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АННОТАЦИЯ 

Статья освещает неизвестные страницы жизни и творчества капитана-художника Н.М. Штуккен-

берга. Основной задачей является введение в научный оборот коллекции произведений художника, хранящейся в 

Приморском государственном объединённом музее им. В.К. Арсеньева и её описание. В работе использован ис-

торико-биографический метод. В результате автор приходит к выводу, что Н.М. Штуккенберг является про-

должателем традиций отечественной реалистичной живописной школы. 

ABSTRACT 

The article covers unknown leaves of life and creative work of the captain and artist Shtukkenberg N.M. The major 

task is to introduce the artist’s art collection and its description into the scientific sphere. Now the works are stored in 

Primorsky State Museum by Arsenyev V.K. The work includes a historical and biographic method. As a result the author 

concludes that Shtukkenberg N.M. is a successor to traditions of the domestic realistic painting school. 
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В 1910-х – 1930-х годах изобразительное искус-

ство столицы Приморья было достаточно широко 

представлено как в отношении жанров, сюжетов, так и 

персоналий. Учитывая интенсивность творческих ис-

каний, экспериментов можно сказать, что именно в эти 

годы закладывались основы регионального искусства. 

В силу известных исторических обстоятельств Влади-

восток в указанный период оказался прибежищем 

большого количества талантливых художников, скуль-

пторов которые продолжали здесь интенсивно рабо-

тать. Однако в силу тех же сложных исторических пе-

рипетий о большинстве художников сведений сохра-

нилось достаточно мало.  

В процессе изучения художественной жизни 

Владивостока довоенного периода, наше внимание 

привлекла яркая личность и незаурядный талант ху-

дожника Николая Максимовича Штуккенберга. Его 

вклад в изобразительное искусство Дальнего Востока 

в своё время определил искусствовед В.И. Кандыба, 

отметив, что Н.М. Штуккенберг был одним из первых 

мастеров, запечатлевших своеобразную природу реги-

она. В его работах впервые ярко проявился новый для 

Дальнего Востока тип художника, ставший впослед-

ствии характерным для Приморья [4, с. 15-16]. 

Сведений о жизни и творчестве Н.М. Штуккен-

берга сохранилось немного, основная причина – дра-

матически сложная судьба художника, ставшего жерт-

вой политических репрессий 1930-х годов. Тем не ме-

нее, достаточное количество сохранившихся работ 

Штуккенберга даёт возможность по достоинству оце-

нить уровень его мастерства. К тому же сами работы 

являются для нас ценным источником информации и 

позволяют восполнить некоторые пробелы в его био-

графии. С работами художника сегодня можно позна-

комиться в различных художественных и краевых му-

зеях Дальнего Востока. Все они доступны широкой 

публике, периодически проводятся выставки. Во Вла-

дивостоке основная часть работ – 176 живописных и 

графических произведений находится на хранении в 

Приморской государственной картинной галерее [1, с. 

20]. Достаточно интересная коллекция миниатюр и жи-

вописи хранится в запасниках Приморского государ-

ственного объединённого музея им. В.К. Арсеньева, 

которая, к сожалению, на сегодняшний день всё ещё 

остаётся не изученной. Поэтому необходимость введе-

ния в научный оборот сведений об этом собрании, а 

также его описание и систематизация, является акту-

альной и решению этой задачи посвящена настоящая 

работа.  

Ещё одной не менее важной задачей для автора 

стало пополнение биографических сведений о жизни и 

творчестве Н.М. Штуккенберга. Биографический ас-

пект является основой для дальнейшего исследования 

творчества. Имеющиеся источники, в которых мы мо-

жем почерпнуть сведения о жизни художника – это мо-

нографии В.И. Кандыбы [3], [4], биографический сло-

варь Н.П. Крадина [7] и статья Л.И. Варламовой [1]. 

Тем не менее, сведения в указанных работах нужда-

ются в систематизации и дополнении. 

Известно, что в 1937 г. художника арестовали, 

было заведено уголовное дело по обвинению в шпио-

наже в пользу Японии. В результате по приговору 

тройки УНКВД по ДВК Н.М. Штуккенберг был рас-

стрелян. Незадолго до написания настоящей статьи в 

музей им. В.К. Арсеньева из архива ФСБ по Примор-

скому краю поступила копия Уголовного дела № 4050. 
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Это весьма интересный и ценный документ, позволив-

ший восполнить недостающие данные.  

В упомянутых выше источниках имеются раз-

ночтения по поводу места рождения художника 

(Москва или Санкт-Петербург). Из анкеты уголовного 

дела следует, что Николай Максимович Штуккенберг 

родился именно в Москве в 1880 г. Кроме Николая в 

семье была ещё дочь Софья. Отец художника – врач по 

профессии, являлся потомком обедневшей дворянской 

семьи. Одно из обвинений, предъявленных Н.М. 

Штуккенбергу, как раз и было его дворянское проис-

хождение. 

Известно, что из Москвы семья переехала в 

Тверь. До 15-летнего возраста Николай жил с семьёй, 

а затем, вероятно, в порыве юношеских романтических 

устремлений, перебрался к родственникам в Очаков, 

где и начал свою морскую карьеру. Н.М. Штуккенберг 

получил профессиональное морское образование, за-

кончив мореходное училище в г. Баку. В 22 года он 

сдал экзамены на штурмана каботажного плавания, в 

23 – экзамен на штурмана дальнего плавания, а к 25 го-

дам – стал капитаном дальнего плавания. Его послуж-

ной список представлен обширной географией. Судьба 

забрасывала капитана на разные моря. Служба его 

началась на Каспии. С 1907 г. Н.М. Штуккенберг пере-

бирается в Санкт-Петербург, где служит на торговых 

судах. В периоды закрытия навигации на Балтике с 

1907 по 1910 годы в качестве вольнослушателя Н.М. 

Штуккенберг посещал занятия на живописном отделе-

нии Санкт-Петербургской Академии художеств. В ан-

кете арестованного из уголовного дела УНКВД запи-

сано, что Академию он не закончил [6].  

В 1913 г. с молодой женой Владиславой Матве-

евной Бовкевич Н.М. Штуккенберг прибыл во Влади-

восток и оставался здесь до самого ареста. В его жизни 

удивительным образом сочетались любовь к морским 

путешествиям и связанная с этим деятельность капи-

тана, и вдохновенная натура художника. 

По воспоминаниям жены, Н.М. Штуккенберг 

любил Дальний Восток [8]. Без малого четверть века 

он проработал на судах Дальневосточного морского 

пароходства (ДВМП) – на ледоколах «Казак Поярков», 

«Добрыня Никитич» и «Красин». С сентября 1936 г. по 

февраль 1937 г. он работал в должности старшего мор-

ского инспектора ДВМП [6]. 

Живя во Владивостоке, Николай Максимович 

активно участвовал в городских и краевых (в Хабаров-

ске) выставках картин, поэтому его работы стали из-

вестны дальневосточникам ещё в 1920-е годы. Работы 

вызывали большой интерес уже потому, что были 

написаны не просто художником, а капитаном-худож-

ником и отличались высоким профессионализмом и 

мастерством. О профессиональном признании свиде-

тельствуют сохранившиеся уникальные документы:  

- Похвальный отзыв тов. Штуккенбергу Н.М. – 

за активное содействие успеху первой Дальневосточ-

ной краевой художественной выставки, состоявшейся 

в 1932 г. в Хабаровске [11]; 

- Почётный отзыв художнику Штуккенбергу 

Николаю Максимовичу активнейшему участнику 

Дальневосточных краевых художественных выставок, 

за высокое живописное мастерство, выдан мастеру на 

4-й Дальневосточной краевой художественной вы-

ставке, состоявшейся в ноябре 1935 г. в Хабаровске 

[12]. 

Современники часто обращались к Штуккен-

бергу с просьбой продать ту или иную картину, но он 

охотнее дарил свои произведения [10]. Так, например, 

Дому художественного воспитания детей в Хабаровске 

были подарены две картины – «Авачинская сопка» и 

«Камчатка» после четвёртой Дальневосточной краевой 

художественной выставки [13], [14]. 

По воспоминаниям жены, Николай Максимович 

рисовал много и быстро, преимущественно с натуры, 

любил рисовать цветы, но главной его страстью было 

море [8]. Писал, в основном, побережья Дальнего Во-

стока – Камчатки, Сахалина, Приморья. Но среди бо-

лее ранних работ немало зарисовок побережий тёплых 

морей – Крыма, Греции, Египта, Италии. Кроме мор-

ских пейзажей художник запечатлел богатейшую кон-

тинентальную природу Приморского края. Одним из 

первых Н.М. Штуккенберг включил в сферу художе-

ственного отображения Дальний Восток во всей его 

огромной протяжённости. Пейзажи художника отлича-

ются подчёркнутой реалистичностью, передающей 

неповторимость природы края. 

Коллекция произведений Н.М. Штуккенберга, 

хранящаяся в Приморском государственном объеди-

нённом музее имени В.К. Арсеньева, насчитывает 53 

работы, из которых – 7 крупных живописных полотен 

и 46 графических миниатюр. Собрание было подарено 

музею в 1959 году вдовой капитана-художника Влади-

славой Матвеевной Бовкевич, которая после расстрела 

мужа переехала в г. Вышний Волочёк. Передача кол-

лекции стала возможной, благодаря Главному храни-

телю ПГОМ им. В.К. Арсеньева З.И. Мясниковой, не-

сколько лет ведшей переписку с вдовой художника.  

В марте 1960 г. на основе подаренной коллекции 

картин в музее была открыта персональная выставка 

Н.М. Штуккенберга. Она стала первой такой экспози-

цией после реабилитации художника. К сожалению, 

точно невозможно сказать какие именно работы вы-

ставлялись, поскольку техническая документация не 

сохранилась, а в газетной статье, посвящённой этой 

экспозиции, упоминаются только несколько картин. 

Но в документальном фонде уцелела «Книга отзывов 

на выставку картин художника Штуккенберга Н.М.» 

[5]. Она позволяет составить представление о том, 

насколько большой интерес вызвала у жителей города 

экспозиция и какой высокой оценки были удостоены 

работы мастера: «Картины художника Штуккенберга 

замечательны тем, что в них отражена вся правди-

вость, всё многообразие моря»; «Много реального, по-

тому что он знал и любил море. А кто любит тот не 

обманывает и в творчестве того сама правда» [5]. 

Основу коллекции музея составляют миниа-

тюры. Именно размеры этих работ подчёркивают юве-

лирную отточенность рисунка, профессиональный 

взгляд на натуру, умение передать впечатление. Ра-

боты написаны в разных жанрах: морские, сельские и 

архитектурные пейзажи, жанровые зарисовки, натюр-

морты. К сожалению, художник не датировал свои 

произведения. Хотя в музейных документах и указано 

время создания работ – 1920-е гг., но это достаточно 

спорно. Судя по сюжетам миниатюр, они могли быть 
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созданы в разные годы жизни художника. Дальнево-

сточные пейзажи с большей долей вероятности можно 

датировать 1920-1930 годами, поскольку именно в это 

время он служил во Владивостоке. Зарисовки воспро-

изводят вполне реальные места, которые Штуккен-

берг, судя по всему, действительно посетил, будучи ка-

питаном дальнего плавания. Все работы автор подпи-

сал простым карандашом, указав лишь названия. Кар-

тины выполнены маслом и акварелью. Их цветовая 

гамма отличается насыщенностью, глубиной и макси-

мально способствует созданию определённого настро-

ения. 

Среди морских пейзажей можно указать следу-

ющие работы: «Берег Чёрного моря», «Побережье 

Приморского края», «Во время шторма». Практически 

во всех художник акцентирует внимание не столько на 

само море, сколько на прибрежный ландшафт. Как 

считает искусствовед В.И. Кандыба, в творчестве Н.М. 

Штуккенберга приморские, сахалинские, камчатские 

берега впервые так широко воплотились в пейзажи [4, 

с. 15-16]. Реалистичность миниатюр подтверждается 

тщательностью, с которой выписаны вода, земля, небо. 

Тонкая наблюдательность художника выразилась во 

внимании к мелким деталям, штрихам, способным по-

влиять на впечатление. 

 
Рисунок 1. Штуккенберг Н.М. Берег Чёрного моря. 

1910-е гг.,  

11х15,5, б., масло.  

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 4504-15 И 308. 

 
Рисунок 2. Штуккенберг Н.М. Побережье Примор-

ского края. 1920-1930-е гг., 9х13, б., масло.  

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 4285-55 И 349. 

Пейзажи с другими мотивами – сельские, архи-

тектурные, написаны, полагаем, во время путешествий 

в разных частях света. Среди них можно указать: «Ста-

ринный замок», «В Крыму», «Пирамиды», «Зона хвой-

ных лесов». Перечисленные работы позволяют доста-

точно полно проиллюстрировать многообразие пей-

зажных мотивов в творчестве Н.М. Штуккенберга.  

 
Рисунок 3. Штуккенберг Н.М. Старинный замок.  

13х11,5, б., акварель.  

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 4504-1 И 315. 

 
Рисунок 4. Штуккенберг Н.М. Пирамиды. 7,5х13, 

б., масло.  

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 4504-16 И 316. 

 
Рисунок 5. Штуккенберг Н.М. В Крыму. 8х17, б., аква-

рель.  

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 4504-7 И 309. 

 
Рисунок 6. Штуккенберг Н.М. Зона хвойных лесов. 

5х9,5, б., акварель.  

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 4504-17 И 319. 
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Небольшая часть работ музейной коллекции, 

которая может заинтересовать ценителя – это натюр-

морты. Ведущими являются символические и морские 

мотивы. 

 
Рисунок 7. Штуккенберг Н.М. Форма моряка с 

черепом.  

13х13, б., масло.  

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 4285-57 И 354. 

 
Рисунок 8. Штуккенберг Н.М. Натюрморт. 12,5х17, б., 

акварель.  

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 4504-5 И291. 

Среди миниатюр художника имеется работа под 

названием «Одна из комнат моего дома на бумаге». 

Судя по ней, можно предположить, что Н.М. Штуккен-

берг увлекался дизайном и пытался заниматься проек-

тированием. Подтверждением этому может служить 

хранящееся в документальном фонде музея письмо ху-

дожника 1935 года в комиссию по проекту памятника 

С.М. Кирова [9], в котором он излагает своё видение 

обустройства монумента. 

 
Рисунок 9. Штуккенберг Н.М. Одна из комнат моего дома на бумаге.  

14х18, б., акварель.  

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 4285-66 И 359. 

В жанре натюрморта написаны и большие жи-

вописные произведения, которые следует отметить от-

дельно. Это 7 работ, на которых изображены букеты 

цветов. Как упоминалось выше, художник очень лю-

бил рисовать цветы и всегда делал это очень тонко и 

реалистично. На его полотнах, можно с большой точ-

ностью определить, из каких именно цветов составлен 

букет. Все цветы написаны яркими красками на 

нейтральном контрастном фоне, выгодно выделяющем 

букет. 
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Рисунок 10. Штуккенберг Н.М. Цветы. 1920-1930-е гг., 51х32, б., масло.  

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 4285-16 И 332. 

Коллекция картин из фондов музея им. В.К. Ар-

сеньева небольшая часть творческого наследия Н.М. 

Штуккенберга, однако многообразие сюжетов, моти-

вов, цветовая гамма, качество рисунка позволяет со-

ставить суждение о характере мастерства и глубине да-

рования их автора. Разносторонность личности Штук-

кенберга – профессионального моряка, путешествен-

ника и одновременно вдохновенного художника поз-

воляют отнести его к той плеяде российских мастеров, 

которыми славился XIX век. Точность в передаче ма-

лейших деталей, позволяющих передать различные 

нюансы настроения, позволяет назвать его продолжа-

телем традиций отечественной реалистичной живо-

писной школы. Современники говорили о его творче-

стве: «В передаче волн чувствуется Айвазовский, в 

пейзаже – Левитан» [2]. 
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Интеллектуальный потенциал страны определя-

ется: 1) имеющимися заделами в фундаментальной 

науке, созданными предшествующими поколениями и 

создаваемым нынешним поколением; 2) прорывными 

технологиями, соответствующими мировому уровню 

развития сорвременной науки; 3) разветвленной систе-

мой вузовского, до- и послевузовского образования, 

способной подготовить молодое поколение не только 

к восприятия и усвоению передовых достижений 

науки, но и к последующему их развитию; 4) широкой 

системой медийного освещения достижений науки, 

включая научные журналы для публикации результа-

тов исследований; 5) производственную базу, способ-

ную откликаться на научные изобретения и в короткие 

сроки внедрять результаты науки на практике. Рас-

смотрим кратко эти составляющие интеллектуального 

потенциала на примере самой новейшей области – 

нанонауке. 

 

1. Инфраструктура нанонауки в России 

Успешное развитие и широкое внедрение науч-

ных новшеств, в том числе в области нанотехнологий, 

невозможно без мощной поддержки со стороны госу-

дарства. Когда оно видит выгоду и пользу для обще-

ства от тех или иных научных изобретений, государ-

ство формирует то, что на языке социологии называ-

ется системой институциональной поддержки – раз-

ветвленную сеть учреждений, организаций, предприя-

тий и опытных производств, кафедр и университетов, 

институтов и научных лабораторий журналов и Интер-

нет-порталов, обучения и переобучения кадров, конфе-

ренций, семинаров, конкурсов и т.д. Организационная 

структура наносети РФ создается в соответствии с 

«Концепцией формирования национальной нанотех-

нологической сети Российской Федерации» и Про-

граммой развития наноиндустрии в Российской Феде-

рации до 2015 года и должна обеспечить достижение 

паритета с экономически развитыми странами в сфере 

нанотехнологий и наноматериалов за счет расширен-

ного воспроизводства знаний и технологий, межотрас-

левой и межрегиональной кооперации и координации 

в национальном масштабе, концентрации ресурсов на 

приоритетных направлениях исследований и разрабо-

ток в сфере наноиндустрии, активизации инновацион-

ных и инвестиционных процессов с использованием 

механизмов государственно-частного партнерства, 

формирования инфраструктуры научно-технической и 

предпринимательской деятельности в области наноин-

дустрии. повышения эффективности работ в указанной 

области и создания благоприятных условий для уско-

ренного введения в гражданско-правовой оборот ре-

зультатов интеллектуальной деятельности, получен-

ных в сфере нанотехнологий и наноматериалов [2].  

В России центром стимулирования, развития и 

инвестирования нанотехнологической революции слу-

жит РОСНАНО, которое реализует государственную 

политику по развитию наноиндустрии, выступая соин-

вестором в нанотехнологических проектах со значи-

тельным экономическим или социальным потенциа-

лом. Инновационные корпорации на уровне субъектов 

РФ (в форме акционерных обществ или другой органи-

зационно-правовой форме с участием государства не 

менее 50%), которые послужат своеобразными «инку-

баторами инновационных процессов», должны выпол-

нять следующие задачи: отбор инновационных идей, 

разработка проектно-сметной документации, внедре-

ние проекта до определенной инвестиционной фазы, 
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продажа проекта частным инвесторам на рынке инве-

стиций [3]. Фонд инфраструктурных и образователь-

ных программ создан в 2010 г. Целью деятельности 

Фонда является развитие инновационной инфраструк-

туры в сфере нанотехнологий, включая реализацию 

уже начатых РОСНАНО образовательных и инфра-

структурных программ. Фонд будет уделять особое 

внимание комплексной поддержке развития кадрового 

потенциала компаний наноиндустрии: от разработки 

квалификационных требований (профессиональных 

стандартов) и инструментов их оценивания до органи-

зации процедур оценки и сертификации квалифика-

ций, и переподготовки сотрудников компаний по от-

дельным трудовым функциям профессиональных 

стандартов в формате e-Learning.  

В 2012 г. в нашей стране было создано 115 цен-

тров трансфера технологий, 177 бизнес-инкубаторов, 

действовали 1 тысяча 715 новых инновационных пред-

приятий, отобраны 25 инновационных территориаль-

ных кластеров, в которых при государственной под-

держке будут реализованы программы развития. Вузы, 

институты Российской академии наук создают соб-

ственные центры инноваций, в том числе с участием 

иностранных корпораций. Наряду с совершенствова-

нием институциональной среды государство поддер-

живало точечные инновационные проекты в рамках 

пяти приоритетных направлений технологического 

развития. В общей сложности это 37 проектов, на фи-

нансирование которых из федерального бюджета в пе-

риод 2010–2012 годов выделено около 100 миллиардов 

рублей. Развернуты 30 так называемых технологиче-

ских платформ — для координации деятельности биз-

неса, образовательных, научных учреждений и гос-

структур [1].  

Одной из приоритетных тематических областей 

исследований для наносоциологии служит научная ин-

фраструктура мирового и российского сектора нано-

науки. Материальной основой национальной нанотех-

нологической сети (ННС) является совокупность орга-

низаций различной организационно-правовой формы, 

выполняющих фундаментальные и прикладные иссле-

дования, осуществляющих организацию производ-

ства, непосредственное производство нанотехнологи-

ческой продукции, развитие инфраструктуры наноин-

дустрии, коммерциализацию технологий, а также под-

готовку кадров в области нанотехнологий [2]. Коорди-

нирующая деятельность в образовательном сегменте 

национальной нанотехнологической сети (ННС) пору-

чена НИЯУ МИФИ и СПбГЭТУ ЛЭТИ. 

Президент России поручил правительству сфор-

мировать в 2014 г. новые элементы научной инфра-

структуры – федеральные центры коллективного поль-

зования (ФЦКП), обеспечивающих инфраструктурную 

поддержку в сфере приоритетных национальных фун-

даментальных и поисковых научных исследований. 

Они станут национальными ресурсными центрами, 

призванными обеспечить научной инфраструктурой 

решение приоритетных для страны задач. В каждой 

стране, активно поддерживающей развитие передовой 

науки, создается или уже существует сеть таких ре-

сурсных центров. В такие центры входят суперкомпь-

ютерные центры, центры синхротронного излучения, 

обсерватории. К крупнейшим центрам коллективного 

пользования (ЦКП), позволяющим на самом современ-

ном уровне проводить комплексные исследования 

наноматериалов, относятся ЦКП МГУ им. М.В. Ломо-

носова «Технологии получения новых наноструктури-

рованных материалов и их комплексное исследова-

ние», ЦКП «Материаловедение и диагностика в пере-

довых технологиях» Физико-технического института 

им. А.Ф.Иоффе РАН, ЦКП «Центр наноструктурных 

материалов и нанотехнологий» Белгородского госу-

дарственного университета,  Центр «Нанотехно-

логии в электронике» (Московский институт электрон-

ной техники), Федеральный центр коллективного 

пользования физико-химических исследований ве-

ществ и материалов (Казанский государственный уни-

верситет, Институт органической и физической химии 

им. А.Е.Арбузова, Казанский физико-технический ин-

ститута им. Е.К. Завойского КНЦ РАН), Региональный 

межведомственный центр коллективного пользования 

«Нанотехнологии» (Таганрогский государственный 

радиотехнический университет), Центр перспектив-

ных исследований (Санкт-Петербургский политехни-

ческий университет), Уральский научно-образователь-

ный центр «Перспективные материалы», Центр кол-

лективного пользования при НИИФП им. Ф.В. Лукина 

(Государственный Научно-Исследовательский Инсти-

тут Физических проблем имени Ф.В.Лукина, г.Зелено-

град), Научно-исследовательский центр перспектив-

ных и нетрадиционных технологий «Спектр» (Том-

ский политехнический университет), Центр исследова-

ния поверхности и наноразмерных систем (Физико-

технический институт УрО РАН, г.Ижевск), Югорский 

научно-исследовательский институт информационных 

технологий (Ханты-Мансийск), Центр коллективного 

пользования МГУ им. М.В. Ломоносова, ЦКП "Мате-

риаловедение и диагностика в передовых техноло-

гиях", Международный центр коллективного пользо-

вания «Электроники, микроэлектроники и нанотехно-

логии», Центр коллективного пользования "Нано-Био-

Инжиниринг". В России функционирует более 300 

центров коллективного пользования научным обору-

дованием, а также более 90 уникальных научных уста-

новок и комплексов.  

В начале 2014 г. в Минобрнауки России состоя-

лось заседание Совета ННС, на котором в качестве од-

ной из ключевых задач было выдвинуто создание от-

раслевых научно-производственных кластеров. Кла-

стеры представляют собой цепи, объединяющие обра-

зование, научную деятельность и производство. Пред-

полагается, что объединение нескольких процессов 

позволит повысить эффективность деятельности пред-

приятий и развить механизмы государственно-част-

ного партнерства.  

Создание научной инфраструктуры и реализа-

ция научной стратегии России на ближайшую и отда-

ленную перспективу предполагает тесную интеграцию 

отечественной науки в международную сеть научных 

и инновационных центров. Это второе звено функцио-

нирования сети ресурсных центров, но уже не нацио-

нальных, а интернациональных. Сегодня Россия прин-

ципиально по-новому организует свое присутствие на 

международной научной арене. Она стремится активно 

участвовать в самых крупных международных науч-

ных проектах, в том числе CERN (Швейцария).  
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Научное сотрудничество между Россией и Евро-

союзом охватывает более 600 совместных научных 

проектов. Наибольшее число прикладных проектов 

приходится на научные разработки в транспортной 

сфере (79), космической отрасли (49), области инфра-

структурного развития (43), нанотехнологий (41), 

столько же придется на пищевую промышленность и 

здравоохранение. В сфере информационно-коммуни-

кационных технологий запланировано 38 проектов, 

энергетики — 22, атомной энергетики (евроатом) — 

11. Инфраструктурная база российского сектора нано-

индустрии создается в виде национальной нанотехно-

логической сети (ННС) как целостной система (сово-

купность) организаций различной организационно-

правовой формы, выполняющих фундаменталь-

ные и прикладные исследования, осуществляющих 

процессы коммерциализации технологии, а также ве-

дущих подготовку кадров в области нанотехнологий 

[2].  

2. Исследовательские центры 
Среди научно-исследовательских центров, 

включая научные университетские комплексы, можно 

выделить следующие [4]: ЗАО "Концерн "Наноинду-

стрия", ФГУП "ОНПП "Технология", ГОУ ВПО «Мос-

ковский государственный институт электроники и ма-

тематики (технический университет)», Ассоциация 

«АСПЕКТ», ЗАО «Перспективные технологии», Ря-

занский государственный радиотехнический универ-

ситет, ФГБОУ ВПО «Российский химико-технологи-

ческий университет им. Д.И. Менделеева», кафедра 

наноматериалов и нанотехнологии, ООО «Институт 

рентгеновской оптики», Центральный научно-иссле-

довательский технологический институт «Техномаш» 

(ОАО «ЦНИТИ «Техномаш»), ГОУ ВПО «Ивановский 

государственный университет» Научно-исследова-

тельский институт наноматериалов, ФГБОУ ВПО 

«Государственный университет управления», Объеди-

ненный центр нанотехнологий, ФБУ «Государствен-

ный региональный центр стандартизации, метрологии 

и испытаний в Ростовской области», Научно-исследо-

вательский институт биомедицинской химии имени 

В.Н.Ореховича РАМН, Институт проблем сверхпла-

стичности металлов РАН, ФГБОУ ВПО «Ульяновский 

государственный университет», Институт химии высо-

кочистых веществ РАН, ЗАО «Нанотехнология МДТ», 

ОАО «Научно-исследовательский институт космиче-

ского приборостроения», ФГУП «Научно-исследова-

тельский институт микроприборов – К», Балтийский 

федеральный университет им. И.Канта, ФГБОУ ВПО 

"Санкт-Петербургский государственный политехниче-

ский университет", ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

государственный институт точной механики и оптики 

(технический университет)", ФГБОУ ВПО "Вятский 

государственный университет", ФГУП "НИФХИ им. 

Л. Я. Карпова", ФГБОУ ВПО "Казанский националь-

ный исследовательский технический университет им. 

