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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
ПЛЕНУМОВ ВАС РФ И ВС РФ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ В СВЕТЕ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ 
 

Абесалашвили М.З., к.ю.н., доцент,  
Шадже А.М., д.ю.н., профессор 

Адыгейский государственный университет  
 

Предметом активной дискуссии, как в среде научного сообще-
ства, так и в среде практикующих юристов был и остается вопрос о 
месте и роли судебных актов Верховного Суда РФ и Высшего Ар-
битражного Суда РФ в правовой системе российского государства. 

Проходящая в настоящий момент в нашей стране судебная 
реформа в очередной раз заставляет обратить внимание на необ-
ходимость решения данной проблемы. 

Традиция российской правовой системы связана с ее при-
верженностью романо-германской правовой семье. Но сложное 
историческое наследие российского государства, пережившего в 
XX веке колоссальные социокультурные потрясения, привело к 
разрыву единой парадигмы развития российского права. В со-
временном российском государстве нет четко сформулированно-
го подхода к пониманию места и роли высших судебных инстан-
ций РФ в правовой системе страны [5, с. 121]. 

На современном этапе судебная система Российской Феде-
рации переживает серьезные структурные изменения. Реформа 
высших судебных инстанций привела к упразднению Высшего 
Арбитражного суда Российской Федерации и созданию единого 
Верховного суда Российской Федерации, в составе которого поя-
вилась коллегия по экономическим спорам. 

Необходимость подобных преобразований неоднократно оз-
вучивалась как представителями научного сообщества, так и 
практикующими юристами, которые обращали внимание на рас-
хождение позиции Высшего Арбитражного суда Российской Фе-
дерации и Верховного суда Российской Федерации, как в вопро-
сах толкования норм права, так и в вопросах понимания места и 
роли высшей судебной инстанции в правовой системе российско-
го государства. 
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Несмотря на тот факт, что реформа в основном затронула 
систему высших судов Российской Федерации, она породила ряд 
вопросов затрагивающих деятельность всех судебных инстанций. 
Одним из таких вопросов является место и роль «наследия» 
Высшего Арбитражного суда Российской Федерации и дорефор-
менного Верховного суда Российской Федерации в судебной сис-
теме российского государства. 

Актуальность этого вопроса обуславливается еще и тем, что 
произошедшие преобразования в судебной системе страны при-
вели к изменению подведомственности некоторых категорий дел. 
Изменения затронули дела об оспаривании нормативных право-
вых актов и кадастровой стоимости. 

Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 186-ФЗ п. 1.1 
ст. 29 АПК РФ изложен в новой редакции, вступающей в силу по 
истечении ста восьмидесяти дней после дня вступления в силу 
Закона РФ о поправке к Конституции РФ от 5 февраля 2014 г.  
№ 2-ФКЗ[1], с этого момента дела об оспаривании нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной власти от-
несены к компетенции судов общей юрисдикции. 

Исключение сделано лишь для дел об оспаривании норма-
тивных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти, если рассмотрение таких дел в соответствии с АПК РФ 
отнесено к компетенции Суда по интеллектуальным правам. 

Также изменения затронули ГПК РФ, ст. 6 Федеральный за-
кон от 04.06.2014 № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с измене-
нием подведомственности некоторых категорий дел, рассматри-
ваемых судами общей юрисдикции и арбитражными судами» бы-
ли внесены изменения в часть первую ст. 26 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации дополнив ее пунк-
том 8 [2]. Таким образом, Верховный суд республики, краевой, 
областной суд, суд города федерального значения, суд автоном-
ной области и суд автономного округа рассматривают в качестве 
суда первой инстанции гражданские дела об оспаривании резуль-
татов определения кадастровой стоимости. 

Изменение подведомственности указанных категорий дел 
приводит к необходимости создания новых правовых подходов в 
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области как материального, так и процессуального права. Осо-
бенно остро эта проблема затронет дела по оспариванию резуль-
татов определения кадастровой стоимости, так как рассмотрения 
указанной категории дел в нынешних условиях, особенно с уче-
том процедуры обжалования судебных актов, может затянуться 
на длительный срок. 

Еще одним важным моментом, на который необходимо об-
ратить внимание является отличие подходов Высшего Арбит-
ражного суда Российской Федерации от практики Верховного су-
да Российской Федерации не только в части материального, но и 
процессуального права. Если обратиться к постановлениям Пре-
зидиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации то 
можно увидеть, что многие из них содержат оговорку о том, что 
вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов 
по делам со схожими фактическими обстоятельствами, принятые 
на основании нормы права в истолковании, расходящемся с со-
держащимся в настоящем постановлении толкованием, могут 
быть пересмотрены на основании п. 5 ч. 3 ст. 311 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, если для этого 
нет других препятствий [3]. 

При этом постановления Президиума Верховного суда Рос-
сийской Федерации подобные оговорки не содержали, не смотря 
на тот факт, что п. 5 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ предусмотрено, что к 
новым обстоятельствам относится определение (изменение) в по-
становлении Президиума Верховного Суда Российской Федера-
ции практики применения правовой нормы, примененной судом в 
конкретном деле, в связи с принятием судебного постановления, 
по которому подано заявление о пересмотре дела в порядке над-
зора, или в постановлении Президиума Верховного Суда Россий-
ской Федерации, вынесенном по результатам рассмотрения дру-
гого дела в порядке надзора, или в постановлении Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации. 

В настоящий момент возникает противоречие между граж-
данским и арбитражным процессуальными кодексами, так как  
п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК РФ указывает, что новыми обстоятельства-
ми является определение либо изменение в постановлении Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации или в постановле-
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нии Президиума Верховного Суда Российской Федерации прак-
тики применения правовой нормы, если в соответствующем акте 
Верховного Суда Российской Федерации содержится указание на 
возможность пересмотра вступивших в законную силу судебных 
актов в силу данного обстоятельства. Таким образом, возмож-
ность пересмотра судебных актов по новым или вновь открыв-
шимся обстоятельствам в арбитражном процессе ставится в зави-
симость от наличия специальной оговорки, в то время как в гра-
жданском процессе, подобных ограничений нет. 

Необходимо также учитывать, что в соответствии с ч. 4  
ст. 3 АПК РФ Судопроизводство в арбитражных судах осуществ-
ляется в соответствии с федеральными законами, действующими 
во время разрешения спора и рассмотрения дела (далее – рас-
смотрение дела), совершения отдельного процессуального дейст-
вия или исполнения судебного акта. Таким образом, указание 
Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации 
о возможности пересмотра вступивших в силу судебных реше-
ний, вынесенных до 06.08.2014 г., утратили силу. 

Так же необходимо обратить внимание на сложившуюся не-
определенность в отношении правовых подходов разработанных 
Высшим Арбитражным судом российской Федерации в период 
его деятельности. 

Законодатель по этому вопросу высказался достаточно ту-
манно. В ст. 3 Федерального Конституционного Закона от 
04.06.2014 № 8-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный кон-
ституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Феде-
рации» и статью 2 Федерального конституционного закона «О 
Верховном Суде Российской Федерации» указано, что разъяснения 
по вопросам судебной практики применения законов и иных нор-
мативных правовых актов арбитражными судами, данные Плену-
мом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сохра-
няют свою силу до принятия соответствующих решений Плену-
мом Верховного Суда Российской Федерации. Такая формулиров-
ка не дает ответа на вопрос, какими постановлениями пленума и 
президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
должны руководствоваться участники правоотношений в своей 
деятельности. Не вносит ясности и положения ч. 4 ст. 170 АПК 
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РФ, в которой указанно, что в мотивировочной части решения мо-
гут содержаться ссылки на постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации и сохранившие силу постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по 
вопросам судебной практики, а также на постановления Прези-
диума Верховного Суда Российской Федерации и сохранившие 
силу постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации. Таким образом, можно лишь утверждать о 
безусловном приоритете решений Верховного суда Российской 
Федерации в случае возникновения коллизии с правовой позицией 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Надо понимать, что произошедшие изменение в структуре 
высшей судебной инстанции нашей страны затрагивают и вопрос 
организации принципов работы судов общей юрисдикции и ар-
битражных судов. 

Не является тайной, что судьи арбитражных судов в своей 
деятельности фактически игнорировали разъяснения Верховного 
суда Российской Федерации, тогда как их коллеги в судах общей 
юрисдикции не придавали значения практике Высшего Арбит-
ражного суда Российской Федерации. В нынешней ситуации, 
сохранение подобного положения вещей является недопусти-
мым. Произошедшие изменения в законодательстве должны 
привести к формированию единых подходов в работе всех су-
дебных инстанций. 

Хотелось бы отметить, что создание единого Высшего суда 
Российской Федерации в некоторой степени решает только про-
блему единообразия судебной практики в применении норм пра-
ва, тогда как вопрос о понимании места и роли высшей судебной 
инстанции в правовой системе нашей страны, затрагивающий 
фундаментальные основы государственного устройства, остается 
не решенным. 

Необходимо, прежде всего, разобраться с тем, чем по свой 
правовой природе являются решения высших судов Российской 
Федерации (носят ли они характер нормативно-правового акта). 

Знаковым моментом в обсуждении места и роли судебных 
актов высших судов Российской Федерации в правовой системе 
российского государства стала речь А.А. Иванова произнесенная 
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на третьих «Сенатских чтениях» в Конституционном суде РФ. В 
ней председатель Высшего Арбитражного суда РФ указал, «Если с 
точки зрения дихотомии «прецедент – не прецедент» мы посмот-
рим на нашу судебную систему, то окажется, что она находится 
где-то посередине, причем довольно давно. С того момента, как 
наши высшие суды получили право принимать постановления 
пленумов о толковании законов, они перешли от классического 
континентального подхода, согласно которому судебный акт влия-
ет только на то правоотношение, которое подвергалось анализу 
суда, к более широкому влиянию на социальные отношения» [4]. 

Учитывая происходящие в судебной системе Российской 
Федерации изменения, направленные по сути, на формирование 
единообразной судебной практики, кажется логичной потреб-
ность в разрешении слоившейся неопределенности в отношении 
статуса правовых позиций формируемых высшими судебными 
инстанциями Российской Федерации. 
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Сфера обращения прав корпоративного контроля имеет мно-
жество различных толкований и взглядов в ее отношении. Под 
корпоративным контролем следует понимать возможность оказы-
вать влияние на процесс принятия управленческих решений, при-
нимаемых органами корпорации, участвуя в принятии такого ре-
шения, связанного с деятельностью корпорации. Однако корпора-
тивный контроль может являться ценным активом. Впервые тер-
мин «рынок корпоративного контроля» был использован в 1965 г. 
американским экономистом Г.Манне, который, анализируя про-
блему повышения эффективности корпоративного сектора нацио-
нальной экономики США, предположил существование прямой 
связи между эффективностью управления компанией и рыночной 
стоимостью ее акций. По гипотезе Манне, если цена акций компа-
нии ниже средней по сектору рынка, то это станет сигналом для 
всех участников рынка о неэффективности управления ею, слабо-
сти менеджмента, недооцененности активов. Следовательно, такая 
компания будет являться целью для более эффективной команды 
менеджеров другой компании [2]. В результате, выгодное приобре-
тение недооцененной компании путем слияния или поглощения по-
зволит не просто увеличить активы другой корпорации, а достиг-
нуть синергетический эффект от объединения этих активов.  

На рынке корпоративного контроля совершаются также 
операции по ликвидации сегментов бизнеса. Причинами этого 
может служить неэффективное управление данными сегментами, 
либо смена интересов компании из-за переориентации на другие 
сферы бизнеса, либо данный сегмент не дает должной отдачи на 
вложенные в его поддержание и развитие средства. Таким обра-
зом, можно сделать вывод, что на рынке корпоративного контро-
ля существуют разнонаправленные процессы интеграции и де-



ПОИСК МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ: ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ… 
 

 
10 

зинтеграции. Интеграционные процессы реализуются в слиянии и 
поглощении компаний; обратный же процесс отражается в выде-
лении и разделении компаний. 

Зарубежная и российская экономическая теория и практика 
расходятся в толковании понятия рынка корпоративного кон-
троля. Западная научная мысль под рынком корпоративного 
контроля понимает процессы слияния и поглощения, выкупа с 
использованием рычага, выделения и разделения. Данные про-
цессы рассматриваются в рамках получения полного контроля 
над компанией через получение не менее 50%+1 акций/долей 
компании [7, 22]. 

Российская экономическая мысль исследует аналогичные 
процессы, при этом классифицируя их на технику экспансии 
(слияния и поглощения) и технику сжатия (продажа, выделение, 
разделение), и отдельно выкуп долговым финансированием. В 
российском законодательстве под слиянием понимается реорга-
низация юридических лиц, при которой права и обязанности ка-
ждого из них переходят ко вновь возникшему юридическому ли-
цу в соответствии с передаточным актом. Необходимым услови-
ем оформления сделки слияния компаний является появление но-
вого юридического лица, при этом новая компания образуется на 
основе двух или нескольких прежних фирм, утрачивающих пол-
ностью свое самостоятельное существование. Новая компания 
берет под свой контроль и управление все активы и обязательства 
перед клиентами компаний, ставших ее составными частями, по-
сле чего последние распускаются. Следовательно, если компания 
А объединяется с компаниями Б и В, то в результате на рынке 
может появиться новая компания Д (Д = А + Б + В), а все осталь-
ные ликвидируются. 

В зарубежной практике под слиянием может пониматься 
объединение нескольких фирм, в результате которого одна из них 
выживает, а остальные утрачивают свою самостоятельность и 
прекращают существование. В российском законодательстве этот 
случай попадает под термин «присоединение», подразумеваю-
щий, что происходит прекращение деятельности одного или не-
скольких юридических лиц с передачей всех их прав и обязанно-
стей обществу, к которому они присоединяются (А = А + Б + В) . 
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В западной практике понятия «слияния» и «поглощения» не 
имеют настолько четкого разграничения, как предусматривает 
российское законодательство. Ряд специалистов считают, что де-
финиции «слияние» и «поглощение» являются одинаковыми и 
взаимозаменяемыми. Известная и привычная аббревиатура M&A 
(merger and acquisition) переводится как «слияние и поглощение». 
При этом под термином «merger» понимается поглощение путем 
приобретения ценных бумаг или основного капитала, слияние, 
объединение компаний. Под понятием «acquisition» понимается 
приобретение, завладение, поглощение (компании) [1, 50]. 

Обобщая, можно сделать вывод, что в настоящее время в 
экономической науке рынок слияний и поглощений является ча-
стью рынка корпоративного контроля или рынка обращения прав 
контроля над компанией, т.е. совокупности экономических и 
юридических прав, дающих возможность новым собственникам 
влиять на стратегическое развитие и текущую деятельность ком-
пании. Рынок слияний и поглощений не имеет строго оговорен-
ных географических и отраслевых границ. Следовательно, под 
российским рынком слияний и поглощений можно условно под-
разумевать всю совокупность внутренних и трансграничных сде-
лок по корпоративной интеграции, осуществляемых через меха-
низмы установления корпоративного контроля, реструктуризации 
собственности и реорганизации бизнеса, участниками которых 
являются отечественные компании. 

Согласно основным положениям экономической теории, 
функцией любого рынка является эффективное распределение 
ограниченных ресурсов для наиболее рационального их исполь-
зования. На рынке слияний и поглощений сделки, прежде всего, 
нацелены на повышение микроэкономической эффективности 
деятельности компании и достижение стратегических конкурент-
ных преимуществ за счет развития различных видов интеграци-
онной синергии. Синергетический эффект выражается в том, что 
компании после объединения будут стоить дороже по сравнению 
с суммой их стоимостей до слияния, так как каждая приобретает 
то, чего ей не хватало, причем получает эти ресурсы дешевле, 
чем они обошлись бы ей, если бы пришлось их создавать само-
стоятельно [7, 29].  
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Реализация эффекта синергии приводит к тому, что стои-
мость объединенной компании для общества растет как в силу 
соответствующего увеличения рыночной стоимости, так и в ре-
зультате роста скрытой общественной стоимости компании. Рас-
смотрим, в чем различие понятия стоимости компании для рынка 
и общества. Рыночная стоимость компании отражает ее ценность 
для частного сектора. Поскольку компания платит налоги (или 
может платить их в будущем), она также имеет дополнительную 
ценность для общества в виде приведенной стоимости ее налого-
вых платежей. Сумма рыночной стоимости в частном секторе и 
этого «скрытого» значения налоговых платежей представляет со-
бой полную стоимость компании для общества. Однако в том 
случае, когда единственной причиной слияния компаний оказы-
вается снижение налогов, стоимость объединенной компании с 
позиции общества оказывается в точности равной сумме стоимо-
сти для общества двух отдельных компаний. Это объединение не 
повышает общей стоимости с точки зрения общества. Происхо-
дит просто перераспределение общей стоимости между акционе-
рами и обществом, рассчитывающим на определенные налоги. 

Также целью интеграционных процессов на рынке слияний 
и поглощений может быть увеличение доли рынка, снижение 
взаимной конкуренции и укрепление конкурентных позиций 
объединенной компании на рынке, что способствует высвобож-
дению части ресурсов компании и снижению издержек на кон-
курентную борьбу. Слияния в данном случае дают возможность 
компаниям обуздать ценовую конкуренцию: цены из-за конку-
ренции могут быть снижены настолько, что каждый из произво-
дителей получает минимальную прибыль. Иногда конкуренты 
могут быть приобретены и затем закрыты, потому что выгоднее 
выкупить их и устранить ценовую конкуренцию, чем опустить 
цены ниже средних переменных издержек, заставляя всех произ-
водителей нести существенные потери. 

Устранение конкурентов и монополизация отраслевого 
рынка как цель и как результат возможны при соответствующих 
количественных и качественных параметрах рынка и отрасли, по-
этому эффект монополизации отрасли является негативным ре-
зультатом в критериях оценки макроэкономической эффективно-
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сти и социально-экономических последствий функционирования 
рынка слияний и поглощений.  

Позитивная макроэкономическая динамика является опре-
деляющим фактором развития рынка слияний и поглощений. 
Вместе с тем из факторов количественного развития рынка, необ-
ходимо выделить рост стоимости российских компаний (как тех-
нический фактор применительно к количественной динамике 
рынка), доступность кредитных средств, активизацию деятельно-
сти банков и инвестиционных фондов как участников рынка, 
продажу активов в рамках «расчистки балансов» и урегулирова-
ния долговых обязательств (компаниями и банками), деятель-
ность иностранных инвесторов [4, 87]. 

Однако, специфичность российского рынка слияний и по-
глощений и перспективы его дальнейшего развития (причем не-
зависимо от конкретной фазы подъема или спада) в значитель-
ной степени обусловлены целым рядом обстоятельств качест-
венного характера. 

Такие общие институциональные факторы, как относитель-
но слабое развитие рыночных институтов и низкая эффектив-
ность работы судебной системы, высокая концентрация собст-
венности, непрозрачность прав собственности и коррупция, ока-
зывают системное влияние на все стороны деятельности на рос-
сийском рынке слияний и поглощений. Также, низкий уровень 
прозрачности информации о сделках, недостаток профессиональ-
ных посредников в данной области, низкая вовлеченность инст-
рументов организованного фондового рынка в процесс слияний и 
поглощений, слабость прямого государственного регулирования, 
активное участие в данных процессах государственных компаний 
свидетельствуют, в частности, о проблемах эффективности рынка 
корпоративного контроля. 

Несовершенства существующего отечественного правового 
института реорганизации также могут помешать росту числа эф-
фективных сделок слияний и поглощений. Невозможность удовле-
творения всех потребностей отечественных предпринимателей в 
установлении контроля над бизнесом объясняется комплексом 
причин: необходимостью соблюдения сложной процедуры; допол-
нительными издержками, связанными с получением разрешения 



ПОИСК МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ: ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ… 
 

 
14 

антимонопольных органов; фактором времени; появлением допол-
нительных обязанностей; информационной открытостью процесса 
реорганизации; появлением дополнительных предприниматель-
ских рисков [3]. Данные несовершенства препятствуют как и не-
эффективным, так и обоснованным и эффективным сделкам слия-
ний и поглощений, что может нанести вред рыночной среде. 

Фактор государства имеет особое значение для рынка слия-
ний и поглощений в России. Проблема конфликта интересов, 
возникающего у государства как регулятора, с одной стороны, и 
активного участника рынка слияний и поглощений с другой, ста-
ла очевидной [6]. Усиленное внимание к интересам госкорпора-
ций и стратегических предприятий приводит к ухудшению каче-
ства общего государственного регулирования корпоративной 
сферой вследствие того, что узкоспециальные нормы, призван-
ные обслуживать интересы государственного сектора, распро-
страняются на все субъекты хозяйственной деятельности. При 
этом активное использование административного ресурса и вне-
рыночных методов для приобретения государством и государст-
венными компаниями активов означает переход системы недру-
жественных поглощений на новый – государственный уровень.  

Необходимо отметить, что сделки слияний и поглощений 
приобретают решающее значение по целому ряду направлений, 
обеспечивающих формирование эффективной инновационной 
системы. Освоение инноваций в научно-технической области, 
обеспечивающих сравнительные конкурентные преимущества, 
часто достигается посредством приобретением специализирован-
ных компаний, преуспевших благодаря венчурному финансиро-
ванию. Следовательно, эффективный рынок слияний и поглоще-
ний позволяет оптимизировать использование не только реально-
го, но и «организационного» капитала, который принадлежал 
компаниям, проигрывающим в конкурентном соперничестве.  

Существенным является принятый в современной теории 
фирмы тезис о том, что появление радикальных инноваций, 
принципиально новых научно-технических разработок менее ве-
роятно в устоявшейся крупной корпорации [5]. Напротив, инер-
ционность в функционировании крупных компаний, прежде все-
го обусловленная проблемой «принципал–агент», может также 
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существенно тормозить распространение инновационных про-
цессов. Моральное устаревание традиционно используемых тех-
нологий и прежних продуктов (особенно при экономической 
поддержке этих компаний государством) на практике оказывает-
ся одной из важнейших форм неоптимальной аллокации ресурсов 
в современной экономике. Тем самым именно функционирование 
финансовых рынков оказывается по существу одной из главных 
движущих сил обновления технической базы и вывода ресурсов 
из сферы их менее эффективного использования [4, 60]. 

Итак, корпоративный контроль является ценным активом, с 
чем и связано существование соответствующего рынка. Отдель-
ным сегментом рынка корпоративного контроля предстает рынок 
слияний и поглощений. Данный рынок призван обеспечивать эф-
фективное перераспределение прав собственности. Сделки, со-
вершаемые на рынке, приводят к достижению стратегических 
конкурентных преимуществ за счет синергетического эффекта от 
интеграции. Однако данный рынок порождает и отрицательный 
эффект – усиление монополизации отраслей, в которых происхо-
дят крупные сделки, соответственно, требуется эффективное го-
сударственное регулирование этих процессов. Российский рынок 
слияний и поглощений на настоящее время характеризуется от-
сутствием должного государственного регулирования, в то время 
как государство принимает активное участие в интеграционных 
процессах. В результате действия государства как регулятора 
рынка слияний и поглощений с одной стороны, и как активного 
рыночного субъекта с другой, порождают конфликт интересов, 
снижающий эффективность функционирования отечественного 
рынка слияний и поглощений. 
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 Бахтеев А.В., к.э.н., доцент 
Южный федеральный университет  

 
Принципиальные изменения методики и методологии ока-

зания профессиональных аудиторских услуг на современном эта-
пе базируются на применении нового риск-ориентированного 
концептуального подхода.  

Ключевую роль в интегральной оценке риска играет опре-
деление перечня факторов, которые в итоге свидетельствуют о 
существенном искажении аудируемой бухгалтерской отчетно-
сти. Рассмотрим оценку рисков на примере идентификации и 
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определения наличия и значимости факторов риска существен-
ного искажения вследствие недобросовестных действий руково-
дства клиента. Структурируем совокупность факторов риска в 
соответствии с базовым постулатом теории мошенничества, из-
вестному как «треугольник мошенничества». В соответствии с 
ним мошенничество осуществимо только при наличии мотивов 
для его совершения, подразумевающих под собой, в том числе, и 
давление, оказываемое на руководство составителем бухгалтер-
ской отчётности. При этом наличие мотивов становится услови-
ем для совершения мошенничества в случае, если лицо, имею-
щее мотивы, знает о наличии возможности совершения недобро-
совестных действий и способно их скрыть или завуалировать. 
Исходя из этих дедуктивных выводов, в федеральных стандар-
тах аудиторской деятельности структурированы признаки, нали-
чие которых может свидетельствовать о риске совершения не-
добросовестных действий аудируемого лица [1]. Целесообразно 
использование аналогичной структуризации признаков наличия 
недобросовестных действий для построения методики оценки 
интегрального риска в аудите.  

Предлагается систему факторов, свидетельствующих о на-
личии риска недобросовестных действий в рамках теории мо-
шенничества, методологической основой которой является тре-
угольник мошенничества, представить в виде матрицы, изобра-
женной на рисунке 1.  

 
Элементы «треугольника 

мошенничества» 
Недобросовестное  

составление отчетности 
Присвоение  
активов 

Мотивирующие факторы 1 4
Осознанная возможность 2 5
Способность вуалирования 3 6

 

Рис. 1. Матричная модель структуризации факторов  
интегрального риска 

 
В области значений матрицы, проставлены порядковые но-

мера групп, на которые подразделяются факторы риска недобро-
совестных действий.  
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Так, в первую группу входят факторы, указывающие на на-
личие риска существенного искажения бухгалтерской отчетности 
вследствие ее недобросовестного составления. Факторы, входя-
щие в эту группу, подразделяются на две подгруппы – «мотиви-
рующие факторы» и «факторы необычного давления на руково-
дство аудируемого лица». В первую подгруппу, по-нашему мне-
нию, должны быть включены факторы, в частности, указываю-
щие на финансовую нестабильность деятельности аудируемого 
лица или высокую вероятность такой нестабильности. Вторая 
подгруппа первой группы должна включать, факторы необычно-
го значительного давления, вызванного, например, нереальными 
ожиданиями положительной динамики интегральных показате-
лей деятельности аудируемого лица третьими лицами и т.п. 

Вторая группа включает в себя факторы, свидетельствующие 
о наличии возможности недобросовестного составления бухгал-
терской отчетности, осознаваемой лицами из состава высшего ру-
ководства компании. Факторы, входящие в данную группу, по 
нашему мнению, также целесообразно разделить на две подгруп-
пы – «факторы, связанные с характером деятельности» и «факто-
ры, свидетельствующие о недостатках внутреннего контроля и 
корпоративной структуры» клиента по аудиту. В первую подгруп-
пу этой группы, в частности, могут быть включены такие факторы 
как наличие значительного количества существенных и необыч-
ных операций. Во вторую подгруппу целесообразным представля-
ется включить признаки, свидетельствующие об отсутствии кон-
троля за деятельностью руководства экономического субъекта. 

В третью группу следует аккумулировать факторы, свиде-
тельствующие о чрезмерной заинтересованности руководства ау-
дируемого лица в сохранении на прежнем уровне или повышении 
цен на акции и динамики прибыли, и т.д. 

