-

декса устанавливает, что под материалами с порнографическим изображе-

ниям несовершеннолетних понимаются материалы и предметы, содержа-

щие любое изображение или описание в сексуальных целях: полностью или 

частично обнаженных половых органов несовершеннолетнего; несовершен-

нолетнего, совершающего или имитирующего половое сношение или дру-

гие действия сексуального характера; полового сношения или других дей-

ствий сексуального характера, совершаемых в отношении 

несовершеннолетнего или с его участием. Детской порнографией будет счи-

таться и изображение или описание взрослого, изображающего ребенка, со-

вершающего или имитирующего половой акт[8].  

С октября 2012 г. В Следственном комитете активно работает Консуль-

тативный совет по вопросам оказания помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей. При содействии Уполномоченного 

при Президенте Российской Федерации по правам ребенка П. А. Астахова 

на заседаниях Совета разрабатываются меры по повышению эффективности 

по профилактики и правонарушений несовершеннолетних, прорабатыва-

ются вопросы обеспечения жильем сирот. А также совершенствование за-

конодательства, регулирующего защиту прав и интересов несовершенно-

летних[5]. Консультативные Советы созданы и эффективно действуют во 

всех следственных органах по субъектам Российской Федерации. На базе 
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Следственного управления СКР по Пензенской области образован консуль-

тативный совет по вопросам оказания помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей в целях результативного содействия 

решению задач по защите прав указанной категории детей, привлечения к 

этой работе представителей общественных организаций, министерств здра-

воохранения, образования, средств массовой информации, активизации ра-

боты органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Для оперативного реагирования на обращения по во-

просам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в След-

ственном управлении СК России по Пензенской области, также как и во всех 

Следственных управлениях Следственного комитета РФ по субъектам Рос-

сийской Федерации и районных следственных отделах установлена прямая 

телефонная линия «Ребёнок в опасности». Граждане, обладающие инфор-

мацией о том, что несовершеннолетний стал жертвой преступления, могут 

звонить на телефон «Ребенок в опасности» сообщая о совершаемых или со-

вершенных противоправных деяний в отношении несовершеннолетних. 

Указанная телефонная линия работает в круглосуточном режиме.  

За период деятельности Следственного комитета, данное ведомство 

смогло заявить о себе как об эффективном государственном органе, способ-

ном защищать интересы несовершеннолетних не только на территории Рос-

сийского государства, но и за его пределами. Серьезное внимание уделяется 

также защите и восстановлению нарушенных прав несовершеннолетних 

граждан Российской Федерации. С учетом транснационального характера 

совершаемых в отношении детей преступлений проводится совместная ра-

бота с компетентными органами Российской Федерации и иностранных гос-

ударств. 

При участии Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка 

Павла Астахова создана группа по постоянному мониторингу преступлений 

против приемных детей в российских и зарубежных семьях. Помимо этого, 

совместно с МИД России, Генпрокуратурой и Следственным Комитетом РФ 

разработан порядок оказания практической правовой помощи пострадав-

шим приемным детям[9]. 

Следственный комитет активно участвует в патриотическом воспита-

нии подрастающего поколения, энергично ведет работу по возрождению ка-

детского движения в России. Под патронатом Следственного комитета 

находятся кадетские классы Следственного комитета в Санкт-Петербурге, 

Мурманске, в Ставропольском крае, в подмосковных Химках. Активно 

функционирует кадетский корпус в Москве. При содействии ведомства, мо-

лодое поколение воспитывается в духе гражданственности и патриотизма, 

обучение сочетается с активным участием в военно-патриотических меро-

приятиях, изучением основ специальных юридических дисциплин. 