А.Н. Туполева-КАИ", Институт физики твердого тела 

РАН, Центр фотохимии РАН, Институт кристаллогра-

фии имени А.В. Шубникова РАН, ФГОУ ВПО "Мос-

ковский государственный университет им. М.В.Ломо-

носова", Национальный исследовательский Томский 

государственный университет, Объединенный инсти-

тут ядерных исследований (ОИЯИ), Томский государ-

ственный университет систем управления и радиоэлек-

троники, ГОУ ВПО "Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана", ФГУП 

"ВНИИОФИ", ФГУП "Центральный научно-исследо-

вательский институт химии и механики" (ФГУП 

"ЦНИИХМ"), ФГУП "Всероссийский научно-исследо-

вательский институт авиационных материалов" 

(ФГУП "ВИАМ"), ФГУП "Центральный научно-иссле-

довательский институт конструкционных материалов 

"Прометей", Национальный исследовательский центр 

"Курчатовский институт" (НИЦ "Курчатовский инсти-

тут"), Исследовательский центр им. М.В. Келдыша 

(ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша»), ОАО "Всероссий-

ский НИИ неорганических материалов им. акад. А. А. 

Бочвара", ФГАОУ ВПО "Национальный исследова-

тельский университет "МИЭТ", ФГУП "Научно-иссле-

довательский институт физических проблем им. Ф.В. 

Лукина" и др. 

Почти 20 лет в стране функционирует Фонд со-

действия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере, оказывающий финансовую 

поддержку молодым ученым и малым инновационным 

компаниям. Ежегодно Фонд финансирует более 100 

предприятий, созданных при научно-исследователь-

ских институтах и высших учебных заведениях. За 

пять лет более 600 молодых ученых и специалистов из 

57 Институтов РАН приняли участие в программе 

«УМНИК» - наряду с молодыми учеными и специали-

стами из других НИИ и вузов. За время работы Фонда 

поступило свыше 35 000 заявок на выполнение 

НИОКР, по результатам их рассмотрения было заклю-

чено более 11 000 контрактов. Фондом поддержано бо-

лее 7500 молодых инноваторов, создано более 4000 

стартапов по всей России. Фонд активно сотрудничает 

с коллегами из Германии, Франции, Финляндии и 

США. Для молодых инноваторов ежегодно проводятся 

тренинги совместно с CRDF и Институтом IC2 Уни-

верситета Техаса. Поддержка Фондом малых иннова-

ционных предприятий способствует созданию новой 

интеллектуальной собственности и увеличению числа 

рабочих мест [5]. В конце 2013 г. в Троицком террито-

риальном инновационном кластере, расположенном в 

Большой Москве открылся нанотехнологический 

центр «Техноспарк». Он создан на базе научно-иссле-

довательских и образовательных институтов города 

Троицка. Центр является площадкой для запуска и раз-

вития новых технологических стартапов, а также мно-

гофункциональным комплексом разработки и произ-

водства изделий целого ряда инновационных отраслей 

экономики. В Новосибирской области сформирован 

мощный научно-производственный комплекс: рабо-

тают три кластера, функционируют технопарки. В Тех-

нопарке Новосибирского Академгородка введён в экс-

плуатацию Нанотехнологический центр 

«СИГМА.Новосибирск», названный «мастерской ин-

новаций». У «СИГМА.Новосибирск» четыре техноло-

гических направления, по которым развивается 21 

стартап.  

Что делается для широкого распространения 

нанотехнологий в нашей стране? В России была со-

здана целая система институтов развития: Российская 



СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ Международный Научный Институт “Educatio” II(20), 2016 14 

 

венчурная компания, Роснано, Российский фонд тех-

нологического развития, Сколково, ВЭБ, Фонд содей-

ствия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере. Эта система нацелена на создание 

инновационного лифта. Он позволяет обеспечивать 

весь инвестиционный цикл, привлекать для инноваци-

онных проектов капиталы разных уровней: от старто-

вого до портфельных и стратегических [1]. Введены 

новые инструменты инновационной политики. Сейчас 

в России научными исследованиями и разработками в 

сфере наноиндустрии занимаются более 150 научных 

организаций, в которых работает около 20 тысяч уче-

ных.  

3. Журналы и сайты 

Важной частью научной инфраструктуры совре-

менной нанотехнологической революции являются 

электронные каналы коммуникации ученых и широкой 

аудитории. Информационно-аналитические порталы 

по нанотехнологиям и нанонаукам в России (Элек-

тронные ресурсы) включают [4]: Федеральный интер-

нет-портал "Нанотехнологии и наноматериалы", Ми-

нистерство образования и науки Российской Федера-

ции, Сайт Комиссии по модернизации экономики Рос-

сии при Президенте РФ, ModernRussia.com, Фонд раз-

вития Центра разработки и коммерциализации новых 

технологий — Фонд «Сколково», Федеральная целевая 

программа "Развитие инфраструктуры наноиндустрии 

в Российской Федерации на 2008—2011 годы", Феде-

ральный портал по научной и инновационной деятель-

ности, Государственная корпорация "Российская кор-

порация нанотехнологий" (РОСНАНО), Федеральное 

государственное учреждение Российский научный 

центр "Курчатовский институт", ОАО "Высокотехно-

логический научно-исследовательский институт неор-

ганических материалов имени академика А.А.Боч-

вара" ( ОАО "ВНИИНМ"), Национальный центр по мо-

ниторингу инновационной инфраструктуры научно-

технической деятельности и региональных инноваци-

онных систем (НИАЦ МИИРИС), Национальная ассо-

циация наноиндустрии, Концерн "Наноиндустрия", 

Югорский центр нанотехнологий, Образовательный 

портал, посвященный вопросам подготовки кадров для 

строительной индустрии, RusNanoNet.ru: Информаци-

онно-аналитический портал российской национальной 

нанотехнологической сети, Институт прикладной 

нанотехнологии, Компания NT-MDT, Региональный 

центр нанотехнологий и наноиндустрии Астраханской 

области, Научно-инженерный Центр Наноиндустрии, 

Электронное издание "Наука и технологии России", 

Российская национальная контактная точка "Нанотех-

нологии" по направлениям 7-й Рамочной программы 

Европейского Союза (НКТ "Нанотехнологии"), Ин-

формационный портал по наноИПД материалам, По-

пулярные NANO технологии, Портал о нанотехноло-

гиях, новинках наноиндустрии в России и зарубежных 

странах, Национальный информационно-аналитиче-

ский центр "Нанотехнологии и наноматериалы", Нано-

технологическое сообщество "Нанометр", Нанотехно-

логическое Общество России (НОР), Научная элек-

тронная библиотека, Информационный бюллетень 

ПерсТ, Российский электронный наножурнал, 

Nanotechnology News Network (Сайт о нанотехноло-

гиях), Электронное издание “Нанотехнологии в строи-

тельстве: научный Интернет-журнал”, Наномаркет - 

нанотехнологии для бизнеса, "Нано Дайждест" - Ин-

тернет-журнал о нанотехнологиях, Robonews: новинки 

техники, новости hi-tech, Nanoplanet.su - сайт, посвя-

щенный нанотехнологиям, Cайт Нанопоисковой си-

стемы NANOPOISK, "Наномир" - новости нанотехно-

логий, Нанотехнологии. Инновации. Нано в России, в 

мире, Нанотехнологии и наноматериалы в России: 

официальный сайт потребителей нанотоваров и нано-

услуг, Интернет-газета "Лаборатория знаний", Инфор-

мационный дайджест "Оптоган", AZoNano.com The A 

to Z of Nanotechnology - сайт, посвященный нанотехно-

логиям. Можно упомянуть сайты Института Общей и 

Неорганической Химии им.Н.С.Курнакова РАН (фи-

зико-химия кластеров и др., г.Москва), Института Фи-

зической Химии и Электрохимии им. А.Н.Фрумкина 

РАН (химические источники тока, физико-химия по-

верхности, г.Москва), Института Металлургии им. 

А.А.Байкова (конструкционные (нано)материалы, 

г.Москва), Института Проблем Химической Физики 

(наноионика, топливные элементы и др., г. Черного-

ловка), Института теоретической и прикладной элек-

тродинамики РАН и другие. Крупнейшие научно-по-

пулярные сайты Мембрана и Cnews содержат посто-

янно обновляемые архивы нанотехнологических ново-

стей. Сайт Элементы размещает нанотехнологические 

сообщения. Социальные аспекты нанотехнологий 

представлены на сайте Открытой экономики, а ново-

сти и разнообразные официальные сообщения – на 

сайте Информики. Сайты Chemport и Алхимик ведут 

летопись нанотехнологических событий. Кроме 

названных сайтов следует отметить и другие: 

NanoNewsNet, Наноиндекс, Нанотех, Сайт о нанотех-

нологиях Nanotechnology News Network, Интернет-

журнал «Комерческая нанотехнология», Российский 

электронный наножурнал «Российские нанотехноло-

гии», Научно-информационный портал по нанотехно-

логиям, Федеральный интернет-портал «Нанотехноло-

гии и наноматериалы», Nano-Planet и др. 

Целью создания сайта http://www.nano-obr.ru/ 

является построение межуниверситетской сетевой си-

стемы междисциплинарной подготовки и профессио-

нальной переподготовки кадров для наноиндустрии на 

базе информационно-аналитической составляющей 

системы подготовки и профессиональной переподго-

товки кадров для наноиндустрии, включающей в себя 

образовательные ресурсы, созданные в рамках ФЦП 

«Развитие инфраструктуры наноиндустрии в РФ на 

2008-2011 годы». Материалы сайта предназначены 

для: обучения студентов через обменный фонд вариа-

тивных (профильных) дисциплин в составе основных 

образовательных программ магистратуры и бакалаври-

ата или в форме дополнительной (факультативной или 

индивидуальной) подготовки студентов; подготовки 

аспирантов для успешной сдачи экзамена по специаль-

ности и выполнения научной работы в процессе напи-

сания диссертации; повышения квалификации препо-

давателей ВУЗов; повышения квалификации учёных 

ВУЗов; повышения квалификации специалистов пред-

приятий с целью получения новых знаний, необходи-

мых для выполнения научной работы и развития науч-
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ных исследований путём использования созданных об-

разовательных ресурсов и уникального оборудования 

в наноцентрах ведущих университетов; профессио-

нальной переподготовки кадров наноиндустрии. 

В области нанонауки и нанотехнологий в Рос-

сии выходят следующие периодические издания: Рос-

сийские нанотехнологии, Социология науки и техно-

логий, Нанотехника, Наномир, Успехи химии, Журнал 

экспериментальной и теоретической физики, Доклады 

академии наук, Альтернативная энергетика и экология, 

Защита металлов, «ПерсТ» (Перспективные Техноло-

гии – наноструктуры, сверхпроводники, фуллерены), 

Вокруг света, Наука и жизнь, Популярная механика, 

Компьютерра, В мире науки, Журнал технической фи-

зики, Физика твердого тела, Физика и техника полу-

проводников, Прикладная химия, Российский химиче-

ский журнал, Неорганические материалы. Интернет-

журналы: Коммерческая биотехнология, Нано Дайж-

дест, Веб-журнал Futura, Нанометр. 
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В последнее время наблюдается значительный 

интерес к проведению регулярной проверки кадровой 

документации как со стороны государственных, так и 

частных организаций. Это обусловлено рядом факто-

ров. Во-первых, усилившимся вниманием государства 

к сфере документального оформления трудовых отно-

шений работодателей с работниками. Плановые и вне-

плановые проверки Государственной инспекции труда 

стали для многих кадровых служб привычным явле-

нием.  

Во-вторых, повышение правовой грамотности 

работников и их стремление к отстаиванию собствен-

ных прав в судах заставляет менеджеров по персоналу 

внимательно относиться к ведению необходимой доку-

ментации. Известно, что суды, прежде всего, обра-

щают внимание на формальную сторону дела, то есть 

тщательно проверяют не только факт наличия доку-

ментов, но и правильность их содержания и оформле-

ния.  

В-третьих, если в организации хорошая и опера-

тивная кадровая служба, действующая в рамках за-

кона, это положительный сигнал для привлечения кан-

дидатов и удержания работников. В результате это 

способствует повышению имиджа организации как ра-

ботодателя на рынке труда. 

По мнению А.Ю. Долинина, аудит кадрового 

учета направлен на проверку соответствия ведения 

кадровой документации организации нормам трудо-

вого законодательства и иных правовых актов, обяза-

тельных для исполнения на территории Российской 

Федерации, выявление и исправление допущенных 

нарушений, и предотвращение негативных послед-

ствий этих нарушений [3, с.76]. Помимо этого, прове-

ряется качество основных документов, регламентиру-

ющих работу персонала. Таким образом, основной це-

лью аудита кадрового учета является выявление откло-

нений документооборота в организации от требований 

законодательства и положений локально-нормативных 

актов организации. 

В качестве задач аудита кадрового учета опре-

делены: 

1. Поддержка организации в вопросах поста-

новки (восстановления) кадрового документооборота; 

уменьшения рисков, связанных с применением трудо-

вого законодательства; выявления финансовых рисков, 

связанных с налогообложением выплат, осуществляе-

мых в пользу сотрудников организации. 

2. Получение достоверной информации о воз-

можных рисках, связанных с кадровым документообо-

ротом, принятие решения о корректировке документо-

оборота (включая восстановление части документо-

оборота) и по вопросам взаимодействия организации с 

персоналом.  

Варианты проведения кадровой проверки могут 

быть различными. Например, это: 

– сплошная кадровая проверка – проверка всего 

объема кадрового документооборота; 

– выборочная кадровая проверка – проверка не-

обходимой выборки позволяет провести обзор анало-

гичных ошибок, допущенных в процессе хозяйствен-

ной деятельности организации; 
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– экспресс-проверка – проверка и изучение заяв-

ленной части кадрового документооборота и предо-

ставление экспертной оценки по проверяемому 

участку кадрового делопроизводства. 

Аудит системы кадрового учета целесообразно 

проводить в следующих случаях:  

 при смене кадрового работника, отвечаю-

щего за ведение кадрового делопроизводства;  

 при обращении уволенного работника в суд 

или трудовую инспекцию; 

 при смене руководителя организации; 

 при изменении законодательства, регламен-

тирующего порядок ведения кадровой документации;  

 при изменении системы оплаты труда;  

 при массовом высвобождении работников. 

Представим этапы проведения аудита кадрового 

учета. Это организационный этап, определение пе-

речня подлежащих проверке документов, сверка доку-

ментов, проверка кадровой документации и оформле-

ние отчетов по аудиту кадрового учета.  

На первом, организационном этапе необходимо:  

 определить цели и задачи проведения 

аудита кадрового учета; 

 сформировать комиссию, в которую жела-

тельно включить начальника отдела кадров, главного 

бухгалтера, юриста;  

 определить сроки проведения аудита; 

 издать приказ о проведении аудита кадро-

вого учета. 

Далее необходимо определить перечень доку-

ментов, подлежащих проверке. В этой связи акценти-

руем внимание на методике Ю.Г. Одегова, которая по-

ложена в основу аудита кадрового учета. Представим 

основные показатели данной методики: 

1. Проверка правильности ведения кадрового 

учёта на соответствие действующему законодатель-

ству Российской Федерации. 

2. Правовая экспертиза локальных норматив-

ных актов организации на соответствие их действую-

щему законодательству Российской Федерации и 

оценка их качества. 

3. Анализ заключенных организацией трудо-

вых договоров.  

4. Проверка оформления первичной учётной 

документации по учёту труда и его оплате. 

5. Проверка правильности формирования лич-

ных дел работников. 

6. Проверка порядка ведения трудовых книжек 

работников. 

7. Проверка гражданско-правовых договоров с 

физическими лицами. 

8. Проверка систематизации информации по 

кадровому учету. 

Когда определен перечень необходимых доку-

ментов для полноценного кадрового учета, проводится 

сверка документов, представляющая собой процесс со-

поставления имеющихся в организации документов и 

требуемых. 

Далее проверяется качество составления кадро-

вых документов с точки зрения требований трудового 

законодательства и делопроизводства. Особое внима-

ние следует уделить проверке трудовых книжек. Во-

первых, согласно Постановления Правительства РФ 

«О трудовых книжках» в организации должен быть 

приказ о назначении ответственного за ведение трудо-

вых книжек лица [1]. Далее необходимо сверить, все 

ли трудовые книжки зарегистрированы в книге учета 

движения трудовых книжек и вкладышей к ним. За-

писи в трудовых книжках должны быть внесены на ос-

новании соответствующих приказов, не может быть 

подчисток, помарок. Все записи должны быть продуб-

лированы в личной карточке работника формы № Т-2 

и заверены подписью работника. Хранить трудовые 

книжки и вкладыши к ним нужно в несгораемом сейфе. 

Заключительный этап аудита кадрового учета – 

оформление отчета о его проведении. Отчет составля-

ется в свободной форме, разработанной аудитором или 

непосредственно организацией. В нем должны быть 

отражены данные о текущем состоянии кадрового де-

лопроизводства, выявленных недостатках, рекоменду-

емых мерах для их устранения и установлено, достиг-

нуты ли цели аудита. 

После аудита кадрового учета в организации 

следующей задачей ее руководства является определе-

ние причин, по которым сотрудниками кадровой 

службы допускаются ошибки и в результате – кадро-

вый учет ведется с нарушениями действующего зако-

нодательства. В этой связи возникает потребность в 

определении уровня образовательной активности пер-

сонала, который характеризуется показателями разви-

тия персонала: 

- структура персонала по уровню образования; 

- потребность в повышении уровня образова-

ния; 

- потребность в повышении квалификации; 

- повышение культуры труда. 

Остановимся на данных показателях подробнее.  

Структура персонала по уровню образования 

характеризует выделение сотрудников кадровой 

службы, имеющих высшее образование, незакончен-

ное высшее, среднее специальное, среднее общее. Дан-

ный показатель определяется на основании статисти-

ческих кадровых отчетов.  

Повышение уровня образования предполагает, 

что каждый сотрудник отдела по работе с персоналом 

должен иметь высшее образование, так как это не 

только гарантия необходимого минимума знаний, но и 

определенная точка соприкосновения с коллегами и 

руководством. Аналогично, сведения о повышении 

уровня образования отражаются в соответствующих 

статистических кадровых отчетах. 

Повышение квалификации – немаловажный по-

казатель, так как в деятельности кадрового работника 

часто происходят изменения и сложно отследить, 

например, изменения трудового законодательства. Ос-

новной целью повышения квалификации является рас-

ширение теоретических знаний, совершенствование 

практических навыков и умений. Аналогично, сведе-

ния о повышении квалификации, в том числе и работ-

ников кадровых служб, отражаются в соответствую-

щих статистических кадровых отчетах. 

Рассматривая показатель «Повышение куль-

туры труда», выделим его составляющие компоненты: 

- постоянное улучшение условий труда, в кото-

рых протекает трудовой процесс. Трудовая среда 
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включает физические факторы (воздух, температура, 

влажность, освещение, цветовое оформление, уровень 

шума и т. д.) и технико-технологические факторы 

(средства труда, предметы труда); 

- совершенствование культурно-трудовых взаи-

моотношений в коллективе, на формирование кото-

рого большое влияние оказывают отношения между 

конкретными участниками процесса труда (формаль-

ная и неформальная структура коллектива, наличие в 

нем различных групп и лидеров); 

- культура труда самой личности, в которую 

входят ценности и мотивы работника, его уровень и ка-

чество профессиональных знаний, личные побуждения 

и самодисциплина трудящегося. Очень важной состав-

ляющей культуры труда личности является желание и 

способность постоянно развиваться в определенной 

области трудовой деятельности. 

Работник, имеющий и постоянно развивающий 

личностную культуру труда, ценится во много раз 

больше, чем трудящийся, не желающий развивать это 

качество. Такие люди двигаются вверх по карьерной 

лестнице и добиваются отличных результатов в жизни, 

приветствуются в обществе.  

Таким образом, для минимизации рисков, свя-

занных с нарушением ведения кадровой документа-

ции, необходимо регулярно проводить аудит кадро-

вого учета. Поскольку в его заключении указываются 

не только выявленные нарушения, но и даны их обос-

нования с ссылкой на соответствующий нормативно-

правовой акт, обозначаются нормы, которые были 

нарушены. Это позволяет оценить и систематизиро-

вать информацию, устранить возможные пробелы в 

знаниях у кадровых работников и т. д. 
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Ранее в сфере международных экономических 

отношений государство перераспределяло часть своих 

функций в пользу международных и некоторых регио-

нальных организаций, но в последнее время государ-

ства потеснены транснациональными корпорациями 

(ТНК), которые заняли свою нишу в системе междуна-

родных отношений, и интересы которых вступают в 

противоречия с национальными государствами, малым 

и средним бизнесом, региональными кластерами. 

ТНК вмешиваются в законотворческие про-

цессы в принимающих странах, склонны игнорировать 

экологическое и трудовое законодательство, полага-

ются преимущественно на зарубежных поставщиков, 

не пренебрегают даже услугами местных коррумпиро-

ванных чиновников. ТНК базируются преимуще-

ственно на прямых зарубежных инвестициях, вклады-

ваемых в долгосрочные проекты. 

В условиях глобализации прежнее недоверие со 

стороны развивающихся стран к деятельности ТНК 

сменилось на соперничество между этими странами за 

привлечение филиалов тех или иных международных 

корпораций, привлекая ТНК путем предоставления 

налоговых и иных льгот, не ограничивая приток ино-

странного капитала [3]. 

Отметим общее воздействие деятельности ТНК 

(таблица 1). 

Таблица 1 

http://www.ippnou.ru/
http://magazine.hrm.ru/
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 Общее воздействие деятельности ТНК 

Положительные функции ТНК Отрицательные стороны дея-

тельности ТНК 

Конкурентные преимущества 

ТНК 

1. ТНК стимулируют НТП, 

поскольку в их рамках про-водится 

большая часть научно-

исследовательских работ, 

появляются новые тех-

нологические разработки. 

2. ТНК стимулируют тенден-цию 

глобализации мировой экономики, 

способствуя уг-лублению МРТ и 

вовлекая принимающие старны в 

международные экономи-ческие 

отношения. 

3. ТНК стимулируют раз-витие 

мирового произ-водства. Являясь 

крупней-шими мировыми инвесто-

рами, они постоянно нара-щивают 

производственные мощности, 

создают новые виды продукции и 

рабочие места в принимающих 

странах, стимулируя в них 

развитие производства, а значит, 

мировой экономики в целом. 

4. ТНК стимулирует конку-

рентную борьбу на мировом рынке. 

Этому не противо-речит и тот факт, 

что они обладают наиболее 

высокой конкурентоспособностью. 

1. Существенную или возможную 

монополизацию локальных 

рынков. 

2. Возможность для ТНК 

диктовать свои условия не только 

своим конкурентам, но и целым 

национальным экономикам, что 

несет угрозу их национальной 

безопас-ности. 

3. Перенос экономически грязных 

производств в наименее развитые 

принима-ющие страны. 

4. Нарастание тенденции к 

сокращению занятости на 

предприятиях ТНК. Данная 

тенденция особенно ярко 

проявляется в филиалах развитых 

стран, и проис-ходит это под 

влиянием глобализации рынка 

тру-довых ресурсов. 

1. Владение и доступ к природным 

ресурсам, капи-талу и результатам 

НИОКР по всему миру. 

2. Горизонтальная диверси-

фикация в разные отрасли или 

вертикальная интеграция по 

технологическому принци-пу в 

рамках одной отрасли, 

обеспечивающие в том и другом 

случаях экономи-ческую 

стабильность и финансовую 

устойчивость ТНК. 

3. Возможность выбора места 

размещения филиалов в разных 

странах с учетом раз-меров их 

национальных рынков, темпов 

экономичес-кого роста, цен, 

доступности экономических 

ресурсов, а также политической 

стабиль-ности. 

4. Низкая стоимость фи-нансовых 

ресурсов, благодаря более 

широким возможнос-тям их 

привлечения. 

5. Экономия на масштабах 

предприятия. 

6. Доступ к квалифициро-ванным 

кадрам и богатые возможности по 

их селекции. 

Составлено на основании источника [8] 

 

Используя свою финансовую мощь, ТНК вытес-

няют национальных инвесторов из наиболее привлека-

тельных секторов экономики, включая кластеры, со-

здают жесткое давление на национальных производи-

телей, зачастую используя методы нечестной конку-

ренции. ТНК, расширяя свое присутствие, устанавли-

вают стандарты не только в сфере управления, но 

также влияют на социальную идентификацию населе-

ния принимающей стороны.  

В 2003 г. Комиссия по правам человека ООН 

одобрила проект конвенции “Нормы ответственности 

транснациональных корпораций”, в которой на ТНК 

возлагались те же обязательства, что и на государства. 

В соответствии с конвенцией ТНК обязаны будут воз-

держиваться от загрязнения окружающей среды и 

нарушения прав человека, придерживаться правил 

честной игры в бизнесе, маркетинге и рекламной дея-

тельности, обеспечивать безопасность потребителей и 

высокое качество предлагаемых ими товаров и услуг, а 

также безопасных и здоровых условий работы [8]. Ев-

ропейская комиссия обсудит обновленное налоговое 

законодательство для транснациональных компаний, 

чтобы исключить схемы уклонения от уплаты налогов 

в ЕС. В рамках нового законодательства компании обя-

заны будут раскрывать финансовые результаты во всех 

странах ЕС, где они работают. Исследовательская 

служба Европарламента оценивает убытки ЕС от укло-

нения от уплаты налогов компаниями в EUR 50–70 

млрд. ежегодно. 

Общей отличительной чертой и своеобразной 

тенденцией европейских ТНК можно считать низкий и 

постоянно падающий удельный вес в их структуре соб-

ственности создателей компаний, контролирующих 

лишь 7% корпораций, при высокой и растущей доле 

банков и других инвесторов, контролирующих около 

45% ТНК, а также инсайдеров (менеджеров корпора-

ций), контролирующих примерно 25% ТНК [5]. 

Одной из важных особенностей современной 

организации ТНК является их способность гибко пере-

носить свои центры управления и штаб–квартиры из 

одного узла в другой, легко меняя основную страну 

„прописки” с целью получения налоговых и других 

льгот. Сейчас распространены две основные модели 

налогообложения ТНК: 

 американская, при которой местопребыва-

нием корпорации считается страна, где она зарегистри-

рована; 

 модель ОЭСР, которой местопребывание 

определяется по месту фактического управления кор-

порации. 

Развитые государства, в которых в основном 

размещены штаб–квартиры ТНК, находятся в состоя-

нии непрерывной конкурентной борьбы за законы и 
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условия для «перетаскивания» к себе свободно переме-

щающегося транснационального капитала. Например, 

США позволяют американским корпорациям, незави-

симо от их местонахождения пользоваться преимуще-

ствами американского законодательства о юридиче-

ских лицах [6]. В последние годы, наряду с традицион-

ным вывозом капитала в форме прямых инвестиций 

ТНК всё более практикуют экспорт организационных 

технологий, „ноу – хау” и целых фрагментов, развив-

шихся в других странах. Руководители ТНК стали по-

нимать, что инновации являются лишь видимой вер-

шиной айсберга социокультурных институтов, и для 

обеспечения их непрерывного и успешного производ-

ства необходимо научиться переносить крупные ин-

ституциональные модули в «принимающие» страны 

[6]. 

ТНК, деятельность которых основана на ис-

пользовании природных ресурсов, были вынуждены 

сократить свои инвестиционные программы в связи с 

ограничением доступа на мировые финансовые рынки, 

снижением цен на сырьевые товары и значительной де-

вальвацией российского рубля. Также, заметно сокра-

щение численности работников организаций ТНК за 

счёт роботизации и автоматизации производства в 

условиях жёсткой конкуренции. 

Отметим ещё одну тенденцию - ТНК развиваю-

щихся стран и стран с переходной экономикой расши-

ряют свои зарубежные операции быстрее, чем ТНК 

развитых стран, но примерно теми же темпами, что и 

операции на внутренних рынках, в результате чего ин-

декс интернационализации в целом остаётся на преж-

нем уровне. Показатель соотношения наличности к ак-

тивам у ТНК развивающихся стран оставался сравни-

тельно стабильным на уровне около 12%, тогда как у 

ТНК развитых стран данный показатель возрос в по-

следние годы [10]. 

Как отмечается в отчете UNCTAD, инвестици-

онные аппетиты ТНК продолжают расти. Постепенное 

улучшение макроэкономических условий, особенно в 

Северной Америке, проведение продуманной де-

нежно-кредитной политики в Еврозоне, большие де-

нежные запасы, накопленные ТНК, а также меры, 

направленные на улучшение инвестиционного кли-

мата и привлечение иностранных инвестиций, позво-

лят нарастить объемы инвестирования в последующие 

годы [9].Это создаёт более жёсткие конкурентные 

условия для образования и существования региональ-

ных кластеров. 