Факторы риска, включаемые в четвертую группу, свиде-
тельствуют о наличии у руководства аудируемого лица мотивов и 
давления, побуждающих к недобросовестному присвоению акти-
вов. При идентификации признаков, свидетельствующих о нали-
чии недобросовестных действий, следует рассмотреть, например, 
личные финансовые обязательства сотрудников, имеющих дос-
туп к активам с высокой степенью риска присвоения. 
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Пятая группа состоит из признаков, указывающих на нали-
чие осознаваемой возможности для недобросовестного присвое-
ния активов. Факторы, входящие в данную группу, по аналогии 
со структуризацией признаков, входящих во вторую группу, це-
лесообразно разделить на две подгруппы. По нашему мнению, 
при формировании набора признаков, входящих в первую под-
группу пятой группы, следует сконцентрировать внимание на на-
личии активов, имеющих в силу своих свойств всеобщую цен-
ность в сочетании с малым физическим объемом и т.д. Во вторую 
подгруппу пятой группы следует включить явные признаки не-
эффективности совершенства системы внутреннего контроля ау-
дируемого лица, связанные с ошибками в ее организации или по-
грешностями функционирования, создающие возможность, при-
своения активов, такие, как несоблюдение или игнорирование 
принципа разделения обязанностей. 

В шестой группе аккумулируются признаки, свидетельст-
вующие о способности завуалировать совершение недобросове-
стных действий, находя им логическое обоснование. Здесь рас-
смотрению аудитора подлежат факты игнорирование необходи-
мости контроля за рисками, связанными с присвоением активов, 
манера поведения, указывающая на неудовлетворенность сотруд-
ника работой в аудируемом лице и т.д. 

В отношении сгруппированных в соответствии с описанным 
алгоритмом факторов риска проводится анализ, предполагающий 
привлечение всех участников аудиторской группы, имеющих 
право профессионального суждения. Рассмотрим способ форми-
рования оценочного суждения о наличии риска недобросовест-
ных действий, основанный на обобщении суждений группы из m 
аудиторов. 

Каждый из факторов риска в определенной группе из шести 
указанных выше измеряется с помощью порядковой шкалы Лай-
керта. Предполагается, что каждый из m аудиторов выражает 
свое согласие или несогласие с каждым суждением из группы по 
шкале оценок.  

Оценки по шкале Лайкерта выражаются в категориях согла-
сия: (5) Полностью согласен – (4) Согласен – (3) Нейтральное от-
ношение – (2) Не согласен – (1) Полностью не согласен.  
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Таким образом, по каждому фактору внутри определенной 
группы имеем распределение оценок m аудиторов закодирован-
ных числами от 1 до 5.  

Далее для перевода порядковых оценок из шкалы Лайкерта 
в интервальную шкалу используем модель Раша. Единицей шка-
лы Раша является логит d, вычисляемый по формуле d=ln(P/(1–
P)), где P – вероятность выбора фактора риска. Чем больше веро-
ятность риска по данному фактору, тем большее значение он бу-
дет иметь по шкале Раша.  

Например, для мотивирующих факторов присвоения акти-
вов четвертой группы, состоящей из четырех факторов для кол-
лектива из шести аудиторов, получим в качестве исходных дан-
ных распределение:  

 
Факторы ПНС(1) НС(2) Н(3) С(4) ПС(5) S P D 

1 1 2 1 1 1 17 0,57 0,27 
2 1 1 1 1 2 20 0,67 0,69 
3 1 2 2 1 0 15 0,50 0 
4 0 0 3 1 2 23 0,77 1,19 
 
Так, например, с тем, что «снижение сумм вознаграждения 

руководящих работников, и работников, имеющих доступ к акти-
вам с высокой степенью риска присвоения» имеет место быть пол-
ностью не согласен 1 аудитор, не согласны – 2 аудитора, нейтраль-
ны – 2 человека, согласен – 1 аудитор, полностью согласных нет.  

Алгоритм дальнейших действий по переводу данных в коли-
чественную шкалу такой. Рассчитывается балл соответствующего 
пункта – S как сумма произведений количества аудиторов, вы-
бравших ту или иную категорию на балл этой категории. Напри-
мер, для четвертого пункта получим 0 × 1 +  0 × 2 + 3 × 3 + 1 ×  4 + 
+ 2 × 5 = 23. Максимальный балл для каждого пункта составляет 
6 × 5 = 30. Тогда вероятность выбора четвертого пункта получа-
ем как 23/30 = 0,77. Значение этого пункта в шкале Раша: d =  
= ln(P/(1–P)) = 1,19. Аналогично агрегируются оценки по ос-
тальным пунктам.  

После получения количественных оценок для каждого фак-
тора риска в группе вычисление интегрального показателя риска 
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по группе осуществляется простым суммированием. Итоговая 
оценка риска является результатом суммирования (простого или 
взвешенного) оценок шести групп. Для улучшения интерпрети-
руемости она может быть приведена в интервал от 0 до 1 (путем 
нормирования на максимальное значение риска).  

Предлагаемый подход к процедуре оценки рисков представ-
ляется целесообразным с позиции реализации элемента системы 
внутреннего контроля качества работы аудиторской компании – 
информация и коммуникации, рекомендуемого к использованию 
в процедурах оценки рисков документом [2]. Указанный право-
вой акт предлагает использовать коммуникации в аудиторской 
группе в форме обсуждения в качестве методического инстру-
мента идентификации рисков существенного искажения бухгал-
терской отчетности аудируемого лица [2].  

По нашему мнению, использование формального методиче-
ского аппарата позволит достичь следующих преимуществ: уп-
рощение процедуры сбора информации о рисках в аудиторской 
группе до вынесения перечня идентифицированных факторов 
риска на обсуждение; снижение трудозатрат на процедуры иден-
тификации риска; повышение эффективности аудита, проводимо-
го на основе риск-ориентированного подхода; всесторонний ох-
ват совокупности признаков, свидетельствующих о рисках суще-
ственного искажения бухгалтерской отчетности; подготовка уча-
стников аудиторской группы к обсуждению факторов риска су-
щественного искажения, которым подвержена аудируемая бух-
галтерская отчетность. 
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НЕФОРМАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 
 
Аскеров Н.С., к.э.н., профессор,  
ФГБОУ ВПО «Дагестанский  

государственный университет» 
 
На постсоветском пространстве в современных условиях со-

седствуют различные национальные экономические системы, с 
присущими исключительно для них условиями географического, 
климатического, политического, этнопсихологического характера 
и ресурсного потенциала. В условиях поиска модели социохозяй-
ственной модернизации на постсоветском пространстве возникла 
необходимость реактуализации науки «Политическая экономия» 
как в целом, так и того ее направления, которое когда-то получи-
ло название «национальной политэкономии».  

Впервые это было разработано представителями историче-
ской школы политэкономии во главе с Ф. Листом. Принципиаль-
но то, что у национальной политэкономии (национально-ориен-
тированного подхода) есть свой собственный предмет, вписы-
вающийся в общее предметное пространство политэкономии и в 
целом экономической теории. Таким предметом выступает на-
циональная экономическая система как система экономических 
отношений в единстве с присущими стране национально-специ-
фическими факторами, отражающая воздействие этих факторов 
на экономику страны, обеспечивающая ее устойчивое функцио-
нирование и развитие, поддержание жизнедеятельности и расши-
ренного воспроизводства на национальной территории и реали-
зующая стоящие перед страной долгосрочные цели развития и 
национальные интересы. Использование национально-ориенти-
рованного подхода позволит политэкономии дать ответы на мно-
гие вопросы, имеющие для России и стран постсоветского про-
странства исключительное значение. 

Новый политэкономический подход необходим для опреде-
ления эффективных стратегий развития экономики России и стран 
постсоветского пространства. Этот подход должен определить 
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модель эндогенного, т.е. предполагающего опоры на собственные 
силы, инновационного роста, при одновременном взаимодействии 
национальной экономики с внешней средой (экзогенными факто-
рами). При этом современная модель экономического устройства 
России и других постсоветских стран должна включать две взаи-
мосвязанные стороны: частнособственнические отношения как 
основа развития экономики государства – с одной стороны и ме-
ханизм реализации государственных интересов – с другой.  

С этой точки зрения, современная модель экономического 
устройства республик Северного Кавказа предполагает с одной 
стороны – эндогенное развитие республиканских экономик и, с 
другой – механизм интеграции в общероссийское экономическое 
пространство. Применительно к Республике Дагестан эти задачи 
должны решаться, на наш взгляд, прежде всего через: 1) стиму-
лирование развития горных территорий; 2) стимулирование раз-
личных механизмов межрегиональной интеграции. Примером 
последнего может служить, например, практика заключения до-
говоров с другими регионами страны на поставку рабочей силы, 
избыточной в регионе. 

Использование государством в качестве теоретической ос-
новы для управления народным хозяйством политической эконо-
мии, включающей неоклассическую и другие современные эко-
номические теории, диктуется самой логикой экономического 
развития и необходимостью достижения целей модернизации. 
Оно также обусловлено необходимостью разрешения противоре-
чий, возникающих в условиях действия свободного рынка.  

Реактуализация политэкономии вызвана ее востребованно-
стью при объяснении целого ряда современных проблем (слож-
ность мировых процессов, неясность сложившегося в России 
строя, дотационность большинства регионов России, определе-
ние вектора развития и т.п.). В этих условиях особое значение 
приобретают такие ее характеристики, как системность анализа, 
акцент на сущностных свойствах и причинно-следственных свя-
зях, обоснование объективных законов, указание на связь с раз-
витием производительных сил, выделение этапов развития, вос-
производственный подход и т.п., не представленные в господ-
ствующем ныне направлении экономической теории.  
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Политическая экономия – наука, ставящая своей задачей вы-
явление единых законов функционирования и взаимодействия мно-
гочисленных субъектов экономики. Решению этой задачи главным 
образом способствует основной метод науки – метод научной абст-
ракции. Законам политической экономии подчинено поведение 
всех субъектов экономики в любом регионе мира. Однако на их по-
ведение влияет комплекс особенностей, присущих каждому кон-
кретному региону, от которых уже нельзя абстрагироваться. 

Реактуализация политической экономии обусловлена ещё и 
тем, что в современной парадигме методологии исследования 
экономической теории имеется дефицит национальной специфи-
ки, который выражается:  

1) в тотальном господстве универсальных научных парадигм; 
2) в слабой связи экономического анализа с национально-

специфически-ми факторами и целями национального экономи-
ческого развития;  

3) в недостаточном учете особенностей национального эко-
номического мышления и научно-образовательных традиций 
страны, в структуре сложившейся системы учебных экономиче-
ских дисциплин.  

В этой связи возникает, на мой взгляд, необходимость на-
ционального синтеза, в котором нашло бы свое выражение соче-
тание разных научных школ, наиболее адекватно отражающих 
специфику страны, и выводы этих школ выглядели бы как науч-
ные спецификации одного и того же предмета – национальной 
экономики России. 

Как же соотносятся между собой Политическая экономия 
как классическая научная дисциплина и современный курс Эко-
номикс, признанный как mainstream? Предмет Экономикс, как 
известно – анализ проблем эффективного использования ограни-
ченных ресурсов в целях максимального удовлетворения безгра-
ничных потребностей в условиях альтернативного выбора. Сле-
дует заметить, что такой подход к определению предмета Эконо-
микс не исключает её связи с предметом исследования науки 
«Политэкономия». Наоборот, предмет исследования Политэко-
номии как общетеоретической дисциплины включает в себя и 
весь спектр исследований Экономикс.  
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В этой связи не лишним будет напомнить высказывание 
Дж.М. Кейнса, отца знаменитого экономиста Дж.М. Кейнса, ко-
торый писал, что «цель политэкономии состоит не в получении 
осязаемых результатов, не в доказательстве каких-либо опреде-
лённых тезисов, не в защите каких-либо практических планов, а в 
том, чтобы пролить свет на происходящее, выявить законы при-
роды, какие явления связаны между собой и какие следствия вы-
зывают те или иные причины». 

В составе Российской Федерации в современности присут-
ствует ряд регионов со специфическими особенностями, к числу 
которых можно отнести республики Северо-Кавказского феде-
рального округа. Для них характерна особенная система эконо-
мических отношений и специфическое поведение субъектов эко-
номики, являющиеся предметом политэкономического исследо-
вания. Особенный характер системы общественных отношений в 
названном регионе состоит во влиянии на их функционирование 
институтов традиционной системы экономических отношений, 
сохраняющих своё значение на современном этапе исторического 
развития. Их можно назвать элементами неформального меха-
низма регулирования общественных отношений. Они характерны 
для общественных отношений многих стран постсоветского про-
странства, особенно для регионов восточного типа, как то Арме-
ния, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан и др.  

К указанным элементам следует относить отношения, укоре-
нившиеся и передающиеся из поколения в поколение, такие как: 
родственные, этнические (национальные), общинно-родовые (джа-
маатские, тухумные) и др. При этом система традиционных отно-
шений оказывает влияние на весь спектр отношений в обществе: 
политических, социальных, культурных, экономических и т.д. 

Одним из важнейших элементов неформального механизма 
регулирования общественных отношений является институт 
старшинства. Причиной сохранения этого явления является кон-
сервативный, неизменяющийся характер традиционного общест-
ва. В этих условиях опыт, навыки, знания и умения, накопленные 
старшим поколением, передаются молодому поколению. Созда-
ется ситуация, что опыт и знание старших представляют особую 
ценность молодому поколению. Старейшина в традиционном 
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обществе пользуется непререкаемым авторитетом. Уважение к 
старшему – необходимое условие устойчивого существования 
консервативного общества. Однако, наряду с позитивной сторо-
ной, в институте уважительного отношения к старшему присут-
ствует и негативная сторона, проявляющаяся в возникновении 
отношений власти-подчинения между двумя взаимодействую-
щими сторонами. Слова и распоряжения старшего не подверга-
ются сомнению, не обсуждаются и выполняются младшим не-
укоснительно.  

Весьма высока роль другого элемента неформального меха-
низма регулирования общественных отношений – института род-
ства или родственных связей в традиционных обществах. Особое 
значение придается кровному родству и происхождению. Как 
правило, родственники встречаются довольно часто, чтобы обме-
ниваться подарками, планировать семейную стратегию, обучать 
младших членов семьи, надзирать и контролировать деятельность 
и поведение друг друга. Однако эти частые контакты и контроль 
ограничивают сферу частной жизни членов семьи.  

Следующий институт – институт взаимопомощи, взамопод-
держки и взаимовыручки, осуществляемый в традиционном об-
ществе. Иначе это называется семейным страхованием и осуще-
ствляется путем дарения, кредитования членов семьи, находя-
щихся в тяжелом положении, оказания различных услуг и т.д. 

Картина современного Северо-Кавказского региона такова, 
что институты модерна и традиционные институты «мирно сосу-
ществуют». Они сосуществовали и в советский период, хотя на 
официальном уровне этот факт не признавался. Их сосуществова-
ние связано с множеством противоречий. Например, институт 
старшинства, как было отмечено выше, противоречит принципам 
равноправия индивидуумов в гражданском обществе; институт 
родства может выступать проводником клановых и коррупционных 
отношений; к институту взаимопомощи прибегают представители 
традиционных обществ при возникновении уголовно-правовых от-
ношений, что вступает в противоречие с требованиями объектив-
ного и справедливого ведения уголовного делопроизводства. 

Многие из традиционных институтов сегодня не включены 
в формальный (официальный) механизм правового регулирова-
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ния общественных отношений, что, естественно, вызывает целый 
ряд вопросов как теоретического, так и практического характера. 
Без учёта факторов традиционного или неформального регулиро-
вания общественных отношений сегодня невозможно выстроить 
упорядоченную систему экономики. Более того, невозможно най-
ти объективные причины общественно-политических проблем, 
обусловливающих кризисный характер.  

Например, в современных условиях, Северо-Кавказские 
республики позиционируются в общероссийском и мировом ин-
формационном пространстве как регионы неустойчивые и неста-
бильные с характерными проблемами коррупции и криминала, 
клановости и этноцентризма.  

Фундаментальными причинами этих явлений, на наш взгляд, 
являются: 

− недостаточный теоретический анализ специфики системы 
экономических отношений исследуемой территории,  

− чрезмерная централизация политической и экономиче-
ской власти в России, отсутствие ясных правил и принципов фи-
нансовых, в т.ч. межбюджетных взаимоотношений федерального 
центра и регионов; 

− отсутствие продуманной государственной политики в 
сфере межэтнических и религиозных отношений на территории 
республики; 

− наличие противоречий между формальной правовой сис-
темой, действующей на всей территории России и неформальной 
правовой системой, включающей в себя системы адата (обычного 
права) и шариата (религиозного права), характерной для террито-
рии Республики Дагестан и ряда других регионов Северного Кав-
каза и страны.  

Решение комплекса проблем состоит, на наш взгляд, в мо-
дернизации общественно-экономических институтов, которая в 
соответствии с нашими исследованиями представляет собой об-
щественно – исторический процесс, в ходе которого традицион-
ные общества переходят в состояние прогрессивных и индустри-
ально развитых. Или, модернизация есть усовершенствование 
всей системы общественных отношений в соответствии с 
требованиями современности. Она означает придание совре-
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менного характера всем государственным и гражданским инсти-
тутам, их приспособление к новым вызовам, потребностям, 
взглядам, идеям. При этом происходит процесс вытеснения тра-
диций современностью или восходящее развитие от традицион-
ного общества к современности [7].  

Ранее процесс перехода от традиционного общества к со-
временному характеризовался как революционный, сложный, 
системный, глобальный, длительный, поэтапный, необратимый и 
прогрессивный. Традиция подразумевалась как тормоз в истории, 
как консервативная сила.  

Однако такой подход к традиции был отвергнут самим хо-
дом исторического развития человечества, когда модернизация, 
например в Японии, была осуществлена в рамках национальной 
традиции, не сопровождаясь ее радикальной ломкой, как это ра-
нее утверждалось. В традиции были обнаружены значительные 
адаптивные способности, порождавшие национальные формы 
модернизации. Исследователями было показано, что механисти-
ческое уничтожение традиционных институтов и жизненных ук-
ладов нередко влекло за собой социальную дезорганизацию, хаос, 
рост преступности, а потому прямое противопоставление тради-
ций и современности – ошибочно.  

В качестве критериев модернизации современная наука вы-
деляет следующие: 1) индивид как базовая социальная единица; 
2) дифференциация (при которой происходит передача отдель-
ных функций, ранее принадлежавших семье, специализирован-
ным социальным институтам); 3) формализация (т.е. переход к 
социальным институтам как действующим на основе абстракт-
ных и универсальных законов и правил); 4) разделение сфер ча-
стной и общественной жизни; 5) ослабление родственных уз;  
6) развитие рынка товаров и денег [6].  

Научный анализ институтов традиционного общества, опре-
деление путей их модернизации должны стать краеугольным 
камнем исследований региональной экономической науки [4]. 
Определение путей гармоничного сосуществования традиции и 
модерна – именно такова должна быть красная линия научных 
исследований экономистов, историков, социологов, психологов, 
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этнологов и специалистов других профессий, анализирующих 
традиционные общества в истории и современности. 
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ  
АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДЕЛ  

С ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 
 

Аутлева Р.В., к.ю.н., доцент 
Адыгейский государственный университет 

 
Международная компетенция является одним из сложных 

вопросов международного гражданского процесса, поскольку 
наиболее тесно связана с правилами национальной судебной ор-
ганизации и отражает сложность судоустройства того либо иного 
государства. Под международной подсудностью понимается 
компетенция суда одной страны, конкурирующая с судами дру-
гой страны. Поэтому ее не следует смешивать с национальной 
подсудностью, которая разграничивает компетенцию по различ-
ным делам только между судами одной страны. Многие между-
народные договоры, в частности Минская, Луганская конвенции, 
Киевское соглашение, Регламент 44/2001 и др., подробно регули-
руют вопросы подсудности, посвящая решению данных вопросов 
достаточно большое количество статей. 

Вопрос выбора компетентного суда имеет формально-
юридические и тактические аспекты.[3].Такая взаимосвязь про-
цессуального, коллизионного и материального права называется 
проблемой форум-шоппинга (forum shopping) или проблемой вы-
бора лучшего суда. Истец будет обращаться в суд того государ-
ства, где он получит оптимальные юридические и фактические 
условия защиты своих интересов. От выбора компетентного суда 
зависит и способ исковой защиты. 

Можно сказать, что для международной компетенции ха-
рактерны те же самые виды подсудности, что и для внутренней, 
поскольку с формально-юридической стороны они представляют 
собой одинаковые по содержанию правовые конструкции. Выде-
ляются общая территориальная подсудность (критерий домици-
лирования), альтернативная, договорная, исключительная и под-
судность по связи дел. 

Все указанные правила национальной подсудности одина-
ково применимы и к делам с иностранным элементом. Все это 
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показывает достаточную условность термина «международная 
компетенция», поскольку она тесно связана с национальными 
правилами подсудности. Во всех перечисленных случаях, незави-
симо от субъектного состава, если иное не установлено междуна-
родным договором Российской Федерации, иностранные лица 
обращаются в российские арбитражные суды, что вытекает из 
начала национального правового режима. Поэтому возможно и 
другое, более узкое понимание международной подсудности – 
как совокупности правил, разрешающих конфликты компетенций 
судов различных государств. В этом будет более четко разделять-
ся национальная и международная подсудность, которая в таком 
случае сосредоточена в специальных статьях процессуальных ко-
дексов и международных соглашениях. 

В ч. 1 ст. 247 АПК РФ отражены общие правила междуна-
родной компетенции арбитражных судов, указывающие на воз-
можность обращения за судебной защитой по самым различным 
критериям: в зависимости от места нахождения одной из сторон, 
наличия имущества и права на территории России, характера 
требования либо тесной связи спорного правоотношения с терри-
торией Российской Федерации. Поэтому многое зависит от тол-
кования этих оценочных категорий в судебной практике. 

Общие правила компетенции арбитражных по делам с уча-
стием иностранных лиц отражены в ст. 247 АПК РФ. Согласно 
правилам ч.1 указанной статьи арбитражные суды рассматривают 
дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осу-
ществлением предпринимательской и иной экономической дея-
тельности, с участием иностранных лиц в случае, если: 

− ответчик находится или проживает на территории Рос-
сийской Федерации либо на территории Российской Федерации 
находится имущество ответчика; 

− орган управления, филиал или представительство ино-
странного лица находится на территории Российской Федерации; 

− спор возник из договора, по которому исполнение долж-
но иметь место или имело место на территории Российской Фе-
дерации; 

− требование возникло из причинения вреда имуществу 
действием или иным обстоятельством, имевшими место на тер-
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ритории Российской Федерации или при наступлении вреда на 
территории Российской Федерации; 

− спор возник из неосновательного обогащения, имевшего 
место на территории Российской Федерации; 

− истец по делу о защите деловой репутации находится в 
Российской Федерации; 

− спор возник из отношений, связанных с обращением цен-
ных бумаг, выпуск которых имел место на территории Россий-
ской Федерации; 

− заявитель по делу об установлении факта, имеющего 
юридическое значение, указывает на наличие этого факта на тер-
ритории Российской Федерации; 

− спор возник из отношений, связанных с государственной 
регистрацией имен и других объектов и оказанием услуг в меж-
дународной ассоциации сетей Интернет на территории Россий-
ской Федерации; 

− в других случаях при наличии тесной связи спорного 
правоотношения с территорией Российской Федерации.[2]. 

Исключительная компетенция арбитражных судов может 
быть ограничена только международными договорами Россий-
ской Федерации. Поэтому суды других государств не вправе 
принимать к рассмотрению соответствующие категории дел. В 
этом случае вступает в силу норма п. 3 ч. 1 ст. 244 АПК РФ, со-
гласно которой арбитражный суд отказывает в признании и при-
ведении в исполнение решения иностранного суда, если рас-
смотрение дела относится к исключительной компетенции суда 
в Российской Федерации. Если тождественный иск по делу, от-
несенному к исключительной компетенции арбитражных судов 
России, принят к рассмотрению судом иностранного государст-
ва, то в этом случае российский суд продолжает рассмотрение 
дела (ч. 2 ст. 252 АПК РФ). 

К исключительной компетенции арбитражных судов в Рос-
сийской Федерации по делам с участием иностранных лиц отне-
сены дела: 

− по спорам в отношении находящегося в государствен-
ной собственности Российской Федерации имущества, в том 
числе по спорам, связанным с приватизацией государственного 



ПОИСК МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ: ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ… 
 

 
33

имущества и принудительным отчуждением имущества для го-
сударственных нужд; 

− по спорам, предметом которых являются недвижимое 
имущество, если такое имущество находится на территории Рос-
сийской Федерации, или права на него; 

− по спорам, связанным с регистрацией или выдачей патен-
тов, регистрацией и выдачей свидетельств на товарные знаки, 
промышленные образцы, полезные модели или регистрацией 
других прав на результаты интеллектуальной деятельности, кото-
рые требуют регистрации или выдачи патента либо свидетельства 
в Российской Федерации; 

− по спорам о признании недействительными записей в го-
сударственные реестры (регистры, кадастры), произведенных 
компетентным органом Российской Федерации, ведущим такой 
реестр (регистр, кадастр); 

− по спорам, связанным с учреждением, ликвидацией или 
регистрацией на территории Российской Федерации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, а также с оспа-
риванием решений органов этих юридических лиц. 

В исключительной компетенции арбитражных судов в Рос-
сийской Федерации находятся также предусмотренные в разд. III 
АПК РФ дела с участием иностранных лиц, возникающие из ад-
министративных и иных публичных правоотношений. 

Согласно ст. 249 АПК РФ в случае, если стороны, хотя бы 
одна из которых является иностранным лицом, заключили со-
глашение, в котором определили, что арбитражный суд в Россий-
ской Федерации обладает компетенцией по рассмотрению воз-
никшего или могущего возникнуть спора, связанного с осуществ-
лением ими предпринимательской и иной экономической дея-
тельности, арбитражный суд в Российской Федерации будет об-
ладать исключительной компетенцией по рассмотрению данного 
спора при условии, что такое соглашение не изменяет исключи-
тельную компетенцию иностранного суда. 

Здесь идет речь идет о пророгационных и дерогационных 
соглашениях. Возможность их заключения связана с диспозитив-
ным характером процессуальных и материальных гражданских 
прав, что позволяет изменить соглашением сторон установлен-
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ную законом компетенцию суда и определить ее иным образом. В 
силу пророгационного соглашения неподсудное определенному 
арбитражному суду дело становится ему подсудным, а на осно-
вании дерогационного соглашения исключается подсудность де-
ла арбитражному суду, к ведению которого оно отнесено зако-
ном. Однако такими соглашениями о договорной подсудности 
нельзя менять исключительную и родовую подсудность, опреде-
ленную в законе. 

Арбитражные суды РФ могут рассматривать дела и в случа-
ях, предусмотренных международными договорами, при наличии 
письменного (пророгационного) соглашения участников сделки 
из других иностранных государств о передаче экономического 
спора в российский арбитражный суд (ст. 21 Минской конвенции, 
п. 2 ст. 4 Киевского соглашения и другие международные согла-
шения о правовой помощи). 

К форме пророгационного соглашения применимы требова-
ния, установленные российским законодательством для формы 
внешнеэкономических сделок. Исключительная компетенция ар-
битражных судов РФ, установленная российским законом или 
международным договором Российской Федерации, не может 
быть изменена пророгационным соглашением. 

Согласно ст. 250 АПК РФ по делам с участием иностранных 
лиц, отнесенным к компетенции арбитражных судов, арбитраж-
ный суд может принять обеспечительные меры по правилам гл. 8 
АПК РФ. В данной статье речь идет о распространении на дела с 
участием иностранных лиц обеспечительных мер, предусмотрен-
ных в гл. 8 АПК РФ. При этом могут применяться как меры обес-
печения иска, так и предварительные обеспечительные меры. В 
отношении российских ответчиков обеспечительные меры могут 
применяться по заявлениям иностранных лиц без каких-либо 
препятствий по обращении истца. 