Защищая права и интересы несовершеннолетних детей, принимая и 

осуществляя профилактические меры по предотвращению противоправных 

действий в отношении несовершеннолетних, Следственный комитет делает 
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все возможное, чтобы ни один преступник, посягнувший на жизнь и здоро-

вье ребенка, не ушел от наказания. 
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и уважают его личное достоинство, не только добрее и человечнее, это об-

щество быстрее и лучше развивается, имеет благоприятную, предсказуемую 

перспективу. 

Считаю, что нам жизненно необходима эффективная государственная 

политика в области детства. Политика современная, политика, которая от-

вечает интересам национального развития. И именно поэтому в нынешнем 

Послании я уделю этой теме самое главное внимание и подробно останов-

люсь на том, что, на мой взгляд, требует новых решений и подходов. 
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В юридической литературе существуют различные взгляды на опреде-

ление характера отечественной модели корпоративного управления. Часть 

исследователей полагает, что российская модель корпоративного управле-

ния, является в соответствии с законом дуалистической. [11] Фактически 

включает основные модели управления (аутсайдерская двухуровневая си-

стема управления - англо-американская правовая система и инсайдерская 

трехуровневая система управления - страны германского права) и находится 

в стадии становления. [10, c.105] Другие авторы, например Г.В. Цепов, счи-

тают, что в России сложилась инсайдерская схема управления, главенству-

ющее место в которой отводится крупным акционерам, осуществляющим 

контроль над деятельностью компаний как непосредственно (акционер - ме-

неджер), так и через зависимых лиц. Кроме того, наблюдается тенденция по 

усилению роли государства в управлении крупными компаниями. Однако, 

в отличие от классической инсайдерской модели, в силу слабости банков-

ской системы долгосрочное финансирование с использованием банковских 

кредитов практически не осуществляется.[14, c.41-42] Здесь можно согла-

ситься с В.В. Прохоренко, считающим, что российская система построения 

взаимосвязей между органами управления акционерного общества лишь по 

форме похожа на германскую модель двухуровневого совета, где в совет ди-

ректоров включены два органа: управленческий (правление) и контрольный 

(наблюдательный совет). Структуру двухуровневого совета в чистом виде 

нельзя соотнести с современной российской моделью, так как совет дирек-

торов обладает скорее управленческими функциями, чем контрольными, а 

также потому, что если рассматривать российскую модель в качестве двух-

уровневой, то встает вопрос разграничения компетенций между советом ди-

ректоров (наблюдательным советом) и коллегиальным исполнительным ор-

ганом (правлением). [9, c. 65,67] 

Данный дуализм отечественного законодательства, не определившего 

четко статус совета директоров акционерного общества (орган непосред-

ственного управления или контроля), проявился и в использовании двой-

ного наименования «совет директоров (наблюдательный совет)». По мне-

нию ряда исследователей, наименования «совет директоров» и 

«наблюдательный совет» используются в Федеральном законе “Об акцио-
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нерных обществах” от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее - ФЗ об АО) [12] как рав-

нозначные, и участники акционерного общества сами вправе выбрать, как 

называть этот орган.[6, c. 133] Другой подход состоит в том, что законода-

тель нигде не дает оснований полагать, что данная терминология использу-

ется им как альтернативная: нет оснований считать, что термин «наблюда-

тельный совет» разъясняет термин «совет директоров» или дает 

терминологический вариант названия органа - как в случае с единоличным 

и коллегиальными исполнительными органами.[9, c. 65,67] В действитель-

ности, в уставе общества терминология может использоваться различная, 

что не влияет на законодательно закрепленное полное название конкретного 

органа. Напомним, что термин «совет директоров», используемый в Вели-

кобритании и США, в его общепринятой трактовке применяется для обо-

значения основного органа управления компании, совмещающего в себе 

функции управления и контроля. Наблюдательный же совет является кон-

трольным органом и свойственен континентальной модели.  