Так как проводником влияния глобализации на 

функционирование и развитие кластеров являются 

транснациональные корпорации, то усиление их воз-

действия на кластерные структуры привело к эволю-

ции самого понятия „кластер”: из определения „геогра-

фически сконцентрированных независимых компаний 

и институтов определенной отрасли, объединенных в 

сеть” (М.Портер) постепенно исчезло понятие „незави-

симый”, так как ТНК, выступая в роли инвестора, при-

ходя в регионы, стремятся выстраивать кластерные 

сети, исходя из собственных интересов и потребно-

стей. 

Утвердив свое монополистическое положение в 

экономике принимающей страны, ТНК оказывает дав-

ление на правительство с тем, чтобы оно увеличило 

расходы на инфраструктуру и т.д. Однако, ТНК, разме-

щая за рубежом предприятия, зачастую инновацион-

ные, с использованием новейшей техники и совершен-

ной технологии, демонстрируют свое преимущество 

перед национальными компаниями, кластерами, кото-

рые перенимают управленческий и предприниматель-

ский опыт, технологические нововведения, могут по-

вышать собственную конкурентоспособность [1]. 

Транснациональные корпорации открывают в 

кластере свои центральные офисы, которыми управ-

ляют профессиональные менеджеры, более компетент-

ные в вопросах взаимодействия с международными 

финансовыми институтами. Они обеспечивают регион 

дешевыми кредитами, что положительно сказывается 

на его развитии. Кроме того, вследствие расширения 

ассортимента выпускаемой продукции местные 

фирмы легко компенсируют потери, которые они 

несут в период резкого изменения конъюнктуры на об-

щем рынке [2].  

Местные компании, создаваемые на заданной 

территории в рамках кластера, вынуждены организо-

вывать свою деятельность, исходя из направления, за-

данного ТНК, ограничивая, таким образом, свои воз-

можности к развитию как в экономическом, так и в тех-

нологическом, научно-инновационном плане и других 

направлениях. Кластеры, создаваемые при участии 

прямых иностранных инвестиций, имеют слабые внут-

ренние ресурсы для развития и сильно зависят от конъ-

юнктуры мировых рынков. Негативные экономиче-

ские результаты искусственных кластерных проектов 

с привлечением инвестиций крупной компании объяс-

няются низкой вовлеченностью иностранного инве-

стора, в частности, ТНК, в кластерный организм, уста-

новлением связей только с ограниченным кругом эко-

номических агентов, что в свою очередь, приводит к 

неспособности кластера сформировать «естественным 

путем» сеть, объединяющую производственную, сер-

висную, научную, образовательную сферы [7]. 

Таким образом, основными тенденциями дея-

тельности ТНК на современном этапе являются:  

 усиление присутствия за счет прямых инве-

стиций;  

 увеличение числа действующих дочерних 

организаций с участием иностранного капитала;  

 сокращение численности работников орга-

низаций за счёт роботизации и автоматизации произ-

водства в условиях жёсткой конкуренции;  

 увеличение оборота организаций с участием 

иностранного капитала;  

 усиление активности на рынке слияний и 

поглощений [4]; 

 практика экспорта организационных техно-

логий, „ноу – хау” и целых фрагментов, развившихся 

в других странах; 

 постоянно падающий удельный вес в струк-

туре собственности создателей компаний в европей-

ских ТНК; 

 ТНК становятся ядром новой сферы миро-

вой постиндустриальной экономики. 

Глобализация воздействует на кластеры посред-

ством мобильности капитала, т. е. покупки местных 
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компаний транснациональными корпорациями. Вме-

сте с тем, деятельность ТНК способствует распростра-

нению инновационных технологий и расширению 

рынка сбыта товаров малых и средних предприятий 

кластера. 

Тенденции влияния ТНК на кластеры принима-

ющих стран являются противоречивыми: с одной сто-

роны наблюдается положительный эффект - повыше-

ние конкурентоспособности кластеров за счёт перени-

мания управленческого и предпринимательского 

опыта, технологических нововведений и т.д.; с другой 

стороны отрицательный эффект – потеря кластерами 

независимости.  

Основываясь на вышеперечисленных тенден-

циях деятельности ТНК и влиянии её на кластеры, да-

дим некоторые рекомендации: 

 в условиях возможности инвестирования 

(ПИИ) со стороны ТНК в кластеры принимающих 

стран, необходимо установить необходимую, для эко-

номической безопасности страны, „безопасную” про-

порцию финансовых вливаний ТНК; 

 естественен особо жёсткий подход, с опреде-

лённым уровнем протекционизма, при выборе инве-

стирующего ТНК, это же относится и к расширяю-

щему свою деятельность ТНК; 

 основу для „здоровой” экономики состав-

ляет государственная соответствующая экономиче-

ская политика правительств, которое должно состоять 

из талантливых/высокообразованных политиков.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье изучено состояние и развитие лесного хозяйства, как первичного элемента лесного комплекса 

с позиций биотехнологий. Выполнен компаративный анализ лесного хозяйства по таким направлениям, в кото-

рых применяются продукты лесных биотехнологий - лесовосстановление, лесоразведение и лесное семеновод-

ство. Выявлены и описаны факторы определяющие развитие лесного комплекса на основе биотехнологий, ко-

торые могут быть положены в основу поиска возможностей дальнейшего развития лесного комплекса.  

ABSTRACT 

The paper studied the state and development of forestry as a primary element of forest complex biotechnology 

products. It completed a comparative analysis of forestry in such areas, which use forest biotechnology products - refor-

estation, afforestation and forest seed. Identifies and describes factors determining development forest complex on the 

basis of biotechnology that may be basis for finding opportunities for further development forest sector. 

Ключевые слова: лесной комплекс, биотехнологии. 

Keywords: timber industry, biotechnology. 

 

Биотехнологии являются важным элементом в 

системе обеспечения развития отраслей и комплексов. 

Быстро развивающаяся сфера биотехнологий и массо-

вое внедрение ее продуктов стимулирует современное 
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промышленное производство к модернизации техно-

логической базы, отвечающей современным требова-

ниям [4]. Это предопределяет активное развитие эко-

номики.  

Говоря о лесном комплексе России, следует от-

метить, что основной проблемой является его низкая 

эффективность. В период с 2000 г. по 2008 г. россий-

ский ЛПК развивался достаточно стабильно, демон-

стрируя небольшой рост объемов производства и по-

требления. В связи с финансовым кризисом со второй 

половины 2008 года лесозаготовка стала убыточной, 

прибыль в целлюлозно-бумажном секторе уменьши-

лась на 40%, рентабельность продаж в переработке 

снизилась до 3%. В настоящее время лесопереработкой 

в РФ занимается около 30 тысяч предприятий, на кото-

рых работает примерно 800 тысяч человек. В лесопе-

рерабатывающей промышленности функционирует 10 

крупных групп компаний, которые контролируют 78% 

товарной целлюлозы и более 60% бумаги и картона. 

Суммарная выручка всех предприятий лесопромыш-

ленного комплекса России в 2013 году оценивалась в 

1797,3 млрд. руб. При этом темп роста выручки от ре-

ализации продукции лесного комплекса (103,4%) до-

стигнут, в основном, за счет секторов целлюлозно-бу-

мажной и деревообрабатывающей промышленности. 

Целлюлозно-бумажная промышленность явля-

ется наиболее прибыльным сектором в лесном ком-

плексе: на нее приходится 42,6% от суммарной вы-

ручки лесоперерабатывающего комплекса. По объему 

продаж наиболее динамично развивается деревообра-

батывающий сегмент (106,2%), прежде всего произ-

водство деревянных строительных конструкций, сто-

лярных изделий и выпуск древесностружечных плит.  

Наиболее проблемным сектором лесного ком-

плекса является лесозаготовительная промышлен-

ность. По результатам 2013 года в лесозаготовитель-

ной промышленности спад достиг 6%.  

Говоря о развитии лесного комплекса отметим, 

что оно определяется не только многостадийностью и 

сезонным характером производственной деятельности 

лесозаготовительных и деревообрабатывающих пред-

приятий, но в первую очередь наличием древесных ре-

сурсов, то есть лесохозяйственным производством [1]. 

Поэтому в лесохозяйственном производстве роль био-

технологий наиболее значительна, т.к. благодаря про-

цессам лесохозяйственного производства – лесовос-

становлению, лесоразведению и лесозащите такие от-

расли как лесозаготовка и деревообработка обеспечи-

ваются сырьевыми ресурсами.  

В этой связи наибольший интерес представляет 

изучение состояния и развития лесного хозяйства, как 

первичного элемента лесного комплекса с позиций 

биотехнологий.  

Для этого выполним компаративный анализ лес-

ного хозяйства по таким направлениям, в которых при-

меняются продукты лесных биотехнологий - лесовос-

становление, лесоразведение и лесное семеноводство. 

Статистические данные свидетельствуют, что 

площадь земель лесного фонда, нуждающихся в лесо-

восстановлении, постоянно увеличивается ввиду нали-

чия существенного дисбаланса между лесозаготови-

тельным производством и лесным хозяйством.  

По состоянию на 1 января 2012 года площадь 

под лесовосстановление составляла 388,1 тыс. га, на 1 

января 2013 года – 434,4 тыс. га, на 1 января 2014 года 

– 435,8 тыс. га. при этом объемы фонда лесовосстанов-

ления не соответствуют объемам площадей отводимых 

под воспроизводство леса. 

За последнее время прослеживается устойчивая 

тенденция к выбытию лесных ресурсов в результате 

сплошных вырубок и гибели лесов (рис. 1), причем 

доля площади искусственного лесовосстановления к 

площади выбытия лесов крайне низка и составляет в 

2013 году 30% . 

 
Рисунок 1 – Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате 

сплошных рубок и гибели лесов в РФ [3] 

 

Крайне низким является такой показатель, как 

доля семян с улучшенными наследственными свой-

ствами в общем объеме заготовленных семян. По со-

стоянию на 2013 год этот показатель снизился на 8 %. 

При этом объем работ по выращиванию поса-

дочного материала с закрытой корневой системой 

остается низким. Таблица 1.4 демонстрирует значи-

тельное ухудшение выполнение объемов по выращи-

ванию сеянцев с ЗКС в 2014 году по сравнению с 2013 

г.  

 

Таблица 1 
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Объем работ по выращиванию сеянцев с закрытой корневой системой для воспроизводства лесов и лесо-

разведения в РФ 

Регион 
Объем работ всего, тыс. шт. Расходы всего, тыс. р. 

2013 год 2014 год 2013 год 2014 год 

По РФ всего, 35 908,40 19 024,50 159 732,50 89 162,30 

ЦФО 1 699,00 3 509,90 23 256,90 18 263,70 

С-ЗФО 13 056,90 9 329,00 26 764,70 16 960,80 

ПФО 13 504,00 86 35 654,00 352,8 

СФО 3 348,30 1 189,50 25 612,00 10 400,60 

ДФО 4 300,20 4 910,10 48 444,90 43 184,40 

 

В 2014 году наблюдается снижение объемов ра-

бот по выращиванию посадочного материала с закры-

той корневой системой во многих федеральных окру-

гах, только в Дальневосточном ФО произошло увели-

чение на 14% по количеству выращенных сеянцев. В 

целом, по сравнению с предыдущим годом, наблюда-

ется значительное снижение объемов выращивания се-

янцев с ЗКС, а также сокращение финансирования по 

всем федеральным округам. 

Также наблюдаются тенденции к снижению со-

зданных посадочных материалов с улучшенными 

наследственными свойствами в общем объеме искус-

ственного лесовосстановления, в 2014 году этот пока-

затель снизился на 0,6 %. Площадь лесоразведения до 

2012 года стабильно снижалась, правда в 2013 году по-

казатель к 2012 году вырос почти в два раза.  

Плантационное лесовыращивание следует рас-

сматривать как специализированное высокоинтенсив-

ное лесохозяйственное производство, направленное на 

создание и выращивание продуктов лесных биотехно-

логий, т.е. для получения заданных видов древесного 

сырья, обязательно в большом количестве и в сокра-

щенные сроки по сравнению с традиционным веде-

нием лесного хозяйства.  

На плантациях выращиваются быстрорастущие, 

высокопродуктивные, пользующиеся большим спро-

сом лесные породы. Эти породы представлены гибрид-

ными видами, дающими в 10-12 раз больший прирост, 

чем обычные древостои. 

Плантации в мире занимают всего 7% площади 

лесов (264 млн. га из 4,2 млрд. га), но дают около 30% 

промышленной древесины. На них заготавливают 1 

млрд. м3 из 3,4 млрд. м3 общего объема заготовки дре-

весины (по данным ФАО ООН). Доля лесных культур 

и плантаций в России составляет всего 2,3%. 

В свете указанной проблематики отметим, что к 

настоящему времени правительством РФ осознана 

необходимость поддержки и стимулирования траекто-

рии развития лесного хозяйства с применением био-

технологий. В апреле 2012 г. Правительством РФ была 

утверждена Комплексная программа развития биотех-

нологий в Российской Федерации на период до 2020 

года. Объем инвестиций на реализацию программы со-

ставляет 1,18 трлн. руб., из этой суммы 45 млрд. руб. 

будет направлено на развитие такого приоритетного 

направления, как лесная биотехнология.  

Однако на практике присутствует определенная 

недооценка значения биотехнологий в лесном ком-

плексе, усугубляющаяся наличием комплекса факто-

ров, сдерживающих их практическую реализацию [2].  

Тогда представляется необходимым исследо-

вать факторы, как стимулирующие, так и ограничива-

ющие развитие лесного комплекса на основе биотехно-

логий.  

К числу ограничивающих факторов использова-

ния биотехнологий в лесном комплексе относятся: 

 декларативный характер принципов государ-

ственной поддержки создания и внедрения продуктов 

лесных биотехнологий в лесном комплексе в феде-

ральных нормативных актах; 

 противоречия между федеральными и регио-

нальными нормативными актами регламентирующие 

положения создания, внедрения, освоения и использо-

вания продуктов лесных биотехнологий в лесном ком-

плексе, предназначенных для повышения продуктив-

ности, качества и устойчивости лесов; 

 отсутствие тесной интеграции науки и произ-

водства;  

 разобщенность академической, вузовской и 

отраслевой науки; 

 дефицит молодых специалистов со специаль-

ным образованием в области создания, внедрения и 

освоения продуктов лесных биотехнологий лесного 

комплекса; 

 морально устаревшее материально-техниче-

ское оснащение; 

 недостаточное государственное финансирова-

ние научно-практических разработок; 

 изолированность системы исследовательских 

работ от рынка и потребителей; 

 отсутствие элементов инфраструктуры под-

держки - специализированных центров прототипиро-

вания и масштабирования лесных биотехнологий; 

 отсутствие необходимой экспериментальной 

базы для закладки длительных опытов с продуктами 

лесных биотехнологий лесного комплекса; 

 трудоемкость создания опытного образца про-

дуктов лесных биотехнологий и его последующими 

испытаниями в системе лесного комплекса; 

 наличие значительных рисков, в виду особен-

ностей лесного комплекса; 

 отсутствие долгосрочного системного спроса 

на продукты лесных биотехнологий лесного ком-

плекса. 
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Факторами, стимулирующими использование 

биотехнологий в лесном комплексе, являются: 

 заинтересованность всех групп населения в 

сохранении лесов и в устойчивом управлении ими; 

 развитие процессов воспроизводства и ис-

пользования всех видов лесных ресурсов; 

 особое внимание федерального правительства 

к необходимости поддержки отрасли и развития про-

дуктов лесных биотехнологий для интенсивного и 

устойчивого развития лесного комплекса; 

 признание и охрана селекционного достиже-

ния со стороны государства; 

 наличие инструментов взаимодействия субъ-

ектов деятельности по созданию продуктов лесных 

биотехнологий лесного комплекса, основанные на 

частно-государственном партнерстве; 

 создание сети селекционно-семеноводческих 

центров; 

 устойчивый спрос на лесопродукцию на внут-

реннем и внешнем рынке; 

 возникновение предпринимательских струк-

тур – гибкий малый и средний бизнес; 

 повышение доступности кредитных ресурсов; 

 децентрализация системы управления лесным 

комплексом, вследствие чего большая часть полномо-

чий передана субъектам Российской Федерации. 

Выявленные автором факторы, способствую-

щие использованию биотехнологий в лесном ком-

плексе, могут быть положены в основу поиска возмож-

ностей развития лесного комплекса на базе внедрения 

и выведения продуктов лесных биотехнологий на ры-

нок, что позволит осуществить прогнозирование его 

дальнейшего функционирования. 
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Аннотация 

Целью данной статья является анализ и прогнозирования показателей кредитного риска российских бан-

ков в сегменте розничного кредитования. В целях прогнозирования применяются продвинутые методы стати-

стического анализа – адаптивные модели. С помощью этих подходов была построена качественная прогнозная 

модель для показателя доли «плохих» ссуд в розничном кредитном портфеле. 
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Abstract:  

The main aim of this research is analysis and forecasting of main parameters which characterized credit risk of 

Russian banks in retail segment. For forecasting purposes we have used advanced statistical methods of analysis – adap-

tive models. Using this approach we have made adequate model for forecasting of share of non-performing loans in retail 

portfolio. 
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В системе банковских рисков особое место за-

нимают финансовые риски. Они приводят к непредви-

денным изменениям в структуре активов и пассивов; 

перетекая один в другой, оказывают непосредственное 

воздействие на конечные результаты деятельности 

банка – показатели рентабельности и ликвидности и, в 

конечном счете, на размер капитала и платежеспособ-

ность. 

Для российского банковского сектора наиболее 

значимыми являются кредитный риск, риск потери 

ликвидности, а также рыночные риски (процентный, 

валютный, фондовый). В то же время при достаточно 

высокой совокупной величине рисков, принимаемых 

российскими коммерческими банками, наиболее зна-

чительное воздействие на устойчивость банковского 

сектора оказывает кредитный риск.  

Это в первую очередь связано с тем, что 

основная часть активов банковского сектора стабильно 

приходится на кредитование (69,3% на 1.01.16), в том 

числе 40% - на кредиты, предоставленные 

нефинансовым организациям. Объем кредитов, предо-

ставленных физическим лицам, в активах банковского 

сектора и в общем объеме кредитов также занимает 
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значительное место (на 1.01.16г. 12,9 и 18,7% соответ-

ственно) [2]. 

До 2014 года в российском банковском секторе 

наблюдался период кредитной экспансии со стороны 

банков. В этой связи предметом дополнительного вни-

мания со стороны Банка России стала ситуация на 

рынке необеспеченного потребительского кредитова-

ния, переживавшего в последние годы значительное 

накопление рисков. Деятельность кредитных органи-

заций, имеющих значительную долю потребительских 

кредитов в структуре активов, подвергалась углублен-

ному анализу, в том числе с использованием методов 

стресс-тестирования; в рамках дистанционного 

надзора оценивались внутрибанковские модели управ-

ления рисками. Результатом принятых Банком России 

регулятивных мер (в том числе законодательно уста-

новленных ограничений полной стоимости кредита по 

потребительским ссудам) и проведенной надзорной 

работы стала корректировка стратегии развития ряда 

банков, усиление их внимания к системам управления 

рисками. [3] 

Принятые регулятивные ужесточения для не-

обеспеченных потребительских ссуд привели к сниже-

нию розничного кредитного портфеля банков: темп ро-

ста кредитов, предоставленных физическим лицам за 

2014 год сократился почти вдвое, а годовой темп при-

роста сегмента необеспеченного потребительского 

кредитования снизился за год почти втрое до 8,9%. [3] 

В 2015 году с учетом значительного спада рос-

сийской экономики годовые темпы роста кредитова-

ния оставались заметно ниже, чем в 2014 году. При 

этом в структуре кредитного портфеля банковского 

сектора произошли изменения в пользу корпоратив-

ного сектора. 

Объем просроченной задолженности по сово-

купному объему банковских кредитов экономике за 

2015 год увеличился на 53,3% (за 2014 год – на 39,6%), 

а ее удельный вес (в объеме кредитов экономике) по-

высился с 4,7 до 6,7%. [2] 

По кредитам нефинансовым организациям 

темпы прироста просроченной задолженности ускори-

лись до 66,0% за 2015 год (с 33,9% за 2014 год); по кре-

дитам физическим лицам – замедлились до 29,4% (с 

51,6% за 2014 год), возможно, в связи с принятыми 

Банком России мерами по ужесточению регулятивных 

требований к оценке кредитного риска в розничном 

сегменте. Доля просроченной задолженности по кор-

поративному кредитному портфелю выросла с 4,2 до 

6,2%, по розничному – с 5,9 до 8,1%. [2] 

Доля проблемных и безнадежных ссуд (IV и V 

категории качества) в общем объеме ссуд всем катего-

риям заемщиков за 2015 год увеличилась с 6,7 до 8,3%, 

а уровень фактически сформированных резервов на 

возможные потери по ссудам – с 6,5 до 7,8% от общего 

объема кредитного портфеля. [2] 

Учитывая последние тенденции можно сделать 

вывод о том, что анализу кредитного риска, ввиду его 

высокой значимости, должно уделяться повышенное 

внимание. При этом анализ должен производиться как 

на уровне отдельных институтов, так и на системном 

уровне. 

С точки зрения надзорных органов наиболее 

информативными показателями, 

характеризующимими кредитный риск, являются доля 

просроченной задолженности и доля «плохих» ссуд в 

кредитном портфеле. Под «плохими» ссудами 

подразумеваются неработающие ссуды (ссуды с 

«просрочкой» свыше 90 дней). В российской практике 

к таким ссудам относят ссуды 4-5 категории качества, 

классифицированные в соответствии с Положением 

Банка России №254-П. [4] 

По сути показатели доли просроченной задол-

женности и доли «плохих» ссуд в кредитном портфеле 

являются схожими по своей природе и отражают его 

качество. Основным отличием является то, что первом 

случае к величине ссудного портфеля относится сумма 

просроченных платежей (на один и более дней), а во 

втором – вся сумма долга, являющегося неработаю-

щим. На наш взгляд, второй показатель более полно 

описывает кредитный риск, поскольку задержка пла-

тежа не означает невозврат ссуды, а в случае дефолта 

ссудозаемщика потерями банка будут не только недо-

полученные процентные платежи, но и весь незарезер-

вированный объем ссуды.  

С учетом сложившихся негативных тенденций в 

сегменте розничного кредитования в данной работе мы 

сфокусируемся на анализе показателя доли «плохих» 

ссуд в портфеле кредитов, предоставленных физиче-

ским лицам. 

С точки зрения макропруденциального анализа 

для регулятора высокую значимость имеет прогнозная 

информация различных показателей, в том числе ха-

рактеризующих кредитный риск. По-нашему мнению, 

в быстро меняющихся экономических условиях 

наибольшую пользу приносят краткосрочные про-

гнозы, которые с большей степенью вероятности могут 

быть использованы как в деятельности банков, так и 

надзорных органов.  

Для прогнозирования исследуемых переменных 

нами был использован класс эконометрических моде-

лей, позволяющих оперативно улавливать изменяю-

щиеся тенденции – так называемые адаптивные мо-

дели. 

Адаптивные модели являются перспективными 

в современных экономических условиях. При сильных 

структурных сдвигах экономики показатели могут до-

статочно резко изменять характер и направление раз-

вития, поэтому для исследователя более важной стано-

вится информация, отражающая самые последние тен-

денции. Рассматриваемые адаптивные модели позво-

ляют придавать различный вес данным, то есть учиты-

вать последние известные данные с большим весом, а 

ранние - с меньшим весом. Самым важным свойством 

адаптивных моделей является получение постоянно 

самокорректирующихся моделей, учитывающих ре-

зультат прогноза на предыдущем шаге. [1] 

На первом этапе моделирования нами был про-

анализирован ряд динамики рассматриваемого показа-

теля, с 2004 по 2015 год. Проведенный анализ показал, 

что направление и характер динамики качества роз-

ничного портфеля можно разделить на 4 периода: с 

2004 по 2008 г. - относительно стабильный период с 

тенденцией к незначительному росту доли неработаю-

щих ссуд; с 2009 по 2010 г. - кризисный период, в ко-

тором материализовалась значительная часть рисков, 
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что привело к стремительному росту рассматривае-

мого показателя; с 2010 года по 2013 год – период ста-

билизации качества розничного портфеля после кри-

зиса, выраженный постепенным снижением доли нера-

ботающих ссуд; с 2014 года по н.в. – период кредит-

ного сжатия и нового накопления рисков. В целях по-

лучения более адекватных прогнозов, полагаем целе-

сообразным для обучения модели рассматривать 2 по-

следних периода из числа указанных. 

В процессе подбора моделей для прогнозирова-

ния наилучшей оказалась адаптивная модель экспо-

ненциального сглаживания с линейным трендом, о чем 

свидетельствует средняя относительная ошибка про-

гнозирования (менее 2%). Результаты моделирования 

представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Результаты прогнозирования доли «плохих» ссуд в розничном кредитном портфеле (в %) 

Автокорреляционная и частная автокорреляционная функции остатков модели также подтвердили ее адек-

ватность (полученные остатки близки к белому шуму; см. рисунки 2 и 3). 

 
Рисунок 2. Автокорреляционная функция остатков, полученных после моделирования доли «плохих» ссуд в роз-

ничном портфеле 
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Рисунок 3. Частная автокорреляционная функция остатков, полученных после моделирования доли «плохих» 

ссуд в розничном портфеле 

 

Прогнозные значения исследуемого показателя 

до конца 2016 года приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Прогноз доли «плохих» ссуд в розничном кредитном портфеле, в % 

Дата 
Прогнозное значе-

ние, в % 

Фактическое значе-

ние, в % 

01.01.2016 13.3 12.9 

01.02.2016 13.1 13.3 

01.03.2016 13.5 13.5 

01.04.2016 13.7 - 

01.05.2016 13.9 - 

01.06.2016 14.1 - 

01.07.2016 14.2 - 

01.08.2016 14.4 - 

01.09.2016 14.6 - 

01.10.2016 14.8 - 

01.11.2016 15.0 - 

01.12.2016 15.2 - 

01.01.2017 15.4 - 

Согласно новому прогнозу Министерства эко-

номического развития, ВВП Российской Федерации 

сократится в 2016 на 0,8% против ожидавшегося роста 

на 0,7%; вместо роста промышленного производства 

прогнозируется спад на 0,4%. Реальная заработная 

плата сократится на 3,5%, а доходы населения – на 4%. 

[5]  

Указанная динамика макроэкономических пока-

зателей негативно скажется и на кредитных рисках 

российского банковского сектора, в частности на каче-

стве обслуживания долга населением, что на фоне сжа-

тия розничного кредитования приведет к более суще-

ственному росту доли «плохих» ссуд в кредитном 

портфеле банков.  

Таким образом, полученный прогноз демон-

стрирует постепенное ухудшение качества розничного 

кредитного портфеля российского банковского сек-

тора как минимум на горизонте 1 год. Это приведет к 

существенному доформированию банками резервов по 

ссудам, сопоставимому с кризисом 2009 года. В этой 

связи от надзорных органов потребуется повышенная 

бдительность в отношении кредитного риска для при-

нятия оперативных решений в целях поддержания фи-

нансовой стабильности. 
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1. Введение 

В настоящее время экономическая конъюнктура 

требует от компаний постоянного повышения уровня 

своей конкурентоспособности. Традиционно наиболее 

значимыми ресурсами компании считались материаль-

ные активы, так как именно они лежали в основе фор-

мирования устойчивых конкурентных преимуществ 

организации. Сейчас материальные ресурсы продол-

жают играть значимую роль для компаний, но тем не 

менее в современных условиях функционирования 

рынка для получения превосходства над конкурентами 

компании акцентируют внимание на нематериальных 

активах. 

Возросший интерес к нематериальным активам 

вообще и интеллектуальному капиталу в частности 

объясняется тем, что будущие финансовые результаты 

деятельности компании точнее определяются с помо-

щью нефинансовых индикаторов. В свою очередь, эф-

фективное управление нематериальными активами яв-

ляется одним из важнейших факторов повышения ин-

вестиционной привлекательности и экономической 

эффективности работы компании. 