Определения иностранных судов о применении обеспечи-
тельных мер (как предварительных, так и обеспечения иска) не 
подлежат признанию и принудительному исполнению на терри-
тории Российской Федерации, поскольку не являются оконча-
тельными судебными актами по существу спора, вынесенными в 
состязательных процессах.[1]. 
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В отношении иностранных лиц обеспечительные меры мо-
гут применяться в отношении их имущества и денежных средств, 
находящихся на территории Российской Федерации. 

Действие обеспечительных мер, принимаемых российскими 
арбитражными судами в отношении иностранных лиц, на терри-
тории иностранных государств возможно только на основании 
международных договоров Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 252 АПК РФ последствия рассмотре-
ния иностранным судом тождественного дела различаются сле-
дующим образом. При рассмотрении в иностранном суде тожде-
ственного дела иск следует оставлять без рассмотрения по осно-
ваниям гл. 17 АПК РФ. Ведь процесс в другом государстве по це-
лому ряду причин может завершиться без результатов, например, 
иск может быть не рассмотрен вследствие правил о судебном за-
логе и т.д. При наличии решения иностранного суда, исполнение 
которого может быть возможным в Российской Федерации, сле-
дует прекращать производство по делу (гл. 18 АПК РФ). 

Отметим, что процессуальные последствия, связанные с ос-
тавлением иска без рассмотрения либо прекращением производ-
ства по делу, наступают только при условии возможности прида-
ния судебному решению, которое может быть вынесено за рубе-
жом, равной юридической силы с российским судебным решени-
ем на основе двустороннего или международного договора о вза-
имном признании и исполнении судебных решений. 

Хотя в ч. 2 ст. 252 АПК РФ прекращение производства по 
делу в российском арбитражном процессе связывается с наличи-
ем оснований ст. 244 АПК РФ, при этом следует учитывать и 
правила ч. 1 ст. 241 АПК РФ, согласно которой признание и при-
ведение в исполнение решений иностранных судов возможно 
только в том случае, если это предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации и федеральным законом. 

Последнее положение имеет принципиальное значение, по-
скольку до настоящего времени Россия имеет не так много дого-
воров о взаимном признании и исполнении решений государст-
венных судов, в связи, с чем норма ч. 2 ст. 252 АПК РФ подлежит 
применению во взаимосвязи с соответствующим международным 
договором Российской Федерации об исполнении судебных актов. 
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В современном мире перед людьми стоит задача поиска пу-

тей решения глобальных проблем, от которых зависит существо-
вание жизни на земле. Исчерпаемость ресурсов, глобальное поте-
пление, озоновые дыры, астероидная опасность не так приковы-
вают на себе внимание, как катастрофическое загрязнение окру-
жающей среды. Невозможно не заметить рост различных транс-
портных средств на дорогах, о чем свидетельствуют и данные 
статистики о продаже транспортных средств за последние годы. 
В связи с этим, растет и уровень выброса углекислого газа в ат-
мосферу, что является одним из показателей загрязнения окру-
жающей среды. Разумное изменение в области налогообложения 
транспортных средств может несколько улучшить ситуацию. 

На данный момент в Российской Федерации действует 
транспортный налог – налог, взимаемый с владельцев зарегист-
рированных транспортных средств. Он был введен в ходе налого-
вой реформы с 2003 года, и на протяжении десяти лет этому на-
логу так же, как и всем остальным налогам, отводилась роль по-
полнения бюджетов субъектов РФ. Но нельзя сказать, что посту-
пления от транспортного налога занимают самую значительную 
часть от всех поступлений в региональный бюджет (около 3-4%), 
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поэтому вот уже несколько лет ведутся дискуссии по поводу за-
мены или вовсе отмены транспортного налога [4, с. 56]. 

Предложения отмены транспортного налога вносились не 
один раз. Говоря о несправедливости исчисления налога с авто-
владельцев подобным образом, инициаторы изменений предлага-
ли заменить его налогом на реализацию горюче-смазочных мате-
риалов (ГСМ). Проще говоря, заложить налог на дороги в цену 
бензина, продаваемого на автозаправках. В США, например, 
транспортный налог много лет собирается именно по такой схе-
ме, но помимо этого, во всех штатах установлен ежегодный сбор 
за регистрацию транспортного средства. 

Стоит вспомнить, что в ноябре 2010 года было принято по-
становление, определившее базовые ставки транспортного налога 
и позволившее регионам увеличивать или уменьшать их не более 
чем в 10 раз. Кроме того, документ разрешил отмену налога для 
автомобилей с двигателями мощностью до 150 л.с. Однако одно-
временно с этим в России резко выросли акцизы на ГСМ, что 
косвенно привело к топливному кризису весны 2011 года [2]. 

Сторонники законопроекта об отмене транспортного налога 
полагают, что по мере реализации новых законов собираемость 
налога приблизится к 100%, так как налог нужно будет собирать с 
меньшего количества юридических лиц по сравнению с большим 
числом автомобилистов. Сейчас его собираемость составляет 
примерно 60%, и по данным подсчетов государство ежегодно не-
дополучает 20 млрд. руб. При включении налога в стоимость топ-
лива налог будет поступать в бюджет того региона и муниципаль-
ного образования, на территории которого эксплуатируются авто-
мобили, в том числе, где они находятся транзитом. Стоит отме-
тить, что в случае принятия данного законопроекта фактическими 
плательщиками налога станут водители транспортных средств, а 
не лица, на которых зарегистрированы автомобили. Также у вла-
дельцев автомобилей появится стимул для приобретения транс-
порта с меньшим объёмом двигателя и мощности [1, с. 105]. 

Проблема также состоит в том, что сборы акцизов в разных 
регионах разные, и непонятно, как их распределять, отметил 
Владимир Путин. «Нужно это отработать и в этом направлении 
двигаться. Более справедливо: сколько человек ездит – столько и 
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покупает дизельного топлива и бензина, и больше платит», – за-
ключил президент. 

Ранее аналогичную точку зрения высказывал российский по-
литик и предприниматель, основатель и председатель партии 
«Гражданская платформа», Михаил Прохоров. «Во многих странах 
есть налог на имущество, налог на роскошь и акцизы на топливо. 
Именно в них заложена социальная справедливость: платит больше 
тот, кто больше ездит и тем самым амортизирует дорожную сеть». 

В настоящее время все владельцы автомобилей платят налог 
одинаково. Введение нового налога позволит меньше платить во-
дителям, редко пользующимся автомобилем. Тем самым, наме-
тится прогресс в производстве автомобилей, появится стимул для 
инновационных технологий. 

Противники принятия такого законопроекта уверяют, что с 
подорожанием топлива увеличится стоимость проезда в обще-
ственном автотранспорте, повысится цена и на солярку для ма-
шин сельского хозяйства. Возникнет проблема со сбором нало-
га с некоторых транспортных средств, использующих альтерна-
тивные виды энергии (трамваев и троллейбусов), а также с са-
молётов, катеров, снегоходов, гидроциклов и др., на которые 
налоги сейчас весьма внушительны. Если транспортный налог 
будет включён в стоимость топлива, то с владельцев катеров и 
яхт вовсе снимается обязанность платить этот налог [5]. Повы-
шение акцизов, которое повлечет рост на нефтепродукты, затем 
приведет к увеличению цен на весь объем потребляемых това-
ров, так как транспортная составляющая присутствует в цене в 
обязательном порядке. 

Против отмены транспортного налога и включения его в 
стоимость топлива выступила и Федеральная налоговая служба, 
аргументируя это тем, что пострадают регионы, чьи бюджеты во 
многом формируются за счет этого сбора. 

Предложение Министерства промышленности и торговли РФ 
и Министерства финансов о замене транспортного налога экологи-
ческим также достойно внимания. Все автомобили при эксплуата-
ции выбрасывают в атмосферу большое количество углекислого 
газа. Это неблагоприятно влияет на экологию в городах и, соответ-
ственно, негативно отражается на здоровье людей, живущих в них. 
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В связи с этим и с целью стимулирования покупки автолюби-
телями более экологичных автомобилей Министерство промыш-
ленности и торговли предложило отменить транспортный налог и 
заменить его экологическим налогом. Новый экологический налог 
будет зависеть не от лошадиных сил, как транспортный, а от коли-
чества выбросов углекислого газа в атмосферу, объема и экологи-
ческого класса двигателя, а также от возраста автомобиля. 

Высокий экологический налог, считают в Министерствах, бу-
дет стимулировать граждан пересаживаться на более «чистый» 
транспорт. По подсчетам экспертов, в Москве ежедневно в атмо-
сферу выбрасывается до трех тысяч тонн выхлопных газов. В дру-
гих российских мегаполисах этот показатель ниже, но тоже не яв-
ляется идеальным. Так как полное исключение автомобилей из 
жизни людей невозможно, то исправить ситуацию может только 
замена старых «грязных» автомобилей на новые – «чистые». На 
данном этапе удельный вес таких «грязных» автомобилей на рос-
сийском автопарке составляет около 50% тогда как в европейский 
странах лишь 6–9%. Следствием введения экологического налога, 
по мнению ее сторонников, будет также рост желающих купить 
более современные машины, потребляющие меньше бензина, и по-
явление возможности обложить реальным сбором физических лиц, 
которые используют личный транспорт в коммерческих целях.  

Как считают в Министерстве промышленности и торговли 
РФ, можно заставить людей пойти на такие изменения только од-
ним способом – сделав использование старых автомобилей как 
можно более невыгодным. 

В качестве еще одной меры, направленной на обновление ав-
томобилей, предлагается введение запрета на въезд в центр города 
неэкологичных транспортных средств и выделение субсидий гра-
жданам для приобретения новых экологичных автомобилей. 

Наиболее перспективным видится замена транспортного на-
лога экологическим сбором. Необходимо отметить, что сначала 
это коснётся грузовых автомобилей, автобусов, лёгкого коммер-
ческого транспорта. Так как величина сбора напрямую будет за-
висеть от возраста машины и экологического стандарта (Евро-5, 
Евро-4 и т. д), данный подход принесёт наибольшую выгоду для 
окружающей среды и страны в целом, также это поможет обно-
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вить автопарк. Практически половина автомобилей (47%) России 
старше десяти лет, при этом средний возраст автотранспорта со-
ставляет 8 лет (82% автомобилей РФ). Особенно сложная ситуа-
ция на Дальнем Востоке, куда ввозятся поддержанные иномарки 
из Японии. Важно подчеркнуть, что параллельно с экологиче-
ским сбором будет взиматься и утилизационный сбор, который 
применяется на практике на сегодняшний день. Суть данного 
сбора заключается в том, что взамен старой машины владельцы, 
как отечественного, так и зарубежного авто, могут получить со-
лидную компенсацию или получить скидку при покупке нового 
авто (АвтоВАЗ). Тем самым, власти стимулируют замену старых 
машин на новые. Согласно новому сбору, при расчёте налога бу-
дет учитываться не мощность, как сейчас, а объём двигателя. 
Кроме того, не исключается появление коэффициентов, которые 
будут учитывать экологический класс и возраст автомобиля. По-
ловина российского автопарка относится к категории Евро-1, что 
наносит экологии значительный вред, особенно в городах-
миллионерах, где на транспорт приходится около 60% выбросов 
в городах. Минпромторгом предлагается ограничить сроки экс-
плуатации автомобилей, в первую очередь, лёгкого коммерческо-
го транспорта. Однако министерством отмечается, что будет так-
же учитываться мнение тех, кто собирается покупать поддержан-
ные иномарки только при одном условии: если они соответству-
ют экологическим нормам.  

Таким образом, замена транспортного налога на экологиче-
ский налог приведет к сокращению поступлений от данного на-
лога, но в то же время, уменьшит негативное влияние на окру-
жающую среду. 
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Высокая достоверность прогнозирования является обяза-

тельным условием принятия адекватных управленческих реше-
ний. Например, решение о целесообразности выращивания под-
солнечника обычно принимают на основе прогноза его урожай-
ности, учитывая также имеющуюся информацию о затратах на 
выращивание и цене фьючерсных сделок на продукцию. В ре-
зультате можно спрогнозировать возможную прибыль или убыт-
ки и рентабельность вложения средств в это мероприятие. Ясно, 
что цена ошибки, допущенной при прогнозировании урожайно-
сти, может быть очень высока, так как вместо получения прибы-
ли может привести к убыткам. Поэтому большую роль для науки 
и практики играет повышение достоверности прогнозирования. 
Однако традиционно применяемые для этой цели методы техни-
ческого анализа временных рядов, по-видимому, уже достигли 
предела своих возможностей. Поэтому решение проблемы повы-
шения достоверности прогнозирования целесообразно искать на 
пути разработки и применения новых методов. 

Классификация традиционных методов прогнозирования 
приведена в таблице 1. 
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Для практиков особенно важны краткосрочные прогнозы, 
которые не только позволяют вносить коррективы в составлен-
ные ранее среднесрочные и долгосрочные прогнозы урожайности 
сельскохозяйственных культур b обоснованно принять само ре-
шение о производстве той или иной продукции, но и призваны 
помочь подготовиться к уборке урожая: привлечь необходимое 
количество техники, трудовых и финансово-кредитных ресурсов. 
Поэтому именно этому виду прогноза автором уделено особое 
внимание в работах [1–4].  

В работе [1] использован подход, основанный на примене-
нии клеточных автоматов и математического аппарата нечетких 
множеств. Предлагается концепция снижения агроэкономиче-
ского риска за счет возможностей более точного прогноза уро-
жайностей следующего года, а так же математическая модель и 
метод для прогнозирования ожидаемой в наступающем году 
урожайности сельскохозяйственной культуры, рассматриваемой 
в процессе решения задач землепользования для отдельного хо-
зяйства, района, региона и т.д. Исходными данными для модели 
служат элементы временного ряда урожайностей. Результатом 
применения предлагаемого метода к указанному ряду является 
значение ожидаемой в наступающем году урожайности в виде 
нечеткого множества. Данная работа нацелена не только на по-
лучение максимально более точного прогноза ожидаемой уро-
жайности, но и на обеспечение возможно более адекватного от-
ражения стохастической природы моделируемого процесса. 
Достижение этих целей становится исключительно актуальным 
в случае практического решения задач землепользования, отно-
сящихся к зоне рискового земледелия. Причем, полученные бо-
лее точные прогнозные значения могут быть использованы в ка-
честве входных данных для построения модели верхнего уровня. 
Так же они обеспечат реализацию главной задачи научно-
информационного обеспечения, а именно эффективного функ-
ционирования сельскохозяйственных товаропроизводителей в 
условиях изменчивости внешней и внутренней среды, связанной 
с погодным разнообразием, динамикой рыночной конъюнктуры, 
возможным изменением экологической обстановки, инфляцией 
и другими внеплановыми факторами. 
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В работе [2] в общем виде сформулирована проблема созда-
ния научно-обоснованного и эффективного инструмента прогно-
зирования динамики урожайности подсолнечника по районам 
Краснодарского края и краю в целом. Предложена и обоснована 
возможность прогнозирования сценария изменения урожайности 
подсолнечника путем применения технологий искусственного 
интеллекта, в частности метода системно-когнитивного анализа 
[5], отличающаяся от традиционных тем, что обеспечивается по-
строение и адаптация модели сложного динамичного территори-
ально распределенного нелинейного объекта прогнозирования 
непосредственно на основе фрагментированной и зашумленной 
эмпирической информации о нем. На основе этой модели могут 
решаться задачи идентификации, прогнозирования, поддержки 
принятия управляющих решений и научного исследования объ-
екта моделирования путем исследования его модели. 

В работах [3, 4] впервые осуществлен синтез и верификация 
системно-когнитивной модели искусственной экосистемы насаж-
дений подсолнечника Краснодарского края (на уровнях районов 
и края в целом). 

На основе созданной модели решены задачи: 
1. Прогнозирование сценария изменения урожайности под-

солнечника на период от 1 до 5 лет. 
2. Научное исследование искусственной экосистемы насаж-

дений подсолнечника Краснодарского края (на уровнях районов 
и края в целом). 

Предложена и обоснована возможность прогнозирования 
сценария изменения урожайности подсолнечника путем приме-
нения технологий искусственного интеллекта, в частности метода 
системно-когнитивного анализа, отличающаяся от традиционных 
тем, что обеспечивается построение и адаптация модели сложно-
го динамичного территориально распределенного объекта управ-
ления и прогнозирования. 

Осуществлен синтез системно-когнитивной модели искус-
ственной экосистемы насаждений подсолнечника Краснодарско-
го края, отличающейся от традиционных высокой размерностью 
и адекватностью. Данная модель впервые обеспечивает возмож-
ность не только оперативного, но и среднесрочного (тактическо-
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го) количественного решения задачи прогнозирования сценариев 
изменения урожайности подсолнечника на уровне региона и его 
районов. Кроме того, так как данная модель имеют высокую аде-
кватность, то ее исследование корректно считать исследованием 
самой моделируемой предметной области. 

Предложены технология и методика постановки и решения 
задачи прогнозирования сценариев изменения урожайности под-
солнечника на уровне региона и его районов на основе системно-
когнитивной модели, отличающиеся от традиционных:  

− высокой степенью формализации модели знаний;  
− возможностью синтеза матричной передаточной функции 

объекта прогнозирования непосредственно на основе эмпириче-
ских данных; 

− корректной работой при неполных (фрагментированных) 
и зашумленных исходных данных. 

Впервые проведено исследование системно-когнитивной 
модели искусственной экосистемы насаждений подсолнечника 
Краснодарского края, которое корректно считать исследованием 
самой экосистемы, так как верификация данной модели показала 
ее высокую адекватность. 

На основе этих результатов можно обоснованно сделать 
главный вывод о том, что найдено новое, ранее не описанное в 
специальной литературе, общее научное и практическое решение 
проблемы прогнозирования динамики урожайности подсолнечни-
ка по районам Краснодарского края и краю в целом. 

В основе этого решения – применение методов системно-
когнитивного анализа, обеспечивающих как синтез и верифика-
цию системно-когнитивной модели искусственной экосистемы 
насаждений подсолнечника Краснодарского края, так и решение 
задач прогнозирования и исследования на ее основе.  

При решении проблемы была проведена многоэтапная мно-
гоуровневая детализированная декомпозиция цели, в результате 
которой поставлены задачи, являющиеся этапами ее достижения, 
разработаны соответствующие методики решения поставленных 
задач, которые не остались чисто теоретическими разработками, 
но были реально применены на практике.  
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Сформулированы требования к методу решения проблемы, 
рассмотрены недостатки традиционного подхода и предложено 
ее общее решение путем применения системно-когнитивного 
анализа (СК-анализ), проведена когнитивная структуризация 
объекта управления.  

Осуществлены когнитивно-целевая структуризация и фор-
мализация предметной области: проанализированы исходные 
данные для построения системно-когнитивной модели искусст-
венной экосистемы насаждений подсолнечника Краснодарского 
края, поставлена и решена задача их автоматизированного пре-
образования к виду, непосредственно воспринимаемому интел-
лектуальной системой «Эйдос» с помощью одного из ее стан-
дартных программных интерфейсов; приведен алгоритм и ис-
ходный текст программы, обеспечивающей эти функции, а так-
же результаты ее работы и автоматически сформированные на 
их основе системой «Эйдос» справочники классов и факторов, а 
также обучающая выборка.  

Приведена классификация исследовательских задач, кото-
рые можно решать с помощью созданной системно-когнитив-
ной модели искусственной экосистемы насаждений подсолнеч-
ника Краснодарского края, включающая, в частности, следую-
щие задачи: 

− информационные портреты классов и факторов; 
− кластерный анализ и семантические классов и факторов; 
− когнитивные диаграммы классов и факторов; 
− нелокальные нейроны и нейронные сети; 
− когнитивные функции; 
− простые и интегральные когнитивные карты. 
Приведены общие методики и конкретные примеры реше-

ния некоторых из этих задач. 
Таким образом, практическое использование результатов, 

получаемых на выходе прогнозных моделей, и последующие по-
строение и реализация адекватных моделей верхнего уровня по-
зволит хозяйственнику принимать обоснованные управленческие 
решения и обеспечивать возможность маневрирования ресурсами 
и технологиями, стимулировать поиск гибких производственных 
решений. 
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ФАКТОР КРЕАТИВНОСТИ ПЕРСОНАЛА  
В УСТОЙЧИВОМ И УСПЕШНОМ РАЗВИТИИ 

СОВРЕМЕННОЙ КОМПАНИИ1 
 
Бархатов В.И., д.э.н., профессор,  

Дьяченко О.В., к.э.н., 
Челябинский государственный университет 

 
В современной академической науке все чаще можно услы-

шать разговоры о крахе либеральной парадигмы, о пределах ка-
питалистического способа производства. Аналитики и практики 
всего мира в поисках модели оптимального развития, которая бы 
учитывала интересы населения, предпринимателей, элит, а также 
окружающей среды. В качестве такой альтернативы все чаще 
предлагают рассматривать концепт устойчивого развития.  

В статье уделено внимание актуальной проблеме – переходу 
к устойчивому типу развития на основе замещения ручного труда 
творческим. Мы стоим на позиции того, что фактор креативности 
персонала, его потребности, условия воспроизводства предают 
кардинально новый импульс развитию как предприятия, так и 
национального хозяйства; обеспечивают возможность сглажива-
ния социально-экономических провалов рыночно-капиталисти-
ческой системы [1], выражаемых в социальном неравенстве, экс-
плуатации, фундаментализме частной собственности, экологиче-
ском барьере дальнейшего развития; составит основу формиро-
вания устойчивой экономики. 

 
Устойчивость национального хозяйства 

 

Под устойчивым развитием все чаще понимают такое разви-
тие, которое не только приводит к экономическому росту, но и к 

                                     
1 Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда – проект 

№ 14-18-02508. 
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справедливому распределению его результатов, которое благо-
приятствует восстановлению окружающей среды, а не уничтожа-
ет ее, повышает ответственность людей, а не превращает их в 
бездушных исполнителей. Такое развитие уделяет первостепен-
ное внимание бедным, повышая их возможности и обеспечивая 
им участие в принятии решений, которые влияют на их жизнь. 
Такое развитие – развитие для людей, для природы, для увеличе-
ния количества рабочих мест и улучшения положения женщин в 
обществе. Данная трактовка понятия на сегодняшний день при-
нята во многих странах. Природные, включая экосистемные, ре-
сурсы обеспечивают три важные функции жизнедеятельности че-
ловека: основы его жизни как биологического организма, удовле-
творение материальных потребностей и его духовное и социаль-
ное развитие [2]. Таким образом, рассматривается необходимость 
обеспечения неубывающего во времени – от поколения к поколе-
нию – качество жизни людей и состояние природно-ресурсного 
потенциала. 

Современные технологические перемены бросают вызов за-
стывшим архаичным структурам общественного организма. Те, 
кто не ответит на эти вызовы, не подстроится под быстро сме-
няющие друг друга тенденции – обречены. Первый шаг к более 
устойчивой глобальной архитектуре мира сделан – выстраивание 
би-полярного мира. 

Однако более сложной задачей является переход нацио-
нальных хозяйств к устойчивой стратегии социально-экономи-
ческого развития. В данном случае, без активного вмешательства 
государства в экономические отношения, затрагивающие интере-
сы национальной безопасности, формирование устойчивой эко-
номики невозможно. Мифология, навязываемая либеральными 
идеологами свободного рынка, о возможности прогрессивного, 
демократического развития рушится. Модель М. Фридмана была 
выгодна нескольким субъектам: финансовым и политическим 
элитам США, поскольку она предоставляла рычаги манипулиро-
вания развитием слаборазвитых экономик – позволяла выкачи-
вать ресурсы из стран доноров; а также проамерикански настро-
енным элитам стран, где эта модель насаждалась. Подавляя идею 
о необходимости вмешательства государства в хозяйственную 
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жизнь общества, либеральные сторонники делали акцент на роли 
отдельного индивида. Они считали, что эгоистические интересы, 
экономическая мотивация позволит решить различные экономи-
ческие проблемы и перейти к прогрессивному развитию. Личный 
интерес, а точнее жадность выставлялась как двигатель прогрес-
са, что способствовало накоплению капитала и обогащению об-
щества (хотя давно известно, что увеличение количества денег в 
экономике страны не приводит к обогащению всего общества). 
Только вот не всего общества и даже не столько отдельных кор-
пораций, сколько отдельных лиц. Для последних данная модель 
олицетворяется как формат устойчивого и эффективного «собст-
венного» роста, однако остальными она воспринимается иначе. 
Из-за поляризации бедных и богатых, по причине несправедливо-
го распределения созданного богатства в обществе, вытекающих 
из-за этого всего социально-экономических катаклизмов, либе-
ральная модель капиталистического развития является ущербной. 

Второй, более важной причиной, указывающей на несостоя-
тельность данной модели экономического развития, видится в 
противоречии, возникающем между стремлением капитала к на-
коплению и ограниченностью природной среды, как одного из 
основных источников капитала. Таким образом, задача перехода 
национальных хозяйств к устойчивой траектории развития тем и 
сложна, что общественным и индивидуальным ориентиром, ме-
рилом успеха является всепроникающая идея прибыльности, рен-
табельности, эффективности. 

Американские исследователи активно используют термин 
«оппортунизм», указывая на то, что это природная сущность че-
ловека. А так ли разительно «оппортунизм» отличается от «эго-
изма»? А от «жадности»? Так, что «жадность» – это природная 
черта человека? Это двигатель завтрашнего прогресса? Это то, 
что прогрессивная демократическая западная цивилизация пред-
лагает культивировать. Считаем, что российские ценности, виде-
ние прогрессивного развития от этих стандартов полярны и име-
ют потенциал стать основой и примером устойчивого развития.  

Так, где научному сообществу искать ответы на вопросы 
дальнейшего развития? Очень часто в научной литературе встре-
чается тезис о том, что необходимо переориентировать стратегию 
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экономического роста на стратегию экономического развития. 
Надо сказать, что ученые умы бьются в крайностях: либо то, либо 
это. Считаем, что для перехода к устойчивой экономике, необхо-
димо обратить внимание на тезис: «через социально-экономи-
ческое развитие к новому качеству экономического роста». 

 
Творческий труд как элемент устойчивости и успешности 

компании и всего хозяйства в целом 
 

Устойчивая система отдельной компании – это важнейший 
элемент устойчивости всего национального хозяйства. Однако 
какие факторы в современных быстроменяющихся условиях мо-
гут обеспечить данную устойчивость? Безусловно, необходимы 
оговорки: в какой среде компания работает, ее масштабы, сфера 
деятельности, тип руководства и многое другое. Тем не менее, 
если вести речь о долгосрочном развитии компании, о понимании 
ее места в хозяйстве на перспективу, в первую очередь необхо-
димо обратить внимание на ее творческое социальное ядро. 
Именно нестандартные идеи людей могут обеспечить конкурент-
ные преимущества и в целом успех компании в будущем. 

В данном случае, считаем актуальным постановку вопроса 
об основных целях деятельности компании в условиях поиска но-
вого типа экономического роста, а также обсуждение приоритет-
ности категорий «эффективная» и «успешная» компания. В эко-
номической науке термин «эффективность» имеет достаточно ва-
риативное значение, тем не менее в общепризнанном варианте ее 
трактуют как максимальный эффект при минимальных затратах 
факторов производства1. Для компаний, основывающих свою 
деятельность на технологиях 3 и 4 уклада, критерий эффективно-
сти является обоснованным. Однако если вести речь об экономи-
ке, базирующейся на технологиях более высокого уровня разви-
тия, где основной производительной силой начинает выступать 
коллектив с уникальным накопленным интеллектуальным потен-

                                     
1 В условиях российской экономики, стоит признать, что большую роль 

играет не то, как наука трактует явление, а как бизнес и государство восприни-
мают тот или иной феномен и, в силу ряда обстоятельств, реализуют свою эко-
номическую политику. 
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циалом, то примат критерия эффективности видится не приемле-
мым. «Необходимо эффективное использование человеческого 
капитала» – очень часто приходится слышать из выступлений 
представителей частного бизнеса. При всех смысловых нагрузках 
и философских спекуляциях в отношении этого тезиса его суть 
неизменна, т.е. в не завуалированном виде это видится как: «В 
современных условиях, когда товар, с высокой вложенной в него 
интеллектуальной составляющей, приносит более высокую до-
бавленную стоимость, необходима более эффективная эксплуа-
тация творческих способностей человека». 

