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Региональная экономика

УДК 338.124.4

Ю. А. Михайлова

1

Мировой финансовый кризис и развитие Гонконга
Yu. A. Mikhaylova. World financial crisis and development of Hong Kong
В статье показаны преимущества Гонконга,
как мирового финансового центра, дана ха
рактеристика состояния экономики Гонкон
га в до- и посткризисный периоды.
Автором рассмотрены меры администра
ции города по выходу Гонконга из миро
вого экономического кризиса и оценены
их последствия, показан уровень вовлечен
ности глобального города в деятельность
различных международных объединений,
выявлены механизмы, направленные на
преодоление мирового финансового кризи
са и повышение престижа Гонконга среди
других глобальных городов мира.

In this article advantages of Hong Kong are
shown as the world financial center, the charac
teristic of state of the economy of Hong Kong
in to and postcrisis the periods is given.
The author considers city administration
measures for an exit of Hong Kong from
a world economic crisis and their consequen
ces are estimated, level of an involvement of
a global city in activity of various interna
tional associations is shown, the mechanisms
directed on overcoming of world financial
crisis and increase of prestige of Hong Kong
among other global cities of the world are
revealed.

Ключевые слова: мировой финансовый
центр, глобальный город, инфраструкту
ра, экономический потенциал, фондовая
биржа, мировой финансовый кризис, меха
низмы выхода из кризиса, международные
организации

Keywords: world financial center, global ci
ty, infrastructure, economic potential, stock
exchange, world financial crisis, overcom
ing the crisis mechanisms, international or
ganizations

Контактные данные: 194100, Санкт-Пе
тербург, Большой Сампсониевский пр., д. 68,
лит. Н

Contact information: 194100, Saint-Peters
burg, Bolshoy Sampsoniyevskiy pr., 68, lit. N

Одним из глобальных городов Азиатско-Тихоокеанского региона является
Гонконг. В нем сложилась привлекательная обстановка для ведения дел, раз
витая инфраструктура и коммуникации. Город потратил не один десяток лет на
достижение сегодняшних высот.
В последние годы для территории был характерен неизменный экономический
рост: валовой национальный продукт Гонконгской экономики согласно данным
2005 г. составлял 254,2 млрд долл. США с реальным темпом роста экономики
7%. ВНП на душу населения составлял 36 800 долл. США [1].
Юлия Александровна Михайлова — менеджер Аутсорсингового центра «АйКюЛайн»
(Санкт-Петербург).
© Ю. А. Михайлова, 2011
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Ведущие державы Запада проявляют к Гонконгу пристальное внимание,
рассматривая его в качестве «ворот» в Китай, трамплина для развития эко
номической активности в АТР. Данное обстоятельство во многом предопреде
ляет высокий уровень и многочисленность иностранного консульского корпуса
Гонконга (55 генеральных консульств, более 40 почетных консулов, предста
вительство ЕС), который по количеству консульских миссий уступает лишь
Нью-Йорку.
Гонконг — крупнейший в мире морской контейнерный порт, обрабатывающий
ежегодно до 150 млн т грузов. Новый аэропорт Гонконга является крупнейшим
в Азии.
В 2007 г., в условиях надвигающегося финансового кризиса, гонконгский
доллар сохранял стабильность, показатель экономического роста составлял 6,4%
[2], а в середине 2008 г. Гонконг продемонстрировал недоступный другим гло
бальным городам Азии подъем экономики.
К этому времени, когда кризис занял прочные позиции в США и странах Ев
ропы, власти города стали задумываться об его последствиях для Гонконга. «Мы
определенно столкнемся с замедлением темпов экономического развития в конце
этого года и в будущем году», — заявил в 2008 г. секретарь по финансовым во
просам и делам казначейства профессор К. С. Чан.
Главный секретарь администрации Гонконга Генри Тан также признал неиз
бежность негативного воздействия на экономику анклава, однако затруднился
уточнить, насколько серьезным может быть удар [3].
«Буря становится все ближе и ближе. Воздействие будет серьезным. Гонконг
непременно пострадает от глобальных потрясений, поскольку является между
народным финансовым центром», — констатировал финансовый секретарь Джон
Цзэн на одном из совещаний в Законодательном собрании.
В 2006 г., открывая международную конференцию, президент Гонконга До
нальд Тсан заявил: «Право и порядок делают Гонконг не только безопасным и
лучшим местом для жизни, но и усиливают его позиции как мирового города
Азии, привлекают инвестиции и таланты, развивают туризм и другую между
народную экономическую деятельность».
14 ноября 2008 г. Гонконг, один из самых важных финансовых центров Азии,
официально вступил в рецессию. Почти сразу валовой региональный продукт
территории (ВРП) снизился на 1,4% во II квартале года и углубил снижение на
0,5% в III квартале [4].
Следует отметить, что монетарная система города реагирует на события в США
по причине того, что местная валюта сильно привязана к американскому доллару,
модели ипотечного кредитования аналогичны моделям в США, город зависит от
внешних инвестиций и спроса на финансовые услуги. Эти и ряд других причин
втянули процветающий регион в воронку мирового финансового кризиса.
Кризис в Азии стремительно набирал обороты. Фондовый рынок Гонконга по
итогам января 2008 г. упал на 16%, что стало худшим месячным показателем
с октября 1997 г.
Инвесторов встревожили прогнозы аналитиков о том, что для развивающихся
рынков, в том числе китайского, существенные потери из-за мирового кредитного
кризиса еще впереди [5]. В конце 2008 г. спрос на гонконгский экспорт значи
тельно снизился, а инвестиции упали на 4,5% [2].
Финансовый кризис почти сразу сильно ударил по финансовому положению
жителей Гонконга. Об этом свидетельствует провал серии аукционов «Сотбис»,
когда отмечалось существенное падение спроса на дорогостоящие произведения
искусства и ювелирные изделия.
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О падении покупательской способности говорит также резкий спад посещаемо
сти ресторанов, употребления морепродуктов. Авиакомпании жалуются на падение
объемов продаж билетов, особенно первого и бизнес-класса, туроператоры — на
потерю интереса к путевкам.
Впервые за последние годы провалился аукцион за право обладать престиж
ными персональными автомобильными номерными знаками, цена за которые
в богатом и процветающем Гонконге раньше могла взлетать до десятков тысяч
долларов [6].
Снижению уровня покупательской способности способствует растущий уровень
безработицы, который отчетливо поднялся вверх к концу 2008 г., полностью из
меняя тенденцию к снижению, которая имела место в течение более чем 5 лет,
и приводя к десятилетнему минимуму в 3,2%.
В результате роста увольнений, начиная от банков, ресторанов и торговых
сетей, уровень безработицы составил уже 3,6%, но аналитики предупреждали,
она будет расти быстрыми темпами. Как подтверждение этому данные админи
страции города за 2008–2009 гг. показали, что в течение трехмесячного периода,
включая февраль 2009 г., зарегистрированный уровень безработицы составил
5%, по сравнению с 3,3% предыдущего года [2].
Большинство трудовых ресурсов Гонконга занято в сфере услуг, розничной
торговле, туризме, в материально-техническом и финансовом секторах, которые
особенно пострадали во время кризиса.
Несмотря на то что рост безработицы в настоящее время уменьшился и еще
не остановлен, в городе не зарегистрировано большого числа акций протеста со
стороны населения, как это имеет место в Европе.
Как отмечал еще в 1990-е годы Ли Куан Ю, важную роль в развитии города
играют личностные характеристики населения Гонконга. Гонконг никогда не яв
лялся государством, его жители не чувствовали своей зависимости от правитель
ства. Если они терпели в чем-то неудачу, то они винили в ней только себя, соби
рались с силами и снова пробовали [7, с. 354]. Трудолюбие, стремление к успеху,
прочные родственные связи, умение полагаться только на себя и близких помогло
жителям Гонконга построить преуспевающий финансовый центр и помогает ему
сейчас находить выход из финансового кризиса, как и в 1998 г.
Начиная с выбранной в 1961 г. стратегии развития, основной особенностью
Гонконга стало минимальное вмешательство властей в экономику. Однако сложив
шаяся ситуация потребовала от правительства города ответных мер. Рассмотрим
их подробнее.
В октябре 2008 г. в целях стабилизации финансового рынка, поддержки пред
приятий, создания новых рабочих мест была создана Целевая группа по борьбе
с экономическими вызовами. Ее деятельность включала оценку воздействия
продолжающегося кризиса на экономику и выработку средств и способов борьбы
с новыми вызовами [2].
В этот период министр финансов объявил о двух приоритетных направлениях
деятельности:
• создании специального Обменного фонда для того, чтобы гарантировать
выплату всех депозитов по банковским операциям в Гонконге;
• создании специальных квот в центральном банке, с целью обеспечения до
полнительного капитала для местных банков в случае необходимости.
Эти меры помогли стабилизировать Финансовую систему Гонконга, они про
водились до конца 2010 г.
Администрация Гонконга пыталась стимулировать экономику путем нара
щивания инфраструктурных проектов, предоставления кредитных гарантий для
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малого и среднего бизнеса, предоставления социальной помощи беднейшим слоям
населения.
В 2009–2010 гг. в бюджете Гонконга правительство предложило для этих мер
расходы в количестве 300 млрд гонконгских долларов в течение года, покрытия
бюджетного дефицита еще приблизительно на 40 млрд.
Бюджетом было предусмотрено создание более 60 000 рабочих мест в течение
трех лет, правительство предлагало ежегодную субсидию предпринимателям,
которые нанимали университетских дипломированных специалистов из матери
кового Китая и Гонконга для работы в своих компаниях. Данная мера помогла
стабилизировать ситуацию на рынке труда среди молодых специалистов [8].
Привлечение эмитентов из стран СНГ является для гонконгских властей одним
из способов диверсификации рисков частных инвесторов на перегретом рынке.
В целях преодоления кризиса властями поощряется углубление сотрудниче
ства Гонконга с материковым Китаем. Однако такое сотрудничество ставит под
угрозу независимое положение Гонконга как особой административной единицы
и самой свободной экономики мира.
Исходя из ранее описанных тенденций развития деятельности глобальных
городов, следует заключить, что уже имеющаяся тенденция к сближению между
Гонконгом и материковым Китаем со временем усилится и может перерасти в за
висимость. Гонконг может потерять свой автономный статус в составе Китая.
Для сохранения полноценной независимости от Китая Гонконг должен успешно
обеспечивать себя всем необходимым, что в кризисный период не представляется
возможным.
Фокус деятельности Гонконга сместился в сторону углубления торговых вза
имоотношений с Китаем, он выполняет свою основную функцию — обеспечивает
коридор доступа западных стран на китайские рынки.
Зависимость Гонконга от материкового Китая может снизить привлечение
средств от зарубежных инвесторов. Это заставит город усиливать его внешнеполи
тическую деятельность. Привлечение инвесторов возможно при наличии доверия
к городу, к его экономической среде.
Для демонстрации своих достижений и приобретения возможности получения
помощи извне Гонконг стремится проявлять высокую активность как при уча
стии в различных встречах на высшем уровне, так и при организации различных
саммитов и конференций на своей территории.
В период кризиса Гонконг успешно проявил себя в работе программы «НьюЙорк и его глобальные партнеры», инициированной в 2003 г. правительством
Нью-Йорка и создавшей поле для совместных проектов 55 крупным городам
мира.
В рамках этой программы в 2008 г. Гонконг принял участие в седьмой между
народной встрече на высшем уровне «Здравоохранение и глобальное потепление:
совместная политика городов», которая объединила политиков и ученых из
27 городов.
В ходе неформальных встреч и переговоров участники этой встречи обсуждали
проблемы, успешные инициативы Нью-Йорка и других городов мира, которые эф
фективно решают городские проблемы в сфере здравоохранения, связанные с гло
бальным потеплением, а также вырабатывают межведомственные стратегические
планы для осуществления инновационной политики и программ [Там же].
В период кризиса крайне важно не забывать о новых направлениях развития,
таких как охрана окружающей среды. Соблюдение Гонконгом международных
стандартов охраны окружающей среды при производственной деятельности может
повысить доверие инвесторов к городу.
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В июне 2009 г. в рамках организации программы «Нью-Йорк и его глобальные
партнеры» прошел саммит под названием «Создание новых рабочих мест и развитие
трудовых ресурсов». В ходе конференции обсуждалась обострившаяся в кризис
проблема создания рабочих мест в стагнирующих отраслях экономики.
Советы, полученные на данной встрече, касались мер городской администра
ции по борьбе с кризисом. Следование рекомендациям может помочь Гонконгу
усилить деятельность внутренней администрации, сократить зависимость от ма
терика.
Международное экономическое сообщество сожалеет о появившейся вероят
ности утраты Гонконгом статуса самого свободного для торговли города. Доклады,
сделанные в период проведения вышеназванных конференций, отражают позицию
города, повысят его значимость для инвесторов.
Беспрецедентной мерой правительства Гонконга явилось согласие на прове
дение в 2007 г. ежегодного Азиатского финансового форума (АФФ).
АФФ охватил целый ряд финансовых вопросов, в том числе о роли Азии
на мировых финансовых рынках, о последствиях глобального кризиса в Азии,
о финансовых реформах и изменениях нормативно-правового режима, о инвести
ционном климате и новых бизнес-моделях в условиях финансовых потрясений.
В рамках форума прошли дискуссии по вопросам энергетики, природных ресурсов,
охраны окружающей среды, оказывающих прямое влияние на инвестиционные
и деловые стратегии.
Азиатский финансовый форум является уникальной образовательной плат
формой для финансистов и инвесторов. Он позволяет встретиться лицом к лицу
с ведущими финансистами, принять участие в семинарах, презентациях и инте
рактивных дискуссиях.
К участию в нем приглашаются представители банков, пенсионных и нако
пительных фондов, трастовых компаний, страховых обществ, брокерских фирм,
риелторских контор, с докладами выступают ведущие специалисты по инвестициям
и финансам, лидеры отрасли, государственные деятели, экономисты [9].
В АФФ участвуют тысячи представителей деловых кругов региона: банкиры,
ведущие менеджеры, главы инвестиционных и страховых фондов, различных
корпораций, госчиновники. На нем присутствуют представители азиатских бан
ков, инвестфондов, ученые-экономисты из Китая, Японии, Австралии, Вьетнама,
Тайваня — 20 стран и территорий региона.
Кроме проведения АФФ Гонконг намерен также стать крупным центром при
влечения исламских финансовых продуктов и услуг. Тем самым он добивается
получения многомиллионных инвестиций из стран мусульманского мира.
Гонконг прилагает усилия для того, чтобы со временем занять свою нишу на
мировом рынке исламских финансов. Речь идет, главным образом, об облигациях,
известных под арабским названием «сукук». Эти ценные бумаги дают возможность
мусульманам инвестировать средства с прибылью, не нарушая законов шариата,
запрещающих взимание и получение ссудного процента.
Гонконг, стремящийся удержать позиции крупного международного финан
сового центра, интересуется перспективами привлечения исламских финансов
с 2007 г. Объем этого рынка в мире оценивается в сотни миллиардов долларов
и растет ежегодно на 15% [10].
Говоря о перспективах города, следует отметить, что сегодня компаниям вы
годнее проводить размещение ценных бумаг в тех регионах, где имеется больше
клиентов и больше свободного капитала.
В этом отношении повышается привлекательность азиатских бирж. Например,
алюминиевый гигант «UC Rusal» предпочел биржу Гонконга.
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Несмотря на оптимистичную в целом для Азии обстановку на мировом рынке
товаров и услуг, Гонконг значительно сдал свои позиции по сравнению с прошлыми
годами. В индексах показателей глобальных городов он на протяжении последних
лет занимал 6-ю позицию, а в 2008 г. поднялся на пятую строчку [11].
На сегодняшний день город опустился на десятое место в рейтинге. Его эко
номические и иные показатели, хотя и остались сравнительно высокими, все же
значительно снизились, по сравнению с прошлыми годами.
Несмотря на все Гонконг остается перспективным элементом мировой фи
нансовой системы. Его неоспоримыми плюсами являются: большое количество
свободных денежных средств и высокая заинтересованность инвесторов, которые
могут гарантировать высокую цену за акции иностранных эмитентов [12]. Повышенный интерес к их размещению на азиатских площадках спровоцировал и
бушующий кризис.
Низкая ликвидность азиатских бирж не позволяла конкурировать с европей
скими и американскими фондовыми площадками, несмотря на то что объемы
торгов по итогам 2007 г. в Гонконге выросли в 2,5 раза, в то время как на Лон
донской и Нью-Йоркской фондовых биржах рост составил менее 40%.
Ряд аналитиков утверждает, что в условиях мирового финансового кризиса
ликвидность на европейских площадках снижается, в связи с чем российские
компании проявляют все больший интерес к азиатским биржам, и прежде
всего к гонконгской. Это объясняется, и более легкими и прозрачными усло
виями прохождения листинга в Гонконге, по сравнению с Лондоном и НьюЙорком [13].
Гонконгская биржа с 1 июля 2008 г. разрешила иностранным эмитентам про
водить листинг на ее площадке через гонконгские депозитарные расписки. Введе
ние расписок открыло биржу Гонконга для иностранных компаний, позволив ей
успешно конкурировать с европейскими и азиатскими торговыми площадками.
Стоимость выхода компаний на гонконгскую биржу существенно ниже, чем,
например, на американскую или лондонскую, на которых иностранным эмитентам
приходится сталкиваться еще и с жесткими условиями листинга.
Минус торговых площадок развивающихся стран — высокая волатильность,
гонконгский рынок обрушился за год на 60%. К тому же местный финансовый
рынок очень остро реагирует на кризис, так как гонконгский доллар тесно при
вязан к американской валюте [Там же].
На данном этапе экономического развития Гонконг показывает уверенный,
пусть и не очень высокий рост. Процесс инфляции значительно замедлился,
к 2009 г. ее уровень составил 2,3%, экспорт услуг повысился на 5,6%, это мень
ше, чем в 2007 г. (14,1%), но все же более весомо, чем в конце 2008 г. Экспорт
товаров вырос почти в 2 раза [Там же]. Если судить по статистическим данным,
город поднял свои позиции по сравнению с 2009 г.; по данным рейтинга Global
Power City Index 2009, Гонконг занимал 10-е место. Кризис значительно снизил
его позиции. В 2010 г. (The A. T. Kearney Global Cities Index 2010) Гонконг под
нялся на пятую позицию.
Кризис следующим образом отразился на функционировании города:
• усилился административный контроль над финансовой сферой, активно
использовались заранее созданные стабилизационные фонды;
• развитие инфраструктуры с целью привлечения инвестиций и создания до
полнительных рабочих мест улучшило облик города и помогло справиться
с пессимистическими настроениями в обществе;
• администрация успешно реализовывала проекты в области расширения
международных связей. Участие в разнообразных форумах и организациях
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помогло ускорить обмен опытом кризисного урегулирования и повысить
престиж Гонконга в мире.
Таким образом, на примере Гонконга становится очевидно, что выход из миро
вого кризиса не всегда сопровождается протекционистскими торговыми барьера
ми. Эффективное государственное руководство при либеральном экономическом
режиме способствует оздоровлению экономики.
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Необходимость и направления трансформации
государственной политики в электроэнергетике
в условиях экономического кризиса
S. N. Chirikhin. Necessity and directions of transformation of a state policy in
electric power industry in the conditions of an economic crisis
Показана актуальность трансформации го
сударственной политики управления отра
слью электроэнергетики в условиях кризиса
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ее состояния и проводимой реформы. Обо
сновывается активизация государственной
поддержки создания предприятиями объек
тов малой и автономной электрогенерации
как одно из направлений такой трансфор
мации. Подчеркивается необходимость из
менения подходов к проведению государ
ственной политики в отрасли прежде всего
на региональном уровне.