Нематериальные активы являются главными 

«двигателями» создания стоимости компаний в боль-

шинстве секторов экономики. Очевидно, что такие не-

материальные факторы имеют значительное влияние 

на развитие организации. Учитывая ситуацию, сло-

жившуюся на современном рынке перед управленцами 

компаний встает вопрос оценки нематериальных ре-

сурсов, требуемых для успешного ведения деятельно-

сти. Также в современном мире бизнеса наблюдается 

тенденция использовать такие стратегии ведения биз-

неса как аутсорсинг и франчайзинг, которые позво-

ляют не только оптимизировать деятельность органи-

зации, но и сократить издержки, получить дополни-

тельный доход. 
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2. Место компетенций в структуре интеллек-

туального капитала компании 

 

Особое внимание к вопросу использования ком-

петенций на предприятии неслучайно. Современные 

специалисты понимают важность исследования клю-

чевых компетенций в процессе осуществления своей 

деятельности и управления организацией [1, 4-5]. При-

чиной столь высокого интереса к вопросу исследова-

ния ключевых компетенций являются возможности и 

преимущества, которые ключевые компетенции спо-

собны предоставить организациям. Так, ключевые 

компетенции: 

1) способствуют формированию устойчивого 

конкурентного преимущества. Ключевые компетен-

ции предоставляют организации возможность полу-

чить как качественное, так и количественное преиму-

щество в конкурентной борьбе. Качественное преиму-

щество выражается в свойствах производимого про-

дукта или услуги. Количественное преимущество – в 

более сильном финансовом положении на рынке;  

2) закладывают основу для построения системы 

стратегического планирования. Стратегическое плани-

рование на базе компетенций организации позволяет 

устранить противоречия между ее краткосрочными и 

долгосрочными целями;  

3) играют важную роль как в политике, так и в 

практике управления персоналом: позволяют улуч-

шить качество работы сотрудников и мотивировать их 

к более активной и целенаправленной работе, обеспе-

чивают результативную работу с подчиненными; 

4) предоставляют организации потенциальный 

доступ к новым рынкам; 

5) вносят большую долю в конечную потреби-

тельскую стоимость продукции;  

 

Таким образом, компетенции важно принимать 

во внимание в процессе реинжиниринга бизнес-про-

цессов и реструктуризации предприятия, так как выяв-

ление правильного набора компетенций помогает 

лучше адаптироваться к конкретным условиям внеш-

ней и внутренней среды. 

Однако, при работе с ключевыми компетенци-

ями, следует помнить, что ключевая компетенция, ко-

торую можно применить в определенном виде деятель-

ности, может стать сдерживающим рост и развитие 

фактором для других видов деятельности. Данный вы-

вод свидетельствует о том, что при формировании 

ключевых компетенций компании необходимо учиты-

вать свои краткосрочные и долгосрочные стратегиче-

ские цели, а также миссию. 

Существует множество классификаций интел-

лектуального капитала и работ, рассматривающих его 

вклад в формирование конкурентного преимущества 

компаний [4, 5]. Тем не менее, наиболее широко ис-

пользующейся является классификация, подразумева-

ющая выделение в интеллектуальном капитале капи-

тала человеческого [4] и в нем, в свою очередь, выде-

ление, как отдельного класса, компетенций.  

Организационная компетенция признается клю-

чевой, если она обладает следующим набором харак-

теристик: 

 ценностью, то есть компетенция должна быть 

редкой и незаменимой 

 уникальностью, то есть компетенция должна 

быть в собственности у узкого круга лиц и исключать 

копирование 

 доступностью, то есть организация должна 

быть в состоянии использовать ее. 

Естественно, для формирования ключевых ком-

петенций необходимы ресурсы. К источникам ключе-

вых компетенций относят: технические возможности, 

организационные ресурсы и квалификацию сотрудни-

ков. 

 

3. Методы оценки компетенций 

В настоящее время остро стоит проблема, свя-

занная с существованием только общих подходов к 

оценке компетенций, которые организации необхо-

димо адаптировать под особенности своей деятельно-

сти. Важной особенностью, которая должна быть 

учтена при проведении оценки компетенций, является 

наличие методов, обеспечивающих такую оценку. 

В настоящее время существует множество раз-

личных подходов к оценке компетенций компаний:  

 оценка компетенций компании через компе-

тенции сотрудников: осуществляется с помощью изме-

рения количественных и качественных показателей 

продукции, изменение итоговых показателей аттеста-

ции. В свою очередь, для оценки компетенций руково-

дителей используется метод оценки достижения целей. 

В основе данного метода лежит оценка достижения по-

ставленных в начале периода целей. Цели должны 

быть сформулированы четко и способствовать разви-

тию навыков сотрудника. Результаты оценки должны 

быть измеримы, например, выражены в процентах. 

Второй способ оценки компетенций сотрудника – че-

рез оценку уровня компетенций по поведению. Дан-

ный метод может быть использован для оценки компе-

тенций в заданных ситуациях и непосредственно в тру-

довом процессе. В первом случае применяются метод 

оценки по решающим ситуациям и метод деловых игр. 

Во втором – метод шкалы наблюдения за поведением. 

 оценка компетенций компании через добав-

ленную стоимость: заключается в сравнении степени 

влияния той или иной компетенции на конечную стои-

мость продукта. Недостатком данного метода является 

то, что для проведения такого рода оценки необходимо 

знать не только компетенции, но и способности орга-

низации. Под способностями организации понимаются 

принципы и механизмы использования ресурсов, при-

вязанные и содержащиеся в функциях организации. 

 оценка компетенций компании через рыноч-

ную стоимость: сводится к наблюдению за изменением 

рыночной стоимости компании при внедрении или от-

казе от какого-либо элемента интеллектуального капи-

тала или при изменении в составе ключевых компетен-

ций (например, при вводе или выводе топ-менедже-

ров). Таким образом, данный подход позволяет опре-

делить, какой вклад та или иная компетенция внесла в 

рыночную стоимость компании. Основной недостаток 

данного метода заключается в том, что данные о ры-

ночной стоимости имеют лишь только те компании, 
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которые вышли на IPO или компании, которые гото-

вятся к слиянию или поглощению. 

 

4. Онтологический подход 

Анализ компетенций является необходимым 

этапом при принятии решений об организационном ре-

инжиниринге предприятия и переходе на такие формы 

деятельности как аутсорсинг и франчайзинг. Такое ре-

шение может приниматься на основании оценки ком-

петенций с помощью онтологического подхода, бази-

рующегося на методологии DEMO [2]. Эта методоло-

гия позволяет создавать референтные модели архитек-

туры предприятий и является в настоящее время одной 

из лучших организационных практик при моделирова-

нии бизнес-деятельности.  

Обоснованность использования онтологиче-

ского подхода заключается в его способности реализо-

вать глубокую интеграцию компетенций в деятель-

ность организации и связать их с процессами, проек-

тами, функциями и организационными подразделени-

ями. 

Так, в случае франчайзинга и аутсорсинга, их 

предметом будут признаны ключевые компетенции. 

Выбор компетенций, которые могут быть переданы на 

аутсорсинг, осуществляется исходя из результатов 

оценки ключевых компетенций. 

При этом, для проведения комплексной оценки 

организационных компетенций необходимо оценивать 

не только человеческий капитал, но и другие виды ин-

теллектуального капитала организации, а именно кли-

ентский и организационный капитал. В качестве кри-

терия оценки организационных компетенций через 

компетенции сотрудников может выступать количе-

ство сотрудников, которые обладают данной компе-

тенцией. 

Кроме того, компетенции должны использо-

ваться в процессе осуществления основной деятельно-

сти организации и приносить организации дополни-

тельную прибыль. В качестве параметров оценки орга-

низационных компетенций через клиентский капитал 

были выбраны деловая репутация и ценность бренда. 

Деловая репутация и бренд признаются ключевыми 

компетенциями компании и, как следствие, предме-

тами франчайзинга, если их стоимость достигает опре-

деленного процента от рыночной стоимости компании. 

Организационные компетенции, связанные с 

инновационным капиталом, могут быть оценены через 

патенты и программные средства, которыми обладает 

организация. Для того чтобы патенты и программные 

средства были признаны ключевыми компетенциями 

организации, необходимо, чтобы: 

 они были созданы самой организацией; 

 их применение способствовало сокращению 

временных и (или) материальных затрат; 

 они применялись для оптимизации основных 

бизнес-процессов организации. 

 

Если описанные ранее критерии соблюдены, то 

патенты и программные средства также могут быть 

предметом франчайзинговых отношений. 

После того как ключевые компетенции органи-

зации определены, следует обратить внимание на 

вспомогательные компетенции. Именно среди них бу-

дут отбираться компетенции, которые необходимо пе-

редать на аутсорсинг. В рамках данной работы выделя-

ются два критерия, согласно которым компетенции мо-

гут быть переданы на аутсорсинг. 

Первый критерий предназначен для оценки уже 

существующих организационных компетенций и пред-

полагает, что компетенция является необходимой, 

обеспечивает вспомогательную деятельность органи-

зации, не создает добавочную стоимость или не прино-

сит прибыль. Второй критерий позволяет оценить но-

вые для организации компетенции и предполагает, что 

компетенция является необходимой, новой, и у орга-

низации нет необходимых ресурсов, чтобы реализо-

вать данную компетенцию. 

 

5. Заключение 

Подводя итог отметим, что данный подход поз-

волит не только быстро и просто производить ком-

плексную оценку организационных компетенций, но и 

на основании полученных результатов принимать ре-

шение о реализации стратегий аутсорсинга и фран-

чайзинга. 
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C 1 января 2015 г. создан Евразийский экономи-

ческий союз (Россия, Белоруссия, Казахстан, Кыргыз-

стан, Армения), одной из задач которого является со-

здание общего финансового рынка к 2025 г. 

Формирование общего финансового рынка – это 

амбициозная экономическая задача стран-участниц 

Евразийского экономического союза, решение кото-

рой способствовало бы развитию интеграционного 

объединения, обеспечив свободу движения капитала в 

рамках ЕАЭС. 

В Договоре о ЕАЭС [1] определены сектора фи-

нансовых рынков, подлежащих гармонизации. В соот-

ветствии с пунктом 21 Приложения № 17 к Договору о 

Евразийском экономическом союзе (от 29.05.2014 г. в 

ред. от 08.05.2015 г.) государства-члены на основе 

международных принципов и стандартов либо наилуч-

шей международной практики и не ниже наилучших 

стандартов и практики, которые уже применяются в 

государствах-членах, осуществляют выработку гармо-

низированных требований в сфере регулирования фи-

нансового рынка в следующих секторах услуг: 

 банковский сектор; 

 страховой сектор; 

 сектор услуг на рынке ценных бумаг. 

Следует отметить, что государства Евразий-

ского экономического союза осуществляют выработку 

гармонизированных требований в сфере регулирова-

ния финансового рынка в банковском секторе, страхо-

вом секторе и на рынке ценных бумаг на основе меж-

дународных принципов и стандартов, с учетом наилуч-

шей международной практики. В связи с этим для каж-

дого сектора финансового рынка используются свои 

специализированные ориентиры. Так, в банковском 

секторе государства осуществляют гармонизацию тре-

бований по регулированию и надзору кредитных орга-

низаций на основе наилучшей международной прак-

тики и основополагающих принципов эффективного 

банковского надзора Базельского комитета по банков-

скому надзору. В страховом секторе гармонизируют 

требования на базе наилучшей международной прак-

тики и основополагающих принципов страхового 

надзора Международной ассоциации страховых надзо-

ров. В секторе услуг на рынке ценных бумаг государ-

ства Союза осуществляют гармонизацию требований, 

руководствуясь международными стандартами и 

принципами Международной организации комиссий 

по ценным бумагам и Организации экономического 

сотрудничества и развития. В целях предупреждения 

системных рисков на финансовых рынках государства 

осуществляют гармонизацию своего законодательства 

в отношении требований к деятельности рейтинговых 

агентств согласно принципам прозрачности, подотчет-

ности и ответственности. 

Страны-участницы ЕАЭС должны завершить 

процесс гармонизации к 2025 году. Об этом говорит 

статья 103 Договора о ЕАЭС:  

• государства-члены к 2025 году осуществят 

гармонизацию своего законодательства в сфере финан-

сового рынка в соответствии с международным дого-

вором в рамках Союза и Протоколом по финансовым 

услугам; 

• после завершения гармонизации законода-

тельства в сфере финансовых рынков примут решение 

о полномочиях и функциях наднационального органа 

по регулированию финансового рынка и создадут его с 

месторасположением в городе Алматы в 2025 году [1]. 

В целях запуска механизмов формирования об-

щего финансового рынка подготовлены два ключевых 

соглашения. Это Соглашение о требованиях к осу-

ществлению деятельности на финансовых рынках и 

Соглашение об обмене информацией, в том числе кон-

фиденциальной, в финансовой сфере в целях создания 

условий на финансовых рынках для обеспечения сво-

бодного движения капитала. 
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Попытки экономической интеграции постсовет-

ских стран начались с образованием СНГ в 1993 г. В 

1995 г. было подписано первое соглашение между Рос-

сией, Казахстаном и Белоруссией о создании Таможен-

ного союза. Позднее к нему присоединились Киргизия, 

Узбекистан, Таджикистан. В 2001 г. был подписан до-

говор о создании ЕврАзЭС (Евразийского экономиче-

ского сообщества), призванного облегчить процесс ин-

теграции в рамках Таможенного союза, а также о со-

здании Единого экономического пространства (ЕЭП), 

намерение организовать которое руководители госу-

дарств (Россия, Казахстан, Белоруссия, Украина) де-

кларировали еще в 2003 г.  

Фактическое формирование Таможенного со-

юза произошло в 2009 г. после создания нормативной 

базы для его функционирования: были подписаны 40 

международных договоров, касающихся как тамо-

женно-тарифного, так и нетарифного регулирования, а 

также различных ограничений на импорт из третьих 

стран. ЕЭП, призванное обеспечить «четыре свободы» 

— движения товаров, капитала, услуг и рабочей силы 

— обрело правовую базу и необходимые страновые 

договоренности с 1 января 2012 г., когда были заклю-

чены соглашения о согласованности макроэкономиче-

ской политики, принципах конкуренции, гармониза-

ции финансовых законодательств и пр. Тогда же было 

принято решение о создании Евразийской экономиче-

ской комиссии в качестве наднационального органа, 

регулирующего интеграционные процессы. Создание 

Таможенного союза привело к увеличению объемов 

взаимной торговли и инвестиций в 2010-2012 гг. Затем 

c 2013 г. наблюдался небольшой спад, связанный с 

кризисными явлениями в мировой экономике. Однако 

если нивелировать эффект девальвации национальных 

валют (объемы взаимной торговли и инвестиций при-

ведены в долл. США), тенденция роста будет по-преж-

нему прослеживаться (см. Рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Объем взаимной торговли и инвестиций 

 
Составлено автором на основе данных официального сайта ЕАБР [7]. 

 

Таким образом, можно сказать, что торговое и 

инвестиционное взаимодействие между странами Та-

моженного союза весьма эффективно, что представ-

ляет собой одну из предпосылок для дальнейшей инте-

грации, в том числе финансовой. 

Странам ЕАЭС присущи основные качества 

экономики стран с формирующимся рынками [3, C. 43-

44]:  

 высокая волатильность основных макроэконо-

мических показателей; 

 широкая амплитуда делового цикла; 

 значительная склонность к перегреву эконо-

мики и подверженность внешним шокам; 

 относительно низкая капитализация рынка ак-

ций и долговых ценных бумаг;  

 ограниченное число компаний с акциями, ко-

тирующимися на публичном фондовом рынке (в срав-

нении с общим числом национальных хозяйственных 

организаций);  

 меньшая, в сравнении с развитыми рынками, 

развитость финансовой и кредитной инфраструктуры 

(недостаток, незрелость и слабая капитальная база про-

фессиональных участников рынка, банков, бирж, депо-

зитариев и др.);  

 олигополистичность многих сегментов финан-

сового рынка, слабая конкуренция между участниками 

рынка;  

 высокая доля участия государства на финансо-

вом рынке, особенно в банковской системе (например, 

доминирование государственных банков в России);  

 не всегда высокая финансовая дисциплина за-

емщиков. 

При благоприятной конъюнктуре финансовые 

рынки демонстрируют высокий темп хозяйственного 

роста, что укладывается в общую логику наверстыва-

ния. Однако при первых признаках неблагополучия 

фондовые индексы падают, а иностранный капитал 

уходит за границу, что усиливает нехватку финансо-

вых средств и увеличивает глубину кризиса. 

Банковский сектор стран-участниц ЕАЭС имеет 

доминирующее значение на финансовом рынке, чем 

определяется его значение с точки зрения возможно-

стей интеграции и экономических эффектов. Исходя из 
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имеющихся статистических данных, доля активов бан-

ков в активах всего финансового сектора на 2014 год в 

странах ЕАЭС составляет в среднем 88,2 % (см. Рису-

нок 2). 

Рисунок 2. Доля активов банков в финансовой системе. 

 
Составлено автором на основе данных официального сайта ЕЭК [6]. 

 

Вместе с тем, если оценивать такой показатель 

как отношение банковских активов к ВВП, характери-

зующий уровень развития финансового посредниче-

ства в экономике, то он недостаточен для ускоренной 

модернизации экономик ЕАЭС. Этот показатель в 

2014 г. составлял в России –105,6%, Беларуси – 63,6%, 

Казахстане – 57,5 %, Кыргызстане – 34,6%, Армении – 

79% (в странах ЕС - более 200%). Низкий уровень бан-

ковского посредничества свидетельствует о неболь-

ших объемах денежных потоков, проходящих через их 

банковские системы, что связано с еще значительной 

долей теневой экономики, высоким удельным весом 

наличных расчетов, низким уровнем доверия населе-

ния банкам. Уверенная тенденция к росту этого пока-

зателя наблюдается лишь в России (см. Рисунок 3). 

Рисунок 3. Банковские активы к ВВП, % 

 
Источник данных: официальный сайт ЕЭК [6]. 

 

Рынки стран-участниц ЕАЭС характеризуются 

неоднородностью видов ценных бумаг, разным уров-

нем развития отдельных сегментов рынка, преоблада-

нием российских эмитентов.  

Российский рынок является доминирующим 

среди государств - членов Союза по всем показателям 

– на него приходится 95% капитализации и почти 

100% объема торгов акциями (см. Таблица 1). 
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Таблица 1 

Капитализация рынка акций и объем торгов по странам 

 
Источник данных: официальный сайт ЕЭК [6]. 

 

Как показало исследование, финансовые рынки 

стран ЕАЭС характеризуются ведущей ролью банков, 

которые являются основными держателями финансо-

вых активов (от 78% в Казахстане до 98% в Белорус-

сии). Россия доминирует в банковском секторе, на ее 

банковскою систему приходится около 90 % активов 

ЕАЭС. Во всех наших странах банковский сектор яв-

ляется единственным из продвинутых сегментов фи-

нансовой системы, поскольку фондовые рынки харак-

теризуются низким уровнем ликвидности. В этой связи 

гармонизация финансового регулирования будет стро-

иться вокруг банковского сектора по горизонтальному 

типу при ведущей роли России. 

Фондовые рынки ЕАЭС характеризуются неод-

нородностью видов ценных бумаг, разным уровнем 

развития отдельных сегментов рынка, преобладанием 

российских эмитентов в структуре выпусков ценных 

бумаг ЕАЭС. В целях создания общего рынка необхо-

димы согласование единой классификации ценных бу-

маг и финансовых инструментов, гармонизация требо-

ваний к их размещению и обращению, рост диверси-

фикации и финансовой глубины рынков. 

Отсутствие эффективных инструментов поли-

тики финансового развития, низкая финансовая гра-

мотность являются сдерживающими факторами для 

экономической интеграции стран ЕАЭС. В это связи 

важное значение приобретает формирование соответ-

ствующего нового финансового механизма (общего 

финансового рынка), внедрение которого позволит 

экономикам наших стран выйти на траекторию эконо-

мического роста. 
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 Учет и контроль оплаты труда по праву зани-

мает одно из центральных мест в системе бухгалтер-

ского учета и аудита, поскольку является неотъемле-

мой частью деятельности любой организации, что го-

ворит об актуальности данной темы. Сегодня предпри-

ятия вправе выбирать системы и формы оплаты труда 

самостоятельно, исходя из специфики и задач, стоя-

щих перед ними, а непосредственной юридической 

формой регулирования трудовых отношений между 

работодателем и работником теперь являются тариф-

ные соглашения и коллективный договор.  

 Рассматривая проблемы учета труда и заработ-

ной платы, даже неискушенный в этом занятии чело-

век может заметить, что одно только определение раз-

мера заработной платы может вызвать значительные 

затруднения у всех участников трудовых взаимоотно-

шений. Работник всегда желает иметь как можно более 

высокий уровень дохода, тогда как работодатель стре-

миться сократить свои издержки.  

 Для большинства людей заработная плата явля-

ется основным источником доходов и зачастую 

именно она является той причиной, которая приводит 

рабочего на его рабочее место. В то же время все 

предприятия и организации обязаны производить от-

числения в фонды социального страхования и обеспе-

чения. Поэтому предприятия и организации, 

естественно, заинтересованы не только в снижении за-

трат на оплату труда, но и в уменьшении суммы 

обязательных отчислений с нее в социальные фонды, 

что позволит увеличить чистую прибыль предприятия.  

 Оплата труда работников определяется его лич-

ным вкладом с учётом конечных результатов работ и 

максимальным размером не ограничивается. В течение 

года коллективам выплачивается сдельный аванс. 

В целях дальнейшего стимулирования труда ра-

ботников хозяйства в увеличении производства 

продукции, были определены следующие условия 

труда: 

1. В растениеводстве и животноводстве оплата 

производится по сдельным расценкам и в натуральной 

форме (конкретные условия оговариваются в догово-

рах, заключённых между администрацией и 

конкретным коллективом). 

2. В подсобных и вспомогательных производ-

ствах оплата труда производится на основании норм и 

расценок, существующих в хозяйстве. Действует еди-

ная шестиразрядная тарифная сетка. Тарифные ставки 

рассчитаны на семичасовой рабочий день. По этим та-

рифным ставкам оплачивается труд рабочих 

сдельщиков и повременщиков. 

Заработная плата работников определяется на 

основе финансовых возможностей предприятия. При 

этом, при определении размеров заработной платы 

работников различных профессий учитывается как их 

конкретный вклад в выполнении работ, связанных с 

основной деятельностью, так и условия труда и выпол-

няемых работ. 

Для осуществления своевременного расчёта с 

работниками предприятия бухгалтерия должна свое-

временно получать достоверные сведения об их при-

ёме, перемещение, увольнение, предоставление 

отпусков, времени работы в ночное время, сверх-

урочно, праздничные дни и т.п. С этой целью отдел 

кадров предприятия осуществляет учёт личного со-

става и совместно с другими службами – учёт 

использования рабочего времени. 

Движение личного состава ведётся в следую-

щих документах: 

- приказ о приёме на работу (ф.№Т-1); 

- личная карточка (ф.№Т-2); 

- приказ о переводе на другую работу (ф.№Т-5); 

- записка о предоставлении отпуска (ф.№Т-6); 

- приказ о прекращении трудового договора 

(ф.№Т-8). 

Во всех документах проставляется табельный 

номер работника, присвоенный ему при приёме на ра-

боту. Бухгалтерия предприятия на основании 

первичных документов открывает на каждого работ-

ника карточку-справку, в которую заносятся все сведе-

ния, необходимые для расчёта заработной платы, и 
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накапливаются данные из месяца в месяц с последую-

щим использованием их для расчёта среднего 

заработка в соответствующих случаях. 

Учёт личного состава работников обеспечивает 

систематическое получение информации о списочном 

составе работников, в который включаются все работ-

ники предприятия, принятые на постоянную, сезонную 

или временную работу на срок один день и более, а 

также лица, работающие по договорам подряда и дру-

гим договорам гражданско-правового характера. 

Значение учёта личного состава возрастает в 

связи с необходимостью использования показателя 

среднесписочной численности работников при расчёте 

нормируемой величины расходов на оплату труда. Эти 

данные используются при расчёте налогов. 

Задачей учёта использования рабочего времени 

является контроль за своевременной явкой на работу, 

выявлением не вышедших на работу и опоздавших, 

своевременным уходом с работы, фактически отрабо-

танным временем. На предприятии ведется в табелях 

учёта использования рабочего времени типовой 

формы №Т-12, Т-13, Т-14, а также в списке лиц, 

работающих сверхурочно (ф.№Т-15). Табель составля-

ется в одном экземпляре заведующим соответствую-

щих подразделений хозяйства. 

В табель записывается весь личный состав под-

разделения в установленной последовательности с 

указанием табельных номеров (личных счетов), 

присвоенных работникам. В табеле ежедневно отме-

чают выход на работу, количество отработанных 

часов. В конце месяца в табеле подводят итоги об 

отработанном времени (часы, дни), днях неявки на 

работу (по причинам). Затем табель сдают в бухгалте-

рию, где данные, после соответствующей проверки, 

используются для составления расчётно-платежной 

ведомости. 

Параллельно с табельным на предприятии ведут 

первичный учёт потерь рабочего времени в результате 

целодневных (сменных) и внутрисменных простоев. 

Для этого используют учётный лист целодневных 

(сменных) и внутрисменных простоев, который запол-

няет ежедневно при наличии простоев руководитель 

производственного подразделения. Ежедневно 

учётные листы передают на рассмотрение руководи-

телю предприятия для принятия соответствующих 

мер, а после этого – в бухгалтерию, где их используют 

для учёта простоев и начисления оплаты труда. Итоги 

времени простоев, зафиксированных в данном доку-

менте, должны соответствовать времени простоев, от-

раженных в табелях учёта использования рабочего 

времени. 

При возникновении несчастных случаев на про-

изводстве, заполняют специальный документ – акт о 

несчастном случае на производстве. 

Для учёта затраченного труда, объёма 

выполненных работ, начисления заработка, а в ряде 

случаев и некоторых материальных затрат в процессе 

работы, для работников, занятых в отрасли растение-

водства, используют различные формы учётных ли-

стов. 

Для учёта полевых и стационарных работ, 

выполненных тракторами, комбайнами и другими са-

моходными машинами, применяют учётный лист 

тракториста-машиниста (форма №133), который за-

полняют на каждого тракториста-машиниста от-

дельно. 

Учётный лист тракториста-машиниста ведёт 

бригадир, подписывают тракторист, бригадир и утвер-

ждает агроном. По данным учётного листа 

бухгалтерия начисляет заработную плату трактористу-

машинисту. 

Путевой лист трактора (форма №134) исполь-

зуют для учёта работы тракторов на транспортных 

работах. В этом документе отражают количество отра-

ботанных запросов, пробег, расход горючего по норме 

и фактически, суммы начисленной оплаты труда и т.д. 

На вспомогательных производствах опытного 

хозяйства для учёта объёма выполненных работ, затрат 

труда и начисления заработной платы используют 

наряды на сдельную работу (форма №136). Его 

применяют с целью учёта объёма выполненных работ, 

затраченного времени и начисления заработной платы 

членам бригады. Наряд выписывают сроком до месяца 

в одном экземпляре. В течение месяца в нём отмечают 

выполненные работы и на оборотной стороне наряда 

ведут табель, в котором ежедневно учитывают время, 

отработанное каждым членом бригады. После выпол-

нения задания или по окончании месяца рассчитывают 

общую сумму оплаты труда за работу. Заработок каж-

дого работника определяется по разрядам и количе-

ством отработанного времени в процессе выполнения 

работы. 

Путевой лист грузового автомобиля является 

первичным документом по учёту работы грузового 

автотранспорта и основанием для начисления 

заработной платы шоферам и грузчикам. 

На основании первичных документов работ-

ники бухгалтерии начисляют основную и дополни-

тельную заработную плату рабочим и служащим. При 

начислении заработной платы руководствуются Поло-

жением об оплате труда и премировании, нормами вы-

работки, расценками, тарифными ставками, установ-

ленными должностными окладами и т.д. 