Переходя к категории «успешная» компания обратимся к ра-
боте С.С. Сулакшина «Теория и феноменология успешности 
сложной социальной системы» [4]. Автор преломляет проблему 
успешности на государство – «сложную социальную систему». 
Успешность он характеризует следующим образом: «главная и 
первичная составляющая успешности сложной социальной систе-
мы заключается в том, что человеческая (индивидуумная и кол-
лективная) субъектность должна быть. Если нет человека и его со-
общества, то нет и вопроса об успешности… Очевидно, что это 
понятие субъектно: должен быть интересант, живой субъект, но-
ситель потребностей, о которых говорилось выше. Успешность 
присуща только активному субъекту, который может делать вы-
бор своих действий для достижения тех или иных целей. Успеш-
ности без целей не бывает. Собственно успешность и понимается 
как степень достижения целей деятельности субъекта» [4, с. 6]. 
Разрабатывая эту тему, автор пытается «нащупать» показатель ус-
пешности деятельности государства, сводящийся к оптимальному 
агрегированному показателю. «Что в случае экономического со-
стояния и развития подразумевается под успехом? Это валовые и 
структурные показатели, делающие национальную экономику эф-
фективной, динамичной, конкурентной, гуманистической, эколо-
гичной. В пирамиде включенности экономики в обеспечение жиз-
неспособности страны под успехом понимается вклад в обороно-
способность, государственное бюджетообразование и иное ре-
сурсное обеспечение, в обстоятельства, формирующие возможно-
сти воспроизводства человеческого капитала [4, с. 111]. Экономи-
ка необходима не сама по себе, она важна для обеспечения жизне-
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способности страны». В определенной степени «успешность» мо-
дели развития системы им синонимируется с «оптимальностью». 
По мнению С.С. Сулакшина современная российская либеральная 
экономическая модель является глубоко неоптимальной с точки 
зрения наиболее сбалансированных в триаде «человек–общество–
государство» критериев успешности. 

Таким образом, вклад С.С. Сулакшина в разработку вопроса 
успешности государства достаточно актуален и методологически 
полезен для дальнейшего углубления этого направления в сферу 
микроэкономики. 

В данный момент мы находимся на пике противоречия, воз-
никающего между жадностью собственника и интересами наем-
ных работников, индивидуализмом и коллективизмом. Те компа-
нии, а их количество растет, которые смогли преодолеть это про-
тиворечие (как в пользу собственника, так и в пользу коллектива, 
общества), обеспечили себе относительно прозрачное будущее. 

Концепт креативной компании научной публике известен 
давно. Основную, но не исчерпывающую характеристику можно 
свести к следующим пунктам: 

1) креативные компании строятся вокруг креативной лично-
сти, именно в этом своем качестве гарантирующей им устойчи-
вость и процветание;  

2) преодолевают внешние черты экономической целесооб-
разности и отвечают в первую очередь постматериалистическим 
устремлениям и идеалам ее создателей;  

3) как правило, не следуют текущей хозяйственной конъ-
юнктуре, а сами ее формируют;  

4) имеют высокую адаптивность и гибкость в технологиче-
ской структуре, системе горизонтального управления, формах ор-
ганизации труда; 

5) формируют новые потребности и определяют новые цели 
общественного производства;  

6) свойственна идея социальной ответственности, в которой 
цель максимизации прибыли отходит на второй план, выдвигая 
вперед решение человеческих проблем;  

7) главная цель развития – генерация новых идей, а не со-
вершенствование старых;  
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8) действуют в условиях высоких рисков. 
Основной и центральной идеей создания таких компаний 

является то, что интересы работодателя и служащего имеют один 
вектор, поскольку труд вторыми воспринимается как деятель-
ность, развивающая их компетенции и способности, а основным 
мотивом достижения хозяйственного результата является воз-
можность получения уникального жизненного опыта от реализа-
ции проекта [3]. Экономические мотивы в структуре потребно-
стей работников отодвинуты на более низкие места. 

Данный концепт в большей степени характерен для компа-
ний, существующих в сфере услуг, задействованных в нематери-
альном производстве. Однако данный концепт вступает в проти-
воречие с природой развития предприятий из сферы материаль-
ного производства, промышленного сектора народного хозяйст-
ва. Это объясняется тем, что за пределы капитализма выходят 
сферы именно нематериального производства, а также те сферы, 
в которых велика инновационная составляющая в конечном 
продукте. Причина в том, что в нематериальной сфере физиче-
ский, рутинный, малокомпетентный, тяжелый труд замещен ин-
теллектуальным, творческим. На этой основе размывается стои-
мостная природа продукта, меняется восприятие рабочих к про-
цессу эксплуатации, трансформируется и структура мотивов ин-
дивидов, занятых творческим трудом с экономических на более 
высокие – на саморазвитие. 

Таким образом, противоречия, возникающее между про-
мышленными компаниями (производство, которых относится к 4, 
5 технологическим укладам) и устойчивым развитием, вероятнее 
всего будет разрешаться лишь по одному сценарию: замещение 
рутинного труда, творческим, т.е. инноватизации производствен-
ного процесса за счет включения в работу компетентного, неор-
динарно мыслящего профессионала. В свою очередь параллель-
ным ходом должно идти научное обоснование того, что индиви-
дуализм, либерально-рыночные ориентиры, стремление к макси-
мальной эффективности в России не решает тех проблем, кото-
рые перед нами стоят. Успех отдельного предпринимателя, заня-
того как в материальном, так и в нематериальном производстве 
будет зависеть от того на сколько скоррелированны его интересы 
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и наемных рабочих. В XXI веке идеи, подобные тому, что необ-
ходимо освобождаться от материальной производственной сфе-
ры, поскольку она низкоэффективна, перенося ее в слаборазви-
тые регионы и страны, о том, что будущее лишь за компаниями, 
которые создают информацию, образы, символы – это путь к па-
разитизму, тупику цивилизационного развития, неустойчивому и 
неуспешному будущему. 
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В юридической литературе вопрос о понятии «избиратель-

ная система» не исчерпал своей актуальности в современный пе-
риод. К сожалению, все дефиниции в рамках тех или иных под-
ходов не могут объективно претендовать на статус унификацион-
но-обоснованной, полноценной и востребованной категории. 
Приобретению единых очертаний содержания данного понятия, 
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на наш взгляд, препятствует отсутствие признанного ориентира в 
осмыслении соотношения избирательного права и избирательной 
системы, что, в свою очередь, способствует такой многообразной 
палитре позиций учёных. Авторы рассматривают категорию в 
широком и узком смысле. На наш взгляд, такой подход размыва-
ет содержание термина, позволяет его неоднозначно толковать, 
что должно расцениваться наукой как недопустимый факт. Трак-
туется избирательная система как совокупность демократических 
принципов; как механизм формирования органов государствен-
ной власти и местного самоуправления с помощью выборов; как 
порядок предоставления избирательных прав и т.д. И всё же ко-
гда говорят о типах (видах) избирательной системы – мажори-
тарной, пропорциональной в их модификациях большинство учё-
ных, солидарируя во мнениях, соглашаются, что в этом смысле 
под избирательной системой следует понимать закрепляемые 
способы выдвижения (на наш взгляд, и способы поддержки вы-
движения) кандидатов, голосования за них и определения резуль-
татов выборов. В таком теоретическом осмыслении мы и будем 
употреблять категорию «избирательная система». 

Важно отметить, что поиск оптимальной для государства 
избирательной системы всегда чрезвычайно сложен. Появление 
мажоритарной избирательной системы абсолютного большинст-
ва – это результат довольно поздней эволюции семьи мажори-
тарных систем. Её появление стимулировалось поисками модели 
в рамках мажоритарной системы, которая позволила бы мини-
мизировать очевидные недостатки мажоритарной системы отно-
сительного большинства. В первую очередь речь идёт о повы-
шении уровня легитимности избранных кандидатов, увеличения 
их репрезентативности [4, с. 182]. Данная разновидность ма-
жоритарной системы возникла во Франции и традиционно там 
используется. В рамках этой системы кандидату для победы не-
обходимо набрать 50% + 1 голос. Причём, указанная цифра при-
вязывается не к количеству голосов избирателей в округе, что 
объективировало бы истинность поддержки кандидата аб-
солютным большинством граждан избирательного округа, вне-
сённых в списки избирателей, а подсчёт происходит от количе-
ства пришедших на выборы.  
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В Российской Федерации используется модификация ука-
занной системы – это мажоритарная избирательная система абсо-
лютного большинства с перебаллотировкой, которая фактически, 
в варианте заимствованной французской модели, не отражает во-
лю истинного большинства. Это характерно и для других стран. 
Так, например, если на выборах кандидата на должность Прези-
дента РФ придет на избирательные участки 30% избирателей, то 
победит кандидат, за которого проголосовало 15% + 1 голос. Ес-
ли кандидат не наберёт необходимого числа голосов (так назы-
ваемого большинства), то проводится повторное голосование, в 
котором участвуют два кандидата, набравшие большее количе-
ство голосов в рамках основного голосования. В этом случае уже 
будет применена мажоритарная избирательная система относи-
тельного большинства и одному из двух кандидатов достаточно 
набрать большее число голосов, чем другой. Пусть даже это бу-
дет разница всего в один голос.  

Конечно, такая модификация мажоритарной системы с пе-
ребаллотировкой позволяет уйти от затяжных циклов выборов, 
поскольку, как показывает избирательная практика, в первом 
туре редко кто сразу набирает необходимое количество голосов 
избирателей. А это значит, что в своё время предложенный 
А.Х. Саидовым принцип экономичности избирательной систе-
мы в таком варианте реализован [5, 9].  

Парадоксальность же ситуации заключается в следующем: 
конструкция «мажоритарная система абсолютного большинства» 
вводит в заблуждение избирателя, полагающего, что, если объяв-
лен победитель, который набрал 90% голосов избирателей, то это 
фиксирует заслуженную победу кандидата, подтверждает его ав-
торитетность. А на самом деле пришло проголосовать, например, 
10 % граждан, внесённых в списки избирателей по избиратель-
ному округу. Получается, что кандидата не поддержали 90% из-
бирателей. Да, они не проголосовали против него, однако и не за 
него. К слову сказать, среди 300 опрошенных нами респондентов 
более 70 % определили избирательную систему абсолютного 
большинства как голосование более половины граждан в округе 
за кандидата. Поэтому не удивительно, что в зарубежных странах 
устанавливают нередко «пороги» признания выборов состояв-
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шимися в 40%, 30%, а то и 25% от общего числа избирателей. 
Порог явки избирателей – не менее 20 % был установлен и в Рос-
сии до декабря 2006 г. [1]. Хотя, надо заметить, его закрепление 
противоречило принципу свободы выборов. 

 В связи со сказанным переименование рассматриваемой 
разновидности мажоритарной системы в контексте отражения 
фактического, а не мнимого её потенциала, завуалировано иска-
жающего смысл и предназначение такой системы, снимет все во-
просы о недемократичном её характере, обусловит истинность её 
природы. Представляется, что данная категория должна имено-
ваться как мажоритарная система политически активного боль-
шинства. Действительно, на избирательные участки приходят 
граждане, проявляющие гражданскую позицию, реализующие 
конституционное политическое право избирать. От их числа, т.е. 
пришедших проголосовать, и определяются итоги голосования и 
результаты выборов. 

 Принципиальным является вопрос о таком элементе изби-
рательной системы, как способы выдвижения и поддержки вы-
движения кандидатов. Анализ норм действующего избирательно-
го законодательства показывает, что политические партии как 
коллективные субъекты избирательного процесса являются един-
ственным видом общественных объединений, обладающих пра-
вом выдвигать кандидатов на выборах. Поскольку рассматривае-
мая избирательная система используется только по выборам еди-
ноначальных органов – Президента РФ, глав субъектов РФ, глав 
муниципальных образований, ограничимся её комментированием 
применительно к указанным выборам. 

В современный период политические партии, представленные 
в Государственной Думе Федерального Собрания РФ, законода-
тельных (представительных) органах государственной власти субъ-
ектов РФ, в представительных органах местного самоуправления, а 
также выдвигаемые ими кандидаты, обладают рядом преимуществ 
и льгот в избирательной кампании по сравнению с кандидатами-
самовыдвиженцами, кандидатами от молодых партий, в частности, 
например, они не собирают подписи избирателей.  

В п. 3 ст. 18 Федерального закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представи-
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тельных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» (в ред. от 21.07.2014) зафик-
сировано, что кандидаты на должность высшего должностного 
лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного орга-
на государственной власти субъекта РФ) выдвигаются политиче-
скими партиями. Партия вправе выдвинуть кандидатом на ука-
занную должность лицо, являющееся членом данной политиче-
ской партии, либо лицо, не являющееся членом данной или иной 
политической партии. Законом субъекта РФ может предусматри-
ваться выдвижение кандидатов на указанную должность в поряд-
ке самовыдвижения [2].  

Исходя из этой федеральной нормы в законах субъектов 
РФ о выборах главы конкретного субъекта РФ, как правило, за-
крепляется, что кандидаты на данную должность могут выдви-
гаться только политическими партиями. Положения, опреде-
ляющие, что этими кандидатами могут быть и беспартийный 
граждане, конечно, выступают в качестве гарантии реализации 
гражданами пассивного избирательного права, однако, доста-
точно сомнительной. Напрашивается вопрос: а надо ли это пар-
тии? Считаем, что в таком варианте реализация пассивного из-
бирательного права беспартийными гражданами затруднена ли-
бо вообще невозможна. 

Отдельного внимания заслуживает положение, закреплен-
ное в п. 3 ст. 18 названного выше Федерального закона: выдви-
жение кандидата политической партией и выдвижение кандидата 
в порядке самовыдвижения должны поддержать от 5 до 10 про-
центов депутатов представительных органов муниципальных об-
разований и (или) избранных на муниципальных выборах глав 
муниципальных образований субъекта РФ [2]. Одним из главных 
публичных аргументов в поддержку идеи «муниципального 
фильтра» стали соображения о необходимости для кандидатов 
осуществлять поездки по районам и городам региона в процессе 
сбора подписей. Предполагалось, что эти поездки (своего рода 
«праймериз») позволят претендентам на губернаторский пост по-
знакомиться с реальными проблемами территорий, найти общий 
язык с местными депутатами и при желании сторон – позволят 
провести встречи с избирателями на местах [3, 24].  
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Однако, как показала избирательная практика, личные по-
ездки совершают ограниченное число кандидатов. Взаимодей-
ствие с депутатами представительных органов местного само-
управления осуществляются преимущественно членами штабов 
кандидатов, причем чаще всего через глав муниципальных об-
разований. И касается это в основном кандидатов от правящей 
партии, которых, безусловно, поддержат на муниципальном 
уровне. К сожалению, «муниципальный фильтр» становится 
непреодолимым барьером для всех кандидатов, выдвинутых 
иными политическими партиями, не столь широко пред-
ставленными в органах государственной власти и местного са-
моуправления. 

Следовательно, наблюдается перекос в обеспечении равен-
ства участников выборов. В этой связи все партии, все кандидаты 
должны обладать одинаковым объёмом прав и обязанностей в 
избирательном процессе на всех его стадиях, включая стадию 
выдвижения и регистрации кандидатов. Только в такой концеп-
ции, т.е. одинакового обеспечения избирательных прав граждан, 
независимо от того, как и кем они выдвинуты, предоставления 
возможности всем без исключения собирать подписи избирате-
лей либо не собирать их вовсе и др., рассмотренный элемент из-
бирательной системы будет характеризоваться как отражающий 
демократическую природу выборов. 

Мажоритарная избирательная система абсолютного боль-
шинства с перебаллотировкой обладает и другими недостатками. 
Так, она допускает несовпадение воли и волеизъявления избира-
теля при повторном голосовании, когда кандидат, за которого го-
лосовал избиратель, не проходит во второй тур и при голосова-
нии во втором туре данный избиратель, не голосовавший в пер-
вом туре за потенциальных победителей, прошедших во второй 
тур, вынужден голосовать за одного из победителей вопреки сво-
ей воле [4, 182].  

Подводя итог, следует сказать, что условный характер кате-
гория «мажоритарная избирательная система абсолютного боль-
шинства» очевиден, в таком наименовании и содержательном на-
полнении система менее рациональна и прогрессивна. 
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Изъятие земельных участков для государственных или му-

ниципальных нужд, в том числе и тех, которые находятся в част-
ной собственности или используются на иных титулах, является 
тем правовым инструментом, с помощью которого государство 
имеет возможность принудительно отчуждать земельные участки 
с тем, чтобы использовать их в общественных интересах. 

Общие положения, касающиеся определения порядка изъя-
тия (выкупа) земельных участков для государственных или му-
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ниципальных нужд, отражены в Земельном кодексе Российской 
Федерации. Так, ст. 9 ЗК РФ относит к сфере полномочий Рос-
сийской Федерации в области земельных отношений установле-
ние порядка изъятия земельных участков, в том числе путем вы-
купа, для государственных и муниципальных нужд и изъятие зе-
мельных участков, в том числе путем выкупа, для нужд Россий-
ской Федерации [1]. К полномочиям субъектов РФ относится 
изъятие, в том числе путем выкупа, земель для нужд субъектов 
РФ. К полномочиям органов местного самоуправления в области 
земельных отношений относится изъятие, в том числе путем вы-
купа, земельных участков для муниципальных нужд. 

Изъятие в форме выкупа осуществляется в том случае, когда 
земельный участок принудительно отчуждается у его собствен-
ника, и он переходит в собственность другого лица. Это случаи 
принудительного отчуждения частного земельного участка для 
нужд Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального об-
разования или случаи принудительного отчуждения, например, 
муниципального земельного участка для нужд Российской Феде-
рации. Согласно ч. 3 ст. 35 Конституции Российской Федерации 
никто не может быть лишен своего имущества иначе как по ре-
шению суда. Принудительное отчуждение имущества для госу-
дарственных нужд возможно только при условии предваритель-
ного и равноценного возмещения. Это означает, что земельный 
участок может быть изъят у собственника при соблюдении обяза-
тельных условий: только по решению суда; только в целях ис-
пользования изымаемого земельного участка для публичных ин-
тересов, т.е. для удовлетворения государственных или муници-
пальных нужд; убытки должны быть возмещены собственнику до 
момента фактического изъятия; размер возмещенных убытков 
должен быть равноценным, т.е. справедливым – соответствую-
щим рыночным ценам на данный земельный участок. 

Для государственных или муниципальных нужд могут быть 
изъяты земли любых категорий, кроме тех, в отношении которых 
установлены ограничения или запрет на изъятие. Например, со-
гласно п. 4 ст. 79 Земельного кодекса РФ особо ценные продук-
тивные сельскохозяйственные угодья, в том числе сельскохозяй-
ственные угодья опытно-производственных подразделений науч-
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но-исследовательских организаций и учебно-опытных подразде-
лений образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, сельскохозяйственные угодья, кадастровая стои-
мость которых существенно превышает средний уровень кадаст-
ровой стоимости по муниципальному району (городскому окру-
гу), могут быть в соответствии с законодательством субъектов 
РФ включены в перечень земель, использование которых для 
других целей не допускается. 

Пункт 4 ст. 58 Федерального закона «Об охране окружаю-
щей среды» запрещает изъятие земель природно-заповедного 
фонда, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами [7]. Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона «Об особо 
охраняемых природных территориях» запрещается изъятие или 
иное прекращение прав на земельные участки и другие природ-
ные ресурсы, которые включаются в государственные природные 
заповедники [4]. Нельзя также изъять земли запаса, поскольку 
они никому не предоставлены для использования. 

Принудительное изъятие (выкуп) допускается только в ис-
ключительных случаях. Так, в соответствии с Протоколом о зе-
мельных участках, занимаемых Объединенным институтом 
ядерных исследований, к Соглашению между Правительством 
Российской Федерации и Объединенным институтом ядерных 
исследований о местопребывании и об условиях деятельности 
Объединенного института ядерных исследований в Российской 
Федерации, подписанному в г. Дубне Московской области 23 
октября 1995 г., Стороны признают за Объединенным институ-
том ядерных исследований право постоянного (бессрочного) 
пользования в соответствии с законодательством РФ земельны-
ми участками согласно Перечню земельных участков, приведен-
ному в Приложении к настоящему Протоколу и являющемуся 
неотъемлемой его частью. 

Соглашением между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Корея об обмене земельными уча-
стками для строительства комплексов дипломатических предста-
вительств (Сеул, 24 июля 1997г.) предусмотрено, что Российская 
Сторона предоставляет Корейской Стороне земельный участок 
площадью в 8000 кв. м для строительства комплекса дипломати-
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ческого представительства Республики Корея, включая другие 
связанные с ним сооружения, в целях надлежащего функциониро-
вания представительства на участке: 15, Тружеников 1-й пер.,  
г. Москва. 

В качестве второго основания принудительного изъятия 
(выкупа) признаются случаи, когда изъятие земельных участков 
обусловлено необходимостью размещения объектов государст-
венного или муниципального значения. Речь идет об объектах 
федеральных энергетических систем и энергетических систем ре-
гионального значения; использования атомной энергии; обороны 
и безопасности; федерального транспорта, путей сообщения, ин-
форматики и связи, а также транспорта, путей сообщения, ин-
форматики и связи регионального значения; обеспечивающих 
космическую деятельность; обеспечивающих статус и защиту Го-
сударственной границы РФ. К ним относятся также линейные 
объекты федерального и регионального значения, обеспечиваю-
щие деятельность субъектов естественных монополий; объекты 
электро-, газо-, тепло- и водоснабжения муниципального значе-
ния; автомобильные дороги федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения [8, 27]. 

Для этих целей изъятие допускается только при отсутствии 
других вариантов возможного размещения объектов. Изъятие 
(выкуп) земельного участка возможно только в том случае, если 
какой-либо объект нельзя разместить, не изымая земли, находя-
щиеся в пользовании, владении, аренде или собственности граж-
дан и юридических лиц. Гарантией выполнения этих требований 
служат положения п. 2 ст. 31 Земельного кодекса РФ, который 
обязывает орган местного самоуправления обеспечить выбор зе-
мельного участка на вариантной основе размещения объектов [1]. 

Отдельные аспекты регулирования процедуры изъятия зе-
мельных участков для государственных или муниципальных 
нужд регулируются рядом законодательных актов. Статья 32 Жи-
лищного кодекса РФ касается обеспечения жилищных прав соб-
ственника жилого помещения при изъятии земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд [2]. Выкуп части 
жилого помещения допускается не иначе как с согласия собст-
венника. В зависимости от того, для чьих нужд изымается зе-



ПОИСК МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ: ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ… 
 

 
65

мельный участок, выкуп жилого помещения осуществляется Рос-
сийской Федерацией, соответствующим субъектом РФ или муни-
ципальным образованием. 

Выкупная цена жилого помещения, сроки и другие условия 
выкупа определяются соглашением с собственником жилого по-
мещения. Соглашение включает в себя обязательство Российской 
Федерации, субъекта РФ или муниципального образования упла-
тить выкупную цену за изымаемое жилое помещение. Если соб-
ственник жилого помещения не согласен с решением об изъятии 
жилого помещения либо с ним не достигнуто соглашение о вы-
купной цене жилого помещения или других условиях его выкупа, 
орган государственной власти или орган местного самоуправле-
ния, принявшие такое решение, могут предъявить в суд иск о вы-
купе жилого помещения [9, 33]. Иск о выкупе жилого помещения 
может быть предъявлен в течение двух лет с момента направле-
ния собственнику жилого помещения уведомления об изъятии 
жилого помещения. 

В соответствии со ст. 12 Федерального закона «О территори-
ях традиционного природопользования коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-
ции» в случае изъятия земельных участков и других обособлен-
ных природных объектов, находящихся в пределах границ терри-
торий традиционного природопользования, для государственных 
или муниципальных нужд лицам, относящимся к малочисленным 
народам, и общинам малочисленных народов предоставляются 
равноценные земельные участки и другие природные объекты, а 
также возмещаются убытки, причиненные таким изъятием [6]. 

Особая норма содержится в ч. 2 ст. 60 Водного кодекса РФ, 
согласно которой для строительства гидротехнических сооруже-
ний нового водохранилища осуществляется изъятие земельных 
участков, расположенных в границах зоны затопления, в соответ-
ствии с земельным и гражданским законодательством [3]. 

Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Рос-
сийской Федерации» (п. 4 ст. 32) допускает возможность изъятия 
земельных участков, которые находятся в границах особых эко-
номических зон. Так, земельный участок, расположенный в гра-
ницах портовой особой экономической зоны, может быть изъят у 
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собственника для государственных или муниципальных нужд пу-
тем выкупа государством или продажи с публичных торгов в по-
рядке, предусмотренном ст. ст. 279–282 и 284–286 Гражданского 
кодекса РФ.  

В соответствии с п.п. 6 ст. 28 Федерального закона «О мор-
ских портах в Российской Федерации» земельный участок, рас-
положенный в границах морского порта, может быть изъят у соб-
ственника для государственных нужд путем выкупа государством 
или продажи с публичных торгов в порядке, предусмотренном  
ст. 279–282 и 284–286 Гражданского кодекса РФ. Федеральные 
органы исполнительной власти, уполномоченные принимать ре-
шения об изъятии земельных участков, расположенных в грани-
цах морских портов, для государственных нужд, порядок подго-
товки и принятия этих решений определяют в соответствии с фе-
деральным земельным законодательством. 

Согласно ст. 10 Федерального закона «О введении в действие 
Земельного кодекса РФ» изъятие земельных участков для госу-
дарственных или муниципальных нужд, предоставление земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, резервирование земель в связи с организацией 
и проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпий-
ских зимних игр 2014 г. в г. Сочи и развитием г. Сочи как горно-
климатического курорта регулируются Земельным кодексом РФ, 
если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об организа-
ции и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралим-
пийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Со-
чи как горноклиматического курорта и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» [5]. 

Особый порядок изъятия земельных участков предусмотрен 
в ст. 15 Федерального закона «Об организации и о проведении 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклима-
тического курорта и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». Решение об изъятии зе-
мельных участков и (или) расположенных на них иных объектов 
недвижимого имущества в целях размещения олимпийских объ-
ектов федерального значения принимается администрацией 
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Краснодарского края на основании соответствующего заявления 
Государственной корпорации по строительству олимпийских 
объектов и развитию г.Сочи как горноклиматического курорта, а 
в случае, если строительство олимпийского объекта федерально-
го значения предусмотрено за счет средств федерального бюдже-
та, – на основании заявления организации, осуществляющей та-
кое строительство. 

В соответствии со ст. 6.1 Федерального закона «О введении 
в действие Гражданского процессуального кодекса РФ» исполне-
ние решения суда об изъятии земельных участков и (или) распо-
ложенных на них иных объектов недвижимого имущества в це-
лях размещения олимпийских объектов или развития территорий, 
прилегающих к олимпийским объектам, регулируется ГПК, если 
иное не определено Федеральным законом «Об организации и о 
проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как 
горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Согласно ст. 11.1 Федерального закона «О введении в дей-
ствие Арбитражного процессуального кодекса Российской Фе-
дерации» исполнение решения суда об изъятии земельных уча-
стков и (или) расположенных на них иных объектов недвижимо-
го имущества в целях размещения олимпийских объектов или 
развития территорий, прилегающих к олимпийским объектам, 
регулируется АПК, если иное не определено Федеральным зако-
ном «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зим-
них игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе 
Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». 