The urgency of transformation of a state
policy of management by branch of electric
power industry in the conditions of crisis
with negative tendencies of its condition
change and carried out reform is shown. Ac
tivization of the state support of creation
by the enterprises of objects of small and
independent electricalgeneration is proved,
as one of directions of such transformation.
Necessity of change of approaches to state
policy carrying out in branch first of all at
regional level is underlined.
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Экономический кризис поставил вопрос перед предприятиями о снижении
издержек и введении экономии, в том числе (а для некоторых видов бизнеса —
прежде всего) в сфере энергопотребления. Последнее обстоятельство приобрело
еще большую остроту в свете повышения тарифов на электроэнергию в текущем
году в среднем по России на 25%. При этом их разброс по субъектам Федерации
Сергей Николаевич Чирихин — доцент Новосибирского филиала Санкт-Петербургского
университета управления и экономики, кандидат экономических наук.
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довольно значительный: в Краснодаре с начала года они увеличились на 28, Во
ронеже — на 27, Омске — на 25,3, Санкт-Петербурге — на 24,9, Саратове — на
23,2%. Рост энерготарифов, безусловно, существенно снизил возможности отече
ственного бизнеса по успешному противодействию кризису. Все это, а также ре
зультаты проводимой реформы, создает предпосылки для проведения критического
анализа состояния рынка электроэнергии и оценки перспектив его развития.
Основным направлением воздействия государства на рассматриваемый рынок
является установление тарифов на электроэнергию в размере, балансирующем ин
тересы его участников. При этом потребители, естественно, стремятся обосновать
необходимость снижения тарифов в целях повышения своей конкурентоспособ
ности, а производители всегда доказывают, что тарифы существенно занижены.
По этой причине у них не хватает инвестиционных ресурсов развития отраслей.
И каждая из сторон имеет очень весомые аргументы, что хорошо видно на примере
предприятий Сибирского федерального округа с их колоссальными затратами на
энергоснабжение и одновременно высоким износом инфраструктуры, требующей
значительных инвестиций.
Еще до того, как экономический кризис стал очевидным, российский бизнес
активно лоббировал в органах управления возможность заморозить тарифы на
уровне 2008 г., но не получил поддержки [1]. В 2008 г. незапланированный рост
расходов в связи с опережающим прогнозы Министерства экономического раз
вития и торговли (МЭРТ) темпом роста цен на топливо был одним из основных
поводов для беспокойства энергетиков. Поскольку тарифы на электроэнергию
устанавливаются на год вперед, исходя из прогнозов МЭРТ, и затем в течение года
компенсируют топливные расходы энергокомпаний, изначально низкий уровень
тарифов может привести к тому, что расходы компаний не окупятся и либо от
разятся на их прибыльности, либо трансформируются в цены свободного рынка.
Беспокойство энергетиков «подогревалось» растущими ценами на топливо: так,
уголь в 2008 г. подорожал на 23% вместо запланированных Минэкономразвития
2,4%, мазут — на 37% против 0,1%.
По оценкам аналитиков, наблюдаемый существенный рост тарифов для «Рус
Гидро» и атомных электростанций является своего рода компенсацией «РусГидро»
и «Росэнергоатому» за отсутствие достаточных возможностей конкурировать на
рынке мощностей, которыми располагают тепловые станции. В самой «РусГидро»
рост тарифа объясняют огромной инвестпрограммой компании (607 млрд руб. до
2012 г., из которых 90 млрд руб. приходилось на 2009 г.). Впрочем, надо отме
тить, что «аппетиты» гидрогенераторов были отнюдь не скромными: предложения
«РусГидро» предполагали прирост тарифов в 2009 г. на 37%.
В качестве обоснования энергетики ссылались также на общую динамику
энерготарифов в мире, которые за последние три года увеличились 1,8–2 раза.
Утвержденные тарифы стали приятным сюрпризом для ОГК и ТГК. Хотя
ожидаемое повышение цен на газ превосходит рост тарифа на электроэнергию,
представляется, что теперь генерирующие компании смогут гораздо лучше спра
виться с ростом цен на топливо, реализуя часть электроэнергии в нерегулиру
емом сегменте рынка. В этом случае генерирующие компании смогут сохранить
рентабельность на прежнем уровне, а затем увеличить ее, когда доля электро
энергии, реализованной по утвержденным ценам, вырастет до 50%. Включение
инвестиционной составляющей в тарифы говорит о том, что правительство не
намерено существенно пересматривать инвестиционную программу сектора, что
положительно скажется на его долгосрочных денежных потоках. В большинстве
энергокомпаний считают, что в целом рост тарифов адекватен. Вместе с тем из
вестно, что в энерготарифы заложены неоправданно высокие денежные возна
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граждения руководству компаний, элитные жилые дома для избранных, дорогие
автомобили для менеджеров и прочие «излишества».
Потребители имеют прямо противоположное мнение по поводу уровня текущих
тарифов на электроэнергию. Представители производственного сектора не без
оснований утверждают, что имеющий место рост тарифов спровоцирует резкий
скачок цен, в том числе и на «социальные» продукты, например, хлеб. Известно,
что именно непомерно высокие тарифы на электроэнергию делают абсолютно
коммерчески невыгодным бизнес по заготовке дикорастущих растений и дичи
в условиях Сибири. Их снижение могло бы существенно снизить безработицу и
решить другие социальные проблемы в отдаленных населенных пунктах.
Текущее и перспективное повышение тарифов на электроэнергию даст энерго
компаниям возможность финансировать свои инвестиционные программы за счет
других отраслей промышленности, которые уже сегодня «чувствуют себя не очень
хорошо». Отнюдь не случайно, начиная с октября—ноября 2008 г. федеральные
власти получили массу обращений с просьбой заморозить тарифы монополий на
уровне 2009 г. Безусловно, энергетика — принципиально важная для государства
сфера, развитие которой способно давать мультипликативный эффект. Однако
в данное время отражение роста тарифов на потребительских ценах может быть
воспринято болезненнее, чем раньше. Есть надежда, что правительство найдет
способ нивелировать влияние этого фактора для социально важных отраслей
промышленности.
Таким образом, государственное регулирование тарифов в отрасли в на
стоящее время эффективным назвать нельзя. Об этом свидетельствуют, прежде
всего, грубые просчеты в прогнозировании цен на топливо. По данной причине
в 2008 г. имело место значительное недоинвестирование отрасли. В 2009 г. ин
вестиционные планы энергетиков при их реализации в существенной степени
отрицательно сказались на деловой активности российского бизнеса в целом.
Налицо явное колебание маятника государственного тарифного регулирования то
в сторону недостаточного учета интересов производителя, то в сторону ущемления
прав и возможностей потребителей. Такое колебание носит хронический харак
тер, например, в 1992–1993 гг. низкими тарифами на электрическую энергию
кредитовался потребитель, и энергетика в результате осталась без инвестиций.
В результате последовал полный провал в энергомашиностроении.
Остается далеким от идеала и другое направление государственного управления
отраслью — установление правил технологического присоединения потребителей
к электрическим сетям. В России сегодня нет регионов, где отсутствует проблема
технологического присоединения. Основными сложностями до недавнего времени
являлись высокая цена за присоединение, ограничение потребляемой мощности,
распространение практики требования стопроцентной предоплаты. Также имела
место проблема немотивированных отказов и в целом бесправия потребителя по
отношению к сетевой компании. Были известны факты злоупотреблений, вымо
гательства и понуждения к разнообразным поборам.
Последние новации в данной сфере связаны с внесением изменений в Правила
технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и
физических лиц к электрическим сетями, а также с постановлением правительства
РФ № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии
в Российской Федерации», которые были приняты в конце февраля 2009 г. Со
гласно новым правилам плата за технологическое присоединение энергоприни
мающих устройств максимальной мощностью до 15 кВт устанавливается исходя
из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не
более 550 рублей. По данным Федеральной антимонопольной службы России
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(ФАС), ранее плата за подобное присоединение в крупных городах могла дости
гать 100 тыс. и более рублей за 1 кВт. Помимо этого, для субъектов малого и
среднего предпринимательства, при присоединении устройств с мощностью от
15 до 100 кВт, оплата может осуществляться с рассрочкой до трех лет с даты
фактического присоединения с внесением авансового платежа в размере 5% от
размера платы. Внесение платежей в этом случае должно осуществляться еже
квартально равными долями от общей суммы рассрочки.
После принятия новых документов руководство ФАС России сделало заявле
ние о том, что новые решения правительства должны способствовать развитию
малого и среднего бизнеса, и антимонопольная служба со своей стороны уделит
вопросу оплаты подключения самое пристальное внимание.
Параллельно с изменениями в законодательстве «Омскэнерго», в частности,
сделало заявление об упрощении процедуры подключения электроэнергии. Новая
сервисная услуга, которую с марта 2009 г. оказывает центр обслуживания клиентов
компании, распространяется на физических, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, которым требуется подключить электроустановки мощностью
до 15 кВт включительно. Единственное условие для подписания договора — на
личие технической возможности.
Однако представители малого и среднего бизнеса не разделяют оптимизм ре
гулирующих органов. Они считают, что установление фиксированной цены — не
та мера, которая будет способствовать упрощению схемы подключения электро
энергии. Процесс усложняется и замедляется самой бюрократической системой
энергокомпаний. Процесс сбора документов на подключение занимает порой
несколько месяцев.
В поправках не указано, сколько необходимо собрать документов, чтобы под
ключить мощности по фиксированной цене. Это очень важный момент, потому
что для осуществления подключения необходим очень большой объем документов.
При этом «Энергосбыт» может отказать в подключении, не объясняя причин.
Установление фиксированной платы не лишит энергетические компании воз
можности устанавливать за подключение ту цену, которую они считают необходи
мой. Формально при подключении предприятий малого и среднего бизнеса к сетям
энергоснабжения существует фиксированная оплата, и поставщики не имеют права
взимать с них какую-то бо`льшую цену. Сложность для потребителей заключается
в том, что им сообщают об отсутствии технической возможности, но добавляют,
что она может появиться при определенных условиях. Поэтому поправка в зако
нодательстве не сможет полностью устранить фактор коррупции.
При этом речь в данном случае идет не о взятке при выдаче технических
условий, а о ряде дополнительных требований со стороны энергетических ком
паний. Т. е. первоначальная фиксированная оплата не принципиальна, потому
что далее могут предложить, например, заменить трансформаторную подстанцию,
потому что существующая устарела. А трансформаторная подстанция может стоить
сколько угодно. Таким образом, согласование размера затрат на улучшения, кото
рые заложены в технических условиях, и является тем незадокументированным
процессом, который усложняет процедуру подключения. В этом смысле позиция
энергетиков неуязвима, потому что на многих участках есть технические проблемы,
которые влияют на безопасность, и их нужно решать. В итоге при подключении
небольшого объекта могут потребоваться весьма большие средства.
Введенные правила присоединения нельзя назвать в полной мере рыноч
ными. Согласно им граждане и организации, которые не занимаются ком
мерческой деятельностью (садовые общества, гаражные кооперативы, рели
гиозные организации), фактически освобождены от платы (взимается только
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550 рублей за оформление договора). Несомненно, средства на подключение
«льготных» потребителей не могут появляться «из воздуха». Денежные ре
сурсы эти идут из платы организаций, юридических лиц, подключающихся
на общих основаниях.
В каждом регионе имеется льготное жилье. Например, в Кемеровской об
ласти осуществляется Государственная программа реорганизации и ликвидации
нерентабельных шахт и разрезов, по переселению людей с подработанных шах
тами территорий, по сносу ветхого жилья и др. Здесь плата за технологическое
присоединение рассчитывается совершенно по-другому. При фиксированной
стоимости квадратного метра — устанавливается индивидуальный тариф, который
всегда ниже, чем средний. Все это является «перекрестным субсидированием»,
не соответствующим принципам рыночной экономики.
Следует отметить, что ситуацию не изменяет и такое направление государ
ственного регулирования, как применение антимонопольного законодательства.
Бизнесмены практически не обращаются в антимонопольную службу с жалобами
на нарушения со стороны энергетиков при подключении энергии. Например, за
период с 2007 г. по июнь 2009 г. в Новосибирское территориальное управление
ФАС России с подобными жалобами не обратилось ни одного предпринимателя.
Это объясняется тем, что предпринимателям зачастую проще заплатить, чем обра
щаться с жалобой в антимонопольный орган. Очень немногие могут доказать, что
у энергоснабжающей компании есть техническая возможность их подключить,
они не располагают доступом к этим сведениям. Кроме того, разбирательство
может оказаться очень долгим. Поэтому предприниматели стараются находить
какой-то неконфликтный способ договориться с подключающей компанией, не
прибегая к помощи ФАС. Неэффективная практика государственного регулирова
ния отрасли иной и не может быть при нынешнем уровне качества существующей
нормативной базы.
Основополагающими нормативными правовыми актами, регулирующими в на
стоящее время деятельность субъектов электроэнергетики, являются Федеральный
закон (ФЗ) «Об электроэнергетике» и ФЗ «О естественных монополиях». Также во
исполнение указанных ФЗ принято определенное количество подзаконных актов,
в основном Правительства России, которые регулируют отдельные аспекты дея
тельности субъектов отрасли (например, тарифное регулирование, регулирование
доступа к услугам и т. д.).
Если говорить о системе законодательного регулирования отрасли в целом,
то можно отметить следующие основные проблемы:
1) способы регулирования и контроля, предусмотренные в различных за
конах, дублируют друг друга (например, в части раскрытия информации,
обеспечения доступа к услугам субъектов хозяйствования, контроля эко
номической концентрации и т. д.), что на практике приводит к правовым
коллизиям, оспариванию действий органов регулирования, и в целом не
способствует эффективности законодательного регулирования;
2) ограниченность способов регулирования субъектов отрасли по сравнению
с зарубежной практикой: в основном, предусмотренные законодательством
механизмы направлены на регулирование тарифов и ретроспективное
реагирование на деятельность хозяйствующих субъектов, практически от
сутствует регулирующее воздействие на рынок в целом;
3) отсутствие четкого разграничения компетенции органов, регулирующих
деятельность субъектов отрасли; в ФЗ «О естественных монополиях» пере
числены общие функции органов регулирования, но нет распределения
данных функций по компетентным органам;
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4) дублирование санкций за одни и те же нарушения (например, нарушение
правил применения тарифов может повлечь наказание как за злоупотреб
ление доминирующим положением, так и за нарушение правил ценообра
зования по Кодексу об административных правонарушениях Российской
Федерации*);
5) законодательством фактически закрепляется постоянство естественных моно
полий в электроэнергетике. Несмотря на то что по своей экономической сути
естественные монополии являются искажением сущности экономических от
ношений, в законах нет каких-либо норм, направленных на восстановление
конкуренции. Положения п. 3 ст. 4 и п. 5 ст. 9 ФЗ «О естественных монопо
лиях» лишь устанавливают, что «не допускается сдерживание экономически
оправданного перехода сфер естественных монополий в состояние конкурент
ного рынка» и «федеральный орган исполнительной власти по регулированию
естественной монополии ликвидируется в случае появления возможности для
развития конкуренции на соответствующем товарном рынке». Первую норму
следует считать пассивной, не предполагающей какого-либо вмешательства
государства в восстановление конкурентной среды, а вторая — является, по
сути, пережитком тех времен, когда предполагалось создавать отдельный
орган для регулирования каждой отдельной сферы естественной монополии
(на транспорте, на средства связи и в энергетике).
Анализ практики применения ФЗ «О естественных монополиях» в сфере
электроэнергетики также позволяет выявить ряд проблем правовых конструкций
данного закона:
1) данный закон имеет ограниченное исполнение, так как большинство норм
в нем не подкреплены механизмами реализации;
2) закон в целом воспринимается как формирующий систему санкций в от
ношении субъектов естественных монополий и предусматривает в основном
ретроспективное реагирование на их злоупотребления;
3) в законе нет механизмов, направленных на дерегулирование естественных
монополий;
4) в законе отсутствует связь между анализом рынка с целью определения
состояния естественной монополии и фактом присвоения статуса субъекта
естественной монополии;
5) не определен правовой статус реестра субъектов естественных монополий,
в результате чего складывается противоречивая правоприменительная
практика относительно того, может ли являться не включенный в назван
ный реестр субъект субъектом естественной монополии;
6) закон содержит ограниченный перечень методов тарифного регулирования,
что существенно снижает его эффективность и гибкость;
7) закон не учитывает изменения в законодательстве, регулирующем различ
ные стороны деятельности естественных монополий, а также новые методы
хозяйствования, в том числе применение долгосрочных договоров аренды
и концессий в сферах деятельности естественных монополий;
8) в законе нет связи между применяемыми методами регулирования и эф
фективностью деятельности естественных монополий; не предусмотрены
процедуры установления требований к качественной стороне деятельности
субъектов, такой как показатели эффективности, стандарты качества и на
дежности товаров и услуг, отсутствует система мониторинга и контроля за
соблюдением (достижением) данных показателей;
9) в законе отсутствует система эффективных гарантий недискриминационно
го доступа на рынки, находящиеся в состоянии естественной монополии,
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а также гарантии недискриминационного доступа к услугам и товарам
естественных монополий.
Таким образом, можно констатировать, что заложенный в законодательство
затратный метод ценообразования в сфере электроэнергетики не способствует
стимулированию объектов регулирования к снижению собственных издержек,
повышению эффективности их производственной деятельности, созданию пред
посылок к развитию конкуренции на рынке.
Неэффективность государственного регулирования отрасли усугубляется инве
стиционным голодом. Несмотря на непростые общие экономические условия, пока
сохраняет свое дейстиве распоряжение правительства РФ от 22.02.08 г. № 215р,
которое одобрило «Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до
2020 года» [2]. Ухудшившиеся экономические условия не снимают с энергетиков
жесткие обязательства по выполнению инвестпроектов (если новые мощности
не вводятся — штраф размером до 25% от всей инвестпрограммы). Генсхема
размещения энергообъектов до 2020 г. предусматривает ввод 44,7 ГВт новых
мощностей в 2008–2012 гг. (без учета АЭС), и уже в 2009 г. планировалось за
пустить 6,4 ГВт. Эксперты ОАО «Сибирский Энергетический научно-технический
центр (ЭНТЦ)*» (Новосибирск) уверены: уже сегодня очевидно, что Генеральная
схема по срокам ввода энергомощностей не будет выполнена, особенно в части
строительства энергоблоков на угле, для сооружения которых требуются «длин
ные» деньги.
В настоящее время в Сибири сложилась практика возведения теплоэлектро
станций только на угле [3]. Стоимость их строительства в 2 раза превышает
вложения в строительство газовых; кроме того, газовые строятся в 2 раза бы
стрее угольных. Однако в Сибири тарифы на электроэнергию в 2 раза ниже, чем
в европейской части страны. Проектировщики предпринимали несколько попы
ток обосновать строительство объектов угольной генерации централизованного
электроснабжения, но никакой инвестор не будет рисковать своими средствами,
вкладывая деньги в заведомо убыточный проект.
По оценкам экспертов, при существующем уровне тарифов на электроэнергию
срок окупаемости проектов в сфере угольной генерации достигает 50–100 лет, что
не может в принципе быть привлекательным для бизнеса. Такая заинтересован
ность появляется при росте уровня тарифов в 3–4 раза, что заведомо является
неприемлемым.
В ЭНТЦ уверены, что без вмешательства государства проблему инвестицион
ного голода не решить. Необходимы экономические стимулы, которые бы компен
сировали разницу между себестоимостью электроэнергии, производимой на вновь
построенных энергоблоках, и отпускными тарифами на электроэнергию, плюс
должна быть приемлемая прибыль. Т. е. требуются денежные средства, чтобы
компенсировать возможный убыток при эксплуатации новых энергоблоков и тем
самым сделать их прибыльными для инвестора (в расчетные нормативные сроки).
Такими финансовыми источниками и рычагами мог бы стать государственный
инвестфонд. Однако в условиях экономического кризиса данный источник средств
нацелен на решение других задач. Таким образом, в целом проблема реализации
инвестиционных программ в сфере электроэнергетики до сих пор не нашла своего
адекватного решения.
К сказанному следует добавить, что износ оборудования в отрасли достига
ет угрожающих размеров. Энергокомпании обладают наибольшими основными
фондами в сравнении с другими отраслями промышленности регионов Сибир
ского федерального округа. Общее число объектов электро- и теплоэнергетики
составляет более 600 тысяч, в том числе 60 тепловых электростанций, 25 блок18
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станций, 12 гидравлических электростанций, более 3,7 тыс. малых (технологи
ческих) электростанций, более 18,7 тыс. котельных, свыше 119 тыс. подстанций
и 610 тыс. км линий электропередач, около 332 тыс. потребителей электрической
энергии и около 130 тыс. потребителей тепловой энергии. Износ электрообору
дования в Сибири в среднем составляет порядка 65%, хотя есть объекты, где
износ доходит до 80 и даже до 84%. В это же время общая восстановительная
стоимость основных фондов только крупнейших энергетических предприятий
Сибири превышает 200 млрд рублей. Дальнейшее увеличение износа чревато воз
можностью возникновения техногенных катастроф. Мировая практика диктует
совершенно иные требования: для нормального функционирования энергетики
и удовлетворения потребностей населения и экономики износ оборудования и
сетей не должен превышать 45–50%.
В перспективе усиление «инвестиционного голода» отрасли обусловлено уже
сточением экологического законодательства, введением новых требований, свя
занных с контролем за выбросом углекислого газа при сжигании топлива, что
имеет место при выработке электроэнергии.
Определенные сложности для участников рынка создает проводимая госу
дарством реформа электроэнергетики. Изначально она ставила своей основной
целью повысить эффективность предприятий отрасли и создать условия для ее
развития на основе стимулирования инвестиций, а также обеспечить надежное и
бесперебойное энергоснабжение потребителей. В ходе реорганизации разделились
естественно-монопольные (передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское
управление) и потенциально конкурентные (производство и сбыт электроэнергии,
ремонт и сервис) функции. В итоге вместо прежних вертикально интегрирован
ных компаний, выполнявших все эти функции, были образованы предприятия,
специализирующиеся на отдельных видах деятельности. Создание конкуренции
между вновь созданными энергохолдингами должно было дать реальный толчок
к снижению неэффективных затрат.
На сегодняшний день в стране функционирует масштабный либерализован
ный оптовый рынок электроэнергии (ОРЭМ). В результате у крупных потре
бителей появилась реальная возможность выбора поставщика — независимой
энергосбытовой компании на ОРЭМ, и этой возможностью они не преминули
воспользоваться.
Сегодня в Сибири Кузбасс является самым «насыщенным» регионом по актив
ности независимых энергосбытовых компаний, предлагающих свои услуги потре
бителям в альтернативу традиционным гарантирующим поставщикам. В 2008 г.
сразу шесть самостоятельных энергосбытовых компаний начали закупать энергию
на ОРЭМ для кузбасских потребителей: «Сибэнерготрейд» (доля в структуре куз
басского рынка — 12,9%); ООО «Энергосервис» (2,9%); поставщик, являющийся
структурой «Евраза», ООО «Металлэнергофинанс» (15,1%); структура СУЭК —
ООО «ГлавЭнергоСбыт» (1,6%); структура ОАО «РЖД» — ООО «Русэнергосбыт»
(4,1%) и компания «Транснефтьсервис-С». Новокузнецкий алюминиевый завод, как
крупный энергопотребитель, уже несколько лет работает на оптовом рынке.
В результате в 2008 г. ОАО «Кузбассэнергосбыт» вынуждено было сократить
свои объемы поставок электроэнергии почти на 50% [3]. В числе клиентов ОАО
«Кузбассэнергосбыт» остались население, социальная сфера, малые и средние
предприятия и сельхозпроизводители. Очевидно, что потеря крупных потреби
телей электроэнергии весьма негативно скажется на финансовой деятельности
«Кузбассэнергосбыта».
Если предприятие-потребитель морально и технически готово к самостоя
тельной работе на ОРЭМ и сочло для себя приемлемыми все риски, связанные
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с этим, оно может избавить себя от услуг посредника в лице сбытовой компании
и от уплаты сбытовой надбавки, содержащейся в его тарифе. При этом нуж
но учитывать, что, отказываясь от услуг гарантирующего поставщика, пред
приятие снимает с себя обязательства по перекрестному субсидированию, что
может негативно отразиться на населении. Если уйдут крупные потребители, то
гарантирующий поставщик будет вынужден все свои многочисленные затраты,
например, на содержание электросетей, переложить на оставшихся потребителей.
Поэтому в настоящее время появление независимых энергосбытовых компаний
региональными властями, как правило, не приветствуется.
Не случайно в настоящее время в условиях экономической нестабильности
гарантирующие поставщики в качестве антикризисной меры предлагают органам
власти ввести на период кризиса временный запрет на выход крупных потреби
телей электроэнергии на ОРЭМ и считают необходимым принятие регламента
о порядке компенсации выпадающих доходов, гарантированных поставщикам
в связи с переходом от них крупных потребителей на ОРЭМ. Во многом их фи
нансовые показатели сегодня зависят от того, как регулирующие органы будут
возмещать эти выпадающие доходы. Скорее всего, возмещение будет частичным,
и следует ожидать, что финансовое положение таких энергокомпаний ухудшится.
В результате вырастут розничные тарифы, хотя сейчас сложно сказать, насколь
ко они увеличатся. Это в еще большей степени ухудшит положение розничных
потребителей, не имеющих возможности выхода на оптовый рынок, вследствие
дороговизны приобретения необходимого для указанных целей соответствующего
сложного технологического оборудования.
Таким образом, можно констатировать, что проводимая реформа в отрасли
еще не закончена, поскольку не созданы условия развития конкуренции между
поставщиками для розничных потребителей и не увеличены их возможности вы
бора. Более того, она даже ухудшила положение мелких и средних предприятий,
которые в условиях ухода от гарантирующих поставщиков крупных потребителей
вынуждены компенсировать поставщикам дополнительные, возникающие у них
в связи с этим убытки. Таким образом, на розничном рынке монополизм не только
не исчез, но даже усилился в виде ужесточения диктата энергокомпании.
Рассматриваемую ситуацию в отрасли усугубляет экономический кризис