Перечисленные факторы, должно быть, были приняты во внимание ав-

торами вступивших в силу 1 сентября 2014 года изменений в главу четвер-

тую части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК 

РФ) [2], которые в ст. 65.3 для обозначения коллегиального органа управле-

ния вместо понятия «совет директоров (наблюдательный совет)» использо-

вали понятие «наблюдательный или иной совет». При этом за коллегиаль-

ным органом управления закрепляются, прежде всего, контролирующие, а 

не управляющие функции («контролирует деятельность исполнительных 

органов корпорации и выполняет иные функции»). Такой коллегиальный 

контролирующий орган, работающий на постоянной основе, в отличие от 

прежней модели совета директоров, ориентированной на решение вопросов 

управления, лишь «может быть образован в случаях, предусмотренных ГК 

РФ, другим законом или уставом корпорации». Хотя в п. 3 ст. 97 ГК РФ и 

определено, что в публичном акционерном обществе образуется коллеги-

альный орган управления общества, но порядок его образования и компе-

тенция должны определяться законом об акционерных обществах и уставом 

общества. Вместе с тем в п. 4 ст. 65.3 ГК РФ сохраняется положение о воз-

можности участия управляющих в деятельности наблюдательного совета, 

хотя их численность в составе коллегиального органа управления корпора-

ции и ограничивается одной четвертью. Кроме того, они не могут являться 

председателями наблюдательных советов.  

Принимая во внимание изменения в корпоративном законодательство 

начавшие действовать с 1 июля 2015 г. в связи со вступлением в силу Феде-

рального закона № 210 от 29.06.2015г. «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 

(далее №210-ФЗ) [13], рассмотрим правовое регулирование деятельности 

органов управления ПАО. 
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Необходимо отметить, что значительная часть изменений, в основном 

касающихся особенностей взаимодействия общества и той части акционе-

ров у кого права на ценные бумаги учитываются не регистратором, а номи-

нальным держателем, вступает в силу с отлагательным сроком —1 июля 

2016 г.  

В 2009 г. в ФЗ об АО было введено понятие акционерного соглашения 

– договора об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об 

особенностях осуществления прав на акции и (или) воздерживаться от осу-

ществления указанных прав. Акционерным соглашением может быть 

предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом 

на общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с дру-

гими акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определен-

ной цене и т.д. Данная норма вступила в противоречие со ст. 67.2 содержа-

щей норму о корпоративном договоре, введенной в ГК РФ в 2014 г. 

Корпоративный договор и акционерное соглашение практически дублиро-

вали друг друга. Пункт 1 ст. 67.2 ГК РФ в редакции №210-ФЗ установил три 

вида данных соглашений: корпоративный договор об осуществлении своих 

корпоративных прав, договор об осуществлении прав участников общества 

с ограниченной ответственностью, акционерное соглашение. На наш взгляд, 

это позитивное изменение законодательства в рамках его гармонизации 

успешно решило возникшую проблему и устранило коллизию данных пра-

вовых актов. 

Согласно №210-ФЗ компетенции совета директоров теперь по умолча-

нию относится утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской от-

четности (если уставом это не отнесено к компетенции собрания акционе-

ров).  

 В отношении сроков утверждения годового отчета в случае, если его 

утверждение относится к компетенции совета директоров, четкого ответа 

№210-ФЗ не дает, однако исходя из формального требования обеспечивать 

доступ к годовому отчету в рамках доступа к материалам собрания, воз-

можно необходимо утверждать годовой отчет таким образом, чтобы обес-

печивать возможность ознакомления с материалами собрания в сроки, опре-

деленные ст. 52 ФЗ об АО (т. е. в общем случае не позднее, чем за 21 день 

до проведения собрания акционеров). Пункт 3 ст. 52 ФЗ об АО применяется 

одинаково, независимо от того, какой орган утверждает годовой отчет и го-

довую бухгалтерскую отчетность. В связи с этим стоит обратить внимание 

на следующее: распределение прибыли и убытков по результатам отчетного 

года в любом случае остается компетенцией общего собрания акционеров 

согласно п. 11.1 п. 1 ст. 48 ФЗ об АО. Чтобы распределить прибыль и 

убытки, акционеры должны видеть утвержденную годовую отчетность и го-

довой отчет (коль скоро они сами не могут принять решение об их утвер-

ждении на том же годовом общем собрании акционеров, на котором распре-

деляют прибыль и убытки). Естественно, они должны увидеть эти 

документы до даты годового общего собрания акционеров и в любом случае 
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в такой срок, который предоставит акционерам достаточно времени, чтобы 