Приоритет положений Закона «Об организации и проведе-
нии олимпийских игр», регламентирующих порядок изъятия зе-
мельных участков для строительства олимпийских объектов, ус-
матривается в том, что указанным Законом (ст. 19, 22) внесены 
изменения в Федеральный закон «О введении в действие части 
первой Гражданского кодекса РФ», в Федеральный закон «О вве-
дении в действие Земельного кодекса РФ» . 
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Согласно п. 3 ст. 279 Гражданского кодекса РФ собственник 
земельного участка должен быть уведомлен об изъятии земель-
ного участка не позднее чем за год до изъятия земельного участ-
ка. Законом «Об организации и проведении олимпийских игр» 
предусмотрен предельно сокращенный срок такого уведомления. 
Согласно п. 18 ст. 15 Закона срок уведомления собственников, 
землепользователей, землевладельцев, арендаторов изымаемых 
земельных участков составляет семь дней со дня принятия реше-
ния об изъятии земельных участков и (или) расположенных на 
них иных объектов недвижимого имущества в целях размещения 
олимпийских объектов [5]. 

Выкуп земельного участка до истечения предусмотренного 
п. 3 ст. 279 Гражданского кодекса РФ годичного срока со дня по-
лучения уведомления об изъятии земельного участка для госу-
дарственных или муниципальных нужд возможен только с согла-
сия собственника. Закон «Об организации и проведении олим-
пийских игр» иначе регламентирует порядок изъятия земельного 
участка и допускает изъятие земельного участка ранее преду-
смотренного Гражданским кодексом РФ годичного срока. 

В соответствии с Федеральным законом «Об организации 
и проведении олимпийских игр» (ст. 23, 25) внесены измене-
ния в Федеральный закон «О введении в действие Арбитраж-
ного процессуального кодекса РФ» и в Федеральный закон «О 
введении в действие Гражданского процессуального кодекса 
РФ», согласно которым исполнение решения суда об изъятии 
земельных участков и (или) расположенных на них иных объ-
ектов недвижимого имущества в целях размещения олимпий-
ских объектов или развития территорий, прилегающих к олим-
пийским объектам, регулируются соответственно Арбитраж-
ным процессуальным кодексом РФ или Гражданским процес-
суальным кодексом РФ, если иное не предусмотрено Законом 
«Об организации и проведении олимпийских игр». В силу  
п. 33 ст. 15 Закона «Об организации и проведении олимпий-
ских игр» предусмотрено немедленное исполнение судебных 
решений об изъятии земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов недвижимого имущества в целях разме-
щения олимпийских объектов. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА:  
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

  
Гайдарева И.Н., к.соц.н., доцент 

Адыгейский государственный университет 
 
В последние десятилетия в нашей стране были проведены 

реформы во многих сферах общественной жизни, которые не 
обошли стороной и сферу управления. Административная ре-
форма была призвана решить ряд проблем: 

− по созданию новой системы государственного управле-
ния, соответствующей требованиям всего общества и обеспечи-
вающей права и свободы человека и гражданина; 

− по построению стабильной и эффективной системы госу-
дарственного (публичного) управления, повышению управляемо-
сти во всех сферах деятельности государства (экономической, 
социально-культурной и административно-политической), при-
дания ему демократических и правовых основ; 

− по совершенствованию системы и структуры органов ис-
полнительной власти, устранению и ликвидации избыточных, 
дублирующих функций органов исполнительной власти как на 
федеральном, так и на региональном уровнях; 

− по совершенствованию института государственной 
службы, являющейся составной частью общей административ-
ной реформы. 

Одной из главных задач, сформулированных в Концепции 
административной реформы в Российской Федерации, была пе-
реориентация деятельности органов управления на результат, на 
обеспечение законности и открытости публичного управления, на 
защиту прав, свобод и законных интересов граждан, организаций 
и юридических лиц, на формирование действенной системы кон-
троля и надзора за частнопредпринимательской деятельностью и 
деятельностью публичных служб [2]. 

В современном мире заметны тенденции нового понимания 
роли государства, его функций, взаимоотношений общества и го-
сударства, его органов. И, следовательно, ряде стран в результате 
этого в возникла необходимость проведения административных 
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реформ. Опыт стран, в которых проводились административные 
реформы, показывает, что это длительная, сложная работа, тре-
бующая усилий всего общества и, что важно, открытости власти 
для диалога с ним. В то же время поспешные и непродуманные 
решения могут привести к значительным экономическим и соци-
альным потерям [4, с. 304–312]. 

Каждая страна, проводящая реформу, накопила собствен-
ный опыт в сфере административных реформ [4, с. 304–312], обу-
словленный политическими, историческими, правовыми и куль-
турными особенностями данного государства. Вместе с тем на-
правление административных реформ можно считать общим, что 
позволяет сравнивать преобразования, проводимые в Российской 
Федерации, с аналогичными процессами в других странах и по-
пытаться понять, в чем состоят успехи и неуспехи нашей страны 
на этом пути. 

Тем не менее, хотелось бы отметить, что касается радика-
лизма проводимых изменений, то некоторые страны сосредоточи-
лись на всестороннем преобразовании (Великобритания, Канада, 
Венгрия, Польша и др.), в то время как другие стремились сохра-
нить существующий порядок и считали его приемлемыми только 
незначительными модификациями (Германия, Франция и другие.). 
Масштаб реформ, выполненных в Российской Федерации, по на-
шему мнению, нужно рассмотреть как уникальный с точки зрения 
начальных условий, в которых начали административную рефор-
му и объем проблем, которые будут решены в процессе проведе-
ния административной реформы в России [4, с. 304–312]. 

По сути, повсеместно страны, проводящие административ-
ные реформы, стремились сократить государственные расходы и 
улучшить качество оказываемых государственных услуг. 

В процессе административной реформы является поиск оп-
тимальной модели местного самоуправления взаимоотношения с 
правительством и другими органами государственной власти. Ес-
ли местное самоуправление прочно входит в систему государст-
венного управления, она теряет свою автономию и, следователь-
но, перестает существовать, как уровень публичной власти, кото-
рая обеспечивает самостоятельное решение населением под свою 
ответственность вопросов местного значения. На местном уровне 
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должно быть столько полномочий, сколько необходимо для жиз-
необеспечения муниципального образования и решать вопросы 
государственного управления, которые с точки зрения эффектив-
ности управления целесообразно решать на местах. 

Одно из направлений современных административных ре-
форм – децентрализация, при которой полномочия, выполняемые 
ранее централизованной администрацией, передаются на мест-
ный уровень. Многие эксперты констатируют, что в результате 
децентрализации улучшается уровень оказания государственных 
услуг. Однако этот вывод справедлив при условии, что круг во-
просов местного значения и полномочий, переданных государст-
вом, адекватен материальным и финансовым возможностям ме-
стных органов по их решению. Если полномочия местных орга-
нов не обеспечены соответствующими ресурсами, то у граждан 
появляется недоверие к местным органам. Тем самым дискреди-
тируется одна из идей административной реформы и сводятся на 
нет ее результаты. 

В ходе процедурных реформ меняются порядок принятия 
управленческих решений и соответственно место и роль государ-
ственных служащих в этом механизме. 

Таким образом, условия для осуществления административ-
ной реформы в каждой стране особенные, так что решения, при-
нятые в зарубежных странах, не должны быть скопированы. Тем 
не менее, опыт зарубежных стран, которые решают похожие с за-
дачей России Федерации или ведет нашу страну по пути реформ, 
могут быть полезны в качестве точки отсчета с указанием теку-
щих реформ в системе государственного управления.  

Как нами понимается, реформа управления – не только из-
менения структуры и государства, так и пересмотр полномочий 
исполнительных органов, совершенствование механизмов реали-
зации этих полномочий и функций. С другой стороны, перерас-
пределение полномочий, устранение дублирования, устранение 
ненужных функций – не самоцель, но объективно необходимую 
составляющую административной реформы. В то же время, это 
сложная и ответственная задача должна быть решена в отноше-
нии недопустимости «потери» важным и необходимым для 
функций общества. 
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Преобразования должны способствовать снижению админи-
стративного давления на бизнес-структуры, чтобы восстановить 
порядок в районах, где есть избыточное государственное вмеша-
тельство. Эффективность государства определяется не столько 
широтой охвата, контролируемых, а насколько реально уважение 
общественных интересов, эффективность политических и право-
вых механизмов в стране.  

Реформы, присущие каждому государству и требует огром-
ных усилий и последовательных действий при их проведении. 
Все государственные реформы будь то федеральная, судебная, 
административная или муниципальная всегда нацелены на об-
новление многих сторон организации и деятельности государства 
и его институтов. Цели, этапы и мероприятия указанных реформ 
должны быть тщательно выверены и последовательно реализуе-
мы. Для реформ нужна сильная общественная поддержка, и толь-
ко тогда мы можем ожидать успешных результатов. Получать во 
многом зависит от использования достижений науки, и особенно 
юридических наук. 

Как нам представляется проведение административных ре-
форм в России есть долгая и кропотливая деятельность государ-
ственных органов. Перестройки центрального аппарата государ-
ственного управления были выполнены и в Российской империи, 
и в дни советской власти. После краха СССР было необходимо 
осознать по-новому ситуацию и роль исполнительной власти в 
российском государстве, преодолеть упрощенное отношение на 
государство как совокупность органов и учреждений, понять, что 
исполнительная власть – независимая ветвь государственной вла-
сти и правительства, неразрывно связанного с интересами обще-
ства, и вся ее работа должна быть направлена на максимальное 
удовлетворение требований различных групп населения. В этом 
отношении к концу 90-го из прошлого века мысль о потребности 
выполнения в России реформ, и в первую очередь администра-
тивных реформ была наконец одобрена. Тогда в связи с глобаль-
ной перестройкой политических и экономических процессов в 
стране определенные меры для преобразования государственных 
органов, состоящих, в первую очередь, в деполитизации прави-
тельственных учреждений, были предприняты. 
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Основная идея трансформации государственного аппарата и 
формирования новой системы исполнительной власти впервые на 
государственном уровне нашла свое отражение в Послании Пре-
зидента РФ Федеральному Собранию 1997 г. «Порядок во власти 
– порядок в стране», но на практике она не получила своего раз-
вития и была отложена в силу ряда объективных причин, связан-
ных в том числе с необходимостью кардинального пересмотра 
структуры, функций органов исполнительной власти [1]. 

Административная реформа в Российской Федерации, про-
веденная в 2006–2010 годах, была направлена на достижение 
следующих целей: 

− повышение качества и доступности государственных 
услуг; 

− ограничение вмешательства государства в экономиче-
скую деятельность субъектов предпринимательства, в том числе 
прекращение избыточного государственного регулирования; 

− повышение эффективности деятельности органов испол-
нительной власти. 

Важным результатом стало принятие Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», явившегося правовой базой для реализации ос-
новных мероприятий административной реформы [3]. 

Хотелось бы отметить, что административная реформа явля-
ется наиболее трудным и сложным процессом в истории совре-
менной России. Подчеркнем еще раз, что научные, теоретические 
основы административной реформы на момент ее создания и про-
ведения в жизнь, не существует. Только тот факт, что существует 
необходимость формирования исполнительного аппарата, адапти-
рованного для нового типа экономики, соответствующего услови-
ям и требованиям нового экономического порядка было очевидно 
в тот момент. Это обстоятельство, на наш взгляд, стало причиной 
некоторой непоследовательности, прерывания и торможения оп-
ределенных направлений административной реформы. 

Не секрет, что порой ожидаемые результаты существенно 
отличаются от реальных. Такое происходило и в процессе про-
ведения мероприятий по снижению административных барье-
ров, и при введении режима «одного окна», и в других случаях. 
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Здесь, как нам представляется, исключительно важно организо-
вать мониторинг за эффективностью разработанных и проводи-
мых мероприятий с тем, чтобы своевременно принять меры, 
провести их корректировку для достижения поставленных це-
лей [4, с. 304–312]. 

От последовательности и результативности проведения ад-
министративной реформы во многом зависит и достижимость це-
лей иных реформ (федеративной, государственной службы, соци-
альной и др.), потребность в координации с которыми в настоя-
щее время ощущается все яснее. Изначальное отсутствие коорди-
нации указанных мероприятий привело к тому, что решения о 
передаче полномочий с одного уровня власти на другой через не-
которое время подлежали ревизии.  

Однако, ожидаемые результаты административной реформы 
отвечают скорее идейным требованиям реформирования, чем ре-
альным попыткам совершенствовать систему органов исполни-
тельной власти по существу [5, с. 215-222]. 

Тем не менее, нельзя не отметить тот факт, что, несмотря на 
все проблемы, с которыми пришлось столкнуться в ходе прове-
дения реформы, была проделана огромная работа, сформирована 
нормативная и методическая база повышения качества и предос-
тавления государственных и муниципальных услуг, а также соз-
даны механизмы управления и стимулирования реализации ад-
министративной реформы. Однако все еще необходимо вносить 
коррективы в действующее законодательство на основе изучения 
опыта зарубежных стран и Российской Федерации для того, что-
бы модернизация управленческой системы, сформированная в 
концепции административной реформы, реализовалась как мож-
но быстрее и эффективнее. 

Нам представляется, что проведение современной админи-
стративной реформы в России необходимо обосновывать со стра-
тегическими целями развития, более тщательно увязывать подго-
товку и проведение самих реформ, математически рассчитывать 
ресурсные возможности и последствия. 

Поскольку общественная поддержка имеет влияние на успех 
реформ, и реформы эффективно реализуются усилиями прави-
тельства и государственных учреждений, важно юриспруденции 
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присоединиться к обсуждению процессов, происходящих во вре-
мя административной реформы. 

Представляется, потенциал правовой науки позволит найти 
оптимальные пути дальнейшего проведения реформы в интересах 
всего общества, разрешить возникающие в ее ходе и ожидаемые 
проблемы. 
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СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 
Горобенко Т.В., аспирант 

Адыгейский государственный университет  
 
Региональная экономика, являясь подсистемой народного 

хозяйства, на территории отдельно взятого региона развивается 
как система связей и зависимостей между хозяйствующими субъ-
ектами и организациями.  

Региональная экономика в большей степени связана с при-
родно-климатическими факторами – наличием полезных иско-
паемых, других природных ресурсов, благоприятных условий 
географической среды и др. Это обусловливает более сильную 
зависимость уровня развития региона от природных факторов и 
состояния окружающей среды. Регионы как субъекты националь-
ной экономики на мезоуровне непосредственно реализуют соци-
ально-экономическую политику государства, через регионы осу-
ществляется управление всей страной, в регионах находит во-
площение государственная стратегия [6].  

Разработка стратегии социально-экономического развития 
региона начинается с установления цели. Стратегическая цель 
развития региона представляет собой долгосрочные ориенти-
ры, реализация которых обеспечивает переход всей региональ-
ной системы в новое качественное состояние, соответствую-
щее интересам населения, делового сообщества и органов 
управления [1].  

В общем виде процесс стратегического управления развити-
ем региона включает в себя постановку генеральной цели и вы-
деление подцелей в зависимости от выбранных ориентиров раз-
вития сфер и отраслей региональной экономики, а также методы, 
инструменты и механизмы для достижения установленных коли-
чественных и качественных параметров нового состояния регио-
нальной системы. Цели и подцели развития региона должны быть 
согласованы во внешней (на национальном и международном 
уровнях) и внутренней среде (интересы населения, делового со-
общества и т.д.) [1]. 



ПОИСК МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ: ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ… 
 

 
78 

Достижение такого согласования возможно через коммуни-
кационные каналы системы стратегического управления через 
представителей целеносителей региона с представителями внеш-
ней и внутренней среды. Возможность обеспечения развития ре-
гиона зависит от согласованности действий на всех уровнях 
управленческой иерархии – на уровне региона и страны в целом, 
на уровне отраслей и предприятий [1]. 

Главными целями регионального управления, по мнению 
большинства исследователей, выступают [1]: 

− обеспечение роста экономики на базе разумного сочета-
ния рыночных механизмов и целевого регулирования органами 
власти; 

− укрепление финансового положения региона за счет его 
деятельности, привлечения частных и иностранных инвестиций; 

− повышения уровня жизни населения;  
− сокращение безработицы, в том числе за счет развития 

малого и среднего бизнеса; 
− выравнивание уровня экономического развития между 

регионами посредством их экономического взаимодействия, а 
также взаимоотношений с федеральным центром. 

Стратегия социально-экономического развития регионов 
представляет собой систему мероприятий, направленных на реа-
лизацию долгосрочных задач социально-экономического разви-
тия государства с учетом рационального вклада регионов в реше-
ние этих задач, определяемого реальными предпосылками и ог-
раничениями их развития. 

Стратегия развития регионов меняется в зависимости от со-
циально-экономической и политической ориентации государства 
на конкретном этапе развития.  

В последние годы увеличивается самостоятельность регио-
нов, которые несут все большую ответственность за результаты ре-
гионального экономического развития. При этом социально-
экономическое состояние регионов определяется как объективны-
ми (макроэкономические условия, положение региона в общест-
венном разделении труда, отраслевая структура, географическое 
положение, природные ресурсы), так и субъективными факторами, 
и в первую очередь – методами регионального управления [5].  
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Экономические реформы показали, что регионы, которые 
применяют прогрессивные методы управления своим развитием, 
в меньшей степени подвержены кризисным тенденциям. В слож-
ных условиях выхода из кризиса относительное преимущество 
имели, прежде всего, те регионы, которые использовали адекват-
ные методы и инструменты управления своим развитием. 

Социально-экономическое развитие региона – это центральная 
функция органов власти региона, которая становится особенно ак-
туальной во время кризиса и постоянных структурных изменений. 

Выход из этого состояния может оказаться весьма болез-
ненным, если экономические процессы будут пущены на само-
тек; в то же время он может сопровождаться минимальными из-
держками, если администрация будет активно воздействовать на 
процессы экономического развития, используя имеющиеся мест-
ные преимущества и создавая новые. 

Управление развитием региона может осуществляться с по-
мощью широкого спектра конкретных действий, посредством ко-
торых местная администрация стимулирует развитие экономики 
региона, создает новые рабочие места, увеличивает налоговую 
базу, расширяет возможности для тех видов экономической ак-
тивности, в которых заинтересовано местное сообщество.  

Тенденции экономического развития современного общест-
ва позволяют сделать вывод о том, что нематериальное производ-
ство представляет собой сферу занятости, преимущественное на-
правление инвестиций и фактор процветания современного об-
щества. Иными словами, нематериальное производство – это па-
радигма современного экономического развития. 

В России в настоящее время происходят два противополож-
ных по направленности процесса: деиндустриализация и рост 
удельного веса сектора услуг. Первая тенденция – падение 
удельного веса перерабатывающих отраслей с одновременным 
укреплением добывающих – является отчасти вынужденной и в 
целом с точки зрения перспектив дальнейшего развития отечест-
венной экономики носит негативный характер. Эта тенденция 
смещает отечественную экономику с преимущественно индуст-
риальной на доиндустриальную стадию развития, что свидетель-
ствует не о прогрессе, а скорее о регрессе. В то же время в рос-
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сийской экономике происходит рост удельного веса услуг, тор-
говли и финансовых учреждений, что характерно в целом для по-
стиндустриальной стадии развития общества. В ближайшие годы 
в России прогнозируется весьма существенное перераспределе-
ние трудовых ресурсов [2]. 

Главным фактором сегодня становится не наличие ресурсов, 
а эффективность их использования. 

В первые годы экономических реформ в России особое по-
ложение сложилось в сырьевых отраслях. Именно экспорт нефти, 
газа, черных, цветных металлов и леса обеспечивал основную 
массу валютных поступлений и не давал окончательно разру-
шиться всему промышленному потенциалу страны. 

В России в 1990-е гг. экспорт расширялся в основном благо-
даря заниженному обменному курсу рубля, при этом увеличивал-
ся импорт сложных товаров. Это направление развития внешней 
торговли оказывало негативное воздействие на уровень жизни в 
стране, дополнительно снижая его. 

Относительные преимущества сырьевых отраслей были 
обусловлены более низкими издержками, в первую очередь из-
держками на заработную плату. По мере укрепления реального 
курса рубля и повышения заработной платы в экспортных произ-
водствах данное преимущество постепенно стало сходить на нет. 
Поэтому ориентация экономического развития России на тради-
ционные сырьевые экспортные отрасли бесперспективна: былые 
преимущества постепенно перестают быть таковыми. 

Информационные технологии начинают играть ведущую 
роль. Эффективность общественного производства в значитель-
ной мере определяется степенью использования средств обработ-
ки информации (вычислительной техники, ксероксов, телефонов, 
программного обеспечения), плотностью потока изобретений но-
вых продуктов и новых технологий с помощью компьютерных 
программ. Более того, весь современный бизнес представляет со-
бой информационный процесс, создающий связи между органи-
зациями и людьми, для того чтобы продукт оказался в нужной 
точке, в нужное время и нашел своего потребителя. 

В экономике любой развитой страны или развитого региона 
манипулирование информацией становится базисом любого про-
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движения вперед. Информационная компонента начинает доми-
нировать в любом производстве и в любом бизнесе. Развитость 
информационной компоненты становится одновременно факто-
ром, индикатором и результатом развития страны или региона. 
Другими словами, развитость информационной инфраструктуры 
(которая одновременно является инфраструктурой бизнеса) ста-
новится фактором притяжения и развития деловой активности. 
Компьютерные сети, вычислительная техника, компьютерный 
дизайн, средства связи сегодня становятся тем, чем были в конце 
XIX в. железные дороги, – катализатором и фактором социально-
экономического развития всего общества. Информация становит-
ся сегодня ресурсом развития, а зрелость информационных тех-
нологий определяет темп этого развития. 

Сложившаяся мировая практика признает за государством 
региональную политику, направленную на поддержание, прежде 
всего, депрессивных и проблемных регионов, при этом страте-
гия развития благополучных регионов является прерогативой 
самих регионов. 

На наш взгляд, такая позиция не всегда является верной. 
Так, одновременно с поддержкой проблемных регионов должна 
формироваться единая общегосударственная стратегия, учиты-
вающая множество позиций участников регионального развития. 

Ряд исследователей выделяют в качестве наиболее дейст-
венных инструментов управления экономическим развитием ре-
гиона стратегическое планирование и региональный маркетинг. 

Стратегическое планирование и стратегическое управление 
– это испытанные методы современного менеджмента. Практика 
доказала высокую эффективность, а в ряде случаев настоятель-
ную необходимость применения стратегического планирования 
не только в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, 
транспорте, но и в других видах человеческой деятельности. 
Стратегическое планирование может успешно использоваться не 
только при разработке комплексных программ социально-
экономического развития регионов, но и при осуществлении ан-
тикризисных мер в регионах и городах, в управлении масштаб-
ными инфраструктурными проектами и других направлениях 
развития в регионах. 
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Главный вопрос, на который отвечает стратегический план 
регионального развития сегодня, – это как выйти из кризиса, по-
высить уровень благосостояния жителей и заложить прочные ос-
новы для его дальнейшего повышения. Приоритет отдается цели 
всех преобразований – созданию условий, обеспечивающих дос-
тойные уровень и качество жизни человека. 

Цикл стратегического планирования экономического разви-
тия региона можно представить в следующем виде [3]: 

1. Определение целей развития. 
2. Анализ внешней среды развития региона. 
3. Определение сильных и слабых сторон региона. 
4. Использование имеющихся и создание новых местных 

преимуществ. 
5. Разработка концепции развития. 
6. Разработка плана конкретных действий и осуществление 

стратегии. 
7. Анализ эффективности и результативности, корректиров-

ка целей и методов их достижения. 
В современных условиях, когда в ряде регионов проявляются 

постиндустриальные тенденции социально-экономического разви-
тия, важно определить региональные преимущества не только в 
производстве материальной продукции, но и в сфере услуг. Регион 
должен научиться «экспортировать» услуги другим регионам. 
Производство услуг может притягивать ресурсы и содействовать 
благосостоянию так же, как и производство материальных ценно-
стей. Финансовые, страховые, консультационные, аудиторские, 
услуги связи, информатики, образования, медицинские услуги – 
все эти виды экономической активности в современных условиях 
могут способствовать региональному развитию [4]. 

Важнейший современный фактор развития региона – нали-
чие качественной инфраструктуры связи – современных комму-
никационных линий региональных компьютерных сетей, свобод-
ного доступа в Интернет. 

В рамках данной стадии стратегического планирования со-
циально-экономического развития региона рассматриваются воз-
можности максимально использовать сильные стороны региона, а 
слабые нейтрализовать или превратить в преимущества. 
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Планы стратегического развития региона служат основой 
для разработки программ социально-экономического развития. 
Такие программы составляются по основным сферам деятельно-
сти человека с учетом разумных соотношений государственного 
регулирования и рыночных отношений. Программы обычно со-
держат целевые проекты и поэтапные планы их реализации. 

Планирование экономического развития региона – это не-
прерывный процесс, задающий ориентиры для принятия любых, 
в том числе тактических, текущих решений. Наличие долгосроч-
ного плана экономического развития позволяет осуществлять те-
кущие решения на обоснованной и проработанной базе. Сам про-
цесс планирования в качестве результата имеет отнюдь не план, а 
само экономическое развитие региона, которое, в свою очередь, 
является результатом конкретных управленческих действий, 
предпринятых в определенных рамках, определяемых стратеги-
ческим планом. 

Стратегическое управление развитием региона является ос-
новой создания динамичной и эффективно функционирующей 
экономики. Разработка системы стратегического управления ос-
новывается на следующих принципах: 

− комплексное и системное моделирование направлений 
социально-экономического развития региона; 

− определение необходимости осуществления изменений в 
сферах и отраслях экономики;  

− использование экономико-математических методов в 
процессе выбора стратегии развития как региональной экономи-
ки в целом, так и отдельных ее сфер и отраслей, что позволяет 
максимально полно учитывать воздействие факторов внутренней 
и внешней среды [3]. 

Возрастание роли и значимости регионов, глобализация ми-
ровой экономики и развитие интеграционных процессов, повыше-
ние рисков функционирования региональной системы предопре-
деляют необходимость применения стратегического подхода при 
определении направлений социально- экономического развития и 
достижения конкурентоспособной экономики субфедерального 
образования. В целом, эффективность осуществляемых мероприя-
тий в рамках стратегического управления определяется степенью 
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соответствия потенциальной и реальной конкурентоспособности 
экономики региона, достигнутыми показателями деятельности 
субъектов хозяйствования и состояния социальной сферы. 

Таким образом, главной целью стратегии социально-эконо-
мического развития региона является обеспечение устойчивого 
динамичного и эффективного функционирования экономики и 
повышения уровня жизни населения региона. 

Стратегия социально-экономического развития региона – 
это общее направление достижения целей, которые предполагают 
не столько количественный рост показателей, сколько качествен-
ные изменения состояния, в котором находится регион как соци-
ально-экономическая система. Это находит свое отражение и в 
приоритете целей всех преобразований – создание условий, обес-
печивающих достойный уровень жизни населения. 
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 Гигантскими перспективами можно считать инновации в 
сфере бизнеса. Они последовательно и активно завоевывают ры-
нок. Во время кризисов и динамично меняющихся условий хозяй-
ствования на современном этапе экономического развития посто-
янно возрастает роль инноваций, которые становятся определяю-
щим фактором в успешном функционировании любого региона. 