[4–6], о чем уже упоминалось ранее. По результатам проведенного опроса пред
принимателей (Экономика и жизнь. 2009. № 3. Январь) в условиях кризиса
именно рост цен на продукцию субъектов естественных монополий является
самым угнетающим деловую активность фактором (за это высказались более по
ловины опрошенных).
В результате кризиса тенденции к резкому сокращению объемов потребления
электрической энергии стали реальностью. До прошлого года энергопотребление
в России росло в среднем на 4%. Еще осенью 2008 г. Федеральная служба по та
рифам прогнозировала 4,9%-ный рост на 2008 г. и 3,1% на 2009 г. Но с наступле
нием кризиса основные потребители начали сокращать производство, и спрос на
электричество упал: в ноябре — на 6,6%, в декабре — на 5%. В итоге в целом за
2008 г. энергопотребление выросло всего на 1,9% к уровню 2007 г. до 1,006 трлн
кВт ⋅ ч (данные «Системного оператора» с учетом изолированных энергосистем).
Текущие прогнозы, по мнению некоммерческого партнерства (НП) «Совет рынка»,
предусматривают падение от 4 до 8,5%. В частности, группа компаний «Русал»
в целом по 2009 г. планировала сократить потребление на 10–12%.
В дополнение к снижению энергопотребления в связи с кризисными явле
ниями в экономике начинают проявлять себя планируемые меры потребителей
по оптимизации расходов на электроэнергию. Так, в Кемеровском ОАО «Азот»
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намеченное уменьшение закупки электроэнергии в 2009 г. являлось не следствием
сокращения производства продукции, а результатом многолетней работы пред
приятия в области снижения издержек производства, в первую очередь — объема
закупаемой энергии. За последние годы на КОАО «Азот» не раз пересматривались
расходные нормы по тепло- и электроэнергии, в эксплуатацию введено немало
современного и высокотехнологичного оборудования, проведена реконструкция
крупнотоннажных агрегатов. Эти меры, наряду с повышением производитель
ности труда, привели к значительному сокращению потребления электрической
энергии. Отмеченные тенденции безусловно ухудшают и без того непростое фи
нансовое положение энергокомпаний.
Кризис себя также проявляет в снижении доступности кредитования для пред
приятий энергетического сектора и падении стоимости их акций. Сегодня банки
либо совсем не выдают кредиты, либо выдают под высокие проценты (ставки для
энергокомпаний с начала 2009 г. выросли с 8 до 15%). Изменились и залоговые
требования — сегодня в залог принимаются либо офисы в центре города с дис
контом 40%, либо уголь, который находится на складе энергокомпаний. При таких
условиях брать кредиты для строительства новых станций невозможно.
В полной мере проявляет себя рост неплатежей потребителей. Так, по состоя
нию на март 2009 г. по 20 основным энергосбытовым компаниям Сибири долги
потребителей превысили 6 млрд рублей. Обострение происходит на кризисном
фоне таких хронических проблем энергоотрасли, как низкая квалификация ин
женерных и технических работников, падение технологической и оперативной
дисциплины.
Ответом росту цен на энергоресурсы в централизованной распределительной
сети, а также возникновению и увеличению существенных производственных
рисков электроснабжения, становится автономное производство электроэнергии
пользователями для собственных нужд. Собственная энергетика — единственное
решение, когда потребителям нарастить энергомощности невозможно или это ста
новится слишком дорого, или существенно повышаются риски энергоснабжения.
Однако основной причиной распространения автономных электро- и теплогене
рирующих установок является снижение стоимости потребляемой энергии.
Если доля затрат на тепло и электричество в себестоимости производимой
продукции или услуг достигает 15–20%, то для пользователя есть все основания
создавать собственную энергетику — она себя оправдает. В настоящее время уже
имеются далеко не единичные примеры принятия и осуществления таких реше
ний: новосибирский Инструментальный завод, ОАО «Томский инструмент», АО
«Азот» (Кузбасс), ОАО «Каскад-энерго» (Кузбасс) и другие.
В последние годы, например, многие алтайские предприятия пошли путем
создания своих котельных, и эти вложения довольно быстро окупились, дали
экономию. По приблизительным оценкам гарантирующий поставщик потерял на
этом примерно 10% объема поставляемой энергии. При сегодняшней стоимости
газа наиболее распространенные локальные источники энергии — газотурбинные
ТЭЦ — окупаются всего за два года. Поэтому инвестирование в строительство
таких станций выгодно. В настоящее время отмечается уменьшение совокупных
расходов потребителей на энергию примерно в 1,5 раза. Строительство собствен
ных мощностей промышленными предприятиями и уход от потребления про
дукции гарантирующих поставщиков повышает тариф для оставшихся промыш
ленных потребителей, что опять-таки стимулирует промышленников на создание
собственных энергопроизводств.
На фоне резкого взлета энерготарифов следует отметить проявление все воз
растающего интереса инвесторов к созданию сети генерации и поставки электро
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энергии, альтернативной централизованному распределению. Например, в Ново
сибирской области компания «Регион-Ойл», выигравшая в ноябре 2006 г. тендер
на право пользования недрами каменноугольного месторождения «Северное»
в Тогучинском районе, планировала построить на базе шахты генерирующую
станцию на 600 МВт. Объем инвестиций, необходимых для реализации проекта,
компания оценивала более чем в 500 млн долл. Реализовывать электроэнер
гию планируется на ОРЭМ по оптовым ценам, сложившимся на период отпуска
электроэнергии в основном в сегменте долгосрочных договоров и на спот-рынке.
Руководители энергоемких предприятий Новосибирской области при этом готовы
рассмотреть вопрос о смене поставщика. Эксперты уверены, что независимая
генерация в Сибири будет востребована.
На фоне наметившегося интереса покупателей к использованию альтернатив
ных схем получения энергии появляются и реализуются проекты создания минитеплоэлектростанций с государственной поддержкой на региональном уровне. Наи
более активно данные процессы идут в Алтайском крае, так как именно там:
1) тарифы на электроэнергию — одни из самых высоких в Сибирском феде
ральном округе;
2) политика местных энергокомпаний в отношении должников является самой
жесткой;
3) на отмеченном фоне существует очень благосклонное отношение властей
к созданию мини-ТЭЦ, вплоть до собственного участия в данной деятель
ности.
Появление сети газовых теплоэлектростанций создаст конкурентную среду на
рынке производства электро- и теплоэнергии.
Снижение тарифов является одной из важнейших целей участия администрации
в проекте. В администрации края уверены, что в сфере энергоснабжения региона
будущее за малой энергетикой. Мини-ТЭЦ — это реальная возможность создать
в крае более эффективную систему энергоснабжения, а также снизить тарифы и
обеспечить жителей края качественной недорогой электроэнергией. Ожидается, что
создаваемая схема поставки электроэнергии в перспективе приведет к снижению
тарифов для населения на 10–15% от действующего уровня.
Мировые тенденции уверенно показывают возрастающую роль малой энер
гетики [7]. По данным исполкома Форума стран — экспортеров газа за счет
удешевления технологий получения сжиженного газа и вследствие этого легкой
его доставки по выгодным ценам в различные точки мира, к 2030 г. в развитых
странах планируется производить на нем каждый третий киловатт электроэнер
гии. В Финляндии, находящейся в схожих с Сибирью климатических условиях,
наиболее выгодным признано использование именно установок малой энергети
ки: тепловых электростанций, парогазовых установок и установок когенерации
(одновременного производства электроэнергии и тепла).
Когенерационная установка (КГУ) представляет собой комбинацию первичного
двигателя с генератором, расположенным на одном валу с ним, и утилизатора
тепла (котла-утилизатора). В качестве топлива КГУ обычно используют газ. Ко
эффициент полезного действия КГУ достигает 90%, что существенно снижает
себестоимость выработанной электрической и тепловой энергии. Срок окупаемости
строительства варьируется от одного года до пяти лет в зависимости от сложности
установки, цен на энергоносители и состава оборудования, по окончании срока
окупаемости экономия может достигать до 50% от стоимости централизованных
тарифов. Если КГУ подключить к центральной электро- или теплосети, то она
может стать источником дополнительного дохода, так как избыточную энергию
можно продавать.
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С учетом пристального внимания экологов к безопасности выбросов в окру
жающую среду и удорожания энергии угольных и атомных электростанций
экономический эффект применения КГУ и парогазовых установок, работающих
на природном газе, даже при малых мощностях в 50–300 МВт, бесспорен. Несо
мненные плюсы этих «умных» установок малой энергетики следующие: меньшие
по сравнению с традиционными станциями размеры, возможность сооружения
в минимальные сроки и непосредственной близости от потребителей — промыш
ленных предприятий, небольших городов и поселков; возможность оперативной
смены режима работы, т. е. уменьшения выработки тепловой энергии летом в
городских районах или пополнения аккумуляторов к ночи, когда температура
воздуха значительно понижается. Наряду с изложенным важно и другое: в ав
томатическом режиме они будут выдавать именно тот объем энергии, который
необходим, что очень важно в условиях ведения бизнеса при экономическом
кризисе. Выбросы в окружающую среду практически исключены, как исключена
и временная нехватка мощностей. Управляющий станцией компьютер, по мере
снижения потребления, остановит избыточную генерацию и в доли секунды за
пустит запасные агрегаты, если нагрузка будет расти.
Локальные электростанции становятся популярной альтернативой централи
зованному энергоснабжению во многих странах. Благодаря небольшому весу и
габаритам их легко перевозить и устанавливать. Они работают на разных видах
топлива: природном газе, сжиженном газе, попутном газе, шахтном газе, биогазе,
пропане и т. д. Их можно использовать как основной или как резервный источник
энергии в госпиталях, аэропортах, жилых массивах, малых предприятиях торгов
ли, объектах связи и крупных промышленных производствах. Оборудование имеет
большой промежуток между техобслуживанием — до 8000 часов, межремонтный
ресурс — до 80 000 рабочих часов, низкую стоимость эксплуатационных расходов.
В качестве благоприятного фактора для возведения источников малой генерации
в Сибири можно рассматривать появление на рынке подходящего оборудования,
в основном — импортного.
В 2002 г. между американской фирмой «Capstone Turbine Corporation» и
компанией «БПЦ Энергетические системы» (Москва) было подписано соглашение
о сотрудничестве и праве дистрибуции микротурбин С30 и С65 на территории
России и СНГ. К этому моменту компания «Capstone» стала признанным миро
вым лидером в области производства микротурбин, а российский партнер на
копил большой опыт в реализации высокотехнологичных проектов для ведущих
предприятий страны от Калининграда до Южно-Сахалинска.
Выбор электростанций С30 и С65 не был случайным. Ряд преимуществ по срав
нению с другими источниками электроэнергии в подобных диапазонах мощности
сделал это оборудование высококонкурентным: компактные габариты и сравни
тельно небольшой вес, экологически чистый выхлоп и низкий уровень шума. Диа
пазон мощностей — от 30 кВт до 2 МВт. Максимально как единое целое в параллели
могут работать до 100 микротурбин. Возможно их сопряжение с теплообменниками
и климатическими системами, используемыми для нагрева воды, отопления (кон
диционирования) помещений, сушки продукции. При этом производительность
когенерационной системы достигает 96% при одновременном снижении приведенной
стоимости 1 кВт•ч электроэнергии (с учетом стоимости оборудования, его обслужи
вания и расходов на природный газ). У станций отсутствует вибрация, они не требуют
специальных смазывающих и охлаждающих жидкостей, просты и надежны в экс
плуатации, рассчитаны на коэффициент годовой загрузки 98%. В России турбины
«Capstone» получили все сертификаты соответствия — от разрешения Госстандарта
и Госгортехнадзора до экологического сертификата.
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Помимо применения газовых станций в Сибирском федеральном округе в це
лом сегодня сложилась оптимальная ситуация для создания и развития системы
малой энергетики на базе местных ресурсов и отечественных технологий. За
падная Европа и Япония уже давно задумались не только об энергосберегающих
технологиях, но и об альтернативных источниках энергии. В маленькой и очень
бережливой Дании, которая пережила в 1973–1974 гг. тяжелый энергетический
кризис, в качестве программных источников энергии приняли солому, отходы
древесины, жидкие навозные стоки и бытовые отходы. В 2005 г. правительство
Дании стимулировало использование энергетическими компаниями потребление
1,5 млн т биомассы для производства электроэнергии. Ежегодное потребление
для этих целей древесных отходов должно теперь увеличиваться на 500 тыс. т,
соломы — на 530 тыс. т. В стране функционируют 77 ТЭЦ, сырьем для которых
служат щепа и древесные гранулы. Они поставляют тепло и электроэнергию для
систем централизованного водоснабжения. Дания и другие развитые страны при
массовой реализации данных проектов преследуют три основные цели: обеспе
чивают собственную энергетическую безопасность, поддерживают экологический
баланс, сохраняют энергоресурсы своих стран для будущих поколений.
Развитие альтернативной энергетики является одним из приоритетных
направлений экономической политики администрации Барака Обамы [8]. Се
годня в структуре энергетики США доля нефти составляет 40, природного
газа — 23, угля — 22, атомная энергетика — 8%, а возобновляемые ис
точники энергии занимают всего около 7%. Из возобновляемых источников,
используемых в США, первое место занимает биомасса: на ее долю в 2007 г.
пришлось 53% альтернативной энергии. На втором месте гидроэнергетика —
36%; на геотермальные источники и энергию ветра приходится по 5%, на
солнечную энергию — 1%.
Согласно данным Департамента энергетики США, развитию альтернативных
источников энергии могут способствовать три фактора: налоговые льготы, жесткие
стандарты на уровне штатов и рыночные механизмы. Так, налоговая льгота на
производство электричества из возобновляемых источников, принятая на феде
ральном уровне на 2008 г., позволила увеличить количество энергии, получаемой
от использования ветра, в 4 раза. На уровне штатов также существуют стандарты
по использованию возобновляемых источников, согласно которым они должны
составлять определенную долю в объеме производства энергетической компании.
Объем «зеленых» инвестиций должен составить 150 млрд долл. за десять лет,
благодаря чему к 2012 г. доля энергии, получаемой из альтернативных источни
ков, достигнет 10%, а к 2025 г. — 25%. При этом многие меры, направленные на
развитие «зеленой» энергетики, тесно переплетаются с задачами восстановления
экономики и решения социальных проблем: развитие «зеленых» технологий при
вязано к созданию новых рабочих мест. По мнению авторов данной стратегии,
кризис является удачным временем для модернизации в том числе энергетического
сектора. Это связано с тем, что затраты на разработки значительно снижаются
из-за падения цен на материалы и рабочую силу.
В условиях Сибири использование альтернативных источников энергии более
чем оправданно. Здесь одним из самых востребованных видов топлива для ло
кальных электростанций являются отходы лесоперерабатывающей промышлен
ности, если учесть, какие объемы лесозаготовок и лесопереработки ведутся. По
СФО в среднем за год в процессе лесопользования и лесопереработки остаются
невостребованными более 13 млн кубометров отходов и низкосортного сырья.
Из них только 3,3 млн кубометров используются для производства конечной
продукции — древесных плит, целлюлозы. Все остальное либо уходит в отвалы,
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либо остается на лесосеке. По большей части такие отходы аккумулируются на
труднодоступных территориях, где ведутся лесозаготовки [9].
Дело не только в том, что отвалы из опилок и щепы негативно влияют на
экологию и не позволяют лесопромышленникам и лесозаготовителям получать
максимальный экономический эффект от своей деятельности. В дополнение
к этому следует иметь ввиду упущенную возможность решить проблемы энерге
тической безопасности отдаленных регионов наиболее дешевым и эффективным
способом, используя то, что лежит в буквальном смысле слова под ногами и
воспринимается как мусор.
Освоение удаленных районов Сибири потребует эволюционного перевода
энергетики на возобновляемые источники, в том числе в централизованных си
стемах энергоснабжения. Безрассудно везти, к примеру, в лесопромышленные
или сельскохозяйственные районы дорогостоящие мазут или уголь, если можно
воспользоваться теми сотнями тысяч кубометров опилок, щепы и отходов сель
ского хозяйства, которые там образуются при осуществлении производственной
деятельности.
Оборудование для локальных источников энергии, работающих на возоб
новляемых ресурсах, в настоящее время на рынке представлено в достаточной
степени. Так, уже на протяжении многих лет Бийский котельный завод (БиКЗ)
наряду с традиционными видами топлива занимается разработкой и внедрением
технологий локальной энергогенерации, обеспечивающих сжигание и получение
стабильных параметров пара на угле, газе, а также на нетрадиционных видах
топлива (лузга подсолнечника, гречки и т. д.), на древесных отходах (кора, щепа
с влажностью более 50%, шлифовальная пыль), на торфе.
Большой опыт в строительстве объектов именно этого направления, наличие
собственных научно-исследовательских центров позволили ОАО «БиКЗ» дове
сти до стадии промышленной разработки ряд изделий, позволяющих проводить
сжигание любых видов топлива с калорийностью более 2000 ккал/кг и обес
печивающих параметры пара, подаваемого на турбогенератор, для стабильной
работы в условиях локальности электросетей. В настоящее время разработаны
котлы паропроизводительностью от 25 до 50 т пара. Эти параметры были вы
браны разработчиками для предложения потребителю. Первые мини-ТЭЦ уже
запущены: БиКЗ совместно со своим белорусским дилером — ЗАО «ЯРОВИТ
Энерго» — осуществил строительство мини-ТЭЦ в г. Осиповичи (Белоруссия). Для
объекта бийчане изготовили два паровых энергетических котла КЕ-10 с комбини
рованными топками, позволяющими сжигать твердое высоковлажное органиче
ское топливо — древесные отходы, опилки, торф. Еще одна мини-ТЭЦ запущена
в пос. Еруда (Красноярский край).
В настоящее время на территории края производством мини-ТЭЦ кроме Бийско
го котельного завода занимаются также ООО «Сибэнергопром», ОАО «Трансмаш»,
ОАО «ПО «Алтайский моторный завод» и другие организации. К тому же выпуск
ООО «Сибэнергопром» газопоршневых электростанций и мини-ТЭЦ осуществля
ется в рамках инвестиционного проекта с участием краевого бюджета в целях
содействия продвижению на рынок продукции местных производителей.
В России уже имеются примеры инвестиционной активности по возведению
объектов локальной энергетики на возобновляемых ресурсах. В 2008 г. ро
стовский агрохолдинг «Астон» и британская «Camco International» подписали
контракт о сотрудничестве в рамках проекта сокращения выбросов парниковых
газов в соответствии с Киотским протоколом [10]. Проект предусматривает
утилизацию отходов маслоперерабатывающего производства «Астон» для по
лучения технологического пара и электроэнергии. На базе маслоэкстракци
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онных заводов в Морозовске и Миллерове будут построены электростанции,
работающие на лузге подсолнечника. Мощность электростанций — по 6 МВт
каждая, инвестиции — около 32 млн долл. собственных средств компании.
После запуска станций объем выброса парниковых газов предприятиями агро
холдинга сократится примерно на 800 тыс. т (общий объем вредных газов от
испарений отработанной лузги, если бы она не сжигалась) в 2009–2012 гг.
«Camco International» продаст квоты на 800 тыс. т на международном угле
родном рынке, и «Астон» сможет компенсировать за счет этого примерно
20% инвестиций, вложенных в строительство электростанций.
Помимо биотоплива Сибирский федеральный округ обладает значительными
гидроэнергетическими ресурсами — только в Алтайском крае насчитывается
17 085 рек. Практически возле каждой реки расположены населенные пункты,
туркомплексы, фермерские хозяйства, где нет централизованного энергоснабже
ния. Оптимальное решение проблемы — внедрение малых гидроэнергетических
станций (МГЭС), где будут установлены гидротурбины и водяные колеса для
выработки электроэнергии за счет использования потенциала малых рек и водо
токов. В рамках развития туристско-рекреационной и игорной зон создание МГЭС
также экономически целесообразно и перспективно.
Например, в результате обследования 30 рек бассейна Катуни установлена
экономическая целесообразность строительства 35 малых ГЭС [11; 12]. Несмотря
на относительно высокие начальные капиталовложения, малые ГЭС обладают
рядом достоинств. Эти источники возобновляемой энергии не зависят от цен на
традиционные энергоносители, потребность в производственном персонале при
полной автоматизации отсутствует, эксплуатационные затраты низкие. При этом
с точки зрения экологии реализация проектов строительства объектов малой энер
гетики не нанесет ущерба природе и климату здешних мест. Забор воды из рек
не превысит допустимых пределов и обеспечит минимальный санитарный про
пуск. Отработанная на МГЭС вода возвращается в реку без изменения качества.
Практически не предусматривается затопление сельскохозяйственных угодий.
И, конечно, важнейшее положительное значение имеет социальный эффект от
строительства малых ГЭС, выражающийся в стабилизации тарифов на энергию
и создании новых рабочих мест.
Для органов власти в целях реализации мер по системному противодействию
кризису и повышения для этого эффективности функционирования субъектов
хозяйствования на подведомственной территории в рамках реализации отрасле
вой политики можно рекомендовать мероприятия по стимулированию создания
хозяйствующими субъектами собственной энергогенерации. С нашей точки зре
ния, данная система мер в весьма существенной степени зависит от специфики
конкретного региона, к которой можно отнести:
• уровень газификации;
• характер имеющихся возобновляемых ресурсов;
• географические особенности электропотребления (концентрация потребите
лей, протяженность действующих сетевых коммуникаций, распределение
мелких потребителей и пр.);
• отраслевую промышленную ориентацию (насколько распространены энер
гоемкие технологии);
• плотность и распределение по территории населения;
• энергообеспеченность региона и износ оборудования;
• готовность потребителей внедрять автономные источники (например, готов
ность к соответствующей энергокооперации);
• наличие компаний, способных эксплуатировать автономные источники;
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особенности климата, которые помимо всего прочего влияют и на потреб
ности в электроснабжении;
• уровень загрязнения окружающей среды.
Не случайно в настоящее время все без исключения сибирские регионы
в сфере развития малой энергетики идут каждый своим достаточно уникаль
ным путем: в Республике Алтай делают ставку на малую гидрогенерацию,
в Алтайском крае развивают ветроэнергетику, в Томской области стимулируют
использование источников на газе, в Красноярском крае создают массовое
производство установок для использования солнечной энергии, в районах
крайнего Севера актуальна малая атомная энергетика на плавучих платфор
мах, в Новосибирске рассматривается проект производства электроэнергии на
биогазе, получаемом из отходов деятельности мегаполиса. Это свидетельствует
о том, что, несмотря на наличие федеральных программ, эффективная их
реализация и конкретизация — дело регионов.
Система мероприятий по развитию малой энергетики может принимать фор
му региональной целевой программы, входить в качестве отдельного раздела
в общие региональные программы развития энергетики, существовать в виде
набора мер или соглашений с поставщиком ресурсов — практика подтверждает
многообразие форм.
Среди таких мероприятий можно назвать:
1) предоставление инвестиционных льгот по соответствующим проектам;
2) организационную и информационную поддержку производителей и по
ставщиков проектных решений по автономной энергогенерации;
3) стимулирование газификации регионов, в том числе приглашение к работе
в регионе поставщиков, альтернативных «Газпрому»;
4) принятие законов, регулирующих включение источников локальной элек
троэнергии в состав центральных сетей и общего федерального рынка мощ
ности. Это позволит производителям энергии реализовывать ее излишки
на рынке или докупать необходимое ее количество;
5) кредитное стимулирование активности хозяйствующих субъектов в сфере
автономной энергогенерации.
Последние две меры выделим как ключевые, поскольку они полностью со
ответствуют распространенной мировой практике и, на наш взгляд, наиболее
актуальны и эффективны.
Мировая практика подтверждает обязанность централизованных сетей за
купать излишек электроэнергии (если такой образуется) у малых источников.
Также следует отметить распространенность беспроцентного кредитования за счет
бюджета деятельности предприятий по возведению таких источников.
Некоторые финансовые институты вместе с органами власти также готовы
поддержать промышленников в этом вопросе. Например, для его решения
«МДМ-Банк» совместно с IFC разработал и реализует специализированную
программу по финансированию энергоэффективных проектов — «МДМ-Энер
гия» — и организовал в 30 городах России серию обучающих семинаров по
вопросам энергосбережения. Эти мероприятия посетили более 600 предста
вителей компаний малого и среднего бизнеса. Программа «МДМ-Энергия»
сочетает в себе традиционное финансирование и предоставление технических
консультаций по оценке энергетических проектов. Согласно особым условиям
этой программы предприниматели могут получить от 3 до 60 млн руб. сро
ком на 7 лет, при этом средства можно привлекать под залог приобретаемого
оборудования. В качестве типовых проектов заемщиков выступают установка
и модернизация мини-ТЭЦ.
•
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Государственная поддержка предприятий в области создания собственных энер
гомощностей необходима еще и потому, что некоторые из крупных потребителей
электроэнергии, например, «РУСАЛ», уже имеют планы создания энергообъектов
за рубежом, несмотря на очевидные значительные риски такого решения. При
этом за рубеж перемещается соответствующая база налогообложения, что, есте
ственно, регионам невыгодно.
Развитие системы электроснабжения на базе автономных источников вовсе
не должно означать полный отказ от перспективы применения на региональном
уровне традиционной энергетики, основанной на централизованном использова
нии угля и газа. Необходимо сменить акценты в государственном планировании
стратегии развития региональных энергосистем, сосредоточив усилия государства
на предоставлении пользователям максимальной свободы выбора удовлетворения
своих потребностей в электроснабжении и формировании на этой основе конку
рентной среды в отрасли.
В заключение отметим, что обеспечение электроснабжения с использова
нием локальных систем, как направления государственной антикризисной
политики, носит инновационный характер в развитии региональных экономик.
Оно требует при своей реализации, во-первых, разработки и апробирования
передовых технологий; во-вторых, задействует применение принципиально
новых видов оборудования; в-третьих, формирует предпосылки для построе
ния и реализации систем организации и регулирования рынка, существенно
отличающихся от используемых в настоящее время в отношении региональных
и локальных монополистов.
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Корпоративная культура предпринимательских
структур
Yu. A. Klokov. Corporate culture of enterprise structures
В последние годы резко усилился интерес
теоретиков и практиков менеджмента к про
блеме культуры организации, к ключевым
факторам, способствующим ее созданию и
развитию. Его результатом стало появление
многочисленных концепций корпоратив
ной культуры. По мнению автора статьи,
усиление внимания со стороны исследова
телей к проблеме формирования культуры
организации в большей мере связано с тем,
что возросло понимание того влияния, ко
торое культура оказывает на эффективность
функционирования организации.