Для большинства людей заработная плата явля-

ется основным источником доходов и зачастую 

именно она является той причиной, которая приводит 

рабочего на его рабочее место. В то же время все 

предприятия и организации обязаны производить от-

числения в фонды социального страхования и обеспе-

чения. Поэтому предприятия и организации, 

естественно, заинтересованы не только в снижении за-

трат на оплату труда, но и в уменьшении суммы 

обязательных отчислений с нее в социальные фонды, 

что позволит увеличить чистую прибыль предприятия.  

Заработная плата - это вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы, 

а также выплаты компенсационного и стимулирую-

щего характера. Пособия, получаемые из средств 

социального страхования, в заработную плату не 

включаются. 

Понятие «оплата труда» тесно связано с поня-

тием «заработная плата». Однако между ними суще-

ствуют следующие различия: 
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по времени заработная плата - это начисленное 

вознаграждение за труд, а оплата труда представляет 

собой выплату заработной платы; 

по источникам формирования заработная плата 

- часть себестоимости, а оплата труда - более широкое 

понятие, которое, кроме начисленной заработной 

платы по тарифной системе и надбавок, включает пре-

мии из фонда материального поощрения, формируе-

мого за счет прибыли. 

Таким образом, оплата труда - это система отно-

шений, связанных с обеспечением установления и осу-

ществления работодателем выплат работникам за их 

труд в соответствии с законами, иными нормативными 

правовыми актами, коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами и 

трудовыми договорами. 
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 АННОТАЦИЯ  

 В статье рассматривается содержание ряда относительных экономических показателей, которые в 

теории оценки бизнеса и его активов считаются безразмерными, т.е. не имеющими единиц измерения. На при-

мере анализа таких важных относительных экономических показателей как валовой рентный мультипликатор, 

общий коэффициент капитализации, ставка дисконтирования, темп прироста и роста капитала и др. доказы-

вается, что все они имеют сложные единицы измерения. На основе настоящего исследования предложены фор-

мулы расчета стоимости недвижимости и действующего предприятия в рамках доходного подхода. 

 ABSTRACT 

 The article deals with the content of a number of relative economic indicators, that in the theory of valuation of 

business and its assets are considered to be dimensionless, ie not having units measurement. For example, of analysis of 

the relative important economic indicators such as gross rental multiplier, the total capitalization ratio, discount rate, 

rate of growth and capital growth proved, all them have units measuremen. On the basis of this study suggested of formula 

for calculating the cost of real estate and operating enterprise under the income approach. 

 Ключевые слова: относительные экономические показатели; анализ; оценка; стоимость; недвижи-

мость; действующее предприятие.  
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 В экономической теории и практике широкое 

распространение получил термин «экономический по-

казатель», который «показывает, характеризует состо-

яние экономики, ее объектов, протекающих в ней про-

цессов в прошлом, настоящем и будущем и в наиболее 

общем понимании включает наименование, числовое 

значение и единицу измерения» [16, с.12]. 

 В структуре экономических показателей разли-

чают два вида показателей: абсолютные и относитель-

ные. Абсолютные показатели выражаются в натураль-

ных или денежных единицах (штуки, вес, длина, 

объем, рубли, доллары и т.п.). Такие показатели назы-

ваются размерными показателями, а единицы измере-

ния показателей – размерностью, хотя с точки зрения 

метрологии единицы измерения и размерность - раз-

ные понятия.  

 Относительные показатели представляют отно-

шение двух показателей одинаковой или разной раз-

мерности, т.е. одинаковой или разной экономической 

природы. Если используют отношение показателей од-

ной экономической природы (однородные показа-

тели), то такие относительные экономические показа-

тели называют безразмерными, так как в результате де-

ления единицы измерений сокращаются и остаются 

только их числовые значение без размерности.  

 Если числитель и знаменатель имеют разную 

экономическую природу (неоднородные показатели), 

то при делении неоднородных единиц измерений про-

исходит их своеобразное качественное преобразова-

ние. Такие относительные экономические показатели 
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называются размерными, в них имеются все составля-

ющие, включаемые в понятие «экономический показа-

тель».  

 В настоящее время в экономической науке от-

сутствует система единиц измерения экономических 

величин (показателей) адекватная системе единиц из-

мерения физических величин, применяемой в метроло-

гии. Поэтому понятие размерности в экономическом 

смысле не совпадает с нормативным понятием размер-

ности, установленном в метрологии.  

 В метрологии под размерностью физической 

величины понимается «выражение в форме степенного 

одночлена, составленного из произведений символов 

основных физических величин в различных степенях и 

отражающее связь данной физической величины с фи-

зическими величинами, принятыми в данной системе 

величин за основные с коэффициентом пропорцио-

нальности,  

равным 1» [11, п. 3.13]. 

 Однако нормативное понятие размерности под-

вергается значительной критике со стороны, как уче-

ных-метрологов, так и ученых прикладных наук. В 

этой связи обоснованно предлагается под размерно-

стью понимать «все то, что прилагается нами к числу в 

виде смыслового содержания, это и есть размер-

ность»[6]. Отсюда следует, что термин «смысловое со-

держание» соответствует понятию «единица измере-

ния» и является размерностью. В этом предложении 

просматривается аналогия с понятием размерности, 

принятым в экономической науке. 

 Следует отметить, что в экономической науке 

рядом ученых-исследователей предпринимаются по-

пытки создания единой системы измерений экономи-

ческих величин, хотя считается, что создать такую си-

стему измерений экономических величин невозможно.  

 Однако первые шаги в этом направлении уже 

сделаны. В качестве основных экономических величин 

исследователями выдвинуты следующие показатели: 

1) живой труд, количество продукции, деньги, астро-

номическое время [1]; 2) живой труд, потребительная 

стоимость, деньги, астрономическое время [15]; 3) 

длина, время, энергия, деньги, труд, информация [5]; 4) 

энергия, время, деньги, количество товара, а также 

производные экономические величины: цена товара, 

стоимость товара, прибыль, спрос, предложение и др. 

[13].  

 Важно продолжить развитие этого научного 

направления и доказать целесообразность или нецеле-

сообразность применения в экономической науке и 

практике системы экономических величин и их раз-

мерностей.  

 В настоящее время в экономической науке упо-

требляются многочисленные относительные размер-

ные и безразмерные экономические показатели, смыс-

ловое содержание которых не всегда можно считать 

правомерным. Это касается не только относительных 

размерных экономических показателей, но и относи-

тельных безразмерных экономических показателей, 

так как в ряде научных исследований доказывается, 

что безразмерных физических величин не существует 

[4].  

 Учитывая тот факт, что физические величины 

применяются и в экономических расчетах можно пред-

положить, что безразмерных экономических показате-

лей также не существует. 

 В качестве иллюстрации проведем наше иссле-

дование на примере анализа некоторых относительных 

безразмерных экономических показателей, употребля-

емых в теории оценки стоимости предприятия (биз-

неса), в составе которой рассматриваются вопросы 

оценки стоимости недвижимости, машин и оборудова-

ния, интеллектуальной собственности и предприятия в 

целом. 

 Например, в теории оценки стоимости недви-

жимости употребляются показатели, которые не 

имеют единиц измерения, т.е. являются безразмер-

ными. К ним относятся, прежде всего, валовой рент-

ный мультипликатор, общий коэффициент капитали-

зации, ставка процента, ставка дисконтирования, 

ставка возврата (возмещения) капитала, текущая и ко-

нечная отдачи, периоды начисления дохода на капитал 

при использовании сложного процента, другие показа-

тели и их различные модификации. Чаще всего эти по-

казатели употребляются в рамках сравнительного и до-

ходного подходов к оценке недвижимости, а некото-

рые показатели - и в оценке стоимости других активов 

и предприятия в целом. 

 Однако использование приведенных выше по-

казателей в качестве безразмерных не соответствует 

действительности, а их применение в оценочной прак-

тике может привести к искажению результатов стои-

мостной оценки активов предприятия, а также пред-

приятия в целом. 

 Целью настоящей статьи является рассмотре-

ние неправомерных представлений о сущности безраз-

мерных показателей, применяемых в теории оценки 

стоимости действующего предприятия (бизнеса) и его 

активов. 

 Перейдем к рассмотрению приведенных выше 

относительных безразмерных показателей, употребля-

емых в методах оценки стоимости недвижимости. Так 

в сравнительном подходе в качестве единиц сравнения 

в методе соотнесения цены и дохода применяются два 

безразмерных показателя: валовой рентный мульти-

пликатор и общий коэффициент капитализации [14]. 

 Валовой рентный мультипликатор (GRM) – это 

отношение продажной цены либо к потенциальному 

валовому доходу, либо к действительному валовому 

доходу[9, с. 195]. 

 Для того, чтобы показать как используется 

GRM авторы Д. Фридман, Н. Ордуэй в своем учебнике 

[14] рассматривают следующий пример. «Предполо-

жим, что собраны данные по трем недавно продан-

ным сопоставимым жилым комплексам: 

 Сопоставимый объект Продажная цена По-

тенциальная Итоговый 

 (в долл.) валовая рента GRM 

 (в долл.) 

 Жилой комплекс 1 600 000 100 000 6,00 

 Жилой комплекс 2 750 000 128 000 5,86 

 Жилой комплекс 3 450 000 74 000 6,08  

 Расчетный GRM составит около 6: комплекс 1 

был продан с мультипликатором 6, комплекс 2 – с 
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мультипликатором несколько ниже, а комплекс 3 – не-

сколько выше 6. Если потенциальный валовой доход от 

оцениваемой собственности составляет 1000 000 

долл., то его оценочная продажная цена будет в 6 раз 

больше 100 000, т.е. 600 000 долл.»[14, с. 299-300]. 

 В приведенном примере итоговый GRM не 

имеет единицы измерения, т.е. является безразмерной 

величиной, так как продажная цена и потенциальный 

валовой доход (валовая рента) выражены в адекватных 

единицах измерения (долл.). 

 Однако следует отметить, что в представлен-

ном выше примере расчета GRM в единице измерения 

потенциального валового дохода не учитывается фак-

тор времени, однако, как известно, любой доход изме-

ряется во времени. Поэтому потенциальный валовая 

рента должна учитываться за временной период (год, 

месяц, неделю, сутки и даже часы). Это связано с раз-

ными периодами сдачи объектов недвижимости в 

аренду, которые довольно часто представлены на мест-

ных рынках аренды недвижимости. В этой связи при 

одних и тех же продажных ценах объектов и разных 

временных периодах значений потенциальной валовой 

ренты будут иметь место разные значения валовых 

рентных мультипликаторов. 

 Если в приведенном выше примере значение 

потенциальной валовой ренты учитывалось за годовой 

период, то GRM будет иметь сложную единицу изме-

рения (размерность) – долл. / (долл. / год). Тогда рас-

четный GRM будет равен  
годдолл

долл

/.

.
6 . Причем, 

денежные единицы (долл.) в размерности GRM не со-

кращаются, так как они относятся к объектам, имею-

щим разную экономическую природу.  

 Если потенциальная валовая рента учитывается 

за месячный период, тогда GRM будет иметь размер-

ность 
./.

.

месдолл

долл
или 

.

..

долл

месдолл 
. Такой показа-

тель GRM называют месячным рентным мультиплика-

тором, так как он «учитывает доход на ежемесячной 

основе, а не на годовой основе» [14, с. 299]. Таким же 

образом можно рассчитать недельный валовой рент-

ный мультипликатор, суточный валовой рентный 

мультипликатор и т.д. 

 Аналогичные примеры расчета валового рент-

ного мультипликатора, в которых GRM является без-

размерной величиной, представлены в работах [9, 10].  

 Все приведенные выше валовые рентные муль-

типликаторы будут иметь разные размерности. При-

чем следует отметить, что временной период расчет-

ного GRM должен соответствовать временному пери-

оду потенциального валового дохода от оцениваемой 

собственности при определении ее рыночной стоимо-

сти. Нельзя при оценке рыночной стоимости собствен-

ности использовать месячный рентный мультиплика-

тор и годовой потенциальный валовой доход от оцени-

ваемой собственности без приведения этих показате-

лей к адекватному временному периоду. 

 Общий коэффициент капитализации )(OAR  

определяется отношением чистого операционного до-

хода )(NOI сопоставимого аналога к его к продажной 

цене. В учебнике [14, с. 301] проиллюстрирован расчет 

этого показателя на основе следующих данных: 

 Сопоставимый объект NOI  Продажная цена 

Расчетный 

 (в долл.) (в долл.) )(OAR   

Многоквартирный комплекс 1 72 000 600 000 0,120 

 Многоквартирный комплекс 2 82 000 750 000 0,110 

 Многоквартирный комплекс 3 47 250 450 000 0,105 

 После сравнения качества сопоставимых объ-

ектов оценщик решает, что наиболее подходящее зна-

чение общей ставки дохода - 11,5%. Чистый операци-

онный доход от оцениваемого объекта составляет 

65 000 долл. Производится следующий расчет: 

 
115,0

.65000долл
V  ; V 565 217 долл. Округ-

ленно до 565 000 долл. [14, с. 301]. 

 Следует отметить, что чистый операционный 

доход как и потенциальный валовой доход выража-

ются в адекватных единицах измерения, т.е. с учетом 

временного периода. Поэтому расчетный OAR будет 

иметь сложную размерность, как и GRM . 

 Если в данном примере чистый операционный 

доход учитывался за годовой период, то расчетный 

.

/.
115,0

долл

годдолл
OAR  . Аналогичным образом 

можно рассчитать общий коэффициент капитализации 

при учете значений чистого операционного дохода за 

другие временные периоды. 

 Общий коэффициент капитализации в процен-

тах выражаться не может, так как адекватные денеж-

ные единицы, указанные в числителе и знаменателе, не 

сокращаются. 

 Чтобы убедить читателя в правоте своих сужде-

ний приведу следующий пример. Нужно определить 

сколько будет, если разделить 100 кг. каменного угля 

на 20 кг. сливочного масла. Если разделить число 100 

на число 20, то получим число 5. Однако это число вы-

ражает соотношение объектов разной природы и в этой 

связи единицы измерения при делении указанных фи-

зических объемов каменного угля и сливочного масла 

не сокращаются. В результате деления получим 5 кг. 

каменного угля на кг. сливочного масла. 

 Приведенный пример с делением объектов раз-

ной экономической природы показывает, что частное 

от деления этих объектов имеет сложную размерность 

и тем самым доказывает о наличии сложной размерно-

сти у GRM и OAR . Кроме того, OAR  не может 

быть выражен в процентах, как это представлено в 

[14]. 

 В учебнике [9, с. 196] «общий усредненный ко-

эффициент капитализации определяется отношением 

чистого операционного дохода (ЧОД) сопоставимого 

аналога к его продажной цене». В данном определении 

содержится чисто математический смысл, который вы-

ражается числом, полученным в результате проведе-

ния операции деления.  

 Так как полученное в результате деления число 

не имеет единицы измерения, то и общий коэффициент 

капитализации в экономическом смысле не может 

быть определен. Однако коэффициент капитализации 
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имеет сложную единицу измерения (например, 

.

/.

руб

годруб
 ) и в этой связи имеет экономический 

смысл. Его можно определить как текущую отдачу ка-

питала или текущую доходность от сдачи в аренду объ-

екта недвижимости.  

 Если в рамках сравнительного подхода безраз-

мерные показатели используются только в методе со-

отнесения затрат и доходов, то в доходном подходе 

безразмерные показатели используются, прежде всего, 

в методах капитализации дохода (прямой капитализа-

ции и капитализации по расчетным моделям) и методе 

дисконтированных денежных потоков. 

 Метод прямой капитализации «пересчитывает 

величину годового дохода в стоимость путем деления 

дохода на коэффициент капитализации, либо путем 

умножения дохода на коэффициент дохода» [12, с. 

238]. Известно, что при «оценке рыночной стоимости 

недвижимости, то есть полного права собственно-

сти, в качестве дохода применяется чистый операци-

онный доход, а в качестве коэффициента капитализа-

ции – общий коэффициент капитализации» [12, с. 

255]. Но таким же образом рассчитывается общий ко-

эффициент капитализации в методе соотнесения за-

трат и доходов в сравнительном подходе. Значит об-

щий коэффициент капитализации в методе прямой ка-

питализации доходного подхода имеет такую же раз-

мерность как и в методе соотнесения затрат и доходов 

сравнительного подхода. 

 В методе капитализации дохода по расчетным 

моделям в наиболее общем случае общий коэффици-

ент капитализации состоит из двух составляющих: 

ставки дохода на капитал (инвестиции) и нормы воз-

врата капитала (инвестиций). Он рассчитывается в за-

висимости от модели потока дохода и прогнозируе-

мого изменения стоимости оцениваемой недвижимо-

сти в конце периода владения.  

 Разновидностями ставки дохода на капитал 

(инвестиции) являются ставка (норма) процента, 

ставка (норма) дисконта или ставка (норма) конечной 

отдачи.  

 Рассмотрим размерность ставки дохода на ка-

питал в методе капитализации дохода по расчетным 

моделям, в случае использования метода капитализа-

ции по модели бесконечного потока. 

 Е.И Тарасевич в книге «Оценка недвижимости» 

описывает капитализацию по модели бесконечного по-

тока, которая «применяется в двух случаях: либо име-

ется бесконечный поток дохода, либо поток дохода 

конечен, но цена продажи собственности равна 

начальной цене покупки, т.е. первоначальной инвести-

ции. Стоимость такой собственности определяется 

путем деления дохода на подходящую норму дискон-

тирования. Причем в этом случае норма дисконта и 

общий коэффициент капитализации численно равны, 

так как начальные инвестиции полностью возвраща-

ются при окончании проекта»[12, с. 277]. 

 Но не только норма дисконта (дисконтирова-

ния) и общий коэффициент капитализации численно 

равны, равны и их размерности, т.е. норма дисконти-

рования имеет такую же сложную размерность, как и 

коэффициент капитализации. Поэтому наряду с раз-

мерностью нормы дисконтирования, такие же размер-

ности должны иметь и норма процента, и норма конеч-

ной отдачи, а значит и норма дохода на капитал. 

 Возврат инвестиций характеризуется нормой 

возврата (возмещения) капитала. Если, например, про-

гнозируется поступление постоянного потока доходов, 

но в конце периода владения происходит полное обес-

ценение собственности, то возникает необходимость 

возврата инвестиций за счет формирования фонда воз-

мещения. В этом случае общий коэффициент капита-

лизации состоит из нормы дохода на капитал (нормы 

дисконтирования) и коэффициента фонда возмещения, 

который (по математическим правилам) должен имеет 

такую же сложную размерность, как и норма дискон-

тирования. Таким образом, составляющие общего ко-

эффициента капитализации в методе капитализации 

дохода по расчетным моделям должны иметь такую же 

размерность, как и общий коэффициент капитализа-

ции. При возрастающих или убывающих потоках до-

ходов и различных значениях собственности в конце 

периода владения составляющие общего коэффици-

ента капитализации будут иметь размерности анало-

гичные размерности общего коэффициента капитали-

зации.  

 Если общий коэффициент капитализации будет 

иметь, например, размерность
.

/.

руб

годруб
, то и ставка 

процента (дисконтирования) на капитал, и ставка воз-

врата (возмещения) капитала будут иметь такие же 

размерности. При такой размерности общего коэффи-

циента капитализации, ставка процента на капитал бу-

дет выражать величину прибыли в рублях в год, при-

ходящуюся на 1 руб. капитала, а ставка возврата капи-

тала – величину возмещения изношенной части капи-

тала в рублях в год, приходящуюся 1 руб., вложенного 

в недвижимость капитала. 

 В теории оценки стоимости недвижимости ме-

тодом дисконтированных денежных потоков (ДДП) 

используется ставка дисконтирования денежного по-

тока конкретного периода в качестве безразмерной ве-

личины. Так, например, в учебнике «Оценка недвижи-

мости» [9, с.163] «расчет стоимости объекта недви-

жимости методом ДДП производится по формуле  
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, (1) 

 где PV текущая стоимость; 

 tC денежный поток периода t ; 

 ti ставка дисконтирования денежного по-

тока периода t ; 

 M стоимость реверсии, или остаточная 

стоимость». 

 Знаменатель коэффициента дисконтирования в 

формуле (1) представлен безразмерной величиной и 

такой же безразмерной величиной - ставка дисконти-

рования. Однако ставка дисконтирования, как и ставка 

процента, устанавливаются на определенный период 

времени, например, год, квартал или месяц. Поэтому 
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ставка дисконтирования должна содержать временную 

характеристику, т.е. быть размерной величиной. 

Например, 12 % годовых, т.е. 
год

%
12  или 

год

1
12,0 . 

При этих годовых значениях месячная ставка дискон-

тирования будет 
.

1
01,0

.12

12,0

месмес
 . 

 В этой связи некорректно складывать безраз-

мерную величину (единицу) со ставкой дисконтирова-

ния, являющейся размерной величиной, например, 

)
1

12,01(
год

 . Более того, как было показано выше, 

ставка дисконтирования должна иметь в числителе и 

знаменателе еще и денежные единицы измерения. То-

гда в полном виде знаменатель коэффициента дискон-

тирования должен иметь, например, следующий вид 

)
.

.
12,01(

годруб

руб


 . 

 Кроме ставки дисконтирования в приведенной 

формуле (1) используются временные периоды, кото-

рые не получили расшифровки и являются безразмер-

ными величинами. Однако это не так, ставки дискон-

тирования и временные интервалы, на которые разде-

ляется период владения объектом недвижимости, 

имеют одинаковые временные характеристики. Если, 

например, денежный поток прогнозируется по годам 

периода владения оцениваемой недвижимости, то и 

ставки дисконтирования устанавливаются по годам 

этого периода. Таким же образом устанавливаются 

размерности ставок дисконтирования и временных ин-

тервалов периода владения объекта недвижимости и 

по другим временным интервалам (квартал, месяц и 

т.д.).  

 Приведенная выше формула оценки стоимости 

объекта недвижимости некорректна не только из-за от-

сутствия размерности ставок дисконтирования и 

наименований временных интервалов, на которые раз-

деляется период владения объектом недвижимости. 

Даже если бы ставки дисконтирования и временные 

интервалы периода владения были бы безразмерными 

величинами, то и в этом случае при дисконтировании 

текущего дохода каждого временного интервала пери-

ода владения будем получать приведенный денежный 

поток, а не текущую (капитальную) стоимость. Тогда 

как при дисконтировании остаточной стоимости не-

движимости получим текущую (капитальную) стои-

мость, которую нельзя суммировать с суммарным при-

веденным денежным потоком из-за другой размерно-

сти.  

 Например, при использовании годовых времен-

ных интервалов в прогнозном периоде и рублевом ис-

числении денежных потоков и остаточной стоимости 

получим размерность текущей стоимости объекта не-

движимости вида .)
.

/.
( руб

руб

годруб
 . 

 Аналогичные модели оценки стоимости недви-

жимости методом ДДП приведены и в другой учебной 

литературе по оценке стоимости недвижимости.  

 Общие недостатки этих моделей оценки стои-

мости недвижимости методом ДДП были подробно 

рассмотрены в работе [7].  

В отечественной научной литературе по оценке 

недвижимости давно ведутся обсуждения сложности 

применения метода ДДП в практике оценки стоимости 

доходной недвижимости. Чаще всего ученые-исследо-

ватели обращают особое внимание на сложность обес-

печения достоверности прогнозирования денежных 

потоков в прогнозном периоде и в конце периода вла-

дения и говорят о содержании и сложности прогнози-

рования ставки дисконтирования по временным интер-

валам (месяцам, годам и т. п.) прогнозного периода. В 

ряде случаев высказываются мнения о нецелесообраз-

ности применения метода ДДП в оценочной практике.  

Создается впечатление, что теория дисконтиро-

вания будущих денежных потоков с целью их приве-

дения к настоящему времени не является научно обос-

нованной и достоверной. Так, в работах [2, 3] доста-

точно аргументировано доказывается полная несосто-

ятельность применения метода ДДП в оценке инвести-

ционных проектов. И хотя в этих работах анализиру-

ются инвестиционные проекты, которыми являются 

предприятия, несостоятельность применения аппарата 

дисконтирования в полной мере относится и к оценке 

эффективности инвестиций в недвижимость.  

В работе [7] автор предложил вместо метода 

ДДП применить метод накопления денежных доходов 

(метод НДД). Текущие денежные доходы от эксплуа-

тации объекта недвижимости в конце каждого расчет-

ного периода передаются на банковский депозит с 

начислением по формуле сложных процентов (с капи-

тализацией процентов). При таком способе накопле-

ния они в конце прогнозного периода приобретают 

форму капитала и измеряются в тех же единицах, что 

и остаточная стоимость объекта недвижимости. В та-

ком виде обеспечивается реальный учет фактора вре-

мени, поскольку система банковского депозита деньги 

множит, а не обесценивает [2]. Таким образом, проис-

ходит капитализация текущих денежных доходов и 

превращение их в капитальную стоимость в конце рас-

четного периода.  

 Однако применение сложного процента в ме-

тоде НДД не позволяет корректно складывать безраз-

мерную числовую величину (единицу) со ставкой дис-

контирования, являющейся размерной величиной. По-

этому сложный процент следует заменить на простой 

процент. Тогда усовершенствованная модель оценки 

стоимости объекта недвижимости в случае использо-

вания собственного капитала инвестора будет иметь 

следующий вид 
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, (2) 

где 

PV текущая стоимость оцениваемого объ-

екта недвижимости; 

 t  наименование временного интервала про-

гнозного периода; 
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 n число временных интервалов в прогноз-

ном периоде; 

 tC чистый операционный доход t го вре-

менного интервала прогнозного периода; 

 ti процентная банковская ставка по вкладам 

(депозитам) для t - го временного интервала прогноз-

ного периода; 

 ni ставка дисконтирования; 

 M остаточная стоимость объекта недвижи-

мости. 

 В числителе формулы (2) текущие доходы в 

конце каждого расчетного интервала времени переда-

ются на банковский депозит с начислением дохода по 

формуле простых процентов, которые в конце прогноз-

ного периода приобретают форму капитала и измеря-

ются в тех же единицах, что и остаточная стоимость 

объекта недвижимости. Таким образом, происходит 

капитализация текущих денежных доходов и превра-

щение их в капитальную стоимость в конце прогноз-

ного периода. В знаменателе формулы (2) для приведе-

ния к дате оценки остаточной стоимости и капитализи-

рованных на конец прогнозного периода текущих де-

нежных доходов используется коэффициент приведе-

ния (накопления) в виде простого процента, как вели-

чина обратная коэффициенту дисконтирования, осно-

ванному на простом проценте.  

 В рамках доходного подхода коэффициенты ка-

питализации употребляются не только в теории оценки 

стоимости недвижимости, но и в теории оценки стои-

мости машин и оборудования, объектов интеллекту-

альной собственности и предприятий в целом. Следует 

отметить, что многие безразмерные показатели упо-

требляются в теории оценки стоимости действующего 

предприятия методом ДДП. 

 Модель оценки стоимости действующего пред-

приятия, основанная на методе ДДП имеет такие же 

недостатки, что и отмеченные выше в модели оценки 

стоимости недвижимости. Предлагается вместо ме-

тода ДДП применить метод НДД по модели сходной с 

предложенной выше моделью (2) оценки стоимости 

недвижимости, в которой коэффициент капитализа-

ции, ставки дисконтирования и временные интервалы 

являются размерными показателями.  

 Оценка стоимости предприятии методом НДД 

будет иметь следующий вид 
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где  

 t  наименование временного интервала про-

гнозного периода; 

 n число временных интервалов в прогноз-

ном периоде; 

 tС чистый денежный поток t временного 

интервала прогнозного периода; 

 ti  процентная банковская ставка по вкладам 

(депозитам) для t – го  

 временного интервала прогнозного периода; 

 ni  ставка дисконтирования; 

 V остаточная (конечная) стоимость предпри-

ятия в постпрогнозном периоде. 

 В учебнике «Оценка бизнеса» «расчет конеч-

ной стоимости в соответствии с моделью Гордона 

производится по формуле [8, с. 166] 

 )/()1( gRCFV dt    (4) 

где 

 V стоимость в постпрогнозный период; 

 )1(tCF денежный поток доходов за первый 

год постпрогнозного (остаточного) периода; 

 dR ставка дисконтирования; 

 g  долгосрочные темпы роста денежного 

потока».  