решить, как голосовать по вопросу о распределении прибыли и убытков. 

Пункт 1 статьи 65 ФЗ об АО разрешает передавать из компетенции совета 

директоров в компетенцию коллегиального исполнительного органа во-

просы создания филиалов и открытия представительств. 

Необходимо отметить, что на уровне ГК РФ впервые были закреплены 

права членов наблюдательного совета, в том числе право требовать возме-

щения причиненных корпорации убытков, оспаривать совершенные корпо-

рацией сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 ГК РФ или зако-

нами о корпорациях (п. 4 ст. 65.3 ГК РФ). Правовая природа таких исков 

должна быть исследована отдельно. С одной стороны, эти иски можно от-

нести к косвенным, подаваемым в интересах корпорации членами ее орга-

нов управления, которые по аналогии со ст. 225.8 Арбитражного процессу-

ального кодекса Российской Федерации должны наделяться 

процессуальными правами и обязанностями истца. [1] С другой стороны, 

возникают два вопроса: первый – какой косвенный интерес в благополучии 

корпорации имеется у члена ее органа управления; второй – о признании 

органа юридического лица, с учетом принятой в ст. 53 ГК РФ поправки, его 

законным представителем и вытекающими отсюда правовыми, в том числе 

процессуальными, последствиями. [7, c.49]  

Давней и нерешенной проблемой являлась ситуация, когда в обществе 

у прежнего единоличного исполнительного органа, избранного (назначен-

ного) на определенный срок, полномочия истекли, но никакого решения о 

продлении либо прекращении его полномочий органом управления не при-

нималось, и новый единоличный исполнительный орган не был назначен.

  

Судебно-арбитражная практика в основном склонялась к тому, что пол-

номочия генерального директора после истечения их срока являются дей-

ствительными, если соответствующий орган управления АО не принимал 

решения о назначении на должность другого лица или не прекращал полно-

мочия генерального директора. При этом суды исходили из того, что в со-

ответствии с п. 3 ст. 69 ФЗ об АО возникновение прав и обязанностей еди-

ноличного исполнительного органа связано с принятием соответствующего 

решения уполномоченным органом юридического лица. По их мнению, по 

смыслу ст. 69 ФЗ об АО решение о прекращении полномочий генерального 

директора должно быть сопряжено с назначением на данную должность 

иного лица (см., например, Постановление ФАС Московского округа от 17 

октября 2007 г. № КГ-А41/10571-07 по делу № А41-К1-21698/06). [7, c.49]

 № 210-ФЗ внес в ст. 69 ФЗ об АО изменения, обусловленные сло-

жившейся судебно-арбитражной практикой: «Если полномочия исполни-

тельных органов общества ограничены определенным сроком и по истече-

нии такого срока не принято решение об образовании новых 

исполнительных органов общества или решение о передаче полномочий еди-

ноличного исполнительного органа общества управляющей организации 



96 

либо управляющему, полномочия исполнительных органов общества дей-

ствуют до принятия указанных решений».  

Одной из юридических проблем в области управления акционерным 

обществом является определенное несоответствие норм ГК РФ и ФЗ об АО 

по вопросу об исполнительных органах акционерного общества. Нормы ГК 

РФ предусматривают альтернативу коллегиального или единоличного ор-

гана управления. ФЗ об АО в п. 1 ст. 69 предписывает осуществлять руко-

водство текущей деятельностью единоличному органу или единоличному и 

коллегиальному исполнительному органу. 