Last years interest of theorists and manage
ment experts to a problem of culture of the
organization, to the key factors promoting its
creation and development has sharply ampli
fied. Occurrence of numerous concepts of cor
porate culture became its result. According
to the author of this article, strengthening
of attention from researchers to a problem
of culture formation of the organization is
connected with the understanding of that
influence which the culture renders on ef
ficiency of functioning of the organization
has increased.
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Успешно развивающиеся компании отличаются высоким уровнем культуры,
который формируется в результате целенаправленных усилий по развитию духа
корпорации. Часто в основе успехов и неудач фирмы лежат причины, прямо или
косвенно относящиеся к ее корпоративной культуре: стиль руководства, психо
логический климат в коллективе, сложившийся имидж организации — влияют
на результаты работы любого предприятия.
Принципы, на которые следует опираться, исследуя и оценивая состояние кор
поративной культуры, определяют следующим образом: научность, системность,
гуманизм, представление корпорации как части общества, профессионализм.
Корпоративная культура — это система материальных и духовных ценностей,
проявлений, взаимодействующих между собой, присущих данной корпорации,
отражающих ее индивидуальность и восприятие себя и других в социальной и
вещественной среде, проявляющаяся в поведении, взаимодействии, восприятии
себя и окружающей среды [1, с. 13].
Основные принципы культуры корпорации:
• культурная корпорация — это современная организация по всем факторам
культуры (материальным и духовным);
Юрий Александрович Клоков — доцент Калининградского института экономики —
филиала Санкт-Петербургского университета управления и экономики, кандидат педаго
гических наук.
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это гармоничная организация, в которой отдельные элементы культуры по
уровню своего развития, по направленности, по идеям, целям, задачам,
способам достижения целей соответствуют друг другу;
• это организация, живущая по закону, а не «по понятиям»;
• это опирающаяся на современные достижения наук социально-экономическая
и техническая система;
• это организация, в которой людей воспринимают как главную ценность,
следовательно, организуют взаимодействие между людьми и группами на
психологическом уровне, поскольку самое ценное в человеке — его душа
(такой взгляд на работников корпорации, или нравственная позиция ру
ководителя, подход, назван системным социально-психологическим под
ходом);
• это развивающаяся организация, строящая отношения с субъектами вну
тренней и внешней среды на основе понимания их системной сущности и
уникальности и не жалеющая усилий на получение новых знаний о деловых
партнерах и сотрудниках для их лучшего понимания [Там же].
Культура исторически сформировалась, в конечном счете, как способ духов
ного освоения действительности, как духовное производство.
Развитие процессов разделения труда привело к дифференциации форм духов
ной деятельности и к приобретению ими статусов институтов культуры. В этом
смысле культура корпорации — самостоятельный институт культуры, системный
по сути, связанный с другими формами и институтами культуры, обладающий
присущими системе свойствами и качествами.
Современные ученые отмечают полифункциональность культуры, т. е. мно
жественность функций культуры, среди которых можно установить наличие как
полезных функций, так и препятствующих адаптации, как явных, так и латент
ных (скрытых). Все это определяет сложность культурологических анализов и
субъективность оценок, даваемых явлениям культуры.
Назовем общие функции культуры:
• продуцирование и накопление духовных ценностей;
• оценочно-нормативная;
• регламентирующая и регулирующая;
• познавательная, смыслообразующая, коммуникационная;
• функция общественной памяти;
• рекреативная.
Эти функции на уровне корпорации выполняет корпоративная культура. Она
включает в себя:
• воспроизводство лучших элементов накопленной культуры, продуцирование
новых ценностей и их накопление;
• оценочно-нормативную функцию (на основе сравнения реального поведения
человека, группы, корпорации с нашими нормами культурного поведения,
с идеалами мы говорим о позитивных и негативных действиях, гуманных
и бесчеловечных, изящных и грубых, прогрессивных и консервативных);
• регламентирующие и регулирующие функции культуры, т. е. применение
культуры как индикатора и регулятора поведения;
• познавательную функцию (познание и усвоение корпоративной культуры,
осуществляемое на стадии адаптации работника, способствует включению
в жизнь коллектива, в деятельность, определяет успешность);
• смыслообразующую функцию: корпоративная культура влияет на мировоз
зрение человека, зачастую корпоративные ценности превращаются в ценности
личности и коллектива, либо вступают с ними в конфликт;
•
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коммуникационную функцию — через ценности, принятые в корпорации,
нормы поведения и другие элементы культуры обеспечивается взаимопони
мание работников, их взаимодействие;
• функцию общественной памяти, сохранения и накопления опыта корпора
ции;
• рекреативную функцию — восстановление духовных сил в процессе вос
приятия элементов культурной деятельности корпорации возможно лишь
в случае высокого нравственного потенциала корпоративной культуры и
причастности работника к ней и разделения работниками ценностей орга
низации [Там же, с. 14–15].
В условиях развития рыночных отношений в России требуется всестороннее
изучение деятельности организации с точки зрения формирования и развития
корпоративной культуры.
Проблемы корпоративной культуры являются малоизученными в нашей стра
не, хотя за рубежом появился целый ряд работ по этой проблематике.
Если говорить об эффективности корпоративной культуры, встает вопрос
определения этой эффективности. Какая именно культура может быть названа
эффективной, и существуют ли вообще признаки эффективных культур?
Вопрос корпоративной культуры в компаниях на сегодняшний день актуален
и его актуальность будет расти по мере продвижения российских компаний на
мировом рынке.
Из-за недостатка практических исследований в этой области, нам не полностью
удалось рассмотреть такие актуальные вопросы, как:
• связь корпоративной культуры и культуры предпринимательства;
• влияние развития корпоративной культуры на развитие конкурентных пре
имуществ фирм;
• национальные особенности корпоративных культур и др. [2, с. 111].
Определяющую роль в становлении эффективной корпоративной культуры
должны играть российские руководители нового типа, способные превратить ее
из броского эпитета в сущностное свойство самих предприятий, их мощнейшее
объединяющее и одухотворяющее начало.
Некоторые руководители рассматривают корпоративную культуру как мощный
стратегический инструмент, позволяющий ориентировать все подразделения и
отдельных лиц на общие цели, мобилизовать инициативу сотрудников, обеспе
чивать лояльность и облегчать общение.
С позиций стратегического анализа культура рассматривается как процесс
становления и функционирования духовной основы жизнедеятельности органи
зации.
Специфические культурные ценности организации включают:
• предназначение организации, ее «лицо» (качество, лидерство в отрасли,
дух новаторства);
• старшинство и власть (полномочия, присущие должности или лицу, уваже
ние старшинства и власти);
• значение разных руководящих должностей и функций (полномочия отдела
кадров, важность постов разных вице-президентов, роли отделов);
• обращение с людьми (забота о людях и их нуждах, уважение к правам,
обучение, возможности повышения квалификации, справедливость при
оплате, мотивация людей);
• роль женщин в управлении и на должностях;
• критерии выбора на руководящие и контролирующие должности;
• организацию работы и дисциплину;
•
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стиль руководства и управления (авторитарный, консультативный или стиль
сотрудничества, использование комитетов и целевых групп);
• процессы принятия решений (кто принимает решения, с кем проводятся
консультации);
• распространение и обмен информацией (сотрудники информированы хорошо
или плохо);
• характер контактов (предпочтение личным или письменным контактам,
возможность контактов с руководством);
• характер социализации (кто общается с кем во время и после работы, осо
бые условия и др.);
• пути решения конфликтов (желание избежать конфликта или идти на ком
промисс, участие высшего руководства);
• оценку эффективности работы (тайная или открытая, кем осуществляется,
как используются результаты);
• отождествление с организацией (лояльность и целостность, дух единства,
удовольствие от работы) [Там же, с. 115–116].
Российское общество в 1990-е гг. начало трансформировать ценности в сто
рону принятия западных: цивилизованных рыночных норм и демократического
управления. Это повлекло за собой начало формирования корпоративной культуры
нового типа на крупных российских предприятиях.
Автор разделяет понятия «корпорационная культура» и «корпоративная куль
тура».
Корпорационная культура вбирает в себя все элементы организационной куль
туры. Как организационная, так и ее разновидность, корпорационная культура,
проявляет себя во внешней среде.
Корпоративная культура характеризует внутреннее состояние объединения
(корпоративность) на основе общих для этой корпорации ценностей, интересов,
норм, образцов поведения, индивидуальных знаний и т. д. Она формирует специфи
ческую, характерную для корпораций систему связей, действий, взаимодействий
и отношений, характеризующуюся по сравнению с организационной культурой
значительно большей масштабностью, расширенной зоной влияния, пронизы
вающую огромную общественную сферу, главное — корпоративным сознанием,
мышлением, действием.
Культура любой корпорации, или корпорационная культура, представляет
собой набор правил и приемов, способствующих ее внешней адаптации и инте
грации в системы социетального уровня, т. е уровня общества в целом, совокуп
ности институтов общества.
У составных подразделений — организаций на основе корпоративных действий,
корпоративных связей, корпоративных отношений развивается организационная
культура как неразрывная составная часть корпорационной культуры, т. е. корпо
рационная культура формируется организационными культурами, находящимися
в корпоративной зависимости.
Культуру корпораций (корпорационную культуру) как системное образование
социетального уровня следует рассматривать в системе внешних взаимосвязей
входящих в нее организаций, корпоративную культуру — в системе внутрикор
порационных взаимоотношений и связей [Там же, с. 125].
В значительной мере корпоративная культура базируется на концепции че
ловеческих отношений. Корпоративная культура во все возрастающей степени
становится предметом интереса в экономической науке в силу ее практической
и теоретической значимости для жизнедеятельности деловых компаний. О зна
чимости этой проблемы свидетельствует появление в экономическом научном и
•
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практическом лексиконе таких понятий, как «культура предпринимательства»,
«организационная культура», «деловая культура», «корпоративная культура»
[Там же, с. 422–423].
Основным принципом формирования корпоративной культуры должно быть
соответствие ее всем элементам системы управления. На практике этот принцип
означает, что при разработке или внедрении изменений в стратегии, структуре и
в других элементах системы управления менеджеры должны оценивать степень
их реализуемости в рамках существующей культуры и при необходимости пред
принимать шаги по ее изменению.
Корпоративная культура включает этические стандарты, воспитание духа
работы на высоком культурном уровне, организацию социального пространства,
формирование единого культурного поля, развитие субъектного потенциала со
трудников, высокий общекультурный и профессиональный уровень сотрудников,
единые ценностные ориентиры и т. д.
Немаловажное значение для формирования корпоративной культуры имеет
привлечение к активному участию в делах корпорации всех работников. Корпо
ративная культура является мировоззренческой составляющей организационноуправляющей системы корпорации и в этом отношении для последней характерен
постоянный поиск новых идей, решений, путей развития и совершенствования.
Для своего развития она нуждается не только в материальных, финансовых,
человеческих ресурсах, но и в культурных и идеологических ресурсах.
Корпоративная культура может играть не менее важную роль в успешной
деятельности корпорации, чем ее технологические, экономические ресурсы,
организационно-управленческая структура.
Корпорация является экономическим и социальным институтом. Этика,
морально-нравственное начало занимают существенное место в корпоративной
культуре. Любая компания в процессе деятельности создает свою корпоратив
ную культуру, одним из элементов которой является идеология, философия
компании.
Во многих компаниях корпоративная культура существует на уровне кодекса
корпоративного поведения.
Одним из важнейших факторов успешной и эффективной деятельности любой
организации, в том числе корпорации, является ее имидж, или образ в глазах
общественности и потребителей ее продукции. Этот факт приобретает особую
актуальность в условиях обострения конкурентной борьбы между различными
производителями.
Важнейшим итогом экономических преобразований в России явилось появ
ление большого отряда хозяйственных субъектов, получивших статус акционер
ных обществ, сформировавших корпоративный сектор экономики. Корпорации,
особенно крупные, имеют несомненные преимущества перед отдельными пред
приятиями.
Сегодня в научной литературе встречаются термины «культура» и «корпора
тивная культура». Как соотносятся эти понятия?
На наш взгляд, целесообразно рассматривать все аспекты корпоративной
культуры, т. е. использование понятия «культура корпорации» в широком смысле.
Современная корпоративная культура развитых стран, «правила игры», приня
тые деловым сообществом, выросли из малого и среднего бизнеса. Управление
культурой корпорации — это, по сути, управление ее развитием, поскольку кор
поративная культура в широком смысле — это все материальное и духовное, чем
располагает и что использует организация, включая и то, как это используется,
с какими целями, каким образом.
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Этапы научного управления культурой корпорации:
• предварительный анализ состояния и тенденций развития культуры;
• определение и точная формулировка проблем;
• исследование проблем, выявление причин их возникновения, характера,
движущих сил (факторов), субъектов, причастных к их возникновению,
и т. д.;
• выдвижение гипотез, определяющих возможные пути, способы решения
проблем;
• проверка гипотез, проведение экспериментов;
• анализ и интерпретация результатов проведенных экспериментов;
• разработка механизмов реализации мероприятий, проведение которых спо
собствует (что обосновано уже не только теоретически, но и экспериментально)
решению проблем: разработка и/или внесение изменений в нормативные
документы типа Коллективного договора, Трудового распорядка, Положения
о стимулировании, Положения о социальной защите, Положения о подраз
делениях, должностных инструкций и т. п.;
• институционализация решений: проведение реорганизационных мероприя
тий, закрепление их приказами; назначение ответственных лиц, групп,
определение их статуса, определение стимулов за исполнение и санкций за
неисполнение корпоративных норм и правил;
• разработка памяток новичкам, программ адаптации новичков с учетом не
обходимости усвоения корпоративной культуры;
• выход «на рабочий режим», превращение мероприятий в элемент культуры;
• организация мониторинга состояния культуры, диагностики ее элементов
[3, с. 36–37].
Хотя нет единого мнения о том, что представляет собой корпоративная культура
и как она влияет на деятельность организации, все исследователи единодушны
в том, что она существует и обладает рядом общих свойств, среди которых:
• динамичность — в своем развитии культура проходит стадии зарождения,
формирования, поддержания, развития, совершенствования, замены;
• системность — корпоративная культура представляет собой сложную сис
тему;
• структурированность — элементы иерархически соподчинены и обладают
определенной степенью приоритетности;
• относительность — соотносит свои элементы как с собственными целями,
так и с окружающей действительностью;
• неоднородность — внутри культуры существуют локальные субкультуры
и даже могут появляться контркультуры, вступающие в конфронтацию
с корпоративной культурой;
• адаптивность — способность оставаться устойчивой и противостоять не
гативным изменениям внешней среды [4, с. 235].
Л. Самовар и Р. Портер выделяют составляющие процесса коммуникации,
которые в той или иной степени обусловлены культурой [5, с. 25]. Каждая из
них влияет на наше восприятие, что в свою очередь определяет понимание по
ведения партнеров:
• отношения — психологические состояния, которые предопределяют наши по
ступки; при этом нежелательно проявление этноцентризма — суждений о дру
гих на основе своих личных или национальных культурных стандартов;
• стереотипы — наделение людей определенными качествами и характери
стиками на основе принадлежности к какой-то культурной, социальной,
профессиональной, половой или возрастной группе;
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социальная организация культуры также влияет на личное восприятие;
образ мысли (мышление, способ выражения мысли) и методы аргументации
зависят от культуры;
• логическое мышление, по Аристотелю, которое превалирует на Западе, не
разделяют представители Востока;
• социальные роли и связанные с ними обусловленные культурой поведенче
ские нормы играют важную роль в процессе коммуникации;
• знание языка страны пребывания менеджеры считают желательным, по
нимая, насколько это помогает преодолеть барьер культурных различий
в межличностном общении;
• восприятие пространства — важный фактор в коммуникативном про
цессе;
• отношение ко времени влияет на человеческие взаимодействия [6, с. 25–
27].
Современный уровень развития корпоративного управления потребовал новых
подходов к рассмотрению его культурной составляющей, что послужило причиной
введения такого понятия, как культурное корпоративное пространство.
Культурное пространство современной корпорации, являясь ее неотъемлемой
частью, характеризуется неоднородностью, связанной с наличием в нем культур
ного центра и периферии.
Центром выступает корпоративная культура с наиболее высоким потенциа
лом, активно воздействующая на другие культурные формы пространства. В ней
создается система ценностей, часть из которых имеет эталонную значимость для
всех элементов корпорации, т. е. является ее своеобразным «культурным кодом».
Периферийные формы культуры, представленные организационными культурами
дочерних компаний, более инертны. Ценности периферийной культуры влияют
на центральные культурные формы в меньшей степени.
Центр связан с периферией «силовыми линиями», обеспечивающими целост
ность культурному корпоративному пространству. Предназначение связей за
ключается в трансляции ценностей, норм, моделей поведения, установок от ядра
к периферии. Так осуществляется культурное «притяжение» периферийных форм
культуры к центру. Именно «силовые линии» определяют пути, по которым идут
перемены в разных элементах культуры, происходит перенос «культурных кодов»,
определяющих характер перемен.
Согласно системному подходу любая организация является открытой, само
развивающейся системой, свойства которой аналогичны свойствам биологических
систем [7, с. 265].
Специфика системного подхода определяется тем, что он ориентирует иссле
дование на раскрытие целостности объекта и обеспечивающих ее механизмов, на
выявление многообразных типов связей сложного объекта и сведение их в единую
теоретическую картину.
Назовем общие свойства открытых (т. е. взаимодействующих с внешней
средой) систем, присущие таким системам, как личность, группа, коллектив,
организация. К их общим свойствам относятся: целостность, неаддитивность,
структурность, взаимозависимость, автономность, адаптивность, иерархич
ность, уникальность, множественность описаний, динамичность, эмерджент
ность, инертность.
Для раскрытия сущностных характеристик культурных процессов, про
текающих в корпоративной среде, необходимо, на наш взгляд, ввести термин
«культурная трансформация». Некоторые исследователи считают это по
нятие синонимом термина «изменение», и при описании жизненного цикла
•
•
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культуры заменяют одно на другое, что не позволяет раскрыть сущности
взаимоотношений между культурами в рамках культурного пространства кор
порации.
Концептуальная позиция по отношению к этому термину основывается на том,
что организационная культура дочерней компании, оказываясь включенной в состав
корпоративного образования, подвергается внесению в нее корпоративной инфор
мации, выступающей своего рода «генетическим кодом», приводящим к появлению
(усилению) у культуры-реципиента признаков, свойственных культуре-донору, т. е.
корпоративной культуре [Там же, с. 265–266].
Культурная трансформация — процесс усиления в культуре признаков и
свойств, находящихся в неявном состоянии, под воздействием сил корпоративного
культурного пространства. Этот процесс не ликвидирует самобытность культур.
Он направлен на усиление ее культурных элементов, которые позволят обеспечить
синергию культур в пространстве.
Процесс культурной трансформации базируется на принципах:
• системности, который предопределяет воздействие корпоративной культуры
на культурные подсистемы пространства;
• историчности, обусловливающем культурную динамику в пространстве
корпорации в зависимости от уровня ее развития и преобразований во
внешней среде;
• креативности, предполагающем использование инновационных технологий
передачи корпоративной информации другим элементам пространства;
• ценностной ориентации, направленном на повышение культурной инте
грации внутри пространства;
• отрицания культурной экспансии по отношению к организационной куль
туре объекта в пространстве корпорации при передаче ценностных ориен
тиров;
• комплексности представлений, предназначенном для формирования от
ветственности за общие корпоративные результаты у любого объекта куль
турного пространства;
• идентичности, призванном сформировать у дочерних компаний чувство
единения с корпорацией;
• динамического баланса, направленном на создание условий гармоничного
развития всего культурного пространства и его элементов;
• фрактальном, обеспечивающем динамическую устойчивость центра про
странства — корпоративной культуры;
• подобия, раскрывающем взаимосвязь и взаимообусловленность процессов,
протекающих в культурном пространстве корпорации;
• своевременности, указывающем на временный аспект передачи «генети
ческой информации», так как затягивание осуществления этого процесса
может привести к последствиям, отрицательно сказывающимся на жизне
способности всей корпорации;
• уникальности «генетического кода» корпорации [Там же, с. 266–267].
Поскольку основа любого процесса — это последовательность действий, по
дробнее остановимся на их выделении для рассматриваемого явления.
Предпосылкой процесса культурной трансформации выступает появление на
периферии культурного пространства новой организации, включенной в корпо
ративное образование.
Задачей центра пространства является превращение ее в полноправного участ
ника, модели поведения которого должны основываться на корпоративных цен
ностях, составляющих «генетический код» корпорации. Для этого в пространстве
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создаются новые «силовые линии», призванные наладить связь и создать условия
для культурной интеграции с новым элементом.
Далее в процессе культурного взаимодействия центр осуществляет переда
чу «культурного кода», который на основе механизма заимствования попадает
в «ядро» организационной культуры. В нем и происходит культурная трансфор
мация, приводящая к усилению тех культурных элементов, которые позволяют
организации идентифицировать себя с культурным пространством корпорации.
Если этот процесс не осуществляется, произошло отторжение культурной ин
формации, переданной в организационную культуру, наступает период культурной
конфронтации или враждебности, что ведет к снижению единства культурного
пространства.
Пути преодоления конфликта уникальны для каждой конкретной ситуации,
вплоть до отделения новой организации обратно (во внешнюю среду) в случае
появления угрозы жизнеспособности корпорации.
В культурном корпоративном пространстве кроме рассмотренных ранее про
цессов, связанных с формированием и изменением культурных элементов, при
сутствует процесс трансформации. Он связан с глубинными механизмами внесения
новых свойств в организационные культуры участников, без чего невозможна
жизнедеятельность корпорации как системы.
Для усиления культурной трансформации необходимо разработать новое
мировоззрение и приобрести знания, помогающие овладеть «глобалистской гра
мотностью».
В первую очередь организации должны научиться передаче и использованию
корпоративного знания, ценностей и опыта как внутри пространства, так и за его
пределами, массовой творческой активности, меняющей отношение к инициативе,
риску и предпринимательскому поведению.
Американский ученый Э. Холл утверждал, что культура — это коммуникация,
а коммуникация — это культура. Для поддержания своей жизнедеятельности
в условиях корпоративной среды организациям необходимо создавать информа
ционные сети с целью совместного использования знаний и облегчения форми
рования единой ценностной среды.
Именно знания в современных условиях являются источником устойчивых
преимуществ в экономическом соревновании, с помощью которых возможен пере
нос ценностей из одной культуры в другую.
Понятие ценности связано с понятием знания, но само по себе знание не может
выступать в качестве регулирующего действия. Оно должно воплотиться в цель,
в программу деятельности, стать убеждением социальной системы. Только в этом
случае знание способно регулировать деятельность, превратиться в ценностную
ориентацию.
Логичность появления корпоративной культуры связана с развитием корпора
тивного управления, выступающего объединяющим фактором интересов разных
групп, влияющих на функционирование корпорации.
Корпоративное ядро обусловливает природу корпоративной культуры. Именно
поэтому структурируют корпоративный менеджмент, рассматривая корпорацию
как инструмент управления культурными ресурсами и гармонизации культурного
разнообразия.
В России в последнее время, в связи с ее активным вовлечением в процессы
глобализации и международной экономической интеграции, проблемы корпора
тивной культуры становятся все более актуальными.
Выяснение предпосылок и статуса корпоративной культуры позволяет не
только изучить ее как новую культурную форму, но и обратиться к рассмотре
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нию процессов ее развития и функционирования, исследованию ее влияния на
развитие корпоративных сообществ.
Не существует единого общепринятого определения корпоративной культуры.
Авторы воспринимают ее как систему общего мнения и ценностей, разделяемых
всеми членами организации, как характерную черту, отличающую одну органи
зацию от другой.
По мнению американского психолога Э. Шейна, смысл термина «корпоративная
культура» включает в себя основные понятия (basic assumptions) и разделяемые
членами организации убеждения (beliefs), которые действуют на подсознатель
ном уровне и выражаются в воспринимаемом отношении организации к себе и
окружающему миру [8]. Эти понятия и убеждения отражаются на поведенческих
моделях, приобретенных группой в процессе выживания и борьбы с внешними
и внутренними проблемами.
Большинство функций культуры важны для организации, и для каждого ее
члена. Функции корпоративной культуры глубоко диалектичны: с одной стороны,
они позволяют организациям выжить в условиях изменчивости внешней среды,
с другой — консерватизм может привести ее к гибели.
Корпоративная культура является весьма сложной и многофункциональ
ной системой, приоритетность и значимость функций которой могут меняться
в зависимости от ее типа, целей, этапа развития: познавательная, ценностнообразующая, коммуникационная, нормативно-регулирующая, мотивирующая,
инновационная, стабилизационная, охранная, интегрирующая, регулирующая,
заменяющая, адаптивная [7, с. 233–234].
Используя теорию культурной динамики, отношение «центр—периферия»
можно описать через термин «культурные заимствования». Их развитие обу
словлено влиянием корпоративной культуры на все организационные культуры
корпоративного пространства.
Корпоративная культура выступает в качестве культуры-донора, а дочерние
компании, вынужденные «заимствовать» ее культурные элементы, — в качестве
культуры-реципиента.
Невозможно говорить о единстве культурного пространства корпоративного
пространства корпорации без ведущей роли центра. Но при этом менее развитая
культура, несмотря на заимствование элементов другой культуры, сохраняет свои
нормы и ценности.
Культурные заимствования накладывают отпечаток на культурную среду орга
низационных культур участников, определяют «правила игры» на корпоративном
поле. В первую очередь организации заимствуют то, что является близким и по
нятным, что принесет выгоду и отвечает их внутренним потребностям.
Ценность корпоративной культуры для организации состоит в том, что она
усиливает организационную сплоченность и порождает согласованность в пове
дении сотрудников.
Цель и структура как традиционные параметры порядка теряют свою акту
альность в условиях смены организационной парадигмы, когда организация,
будучи инструментом бизнеса, исчерпала свой потенциал, достигла предельного
уровня развития (эквифинальности) и уступает место бизнес-системам, в которых
параметром порядка выступает организационная культура, которая базируется
не на иерархии, а на системе ценностей [Там же, с. 232].
Все специалисты-практики подчеркивают высокую значимость корпоративной
культуры как эффективного инструмента управления компанией; исследователи
проблемы, теоретики и практики, отмечают устойчивую связь между успешностью
компаний и степенью развитости их корпоративных культур.
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С учетом достижений теории и практики управления конкурентоспособностью,
разработанных научных подходов и принципов предлагаем теории конкурент
ного преимущества формировать на основе понятия «ценность» (Р. А. Фатхутди
нов) [9].
Ценность — это нечто особенное или необходимое, то, чем система владеет
(содержит в себе), стремится сохранить либо иметь в будущем. Например, талант,
профессионализм, организованность, владение новшеством, известная торговая
марка и т. п.
Конкурентное преимущество системы — какая-либо эксклюзивная ценность,
которой обладает система и которая дает ей превосходство перед конкурентами.
Ценность Р. А. Фатхутдинов предлагает классифицировать по признакам:
• система, которой присуща ценность для реализации конкурентного преиму
щества, — биологическая, социальная, производственная, техническая;
• вид ценностей — материальный, нематериальный, денежный, социальный,
культурный, духовный, природно-климатический, политический;
• содержание ценностей — качественные, стоимостные, поведенческие, си
нергетические;
• источник или основа происхождения ценностей — объективные и субъек
тивные;
• способ существования ценностей — реальные и виртуальные;
• сущность ценностей — базисные (радикальные новшества, высокая ква
лификация персонала, высокая организованность системы управления и
т. п.) и второстепенные (ординарные новшества, дешевые трудовые ресурсы,
освоенная рыночная инфраструктура, активы и т. п.);
• динамичность проявления ценностей — стратегические и тактические;
• форма проявления ценностей — достоинства индивидуума, позитивные
взгляды на явления, оригинальная миссия системы, новшества и т. д.;
• место проявления ценностей — вне системы и внутри системы;
• уровень стабильности проявления ценностей — устойчивые (природноклиматические факторы, положительная конкурентная среда, высокая куль
тура и т. п.) и неустойчивые (новшества, имидж, ресурсы и т. п.);
• масштаб распространения ценностей — глобальные, локальные, индивиду
альные [Там же, с. 120–121].
Для лучшего понимания сущности какого-либо явления воспользуемся ло
гическими схемами. Представим цепочку получения эффекта от ценностей (на
пример, от прибыли):
инвестиции → ценности → конкурентные преимущества (базисные,
второстепенные) → доход (издержки + эффект) → система → товар →
→ рынок → доход [Там же, c. 121].
Сделаем анализ схемы превращения ценности в какой-либо вид эффекта:
технический, социальный, экономический или политический.
Ценности могут превратиться в базисные или второстепенные, стратегические
или тактические конкурентные преимущества, реализуемые вне или внутри био
логической, социальной или производственной системы в глобальном, локальном
или индивидуальном масштабе.
Внутри социальной или производственной системы могут быть реализованы
новшества путем превращения их в инновации в любой сфере деятельности.
Конкурентные преимущества, в конечном счете, воплощаются в товарах, выпу
скаемых данной системой и реализуемых на рынке.
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Продажа товара, имеющего конкурентное преимущество или изготовленного
с использованием в системе внутреннего конкурентного преимущества, позволя
ет получить эффект. Полученный после реализации товара доход, включающий
эффект, вновь поступает в систему, которая применила (использовала) это кон
курентное преимущество.
Социальная или производственная система распределяет полученный доход на
внутреннее потребление (премирование персонала, техническое или социальное
развитие системы и другие направления) и/или на получение (приобретение,
покупку) новой конкурентоспособной ценности.
Весьма важно полученный доход направлять на приобретение эффективных
(в перспективе) конкурентоспособных ценностей, которые могут быть реализо
ваны в новые конкурентные преимущества этой системы.
Из всех вновь приобретаемых ценностей наиболее эффективными для системы
являются базисные стратегические глобальные ценности. Например, производ
ственная система, разработавшая или купившая эксклюзивное право на новую
информационную технологию, конструкцию, структуру объекта или технологию ее
изготовления, может иметь стратегическое монопольное право на использование
этого конкурентного преимущества в глобальном масштабе. Главная трудность
в этом случае сводится к комплексной оценке, во-первых, цепочки превращения
ценности в эффект, во-вторых, количественного результата самого эффекта.
Рассмотренная логика сущности конкурентного преимущества системы позво
ляет сделать вывод, что техническая, социальная, экономическая или комплекс
ная оценка конкурентного преимущества представляет собой очень трудоемкий
процесс. Попытаемся раскрыть основные подходы к этой оценке.
Судя по классификации ценностей, к ним могут быть отнесены любые объ
екты. Поэтому полезность объекта зависит от многих факторов, сущность и па
раметры которых определяются классификационными признаками ценностей,
рассмотренными выше.
Другое дело — обладает или может ли обладать объект этой ценностью. По
скольку каждая ценность имеет свои особенности, то при оценке ее полезности
следует анализировать и учитывать рассмотренные 11 признаков классификации
ценностей. Например, в конкурентной борьбе биологических систем важны:
• для специалистов — уровень интеллекта и квалификации в конкурентной
среде, состояние здоровья, параметры психологического портрета личности
и т. п.;
• для менеджера — уровень интеллекта и культуры, уровень знаний в различ
ных сферах деятельности, умение ставить цели и их реализовать, состояние
здоровья и т. п. [Там же, с. 122–123].
В конкурентной борьбе технических систем важны уже другие характеристи
ки: качество системы с точки зрения удовлетворения потребностей, цена при
обретения и использования системы, качество сервиса системы. Чтобы по этим
характеристикам иметь конкурентные преимущества, производственная система,
разрабатывающая и изготавливающая техническую систему, должна иметь свои
внешние или внутренние конкурентные преимущества (прогрессивная система
проектирования, конструктивные радикальные новшества, новейшее оборудова
ние, конкурентоспособный персонал и т. д.).
Для приобретения конкурентных преимуществ социальной системой она долж
на владеть конкурентными персоналом, технологиями, оборудованием и т. д.
Следовательно, методика оценки конкурентного преимущества опирается
на сущность ценности, явившейся источником получения преимущества (мате
риальные, нематериальные, денежные, социальные и другие ценности). Она за
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висит от ее содержания, источника происхождения, динамичности проявления,
масштаба распространения и других условий.
Сегодня существует много документов разного уровня (международных, нацио
нальных, отраслевых, региональных, фирменных), раскрывающих научные подхо
ды, принципы, методы и приемы оценки инвестиционных, инновационных, финан
совых, социальных, экологических, управленческих, организационных, политиче
ских проектов. Провести анализ содержания этих документов достаточно сложно.
В настоящее время, на наш взгляд, отсутствует взаимосвязанная система
документов по комплексной оценке перечисленных видов проектов, разработан
ных с применением единых подходов; имеющиеся методики (рекомендации) не
в полной мере учитывают предложенные научные подходы и факторы приведения
в сопоставимый вид управленческих решений.
Применяемые в настоящее время упрощенные подходы к оценке управлен
ческих решений различных проектов только снижают эффективность экономики
страны в целом.
Прогнозирование конкурентного преимущества системы может осуще
ствляться на основе:
• системного анализа конкурентных преимуществ и слабых сторон системы;
• системного анализа конкурентных преимуществ выпускаемых системой
товаров по стадиям их жизненного цикла;
• системного анализа конкурентных преимуществ и слабых сторон конкурентов
и выпускаемых ими товаров;
• оценки стоимости ценностей, приобретаемых системой;
• разработки программы (проекта) прохождения ценностей до их воплоще
ния, получения конкретного результата или эффекта в пространстве и во
времени;
• анализа возможности соблюдения принципов качественного прогнозирова
ния [Там же, с. 124].
Конкурентоспособность анализируемого объекта (товара, услуги) желательно
измерять количественно, что позволит управлять ее уровнем.
Для измерения конкурентоспособности анализируемого объекта необходима ка
чественная информация, характеризующая, во-первых, полезный эффект данного
объекта и конкурирующих объектов за нормативный срок их службы, во-вторых,
совокупные затраты за жизненный цикл объектов. Полезный эффект — это от
дача объекта, интегральный показатель как система используемых в конкретных
условиях частных показателей качества объекта, удовлетворяющих конкретную
потребность. Другими словами, полезный эффект — это совокупность свойств объ
екта, используемых для выполнения конкретной работы конкретным потребителем,
качество — это потенциальный эффект для нескольких групп потребителей.
Полезный эффект использования объекта конкретным потребителем меньше
интегрального показателя качества объекта. Приближение этих показателей друг
к другу по величине приводит к разунификации объекта и увеличению затрат
в сферах производства и восстановления.
Значительный разрыв между интегральным показателем качества объекта и
его полезным эффектом приводит к недоиспользованию полезных возможностей
объекта, что тоже плохо.
Целесообразно проектировать (разрабатывать, формировать) объект с полезным
эффектом для конкретных условий, равным 0,8–0,9 интегрального показателя
качества. Тогда в одних условиях будет полностью или частично использоваться
набор одних потенциальных параметров объекта, в других — набор других па
раметров.
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Полезный эффект объектов можно измерять в натуральных единицах (напри
мер, производительность однопараметрических машин и оборудования), денежном
выражении либо в условных баллах (полезный эффект объектов, характеризу
ющихся несколькими дополняющими друг друга важнейшими параметрами).
Основные методы прогнозирования полезного эффекта: нормативный, экс
периментальный, параметрический, экспериментальный.
Полезный эффект — это одна сторона объекта-товара. Другой его стороной
являются совокупные затраты за жизненный цикл объекта, которые обязательно
нужно понести, чтобы получить от объекта полезный эффект. Конкурентоспо
собность объектов, по которым невозможно измерить их полезный эффект или
совокупные затраты за жизненный цикл, можно определить на основе их экс
периментальной проверки в конкретных условиях потребления, по результатам
пробных продаж либо с применением экспертных и других методов.
В заключении отметим, что сегодня с институциональных позиций культура
может быть определена как присущий всякому устойчивому сообществу людей сис
темный комплекс специфических и нормированных способов и форм социальной
организации, регуляции познания, коммуникации, оценки¸ самоидентификации
(других механизмов социализации личности), обладающих способностью к социаль
ному и историческому воспроизводству, адаптивной изменчивости к прогрессивному
саморазвитию по пути структурно-функционального усложнения [10, с. 218].
В современных условиях нужно научиться управлять культурой, ее следу
ет формировать в соответствии с целями компании и спецификой рынка [11,
с. 453].
Нынешняя российская экономика, несмотря на попытки разработки кодекса
корпоративного поведения, все еще далека от выполнения задачи формирования
и утверждения корпоративной культуры, соответствующей требованиям совре
менного предпринимательства и обеспечения условий для принятия работниками
тех принципов, ценностей и установок, которые составляют корпоративный дух
и которые способствовали бы внедрению в них чувства преданности своему пред
приятию, отождествлению своих интересов и целей с его интересами и целями.
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Использование социальных сетей в качестве нового
канала маркетинговых коммуникаций
M. A. Vukolov. Use of social nets as the new channel of marketing
communications
Основной функцией популярных социаль
ных сетей является реализация удобного
общения. Однако мало кто знает, что этот
сайт еще и отличная площадка для PR, ко
торая за небольшой отрезок времени дает
возможность популяризовать свой бренд.
Автор статьи приходит к выводу, что за
социальными сетями будущее в процессе
организации продвижения компаниями сво
их товаров и услуг и общения с целевой
аудиторией.