 Введенные в 2014 году экономические санкции США и ЕС 
против Российской Федерации, вывели Краснодарский край в но-
вое актуальное русло по разработке мер, позволяющих снизить 
риски и обеспечить поиск новых инструментов устойчивого рос-
та экономики региона и России в целом. 

 Сегодня одной из приоритетных составляющих экономики 
стала инновационность. Резко активизировались рационализато-
ры и изобретатели Краснодарского края, который вошел в число 
регионов с высокой инновационной активностью. На Кубани был 
создан Совет по инновационному развитию для увеличения вне-
дрения передового опыта, модернизации производства, доли уни-
кальных технологий, совершенствования системы управления. На 
сегодняшний день инновации не только становятся главными 
движущими силами развития бизнеса, но и являются самым за-
тратным его элементом. Средства, выделяемые инноваторам в 
последние годы, только поддерживали их, не позволяя развивать-
ся. А ведь потенциал у предприятий Кубани для роста весьма вы-
сок, но интенсивное развитие инновационной инфраструктуры с 
выходом продукции на общероссийский рынок требует значи-
тельных финансовых вложений [5]. 

 На данном этапе венчурный капитал занимает ведущее ме-
сто в системе финансирования инновационной деятельности. 



ПОИСК МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ: ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ… 
 

 
86 

Только совокупность двух субъектов – носителей капитала и ин-
новационных идей, служит катализатором инновационного биз-
неса, является финансовым звеном инновационной инфраструк-
туры. Радует то, что существенную финансовую поддержку ин-
новационному бизнесу оказывает региональный венчурный фонд.  

 Великолепным стимулом для развития инновационных 
проектов стало принятие Закона «Об инновационной деятельно-
сти в Краснодарском крае», предусматривающего развитие меха-
низмов трансферта новых технологий посредством их передачи 
от разработчиков к организациям, применяющим результаты на-
учной деятельности в производстве. [1]. 

 Весьма важно и то, что программа развития инновационной 
деятельности на Кубани предусматривает субсидирование из 
бюджета части затрат, которые связаны с производством иннова-
ционной продукции, а также субсидирование части процентной 
ставки по кредитам. Рациональное и эффективное использование 
научно-технического потенциала, действительно настоящая ин-
теграция науки, образования и производства, вдумчивая и серь-
езная технологическая модернизация на базе инновационных 
технологий – вот те основные задачи, которые решает программа 
«Развитие инновационной деятельности в Краснодарском крае». 

 Кубань, являясь одним из наиболее инвестиционно привле-
кательных регионов РФ, обладает и своими довольно специфиче-
скими условиями и факторами. Исходя из этого самыми важными 
отраслями для развития инноваций являются: промышленность; 
агропромышленный комплекс; топливно-энергетический ком-
плекс; строительство; здравоохранение; курортно-рекреационный 
и туристский комплекс; транспорт и связь; наука и образование; 
ЖКХ. Крупнейшие промышленные и научные центры региона- 
Краснодар, Новороссийск, Армавире, Туапсе. Необходимо учи-
тывать и то, что сформирована самая авторитетная в России на-
учно-исследовательская база в области переработки сельхозпро-
дукции (производство пищевых продуктов, вина) [2].  

 Таким образом, выделим теперь внутренние и внешние со-
ставляющие инновационного потенциала края (рис.1).  

Главные внутренние составляющие региона: научно-иссле-
довательская база, финансово-кредитная система, хозяйственная 
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структура, система формирования и развития кадрового потен-
циала Кубани. Во внешние составляющие входят: интеграцион-
ное взаимодействие с другими регионами, социально-экономи-
ческая конкурентоспособность, возможности выхода на высокий 
мировой уровень. [5]. 

 

 
 

Рис. 1. Инновационная инфраструктура Краснодарского края 
 
 Таким образом, главными целями современной региональ-

ной инновационной политики Краснодарского края стали:  
− разработка и создание новых и комфортных экономиче-

ских, правовых и организационных условий для инновационной 
деятельности;  

− значительное и непременное повышение эффективности 
производства и конкурентоспособности продукции отечествен-
ных товаропроизводителей на основе создания и распростране-
ния современных базисных и улучшающих инноваций;  

− активное и профессиональное содействие активизации ин-
новационной деятельности, целенаправленное развитие рыночных 
отношений и предпринимательства в инновационной сфере;  

− мощное и последовательное расширение государственной 
поддержки инновационной деятельности, значительное повыше-
ние эффективности использования государственных ресурсов, 
направляемых на развитие инновационной деятельности.  
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 На нынешнем этапе инновационная инфраструктура Куба-
ни решает следующие задачи: 

− серьезная информационная поддержка субъектов инно-
ваций; 

− необходимая производственно-технологическая поддерж-
ка инноваций; 

− четкое проведение технологической экспертизы проектов; 
− создание новой системы продвижения на рынки наукоем-

кой продукции; 
− грамотное финансово-экономическое обеспечение инно-

вационной деятельности. 
 Главной основой поступательного развития новой эконо-

мики является мощный потенциал региона – информационные и 
биотехнологии, оказание инжиниринговых услуг, проведения 
фундаментальных и прикладных научных исследований [4]. 
Нужна поддержка конкурентоспособности инновационного сек-
тора, создание новых инновационных кластеров, современная 
инфраструктура инновационной системы и стимулирование тех-
нологической модернизации отраслей краевой экономики, что 
обеспечит активное инновационное развитие. Администрация 
края способствует повышению эффективности и поддержке су-
ществующих и новых элементов инновационной системы, рас-
ширению государственно-частного партнерства в сфере развития 
инновационного сектора, созданию новых инновационных кла-
стеров; финансированию инновационной деятельности, исследо-
ваний и разработок на основе долевого участия в проектах. Ком-
плекс этих мер обеспечит рост конкурентоспособности отраслей 
экономики, запустит механизмы модернизации промышленности 
на основе инноваций [3]. 

 Сегодняшняя государственная инновационная политика 
ставит цели современной инновационной стратегии и новых ме-
ханизмов поддержки приоритетных инновационных программ и 
проектов, сводится к созданию условий для формирования инно-
вационного рынка и поддержки на нем приоритетных направле-
ний и критически важных технологий [6]. При этом региональная 
инновационная политика является составной частью экономиче-
ской политики краевых органов власти по созданию благоприят-
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ных условий для торгово-производственной, строительно-
промышленной, агропромышленной и научно-производственной 
интеграции всех институциональных форм хозяйствования для 
осуществления инновационной деятельности. Новые программы 
повышения конкурентоспособности потенциала приоритетных 
для региона производств посредством привлечения частных ин-
ституциональных инвесторов к реализации инноваций, формиро-
вание режима экономического стимулирования инновационной 
деятельности являются мерами реализации региональной инно-
вационной политики.  

 Главная задача на ближайшую перспективу – перевод эко-
номики Кубани на инновационный путь развития.  

 Этому активно способствует государственное стимулиро-
вание инновационной деятельности путем:  

− субсидирования из краевого бюджета части затрат, свя-
занных с производством инновационной продукции, понесенных 
организациями,  

− субсидирования из бюджета части процентной ставки по 
кредитам, полученным организациями, внедряющими инноваци-
онные проекты, 

− проведения краевого конкурса «Лучший инновационный 
проект», 

− серьезного стимулирования внебюджетного финансиро-
вания,  

− развития грамотного венчурного инвестирования в нау-
коемкие проекты, 

− создания системы информационной поддержки инноваций. 
 Сочетание промышленности, сельского хозяйства, транс-

порта, научно-образовательного и инновационного комплексов, с 
одной стороны, и высокая инвестиционная привлекательность 
Кубани − с другой, определяют реальные и необходимые предпо-
сылки для создания в регионе кластеров альтернативной энерге-
тики, логистик, деревопереработки, экологии, рекреации, сель-
скохозяйственного кластера. 

 Наболевшая проблема развития инновационного процесса, 
как в условиях страны, так и на территории региона – явный не-
достаток развитых связей и взаимодействия науки с производст-
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вом, механизмов, обеспечивающих своевременное коммерческое 
применение научно-исследовательских и инновационных разрабо-
ток [7]. Только кластерная программа позволит преодолеть этот 
разрыв между фундаментальными, поисковыми работами и непо-
средственно внедрением в производство и коммерциализацией на 
рынке полученных результатов. Кластеры позволят быстрее ре-
шать задачи повышения производительности, конкурентоспособ-
ности и качества производимой продукции в Краснодарском крае.  

 Стратегия социально-экономического развития Южного 
федерального округа на период до 2020 г. говорит о том, что не-
обходимой платформой для образования инновационных класте-
ров в регионе и единых технологических цепочек по производст-
ву продукции с высокой добавленной стоимостью, формирую-
щих основной вклад в экономику Кубани, призваны стать зоны 
опережающего роста (территории с потенциалом ускоренного 
развития в долгосрочной перспективе) [6]. 

 В Краснодарском крае есть интересные технологические 
проекты и малые инновационные фирмы, имеющие эксперимен-
тальные образцы продукта и новые технологические решения. 
Администрация края последовательно и внимательно развивает 
этот потенциал и помогает в налаживании взаимодействия между 
изобретателями, бизнесом, финансово-кредитными организация-
ми, оказывает всемерную поддержку инновационной деятельно-
сти, использует конкурентные преимущества Кубани: мощный 
интеллектуальный, промышленный потенциал и благоприятный 
инвестиционный климат. Вне всякого сомнения, все это внесет 
существенный вклад в дальнейшее экономическое развитие 
Краснодарского края. 

 Стоит отметить, что быстрое достижение высоких и устой-
чивых темпов экономического роста невозможно без поддержки 
инноваций.  

 В заключении стоит подчеркнуть, что реализация инициа-
тив по созданию инновационных кластеров на Кубани обеспечит:  

− динамичное развитие устойчивых научно – производст-
венных кооперационных связей и инновационных сетей;  

− необходимое взаимопроникновение знаний; поддержку 
совместных исследований;  
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− современную интеграцию инновационных предприятий и 
компаний в цепочки формирования стоимости;  

− взаимовыгодное развитие кооперационной сети «наука и 
образование – инновационный бизнес – отрасли»;  

− грамотное распространение знаний из сектора исследова-
ний и разработок и их капитализацию, а также сформирует бла-
гоприятную среду для успешного функционирования инноваци-
онных предприятий, объектов региональной инфраструктуры и 
других организаций. 

 Краевые власти, поддерживая кластерные инициативы, 
способствуют модернизации Кубани через соответствующие по-
литические инициативы, развитие торгового потенциала и чело-
веческого капитала, механизмов государственно-частного парт-
нерства. При этом кластеры стали катализатором формирования 
общественного понимания и поддержки в реализации экономиче-
ских реформ через развитие связей со СМИ, университетами, ис-
следовательскими центрами, научными и технологическими 
фондами, крупнейшими отраслевыми предприятиями, государст-
венными структурами.  
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Развитие экономических отношений между Российской Фе-

дерацией (РФ) и Республикой Армения (РА) обусловлено исто-
рически сложившимися тесными и многосторонними производ-
ственными, а также научно-техническими связями, совместными 
стратегическими интересами. Целью статьи является оценка со-
временного этапа экономического развития Армении, анализ 
внешнеэкономического сотрудничества с Россией и выявление 
возможностей развития интеграции двух стран. Объектом иссле-
дования являются внешнеэкономические связи Армении с Росси-
ей, а предмет исследования составляют характер и направления 
экономического сотрудничества Армении и России, перспективы 
и механизмы развития такого сотрудничества.  

Следует отметить, что торговля Российской Федерации с Рес-
публикой Армения регламентируется двусторонним Соглашением 
между Правительством РФ и Правительством РА о свободной тор-
говле от 30 сентября 1992 г., Протоколом о поэтапной отмене изъя-
тий из режима свободной торговли от 30 января 2004 г. к этому со-
глашению, протоколом от 6 февраля 2008 г. о внесении изменений 
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в Соглашение о свободной торговле, Соглашением между Прави-
тельством РФ и Правительством РА о принципах взимания косвен-
ных налогов во взаимной торговле от 20 октября 2000 г. и Прото-
колом о внесении в него изменения от 25 сентября 2007 г. 

Кстати, взаимный товарооборот с 2004 по 2013 год постоян-
но увеличивался. Если в 2004 году он составил 208,4 млн. долл. 
США, то в 2012 году превысил 1 млрд.200 млн. долл. США [5]. 

Вместе с тем, основу российского экспорта в Армению со-
ставляют поставки минеральных продуктов, машин, оборудова-
ния и транспортных средств, продовольственных товаров и сель-
хозсырья, металлов и изделий из них, продукции химической 
промышленности, каучука, драгоценных камней, драгметаллов и 
изделий из них. В структуре импорта преобладают продовольст-
венные товары и сельхозсырье, изделия из драгметаллов, тек-
стиль, текстильные изделия и обувь. 

Кроме того, по состоянию на 1 января 2014 г., общее число 
предприятий и обособленных подразделений с российским капита-
лом в Армении составило более 1200. Их удельный вес в общем 
количестве предприятий с участием иностранного капитала соста-
вил 27,6%. Российские компании представлены в основных секто-
рах экономики республики – энергетическом, транспортном, теле-
коммуникационном, банковском, страховом, горнодобывающем. 

Следует подчеркнуть, что перспективные направления со-
вместной деятельности определены в подписанной 26 сентября 
2000 г. Декларации о союзническом взаимодействии между Рос-
сией и Арменией, ориентированном в XXI век. 

Конечно, существенный вклад в поддержание национальной 
экономики Республики вносят и функционирующие на ее терри-
тории российско-армянские предприятия, крупнейшие из кото-
рых традиционно находятся в списке основных налогоплатель-
щиков страны. При этом их совокупные налоговые выплаты в го-
сударственную казну РА составляют не менее 15% от всей до-
ходной части бюджета Армении [5]. Из крупных российских 
предприятий, работающих в Армении, можно выделить следую-
щие: ЗАО «Электрические сети Армении», ЗАО «Международная 
энергетическая корпорация», ЗАО «Газпром-Армения», ЗАО 
«Русал-Арменал», ООО «Геопромайнинг голд Армения», ЗАО 
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«Южно-Кавказская железная дорога», ЗАО «АрменТел», ОАО 
«Мобильные ТелеСистемы», ЗАО «Банк ВТБ (Армения)», ЗАО 
«Арэксимбанк – группа Газпромбанка», ЗАО «Росгосстрах-
Армения», ЗАО «Инго Армения» и ЗАО «Ситроникс Армения». 

Кроме того, что касается осуществления двусторонних со-
вместных программ, нужно подчеркнуть прогресс, зафиксиро-
ванный в работах, проводимых в направлении задействования 
принадлежащих российской компании «Ситроникс» свободных 
экономических зон на территориях ЗАО «РАО Марс» и Ереван-
ского научно-исследовательского института математических ма-
шин (ЕрНИИММ). Эти программы являются одним из ведущих 
факторов сотрудничества между Арменией и Россией в сфере 
высоких технологий и инноваций [3]. 

В добавление к вышесказанному, Россия и Армения активно 
сотрудничают в решении международных проблем на основных 
международных площадках – в ООН, в рамках Содружества Не-
зависимых Государств, Организации Договора о коллективной 
безопасности. В 2013 году Армения подтвердила вектор своего 
развития, отдав приоритет евразийскому направлению. 

Следует отметить, что на пути экспортоориентированного 
роста экономики Армении основной проблемой является инфра-
структурная недостаточность и относительно слабая связь ры-
ночной динамики с институциональной средой. Географическая 
структура прямых зарубежных инвестиций в экономику Армении 
характеризуется наличием многочисленной армянской диаспоры 
в стране-эмитенте [5]. Также, существует разрыв между потен-
циалом Армении в квалифицированной рабочей силы, и его со-
держание в экспортном секторе Армении [4, 76]. 

Между тем, государственный долг Армении за поставки 
российских энергоносителей был покрыт путем передачи России 
пяти армянских предприятий военно-промышленного комплекса 
(ВПК) и электронной промышленности по схеме «инвестиции в 
счет долга». Эти предприятия из-за отсутствия государственного 
заказа простаивали, а их передача России способствовала не 
только решению проблемы задолженности, но и открывает воз-
можности для реализации производственных возможностей этих 
предприятий и созданию рабочих мест. 
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Кроме того, армянская диаспора в России насчитывает бо-
лее 2,3 млн. человек, а размер ее ежегодных денежных переводов 
составляет более 700 млн. долл. США. Потери Армении от эмиг-
рации связаны с «утечкой умов» и принципом обмена средствами 
во времени между поколениями. До достижения трудового воз-
раста эти мигранты воспользовались бюджетными средствами 
Армении, но в возрасте трудовой активности они участвуют в 
формировании бюджета России. Экономия затрат на подготовки 
этих кадров является одной и ключевых видов выигрыша России 
от иммиграции [1].  

В целом значительные различия между Арменией и Россией 
в обеспеченности факторами производства обусловили межот-
раслевой обмен товарами, а в химической и электронной про-
мышленности, благодаря эффекту экономии от масштабов произ-
водства, существуют признаки внутриотраслевой торговли. 

Вместе с тем, Российская Федерация остается лидером сре-
ди стран-инвесторов в армянскую экономику и занимает первое 
место среди крупнейших иностранных инвесторов. Доля России в 
привлеченных в Армению инвестициях составляет порядка 
38,5%. Кроме того, в общем объеме поступающих в Армению из-
за рубежа частные трансферты из России занимают первое место 
(около 1,445 млн.долл.США в 2013 г.) [5]. За сравнительно не-
большой период с 2007 по 2012 год они увеличились в 5,2 раза. 
Согласно российским данным по региону СНГ в 2012 год Арме-
ния находилась на 3-м месте по накопленным инвестициям (по-
сле Беларуси и Украины) и на втором по прямым [2].  

Нужно отметить, что большая часть иностранных инвести-
ций в Армении из других стран, например Европы и США, явля-
ются портфельными, в то время как инвестиции из России пре-
имущественно прямые.  

Действительно, инвестиционное сотрудничество в разнооб-
разных его формах генерирует, гармонизирует, сближает интере-
сы участников экономического процесса, определяет новые воз-
можности для взаимной проектной деятельности и развития кон-
курентоспособных производств.  

Как видим, внешнеэкономические связи между Россией и 
Арменией развиваются по многим направлениям, создан доста-
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точно мощный задел и существуют большие резервы углубления 
сотрудничества.  

В то же время, необходимость и понимание важности согла-
сованных действий вылились в разработку и принятие Програм-
мы долгосрочного экономического сотрудничества РФ и РА на 
период до 2020 года, которая была подписана осенью прошлого 
года на межправительственном уровне. В этом документе скон-
центрирована вся совокупность многопрофильного и многогран-
ного сотрудничества.  

В указанной Программе обозначен ряд амбициозных целей, 
главная из которых – совместными усилиями укрепить наши 
конкурентные позиции на мировом рынке. Предстоит сконцен-
трировать усилия на ряде прорывных направлений, имеющих 
стратегическое значение для обеих стран и обеспечивающих ус-
ловия для предпринимательской деятельности, расширения по-
требительского рынка и повышения национальной конкуренто-
способности. 

Конечно, объединение усилий в рамках вышеназванных ин-
ститутов позволит укрепить наши позиции на пространстве СНГ, 
обеспечит распространение общепринятых базовых принципов 
научно-технологического и инновационного сотрудничества, 
гармонизацию нормативной правовой базы и основных подходов 
к формированию национальных инновационных систем, переход 
на показатели научно-технологического и инновационного разви-
тия, принятые на общем европейском пространстве. 

Наконец, практический пример наполнения интеграции эко-
номическими интересами и содержанием, созданный Таможенный 
союз и Единое экономическое пространство Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации. Объединение по-
тенциалов трех евразийских государств уже дало положительный 
экономический эффект. Достаточно сказать, что объем взаимной 
торговли в рамках Таможенного союза, по данным Евразийской 
экономической комиссии, в 2012 году достиг $68,6 млрд. Тем са-
мым в сравнении с предыдущим 2011 годом зафиксировано за-
метное увеличение – на 8,7%. Тогда этот показатель составил по 
$63,1 млрд., а прирост по отношению к 2010 году составил почти 
34% с уровня в $47,1 млрд [2].  
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Соответственно, значительно расширяются возможности 
кооперирования, обмена технологиями и инвестициями. В ре-
зультате ликвидации многих ограничительных барьеров и поя-
вившейся возможности создавать на территории одного из госу-
дарств Таможенного союза производства, ориентированные на 
рынок Таможенного союза, существенно повысилась привлека-
тельность экономик России, Белоруссии и Казахстана для инве-
сторов из третьих стран.  

Более того, формирование Единого экономического про-
странства дает еще большие возможности для более содержа-
тельного и полноценного сотрудничества, дальнейшего форми-
рования благоприятной рыночной среды и условия для роста вза-
имной торговли и инвестиций. С созданием ЕЭП формируется 
благоприятная конкурентная среда на всей территории экономи-
ческого пространства по единым принципам и правилам. Эти 
правила для участников экономической деятельности станут бо-
лее стабильными и привлекательными, поскольку они разрабаты-
ваются с учетом опыта Европейского союза, действующих норм 
и правил Всемирной торговой организации.  

Также, создается единый рынок с гармонизированной мак-
роэкономической политикой, унифицированными правилами 
конкуренции, системами технического регулирования, транс-
портного сообщения и транзита, тарифов естественных монопо-
лий, сельскохозяйственных и промышленных субсидий. Субъек-
там хозяйственной деятельности облегчен доступ к богатым че-
ловеческим, промышленным и природным ресурсам, которыми 
располагают страны ЕАЭС. 

Ясно, что экономическое содержание сближения состоит в 
устранении в интересах каждой из сторон препятствий во вза-
имной торговле и инвестициях. Представляется целесообраз-
ным уже сейчас идти по пути создания и использования непро-
тиворечивых норм в соответствующих областях, обеспечиваю-
щих свободу перемещения товаров и равные условия доступа. 
Это, прежде всего, должно быть направлено на ликвидацию 
барьеров в области технического регулирования, санитарного и 
фитосанитарного контроля, что будет стимулировать торговлю 
со странами-членами Таможенного союза. Затем можно будет 
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обеспечить совместимость с тем, что мы уже имеем или разра-
батываем в рамках ЕЭП на основе пакета секторальных (гори-
зонтальных) соглашений, обеспечивающих равные условия 
конкуренции.  

Вместе с тем, отталкиваясь от субъективного и чисто праг-
матического подхода у стран, не входящих в указанные интегра-
ционные образования уже сегодня отсутствует возможность раз-
решения вопросов по ряду направлений взаимной торговли на 
двустороннем уровне, поскольку полномочия с национального 
уровня переданы на наднациональный в Евразийскую экономи-
ческую комиссию. Очень важно перевод всей системы экономи-
ческих российско-армянских связей в новое качество, включая 
налаживание схемы и механизмов взаимоотношений с Таможен-
ным союзом и Единым экономическим пространством.  

Таким образом, можно с достаточной точностью сделать 
вывод, что только через дальнейшее углубление интеграции в 
рамках этих интеграционных объединений Армения может обес-
печить дальнейшее поступательное развитие своей экономики, в 
полной мере использовать преимущества международного разде-
ления труда путем включения в соответствующие технологиче-
ские, производственные и организационные структуры.  

Исследование позволяет сделать следующие основные вы-
воды и рекомендации: 

Современная структура экономики Армении имеет смешан-
ный индустриально – аграрный характер, в значительной степени 
сложившийся в предыдущие десятилетия. Трудности внешней 
торговли Армении обусловлены ограниченным количеством кон-
курентоспособных на мировом рынке товаров, ее географическим 
положением и проблемами транспортной инфраструктуры, яв-
ляющиеся результатом блокады со стороны Турции и Азербай-
джана. Существенные различия в обеспеченности факторами 
производства обусловили межотраслевой характер внешней тор-
говли Армении и России. Отсутствие общей границы и регио-
нальные конфликты (абхазский, южноосетинский, нагорно-
карабахский конфликты, напряженные отношения России и Гру-
зии) сделали надежным экспорт только тех товаров, перевозка 
которых возможно воздушным транспортом.  
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Армяно-российское экономическое сотрудничество охваты-
вает все базовые отрасли экономики Армении, наиболее важны-
ми из которых являются топливно-энергетический комплекс, 
электротехническая отрасль, транспорт, строительство, машино-
строение и связь. 

Армения имеет значительные резервы повышения эффек-
тивности решения важнейших для республики задач, в частно-
сти экономического роста, привлечения зарубежных инвести-
ций, интеграции с Россией. Мобилизация этих резервов требует 
переосмысления целого ряда вопросов современной экономиче-
ской политики, проводимой в республике, от решения которых 
будет во многом зависеть будущее развития Армении, ее место и 
роль на международной арене. В выборе модели экономического 
развития приоритетным для Армении является развитие экс-
портных отраслей с внедрением институтов инновационного 
развития. Например, выбор моделей (Ирландия, Израиль), кото-
рые смогли бы обеспечить наиболее высокие результаты эконо-
мического роста Армении предполагают развития интеграции с 
Россией [1].  

Армянская диаспора в России стала одним из важнейших 
факторов, содействующих интенсификации сотрудничества меж-
ду нашими странами, развитию их интеграции.  

Прямые зарубежные инвестиции являются важным источ-
ником капитальных вложений, открывают возможность приоб-
щения к новейшим иностранным технологиям, привлечения вы-
сококвалифицированных специалистов и управленцев, расшире-
ния экспортных поставок, реализации правительственных про-
грамм социально-экономического развития.  
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Право как надстроечная категория отражает экономическое 

состояние общественно-политического уровня развития общест-
ва. Наследственное право, наиболее тесно связанное с правом 
собственности, несмотря на известный консерватизм, достаточно 
чутко реагирует на экономические, политические и социальные 
преобразования. По точному выражению С.А. Смирнова «харак-
тер наследственных норм показывает с экономической точки 
зрения особенности перераспределения материальных благ, а с 
правовой – является звеном, логически завершающим цепочку 
цивилистических связей лица и общества» [6, c. 18]. 

Наиболее характерны в этом плане метаморфозы наследова-
ния в России в начале ХХ века. Перерыв постепенности в разви-
тии российской государственности и права в связи с установле-
нием советской власти не мог не отразиться и на наследственном 
праве. В соответствии с программной установкой марксистов – 
уничтожение частной собственности – был принят один из пер-
вых декретов советской власти от 27 апреля 1918 г. «Об отмене 
наследования». Основной идеей большевиков являлось стремле-
ние к тотальному обобществлению имущества, и отмена наследо-



ПОИСК МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ: ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ… 
 

 
101

вания рассматривалась как одно из средств «бескровного» изъя-
тия ценностей, принадлежащих отдельной личности, с после-
дующей передачей их советскому государству [4, с. 9]. 

Взятый в начале 1920-х гг. курс на ускоренное восстановле-
ние народного хозяйства предусматривал обширные экономиче-
ские преобразования, которые не могли не отразиться на сфере 
частного и, конечно, наследственного права [5, с. 16]. Сначала 
декрет ВЦИК от 22 мая 1922 г. «Об основных частных имущест-
венных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и 
защищаемых судами РСФСР», а затем Гражданский кодекс 
РСФСР 1922 г. восстановил право наследования, хотя и в ограни-
ченном варианте. 

В последующие годы происходило совершенствование норм 
о наследовании, направленное на расширение и гарантирован-
ность наследственных прав граждан. 