В связи с тем, что преимущество отдано единоличному исполнитель-

ному органу, на наш взгляд, деятельность коллегиального исполнительного 

органа часто существенной роли в управлении делами общества не играет – 

это необходимо разделить в действующих нормативно-правовых актах. В 

качестве примера можно сослаться на практику правления публичного ак-

ционерного общества «КамАЗ», действующего наряду с единоличным ис-

полнительным органом – генеральным директором общества. Правление за-

седает от случая к случаю, практически все решения по текущей 

оперативно-хозяйственной деятельности принимает генеральный директор. 

[15] Кондратьев B. указывает, что для единого цельного общества логично 

учреждать единоличный исполнительный орган, а коллегиальный исполни-

тельный орган следует образовывать вместо единоличного в том случае, ко-

гда общество является разнородным по своей структуре. [4, c. 67] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что логично учреждать 

единоличный орган для управления производством и коллегиальный – для 

имущественного управления. 

Большой интерес в силу новаторства вызывают положения ГК РФ в ча-

сти правового регулирования единоличного исполнительного органа: «уста-

вом корпорации может быть предусмотрено предоставление полномочий 

единоличного исполнительного органа нескольким лицам, действующим 

совместно, или образование нескольких единоличных исполнительных ор-

ганов, действующих независимо друг от друга». В качестве единоличного 

исполнительного органа корпорации правомочно выступать как физиче-

ское, так и юридическое лицо. Сохраняется и остаточный принцип форми-

рования компетенции исполнительных органов: к их полномочиям отно-

сится решение вопросов, не входящих в компетенцию высшего органа 

корпорации и коллегиального органа управления (п. 3 ст. 65.3 ГК РФ).  

Применительно к единоличному исполнительному органу в уставе 

важно определить, совместно или раздельно будут исполнять полномочия 

единоличного исполнительного органа, назначенные директорами лица. 

Иначе может возникнуть презумпция равных полномочий всех директоров. 

Данным решением обусловлена юридическая ответственность этих лиц за 

их разумные и осмотрительные действия в интересах общества. На данных 

лиц в полной мере будут распространяться условия гражданско-правовой 
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ответственности, предусмотренные для членов органов управления юриди-

ческих лиц. При совместной деятельности директоров эта ответственность 

будет солидарной, при раздельной – каждого директора индивидуально, что 

отраженно в абз. 3 п. 1 ст. 53 ГК РФ. Сведения об этом подлежат включению 

в единый государственный реестр юридических лиц. 

Важную роль в системе управления корпорацией играют органы внут-

реннего контроля. Российское законодательство, в отличие от законодатель-

ства ряда зарубежных стран (например США, Великобритания, Германии и 

др.), предусматривает обязательное наличие в акционерных обществах та-

кого самостоятельного органа внутреннего контроля, как ревизионная ко-

миссия, избираемая акционерами.[3, c. 123] С учетом функциональной 

нагрузки ревизионной комиссии следует установить, что члены этого органа 

должны обладать достаточной компетенцией, чтобы иметь возможность 

осуществлять проверку финансово-хозяйственной деятельности общества. 

В Концепции развития гражданского законодательства Российской Федера-

ции озвучивалась необходимость установления положения, что члены реви-

зионной комиссии (или, по крайней мере, их большинство) должны быть 

лицами не вовлеченными в деятельность компании на постоянной основе на 

основании трудового или гражданско-правового договора, их выборности 

кумулятивным голосованием, ответственности членов ревизионной комис-

сии перед обществом при неисполнении или ненадлежащем исполнением 

своих обязанностей, повлекшим негативные последствия для общества. [5] 