The basic function of popular social nets is
realization of convenient dialogue. However
only some people knows that this site also is
an excellent platform for PR which for a small
interval of time gives the chance to spread
the brand. The author of article has con
cluded that behind social nets the future in
the course of the organization of advancement
by the companies of the goods and services
and dialogue with target audience.
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Современный взгляд на средства рекламы и коммуникации принципиально
изменен после появления и дальнейшего развития Интернета, который стал се
годня одновременно и рынком с миллионами потенциальных клиентов и новой
средой общения.
Интернет, обладая новыми коммуникативными характеристиками, формиру
ет новый взгляд на коммуникационные процессы, требует адаптации подходов
к потребителю.
Качественные и количественные характеристики пользователей Интернет,
такие как: потребности, предпочтения, желания, модели поведения и т. д., могут
быть предоставлены исследовательскими агентствами.
Деятельность компании будет успешной только в случае ежедневной кропот
ливой работы по взаимодействию с клиентами компании, поскольку понимания
аудитории и представления о процессах коммуникации с ней недостаточно.
Функции и возможности Интернета очень широки, Они характеризуются
производственным циклом любого предприятия в каждой из сфер деятельности:
изучение рынка; производство товара/услуги; реализация продукта; сервис и
постпродажная активность.
Использование Интернета на каждом из приведенных этапов позволяет компа
нии использовать дополнительные возможности улучшения своей деятельности,
конкурентные преимущества перед компаниями, не использующими Глобальную
сеть в своей работе.
Максим Александрович Вуколов — магистрант Санкт-Петербургского университета
управления и экономики.
© М. А. Вуколов, 2011
43