С переходом России к рыночной экономике произошли гло-
бальные изменения правовой системы, на качественно новый уро-
вень поднялось законотворчество. Наиболее масштабная транс-
формация произошла в гражданском законодательстве. Коренным 
образом изменилось правовое регулирование собственности, полу-
чила нормативное закрепление автономия воли участников граж-
данских правоотношений, утвердилось положение о беспрепятст-
венном осуществлении гражданских прав, значительно расширился 
круг объектов, находящихся в собственности граждан. Стало оче-
видным, что, Гражданский кодексе РСФСР 1964 неспособен в но-
вых экономических условиях обеспечить эффективность наследст-
венно-правового регулирования. Тезис о том, что «подавляющему 
большинству населения нечего завещать», уже не отвечал действи-
тельности, и для советских граждан перестал быть безразличным 
вопрос о том, к кому и по каким правилам их имущество перейдет 
после смерти [1, с. 4]. Исходя из объективной потребности, суще-
ственными новеллами пополнилось наследственное право. 

Третья часть Гражданского кодекса РФ, вступившая в силу с 
1 марта 2002 г., ознаменовала новый этап в развитии наследст-
венного права России. 

Обновленное наследственное право, базируясь на классиче-
ских понятиях, реципированных из римского частного права, со-
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хранив преемственность положений российского права, адекват-
но отразило политическое, экономическое и социальное состоя-
ние российского общества в начале XXI века. 

Прежде всего, обращает на себя внимание увеличение объе-
ма третьей части ГК РФ по сравнению с ГК РСФСР, более со-
вершенная структура раздела V кодекса, появление принципи-
ально новых норм, например, о наследовании отдельных видов 
имущества, разделе наследства с учетом преимущественных прав 
отдельных наследников. 

Общие положения о наследовании (основания наследова-
ния, время и место открытия наследства) в целом сохранены, хо-
тя и урегулированы более скрупулезно. Так, правило о факульта-
тивном месте открытия наследства, сформулировано с учетом де-
ления имущества на движимое и недвижимое. Закрепляя положе-
ния о времени открытия наследства, законодатель специально 
оговорил ситуацию с коммориентами. Иначе обозначен круг лиц, 
имеющих право наследования. Появление большого числа юри-
дических лиц, прежде всего, основанных на частной собственно-
сти, послужило поводом для указания их в качестве допустимых 
наследников по завещанию. Констатирована возможность насле-
дования публично-правовыми образованиями, причем также ино-
странными и международными по завещанию, а выморочного 
имущества – по закону Российской Федерацией, субъектами РФ и 
муниципальными образованиями.  

Удачным дополнением общих положений о наследовании 
можно считать введение статей о характере универсального пра-
вопреемства при наследовании (ст. 1110 ГК РФ) и о закреплении 
состава наследства (ст. 1112 ГК РФ). 

Принцип беспрепятственного осуществления гражданских 
прав и их реализация правообладателями по собственной воле и в 
своем интересе нашел наиболее широкое закрепление в главе 62 
ГК РФ «Наследование по завещанию». В ст. 1119–1122 преду-
сматривается возможность завещать любое имущество, не предос-
тавляя доказательств наличия его у наследодателя на момент со-
вершения завещания, распределить имущество в любых пропор-
циях между любыми лицами, независимо от включения их в круг 
наследников по закону, лишать права наследования любого из на-



ПОИСК МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ: ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ… 
 

 
103

следников по закону без объяснения причин, подназначить на-
следника, отменить и изменить завещание. Зафиксирован приори-
тет наследования по завещанию перед наследованием по закону. 
Закреплена допустимость совершения завещания в простой пись-
менной форме, путем составления закрытого завещания и завеща-
ния в чрезвычайных обстоятельствах. Как конкретное проявление 
принципа недопустимости произвольного вмешательства кого-
либо в частные дела можно рассматривать норму о тайне завеща-
ния (ст. 1123 ГК РФ). Следует указать и на дополнение ст. 1123 
положением о расширении круга субъектов, обязанных сохранять 
эту тайну личной жизни завещателя за счет лиц, осуществляющих 
обработку данных единой информационной системы нотариата, а 
также о том, что не является разглашением тайны завещания пре-
доставление нотариусом, другим удостоверяющим завещание ли-
цом сведений об удостоверении завещания, отмене завещания в 
единую информационную систему нотариата в порядке, установ-
ленном Основами законодательства Российской Федерации о но-
тариате. Эти изменения вызваны принятием Федерального закона 
от 02.10.2012 № 166-ФЗ «О внесении изменений в Основы законо-
дательства Российской Федерации о нотариате и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», в соответствии с кото-
рым создана единая информационная система нотариата. Внедре-
ние такой системы, во-первых, не нарушает права наследодателя в 
силу ее закрытости, а, во-вторых, гарантирует исполнение послед-
ней воли завещателя, поскольку теперь не составит труда найти 
все завещания, совершенные у разных нотариусов или не по месту 
жительства наследодателя и открытия наследства. 

Заботой об осуществлении воли завещателя продиктованы 
нововведения относительно обязательной доле в наследстве. 
Снижение размера обязательной доли до ½ от законной доли, вы-
деление ее из незавещанной части имущества даже в ущерб инте-
ресам других наследников по закону, включение в нее всего, что 
может получить обязательный наследник по какому-либо осно-
ванию, свидетельствует о закреплении приоритета интересов за-
вещателя, назначившего конкретное лицо в качестве потенциаль-
ного обладателя наследственным имуществом. Принципиально 
новой является норма пункта 4 статьи 1149 о том, что, если осу-
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ществление права на обязательную долю в наследстве повлечет 
за собой невозможность передать наследнику по завещанию 
имущество, которым наследник, имеющий право на обязатель-
ную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник 
по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, кварти-
ра, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использо-
вал в качестве основного источника получения средств к сущест-
вованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), 
суд может с учетом имущественного положения наследников, 
имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обяза-
тельной доли или отказать в ее присуждении. Как справедливо 
отметил А.А. Демичев: «Наследственные отношения порой на-
столько сложны, что в отдельных случаях применение общих 
норм, жестко установленных законом, может оказаться неспра-
ведливым. По этой причине нам представляется совершенно пра-
вильным, что суду предоставляется право, исходя из конкретных 
обстоятельств дела, решать вопрос об уменьшении размера обя-
зательной доли или отказе в ее присуждении» [3, с. 20]. 

 Статья 1119 ГК РФ содержит норму, согласно которой сво-
бода завещания ограничивается правилами об обязательной доле 
в наследстве (статья 1149). Однако такое указание не является ог-
раничением для завещателя в момент совершения завещания, по-
скольку получив разъяснения от нотариуса о правах обязатель-
ных наследников, он вовсе не должен корректировать свое воле-
изъявление и непременно включать обязательных наследников в 
завещание. Поэтому можно выразить полную солидарность с 
А.В. Трапезниковой, утверждающей, что «положение об обяза-
тельной доле не является ограничением свободы воли и волеизъ-
явления завещателя, а устанавливает правовые рамки реализации 
выраженной в завещании воли» [7, c. 38]. 

 Существенные изменения произошли и в наследовании по 
закону. Интересы государства перестали быть главенствующими. 
Частная собственность названа в Конституции РФ первой среди 
других форм собственности. Закреплено, что право частной соб-
ственности охраняется законом, а право наследования – гаранти-
руется (ст. 35). Вполне логичным в свете таких установлений 
стало увеличение числа очередей наследников по закону. Теперь 
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родственники достаточно отдаленных степеней родства, вплоть 
до пятой, могут получить наследственное имущество.  

 Нашли отражение в законодательстве и изменения соци-
ального характера. Рост количества разводов, неоднократное 
вступление в брак привело к тому, что помимо кровного род-
ства широкое распространение получило родство социальное. 
Реакцией законодателя на это явление стало указание в качест-
ве наследников седьмой очереди пасынков и падчериц, отчи-
мов и мачех.  

 Учитывая такое большое число очередей наследников, 
выморочного имущества практически не остается. Более того, 
предусматривается обязательное включение в соответствую-
щий жилищный фонд социального использования выморочных 
жилых помещений, перешедших в порядке наследования в 
собственность публично-правовых образований. Это также 
свидетельствует о социальной направленности норм наследст-
венного права. 

 Реакцией законодателя на снятие ограничений права част-
ной собственности стало специальное урегулирование наследо-
вания отдельных видов имущества, прежде всего таких, которые 
в доперестроечный период не могли принадлежать гражданам – 
земельных участков, предприятий, прав, связанных с участием в 
хозяйственных товариществах и обществах, производственных 
кооперативах. Причем эти нормы сформулированы таким обра-
зом, что позволяют учесть интересы и отдельных наследников и 
гражданского оборота в целом. Так, особые правила наследова-
ния предприятия как имущественного комплекса направлены на 
сохранение его целостности, передачу предприятия тому из на-
следников, который имеет опыт предпринимательской деятель-
ности и способен обеспечить продолжение функционирования 
предприятия. Более гибкими стали нормы о наследовании иму-
щества крестьянского (фермерского) хозяйства, что особенно ак-
туально сейчас, когда государство заинтересовано в развитии 
отечественного сельскохозяйственного производства из-за введе-
ния экономических санкций в отношении России. В соответствии 
с первоначальной редакцией ст. 1179 ГК РФ имущество кресть-
янского (фермерского) хозяйства не подлежало разделу лишь при 
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том условии, что среди наследников единственного члена хозяй-
ства не находилось лиц, желающих продолжить ведение сельско-
хозяйственной деятельности. Теперь же сохранение крестьянско-
го (фермерского) хозяйства без дробления его имущества допус-
тимо, если среди наследников найдутся лица, заинтересованные в 
продолжении крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-
тельности. Такой наследник, не занимаясь сельскохозяйственной 
деятельностью непосредственно, вправе создать юридическое 
лицо в особой организационно-правовой форме – крестьянское 
(фермерское) хозяйство. Это явствует из толкования п. 3 ст. 1179 
и п. 5 ст. 86.1 ГК РФ.  

 Учитывая, что долевая собственность, возникающая у на-
следников, может оказаться неудобной для них и осложнять 
участие в гражданском обороте наследственного имущества, за-
коном предусмотрены преимущественные права отдельных на-
следников на закрепление за ними вещи в натуре при разделе 
неделимой вещи.  

В силу системности права и согласованности норм отдель-
ных институтов в рамках одной отрасли, изменения общих поло-
жений гражданского права влечет закономерное изменение ин-
ституциональных норм. О.Е. Блинков приводит два конкретных 
случая экстраполяции нововведений общей части Гражданского 
кодекса на наследственное право. Первый касается принципа 
добросовестности при осуществлении гражданских прав и ис-
полнении обязанностей, второй – нового способа защиты граж-
данских прав: «…став одним из основных начал гражданского 
права, добросовестность распространяется и на наследственные 
правоотношения, обязывая действовать добросовестно наследни-
ков в наследственном процессе. Законом в ст. 16.1 ГК РФ вводит-
ся новый источник наследственной массы в виде права на ком-
пенсацию ущерба имуществу наследователя, нанесенного право-
мерными действиями органов публичной власти или их должно-
стных лиц, а также иных лиц, которым государство делегировало 
властные полномочия» [2, с. 3]. 

 Проанализировав лишь некоторые изменения наследствен-
ного права Российской Федерации за последнее столетие, увязав 
трансформацию норм наследственного права с социально-
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экономическими изменениями российского общества, следует 
сделать вывод о том, что оно освободилось от идеологических 
ограничений и устаревших подходов, сформировавшихся в со-
ветское время, однако, в целом сохранило преемственность в от-
ношении традиционного понимания справедливости и социально 
оправданного решения вопросов наследования [1, с. 47]. 
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МАРКЕТИНОВАЯ ПОДДЕРЖКА И ПРОДВИЖЕНИЕ 
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

 Иващенко К.Ю ., студентка,  
Седых Н.В., к.э.н , доцент 

Кубанский государственный  
технологический университет 

 
Подавляющее большинство экспертов в сфере маркетинга 

замечают динамично растущую роль Интернета, как новейшего 
канала маркетинговых коммуникаций. Таким образом, нельзя не-
дооценивать возможности Интернет- маркетинга, а значит акту-
альность маркетинговой поддержки в сети Интернет ощутима: 

− аудитория Интернета является самой активной, платеже-
способной из всего населения. Трудно представить сейчас любо-
го делового человека, который не прибегает к поиску информа-
ции в Интернет; 

− интернет имеет возможности, не свойственные ни одному 
из средств СМИ – высокая оперативность обновления информа-
ции, удобство пользования информацией; 

− реклама в Интернет очень эффективна, так как человек 
пользуется Интернетом в основном в двух ситуациях: поиск ин-
формации и развлечение. В обоих случаях реклама в сети вос-
принимается намного лучше и не раздражает как, к примеру, те-
левизионная реклама; 

− интернет является очень удобным, а главное дешевым 
средством взаимосвязи между партнерами, филиалами, дочерни-
ми кредитными организациями. Невозможно переоценить воз-
можности, которые дает нам e-mail переписка, сервис ICQ, прайс-
листы на товары и услуги и различные информационные базы. 
Кроме того, что особенно важно в «эру правления потребителя», 
предприятиям существенно легче наладить обратную связь с по-
требителями, например, через WEB-сайт; 

− в настоящее время все крупные компании имеют свои 
корпоративные сайты, и даже фирмы мелкого и среднего бизнеса, 
понимая преимущества данного средства, стремятся заполнить 
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данный «пробел». К тому же, любое уважающее себя СМИ имеет 
виртуальное представительство в Интернет. Кроме этого в Ин-
тернет существует большое количество разной статистической 
информации. Все это дает неограниченные возможности для 
маркетинговых аналитиков, но необходимо понимать, что в мире 
Интернет информации очень много и легко запутаться, поэтому 
данную работу лучше доверить профессионалам, которые знают 
все «входы» и «выходы» в данной сфере.[1] 

Так, например, социальными сетями уже пользуется сервис 
«Золотая Корона – Погашение кредитов» готов оказывать своим 
партнерам (финансовым организациям и торговым сетям) марке-
тинговую поддержку: предоставление POS-материалов, размеще-
ние информации на интернет-ресурсах, организация СМС-
рассылок и другие мероприятия, направленные на информирова-
ние клиентов о партнерстве финансовой организации с сервисом 
«Золотая Корона – Погашение кредитов».[2] 

При поддержке маркетинговых услуг в социальных сетях и 
сети Интернет возникает возможность: 

− разработки концепций и обоснование для кредитных ор-
ганизаций – на основе изученных рыночных реалий в сети Ин-
тернет осуществляется подробная аналитика и выдвижение эф-
фективных концептуальных решений по поводу принятия кре-
дитно-финансовых операций в области деятельности бизнеса в 
сети Интернет с полной сметой расходов, перспектив и прибыль-
ности предлагаемых услуг на web-сайтах банков в социальных 
сетях благодаря рекламе т.е маркетинговой поддержке; 

− на основании проведенного анализа активности спроса и 
предложения услуг той или иной кредитной организации необхо-
димо выдвинуть предложения по подбору целевой аудитории , 
для которой предназначена реклама услуг данной финансовой 
организации; 

− предложить методический подход к комплексной оценке 
эффективности использования рекламы в социальной сети; 

− исследовать механизм создания и продвижения реклам-
ной компании в сети Интернет кредитных организаций; 

− разработать модель эффективного, продуктивного, кон-
цептуального, яркого, привлекающего интерес потребителей фи-
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нансовой организации, сайта, предоставляющего большое коли-
чество информации по интересующим вопросам и качественный 
спектр услуг; 

− продвинуть данный сайт в поисковых системах – значит 
провести комплекс всех маркетинговых мероприятий для про-
движения сайта в Интернете, чтобы ресурс стал известен целевой 
аудитории и был посещаем клиентами: 

− раскрутка сайта (наращивание ссылочной базы); 
− оптимизацию сайта под поисковые системы; 
− реклама в Интернете; 
− проведение опросов, поддержка общения с клиентами 

(организация эффективной обратной связи с клиентами, опера-
тивное изучение их потребностей); 

− постоянная поддержка сайта, поисковая оптимизация и 
мониторинг эффективности его функционирования; 

− изменение маркетинговых планов в соответствии с ме-
няющейся ситуацией[1] 

Инновационная часть проекта: 
− в предложенном механизме проведения маркетингового 

исследования дистанционно и в электронном виде; 
− в появлении возможности анализа месторасположения 

и активности конкурентов, для этого проводится постоянный 
или разовый мониторинг основных конкурентов. Мониторинг 
проводится только на основе информации, размещенной на 
официальных сайтах конкурирующих компании, а также в 
СМИ. На основе данного мониторинга выявляются основные 
конкуренты в сети Интернет, анализируется их активность в 
данной сфере, предлагаются меры по улучшению конкуренто-
способности; 

− в обеспечении создания клиентской базы данных и орга-
низации работы с этой базой для персонализации взаимодействия 
с клиентами, например почтовая рассылка; 

− в снижении транзакционных издержек; 
− в изменении способов ведения кредитного бизнеса, а 

именно интерактивный канал взаимодействия компаний с бизнес-
партнерами и клиентами, осуществление прямых онлайновых 
сделок и финансовых услуг [4]. 
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Рассматривая данный вид услуг можно обосновать практи-
ческую значимость статьи, которая заключается в реализации 
разработанных решений в области создания, продвижения , акти-
визации целей и предложений по созданию Web-сайта для кре-
дитно-финансовой организации. Маркетинговая поддержка, а 
именно рекламная компания предназначенная для сайта компа-
нии, будет являться неотъемлемым фактором в привлечении по-
требителей и партнеров[3]. 

Маркетинговая поддержка (интернет-реклама) в действи-
тельности считается – новой технологией целевой рекламы. Одной 
из важнейших движущих сил стремительного развития сети Ин-
тернет в мире стало признание рекламодателями нового средства 
массовой информации, каким конечно может считаться Интернет, 
как исключительно удобной технологии для проведения целевой 
рекламы и контроля за эффективностью рекламных кампаний. 

Безусловно, ведение маркетинговых коммуникаций по про-
движению финансовых услуг кредитной организации , дают по-
ложительные результаты. Так, например, мнение нескольких 
«друзей» о кредитных услугах в социальной сети может повлиять 
на выбор потребителя сильнее; социальные медиа предоставляют 
возможность общения с потребителями, выясняя их предпочте-
ния, рассказывая им о деятельности компании ,так как правильно 
выстроенный диалог будет работать на узнаваемость компании и 
увеличение спроса в других каналах; главными преимуществами 
пользователи называют экономию времени[1]. 

Помощниками стали революционные разработки в области 
рекламной технологии, предложенные на рынке в 90-х годах, 
центральным положением этих разработок во всех случаях стало 
создание для рекламодателей уникальных возможностей разме-
щать рекламу, ориентированную на тщательно отобранную и 
точно оцениваемую рекламную аудиторию. Так маркетологи 
кредитных организаций вполне смогут рекламировать свои услу-
ги только тем пользователям сети Интернет, которые действи-
тельно интересуются данной информацией так, что на нее «наты-
каться» будут только пользователи, ищущие возможности кре-
дитных операций. Именно благодаря тому, что современная ин-
тернет-технология позволяет автоматически накапливать базы 
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данных адресов интернет-пользователей, интересующихся той 
или иной темой, а также размещать рекламную информацию по 
интернет-серверам в зависимости от их тематики, маркетологи 
получили возможность ориентировать свою рекламную кампа-
нию на чрезвычайно узкие и корректно определенные группы по-
требителей – в нашем случае на потребителей имеющих отноше-
ние к бизнесу, кредитам, вложениям, партнерству[2]. 
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Международное частное право, как и право в целом, – явле-
ние не статичное. Оно видоизменяется, развивается, отражая со-
циальные потребности мирового сообщества, формирующейся 
экономики нового типа, а также нарастающей интернационализа-
ции делового оборота, и трансформируется соответственно пере-
численным факторам развития современной действительности. 
Еще в 1956 г. французский исследователь Анри Батиффоль ука-
зывал на три основные цели международного частного права: за-
щита интересов общества, международная гармония решений и 
уважение частного интереса [4, с. 41–51]. Именно в русле наибо-
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лее гармоничного сочетания этих целей – примата интересов сто-
рон при неукоснительном соблюдении правопорядка, обеспече-
ния баланса частного и публичного – и на сегодняшний день про-
текает эволюция данной отрасли. 

В конце прошлого столетия со всей очевидностью обнару-
жила себя явная недостаточность международных коллизионных и 
материально-правовых конвенций в сфере регулирования между-
народных коммерческих отношений. Это привело к расширению 
сферы применения торговых обычаев, усилению частноправовых 
начал. Появление и распространение доктрины lex mercatoria под 
влиянием глобализации и «денационализации» международных 
коммерческих контрактов стало средством восполнения пробелов 
в национальных правовых системах и внесло дополнительную 
гибкость в процедуру разрешения споров [5, с. 33–41]. Эволюция 
международного частного права затронула и сферу его принци-
пов, выдвинув на передний план диспозитивность (см. подробнее 
§ 4.1.2), автономию воли сторон (см. подробнее § 4.1.3), гибкость 
правового регулирования и вывела их реализацию на качественно 
новый уровень. Произошел переход от государственно-правового 
регулирования к саморегуляции международных коммерческих 
отношений самими сторонами контрактов. 

Таким образом, одной из наиболее заметных тенденций раз-
вития международного частного права на сегодняшний день яв-
ляется стремление к более гибкому регулированию правоотно-
шений. Это проявляется, прежде всего, в появлении и распро-
странении новых коллизионных правил, основанных на предос-
тавлении сторонам отношения права самостоятельного выбора 
применимого законодательства – автономии воли сторон. К ним 
относятся, в частности, такие коллизионные привязки, как собст-
венное право контракта; закон, наиболее благоприятный для сто-
роны (lex benignitatis); закон существа отношения (lex causae); 
принцип наиболее тесной связи (proper law). Терминологически 
предпосылку для реализации автономии воли сторон создают та-
кие формулировки, как «если иное не установлено договором», 
«если стороны не договорились об ином» и т. п. В целом можно 
говорить о том, что автономия воли сторон является наиболее ак-
туальным и перспективным коллизионным началом в силу того, 
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что позволяет осуществлять наиболее гибкое, мягкое регулиро-
вание правоотношений в сфере международного частного права. 

Благодаря принципу гибкости, присущему международному 
частному праву, стороны правоотношения могут самостоятельно 
определить условия, которые позволяют наиболее эффективно 
защищать и обеспечивать именно их права и интересы по кон-
кретной сделке. Эволюционируя, международное частное право 
демонстрирует наиболее очевидные результаты этого процесса в 
сфере международного коммерческого оборота, где все в большей 
степени отходит от жестких коллизионных формул и императив-
ных норм, отдавая предпочтение рамочному регулированию, ус-
тановлению неких «правовых границ», в которых стороны вправе 
конструировать свои отношения так, чтобы они в наибольшей 
степени отвечали существующим задачам и удовлетворяли их ин-
тересам. При этом коллизионное регулирование предоставляет 
сторонам возможность выхода за рамки национальных правовых 
систем, придавая правоотношению транснациональный, изолиро-
ванный от государственного регулирования характер. 

Принцип гибкости в международном частном праве абсо-
лютно адекватен концепции lex mercatoria (от лат. «торговый за-
кон»), в соответствии с которой международные торговые сделки 
подвергаются обособленной, автономной от внутригосударствен-
ного регулирования регламентации. Одним из основных положе-
ний lex mercatoria как раз и признается наличие элемента саморе-
гулирования в деятельности участников внешнеэкономических 
связей; при этом в понятие «право» включаются не только юриди-
ческие нормы, но и различные регуляторы социального поведе-
ния, в основе которых лежат общечеловеческие представления о 
добросовестности, справедливости, порядочности [1, с. 193–195]. 

Таким образом, можно говорить о принципе гибкости как об 
основополагающем начале и актуальной тенденции, отвечающей 
перспективам развития международного частного права, содер-
жанием которой является предоставление сторонам правоотно-
шения возможности самостоятельно, руководствуясь собствен-
ными интересами определять многие его существенные положе-
ния, такие, как применимое право, вопросы ответственности и 
др.[2, с. 66–71]. 
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Что касается специальных принципов международного ча-
стного права, то к ним традиционно относят:  

Автономию воли участников правоотношения. Это основ-
ной специальный принцип МЧП (как и любой другой отрасли на-
ционального частного права) – принцип свободы договоров; сво-
бода иметь субъективные права или отказаться от них; свобода 
обращаться в государственные органы за их защитой или терпеть 
нарушения своих прав. 

Автономия воли, как институт международного частного 
права, обеспечивает сторонам гражданского правоотношения 
уникальную возможность самостоятельно выбрать не только 
применимое национальное право, которое в конечном итоге оп-
ределит их права и обязанности, но и различные правовые систе-
мы. Кроме того, возможность выбора у сторон появляется и меж-
ду источниками права в рамках одной правовой системы [10,  
с. 8–14; 21–24; 117–165]. 

Принцип предоставления определенных режимов: нацио-
нального, специального (преференциального или негативного), 
режима наибольшего благоприятствования. Национальный и 
специальный режимы в основном предоставляются иностранным 
физическим лицам; режим наибольшего благоприятствования – 
иностранным юридическим лицам (хотя данное положение не яв-
ляется императивным, и юридические лица могут пользоваться 
национальным режимом, а физические – режимом наибольшего 
благоприятствования). 

Принцип взаимности. В МЧП выделяют два вида взаимности 
– материальную и коллизионную. Проблемы коллизионной взаим-
ности относятся к коллизионному праву и будут рассмотрены поз-
же. Материальная взаимность в свою очередь также делится на два 
вида. Во-первых, это собственно материальная взаимность, при ко-
торой иностранным лицам предоставляется та же сумма конкрет-
ных прав и правомочий, которыми национальные лица пользуются 
в соответствующем иностранном государстве. И, во-вторых, это 
формальная взаимность, наделяющая иностранных лиц всеми пра-
вами и правомочиями, вытекающими из местного законодательст-
ва. По общему правилу предоставляется именно формальная вза-
имность, но в отдельных сферах – авторское и изобретательское 
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право, избежание двойного налогообложения – принято предостав-
лять материальную взаимность [9, с. 124–140].  

Принцип недискриминации. Общепризнанной нормой меж-
дународного частного права всех государств является абсолютная 
недопустимость дискриминации в частноправовых отношениях. 
Последняя представляет собой нарушение или ограничение за-
конных прав и интересов иностранных лиц на территории какого-
либо государства.  

Право на реторсии. Реторсиями признаются правомерные 
ответные меры ограничительного характера одного государства 
против другого, если на его территории нарушаются законные 
права и интересы физических и юридических лиц первого госу-
дарства. Целью реторсий положения ст. 1194 ГК РФ признают 
отмену дискриминационной политики.  

По мнению М.М. Богуславского «возможность введения от-
ветных ограничений непосредственно связана с реализацией в 
области МЧП принципа взаимности. Это объясняется тем, что 
хотя требование взаимности не установлено в отношении приме-
нения иностранного права, принцип взаимности применяется в 
отдельных определенных законом случаях определения граждан-
ско-правового положения иностранных физических или юриди-
ческих лиц»[3, с. 306]. 

Вместе с тем, не следует отождествлять изъятия из нацио-
нального режима и реторсии. Как верно отмечают Н.И. Марыше-
ва и И.О. Хлестова – это различные институты. Реторсия – ис-
ключительная мера, применяемая крайне редко и касающаяся го-
сударств, дискриминирующих российских граждан. Данная мера 
вводится и отменяется постановлением Правительства РФ, как 
правило, вводится на определенный срок, до отмены дискрими-
национных мер в иностранном государстве. Что же касается на-
ционального режима, то в РФ таковой предоставляется иностран-
ным гражданам вне зависимости от того, пользуются ли ино-
странцы, в том числе российские граждане, таким режимом в со-
ответствующем иностранном государстве. Существование вза-
имности не проверяется [7, с. 5–12]. 