Однако, на текущий момент соответствующих изменений в гражданском за-

конодательстве не произошло. Поэтому следует обратить внимание на дру-

гой возможный подход, указанный в Концепции, - повышение значимости 

постоянно действующих и подотчетных совету директоров служб внутрен-

него контроля с регламентацией функций, полномочий, ответственности 

лиц, входящих в данные органы и отменной обязательности формирования 

ревизионной комиссии. Важно понимать, что внутренний контроль – это не 

служба экономической безопасности, а аудит – это не только проверка до-

стоверности бухгалтерской отчетности. Это инструмент, через который со-

вет директоров, и генеральный директор в том числе, могут фиксировать 

адекватность исполнения ключевых финансово-экономических решений. В 

буквальном смысле это внутренний механизм контроля, который должен 

быть внедрен во все компании, желающие оставаться конкурентоспособ-

ными на рынке.  

Другой немаловажный элемент внутреннего контроля это – управление 

рисками. Здесь ситуация складывается не самым лучшим образом: ни на 

уровне совета директоров, ни в других подразделениях данная работа в 

большинстве организаций не ведется на постоянной основе. По мнению экс-

пертов, современная система управления рисками в компаниях должна 

включать в себя самые разные элементы [8]: 
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- создание специального комитета по рискам при совете директоров 

и/или отдельного структурного подразделения, занимающегося разработ-

кой соответствующих вопросов на регулярной основе; 

- повышение независимости подразделения по управлению рисками от 

исполнительного менеджмента и обеспечение возможности доносить слож-

ные вопросы до совета директоров; 

- закрепление функции по управлению рисками за каждым их владель-

цем, чтобы управление рисками было интегрировано в текущую операцион-

ную деятельность компании; 

- повышение квалификации сотрудников подразделений по управле-

нию рисками; 

- автоматизация управления рисками, позволяющая оптимизировать 

временные и трудовые затраты на сбор необходимой для оценки рисков ин-

формации. 

В ГК РФ и ФЗ об АО в целом заложена трехуровневая система управ-

ления публичным акционерным обществом, предполагающая наличие: об-

щего собрания акционеров; коллегиального органа управления (совета ди-

ректоров/наблюдательного совета); единоличного исполнительного органа. 

Система органов корпоративного управления, закрепленная в указанных 

нормативных правовых актах, по форме напоминает трехзвенную герман-

скую модель, однако по сути в большей степени соответствует англо-аме-

риканской модели, в которой функции управления и контроля четко не раз-

делены между собой. Так, например, имеется возможность избрания членов 

правления в совет директоров акционерного общества. При этом лицо, яв-

ляющееся единоличным исполнительным органом общества, может яв-

ляться и членом совета директоров, за исключением одновременного заня-

тия должности председателя совета директоров (п. 2 ст. 66 ФЗ об АО). 

Другими словами, функции управления и контроля могут осуществлять 

одни и те же лица в рамках формально самостоятельных органов управле-

ния. Кроме того, ФЗ об АО определяет роль совета директоров как общее 

руководство деятельностью корпорации, а также определение приоритет-

ных направлений этой деятельности (ст. 65 ФЗ об АО) и наличием ряда 

управленческих функций. 

Исходя из действующего отечественного законодательства, создать 

конструкцию совета директоров или наблюдательного совета в классиче-

ском понимании не получится. К контрольным полномочиям членов совета 

директоров можно отнести принятие решения об одобрении крупных сде-

лок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (ст. 

65 ФЗ об АО). В полномочия совета директоров можно также включить воз-

можность принятия решения о досрочном прекращении полномочий испол-

нительного органа. Если же к компетенции совета директоров отнести 

утверждение сделок свыше определённой суммы, утверждение сделок с не-

движимым имуществом, принадлежащим обществу, принятие решения об 

участии и о прекращении участия общества в других организациях, то речь 
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будет идти, прежде всего, об органе управления акционерным обществом. 