Экономика предпринимательства. Факторы: инновации...

Ученые записки...

Появление и развитие Интернета прибавило целый ряд инструментов, чьи
функции состоят в достижении цели продвижения товаров, а также поставило
несколько дополнительных задач, связанных с использованием Сети. К ним
относятся создание и продвижение собственного web-сайта и формирование соб
ственного уникального имиджа в Интернете.
Сайт компании обычно выступает центральным элементом коммуникативной
политики, проводимой в Интернете, поэтому так важна задача его продвижения,
от успешной реализации которой в значительной степени зависит эффективность
всей коммуникативной политики.
Для продвижения товаров и услуг фирмы помимо официального сайта можно
использовать возможности социальных сетей.
Миллионы пользователей ежедневно заходят, например, на сайт «ВКонтакте»,
просматривают новости и обновления, общаются со знакомыми, слушают музыку
и смотрят видеозаписи.
Сеть «ВКонтакте» появилась осенью 2006 г. и уверенно завоевала свою нишу.
Павел Дуров, студент из Санкт-Петербурга, был охвачен идеей создания порта
ла для общения студентов. Так появилась сеть «ВКонтакте». Однако аудитория
сайта теперь состоит не только из студентов вузов. В нее входят и школьники,
и работающие люди и даже пенсионеры.
Сегодня «ВКонтакте» — не только самый популярный способ интернет-общения
в странах СНГ, но и крупнейший фото-, видео- и аудиохостинг в Рунете.
Ежедневно на сайте открывается более 2 млрд страниц. «ВКонтакте» — ли
дер интернет-коммуникаций среди социальных медиа. В середине 2010 г. в сети
«ВКонтакте» зарегистрировались 86 млн человек.
В России, Украине и Беларуси сайт занимает лидирующие позиции по посе
щаемости, являясь популярным сетевым проектом, основной функцией которого
является реализация удобного общения.
Мало кто знает, что этот сайт еще и отличная площадка для PR, которая за
небольшой отрезок времени дает возможность популяризовать свой бренд. Бла
годаря исследованиям опытных интернет-маркетологов несложно выделить не
сколько основных пунктов, следуя которым можно правильно построить работу
в данной социальной сети.
Первый шаг — регистрация. Большое внимание стоит уделить детальному
образу вашего «героя»: его внешность и характер должны быть хорошо проду
маны.
Ваш персонаж должен быть приятен и интересен людям. Максимально полно и
подробно заполните все поля профиля. Контактная информация, места, интересы,
образование, любимые книги, фильмы, музыка — все это имеет значение.
Особое внимание уделите образу (аватар). То, насколько это интересная фото
графия и что именно на ней изображено, может повлиять на выбор пользовате
лей.
Следующий важный шаг — привлечение людей на вашу страницу. К сожа
лению, на сайте существует фиксированный лимит приглашений.
Вы сможете привлечь 51 человека в сутки. Не думайте, что каждый одобрит
вашу заявку. Как показывает опыт специалистов из F2FMedia, из 50 предло
жений дружбы одобряют примерно треть. Если ежедневно рассылать максимум
приглашений, то за неделю можно добавить как минимум 120 друзей.
Сейчас в сети «ВКонтакте» насчитывается более 6 млн групп, причем их
количество с каждым днем растет. Их тематика разнообразна: можно встретить
и группу любителей мыльных пузырей, и общество поклонников какого-либо
кумира, и объединения приверженцев политических партий и т. д.
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Рис. 1. Группы «Coca Cola» и «Apple» «ВКонтакте»

В группе можно не только пообщаться с интересными собеседниками и
найти единомышленников, но и совершить покупки, получить скидки, найти
деловых партнеров. Не нужно блуждать по просторам Интернета в поисках
необходимой информации. Однако не все группы являются активными и по
пулярными [1].
Чтобы избежать забвения группы, стоит отметить три основных шага.
1. Прежде чем создать группу, стоит определиться с целями и основной те
матикой.
Так, есть группы, в основе которых положен бренд. Нужно следить, чтобы
оформление группы, обсуждения и тематика соответствовали ему. Примеры для
подражания: группы «Coca Cola» или «Apple» (рис. 1).
2. В основе группы — ассортимент. Основной упор стоит сделать на разно
образие предоставляемых услуг или предлагаемых товаров.
3. Группы формируются по интересам. В этом случае есть возможность пофан
тазировать. Подобных групп очень много. Они посвящены определенному
виду спорта, театрам, музеям, музыкальным группам и т. д. Надо лишь
верно выбрать направление.
Любой сайт должен быть максимально полно оптимизирован для продвижения
в поисковых системах, поэтому крайне важно брендирование группы — исполь
зование элементов оформления, которые существенно влияют на формирование
бренда, таких как:
• название;
• логотип;
• фотоальбомы;
• раздел «Новости»;
• раздел «Обсуждения»;
• опрос;
• стена группы.
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Существуют разные методы эффективного продвижения группы в сети «ВКон
такте»:
• во-первых, это контекстная реклама — определенный вид рекламы внутри
социальной сети, который обеспечивает точное таргетирование аудитории.
Это цифровой аналог рекламных брошюр и листовок, которые раздают по
тенциальным клиентам. В реальной жизни человек берет из рук промоутера
рекламную листовку, а в Интернете пользователь просто переходит по объ
явлению. В социальной сети вы платите только за уникальные переходы,
т. е. за количество реальных людей, которые решили изучить вашу инфор
мацию;
• продвижение чистыми аккаунтами. Чтобы осуществить данную стратегию,
необходимо создать несколько аккаунтов и рассылать с них приглашения
вступить в группу (не более 51 в день);
• привлечение сторонних групп для рекламы. Данный вид продвижения самый
эффективный. Его суть состоит в том, что необходимо договариваться с ад
министраторами других групп о размещении баннера вашей группы в раз
деле новостей. Существуют некоторые нюансы, на которые стоит обратить
внимание. Реклама группы (баннер) должна быть открытой. Группу-партнера
нужно подбирать внимательно, учитывая тематику группы, активность
пользователей, количество участников, посещаемость. Следует сказать еще
о таком явлении, как покупка и ребрендинг. В этом случае вы покупаете
уже существующую группу с обширной аудиторией, но совершенно посто
ронней тематикой, после чего аккуратно «переделываете» ее под свой бренд.
Не забывайте об «эффекте спирали»: чем больше в группе участников, тем
большее количество людей хотят вступить в нее. Это явление легко объяс
нить: люди привыкли доверять мнению других [2, с. 134].
Многие крупные компании уже давно пришли к выводу, что реклама
в Интернете действенна, а в социальных сетях — эффективнее во много раз.
Официальная страничка бренда на сайте «ВКонтакте» — замечательный мар
кетинговый ход. В этой социальной сети очень легко найти целевую аудито
рию, так как все уже сделано до нас: возраст, территориальное расположе
ние, социальный статус и прочие данные можно легко получить с помощью
специальной выборки.
Пара кликов — и перед вами перечень потенциальных клиентов. Осталось
только пригласить их в группу или дать ссылку на свой официальный сайт.
Администрация сайта «ВКонтакте» недавно сделала доступной возможность
создания доменов третьего уровня, тем самым давая возможность известным
брендам заводить фирменную страничку.
Приведем несколько примеров компаний, эффективно использующих «ВКон
такте» как PR-площадку. Просматривая популярные группы известных брендов,
можно увидеть, что их создатели придерживались тех же принципов брендиро
вания, которые были описаны выше. Об эффективном продвижении группы на
сайте свидетельствует количество:
1) участников группы;
2) комментариев на стене, к фотографиям, в опросах (важно, чтобы они были
еще и качественными);
3) переходов на сайт компании из группы.
Чаще всего компании используют группы для проведения промоакций и
привлечения трафика на официальный сайт компании или ее представительства
в разных странах. Такие разделы, как фотоальбом, аудио и видео, используют
для демонстрации продукции.
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Рис. 2. Объем рынка рекламы в социальных сетях