 В обозначениях формулы (3) конечная стои-

мость предприятия в соответствии с моделью Гордона 

будет иметь вид 

 )/(1 giCV nn    (5) 

где 

 1nC денежный поток доходов в первый год 

постпрогнозного (остаточного) периода; 

 ni ставка дисконтирования; 

 g долгосрочные темпы прироста денежного 

потока. 

 Знаменатель формулы (5) представляет собой 

коэффициент капитализации )(R  и выражается урав-

нением 

 )( giR n   (6) 

 Так как ставка дисконтирования имеет единицу 

измерений, то и темп прироста должен иметь такую же 

единицу измерений, ибо при отсутствии размерности у 

темпа прироста осуществить математическую опера-

цию вычитания невозможно, 

 Так как капитализируется денежный поток пер-

вого года постпрогнозного периода )1( n , то проме-

жуток времени между первым годом постпрогнозного 

периода и последним годом прогнозного периода )(n  

составляет один год. В этой связи среднегодовой темп 

прироста денежного потока можно рассчитать по фор-

муле 

 tCCCg nnn   /)( 1  (7)  

где nC  денежный поток дохода за послед-

ний год прогнозного периода; 

 t  промежуток времени между первым го-

дом постпрогнозного периода и последним годом про-

гнозного периода. 

 Если денежные потоки дохода выразить в руб-

левом исчислении, то числитель формулы (7) будет 
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иметь размерность )/.( годруб , а знаменатель - 

годгодруб )/.( . Тогда среднегодовой темп приро-

ста денежного потока будет иметь размерность 

)
.

/.
(

руб

годруб
, как и ставка капитализации, так как по-

казатель t  в формуле (7) равен 1 году.  

 Среднегодовой темп роста денежного потока 

можно рассчитать по формуле 
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где a среднегодовой темп роста денежного 

потока в постпрогнозном периоде. 

 Размерность среднегодового темпа роста в фор-

муле (8) будет иметь вид  
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 Таким образом, темп прироста и темп роста в 

модели оценки стоимости предприятия являются раз-

мерными показателями, а не безразмерными, как это 

считается в настоящее время в теории оценки. Кроме 

темпов роста и темпов прироста в теории оценки ши-

роко используются в качестве безразмерных показате-

лей и ценовые индексы.  

 В экономике индекс характеризует относитель-

ное значение показателя в сравнении с отправным, ба-

зисным и тем самым показывает, как изменилась вели-

чина показателя за определенный период времени (от 

базисного до нынешнего) [16]. Среднегодовые цено-

вые индексы рассчитываются так, как и среднегодовые 

темпы роста. Поэтому ценовые индексы, используе-

мые в теории оценки стоимости предприятия для пере-

расчета прямых затрат на строительство оцениваемых 

объектов недвижимости или на производство машин и 

оборудования из базисного уровня цен в текущий уро-

вень цен (на дату оценки) имеют такую же размер-

ность, как и темпы роста. 

 Выводы и предложения 

1. Рассмотренные в теории оценки стоимости 

действующего предприятия (бизнеса) относительные 

безразмерные показатели (валовой рентный 

мультипликатор, общий коэффициент капитализации, 

ставка процента, ставка дисконтирования, ставка 

возврата капитала, текущая и конечная отдача, ставка 

возврата капитала, темпы роста, темпы прироста 

капитала и ценовые индексы) в действительности 

являются относительными размерными показателями. 

2. Перечисленные в пункте 1 относительные 

показатели имеют сложную размерность, в которой 

денежные единицы не сокращаются, так как они 

относятся к показателям разной экономической 

природы. 

3. При расчете валового рентного мультиплика-

тора и общего коэффициента капитализации необхо-

димо учитывать фактор времени в показателях дохода 

(потенциального валового или действительного вало-

вого дохода для GRM, или чистого операционного до-

хода для OAR). 

4. Предлагаемые в учебной литературе модели 

оценки стоимости недвижимости и предприятия мето-

дом ДДП являются в математическом отношении не-

корректными, так как с их помощью дисконтируются 

доходы разной экономической природы, которые 

имеют разные единицы измерения и поэтому не могут 

суммироваться для определения текущей стоимости.  

5. Предложены усовершенствованные модели 

оценки стоимости недвижимости и действующего 

предприятия методом НДД. Согласно этим моделям 

текущие доходы в конце каждого расчетного времен-

ного интервала передаются на банковский депозит с 

начислением дохода по формуле простых процентов, 

которые в конце прогнозного периода приобретают 

форму капитала и измеряются в тех же единицах, что 

и остаточная стоимость оцениваемого объекта недви-

жимости или предприятия.  
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В рамках изучения международной практики по 

деятельности ТНК в современный период необходимо 

выделить основные и второстепенные факторы, кото-

рые способствуют созданию условий для привлечения 

зарубежных ТНК в экономику зарубежных стран. 

В частности основными предпосылками для 

развития этого процесса являются: 

 низкие издержки при производстве на рынке 

принимающей страны; 

 большой внутренний рынок в принимающей 

стране или в регионе ее расположения, что приобре-

тает особую актуальность в связи с проблемой мини-

мизации транзакционных издержек; 

 наличие благоприятного климата для импорта 

необходимых товаров и оборудования для осуществле-

ния деятельности ТНК; 

 степень экономической устойчивости страны 

к мировым финансово-экономическим кризисам, кон-

куренции, санкциям; 

 политическая устойчивость в стране и сниже-

ние национальных рисков; 

 наличие квалифицированной рабочей силы, 

которая готова работать в дочерней компании ТНК; 

 наличие доступных природных ресурсов для 

сфер, связанных с их добычей и производственной пе-

реработкой; 

 наличие ведущей роли страны в регионе. 

Немаловажным фактором в составе производ-

ственных издержек служат среднемесячные затраты 

организаций на оплату труда и организации использо-

вания рабочей силы. Так, именно низкая стоимость ра-

бочей силы стала одним из ключевых факторов разви-

тия экономики Китая на современном этапе. 

Необходимо отметить, что среднемесячные за-

траты организаций на рабочую силу в период за 2005-

2009 год выросли больше, чем в два раза. В последние 

несколько лет наблюдается тенденция оптимизации 

бизнес – процессов и повышения операционной эф-

фективности. 

В «Стратегии 2020» указано, что Российская 

Федерация прошла первый этап трансформации после 

распада СССР. [1] В настоящий момент можно с уве-

ренностью сказать, что критическая точка была прой-

дена, теперь основная задача заключается в выходе на 

траекторию устойчивого и сбалансированного роста за 

счет модернизации российской экономики, перехода к 

инновационной стадии экономического развития, про-

ведения широкомасштабной политики по повышению 

уровня жизни граждан РФ.  

На основе анализа книги Е.Г. Ясина «Эконо-

мика России накануне подъема» можно выдвинуть 

следующий подход к оценке экономической ситуации 

в России. [2] 

Спад производства в переходный период эконо-

мики является вполне закономерным явлением. Это 

явление обусловлено существованием старой произ-

водственной структуры, которая не может эффективно 

функционировать в рыночных условиях. Чаще всего 

она производит продукцию низкого качества, предпри-

ятие старается минимизировать внешние контакты, 

предпочитая производить продукцию «своими си-

лами». Предприятия в СССР строились большие, не-

гибкие, в связи с этим им было сложно приспособиться 

к рыночным условиям. 

 При переходе к рыночной экономике большая 

часть производственных структур приходит в упадок, 

особенно в области обрабатывающей промышленно-

сти. В рыночных условиях такие предприятия произ-

водят продукцию с отрицательной добавленной стои-

мостью, выживая в основном за счет дотаций государ-

ства. Такой подход объясняет общий спад промышлен-

ного производства в России, т.к. в период с 1990-2000 

года таких дотаций практически не было, что в итоге 

привело к развалу большей части промышленности. 
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В то же самое время, одновременно с этим про-

цессом появляются новые рыночные компании, 

фирмы, предприятия, в основе которых лежат произ-

водственные мощности крупных предприятий СССР. 

Такие новые игроки дробят старые промышленные 

комплексы, после чего начинают производить конку-

рентоспособную продукцию с положительной добав-

ленной стоимость.  

Небольшое число компаний, аналогичных 

соʙременным транснациональным корпорациям, 

сформироʙалось еще ʙ Соʙетском Союзе. По 

принципам формироʙания российские ТНК можно 

услоʙно разделить на дʙе группы: 

 компании, созданные стихийно, 

вследствие особых обстоятельств; 

 компании с целенаправленно 

сформированным транснациональным статусом. 

Получается, что общая смена производственной 

структуры в России является вполне закономерным яв-

лением. Такая же ситуация обстоит и с инновацион-

ным развитием. 

Некоторые экономисты считают, что при ко-

мандной экономике существует неэффективная си-

стема для появления инноваций, однако такие утвер-

ждения не отвечают действительности. В СССР работ-

нику за получение каждого патента платили по 50 руб-

лей, что являлось существенным стимулом для прове-

дения различных исследований и разработок. В ходе 

перестройки социалистические предприятия нахо-

дятся в упадке, в связи с чем, любые разработки пре-

кращаются, предприятия автоматически переходят в 

режим выживания.  

В то же самое время новые компании не имеют 

возможности проводить исследования, так как они 

только появились и вступают в конкуренцию с дру-

гими фирмами, в том числе с иностранными конкурен-

тами. В итоге получается, что структурный инноваци-

онный спад вписывается в общую концепцию эконо-

мической теории.  

Россия обладает определенными возможно-

стями в человеческом потенциале и научных достиже-

ниях, однако необходимо научиться использовать это 

конкурентное преимущество. Основная проблема кро-

ется в том, что инновационный процесс в российской 

экономике оторван от бизнеса. Государство поддержи-

вает определенные сферы высокотехнологического 

сектора, однако создает определенные барьеры для 

распространения инноваций в другие сферы эконо-

мики.  

К примеру, одним из таких барьеров можно счи-

тать организацию патентования в ФИПС. Сама проце-

дура нуждается в улучшении, а также сложно найти 

достаточное количество материалов по форме написа-

ния заявки, в результате часть изобретений просто не 

могут быть запатентованы. Сами изобретатели не мо-

гут написать и оплатить заявку, в то время как частные 

фирмы просят за оформление около 50 тыс. рублей. 

Именно поэтому необходимо организовать льготные 

патентные пошлины, развить специальные фонды под-

держки патентования, увеличить количество бесплат-

ных консультаций и т.д. Необходимы новые подходы 

к решению проблем правовой защиты объектов интел-

лектуальной собственности. 

В сложившейся ситуации наиболее рациональ-

ным представляется проведении поддержки инноваци-

онной активности в тех секторах экономики, которые 

принимают участие в международной конкуренции и 

кооперации. Сами условия организации международ-

ного разделения труда диктуют необходимость пере-

хода на инновационные рельсы, иначе Россия рискует 

остаться в аутсайдерах мировой экономики. 

«Технологическая модернизация предполагает 

обновление технологий, продукции, оборудования, ме-

тодов организации и управления, а также структурную 

перестройку экономики в отраслевом, региональном и 

иных разрезах. Она непосредственно приводит к росту 

производительности на основе интенсификации по-

тока инноваций.» [3] 

Обычно технологическая модернизация прово-

дится в тесной связке с институциональной модерни-

зацией. Плохая институциональная база ведет к созда-

нию препятствий для внедрения, формирования, ин-

тенсивности потоков собственных инноваций. 

Именно поэтому, значительную роль в транс-

формации экономики России могут сыграть глобаль-

ные ТНК, которые способны помочь в проведении мо-

дернизации экономики через создание современных 

производств полного производственного цикла. Необ-

ходимо отметить, что здесь существует проблема вы-

сокого ожидания странового риска в нашей стране. 

«Нынешняя траектория, по которой движется 

Россия от плюрализма к бюрократическому авторита-

ризму, также уменьшает ее шансы привлечь прямые 

иностранные инвестиции (которые идут по существу, 

только в энергетический сектор) и вредит перспекти-

вам диверсификации ее экономической системы». [4] 

Государство должно создавать благоприятный 

инновационный климат для развития технологий и ин-

новаций в частном секторе путем использования раз-

личных мер воздействия. Когда мы говорим о деятель-

ности ТНК на территории других стран, то многие эко-

номисты отмечают слабую возможность принимаю-

щих стран адаптировать новые технологии. В случае с 

Россией такой проблемы нет. Следовательно, для про-

ведения политики по получению инноваций от ТНК 

необходимо провести тщательный анализ характера 

деятельности ТНК в условиях глобализации, выявить 

основные движущие силы ТНК, после чего создать си-

стему преференций, которые могут позволить при-

влечь иностранные компании в Россию. 

Более того, для увеличения привлекательности 

российской экономики необходимо создать оптималь-

ную систему льгот, снять различные барьеры для уча-

стия (данный фактор в значительной степени был ре-

шен за счет вступления России в ВТО), предоставить 

производственные помещения, земельные участки. 

Главная задача - создать стимулы для организации ин-

новационной деятельности на территории РФ. 
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Здравоохранение - отрасль деятельности госу-

дарства, целью которой является организация и обес-

печение доступного медицинского обслуживания 

населения, сохранение и повышение его уровня здоро-

вья. На сегодняшний день масштабное влияние на до-

стижение данной цели имеет информационная эконо-

мика. 

На основании Постановления Правительства 

Москвы от 04 октября 2011 года N 461-ПП Об утвер-

ждении Государственной программы города Москвы 

"Развитие здравоохранения города Москвы (Столич-

ное здравоохранение)" на 2012-2020 годы была разра-

ботана подпрограмма «Информатизация государствен-

ной системы здравоохранения города Москвы» и опре-

делена основная цель - повышение доступности, каче-

ства медицинской помощи и эффективности управле-

ния отраслью здравоохранения города Москвы.  

Основные задачи подпрограммы:  

- укрепление материально-технической базы 

медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения города Москвы.  

- повышение доступности медицинской помощи 

посредством применения информационных техноло-

гий.  

- повышение оперативности оказания медицин-

ской помощи пациентам, за счет использования техно-

логий удаленного мониторинга.  

-. разработка и внедрение стандартов обмена ме-

дицинской информацией.  

-. повышение доступности электронных меди-

цинских библиотек и справочно-информационных ре-

сурсов медицинским работникам 

Развитие информационного обеспечения госу-

дарственной системы здравоохранения города Москвы 

предполагает создание единого информационного 

пространства, объединяющего всех участников про-

цесса оказания медицинской помощи жителям города 

Москвы.  

Основными элементами информационного про-

странства являются информационные сервисы единой 

медицинской информационно-аналитической системы 

города Москвы, которая представляет собой совокуп-

ность централизованных взаимосвязанных информа-

ционных систем, обеспечивающих решение общего-

родских функциональных и прикладных задач в здра-

воохранении.  

С 2013 года в рамках развития единой медицин-

ской информационно-аналитической системы города 

Москвы была полностью реализована и внедрена си-

стема управления потоками пациентов, обеспечив ав-

томатизацию процессов, сопряженных с маршрутиза-

цией пациентов в государственной системе здраво-

охранения города Москвы, включая:  

- первичную запись на прием к врачу;  

- запись на повторный прием к врачу;  

- направление пациента на консультацию к 

врачу-специалисту (в том числе в иное медицинское 

учреждение); 

- направление пациента на функциональную ди-

агностику и лабораторные исследования (в том числе 

в иное медицинское учреждение);  

- направление пациента на консультацию в кон-

сультационно-диагностические центры.  

Кроме того единая медицинская информаци-

онно-аналитическая система обеспечивает осуществ-

ление персонифицированного учета медицинских 

услуг и позволяет проводить анализ доступности ме-

дицинской помощи и интенсивности использования 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://docs.cntd.ru/document/537935870
http://docs.cntd.ru/document/537935870
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имеющихся ресурсов государственной системы здра-

воохранения города Москвы в разрезе медицинских 

организаций, административных округов города 

Москвы.  

С 2013 года количество работающих автомати-

зированных рабочих мест составило более 20 тысяч, 

более 17,7 тысяч медицинских работников прошли 

обучение по работе с информационно-аналитической 

системой, воспользовалось услугой предварительной 

записи на прием к врачу с использованием информаци-

онных технологий более 5,5 млн. пациентов.  

Проведены работы по внедрению 4 новых при-

кладных сервисов:  

- системы интегрированной медицинской ин-

формации обеспечивающей внедрение электронная 

медицинская карты;  

- системы персонифицированного учета обеспе-

чивающей осуществление взаиморасчетов за оказан-

ные медицинские услуги между поликлиниками и 

контрагентами;  

- централизованного лабораторного сервиса 

позволяющего осуществлять, по единым правилам, 

маршрутизацию заказов и результатов лабораторных 

исследований;  

- сервиса льготного лекарственного обеспече-

ния обеспечивающего единую систему выписки льгот-

ных рецептов, ведения регистра льготников и под-

держки заявочной компании. [3] 

По словам главы столичного департамента здра-

воохранения Хрипуна Алексея Ивановича за послед-

ние пять лет финансирование всей отрасли столичного 

здравоохранения увеличилось на 60%. Еще Хри-

пун А.И. рассказал о Единой медицинской информаци-

онно-аналитической системе – ЕМИАС, к которой се-

годня подключены рабочие места столичных врачей во 

всех поликлиниках города. Эта система не только поз-

воляет пациенту записаться на прием врачу дистанци-

онно: через портал госуслуг, с помощью мобильного 

приложения или инфомата, но и открывает широкие 

возможности: электронные медицинские карты, элек-

тронные рецепты, быстрый обмен данными между 

учреждениями здравоохранения, что в конечном итоге 

значительно упрощает поход в поликлинику. Так, 

например, по статистике, которую привел Алексей 

Хрипун, в 2014 году 30% москвичей не могли попасть 

на прием к терапевту в ближайшие день-два после за-

писи. За полтора года ситуация изменилась, и сейчас 

лишь 3% горожан ждут дольше 48 часов.[4]  

На сегодняшний день для реализации ряда задач 

необходимых для синтеза столичного здравоохране-

ния и информационной экономики заключаются госу-

дарственные контракты с фирмами, чья деятельность 

связана непосредственно с информационными процес-

сами, основными поставщиками данных услуг явля-

ются ООО «Третья точка» и ООО « ИМА-пресс».[5] 

Аналитические данные представленные Депар-

таментом Здравоохранения отображены в Таблице 1, 

как видно в данной таблице показатели информатиза-

ции фактические и прогнозируемые имеют положи-

тельную тенденцию. 

 

Таблица 1 

Паспорт подпрограммы "Информатизация государственной системы здравоохранения города Москвы" 

Информатизация государственной си-

стемы здравоохранения города 
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про-

гноз 

про-

гноз 

про-

гноз 

Доля медицинских организаций госу-

дарственной системы здравоохране-

ния города Москвы со сформирован-

ной локально-вычислительной сетью 

% х 60 79 100 100 100 100 100 100 100 

Доля пациентов, имеющих возмож-

ность воспользоваться услугой элек-

тронной записи 

% х 50 80 95 100 100 100 100 100 100 

Доля пациентов, записавшихся на 

прием к врачу с использованием элек-

тронной записи  

% х 30 70 80 90 95 100 100 100 100 

Доля врачей, осуществляющих 

"маршрутизацию" пациентов в элек-

тронном виде (электронная запись или 

направление на получение медицин-

ских услуг) 

% х 10 40 60 85 95 100 100 100 100 

Доля медицинских организаций, ока-

зывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, осуществля-

ющих планирование и учет результа-

тов диспансеризации и вакцинопрофи-

лактики в электронном виде 

% х 0 5 70 90 95 100 100 100 100 

Доля медицинских организаций, ока-

зывающих медицинскую помощь в 
% х х 10 60 75 90 95 100 100 100 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ Международный Научный Институт “Educatio” II(20), 2016 48 

 

амбулаторных условиях, в которых 

внедрена возможность ведения элек-

тронных рецептов 

Доля врачей, фактически осуществля-

ющих ведение рецептов в электрон-

ном виде 

% х х 8 50 70 85 90 95 100 100 

Доля льготных рецептов, выписанных 

в электронном виде (за исключением 

выписанных на дому) 

% х х 5 30 40 60 80 90 95 100 

Доля листков временной нетрудоспо-

собности, сформированных в элек-

тронном виде 

% х х 5 20 40 70 80 90 100 100 

Доля направлений на лабораторные 

исследования, выписанных в элек-

тронном виде (за исключением выпи-

санных на дому) 

% х х х 20 40 60 80 90 95 100 

Доля лечебно-профилактических ме-

дицинских организаций государствен-

ной системы здравоохранения города 

Москвы, в которых внедрена элек-

тронная система 

% х 1 2 20 45 65 75 80 85 90 

Доля пациентов, ведение которых осу-

ществляется с использованием меди-

цинской электронной карты  

% х х 1 15 35 55 70 75 80 85 

 

Экономику общества можно считать информа-

ционной, если в обществе: 

1) любой индивидуум, группа лиц или предпри-

ятий в любой точке страны и в любое время могут по-

лучить на основе автоматизированного доступа и си-

стем телекоммуникаций любую необходимую инфор-

мацию о новых или известных знаниях, инновациях, 

инновационной деятельности, инновационных процес-

сах и т.д.; 

2) производятся доступные любому индивиду-

уму, группе лиц и организациям современные инфор-

мационные технологии и компьютеризированные си-

стемы, обеспечивающие выполнение предыдущего 

пункта; 

3) имеются развитые инфраструктуры, обеспе-

чивающие создание национальных информационных 

ресурсов в объеме, необходимом для поддержания по-

стоянно ускоряющихся научно-технического про-

гресса и инновационного развития, и общество в состо-

янии производить всю необходимую многоплановую 

информацию, прежде всего научную информацию для 

обеспечения динамически устойчивого социально-эко-

номического развития общества; 

4)  происходят ускоренные комплексные авто-

матизация и компьютеризация всех сфер и отраслей 

производства и управления; осуществляются ради-

кальные изменения социальных структур, следствием 

которых становятся расширение и активизация инно-

вационной деятельности в различных сферах деятель-

ности человека; 

5) население доброжелательно воспринимает 

новые идеи, знания и технологии, готовы к созданию и 

внедрению в широкую практику в любое необходимое 

время инноваций различного функционального назна-

чения; 

6)  имеется развитая инновационная инфра-

структура, способная оперативно и гибко реализовы-

вать необходимые в данное время инновации, основан-

ные на высоких производственных технологиях: она 

должна быть универсальной, конкурентоспособно осу-

ществляющей создание любых инноваций и развитие 

любых производств, потребных заказчику и рынку; 

7) имеется четко налаженная гибкая система 

опережающей подготовки и переподготовки кадров-

профессионалов в области инновационной деятельно-

сти, эффективно реализующих комплексные проекты 

динамичного развития отечественных производств и 

территорий. [1] 

Таким образом, критерии сформулированные 

Хижа Г.С. дают основание считать экономику столич-

ного здравоохранения - информационной экономикой. 

Следовательно, на базе модели становления информа-

ционной экономики столичного здравоохранения 

можно активно развивать информационную эконо-

мику России. 
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В настоящее время растет значимость проблемы 

повышения конкурентоспособности и экономического 

развития российской сельскохозяйственной продук-

ции. 

Отдельным направлением повышения конку-

рентоспособности сельскохозяйственного производ-

ства и обеспечения его экономического роста выде-

ляют инновационное развитие и внедрение инноваци-

онных технологий в АПК. Инновации являются клю-

чом к увеличению производства, повышению произво-

дительности труда, смягчению колебаний цен на рын-

ках продовольствия и, как следствия, повышения кон-

курентоспособности.  

В рамках правительственной Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулиро-

вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013 – 2020 годы решается вопрос 

о мерах перехода к инновационной модели развития 

АПК, при которой будет возможным более быстрое 

освоение достижений науки и передового опыта [1]. 

Инновационный процесс в агропромышленном 

комплексе представляет собой непрерывный поток 

преобразования технических и технологических идей 

на основе научных разработок в новые высокие техно-

логии и внедрение их в производство с целью создания 

качественно нового продукта.  

К особенностям инновационного процесса в 

рамках сельского хозяйства относят: 

1. Многообразие видов сельскохозяйственной 

продукции и продуктов ее переработки, их отличия в 

технологии выращивания, сбора и переработки.  

2. Сезонный характер производства и суще-

ственная зависимость от погодных условий. 

3. Разные периоды выращивания и сбора про-

дукции и, соответственно, разные периоды перера-

ботки продукции. 

4. Существенное отставание отрасли сельского 

хозяйства от развития достижений науки и техники.  

5. Отсутствие связи сельскохозяйственных то-

варопроизводителей с инновационными институтами. 

В настоящее время в сельскохозяйственных ор-

ганизациях наблюдается низкий уровень организации 

производства и труда. Большинство организаций про-

ходят процедуру банкротства. В связи с этим, чтобы не 

перегружать организации расходами на освоение но-

вых технологий, необходимо создание отдельных 

научно-исследовательских институтов и развитие уже 

существующих. Так, на базе отдельных сельскохозяй-

ственных университетов уже действуют отдельные ла-

боратории и институты, занимающиеся проведением 

фундаментальных и прикладных исследований и вы-

полнением разработок в области сельскохозяйствен-

ного производства. Разработка считается законченной, 

когда выполнен план исследования, получены резуль-

таты и прошла проверка данных результатов. Напри-

мер, при создании новых сортов озимой пшеницы про-

исходит процесс сортоиспытания. При получении но-

вых технических орудий для уборки урожая – их апро-

бация на машиноиспытательных станциях. После по-

лучения положительных результатов подготавлива-

ется рекомендация о внедрении инноваций в массовое 

производство. 

В дальнейшем, после того, как пройдет этап со-

здания инноваций, возникает сложность их внедрения 

и освоения непосредственно в организациях АПК. На 

данном этапе проходит совместная работа органов 

управления АПК с создателями инноваций. Здесь 

важны: подготовка и переподготовка работников орга-

низации для работы с новыми технологиями, деятель-

ность консультационно-информационных центров по 

разъяснению принципов работы изобретений, органи-

зационно - экономический механизм освоения иннова-

ционными технологиями товаропроизводителями, их 

активная деятельность в освоении технологий и плате-

жеспособный спрос на инновации.  

http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
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В целях повышения конкурентоспособности 

сельскохозяйственных организаций в рамках осу-

ществления инновационной деятельности можно вы-

делить следующие основные шаги: 

1. Создание и развитие институтов иннова-

ций. 

2. Развитие новых методов организации и мо-

тивации труда. 

3. Развитие рационального использования 

производственного потенциала работников. 

4. Разработка мероприятий по повышению 

социально-трудовой сферы села. 

5. Обновление парка сельскохозяйственной 

техники. 

6. Модернизация объектов приемки, хране-

ния, сортировки и переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

7. Развитие мер по повышению плодородно-

сти почв. 

8. Развитие селекции и семеноводства в от-

расли растениеводства. 

9. Применение новых видов удобрений и 

средств защиты растений. 

10. Улучшение уровня генофонда основного 

стада. 

11. Развитие кормовой базы животноводства. 

12. Повышение биологического потенциала 

продуктивности животных. 

Эффективность освоения инноваций в АПК 

определяется по отношению полученной дополнитель-

ной продукции или дохода к затратам на создание ин-

новаций и их освоение в сельскохозяйственном произ-

водстве. Уровень конкурентоспособности при этом бу-

дет определяться также следующими экономическими 

показателями:  

1) рентабельностью производства, где будет от-

ражено, какой доход принес каждый затраченный 

рубль на внедрение инноваций;  

2) уровень производительности труда, показыва-

ющий, сколько гектаров сельскохозяйственных угодий 

будет обработано или центнер урожая будет получено 

в результате использования инновационной единицы 

техники;  

3) фондоотдача, которая демонстрирует, какой 

объем выручки будет получен в результате использо-

вания новой техники. 

Важным шагом государственной поддержки бу-

дут реализация перспективных инновационных проек-

тов в АПК, а также непосредственное финансирование 

мероприятий НИОКР. Данные процессы будут способ-

ствовать совершенствованию механизма финансового 

оздоровления сельскохозяйственного производства, и, 

как следствие, повышению его конкурентоспособно-

сти. 

Список источников: 

1. Постановление Правительства РФ от 14 

июля 2012 г. № 717 "О Государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственой продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2013 - 2020 годы" (с изменениями и дополне-

ниями) 

2. Говдя, В. В. Государственная политика кла-

стерной формы организации взаимодействия аграрных 

формирований / В. В. Говдя, А. А. Ремезков // В сбор-

нике: МАТЕРИАЛЫ III СИМПОЗИУМА ПО 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ сборник докладов. 