Таким образом, различные варианты объёма компетенции совета директо-

ров, предусмотренные законодательством, дают возможность строить раз-

личные модели совета директоров как органа управления. В этой связи клю-

чевым элементом модели корпоративного управления выступает совет 

директоров. 
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Налоги являются обязательным источником доходов государства, не-

обходимым для осуществления основных государственных функций, по-

скольку специфические цели деятельности государственного аппарата, а 

также объем неналоговых доходов в структуре доходов бюджетов свиде-

тельствуют о том, что только путем безвозмездного изъятия части собствен-

ности физических лиц и организаций государство способно сформировать 

необходимый фонд денежных средств, достаточный для реализации возло-

женных на него основных функций. 

Во многом способность государства самостоятельно обеспечивать себя 

финансовыми ресурсами является показателем того, насколько государство 

самостоятельно в принятии решений при осуществлении своей политики, 

как в пределах своей территории, так и в международных отношениях. При 

этом способность государства обеспечивать себя финансовыми ресурсами 

может рассматриваться в двух аспектах: в экономическом, то есть наличие 

экономических условий централизации необходимых ресурсов (наличие 

платежеспособного населения), и в политическом, то есть обладание госу-

дарством такой политической властью, которая позволяет организовать 

централизацию финансовых ресурсов. 

Так как государство само по себе не располагает необходимыми фи-

нансовыми ресурсами, позволяющими обеспечить гарантии и защиту инте-

ресов граждан, правовые и экономические условия для предприниматель-

ской деятельности, содержать государственный аппарат, армию, 

реализовывать социальную политику и решать иные задачи в рамках основ-

ных функций оно обращается за необходимыми средствами к своим граж-

данам, а также их объединениям, взимая с них налоги.  

Определяя сущность налога, Н.И. Тургенев писал: «Налоги суть сред-

ства к достижению цели общества или государства, то есть той цели, кото-

рую люди себе предлагают при соединении своем в обществе, или при со-

ставлении государства. На сем основывается и право правительства 

требовать податей от народа» [10, с. 10]. 

Большинство задач и функций государства обеспечивается путем рас-

ходования бюджетных средств, существенная часть которых формируется 
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за счет налоговых доходов. Исторический опыт убедительно это доказы-

вает, однако на разных этапах зарождения и развития государственности 

роль налогов в финансировании общественно значимых затрат была не оди-

накова. 

Потребности зарождающихся государств на первых порах были неве-

лики и не требовали значительных расходов, поскольку их административ-

ное устройство не отличалось сложностью и большую часть затрат служа-

щие несли за счет собственного имущества. Государственные расходы были 

связаны в основном с формированием и содержанием войска, ведением 

войн, обеспечением внешней безопасности. Поэтому начальный период раз-

вития налогообложения отличается неразвитостью и случайным характером 

налогов, а также иных источников доходов. При этом главным источником 

финансов древних государств были военная добыча и дань с покоренных 

народов, которая впоследствии распространилась на все население государ-

ства [1, с. 6-8].  

Конечно же, виды налогов и иных источников доходов государствен-

ной казны, их количество и правовая сущность со временем менялось. Неиз-

менным осталось их основное предназначение – финансирование публич-

ных расходов, обусловленных задачами и функциями государства. 

Основоположник классической политической экономии Вильям Петти, в 

своем знаменитом труде «Трактат о налогах и сборах» назвал важнейшие и 

наиболее очевидные из всех статьи государственных расходов: военные рас-

ходы, т.е. расходы на оборону государства на суше и на море, по обеспече-

нию мира внутри страны и вне ее, на достойный отпор оскорблениям со сто-

роны других государств; расходы на содержание правителей, главных и 

подчиненных, включая расходы по отправлению правосудия; расходы на 

школы и университеты; расходы на содержание сирот, найденных и подки-

нутых детей, немощных людей и безработных; расходы на дороги, судоход-

ные реки, водопроводы, мосты, порты, другие предметы, нужные для блага 

пользования всех [7, с. 15-17]. 