Приведем еще один интересный пример. Один молодой человек создал
группу по интересам на сайте «ВКонтакте» под названием «Клуб владельцев
Nokia», активно раскручивал ее и со временем привлек в нее более 1 млн
пользователей. К нему обратились представители компании «Nokia» c целью
сотрудничества.
Многие известные компании уже появились на просторах социальной сети
«ВКонтакте» и оценили огромные возможности этого сайта как эффективной
маркетинговой площадки.
Мы уверены, что в недалеком будущем количество брендированных групп вы
растет в несколько раз. В этом можно убедиться, взглянув на график (рис. 2).
Многие специалисты в области интеренет-маркетинга сходятся во мнении,
что за социальными сетями будущее, практически любая компания может там
продвигать свой товар и общаться с целевой аудиторией.
Многие компании уже задумывались над перспективой работы в социальных
сетях, некоторые даже размещали какую-либо информацию, но делали это за
частую неорганизованно и бессистемно.
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Отечественное юридическое образование который год, если не десятилетие,
находится в перманентном состоянии реформирования. Для всех очевидна необ
ходимость его обновления, перехода к принципиально новым началам подготовки
юристов XXI в., но дискуссиям о путях и способах решения соответствующих
проблем нет конца. Об ощутимых же результатах говорить пока, пожалуй, пре
ждевременно.
1. Кому нужна «всеобщая юридизация» высшей школы?
Нельзя, конечно, не учитывать, что нынешние непростые проблемы отече
ственного юридического образования накапливались десятилетиями. Среди них,
например, бурный рост числа юридических вузов, особенно негосударственных,
и юридических факультетов в непрофильных вузах (педагогических, техниче
ских, медицинских). Об этом сейчас не говорит только ленивый. Но перемены
пока не очень заметны: по данным Рособрнадзора, подготовку юридических
кадров сегодня осуществляют 1211 высших образовательных учреждений, а во
всем Советском Союзе подготовку юристов осуществляли 52 вуза. И что это за
новоиспеченные «юридические» вузы? Не имея надлежащей интеллектуальной
и профессиональной основы, они компенсируют это громкими названиями своих
учреждений и всевозможными рекламными посулами, надувательскими сказками
об образовательных «ноу-хау», заниженными требованиями (не в плане финансо
вых условий!) при поступлении в такой «вуз» и еще более низкими требованиями
при «обучении» и т. п.
Сегодня эти проблемы вызывают повышенное внимание и обеспокоенность со
стороны руководства государства. Так, Президент РФ Д. А. Медведев в выступле
нии 16 апреля 2009 г. констатировал «закритично высокое» количество юристов
в стране, многие из которых не имеют необходимого уровня профессиональной
подготовки, зачастую не могут найти себе работу, а если и находят, то, будучи
«не до конца грамотными», создают «очень серьезный негативный эффект для
всей нашей страны».
Надо отдавать отчет, что обеспечение надлежащего уровня подготовки юриди
ческих кадров — это в конечном счете проблема конституционной безопасности,
причем в одинаковой мере как общества и государства, так и каждой конкретной
личности. Ведь конституционная безопасность есть не что иное, как состояние
защищенности жизненных интересов личности, общества и государства на основе
последовательного обеспечения верховенства права, баланса конституционных цен
ностей. Решение этих задач предполагает принятие комплекса взаимосогласован
ных мер нормативно-правового, управленческого, организационно-технического,
кадрового, методического характера с тем, чтобы в возможно более короткие сроки
обеспечить модернизацию всей системы подготовки высокопрофессиональных,
мобильных специалистов в области юриспруденции.
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2. Юридическому образованию — конституционное наполнение
Государственная политика в сфере реформирования юридического образования
должна быть конституционно выверенной, последовательной и системной, про
водиться с опорой на национальные традиции высшей школы и в полной мере
учитывать передовой зарубежный опыт. Ее конституционное наполнение опреде
ляется не только закреплением в Конституции РФ основополагающих требований
и гарантий в области образования (ст. 43 Конституции РФ), но и фактическим
конституционно-правовым содержанием профессиональной деятельности юриста,
самим назначением представителей данной профессии как носителей и защитни
ков конституционных ценностей нашего общества и государства, основных прав
и свобод граждан.
Эти задачи могут быть решены лишь в режиме правовой государственности,
которая, в свою очередь, невозможна без общего высокого уровня профессионализ
ма юридических кадров, что отнюдь не восполняется наличием лишь отдельных
звезд от юриспруденции (они в России всегда были!) или даже — «юридических
оазисов» в виде отдельных юридических школ и столичных кузниц юридических
кадров, отвечающих самым высоким стандартам. Без существенного, коренного
улучшения всеобщей профессиональной подготовки служителей закона невозмож
но решение задач преодоления в обществе правового нигилизма, формирования
новой профессиональной и общей конституционной культуры в соответствии с по
требностями и ценностями России как демократического правового государства
с рыночной экономикой.
С позиций конституционных требований необходимо подходить и к ре
шению вопроса о том, каким должен быть профессиональный портрет вы
пускника юридического вуза и соответственно какой должна быть модель
современного юриста.
При поиске ответа на этот вопрос нельзя не вспомнить, что исторически в Рос
сии университеты и их юридические факультеты традиционно рассматривались
главным поставщиком кадров высшей квалификации для государственного и хо
зяйственного управления. Уже первым императорским Уставом 1804 г. (который
первоначально предназначался для Московского, а затем был распространен и на
другие университеты) этим учебным заведениям в лице юридических факультетов
вменялось в обязанность готовить кадры для различных сфер государственной
и хозяйственной службы.
Коренным образом, причем в худшую сторону, изменилось положение дел
в подготовке юридических кадров в советский период. В противоречие с обще
мировой тенденцией повышения ценности права и соответственно усиления роли
юристов во всех сферах государственной, общественной, хозяйственной жизни
на протяжении десятилетий у нас неуклонно сокращался удельный вес юристов,
занятых в сфере управления и производства. Свыше 64% всех юридических
кадров работало в тот период в правоохранительных органах, в то время как
в других странах не менее 80% юристов находят свое применение в «некрими
нальной» сфере (управление, экономика). Именно в этих условиях сложилась
традиционная для нас «правоохранительно-криминальная» модель юриста как
специалиста с высшим образованием, ориентированного на работу прежде всего
в правоохранительных, карательных органах. Сейчас мы понимаем ущербность
таких подходов к оценке роли юриста в обществе и государстве.
Не является выходом и обозначившееся в 90-е годы прошлого века такое на
правление «декриминализации» юридического образования, как его переориен
тация на некую «рыночно-цивилистическую», предпринимательскую модель: по
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меньшей мере каждый второй студент юридического вуза в этот период (совпав
ший с началом рыночных преобразований) желал стать банкиром или, в крайнем
случае, бизнесменом от юриспруденции. При наличии некоторых, бесспорно, по
зитивных моментов, связанных с преодолением господства правоохранительных
ориентиров в профессиональной подготовке юристов, есть в этом и очевидные
издержки: цивилистическая модель неизбежно базируется в своей основе на
приоритете частно-правовых ценностей, что ведет к дисбалансу в квалифика
ционных характеристиках будущего юриста между частными и публичными
ценностно-правовыми началами.
3. Юрист широкого профиля и (но) глубоких знаний
Выход из этой ситуации — переход к конституционной модели юриста, что
должно стать одной из фундаментальных задач современного реформирования
юридического образования. Такая модель сама по себе, в основных своих харак
теристиках имеет конституционное обоснование: в основе всех ее составляющих
должны лежать конституционные ценности демократической правовой государственности России, и именно такой подход позволяет преодолеть крайности, свя
занные с односторонним узкоотраслевым подходом к юридическому образованию
и его ориентацией лишь на правоохранительную либо предпринимательскую
юридическую деятельность.
В особой степени это важно для классического университетского юридического
образования, для которого принципиально не допустим узкоотраслевой подход
к подготовке юристов (этим должны заниматься ведомственные юридические
вузы, существующие в настоящее время более чем в десятке министерств и ве
домств, как-то: юридические учебные заведения системы МВД, прокуратуры, ФСБ,
Минобороны, налоговой службы, Минфина, Минтранса и т. д.). Соответственно
классические отраслевые кафедры юридических вузов должны осознавать, что
преподавание гражданского, уголовного, как любой другой отрасли права, должно
основываться на конституционных ценностных началах, пронизывающих всю
нашу правовую систему и должных стать надежными основами (принципами) и
правоприменительной деятельности каждого юриста независимо от сферы и на
правления его профессиональной деятельности. Без конституционализации всего
учебного процесса юридических вузов невозможна подготовка современного
правоведа университетского (а не милицейского или иного узковедомственного)
уровня. Именно на основе конституционализации юридического образования
возможно разрешить противоречие между универсализацией и специализацией
юридического образования, широтой и глубиной профессиональных качеств со
временного юриста.
При этом конституционная модель, ориентированная на подготовку не реме
сленников, а юристов широкого профиля, не сводится к собственно государство
ведческой (конституционно-правовой) специализации. Она имеет конституционное
обоснование во всех своих квалификационно-профессиональных характеристиках:
в основе всех ее составляющих должны лежать конституционные ценности демократической правовой государственности России.
При этом структурная модель современного юриста может быть представлена
в обобщенном виде как определенная система профессионально-образовательных
координат и алгоритмов, определяющих:
а) стоящие перед юристом конституционно значимые перспективные цели и
текущие задачи его профессиональной (прежде всего правоприменительной)
деятельности;
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б) необходимые для решения соответствующих публично значимых задач
личные и профессиональные качества юриста;
в) технологию (алгоритмы) формирования юриста как личности и специалиста
сообразно с предъявляемыми к нему универсальными (характерными для
юридического образования в целом) и специальными (отвечающими кон
кретному направлению профессиональной деятельности юриста) знаниями,
умениями и навыками.
Поэтому наша национальная модель современного юриста должна раз
рабатываться в соответствии с вытекающими из Конституции РФ общими
принципами, целями и задачами юридической деятельности как специальной
профессиональной работы по обеспечению и поддержанию конституционного
правопорядка, законности, обеспечению прав, свобод и законных интересов
личности, общества, государства. Юрист жестко связан конституционными
императивами, профессионально ответственен за реализацию Конституции как
акта высшей юридической силы и прямого действия (ст. 15 Конституции РФ).
В отличие от прежней модели советского юриста как юриста-правоохранителя,
современный юрист — это прежде всего проводник и защитник верховенства
права, и в этом смысле он — «правозащитник» (в широком смысле этого
слова), для которого защита прав и свобод человека и гражданина, равно
как и защита публично значимых конституционных ценностей общества и
государства, является не только профессиональной обязанностью, но и кон
ституционным долгом.
Одним словом, конституционная модель юриста призвана отражать конкретные
направления формирования в процессе юридического образования профессиональ
ной «юридической личности» как носителя конституционно-правовых ценностей и
идеалов. В этом плане существенное значение, в том числе для профессионального
становления юриста, имеет конституционное право как нормативное и, что не
маловажно, мировоззренческое отражение жизненно важных принципов и основ
существования общества и государства, их национально-культурных традиций и
перспектив развития.
4. Конституционное Зазеркалье юридического образования
Между тем анализ состояния юридического образования в России, а также
оценка предложений по его совершенствованию позволяют сделать вывод, что
конституционно-правовой составляющей в системе юридического образования
не уделяется должного внимания.
Неудобно признаваться, но конституционный нигилизм процветает порой
и в юридических вузах: прежние представления о Конституции как чисто де
кларативном документе, а не Основном Законе прямого действия остаются ни
к чему не обязывающей идеологической и во многом научно-педагогической
догмой для заметной части преподавательского состава отраслевых юридиче
ских дисциплин, особенно уголовного профиля. Это проявляется и в учебной
литературе: немало можно обнаружить учебников отраслевого профиля для
юридических вузов, где Конституция РФ даже не упоминается в качестве
источника соответствующей отрасли права. Вот и оказываемся в конституци
онном Зазеркалье учебного процесса, где господствует своего рода параксизм
отраслевой автономии, учебно-дисциплинарная «суверенность» в преподавании
отдельных правовых дисциплин, для которых и Конституция, и решения
Конституционного Суда РФ — как особый вид источников права — просто
не существуют.
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Подобная образовательная практика имеет далеко идущие, разрушитель
ные последствия. Она не только сама по себе игнорирует прямое предписание
Основного Закона о его верховенстве и прямом действии на всей территории
России по отношению ко всем другим нормативно-правовым актам безотноси
тельно к их отраслевой принадлежности (ст. 15 Конституции РФ) и отрицает
ценность конституционного права как призванного и способного обеспечить
формирование юридических основ всего общественно-государственного устрой
ства во всех его жизненно важных проявлениях. Она также приводит — и это
деструктивно в практически-прикладном, прагматическом плане — к незнанию,
непониманию и неуважению Конституции РФ именно у той части общества,
которая должна быть профессионально ориентирована на ее охрану и защи
ту. Какая-то часть будущих юристов начинает воспринимать в этих условиях
Конституцию как нечто несущественное и второстепенное для решения кон
кретных юридических проблем, своего рода юридический бантик — по-своему
красивый, но бессмысленный.
То же самое касается решений Конституционного Суда РФ; их недооценка
(а это, к сожалению, не редкость) дезориентирует и обезоруживает студентов,
приводит к формированию у них недостоверного (а то и искаженного) пред
ставления о современных правовых реалиях. Акты Конституционного Суда
в силу их объективной природы оказывают мощное (конституционно-правовое!)
воздействие как на состояние правовой системы, так и на правопримени
тельную практику. Именно в этих решениях часто содержится единственно
верный ответ: как необходимо понимать, толковать и применять нормы за
конодательства, с тем чтобы они не вступали в противоречие с Конститу
цией. Одновременно конституционно-судебные акты содержат развернутую
методологию решения сложнейших юридических конфликтов, владение ко
торой архиважно для любого, кто хотел бы претендовать на высокий статус
юриста-профессионала.
Не случайно в зарубежном юридическом образовании сегодня все более
широко распространенным становится так называемый кейсовый (от саsе —
дело, судебное дело) метод обучения, который предполагает освоение учебного
материала на базе конкретных дел (казусов), и прежде всего решений органов
конституционной юстиции. Оно и понятно. Современное право и правопри
менительная практика слишком динамичны, чтобы их можно было понять,
осмысливать и изучать, ориентируясь только на сам по себе отраслевой закон,
без учета лежащих в его основе конституционных ценностей и принципов
права.
Между тем с сожалением приходится констатировать, что и в проектах
федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования по направлению «Юриспруденция» изучение
конституционного права предполагается только в рамках основной образовательной программы — бакалавриата, причем без специального выде
ления, в частности такой устоявшейся в качестве самостоятельной отрасли
права и соответственно научной и учебной дисциплины, как муниципальное
право. (Между тем — будет отмечено в скобках — не о «глубочайших» ли
познаниях в области муниципального права свидетельствует, например, текст
предписания от имени прокурора одного из крупных субъектов России в ис
полнительные органы дать сведения о «филиалах» (?!) всех органов мест
ного самоуправления, созданных на территории данного субъекта?) Что же
касается образовательной программы магистратуры, то в ее базовой части
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конституционно-правовые дисциплины вообще не упомянуты. Конечно, такая
«сдержанность» федеральных стандартов в части изучения студентами кон
ституционного права может быть компенсирована на уровне вузов в рамках
предоставленной им возможности заполнять так называемую вариативную часть
профессиональных циклов основных образовательных программ бакалавриата и
магистратуры. Однако сам смысл и назначение этих стандартов в том, чтобы
прямо закрепить на общенациональном уровне единые требования к мини
мально необходимому набору знаний и навыков юристов, очертить тот объем
информационно-практического массива, которым выпускник должен владеть
безусловно, вне зависимости от конкретного вуза обучения.
Пожалуй, еще более острой является проблема перехода юридического обра
зования на двухуровневую систему «бакалавриат — магистратура». Основные
мотивы ее введения известны: это прежде всего интеграция в европейское и ми
ровое образовательное пространство. И это действительно имеет значение, в част
ности, для профессий и специальностей из сферы бизнеса и предпринимательства,
естественных и технических направлений профессиональной деятельности. Но
является ли столь же актуальной эта задача (по крайней мере, по состоянию на
сегодняшний день) для юристов, ориентированных в своей профессиональной
подготовке прежде всего на изучение национального законодательства, действу
ющего, естественно, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами
международного права? Положительный ответ на этот вопрос, по крайней мере,
не очевиден.
А вот издержки и трудности адаптации данной системы к нашей госу
дарственно-правовой действительности более очевидны. Так, ясно, что основ
ная часть юристов в этом случае должна готовиться по 4-летней программе
бакалавриата (в магистратуре продолжат обучение, вероятно, не более 20–25%
бакалавров). Это естественным образом породит образовательный разрыв в юри
дических кадрах (меньшая часть — высокого уровня, бо`льшая — заведомые
аутсайдеры). Еще более важный вопрос: какова номенклатура должностей,
на которые возможно будет претендовать таким бакалаврам? Ее нет, зато
уже появились ведомственные нормативные документы, запрещающие про
фессиональное вторжение юристов-бакалавров в эти сферы. И это понятно,
а, возможно, по-своему и оправданно. Но как быть в этом случае самим
бакалаврам? С этой точки зрения первая ступень высшего юридического об
разования (бакалавриат) не может считаться полностью самостоятельной и
завершенной, если работодатели (наниматели) не воспринимают бакалавров
в качестве работников с надлежащим высшим образованием, а государство,
законодатель, по этому поводу просто молчит (в отличие от тех же стран —
участников Болонского процесса, где эти вопросы, как правило, получают
нормативное правовое разрешение).
С подготовкой магистров — не меньше проблем. Первый опыт реализации
магистерских программ по юриспруденции свидетельствует, что их обучение
превращается в этом случае либо в повторение пройденного на первой ступени
высшего образования (под предлогом «закрепления» знаний), либо оно на
полняется нафталиновым материалом, находящимся в научно-педагогических
запасниках «старой гвардии» кадрового состава вуза, что, мягко говоря, далеко
не всегда значимо для профессиональной деятельности сегодняшнего юриста
высшей квалификации. Что же касается интеграции нашего магистерского
юридического образования в международную образовательную среду, то се
годня это весьма сомнительная задача, в том числе с учетом некоторых чисто
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технических моментов: даже в Европе (как и в США) до сих пор не решена
проблема выработки минимальных критериев завершенности и полноты ака
демической ступени многоуровневого юридического образования, на основе
чего можно было бы двигаться, в свою очередь, к выработке международно
признанных стандартов (критериев) общепризнанного (завершенного) высшего
юридического образования. Очевидно, что достижение согласия по этим кри
териям затруднительно — об этом свидетельствует и зарубежный опыт даже
в рамках национальной системы высшего юридического образования. Не по
этим ли причинам отдельные страны — участницы Болонского процесса не
считают приемлемой для себя двухуровневую систему юридического обра
зования? Например, в ФРГ она используется лишь для подготовки юристов
для зарубежных стран... Интересный подход, не правда ли?
5. В поиске новых инструментов повышения профессиональной
конституционной культуры
Достижение целей, связанных с модернизацией юридического образования
на основе реализации конституционной модели современного юриста, сопряже
но со многими другими, наряду с отмеченными, проблемами научного, учебнометодического, организационного плана, не говоря уже о преодолении стереотипов
профессионального юридического мировоззрения, необходимости формирования
демократической конституционной культуры в обществе, во всех государственных
и предпринимательских структурах.
Одним из важных условий успешного решения соответствующих задач яв
ляется объединение усилий профессионалов, ученых и практиков, в частности
под эгидой Ассоциации юристов России; в ее работе вполне оправданным
было бы более активное участие как ученых-правоведов высшей школы, так и
студентов юридических вузов, в том числе на основе коллективного членства
в Ассоциации ведущих юридических вузов страны. Давно назрела также не
обходимость организационного объединения конституционалистов (ученых и
практиков) в рамках Общероссийского союза конституционалистов. Создание
такой профессиональной корпорации, равно как и ее включение в междуна
родное движение конституционалистов, находится в общем русле развития
России как правового государства конституционной демократии. Это могло
бы стать также шагом к решению еще одной важной проблемы — созданию
национального Центра современного конституционализма как мощного обще
российского научно-исследовательского и методического учреждения с актив
ным подключением к его работе прежде всего конституционалистов государств
бывшего Союза ССР, имеющих общую конституционную историю и, хочется
надеяться, не только прошлую историю. На прописку, место пребывания
Центра в одинаковой мере могли бы претендовать Москва и Санкт-Петербург,
а соучредителями и активными участниками наряду с Общероссийским союзом
конституционалистов — Конституционный Суд России, Президентская би
блиотека имени Б. Н. Ельцина и, конечно, признанные юридические научнообразовательные учреждения России и стран СНГ.
Одним словом, конституционная составляющая профессиональной подготовки
юристов имеет более важное и тонкое значение, чем порой бытующие «простые»
подходы к преподаванию конституционного и других отраслей права на основе
поиска «конституционных идеалов» за семью морями и отрицания конституци
онного пророка в собственном Отечестве.
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Значение правовой культуры достаточно велико особенно сейчас — в период
становления гражданского общества в России. В связи с этим было бы целесоо
бразно рассмотреть то, как развивалась правовая культура нашего государства.
Всю историю русского права можно разделить на несколько периодов: 1) Древ
няя Русь (IX–XIII вв.); 2) Московское государство (XIV–XVII вв.); 3) Имперская
Россия (XVIII–XX вв.); 4) Советское государство; 5) Российское государство.
Безусловно, говорить о высоком уровне правовой культуры в период с IX по
XIII вв. достаточно трудно, тем не менее она существовала.
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Вообще древнерусское право рождается вместе с Древнерусским государством.
Данный тип права можно назвать феодальным правом, в связи с чем это право
было правом-привилегией, т. е. существуют разные социальные группы и между
людьми, принадлежащими к ним, нет и не может быть равенства, причем закон
это постоянно подчеркивает.
Установить точные даты появления древнерусского права довольно трудно, это
отчасти связано с тем, что первой формой выражения правовой нормы явился
обычай, который, безусловно, не документировался.
Встречается точка зрения, что обычное право образуется следующим образом:
более сильное лицо поступает так, как угодно ему; другие же просто следуют ему;
таким образом, появляется привычка поступать так, а не иначе, отсюда появляется
повальный обычай, из которого складывается общее убеждение о необходимости
всем действовать именно так. Но, как отмечает М. Ф. Владимирский-Буданов,
«таким образом, в основе права был бы положен произвол, т. е. отрицание пра
ва» [1, с. 109].
Скорее всего, первоисточником права можно назвать природу человека. Право
на первой ступени является инстинктом (это может быть месть или защита детей
родителями и т. д.). Люди поступают одинаково в силу действия одинакового
чувства, а не подражая один другому.
На второй ступени право проникается сознанием, теперь это уже не действия
природы, а явления воли; то, что есть, превращается в то, что должно быть. Так
рождается обычное право.
Обычное право, прежде всего, находит свое выражение в юридических действи
ях: «однообразное повторение одних и тех же действий есть вернейший указатель
для распознания обычного права» [Там же, с. 110].
Важной формой выражения обычного права можно назвать акты юридических
сделок и судебные акты, которые служили в первую очередь для распознавания
права гражданского и уголовного. В них мы встречаем лиц, которые пытаются
совершить действие согласно с правом, но это не всегда получается. Обычное
право выражается также в условных фактах, которые созданы для выражения
правомерности явления; так, например, «посаженье князя на стол» означает за
конность приобретения власти.
Обычное право может быть выражено и в юридических пословицах, некоторые
из которых стали позднее формой закона. В своей работе М. Ф. ВладимирскийБуданов приводит такие пословицы: «Молодой — на битву, а старый — на думу»,
«Братчина судит, как судья», «Вор ворует — мир горюет», «Чей хлеб кушаешь,
того и слушаешь» [Там же, с. 111].
Обычное право отличает ряд свойств:
• право измеряется не только личной совестью и сознанием права;
• праву придается религиозное значение;
• обычное право считалось прирожденным для племени или националь
ности;
• право консервативно, изменение грозило разрушением права;
• право способно изменяться, так как не было писаным.
Далее обычное право начинает переходить к закону, на что во многом повлияла