Отвественный редактор А. И.Татаркин. Екатеринбург, 

2015. С. 43-47. 

3. Дедеева, С. А. Инновации как главный фак-

тор развития сельского хозяйства региона / Дедеева С. 

А., Лапаева О. Ф. // Вестник Оренбургского государ-

ственного университета 2015 № 4 (179) С. 266-270. 

4. Дерунова, Е. А. Алгоритм продвижений ин-

новаций и научных достижений в сельском хозяйстве / 

Дерунова Е. А. // «Вестник Иркутской государствен-

ной сельскохозяйственной академии», 2013г. № 55. С. 

91-99.  

5. Развитие сельского хозяйства и регулирова-

ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия [Электронный ресурс]: [Постановле-

ние главы администрации (губернатора) Краснодар-

ского края от 14 октября 2013г. № 1204 в ред. от 

20.02.2014г. №88] // Министерство сельского хозяй-

ства и перерабатывающей промышленности Красно-

дарского края. – Режим доступа: http://www.dsh.krasno-

dar.ru/Отчеты. 

6. Ремезков, А. А. Роль государства в развитии 

интеграционных связей / А. А. Ремезков, В. В. Говдя, 

Ж. В. Дегальцева // Политематический сетевой элек-

тронный научный журнал Кубанского государствен-

ного аграрного университета, 2004. № 7. С. 117-131. 

  



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ Международный Научный Институт “Educatio” II(20), 2016 51 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

К ВОПРОСУ О НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПРАВА: МОЛЧАНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЯ И ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Адыгезалова Гюльназ Эльдаровна 

Доцент, канд. юрид. наук, 

 Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный университет», город 

Краснодар 

 

THE QUESTION OF THE RIGHT OF UNCERTAINTY: SILENCE LEGISLATORS AND CONTRADICTORY 

JURISPRUDENCE 

Adygezalova Gyulnaz Eldarovna 

Associate Professor, PhD., 

 Federal State Institution of higher education  

Kuban State University, Krasnodar 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье показана необходимость социологического обеспечения правотворческой и правоприм-

нительной деятельности. Это подтверждается неопределенностью права, когда и законодатель, и суд в тече-

ние длительного времени не формулирует четко свою позицию по поводу такого правового института как по-

становление о прекращении уголовного дела в связи со смертью подозреваемого. 

ABSTRACT 

This article shows the need for sociological support of law-making and enforcement. This is confirmed by the 

uncertainty of law, and when the legislator and the court for a long time does not state clearly its position on the legal 

institution such as the decision to discontinue the criminal proceedings in connection with the death of a suspect. 

Ключевые слова: неопределенность права, судопроизводство, арбитражный суд, социология права 

Keywords: uncertainty of law, legal proceedings, the arbitral tribunal, sociology of law. 

 

Социолого-правовые исследования, интерес к 

которым возрос в конце 20 начале 21 веков в отече-

ственной юриспруденции, в настоящее время начи-

нают терять свою актуальность. Согласимся с Поздня-

ковым М., что это во многом связано с «неготовностью 

юридической науки перерабатывать объективные дан-

ные, под которыми следует понимать судебные акты, 

и все обстоятельства, значимым образом влияющие на 

правоприменительную деятельность» [1]. Но не менее 

важны и нежелание этого, исходящее от определенных 

социальных групп, а также отсутствие политической 

воли на расширение возможности рационального по-

знания как правотворческого процесса, так и проце-

дуры принятия судебного решения. 

Рассмотрим один из примеров, когда в течение 

многих лет и законодатель, и правоприменитель сохра-

няют молчание и не обозначают четко свою позицию 

по поводу того, как оценивать обстоятельства, которые 

установлены следствием и отражены в постановлении 

о прекращении уголовного дела в связи со смертью по-

дозреваемого. Когда речь идет о тяжких и особо тяж-

ких экономических преступлениях, где использова-

лись многочисленные схемы обхода закона, часто по-

дозреваемыми становятся несколько лиц (директора, 

бухгалтера, учредители и участники юридических 

лиц). Все они делают попытки отвести удар от себя, и 

если наступает смерть одного из фигурантов дела, то-

гда делается все возможное, чтобы «повесить» всю 

вину за совершенное преступление на умершего. В 

итоге уголовное дело прекращается в связи со смертью 

подозреваемого. В результате потерпевшие практиче-

ски не могут восстановить свои нарушенные права и 

законные интересы (например, вернуть имущество).  

В соответствии со статьей 311 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ (АПК РФ) основаниями 

пересмотра судебных актов по вновь открывшимся об-

стоятельствам являются: существенные для дела об-

стоятельства, которые не были и не могли быть из-

вестны заявителю; установленные вступившим в за-

конную силу приговором суда фальсификация доказа-

тельства и т.д. 

Оставить Постановление о прекращении уго-

ловного дела №768194 от 28.12.2008 г. по нереабили-

тирующим основаниям (в связи со смертью подозрева-

емого в преступлении (ч.4 ст.159 УК РФ Мошенниче-

ство) 

Пункт 6 постановления Пленума Высшего Ар-

битражного Суда РФ от 12.03.2007 г. № 17 «О приме-

нении Арбитражного процессуального кодекса РФ при 

пересмотре вступивших в законную силу судебных ак-

тов по вновь открывшимся обстоятельствам» установ-

лено, что в случае, если определенные п.2 и 3 статьи 

311 АПК РФ обстоятельства установлены определе-

нием или постановлением суда, постановлением про-

курора, следователя или дознавателя о прекращении 

уголовного дела за истечением срока давности, вслед-

ствие акта амнистии или акта о помиловании, в связи 

со смертью обвиняемого, они могут быть основанием 

для пересмотра судебного по вновь открывшимся об-

стоятельствам при условии признания их судом обсто-

ятельствами, существенными для дела, в соответствии 

с п.1 статьи 311 АПК РФ. Указанное постановление 
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утратило силу, но в п.6 постановления Пленума ВАС 

РФ от 30.06.2011 №52«О применении положений Ар-

битражного процессуального кодекса РФ при пере-

смотре вступивших в законную силу судебных актов 

по новым обстоятельствам и по вновь открывшимся 

обстоятельствам» указанное выше положение повто-

ряется и сохраняет свою силу. Упразднение Высшего 

Арбитражного Суда РФ Законом РФ о поправке к Кон-

ституции РФ от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ не привело к 

изменению исследуемого положения. 

Опираясь на указанные нормы суды признавали 

в качестве доказательства в арбитражном процессе по-

становление о прекращении уголовного дела в отноше-

нии подозреваемого в связи с его смертью. Аргументы 

другой стороны, что постановление №17 указывает на 

постановление о прекращении уголовного дела в отно-

шении обвиняемого, а не подозреваемого, суд не учел, 

соглашаясь с доводом, что постановление о прекраще-

нии уголовного дела не обжаловано и не отменено. 

При этом суд отметил, что довод, касающийся процес-

суального положения подозреваемого «на момент вы-

несения следователем постановления о прекращении 

уголовного дела, является несостоятельным, по-

скольку это не влияет на оценку установленных поста-

новлением следователя обстоятельств с точки зрения 

их значения для правильного разрешения спора. От-

сутствие приговора по уголовному делу не влияет на 

законность обжалуемого определения от 14.03.2007 г., 

поскольку наличие существенных для дела обстоя-

тельств, которые не были известны при принятии су-

дебного акта, является самостоятельным и достаточ-

ным основанием для пересмотра судебного акта по 

вновь открывшимся обстоятельствам. Кроме того, воз-

можность вынесения приговора в отношении Мурза-

ева Х.А. исключена в связи с его смертью» (Постанов-

ление ФАС Северо-Кавказского округа от 28.07.2010 

по делу №Ф15-64/2007 

Такой подход арбитражных судов Конституци-

онный суд РФ называет дополнительной процессуаль-

ной гарантией защиты прав и охраняемых законом ин-

тересов участников гражданских процессуальных от-

ношений (Определение Конституционного Суда РФ от 

25.02.2013 №260-О). 

В то же время суды часто в ходе своей право-

применительной деятельности отмечают следующее: 

копии протоколов допросов свидетелей, полученных 

при расследовании уголовного дела, не является 

надлежащими доказательствами по арбитражному 

делу, так как свидетели сообщают арбитражному суду 

известные им сведения и обстоятельства устно (статья 

69 АПК РФ). При этом подчеркивается, что для арбит-

ражного суда обязателен вступивший в законную силу 

приговор суда по уголовному делу, поэтому постанов-

ление о прекращении уголовного дела относится к 

одну из видов доказательств и может быть оценено су-

дом наряду с другими доказательствами (Постановле-

ние ФАС Северо-Западного округа от 19.12.2000 № 

А26-675/00-02-02/43). Указывая на отсутствие прею-

дициального значения постановлений о прекращении 

уголовного дела, подчеркивается, что установленные в 

нем обстоятельства доказываются в установленном по-

рядке (Постановление Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 28.05.2007 г. № 17АП-

393/2007-ГК по делу № А50-17691/2006-Г5).  

Таким образом, законодатель долгое время хра-

нит молчание и не признает особый статус такого вида 

доказательства как постановления о прекращении уго-

ловного дела в связи со смертью подозреваемого. В 

этих условиях судьи по своему усмотрению оценивают 

установленные в этих постановлениях обстоятельства. 

Но в то же время нельзя не понимать, что обстоятель-

ства, установленные в ходе следствия и отраженные в 

постановлении, которое не признано незаконным и не-

обоснованным, должны учитываться судами в ходе су-

допроизводства особым образом. Если этого не делать, 

то законодательная база необоснованно сужается и это 

нарушает права и законные интересы потерпевших. 
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Рассматривается сущность прокурорской проверки, используя в качестве основного метода познания 
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а так же о проверке исполнения закона в досудебных стадиях уголовного процесса. Ставится проблема о недо-

статочной регламентации данного вида проверок. 
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Прокуратура является уникальным государ-

ственным органом, призванным обеспечивать един-

ство и укрепление законности на всей обширной тер-

ритории Российской Федерации, соблюдение высокой 

дисциплины в исполнении законов на всех уровнях 

власти. При этом одним из ключевых в ее деятельности 

является вопрос эффективной организации, качествен-

ного и результативного проведения надзорных прове-

рок исполнения законов. Роль этого надзорно-право-

вого средства прокуратуры настолько значима, что не-

редко отождествляется с деятельностью прокуроров в 

целом, а многие ученые и практики работу по осу-

ществлению проверок относят к числу основных инди-

каторов реального применения полномочий прокурора 

на различных отраслях надзора. Проведение прокуро-

ром проверок является основным средством выявле-

ния нарушений действующего законодательства. 

Ни в теории прокурорского надзора, ни на зако-

нодательном уровне содержание и смысл понятия 

«проверка исполнения закона» четко не раскрываются. 

Поэтому попытаемся разобраться в его правовой сущ-

ности. «Сущность (др. - греч. οὐσία, ὑπόστᾰσις; лат. 

essentia, substantia) — смысл данной вещи, то, что она 

есть сама по себе, в отличие от всех других вещей и в 

отличие от изменчивых, под влиянием тех или иных 

обстоятельств, состояний вещи» [2]. В логике сущ-

ность — это неотъемлемое качество, без которого 

предмет невозможно мыслить [4, 7]. При этом сущ-

ность предмета выражается в его определении. В мыш-

лении категория «сущность» выражает «переход от 

многообразия наличных форм предмета к его внутрен-

нему содержанию и единству — к понятию»[8]. Для 

определения сущности прокурорской проверки необ-

ходимо обратиться к анализу вопросов проверки в це-

лом. 

Так, согласно определению, приводимому в тол-

ковом словаре Д.В.Дмитриева «под проверкой чего-

либо понимается проведение комплекса испытаний 

или анализов, необходимых для того, чтобы подтвер-

дить соответствие его свойств требуемым… Под про-

веркой чьего-либо решения, утверждения и т. п. пони-

мается выяснение их истинности или соответствия 

имеющемуся фактическому материалу»[3, c. 167]. В 

энциклопедическом словаре экономики и права ука-

зано, что «проверка - контроль, проводимый на пред-

мет установления соответствия реального, истинного 

состояния товара, документа, проекта, исполнения по-

ручений требуемому образцу, стандарту, установлен-

ным правилам»[10, c. 131]. 

Таким образом, говоря о проверке в целом, как 

самостоятельном явлении, мы можем выделить его ос-

новную сущностную характеристику: проверка – это 

всегда комплекс мер, направленный на установление 

соответствия чего-либо предъявляемым требованиям. 

В теории прокурорского надзора понятие про-

верки, сохранив свою основную сущностную характе-

ристику, нашло свое специфическое толкование путем 

детерминации через понятие прокурорского надзора. 

Прокурорский надзор - это специфическая деятель-

ность государственных федеральных органов прокура-

туры, осуществляемая от имени Российской Федера-

ции и состоящая в проверке точности соблюдения Кон-

ституции РФ и исполнения законов, действующих на 

территории РФ. Это основополагающее определение 

говорит о том, что прокурорский надзор состоит из 

проверки соблюдения и исполнения закона [1, c. 9]. 

Здесь для детерминации надзора используется слово 

проверка. То есть, проверка исполнения закона состав-

ляет неотъемлемую часть надзорной деятельности. По-

этому проверка исполнения закона обусловлена 

надзорными полномочиями прокурора и является ос-

новным правовым средством, направленным на выяв-

ление нарушения.  

Соответствующее назначение проверки опреде-

лено и в Законе о прокуратуре. В соответствии с п.1 ст. 

22 Закона прокурор вправе проверять исполнение за-

конов в связи с поступившей в органы прокуратуры 

информации о фактах нарушения закона. Данное сред-

ство прокурорского надзора закреплено в разделе пол-

номочий прокурора при осуществлении надзора за ис-

полнением законов, но является универсальным при-

менительно к различным отраслям прокурорского 

надзора, хотя и отличается правовым регулированием, 

методом и формами осуществления. Если при осу-

ществлении надзора за исполнением законов проку-

рорские проверки проводятся на основании поступив-

шей в органы прокуратуры информации о фактах нару-

шения закона либо из иных источников, то надзор за 

процессуальной деятельностью органов дознания и 

предварительного следствия основан на методе посто-

янного наблюдения и осуществляется независимо от 

поступившей в органы прокуратуры информации. Это 

принципиальное различие прокурорского надзора в 

досудебном уголовном процессе от надзора в других 

отраслях предопределяет и совершенно иное осу-

ществление проверок исполнения закона в этой сфере. 

Проверка исполнения закона в досудебном уго-

ловном процессе имеет свои специфические черты. 

Прежде всего, это обусловлено тем, что в основу дея-

тельности прокурора в стадиях досудебного производ-

ства исторически был положен метод постоянного 

наблюдения (с 1864 года, Устав уголовного судопроиз-

водства). Причем постоянное наблюдение распростра-

няется в полном объеме на все производство по делу. 
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Поэтому в органах прокуратуры в этих же целях, а 

именно, обеспечения постоянного надзора за расследо-

ванием преступлений, установлен порядок, в соответ-

ствии с которым по каждому делу, находящемуся в 

производстве дознавателя, следователя, надзирающим 

прокурором заводится надзорное производство, в ко-

тором содержатся копии актов органов расследования, 

в обязательном порядке направляемых прокурору. 

Более того, полномочия прокурора по надзору 

за исполнением законов органами дознания и предва-

рительного следствия, устанавливаются уголовно-про-

цессуальным кодексом РФ, а не Законом о прокура-

туре. Федеральный закон о прокуратуре не содержит 

норм, регламентирующих полномочия прокурора и 

правовые средства, применяемые им в досудебных ста-

диях уголовного процесса. В статье 30 Закона о проку-

ратуре говорится, что полномочия прокурора по 

надзору за исполнением законов органами, осуществ-

ляющими дознание и предварительное следствие, 

устанавливаются уголовно-процессуальным законода-

тельством Российской Федерации и другими феде-

ральными законами. Следовательно, система деятель-

ности прокурора на досудебной стадии, включающая в 

себя полномочия прокурора, средства прокурорского 

реагирования, проверки исполнения закона, основания 

и методику их проведения, должна быть полностью ре-

гламентирована. К сожалению, Уголовно-процессу-

альным кодексом порядок проведения прокурорских 

проверок исполнения закона регламентирован в недо-

статочной степени. Эти пробелы в законодательстве 

частично регулируются приказами Генерального про-

курора РФ, методическими разработками НИИ Акаде-

мии Генеральной прокуратуры РФ.  

На необходимость нормативно-правового регу-

лирования понятия прокурорской проверки, сроков её 

проведения, прав лиц, участвующих в прокурорской 

проверке, итоговом документе по результатам про-

верки уже обращал внимание Конституционный суд 

Российской Федерации, рассматривая вопрос о про-

верке конституционности пункта 2 статьи 5 Федераль-

ного Закона «О прокуратуре Российской Федерации» в 

связи с жалобой гражданина Б.А. Кехмана. По данному 

делу, Конституционный суд РФ, анализируя ограниче-

ние конституционного права на доступ к информации 

по результатам проведенной прокурорской проверки, 

изложил свою позицию следующим образом: «По-

скольку в настоящее время законодательно не закреп-

лены ни сроки, ни процедуры проверок, осуществляе-

мых органами прокуратуры в порядке надзора, защита 

непосредственно затрагиваемых такими проверками 

прав граждан, тем более, должна реально обеспечи-

ваться правосудием. Иначе нарушается не только кон-

ституционное право на доступ к информации, но и кон-

ституционное право на судебную защиту, а также не 

выполняется обязанность государства следовать уста-

новленным Конституцией Российской Федерации, ее 

статьями 18, 23 (часть 1), 24 (часть 2), 29 (часть 4), 45, 

46 (части 1 и 2) и 55 (часть 3), целям и требованиям при 

введении возможных ограничений конституционных 

прав и свобод и создавать необходимые механизмы их 

государственной охраны от необоснованных вторже-

ний». Исходя из данной позиции Конституционный 

Суд РФ предписал «до принятия федерального закона, 

который мог бы урегулировать процедуру проверок 

при осуществлении прокурорского надзора за испол-

нением законов, в частности предусмотреть гарантии 

прав личности, в том числе права, вытекающего из ста-

тьи 24 (часть 2) Конституции Российской Федерации, 

и его допустимые ограничения в сфере прокурорского 

надзора, одно лишь положение пункта 2 статьи 5 Фе-

дерального закона "О прокуратуре Российской Феде-

рации" не может служить основанием для отказа в 

предоставлении гражданину возможности ознако-

миться с непосредственно затрагивающими его права 

и свободы материалами прокурорских проверок». То 

есть предусматривалось, что будет принят закон, кото-

рый бы урегулировал процедуры прокурорских прове-

рок[5]. С момента принятия Постановления Конститу-

ционного Суда РФ прошло уже 15 лет, а реализовано 

только предписание об установлении сроков принятия 

решения об ознакомлении с материалами проведения 

прокурорской проверки[9]. При этом остальные во-

просы о понятии и порядке проведения данных прове-

рок этим законом не разрешены, что также обуславли-

вает необходимость теоретической проработки этих 

категорий. 

Согласно Разъяснению Прокуратуры Респуб-

лики Марий Эл «О прокурорской проверке, полномо-

чиях прокурора и мерах прокурорского реагирования» 

от 15.10.2013 г. «прокурорскую проверку можно опре-

делить как совокупность проводимых органами проку-

ратуры мероприятий по оценке соответствия осу-

ществляемой деятельности или действий (бездей-

ствия), обязательным требованиям, т.е. требованиям 

федерального и регионального законодательства» [6].  

Попытка правоприменителя дать определение 

термина прокурорской проверки исполнения законов в 

очередной раз подчеркивает значимость данной кате-

гории для всей прокурорской деятельности. Из приве-

денного определения видно, что его составителями 

было выделено ключевое свойство прокурорской про-

верки – установление соответствия действий (бездей-

ствия) требованиям законодательства, что соответ-

ствует рассмотренному нами общему понятию прове-

рок и понятиям прокурорских проверок, выделяемыми 

учеными.  

Однако, определения прокурорских проверок, 

даваемые научными работниками и правопримените-

лями, не основаны на законодательном регулировании 

в связи с отсутствием такового. 

В связи с этим целесообразен новый подход к 

решению проблемы понятия и смысла прокурорской 

проверки исполнения законов на досудебной стадии. К 

сожалению, содержание и порядок проведения проку-

рорской проверки во многом остается за пределами за-

конодательства, что вызывает значительные трудности 

практического свойства. Вместе с тем, по отношению 

к «общему надзору» в теории имеются научные разра-

ботки о видах прокурорских проверок, об их порядке и 

основаниях проведения, о подготовке к ним. А относи-

тельно надзора на досудебной стадии, проверке испол-

нения закона в научной литературе отводилось не за-

служенное внимание, что фактически обусловлено от-

сутствием правового регулирования проверок на зако-

нодательном уровне. Данное отношение к исследова-

нию проверки в уголовном досудебном производстве 
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можно объяснить тем, что прокурорский надзор изна-

чально формировался как надзор за исполнением зако-

нов, то есть общий надзор. Прокурорский надзор в уго-

ловном судопроизводстве появился значительно 

позже, что отразилось как на его правовой регламента-

ции, так и на научных подходах к его исследованию.  

Являясь наиболее распространенным правовым 

средством прокурорского надзора, проверка исполне-

ния закона должна быть подвергнута более подробной 

и детальной регламентации законом. Имеющиеся ме-

тодические рекомендации при отсутствии четких зако-

нодательных решений в части порядка осуществления 

прокурорских проверок порой не достигают цели. Не-

достатки правового регулирования задач, содержания 

и порядка осуществления проверок отрицательно ска-

зываются на практике. 
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Проблема разграничения одного из популярных 

гражданско-правовых договоров – дарение с преступ-

ным деянием – получением взятки связана как с высо-

кой латентностью такого вида преступления, которое 

часто и маскируется под законные инструменты граж-

данского оборота, так и с тем, что дача и получение 

взятки признано одним из самых опасных форм кор-

рупции, которые представляют собой угрозу не только 

национальной безопасности России, но и нормальному 

функционированию государственных и политических 

структур всего мирового сообщества. 

Напомним, что согласно пункту 1 статьи 572 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 

ГК РФ) по договору дарения одна сторона (даритель) 

безвозмездно передает или обязуется передать другой 

стороне (одаряемому) вещь в собственность либо иму-

щественное право (требование) к себе или к третьему 

лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от 

имущественной обязанности перед собой или перед 

третьим лицом. 

Ряд юристов, развивая характеристику безвоз-

мездности договора дарения указывают, что даритель 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26325/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26325/
http://proc.gov12.ru/
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получает нравственное удовлетворение от совершае-

мого акта. При этом считают, что мотивы при дарении 

могут быть и корыстными, приводя пример, когда да-

ритель рассчитывает, что в будущем одаряемый совер-

шит в его пользу определенную работу, окажет услугу 

или оставит наследство. И делают вывод о том, что та-

кие корыстные мотивы не имеют значения и не изме-

няют характеристику договора дарения как безвоз-

мездного [1, с. 73].  

Однако, данный вывод авторов считаем спор-

ным. Ведь в случае, когда гражданским законодатель-

ством предусмотрена возможность дарения подарков 

государственным и муниципальным служащим, мо-

тивы дарителя в принципе не могут быть корыстными, 

так как создается угроза трансформации безвозмезд-

ного договора во «взаимовыгодный» обмен, пусть 

даже и не одномоментный, в том числе, такая транс-

формация возможна и в самую противоправную его 

форму - взятку. 

Возвращаясь к характеристике договора даре-

ния необходимо упомянуть о пожертвованиях - даре-

нии вещи или права в общеполезных целях, в том, 

числе, субъектам гражданского права, указанным в 

статье 124 ГК РФ: Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации: республики, края, области, го-

рода федерального значения, автономная область, ав-

тономные округа, а также городские, сельские поселе-

ния и другие муниципальные образования.  

При этом И.А. Зенин считает, что во избежание 

злоупотреблений институтом пожертвований статья 

582 ГК РФ подробно регламентирует взаимоотноше-

ния одаряемого и жертвователя, а также режим исполь-

зования пожертвованного имущества [2, с. 545].  

С данным мнением автора о безусловном избе-

жании злоупотреблений при пожертвованиях лишь 

формулировкой статьи 582 ГК РФ можно немного по-

спорить. Так, если анализировать содержание данной 

статьи, то не так уж подробно регламентированы взаи-

моотношения между сторонами данной сделки, а 

также режим использования имущества. 

Так, согласно пункту 3 статьи 582 ГК РФ по-

жертвование имущества юридическим лицам может 

быть обусловлено жертвователем использованием 

этого имущества по определенному назначению. При 

отсутствии такого условия пожертвование имущества 

гражданину считается обычным дарением, а в осталь-

ных случаях пожертвованное имущество используется 

одаряемым в соответствии с назначением имущества. 

Таким образом, если пожертвование составляют 

денежные средства и жертвователь не указал опреде-

ленное назначение для их использования, то ни о какой 

«подробной регламентации» взаимоотношений и ре-

жима использования такого имущества, следова-

тельно, «автоматического» избежания злоупотребле-

ний при получении пожертвования не приходится го-

ворить.  

Поэтому считаем, что напротив, возможны раз-

личные схемы злоупотреблений, например, завуалиро-

ванная взятка уполномоченным лицам, когда пожерт-

вования осуществляются в форме денежных средств в 

пользу субъектов гражданского права, указанных в 

статье 124 ГК РФ.  

Возвращаясь к законодательному регулирова-

нию договора дарения, отметим, что в статье 575 ГК 

РФ содержится закрытый перечень случаев, когда да-

рение запрещается. Остановимся на тех из них, кото-

рые имеют отношение к раскрытию темы данной ста-

тьи. 

Так, согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 575 

ГК РФ не допускается дарение, за исключением обыч-

ных подарков, стоимость которых не превышает трех 

тысяч рублей лицам, замещающим государственные 

должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, муници-

пальные должности, государственным служащим, му-

ниципальным служащим, служащим Банка России в 

связи с их должностным положением или в связи с ис-

полнением ими служебных обязанностей. 

При этом, согласно пункту 2 статьи 575 ГК РФ 

указанный в подпункте 3 пункта 1 запрет на дарение не 

распространяется на случаи дарения в связи с прото-

кольными мероприятиями, служебными командиров-

ками и другими официальными мероприятиями. Такие 

подарки, если их стоимость превышает три тысячи 

рублей, признаются соответственно федеральной соб-

ственностью, собственностью субъекта Российской 

Федерации или муниципальной собственностью и пе-

редаются служащим по акту в орган, в котором указан-

ное лицо замещает должность. 

Конституционный Суд Российской Федерации 

(далее – Конституционный Суд), проверяя случаи за-

прета на дарение, перечисленные в статье 575 ГК РФ 

пришел к выводу, что они согласуются с принципом, в 

соответствии с которым права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены федеральным за-

коном, установленным в части 3 статьи 55 Конститу-

ции России [3]. 

Как было указано выше, практике известны слу-

чаи, когда под дарением скрывается вымогательство 

взятки, поэтому, по общему правилу, не могут быть 

одаряемыми государственные и муниципальные слу-

жащие в связи с их должностным положением или в 

связи с исполнением ими служебных обязанностей [4, 

с. 191]. 

Соглашаясь с указанным выше мнением, счи-

таем необходимым немного расширить данное утвер-

ждение, так как под дарением может скрываться не 

только вымогательство взятки государственным или 

муниципальным служащим, но также и предложение 

взятки лицом, которое, хочет получить какие-либо 

преимущества от служащего, в том числе, когда слу-

жащий сам взятку не вымогал, а просто не смог спра-

виться с соблазном ее получить, раз ему ее предло-

жили. 

Считаем интересным факт того, что граждан-

ским законодательством, в том числе, статьей 575 ГК 

РФ не регламентировано ни количество обычных по-

дарков небольшой стоимости, ни периодичность их 

получения лицами, поименованными в данной статье.  

Данный законодательный пробел возможно ис-

пользовать недобросовестными лицами для искус-

ственного дробления закамуфлированной под дарение 

взятки на подарки небольшой стоимости. 