Следует отметить, что правовая наука придает большое значение опре-

делению понятия налога, поскольку в нем отражаются сущность и характер-

ные особенности правоотношений, возникающих при взимании налогов.  

История развития понятия «налог» показывает, что в различные пери-

оды налог, его роль и предназначение понимались по-разному. Так, А. Смит 

(1723-1790) определял налог как накладываемое государством в законода-

тельном порядке бремя, в котором предусмотрены размер, а также порядок 

его уплаты. При этом он отмечал, что налоги являются осознанной необхо-

димостью, как потребность экономического и социального развития [9, с. 

341-343]. 

По мнению И.И. Янжула (1845-1914), налог представляет собой одно-

сторонние экономические пожертвования граждан, которые государство 

взимает легальным путем и законным способом из их частных имуществ для 
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удовлетворения необходимых общественных потребностей и вызываемых 

ими издержек [12, с. 239]. 

Известный ученый в области финансового права советского периода 

С.Д. Цыпкин указывал, что налоги есть форма перераспределения нацио-

нального дохода, причем уплата налога означает переход части средств из 

собственности отдельных плательщиков в собственность государства [11, с. 

53]. 

В настоящее время законодатель в п. 1 ст. 8 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации определяет налог как обязательный, индивидуально 

безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме 

отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ве-

дения или оперативного управления денежных средств в целях финансового 

обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований 

[6]. 

Винницкий Д.В. указывает, что понятие налога является многознач-

ным. Налог можно понимать в первую очередь как совокупность правовых 

норм, правовой институт либо как определенную процедуру (или порядок 

действий, действия) или материальный объект налогового правоотношения, 

наконец, как налоговое обязательственное правоотношение. Вместе с тем, 

указывает автор, в настоящее время обозначилось два основных подхода в 

определении налога. При этом первый исходит из определения налога как 

некой процедуры (концепция – налог как процедура), а второй – материаль-

ного объекта (концепция – налог как материальный объект) [2, с. 249]. 

По мнению С.Г. Пепеляева, налог является единственно законной 

(установленной законом) формой отчуждения собственности физических и 

юридических лиц на началах обязательности, индивидуальной безвозмезд-

ности, безвозвратности, обеспеченная государственным принуждением, не 

носящая характера наказания или контрибуции, с целью обеспечения плате-

жеспособности субъектов публичной власти [5, с. 26]. 

Всем известно, что налоги с момента своего образования изначально 

собирались под угрозой применения мер государственного принуждения. 

Как следует из Постановления Конституционного Суда Российской Феде-

рации [8] требования налоговых органов и налоговые обязательства налого-

плательщика следуют не из договора, а из закона. 

Как отмечает А. Смит, «о налогах не договариваются». Исключением 

можно считать используемые в сфере налогообложения некоторые договор-

ные формы. Как отмечает Н.В. Дудина, «...речь идет о соглашениях, связан-

ных с изменением срока уплаты налогов и сборов, а также с залогом и по-

ручительством как средствами обеспечения исполнения налоговой 

обязанности (глава 11 НК РФ)» [4, с. 48]. 

Безусловно, налог является основной категорией налогового права и 

налогового законодательства. Именно специфика правовой природы 

названной категории во многом предопределяет и особенности возникнове-
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ния налоговых отношений, и особенности правового регулирования этих от-

ношений. Как верно заметил французский ученый П.М. Годме: «Налог – 

одно из проявлений суверенитета государства» [3, с. 371]. Налоги могут су-

ществовать только в государствах. В иных социальных образованиях нало-

гов быть не может, даже если какие-либо платежи являются обязательными 

для членов этих социальных образований.  

Таким образом, право устанавливать налоги было, есть и будет исклю-

чительным правом государства, поскольку и цель сбора налогов, и способы 

установления и взимания налогов всегда обусловлены правовым статусом 

государства как специфического субъекта права. 
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