рецепция чужого права [2, с. 167]. Дело в том, что с X в. восточным славянам
приходится сталкиваться с некоторыми отдаленными странами — Византией
и западноевропейскими странами. Во многом это повлияло на древнерусское
право: разнообразие в понимании юридических норм усилилось, возникли первые
приемы законодательства (договоры с иноземцами и рецепции чужих законов)
[3, с. 115].
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Что касается договоров, то с греками, например, их было заключено тогда 4:
в 907 г. Олегом, в 911 г. им же, в 945 г. Игорем, в 972 г. Святославом. Эти до
говоры очень важны для истории русского права.
Право, выраженное в них, нельзя назвать ни византийским, ни чисто рус
ским (хотя следов русского права в договорах гораздо больше): оно составлено
договаривающимися сторонами для соглашения русского обычного права с более
культурным византийским правом. Именно благодаря влиянию народа высшей
культуры русские впервые пробуют выразить нормы своего права в письменной
форме, более того — сделать их для себя обязательными.
Помимо греков, договоры заключались с немцами, хотя это относится к более
позднему времени (XII и XIII вв.). Договоры заключали Новгородская, Смолен
ская, Полоцкая, Галицкая земли с ганзейскими городами, Готландом, Ригой,
Немецким орденом и Швецией. От договоров с греками их отличает лишь то, что
содержание юридических норм очень близко русскому праву, что обусловлено
культурной близостью сторон.
Большое влияние на правовую жизнь Древней Руси оказало принятие христи
анства в 988 г. Дело в том, что нормы обычного права во многом противоречили
церковному праву и христианской морали. Тем не менее, несмотря на многие
нововведения, местное право не было полностью заменено, были реципированы
лишь некоторые кодексы византийского светского права. Стоит отметить, что это
была свободная рецепция.
Кроме рецепции нрава христианство вызвало и самостоятельную законода
тельную деятельность среди русских князей. Появляются законы в форме уста
вов — отдельных постановлений по определенному вопросу обычно с реформа
торским содержанием. Отдельные церковные уставы приписывались Владимиру,
Св. Ярославу, Всеволоду Новгородскому, Святославу Новгородскому, Ростиславу
Смоленскому.
Важнейшим законодательным памятником Древнерусского государства явилась
Русская Правда, поскольку в ней охвачены чуть ли не все отрасли тогдашнего
права.
Русской Правдой М. Ф. Владимирский-Буданов называет «ряд сборников,
составленных частными лицами из княжеских уставов, обычного права и ча
стично — византийских источников» [1, с. 116]. Русская Правда дошла до нас
во множестве рукописей, древнейшая из которых относится к XII в. В составе
данного документа различают три сборника: Правду Ярослава, Правду Яросла
вичей и Правду пространную.
Законодателя больше всего интересуют нормы уголовного права, им посвяще
но довольно много статей. Не остаются без внимания и процессуальные нормы,
причем разделения на уголовный и гражданский процесс не заметно.
В Русской Правде развита система договоров, регламентируются вопросы
собственности, договоры купли-продажи, хранения, личного найма, но больше
всего внимания уделяется договору займа [4, с. 23].
Неоднократно в литературе ставился вопрос об исторических источниках
древнерусского права. Проводилась даже мысль об иноземном происхождении
русского права [5, с. 6]. Однако «считать древнерусское право собранием раз
ноязычных норм было бы в высшей мере ошибочным.
Древнерусское право создавалось на русской почве, оно отражало те обще
ственные отношения, которые сложились на Руси, закрепляло те порядки, которые
были обусловлены природой древнерусского феодального общества. Древнерусское
законодательство выросло из обычного права, а обычаи уходят корнями глубоко
в историю народа» [1, с. 117].
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Таким образом, следует сказать, что в праве Древней Руси постоянно шел
диалог родового и сословного принципов. Основой законов, объединенных Рус
ской Правдой, было сочетание обычного родоплеменного права, при котором все
люди были равны, и нового, государственного сословного права, основанного на
неравенстве в правах между людьми. И если даже уровень культуры и не был
достаточно высок, развитие все же наблюдается.
Изначально следует сказать, что, несмотря на то что общий ход источников
права в Московском государстве ведет к окончательному торжеству закона над
обычным правом, законодательство все же старается лишь узаконить обычай.
Произвольные нормы начинают устанавливаться только с конца XVII в. В свя
зи с этим Московский период можно по праву назвать временем равновесия за
кона и обычая.
Уже с XIV в. в Московском государстве остается все меньше следов действия
Русской Правды. В свою очередь византийские источники получают все более
широкое применение. Помимо них в Москве были известны и местные кодек
сы — Новгородская и Псковская судные грамоты.
Псковская грамота представляла собой свод законов Псковской республики
XIV–XV вв. Она включала в себя постановления веча, совета бояр, княжеские
грамоты, некоторые нормы Русской Правды, обычное право; регулировала зе
мельные, долговые и иные имущественные отношения, наследственное право.
Псковская судная грамота представляет последующую за Русской Правдой
ступень в развитии русского законодательства, причем по сравнению с Русской
Правдой она содержит больше норм гражданского права и меньше норм уголов
ного права.
Из самой Псковской грамоты видно, что она есть не что иное, как только окон
чательная редакция узаконений, изданных в разное время псковскими князями.
Все же псковская судная грамота представляла собой местный кодекс, поэтому
более важную роль порой играли жалованные и уставные грамоты.
Жалованные грамоты можно назвать привилегиями, или частными закона
ми. Эти грамоты были еще в первом периоде, но наивысший пик развития этой
формы закона пришелся на период Московского государства, когда власть была
сосредоточена в руках великого князя, который стал единственным источником
правовых норм.
Число жалованных грамот было довольно велико, причем бо`льшая их часть
давалась монастырям и другим церковным учреждениям, меньшая — светским
людям.
Уставные грамоты представляли собой акты, которые определяли местное
управление той или иной области. К эпохе XIV и XV в. относятся грамоты на
местничьего управления (губные и уставные земские относятся уже к эпохе
судебников). Данными грамотами определялись отношения наместника к жите
лям своего уезда или волости, таким образом, безграничная власть наместника
приводилась в определенные границы.
В период с XVI по XVII вв. большую роль играют судебники [5, с. 405]. Пер
вый из них — Судебник 1497 г. До него нам мало что известно о московском
праве. Поэтому чрезвычайно интересен кодифицированный законодательный акт
московского великого князя Ивана III — Судебник 1947 г. («великокняжеский
судебник»).
Бо`льшая часть статей Судебника содержит нормы уголовного и гражданского
права. По объему Судебник 1497 г. в целом равен Псковской судной грамоте и
Русской Правде. Его текст разделен на статьи (68), но сами статьи больше по
объему, чем статьи Псковской грамоты и Русской Правды (где их свыше сотни).
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В Судебнике 1497 г. увеличивалось число составов преступлений, среди наказаний
выделяются смертная казнь, торговая казнь, очень редко применяется штраф.
В Судебнике регламентируются правила перехода крестьян в Юрьев день, это
был первый шаг к закрепощению крестьян. Судебник различат наследование по
закону и наследование по завещанию.
Большинство норм Судебника было посвящено процессуальному праву. В су
допроизводстве предусматривалась вышестоящая инстанция — Боярская дума
и даже лично великий князь (царь). Появление следующего судебника — Су
дебника 1550 г. — связывают с деятельностью Земского собора 1549–1550 гг.
Во всяком случае, в его обсуждении принимали участие Боярская дума и Осве
щенный собор.
Судебник 1497 г. и многочисленные грамоты легли в основу нового Судебника;
в конечном счете, последний содержал более трети новых статей, не входивших
в новый Судебник.
Структура второго Судебника почти полностью повторяет структуру первого.
В отличие от него, Судебник 1550 г. делит свой материал на статьи или главы
(около 100) и не использует заголовков.
Второй Судебник подвергает материал более строгой систематизации: статьи
по гражданскому праву сосредоточены в одном отделе, кодификатор специально
предусматривает порядок пополнения Судебника новыми законодательными
материалами.
Судебник 1550 г. конкретизирует виды наказаний, вводит новые составы пре
ступлений и новые гражданско-правовые институты [Там же, c. 421].
Вместе с тем, как и предшествующий ему Судебник 1497 г., Судебник 1550 г.
не полностью отражал тот уровень, которого достигло русское право XVI в.
Отметив тенденции к государственной централизации и обратив основное вни
мание на развитие судебного процесса, Судебник 1550 г. довольно мало внимания
уделил развитию гражданского права, в значительной мере базировавшегося на
нормах обычного права и юридической практики.
Следующий свод законов, имеющий большое значение, — Соборное уложе
ние 1649 г. Данный кодекс законов был принят Земским собором 1648–1649 гг.
в период царствования Алексея Михайловича.
Принятое Соборное уложение, состоявшее из 25 глав (967 ст.), действовало
до 1832 г. (некоторые статьи — до 1861 г.).
Документ утверждал незыблемость феодального строя и самодержавия, раз
решал основные противоречия внутри класса феодалов, уравнивал в правах по
местье и вотчину, запрещал переход крестьян в Юрьев день, вводился бессрочный
сыск беглых.
Уложением запрещалось новое приобретение земель Церковью. Одновремен
но сокращались ее многочисленные привилегии. Тем самым ограничивалось
экономическое могущество Церкви. Для управления вотчинами монастырей и
духовенства учреждался Монастырский приказ. Впервые были выделены госу
дарственные преступления.
Этот грандиозный для XVII в. свод законов долгое время играл роль Всерос
сийского правового кодекса. Уложение гораздо шире судебников охватывает об
ласть законодательства, оно пытается проникнуть в состав общества, определить
положение и взаимное отношение его классов [6, с. 301].
Таким образом, по сравнению с первым рассмотренным периодом уровень
правовой культуры Московского государства становится гораздо выше. Государ
ство развивается, вместе с ним развивается и право, повышается общий уровень
правосознания.
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В XVIII в. единственным источником права окончательно признается закон.
Закон в то время имел характер вполне реформаторский.
Екатерина II считала закон не выражением сознания народа, а только отраже
нием понятий и воли законодателя. Устанавливается определенное представление
о законе, способах его возникновения и силе действия. Закон представляется
теперь как воля государя, правильно объявленная.
В связи с тем, что ни Сенат, ни другие учреждения не имели уже прежнего
законодательного значения Думы, старинная формула «государь указал, и бояре
приговорили» исчезла во времена Петра I.
Петром было установлено, что «словесные указы никогда отправляемы быть
не подлежат», хотя в действительности он и сам давал потом словесные указы
при всяких обстоятельствах. Тем не менее, 16 марта 1714 г. было утверждено как
постоянное условие публикации печатание законов. Обычно прочтение указов
проходило в монастырских и приходских церквях, на ярмарках в торговые дни,
списки же прибивались в видных местах.
Закон обязательно было знать всем. Толкование закона было предоставлено
Сенату, хотя требовалось, чтобы законы отличались ясностью. В период Империи
появляются новые формы закона.
Во-первых, можно выделить, уставы. Как пишет Владимирский-Буданов, «под
уставами разумеются специальные узаконения для известного ведомства или
какой-либо части материального права» (Воинский Устав 1716 г., Морской Устав
1720 г., Устав о векселях 1729 г., Устав благочиния 1782 г. и Устав о банкротах
1800 г.) [1, с. 275]; во-вторых, это регламенты и учреждения, которые представ
ляют из себя учредительные акты для тех или иных ветвей управления.
У каждой из коллегий, основанных Петром, существовал регламент. При
Екатерине же II важнейшим законом подобного рода можно назвать Учреждение
о губерниях 1775 г.
Наконец, третья форма законов, наиболее обильная и важная, — указы.
«В указах отражены преимущественно все свойства законодательства XVIII в.
(неустойчивость, многочисленность и противоречивость законов, а также смеше
ние распоряжений, иногда весьма незначительных, с законами)» [Там же, c 274].
Сюда также можно отнести инструкции при ревизиях и другие манифесты, через
которые совершались самые важные преобразования в области государственного
права: отмена обязательной службы дворян, секуляризации церковного имуще
ства и т. п.
К началу XVIII в. накопилось достаточно много нового законодательного мате
риала, изменяющего и дополняющего Уложение 1649 г. В связи с этим в 1700 г.
начинается издание нового полного кодекса, однако попытки кодификации не
могли достигнуть цели: следовали новые реформаторские узаконения, к тому же
«сама правовая жизнь еще не улеглась в спокойные формы, не ассимилировала
еще новое со старым».
Было предпринято несколько попыток кодификации законов. Одна из них
проходила при Петре I, однако ни «Новоуложенная книга», ни «Сводное
уложение» не получили утверждения. Другая система кодификации — заим
ствование целиком чужих кодексов, — принятая Петром в 1719 г., закончи
лась ничем.
Преемники Петра также предпринимали попытки кодификации. Стоит от
метить, что к 1744 г. была выработана, но не утверждена «Правда, по которым
судится малороссийский народ».
В 1754 г. императрицей Елизаветой была установлена «Комиссия о сочинении
Уложения», которая просуществовала до 1767 г. Из результатов ее деятельности
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были напечатаны «Проекты уголовного Уложения 1754–1756 годов» и «Проект
нового уложения, ч. 3».
Далее следует обратить внимание на Наказ Екатерины. Хотя он и не явля
ется законом, Наказ состоит из 655 статей, разделенных на 22 главы. Все они
посвящены определению общих свойств законодательства, государства, сословий,
судопроизводства, уголовного права, гражданского права, народной экономии,
народного просвещения, полиции и финансов. Статьи Наказа имеют научный
(философский) характер и по содержанию проникнуты человеколюбивыми на
чалами. Наказ имел влияние на дух законодательства в России.
Следующая кодификация относится к XIX в. Императором Александром I
была составлена комиссия как особое учреждение при министерстве юстиции,
а затем при Государственном совете; главным деятелем в ней был сначала барон
Розенкампф, затем Сперанский.
С 1826 г. при Николае I появляется новое учреждение — II отделение Соб
ственной Его Величества канцелярии. Полное собрание законов, составленное
Сперанским, было разделено на две части: 1-е полное собрание, доведенное до
царствования императора Николая (12 декабря 1825 г.), и 2-е полное собрание,
продолжавшееся с того времени. Из такого исторического материала, но с силь
ным влиянием французского кодекса был составлен свод законов Российской
империи, начавший свое действие с 1 января 1835 г. [3, с. 117]. Таково было
состояние правовой культуры в период абсолютизма.
Развитие советского права с 1917 г. включает три главных этапа. Первый — от
Октябрьской революции до принятия Конституции СССР 1936 г. — построение
социализма. Второй — начиная с 1936 г. и до 1985 г., должен был стать периодом
развития и перехода социалистического государства к коммунизму, но оказался
скорее периодом стагнации. Третий этап — перестройка.
В литературе можно встретить следующее определение правовой культуры
социалистического общества: это «обусловленное социально-экономическим и
политическим строем качественное состояние жизни общества, выражающееся
в достигнутом уровне развития юридических актов и иных текстов правового
характера, уровне правовой деятельности, правосознания и в целом правового
развитая субъекта, а также степени гарантированной государством свободы по
ведения личности в единстве с ответственностью ее перед обществом» [7, с. 21].
Правовая культура — важнейший признак, неотъемлемая черта социалистического
правового государства [8].
Еще В. И. Ленин, отмечая зависимость успешного решения задач государствен
но-правового строительства от высокого уровня культурного развития народа,
взаимообусловленный характер социалистической законности, правопорядка и
культурности, указывал на необходимость повышения культуры деятельности всего
государственного аппарата, на всемерное развитие социалистической правовой
активности граждан. «...Каждый гражданин должен быть поставлен в такие усло
вия, — писал В. И. Ленин, — чтобы он мог участвовать и в обсуждении законов
государства, и выборе своих представителей, и в проведении государственных
законов в жизнь» [9, с. 35].
Конец 70-х — начало 80-х гг. XX столетия отмечается интенсивным внимани
ем исследователей к теоретическим проблемам правовой культуры, осмысляемой
с разных сторон: и как «качественное идейное состояние правовой жизни обще
ства на определенном этапе его развития», и как «совокупность всех элементов
юридической надстройки в их реальном функционировании», и как «знание
закона, умение применять его», и как «разновидность общественного сознания»
[Там же, с. 20].
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В эти же годы появились исследователи правосознания, которые пытались
увязать его с правовой культурой. В это же время появляется понимание право
вой культуры личности как не сводимой лишь к правовым знаниям, но и как
умению использовать их личностью в своей деятельности.
Овладевшим правовой культурой можно считать лишь того, кто не только об
ладает сравнительно достаточными для выполнения своих социальных функций
знаниями в области права, но и обогащен прогрессивными достижениями прав
жизни общества и умеет применять их в конкретной жизненной ситуации.
Правовая культура, по мнению В. П. Сальникова, включала такие его качества,
как знание права и главное — понимание его сущности и принципов, ценност
ных свойств и качеств; уважение закона; убеждение в справедливости главных
идей социалистического права и гуманности советского правосудия; привычка
соблюдения правовых предписаний; способность обеспечить реализацию права
в соответствии с его смыслом и целями.
Иначе говоря, «правовая культура в этом смысле предполагала не только
знание и понимание гражданином советского права, но и суждение о нем как
о значительной социальной ценности нашего общества, активную борьбу за его
неуклонное осуществление, за укрепление социалистической законности и право
порядка» [Там же, c. 35].
Правовая культура пронизывает все сферы человеческих отношений. Каждый
человек имеет свой социальный опыт, свой уровень знаний, образованности,
правовой культуры. Отсюда вытекает огромный диапазон мнений, убеждений,
оценок, которые требуют внимательного учета.
На основе убеждений у личности вырабатывается привычка соблюдать за
кон. Это убежденность в справедливости основных идей социалистического пра
ва, в необходимости строжайшего соблюдения законности. Правовой культурой
обязательно предполагается превращение знаний, правовых идей граждан в их
личные убеждения.
Стоит добавить, что правомерное поведение, не обусловленное правовой куль
турой личности, а лишь страхом наказания, не свидетельствует о наличии право
вой культуры у конкретного индивида.
Возможность применения наказания в данном случае выступает как свое
образное средство предупреждения правонарушения и воспитания личности.
Боясь наказания, человек следует правовым нормам, причем многократное их
соблюдение при определенных условиях может превратиться в привычку.
К этому стоит добавить, что хотя нет прямой зависимости между плохим
знанием закона и его нарушением, все же правовые знания и понимание право
вых предписаний являются факторами, предотвращающими противоправное
деяние.
На наш взгляд, было бы не лишним привести слова Л. П. Семитко: «Правовая
культура советского общества может быть признана в целом справедливой на том
основании, что она выражает, закрепляет и регулирует такой строй общественных
отношений, который направлен к исключению эксплуатации человека человеком,
одного класса другим классом и который является на данный момент историче
ски оправданным и прогрессивным строем, а также на том основании, что она
способствует поддержанию исторически возможного и необходимого в данном
обществе уровня соответствия воздаяния деянию» [7, с. 37].
Российская Федерация (Россия) единственной в числе стран мира в 1993 г.
своей первой статьей Конституции провозгласила о том, что она является право
вым государством. Правовым считается такое государство, которое признает
в качестве своих особенностей и институтов разделение властей, независимость
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суда, законность управления, правовую защиту граждан от нарушения их прав
государственной властью и возмещение ущерба, нанесенного им публичным
учреждением.
Правовое государство характеризуется, прежде всего, тем, что оно само огра
ничивает себя действующими в нем правовыми нормами, которым обязаны
подчиняться все без исключения государственные органы, должностные лица,
общественные объединения и граждане.
Важнейшим принципом правового государство является верховенство права.
Это означает, что главные, основополагающие общественные отношения во всех
сферах общественной жизни регулируются законами. Верховенство закона озна
чает также его всеобщность.
Ст. 15 Конституции РФ определяет, что верховенство закона предполагает
утверждение его господства, т. е. такого его положения, когда выраженные
в нем начала и устои общества оставались бы непоколебимыми, а все субъ
екты общественный жизни без всякого исключения должны подчиняться его
нормам.
В правовом государстве должны соблюдаться все правовые нормы. Важно,
что сами эти нормы в полной мере отвечали воле и интересам народа. Добиться
этого можно только в случае, если эти нормы будут соответствовать законам —
нормативным актам, принятыми законодательными органами.
Законы обладают наибольшей юридической силой по отношению к нор
мативным актам всех иных органов государства и составляют основу всей
системы права. При помощи закона вводится в жизнь, прежде всего нормы,
выражающие народовластие. Только через закон, по средствам совершенного
законодательного регулирования, может быть обеспечен высокий юридический
статус личности.
Таким образом, следует еще раз подчеркнуть, что правовое государство — это
в первую очередь конституционное государство, которое является практическим
воплощением идеи правового государства.
В постсоветский период с провозглашением Российской Федерации как право
вого государства естественно возникли и изменения в понятии «правовая куль
тура».
В правовом государстве понятие «правовая культура» в широком смысле ис
пользуется для характеристики всей правовой системы общества. Она включает
в себя все правовые явления и институты: право; правовые отношения; право
вое сознание; законность и правопорядок; юридические учреждения; вся зако
нотворческая и правоприменительная системы; правовая деятельность органов
государства и поведение граждан.
Понимание правовой культуры в узком смысле предполагает всесторонний
анализ правовой деятельности, ее направленности и уровней, форм и способов
осуществления, а также особенностей правового поведения и индивидов.
Таким образом, правовая культура в правовом государстве — это качественное
состояние правовой организации жизни людей, которое выражается в достигнутом
уровне развития правовой деятельности в качестве нормативно-правовых актов,
в уровне правосознания, а также в степени реализации прав и свобод личности
и ее правовой активности.
Не рассматривая все аспекты правовой культуры современного российского
государства, следует подчеркнуть, что она предполагает, во-первых, — знание
каждым гражданином Российской Федерации Основного закона страны —
Конституции РФ. Именно это и будет являться базой для правомерного по
ведения, неотъемлемым жизненным требованием — бороться за свои права,
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осуществление их в полном объеме со стороны тех должностных лиц, которые
обязаны обеспечивать соблюдение предоставляемых гражданам их законных
прав.
Во-вторых, к сожалению, в нашем правовом государстве, когда нормативная
база далека от совершенства, чувство защищенности своих прав у граждан Рос
сийской Федерации остается очень низким.
75% опрошенных не могут справиться с произволом власти, 65% не уверены,
что смогут защитить свои права и интересы в суде [10, с. 4]. Неслучайно более
30 тыс. наших граждан или четвертая часть всех обратившихся в Европейский
суд по правам человека (ЕСПЧ) вынуждены искать защиты в этом суде, считая
его наивысшем и справедливым. Действительно, ст. 15 Конституции РФ указы
вает: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и междуна
родные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой
системы. Если международном договором Российской Федерации установлены
иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила между
народного договора» [11, ст. 15].
Обращение к ЕСПЧ показывает решительность российских граждан в борьбе
за свои права и интересы. Оценивая сложившуюся ситуацию с обеспечением прав
и свобод, гражданам Российской Федерации следует полнее вооружаться знанием
приемов и методов правовой самозащиты, обогащая свое правовое самосознание
конкретными фактами и примерами положительной борьбы за свои права, вза
имодействовать с органами и организациями, осуществляющими правозащитную
деятельность.
Правовая культура должна способствовать тому, чтобы гражданин, обосновы
вая требования по ущемлению своих прав, оспаривая нормативно-правовые акты
высших органов власти, был уверен, что его права действительно нарушены, и,
предъявляя обоснованные требования, он может рассчитывать на возмещение
ему судебных расходов.
О том, что состояние правовой культуры в Российской Федерации крайне кри
тично, убедительно свидетельствуют многочисленные факты грубого, а точнее пре
ступного отношения должностных лиц к законодательству и его исполнению.
Смерть более 100 пассажиров в результате крушения круизного теплохода
«Булгария» показала, насколько глубоко во всех звеньях государственного управ
ления и бизнеса проявилась вопиющая безответственность в сфере эксплуатации
речных судов.
В течение полутора лет, в 2010 г. и по 17 июля 2011 г., прокуратурой РФ
была выявлена 31 тыс. нарушений, связанных с российским законодательством
с обеспечением туризма на внутренних водах [12, с. 4], что подчеркивает как
личную безответственность граждан, согласившихся на неподготовленный тур,
так и наплевательское отношение к правовым нормам самих судовладельцев и
туроператоров.
В целях воспитания правовой культуры, повышения правовых знаний россий
ских граждан и усиления всей правозащитной деятельности Указом Президента РФ
№ 1129 от 8 октября 2009 г. была учреждена премия «Юрист года». Эта премия
ежегодно присуждается по следующим номинациям: 1) «За вклад в юридическую
науку»; 2) «Правозащитная деятельность»; 3) «Правовое просвещение»; 4) «Раз
витие законодательства»; 5) «Юридическое образование и воспитание».
Современное российское общество предъявляет повышенное требование к пра
вовой культуре. Это касается, прежде всего, всего населения и, безусловно, тех,
кто осуществляет правозащитную, правоохранительную и правоприменительную
деятельность, кто непосредственно связан с правом и законом.
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