Необходимо отметить, что законодательство, в 

том числе, уголовное, не раскрывает понятие «взятка». 
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При этом под получением взятки, согласно части 1 ста-

тьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее – УК РФ) понимается получение должностным 

лицом лично или через посредника взятки в виде денег, 

ценных бумаг, иного имущества либо в виде незакон-

ных оказания ему услуг имущественного характера, 

предоставления иных имущественных прав за совер-

шение действий (бездействие) в пользу взяткодателя 

или представляемых им лиц, если такие действия (без-

действие) входят в служебные полномочия должност-

ного лица либо если оно в силу должностного положе-

ния может способствовать таким действиям (бездей-

ствию), а равно за общее покровительство или попу-

стительство по службе. 

Как следует из диспозиции части 1 статьи 290 

УК РФ наступление уголовной ответственности за по-

лучение взятки не связано с определением законодате-

лем каких-либо минимальных величин денежных 

средств либо стоимости имущества, передаваемых в 

качестве взятки. Следовательно, это могут быть до-

вольно незначительные по размеру суммы или имуще-

ство по своей стоимости, в том числе, меньше 3 000 

рублей, установленных ГК РФ для обычных подарков, 

запрет на которые для государственных/муниципаль-

ных служащих и иных аналогичных лиц не распро-

страняется.  

В юридической литературе предпринимались 

попытки определить минимальную стоимость пред-

мета рассматриваемого преступления, в том числе, 

ориентируясь на статью 575 ГК РФ. Однако, ряд авто-

ров не согласны с таким подходом, указывая, что дан-

ная статья не имеет отношения к уголовному праву, 

так как взятки не являются ни «обычным подарком», 

ни подарком вообще. Также указывают, что взятка как 

предмет ее получения может иметь только имуще-

ственную природу. Получение выгоды неимуществен-

ного характера (положительная рецензия на авторскую 

работу, содействие в устройстве на работу родствен-

ника и т.п.) не может квалифицироваться по статье 290 

УК РФ [5, с. 610].  

Таким образом, в научной литературе вопрос о 

том следует ли вводить в статьи 290 и 291 УК РФ огра-

ничение для наступления за данные преступления уго-

ловной ответственности минимальным порогом взятки 

остается открытым.  

Часть авторов, как указано выше считает, что 

необходимо ориентируясь на статью 575 ГК РФ уста-

новить минимальное значение взятки в 3 000 рублей, 

другие авторы считают, что достаточно при необходи-

мости в каждом конкретном случае применять положе-

ния части 2 статьи 14 УК РФ – малозначительность со-

вершенного деяния. 

Завершая уголовно-правовую характеристику 

такого преступного деяния, как взятка, необходимо от-

метить, что, как следует из диспозиции статьи 290 УК 

РФ, само по себе получение должностным лицом иму-

щественной выгоды еще не означает получение взятки. 

Необходимым признаком этого преступления является 

обусловленность взятки последующими действиями 

должностного лица, совершаемыми в пользу взяткода-

теля [6, с. 575-576].  

Таким образом, основные различия между даре-

нием подарка, в том числе, т.н. «обычного» и получе-

нием взятки государственными и муниципальными 

служащими и иными указанными в статьи 575 ГК РФ 

лицами, можно определить по следующим критериям 

(в отношении подарка // в отношении взятки): 

- правомерное деяние, предусмотренное граж-

данским и иным специальным законодательством // 

преступное деяние, предусматривающее уголовную 

ответственность за его совершение в отношении всех 

участвующих в нем субъектов;  

- всегда безвозмездный характер // всегда воз-

мездный характер; 

- разрешенная стоимость (до 3000 рублей - для 

обычного подарка) // минимальное, либо максималь-

ное значение отсутствует; 

- подарки стоимостью до 3 000 рублей не влекут 

дисциплинарную и иную аналогичную юридическую 

ответственность // уголовная ответственность за полу-

чение/дачу взятки наступает независимо от суммы 

взятки; 

- дарение подарка может быть квалифицирована 

как взятка при установлении факта возмездности // 

взятка никогда не может быть квалифицирована в ка-

честве подарка; 

- получение подарка по общему правилу воз-

можно неограниченным кругом лиц // квалификация 

деяния как получение взятки возможно только специ-

ально определенными в законе лицами. 

Еще одним интересным вопросом в рассматри-

ваемой теме являются дополнительные законодатель-

ные ограничения и запреты дарения для отдельных ка-

тегорий должностных и приравненных к ним лиц. 

Так, из анализа российского федерального зако-

нодательства, регулирующего вопросы дарения для 

лиц, замещающих государственные и муниципальные 

должности, следует, что положения статьи 575 ГК РФ 

не являются единственными, ограничивающими такое 

дарение.  

Так, например, согласно пункту 7 части 3 статьи 

12.1 Закона о противодействии коррупции лица, заме-

щающие государственные должности Российской Фе-

дерации, для которых федеральными конституцион-

ными законами или федеральными законами не уста-

новлено иное, лица, замещающие государственные 

должности субъектов Российской Федерации, муници-

пальные должности и осуществляющие свои полномо-

чия на постоянной основе не вправе получать в связи с 

выполнением служебных (должностных) обязанно-

стей не предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и 

иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, от-

дыха, транспортных расходов) и подарки от физиче-

ских и юридических лиц. 

При этом, если сравнить данную формулировку, 

с формулировкой подпункта 3 пункта 1 статьи 575 ГК 

РФ, то Закон о противодействии коррупции сужает пе-

речень лиц, на которые распространяются ограниче-

ния дарения – в отношении государственных и муни-

ципальных служащих, осуществляющих свои полно-

мочия только на постоянной основе.  

Получается странная ситуация, что при букваль-

ном толковании указанной нормы при осуществлении 
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государственных/муниципальных функций на времен-

ной основе дает возможность таким лицам беспрепят-

ственно получать не предусмотренные законодатель-

ством вознаграждения и различные подарки. Вряд ли 

законодатель стремился именно к такому правовому 

регулированию. 

При этом считаем, что является спорным мне-

ние С.Е. Чаннова о том, что по сравнению с ГК РФ рас-

смотренная норма Закона о противодействии корруп-

ции ужесточила запрет на любые подарки, а не только 

на те, чья стоимость превышает 3000 рублей [7, с. 58-

59].  

Данный вывод можно сделать из следующего. 

Как было указано выше пункт 7 части 3 статьи 12.1 За-

кона о противодействии коррупции содержит следую-

щую формулировку: «… не вправе получать ….. не 

предусмотренные законодательством вознаграждения 

(…) и подарки…». 

Однако соединительный союз «и» между сло-

вами «вознаграждения» и «подарки» означает, что оба 

этих слова относятся к фразе «не предусмотренные за-

конодательством».  

Иное толкование данной фразы, на наш взгляд 

не будет соответствовать правилам русского языка и 

смыслу законодателя, хотя считаем, что законодатель 

должен яснее формулировать такие правовые нормы, в 

целях избежания их двоякого толкования. 

А вот пункт 6 части 1 статьи 17 Федерального 

закона «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации» содержит запрет на дарение по-

дарков в связи с исполнением должностных обязанно-

стей вне зависимости от суммы подарка [8], противо-

реча, тем самым, статье 575 ГК РФ.  

Аналогичным образом сформулирован запрет 

на получение подарков в связи с должностным поло-

жением или в связи с исполнением должностных обя-

занностей для муниципальных служащих, закреплен-

ный в пункте 5 части 1 статьи 14 Федерального закона 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» 

[9]. 

При этом необходимо отметить, что согласно 

пункту 2 статьи 3 ГК РФ нормы гражданского права, 

содержащиеся в других законах, должны соответство-

вать настоящему Кодексу. В связи с чем представля-

ется, что нормы ГК РФ, регулирующие вопросы граж-

данского договора дарения, в том числе, определенных 

запретов, должны быть приоритетными по отношению 

к аналогичным нормам, содержащимся в иных законо-

дательных актах. 

В связи с изложенным, интересный пример со-

держит запрет на дарение подарков в отношении со-

трудников таможенных органов, сформулированный в 

статье 7.1 Федерального закона «О службе в таможен-

ных органах Российской Федерации», так как данная 

статья содержит бланкетные ссылки и на положения 

Закона о противодействии коррупции, и на положения 

Закона о государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации [10], т.е. в данном случае имеется 

конфликт правовых норм по наличию/отсутствию 

ограничения по максимальной величине допустимого 

подарка для таких сотрудников.  

Несколько по-иному сформулированы рассмат-

риваемые запреты на дарение в Законе Российской Фе-

дерации «О статусе судей в Российской Федерации», 

согласно подпункту 10 пункта 3 статьи 3 которого су-

дья не вправе получать в связи с осуществлением пол-

номочий судьи не предусмотренные законодатель-

ством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, 

денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату раз-

влечений, отдыха, транспортных расходов) от физиче-

ских и юридических лиц [11]. 

Как видно из буквального толкования данной 

нормы Закон о статусе судей не содержит запретов на 

получение подарков вне зависимости от суммы. По 

всей видимости, законодатель отнес получение подар-

ков к «иному вознаграждению». 

 При этом следует отметить, что Кодекс судей-

ской этики, в статье 7 конкретизирует требования от-

носительно принятия подарков. Так судья может полу-

чать подарки в случаях и в порядке, установленных за-

конодательством [12]. 

Пленум Верховного Суда Российской Федера-

ции (далее – Верховный Суд) в своем постановлении 

№ 27 от 31.05.2007 пошел еще дальше в сферу допол-

нительных ограничений в отношении судей судов об-

щей юрисдикции. Так, в пункте 17 данного постанов-

ления Верховный Суд разъяснил, что принятие подар-

ков или услуг от физических и юридических лиц мо-

жет при определенных обстоятельствах умалить авто-

ритет судебной власти. Обратить внимание на недопу-

стимость незаконного использования судьей своего 

статуса в целях получения каких-либо благ, услуг, ком-

мерческой или иной выгоды для себя, а также для 

своих родственников, друзей, знакомых. Совершение 

указанных действий подрывает авторитет судебной 

власти и вызывает сомнение в объективности, справед-

ливости и беспристрастности судьи [13]. 

Устанавливая ограничения на принятие подар-

ков, гражданское законодательство, в том числе, ста-

тья 575 ГК РФ не указывает военнослужащих в каче-

стве отдельной категории субъектов, на которых рас-

пространяется данное ограничение. 

При этом, согласно пункту 7 статьи 10 Феде-

рального закона «О статусе военнослужащих» запрет 

на получение подарков, связанных с исполнением обя-

занностей военной службы по общему правилу исклю-

чен независимо от суммы, в том числе, в связи со слу-

жебными командировками и официальными меропри-

ятиям. Однако, законодатель устанавливает для воен-

нослужащих возможность получать награды в виде 

ценных подарков, в том числе именных, в порядке по-

ощрения в соответствии с общевоинскими уставами 

[14].  

Таким образом, федеральные нормативные пра-

вовые акты, например, в отношении судей и военно-

служащих, содержат еще более жесткие ограничения, 

по сравнению со статьёй 575 ГК РФ. 

При этом полностью соглашаемся с мнением 

С.Е. Чаннова о том, что действующее российское зако-

нодательство в области запрета на дарение некоторым 

категориям лиц отличается, во-первых, бессистемно-

стью (для разных лиц он сформулирован по-разному), 

во-вторых, противоречивостью (в некоторых случаях 
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даже для одних и тех же лиц разные нормативные акты 

содержат различные запреты и требования) [7, с. 59].  

Однако Конституционный Суд неоднократно 

указывал, что осуществляемое правовое регулирова-

ние должно отвечать требованиям ясности и непроти-

воречивости (в частности, постановления: № 15-П от 

27.06.2013, № 29-П от 23.12.2013, № 12-П от 

22.04.2014 и др.) [15]. 

Интересны примеры различных подходов зако-

нодателей разных стран к проблеме разграничения 

«обычного подарка» и взятки.  

Так английское право в предмет взятки вклю-

чает получение подарка, ссуды, гонорара, вознаграж-

дения или преимущества. А если лицо, получая пода-

рок, осознает, что это взятка, оно тем самым заключает 

т.н. «сделку о коррупции», даже если оно не имело 

намерения выполнить условия этой сделки. В США 

должностным лицам запрещено принимать «что-либо, 

представляющее ценность», от тех, кто заинтересован 

в том, чтобы были приняты официальные решения. В 

уголовном законодательстве ФРГ, Франции и Италии 

для отграничения подарка от взятки используют такие 

критерии, как малоценность, соразмерность, социаль-

ная обычность (адекватность). При этом презюмиру-

ется, что принятие маленьких знаков внимания, кото-

рые не могут быть отвергнуты без нарушения правил 

вежливости, состава принятия взятки не содержат [16, 

с. 222-223].  

В российской правоприменительной практике 

при толковании и разграничении дарения и получения 

взятки государственными и иными лицами возникают 

проблемные вопросы, требующие максимально точ-

ного и правильного разрешения с учетом совокупности 

законодательных норм.  

Пленум Верховного Суда в своем постановле-

нии № 24 от 09.07.2013 дал ряд важных разъяснений, в 

том числе [17]:  

- получение должностным лицом вознагражде-

ния за использование исключительно личных, не свя-

занных с его должностным положением, отношений не 

может квалифицироваться по статье 290 УК РФ (пункт 

4); 

- не образует состав получения взятки принятие 

должностным лицом денег и т.п. за совершение дей-

ствий (бездействие) связанных с исполнением его про-

фессиональных обязанностей, но при этом не относя-

щихся к полномочиям представителя власти, организа-

ционно-распорядительным либо административно-хо-

зяйственным функциям (пункт 7). 

В общедоступных информационных ресурсах 

удалось найти довольно мало судебной практики, ко-

гда проходила бы правовая оценка и разграничение за-

конности/незаконности получения должностными ли-

цами подарков в связи с осуществлением ими своих 

должностных полномочий, а также квалификации со-

ответствующих подарков как получение взяток. 

Приведем в качестве примера определение Кас-

сационной коллегии Верховного Суда по граждан-

скому делу по жалобе Б. на решение квалификацион-

ной коллегии судей Курганской области о прекраще-

нии ее полномочий как судьи по подпункту 9 пункта 1 

статьи 14 Закона о статусе судей за совершение следу-

ющих поступков, позорящих честь и достоинство 

судьи, умаляющих авторитет судебной власти: получе-

ние ценного подарка от предпринимателя Ш., с кото-

рым она находилась в дружеских отношениях, необъ-

ективное рассмотрение в его интересах гражданского 

дела, оказание ему содействия при исполнении реше-

ния по делу, а также попытки повлиять на судью, рас-

сматривавшего жалобу Ш. на применение заключения 

его под стражу. А также факт получения Б. от руково-

дителя хозяйствующего субъекта в подарок путевки в 

пансионат, которой она воспользовалась [18]. 

В качестве еще одного примера квалификации 

подарка как взятки можно также привести кассацион-

ное определение Судебной коллегии по уголовным де-

лам Верховного Суда. Должностное лицо, занимавшее 

руководящую должность в Федеральной службе ис-

полнения наказаний России, получала взятки от своих 

подчиненных за попустительство по службе и совер-

шение действий в пользу взяткодателей. В частности, 

в качестве взятки она получила дорогостоящее кресло. 

Попытка доказать, что оно получено в подарок, была 

опровергнута доказательствами. Впоследствии чинов-

ница сообщила, что хотела передать деньги - оплатить 

стоимость кресла, но не успела. Но данное пояснение 

опровергалось свидетельскими показаниями, протоко-

лами осмотра документов и т.д. [19]. 

Выделяют еще один проблемный вопрос для 

правоприменителей, такой как стоимость подарка. 

Законодатель не уточняет, покупная или оценочная 

стоимость подарка имеется им в виду. Покупная стои-

мость одного и того же подарка может различаться в 

зависимости от торговой точки, где он приобретается. 

Оценочная стоимость может различаться у различных 

оценщиков, а также требует дополнительных времен-

ных и финансовых затрат на оценку. А как оценить по-

дарки, сделанные «вручную», точную стоимость кото-

рых определить трудно, в том числе, ввиду того, что 

незначительная стоимость материалов может суще-

ственно отличаться от реальной стоимости таких по-

дарков [20, с. 61].  

Еще одна проблема, возникающая из определе-

ния максимальной стоимости подарков это возмож-

ность умышленного их «дробления» подарков на ча-

сти, не превышающие установленного максимума, но 

в совокупности составляющие целое. Например, от-

дельные детали бытовых приборов, стройматериалов, 

либо запчасти автомобилей, небольшие суммы денег 

(до 3000 рублей) и т.п., то есть своеобразный 

«смурфинг» [21, с. 205-213] в гражданском обороте. 

Напомним, что «смурфинг» - одна из схем легализации 

(отмывания) преступных доходов, когда общая сумма 

нелегальных денег разбивается на мелкие части, чтобы 

по отдельности разместить их в виде различных фи-

нансовых инструментов, воспользовавшись услугами 

посредников, допустим, используя банковские карты. 

Такой способ ориентирован на то, что мелкие суммы 

попросту не подпадают под пристальное внимание 

контролирующих органов, которые не могут охватить 

физически весь денежный поток.  

Еще одно интересное дело было рассмотрено 

арбитражными судами по вопросу законности дарения 

должностному лицу органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 
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Так, гражданин Ч. обратился в арбитражный суд 

с иском к гражданке Д. о признании недействительным 

договора дарения заключенного между ними 

01.08.2011 ввиду того, что Д. является государствен-

ным служащим Минфина Московской области и была 

не вправе получать в качестве дара часть доли в устав-

ном капитале хозяйственного общества. 

Отказывая Ч. в удовлетворении исковых требо-

ваний арбитражные суды первой и апелляционной ин-

станций исходили из следующего. Из содержания 

норм подпункта 3 пункта 1 статьи 575 ГК РФ и под-

пункта 6 пункта 1 статьи 17 Закона о государственной 

гражданской службе следует, что запрет на дарение 

распространяется только на случаи, когда одаривае-

мый, являющийся должностным лицом, получает в по-

дарок материальное благо в связи с исполнением им 

своих служебных обязанностей. Однако, отсутствуют 

доказательства того, что половина доли в уставном ка-

питале хозяйственного общества была подарена ист-

цом Д. как должностному лицу и связана с исполне-

нием одаряемой своих служебных обязанностей. 

Кроме того, из материалов дела следует, что на момент 

заключения договора дарения Ч. и Д. состояли в закон-

ном браке с 29.06.2011. 

Суды также пришли к выводу, что действую-

щим законодательством не предусмотрен запрет на по-

лучение государственными гражданскими служащими 

подарков от своих родственников. 

Доводы Ч. о том, что Д. как должностное лицо 

угрожала ему воспрепятствованием деятельности юри-

дического лица в случае не заключения оспариваемого 

договора дарения половины доли были отклонены ар-

битражными судами, поскольку документально не 

были подтверждены [22]. 

Хотелось бы отметить, что в правоприменитель-

ной практике периодически встречаются попытки 

установить дополнительные, отсутствующие в законо-

дательстве ограничения в сфере дарения для отдель-

ных категорий лиц. 

В качестве примера хотелось бы привести 

письмо заместителя Министра труда и социальной за-

щиты России А.А. Черкасова, которое было адресо-

вано (и разослано) следующим адресатам: Высшим ор-

ганам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации; Федеральным государственным органам; 

Государственным внебюджетным фондам; Государ-

ственным корпорациям. В данном письме А.А. Черка-

сов от имени своего министерства «в преддверии но-

вогодних и рождественских праздников обращает вни-

мание на наличие законодательно установленного за-

прета дарить и получать подарки». И далее приводит 

свое видение законодательных норм. 

В рассматриваемом письме делается однознач-

ный вывод о том, что «Получение соответствующим 

лицом подарка не в связи с … официальными меропри-

ятиями является нарушением запрета, создает условия 

для конфликта интересов, ставя под сомнение объек-

тивность принимаемых им решений, а также влечет от-

ветственность, предусмотренную законодательством, 

вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а в 

случае, когда подарок расценивается как взятка - уго-

ловную ответственность» [23]. 

Представляется, что подобные инициативы не 

способствуют достижению единообразия в толковании 

рассматриваемых правовых норм. 

Таким образом, дарение подарков и получение 

взятки, хотя и относятся к институтам различных от-

раслей права, но могут иметь похожие характеристики 

и необходимость их правового разграничения, когда 

речь идет о правовых ограничениях и запретах получе-

ния подарков.  

При этом как законодателю, так и правоприме-

нителям необходимо придерживаться баланса публич-

ных и частных интересов, чтобы не создать для лиц, 

замещающих государственные, муниципальные и ана-

логичные должности чрезмерных ограничений не со-

размерных с их статусом граждан и защищаемыми ин-

тересами государства и общества.  
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Отказ регистрирующего органа в регистрации 

выпуска ценных бумаг применяется регистрирующим 

органом на этапе предоставления документов в реги-

стрирующий орган для регистрации выпуска и/или 

проспекта ценных бумаг. 

Согласно ст.21. ФЗ «О рынке ценных бумаг» [3] 

основаниями для отказа в государственной регистра-

ции выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 

ценных бумаг и регистрации проспекта ценных бумаг 

являются: 

1) нарушение эмитентом требований законода-

тельства Российской Федерации о ценных бумагах, в 

том числе наличие в представленных документах све-

дений, позволяющих сделать вывод о противоречии 

условий эмиссии и обращения эмиссионных ценных 

бумаг законодательству Российской Федерации и 

несоответствии условий выпуска эмиссионных цен-

ных бумаг законодательству Российской Федерации о 

ценных бумагах; 

2) несоответствие документов, представленных 

для государственной регистрации выпуска (дополни-

тельного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или ре-

гистрации проспекта ценных бумаг, и состава содержа-

щихся в них сведений требованиям настоящего Феде-

рального закона и нормативных актов Банка России; 

3) непредставление в течение 30 дней по за-

просу Банка России всех документов, необходимых 

для государственной регистрации выпуска (дополни-

тельного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или ре-

гистрации проспекта ценных бумаг; 

4) несоответствие финансового консультанта на 

рынке ценных бумаг, подписавшего проспект ценных 

бумаг, установленным требованиям; 

5) внесение в проспект ценных бумаг или реше-

ние о выпуске ценных бумаг (иные документы, являю-

щиеся основанием для государственной регистрации 

выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/dca11744-2f36-4b0e-a823-2a5844175875/A41-42096-2013_20140611_Postanovlenie%20apelljacionnoj%20instancii.pdf
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ценных бумаг) ложных сведений либо сведений, не со-

ответствующих действительности (недостоверных 

сведений); 

6) иные основания, установленные федераль-

ными законами. 

К иным основаниям согласно п.4 ст. 7.1 ФЗ «Об 

акционерных обществах» [2] при приобретении непуб-

личным обществом публичного статуса относятся:  

1) несоответствие размера уставного капитала и 

размещенных акций общества, положений устава, а 

также состава и структуры органов общества требова-

ниям, установленным Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации и настоящим Федеральным законом 

для публичного общества; 

2) отсутствие заключенного обществом дого-

вора с организатором торговли о листинге акций обще-

ства. 

Анализ судебной практики (за период с 2013г. 

по 2015г.) по делам о рассмотрении споров, связанных 

с отказом в государственной регистрации выпусков 

ценных бумаг (акций) позволяет сделать следующие 

выводы правоприменительной практики вышеназван-

ных материальных норм. 

Во-первых, в случае если при размещении вы-

пуска акций, в совершении которого имелась заинте-

ресованность, решение общего собрания акционеров 

об эмиссии и увеличении уставного капитала принято 

единогласно, то при обращении в региональное отде-

ление ЦБ РФ для регистрации выпуска ценных бумаг 

(отчета о выпуске ценных бумаг) не требуется предо-

ставлять дополнительно копию протокола органа 

управления эмитента об одобрении сделки согласно 

перечню обязательных для представления документов 

на регистрацию, установленного в п. 5.4. Стандартов 

эмиссии [4]. Отказ в регистрации выпуска ценных бу-

маг на этом основании признается судебными инстан-

циями необоснованным [6, 10, 11]. 

Во-вторых, наличие опечаток в документах, 

предоставленных на регистрацию, не является основа-

нием для отказа в регистрации выпуска ценных бумаг, 

если они носят устранимый характер. Так, согласно 

пункту 2.4.10 Стандартов эмиссии, неустранимыми 

нарушениями являются такие нарушения в представ-

ляемых на регистрацию документах, которые требуют 

для их устранения проведения общего собрания акци-

онеров эмитента. Под устранимыми нарушениями, та-

ким образом, понимаются те из них, которые подоб-

ного не требуют. 

Уполномоченному органу при регистрации вы-

пуска ценных бумаг следует принимать во внимание 

объяснения эмитента, разъясняющие технические 

ошибки и опечатки при обращении с заявлением и сви-

детельствующие о соблюдении действующего законо-

дательства о рынке ценных бумаг и стандартов при об-

ращении в регистрирующий орган [8]. 

В-третьих, при принятии решения об отказе в 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг 

оценка на соответствие документов, представленных 

для государственной регистрации выпуска (дополни-

тельного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или ре-

гистрации проспекта ценных бумаг, и состава содержа-

щихся в них сведений требованиям Федерального за-

кона «О рынке ценных бумаг» и нормативных актов 

Банка России должна осуществляется регистрирую-

щим органом согласно требованиям, действующим на 

момент подачи такого заявления. Соответственно, об-

щество обязано предоставить документы для регистра-

ции выпуска ценных бумаг, согласно этим требова-

ниям [7].  

В-четвертых, 30-дневный срок представления в 

регистрирующий орган запрашиваемых документов 

начинает течь не с момента запроса необходимой до-

кументации у эмитента, а фактически со дня получе-

ния последним от регистрирующего органа соответ-

ствующего уведомления. При этом документы счита-

ются полученными уполномоченным органом именно 

с даты их получения, а не с момента их передачи эми-

тентом на почту [5, 15]. Следовательно, отказ в реги-

страции выпуска ценных бумаг на основании ст.21. ФЗ 

«О рынке ценных бумаг» будет обоснованным только 

с учетом оценки момента получения эмитентом уве-

домления о необходимости предоставления запраши-

ваемых регистрирующим органом документов. 

В-пятых, при оплате уставного капитала акцио-

нерного общества создаваемого в порядке замещения 

активов должника могут вноситься не только денеж-

ные средства. Следовательно, регистрационный орган 

не вправе отказывать в государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг, мотивируя свой отказ наруше-

нием обществом положения статьи 66.2 Гражданского 

кодекса Российской Федерации [1] уставного капи-

тала, поскольку законодательством о банкротстве вне-

сение должником денежных средств в оплату устав-

ного капитала создаваемого в порядке замещения ак-

тивов общества не предусмотрено [9]. 

В-шестых, срок в уведомлении регистрирую-

щего органа исчисляется месяцем, и последним днем 

истечения такого срока считается последний день ме-

сяца, если в уведомлении не указан конкретный день 

предоставления запрашиваемых документов [13]. Ре-

гистрационный орган не вправе отказывать в государ-

ственной регистрации выпуска ценных бумаг, не до-

ждавшись истечения срока для предоставления запра-

шиваемых документов, установленного ст. 21 Феде-

рального закона «О рынке ценных бумаг». 

В-седьмых, выемка (изъятие) оригиналов доку-

ментов у регистрационного органа на законных осно-

ваниях исключает возможность проведения проце-

дуры государственной регистрации выпуска (дополни-

тельного выпуска) ценных бумаг, поэтому отказ реги-

страционного органа в этой ситуации рассматривается 

судебными инстанциями обоснованным [14].  

В-восьмых, отказ в регистрации выпуска цен-

ных бумаг является неправомерным, если регистриру-

ющим органом не были затребованы объяснения и до-

полнительные документы в установленный срок [12]. 

Таким образом, правоприменительная практика 

свидетельствует о том, что, установленный законода-

телем перечень оснований для отказа регистрирую-

щим органом в регистрации выпуска ценных бумаг 

нельзя назвать удовлетворительным. Расплывчатые 

формулировки этих оснований создают предпосылки 

для их расширительного толкования регистрирующим 

органом и как результат для возможного злоупотреб-

ления со стороны этого регистрирующего органа.  
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