Между тем в доктрине существуют противоречивые мне-
ния по данному вопросу [8, с 36.]. Определенным отступлением 



ПОИСК МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ: ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ… 
 

 
117

от сложившейся законодательной практики принятия актов об 
изъятиях из применяемого к иностранцам национального ре-
жима явилось принятие Федерального закона от 28 декабря 
2012 г. № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к 
нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и 
свобод граждан Российской Федерации», который вводит огра-
ничения в отношении возможности стать в России усыновите-
лями российских детей не для всех иностранцев, а лишь для 
граждан одного конкретного государства – США. В доктрине 
уже отмечалось, что положение ст. 4 данного закона, вводящее 
запрет на усыновление российских детей гражданами США, хо-
тя и носит по существу характер ответных мер, не может счи-
таться принятым в рамках реторсий, предусмотренных ст. 1194 
ГК РФ, прежде всего потому, что упомянутый акт принят не 
Правительством РФ [6, с. 74]. 

 Так примером реторсии может служить указ Президента 
РФ В.В. Путина, подписанный 6 августа 2014 года о примене-
нии отдельных специальных экономических мер для обеспече-
ния безопасности России [12]. В.В. Путин постановил запре-
тить или ограничить сроком на год ввоз сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия из стран, присоединив-
шихся к экономическим санкциям против России. Правитель-
ство РФ 7 августа ввело полный запрет на поставки говядины, 
свинины, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и плодоовощной 
продукции из Австралии, Канады, ЕС, США и Норвегии сро-
ком на один год [11]. 

В контексте изучения общих и специальных принципов 
МЧП, следует принимать во внимание и зарубежную доктрину, 
сфера изучения принципов международного частного права ко-
торой представлена, например, исследованиями французского 
ученого Поля Лягарда. По его мнению, существует четыре прин-
ципа международного частного права, которые диктуют выбор 
тех или иных коллизионных привязок и соответственно требуют 
особого исследовательского внимания в свете данной статьи. 

1. Принцип наиболее тесной связи – подчиняет правовое ре-
гулирование ситуации тому правопорядку, с которым она имеет 
наиболее тесную связь. 
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2. Принцип суверенитета – в нем проявляется воля каждого 
государства подчинить некоторые наиболее существенные во-
просы собственному праву. 

3. Принцип автономии воли – позволяет сторонам выбирать 
самостоятельно право, которое будет регулировать их правоот-
ношения. 

4. Принцип использования коллизионных норм, ориентиро-
ванных на определенный материальный результат (finalite 
materielle) [13, с. 368]. 
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА  

В СИСИТЕМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
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Администрация города Шахты 
 Шевченко Е.В., к.э.н., доцент 

ИСО и П (ФИЛИАЛ) ДГТУ 
 
Проблема качества предоставления государственных и му-

ниципальных услуг достаточно актуальна в России, поскольку ка-
сается миллиона ее граждан. От настойчивости и последователь-
ности решения этой проблемы зависит социальное самочувствие 
населения. Главной задачей государства в этой связи является по-
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строение работы аппарата всех уровней и всех чиновников таким 
образом, чтобы они были настроены на интересы общества [8].  

Деятельность органов и должностных лиц государственного 
и муниципального управления сегодня направлена на повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, выбор и использование оптимальных способов организации 
предоставления публичных услуг, внедрение и развитие прогрес-
сивных рыночных механизмов в сочетании с мерами социальной 
поддержки населения [7] . Управление процессом организации и 
предоставлением государственных и муниципальных услуг явля-
ется важнейшей составной частью государственного и муници-
пального управления [6].  

В целях повышения качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг принят Федеральный закон от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг». Законом устанавливаются 
новые правила и нормы по оказанию услуг, предоставляемых ор-
ганами власти, получение которых обычно вызывало множество 
проблем, связанных с необходимостью многочасового ожидания 
в очередях, сбора необходимых справок или оплатой услуг орга-
низаций, оказывающих посреднические услуги. 

 Главой 6 закона вводится понятие «Универсальная элек-
тронная карта», определяются цели её использования, а также 
порядок выпуска, выдачи и обслуживания. 

Основной задачей универсальной электронной карты явля-
ется идентификация пользователя и удостоверение его прав, в 
том числе, и на получение государственных и муниципальных 
услуг. Внедрение универсальной электронной карты является 
проектом «социальной инженерии». 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и перехода на предоставление государст-
венных и муниципальных услуг в электронной форме утвержде-
ны планы внедрения универсальной электронной карты на всей 
территории Российской Федерации. 

Введение универсальной электронной карты должно реали-
зовать принцип «одного окна», улучшить качество государствен-
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ных услуг, упростить бюрократические процедуры[3], повысить 
информированность граждан о своих правах, развить безналич-
ные расчёты, сократить количество чиновников, сократить рас-
ходы коммерческих организаций на содержание фронт-офисов, 
создать рынок электронных подписей для физических лиц [3]. 
Предполагается, что на открытом портале, у каждого обладателя 
УЭК будет личный кабинет. С его помощью человек сможет 
идентифицироваться, сможет подписать электронной подписью 
нужный документ, оплатить нужную услугу, а дальше система 
перенаправит его на ресурс, где он будет непосредственно взаи-
модействовать с тем органом, который оказывает услугу [5]. 

Электронная карта содержит сведения в визуальной и элек-
тронной формах. Визуальные (незащищенные) сведения должны 
быть напечатаны на самой карте и восприниматься зрительно. 
Это – фамилия, имя и отчество пользователя универсальной элек-
тронной карты; фотография заявителя; номер универсальной 
электронной карты и срок ее действия; контактная информация 
уполномоченной организации субъекта РФ; страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе 
обязательного пенсионного страхования Российской Федерации. 
Могут быть использованы и дополнительные визуальные сведе-
ния, это – дата рождения; пол пользователя универсальной элек-
тронной карты; номер банковской карты и трехзначный код про-
верки подлинности карты; логотипы банка – эмитента банковско-
го приложения, универсальной электронной карты и платежной 
системы; образец подписи гражданина. 

Сведения, доступные в электронной форме, считываются 
соответствующими аппаратными устройствами.  

Правительством Российской Федерации в целях организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг с 
использованием универсальной электронной карты выбрано 
ФУО ОАО «Универсальная электронная карта» – федеральная 
уполномоченная организация, осуществляющая функции коор-
динатора и оператора проекта по внедрению универсальной элек-
тронной карты.  

В феврале 2013 года стало известно, что в части регионов 
РФ не хватает финансирования на изготовление и выдачу карт. 
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Кроме того, обращение заявителя, имеющего универсальную 
электронную карту, в МФЦ за получением той или иной услуги, 
предполагает, что рабочее место каждого сотрудника должно 
быть оборудовано специальным считывающим устройством, а 
гражданин является обладателем кард-ридера. Приобретение до-
полнительного оборудования, а также обучение специалистов 
МФЦ, требует дополнительных финансовых вложений [2]. В этой 
связи сроки проекта были перенесены. Этому послужило наличие 
ряда факторов и проблем, в том числе и «переход на межведом-
ственное взаимодействие» всех региональных и муниципальных 
ведомств, предоставляющих услуги в электронном виде. Помимо 
выявленных технических и материальных проблем существуют и 
другие проблемные вопросы и недоработки закона. Так, получить 
все государственные и муниципальные услуги, доступные в элек-
тронном виде сможет каждый гражданин РФ достигший 14 лет. 
Получателями муниципальных и государственных услуг, могут 
является как физические, так и юридические лица. Однако в за-
коне ничего не говорится о возможности получений универсаль-
ной электронной карты юридическими лицами, следовательно, и 
получение услуг с помощью этой карты для юридических лиц 
будет не доступно.  

К сведениям, которые должны быть отражены на универ-
сальной электронной карте, отнесли и образец подписи гражда-
нина. Проблемы, связанные с использованием электронной циф-
ровой подписи при идентификации лица при получении той или 
иной услуги – одна из самых сложных и обсуждаемых проблем в 
юридической периодике последнего года. Основаниями для бес-
покойства стали следующие причины. Следует учесть, что под-
пись человека – это особое неотчуждаемое нематериальное благо, 
тесно связанное с правом на имя (п. 1 ст. 19 ГК РФ) и выражаю-
щее это право. Подпись позволяет индивидуализировать себя 
среди прочих лиц, а также выражать свою волю в сделках. При-
чем в ст. 19 ГК РФ (п. 1, 2, 4) законодатель даже обязывает граж-
данина приобретать и осуществлять гражданские права, а равно 
принимать на себя и исполнять свои обязанности только под соб-
ственным именем, а значит, и под своей подписью. Право на 
подпись, в том числе в виде электронно-цифровой подписи, – это 
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неотчуждаемое личное неимущественное право, защищаемое 
гражданским правом (ст. 150 ГК РФ). Электронно-цифровая под-
пись – не индивидуализирующий признак человека, а лишь неко-
торая совокупность информации. Закреплена ли она на матери-
альном носителе (распечатке, дискете, карте), или существует 
только в памяти человека – в любом случае эта информация мо-
жет быть передана третьим лицам как по воле, так и против воли 
(хищение носителя, перехват информации при вводе ее в компь-
ютер) лица, которому электронно-цифровая подпись принадле-
жит. Не трудно представить какие последствия может носить 
«потеря» этой подписи. Если же законодательство будет дорабо-
тано, и универсальная электронная карта будет выдаваться юри-
дическому лицу, то утрата электронно-цифровой подписи обер-
нется для такого лица катастрофой.  

Сомнительно и то, что введение универсальной электронной 
карты способно, улучшить качество государственных и муници-
пальных услуг, упростить бюрократические процедуры. Получение 
услуг в электронном виде с помощью универсальной электронной 
карты должно быть прямо предусмотрено законодательством. Так, 
например получение гражданином или юридическим лицом услуг в 
электронном виде в сфере жилищных или земельно-имущест-
венных отношениях законодательством не предусмотрено.  

Также нельзя не отметить и наличие низкого показателя 
обеспеченности населения, пользующегося услугами, предостав-
ляемыми, например, органами соцзащиты (пожилые граждане, 
малоимущие), средствами доступа к сети Интернет и малое коли-
чество точек общественного доступа к порталу госуслуг, где с 
помощью универсальной электронной карты возможно быстро 
получить необходимую услугу. На этом фоне формируется нега-
тивное общественное мнение по отношению ко всему проекту 
создания и развития инфраструктуры УЭК вследствие непонима-
ния гражданами его целей и задач. Для разрешения такой ситуа-
ции, как минимум необходимо в опережающем режиме запустить 
программу подготовки граждан к использованию карт УЭК, при 
получении гражданином карты УЭК выдавать унифицированное 
Руководство по использованию «Универсальной электронной 
карты», содержащее порядок использования карт, описание пре-
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имуществ, правила безопасности использования карт, что в ко-
нечном результате должно привести не только к формированию у 
граждан навыков безопасного и грамотного использования карт 
УЭК, но и снижению количества случаев мошенничества в об-
ласти использования карт УЭК, а также и позитивному отноше-
нию граждан к проекту внедрения карт УЭК. 

 Находящаяся на стадии доработки инфраструктура УЭК, 
недостаточная информированность граждан о возможностях кар-
ты, многократные переносы сроков запуска и длительное изго-
товление универсальной электронной карты – все это негативным 
образом сказывается на развитии проекта. Согласно результатам 
проведенного Национальным агентством финансовых исследова-
ний (НАФИ) в 2013 году опроса, о существовании УЭК слышали 
70% процентов россиян, при этом только 14% населения четко 
понимают особенности нововведения. 55% респондентов призна-
лись, что информированы об этой инициативе пока только в об-
щих чертах, примерно столько же людей – 53% – одобрили появ-
ление УЭК. Доля тех, кто придерживается противоположной точ-
ки зрения, составила 35%, еще 12% населения затруднились оце-
нить нововведение. 

Несмотря на все существующие проблемы и противоречия, 
УЭК и разрабатываемые в рамках проекта сервисы продолжат 
свое развитие и, лягут в основу удостоверения личности нового 
поколения – электронного паспорта.  

По нашему мнению, внедрение универсальной электрон-
ной карты позволит применить в повседневной жизни более 
практичный, менее подверженный риску порчи документ, су-
щественно снизить традиционный бумажный документооборот, 
и использовать карту как общепринятое удостоверение лично-
сти, в том числе в сети Интернет, как стандартный полис обяза-
тельной медицинской страховки, свидетельство обязательного 
пенсионного страхования, платежной банковской карты. Воз-
можность реализации дополнительных услуг и функций в сфе-
рах медицины, жилищно-коммунального хозяйства, федераль-
ной миграционной службы, транспортных услуг, делают уни-
версальную электронную карту еще более привлекательной для 
населения. Все это, несомненно, позволит сократить появление 
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мошеннических и коррупционных схем при совершении юри-
дически значимых действий и оказании государственных и му-
ниципальных услуг 

Международный опыт в сфере идентификации личности по-
казывает, что большинство государственных и коммерческих ус-
луг, требующих удостоверения личности, можно эффективно и 
быстро получать, не выходя из дома, при условии использования 
документа, позволяющего идентифицировать личность гражда-
нина в электронной среде. Во многих странах мира (Бельгия, 
Германия, Эстония, Малайзия, Португалия, Испания, Швеция, 
Литва, Нидерланды, Пакистан и др.) в настоящее время исполь-
зуются многофункциональные идентификационные карты, кото-
рые обеспечивают возможность получения широкого спектра ус-
луг в электронной форме. 
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Национальный аграрный университет Армении 
 

Несмотря на некоторые национальные особенности эконо-
мических реформ, для стран, находящихся в процессе перехода к 
рыночной экономике, типичны общие экономические условия, 
которые в первую очередь относятся к экономике, ценам, либера-
лизации внутренней и внешней торговли, приватизации и ограни-
чении роли государства. 

Опыт развития различных стран, переходящих к рыночной 
экономике, показывает, что главнейшей составляющей экономи-
ческих реформ являются реформы в сельском хозяйстве. Следо-
вательно, экономические реформы в Армении начались с сель-
скохозяйственной отрасли. 

В общей сложности, сельскохозяйственные реформы прово-
дились с целью решения определенных проблем, которыми, со-
гласно различным исследованиям, являются: 

− структурное изменение отрасли, приватизация земли и 
материально-технических средств, перестройка субъектов произ-
водства сельского хозяйства, 

− формирование новых рыночных и производственных ин-
фраструктур, приватизация отраслей аграрного комплекса и ли-
берализация экономики, 

− формирование экономической (в том числе аграрной) по-
литики в соответствии с проведенными реформами. [1, с. 6]. 
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Аграрные реформы обусловлены макроэкономической си-
туацией данной страны, поскольку без экономической стабиль-
ности обеспечение процесса аграрных реформ практически не-
возможно. 

В экономических изданиях, посвященных аграрным рефор-
мам, изначально сформировалась идея о том, что принципиаль-
ным условием для реформ в этой отрасли должно быть измене-
ние земельных отношений, утверждение приватизации земли и 
формирование семейных крестьянских хозяйств. Проведенные 
исследования, а также опыт середины 1990-х показывают, что по-
добное представление об аграрных реформах для стран с пере-
ходной экономикой особенно допустимо для аграрных стран. То 
есть, можно заключить, что в странах с аграрной экономикой зе-
мельные реформы равноценны аграрным реформам и в некото-
рой степени обеспечивают развитие аграрного сектора. 

Однако для стран с промышленно-аграрной экономикой аг-
рарные реформы, то есть лишь изменения земельных отношений, 
в частности переход с коллективного использования земли к кре-
стьянским хозяйствам, однозначно не может привести к увеличе-
нию производства сельскохозяйственных продуктов и улуч-
шению потребления продовольствия. В этих условиях увеличе-
ние личной заинтересованности собственника в семейной эконо-
мике не всегда помогает в решении сложных проблем, возник-
ших вследствие перехода к другой экономике. [2, с. 7–8] 

Относительно высокие рейтинговые показатели Армении, 
связанные с аграрными реформами, не сопровождались равно-
ценным ростом показателей экономической эффективности от-
расли. В числе причин, которые привели к данной ситуации, вы-
деляется то, что эффективность реформ зависит не только от ре-
шения проблем аграрной отрасли, но и от макроэкономической 
стабилизации, а также от различных факторов макроэкономиче-
ской ситуации. 

В Армении аграрные реформы прошли в двух принципиаль-
но разных периодах для экономики страны. Можно выделить сле-
дующие этапы: первое, 1990–1994 годы, в которых наблюдался 
резкий спад экономических показателей, обусловленный целым 
рядом факторов, среди которых можно выделить нарушение функ-
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ционирования основных транспортных путей Армении вследствие 
конфликтов в регионе, блокады, энергетического кризиса, разрыва 
существовавших ранее экономических связей и т.д. В контексте 
упомянутых факторов негативное воздействие оказали также не-
правильные подходы и упущения в экономической политике. В 
1990–1994 гг. объем валового внутреннего продукта сократился 
более чем на 50%, была зафиксирована гиперинфляция. В следую-
щем этапе, начиная с 1994-го года, в определенной степени уда-
лось остановить экономический спад страны и обеспечить относи-
тельную макроэкономическую стабильность, которая выразилась 
некоторым ростом ВВП и очень низкой инфляцией. 

На данном этапе развития агропродовольственной системы, 
когда с начала процесса приватизации прошло около 20 лет, 
можно оценить результаты этого процесса по некоторым пара-
метрам не только для того, чтобы показать его сильные и слабые 
стороны, но и чтобы предопределить пути решения проблем аг-
ропродовольственной системы. В ней большую роль играют за-
дачи по управлению сельским хозяйством, в частности, формы 
ведения хозяйства и увеличение эффективности производства. 

Исследования показывают, что политика, проводимая в от-
расли сельского хозяйства, обусловлена рядом факторов, которые 
можно разделить на следующие группы: политическую, эконо-
мическую и социальную. Среди экономических факторов выде-
ляются преодоление трудностей, связанных с продовольствен-
ным обеспечением населения, возникших вследствие разрыва 
экономических связей, конфликтов в регионе, длительных бло-
кад, а также первое проявление инициативы по проведению аг-
рарных реформ и процесса приватизации. 

Во время приватизации земельных участков в результате 
перехода от интенсивных форм ведения хозяйства к экстенсив-
ным методам, высокий уровень безработицы в других отраслях 
экономики был смягчен ощутимым увеличением занятости насе-
ления в сельском хозяйстве. Сельскохозяйственное производство 
стала отраслью, привлекшей дополнительную рабочую силу. Об 
этом свидетельствуют статистические данные в сфере занятости. 
Если в 1989 году в отраслях сельского и лесного хозяйства заня-
тость составляла лишь 17.5% от общей занятости в народном хо-
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зяйстве, то в 2011 году количество людей, занятых в отрасли 
сельского хозяйства, составило 457.4 тысячи человек, или 38.9% 
общей занятости. [3, с. 57] 

В результате аграрных реформ были сформированы много-
тысячные крестьянские хозяйства, которые сегодня являются ос-
новными действующими производственными и организационны-
ми единицами в сельском хозяйстве. 

В настоящее время в агропродовольственной сфере сформи-
ровалась регулируемая рыночными отношениями свободная эко-
номическая система, в которой действуют приблизительно 340 
тысяч крестьянских хозяйств, коммерческих организаций, зани-
мающихся сельским хозяйством, а также частных предприятий, 
занимающихся обслуживанием сельского хозяйства, реализацией 
и переработкой сельскохозяйственной продукции. Абсолютная 
превалирующая часть валового производства сельского хозяйства 
(примерно 97%) производится крестьянскими хозяйствами. Эти 
хозяйства небольшие: на одно крестьянское хозяйство приходит-
ся 1.43 га сельскохозяйственного земельного участка, в том числе 
1.11 га – пашни. 

Фактически, на эффективное функционирование сельского 
хозяйства отрицательно влияют малые размеры земельных участ-
ков, их расчлененность, что препятствует механизации работ, 
применению севооборота и затрудняет проведение комплексных 
агротехнических мероприятий. В таких условиях проблема уве-
личения и оптимизации земельных участков остается актуальной. 

В период перехода к рыночным экономическим отношени-
ям, в связи с обеспечением населения республики необходимыми 
сельскохозяйственными продуктами, снабжением ресурсов, реа-
лизацией продукции, блокадой путей сообщения и других про-
блем, значительно изменились как сельскохозяйственные отрас-
левые, так и внутриотраслевые структуры растениеводства и ско-
товодства. По средним данным 2008–2013 годов отраслевые 
структуры сельского хозяйства определяются следующим обра-
зом: растениеводство – 61.3%, скотоводство – 38.7%, тогда как в 
1990 году – 49.4% и 50.6% соответственно. 

В сравнении с началом переходного периода посевные участ-
ки сельскохозяйственных культур изменились как в количествен-
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ном, так и в качественном отношении. Так, в сравнении с 1990 го-
дом, в 2013 году общая посевная площадь сократилась на 149.9 ты-
сяч га и составила 286.7 тысяч га. При этом, посевная площадь зер-
новых культур увеличилась на 14.1%, картофеля – на 28.1%, а пло-
щадь участков, отведенных на выращивание овощей увеличилась 
на 38.8%. В то же время площадь, отведенная на выращивание 
кормовых культур сократилась в 3.7 раза. Сократилась также пло-
щадь многолетних насаждений, фруктовых и виноградных садов. 

По данным 2013 года, в структуре посевной площади сельс-
кохозяйственных культур значительную роль играют зерновые 
(55.0%), кормовые (23.1%), картофель (10.0%) и овощи (8.7%). 

Одна из основных задач, связанная с реформами в аграрной 
сфере – оптимизация количества голов сельскохозяйственных 
животных и улучшение их породного состава. В период после 
начала аграрных реформ поголовье скота сократилось, однако 
тенденция уменьшения поголовья в хозяйствах всех типов наб-
людалась еще с 1985 года. Так, количество голов крупного рога-
того скота в период с 1986 по 1991 г. сократилось примерно на 
221 тысяч. В 1991–1993 гг. поголовье крупного скота сократилось 
на 65.0 тысяч, свиней – на 143.0 тысяч, овец – на 287.1 тысяч. В 
последующие годы, особенно начиная с 1998 года, наблюдалась 
тенденция стабилизации, которая ощущалась почти во всех под-
отраслях. Например, в 2013 году в сравнении со средними дан-
ными 1995–1997 гг. поголовье крупного рогатого скота увеличи-
лось на 21.2%, свиней – на 70%, птиц – на 38.4%, а овец и козлов 
– на 3.9%. Темпы роста объемов производства основных продук-
тов скотоводства – молока и мяса, стали особенно ощущаться по-
сле 1990-х. В результате, в конце 2013 года производство молока 
и мяса в сравнении со средними данными 1998–2003 гг. увеличи-
лось соответственно на 25.9% и 42.3%, что в основном обуслов-
лено ростом поголовья крупного рогатого скота, а также ввозом 
племенных высокопродуктивных голов скота из зарубежных 
стран в рамках государственных программ. Ввиду птичьего 
гриппа в других странах, в последние годы темпы роста произ-
водства яиц сильно колеблются. Например, в 2012 году в сравне-
нии с предыдущим годом он возрос на 11.4%, а через год снизил-
ся на 10.8%. Исследования показывают, что организация наиваж-
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нейших факторов увеличения эффективности скотоводства – вы-
ращивания племенного животноводства и воспроизводства стада, 
а также ветеринарии, неудовлетворительно. Это, наряду со скуд-
ными возможностями обеспечения кормами, отрицательно влия-
ет на развитие скотоводства. Система искусственного осеменения 
сельскохозяйственных животных пока не функционирует доста-
точно эффективно, что отрицательно влияет на генофонд пого-
ловья скота. Эффективность скотоводческой отрасли в республи-
ке обусловлена также состоянием производства корма, являюще-
гося основным фактором, который как в количественном, так и в 
качественном отношении значительно ухудшился. 

На повышение эффективности животноводческой отрасли 
отрицательно повлияли также сложности, связанные с реализаци-
ей животноводческой продукции, в частности, отсутствие бойен 
и других соответствующих инфраструктур. 

Проблемы в сфере скотоводства частично обусловлены су-
ществующим пока несовершенством управления сельским хозяй-
ством, что требует незамедлительного и приоритетного решения. 

Наряду с упомянутым, в условиях многочисленных про-
блем, требующих решений, в сравнении с периодом проведения 
реформ в отрасли скотоводства республики наблюдаются опре-
деленные положительные сдвиги. 

В 2009–2013 гг. поголовье сельскохозяйственных животных 
значительно сократилось. Так, в сравнении со средними данными 
2004–2008 гг. в 2010 году количество крупного рогатого скота со-
кратилось на 4.8%: коров – на 8.4%, овец – на 12.0%. А в 2013 го-
ду эти показатели почти сравнились с теми же показателями срав-
ниваемого периода. Эта тенденция сокращения поголовья не име-
ет обоснования и, по нашему мнению, частично связана с непра-
вильным учетом. 

Итак, в статистике животноводства, являющейся элемен-
том управления сельским хозяйством, существуют проблемы. 
Необходимо срочно усовершенствовать систему учета сельско-
хозяйственной отрасли, одно из наиважнейших направлений 
которой считаем внедрение системы статистического админист-
ративного регистра в систему Министерства сельского хозяйст-
ва Армении. Одной из направлений последующего совершенст-
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вования системы учета станет внедрение программы повсеме-
стного сельскохозяйственного учета, для которой в Армении 
созданы правовые основания. 
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 Волгоградский государственный университет  

 
По мнению М.А. Алексеева, «интенсификация развития 

третейской формы разбирательства споров, возникающих в сфе-
ре предпринимательской деятельности, в том числе и трансгра-
ничного характера, явилась объективным следствием современ-
ных рыночных преобразований. Традиционно превалирующая в 
России процедура разбирательства так называемых хозяйствен-
ных споров, сложившаяся в системе государственного арбитра-
жа, была приспособлена к потребностям планово-регулируемой 
экономики. Она основывалась на приоритетной защите интере-
сов государства. В современной России, стремящейся к модер-
низации национальной экономико-правовой системы, происхо-
дит очевидная трансформация роли третейских форм разбира-
тельства, становящихся все более предпочтительными способа-
ми урегулирования конфликтов между хозяйствующими субъек-
тами» [1, с. 3].  
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На основе анализа доктрины и практики попробуем обозна-
чить основные причины предпочтительности международного 
коммерческого арбитража над государственными видами судо-
производства в сфере урегулирования конфликтов из трансгра-
ничной хозяйственной деятельности. 

С.В. Николюкин указывает на тот факт, что в мировой исто-
рии сложились три основных подхода к разрешению конфликтов. 

Первый подход – с позиции силы. Это может быть грубая 
физическая сила в драке, численное и техническое превосходство 
в войне, деньги или положение в деловом мире и т.п. Несмотря 
на то что в результате подобного подхода достигается быстрое 
разрешение проблемы, он крайне неэффективен, поскольку пол-
ностью разрушает имевшиеся деловые отношения и порождает 
обоснованное желание отомстить, ответить силой на силу. 

Второй подход – с позиции права, а именно применение 
различных инструкций, нормативов, правил, а также использова-
ние закона в государственных судах. Данный подход вполне ци-
вилизован и, как правило, справедлив, поскольку основан на за-
коне, однако он создает множество проблем во взаимоотношени-
ях сторон разрешенного конфликта. Кроме того, он длителен и 
дорог, а решения органов государственной юстиции трудноис-
полнимы. Так, в американской теории права юридические колли-
зии рассматриваются чаще всего либо через призму традицион-
ного соотношения законов, либо в аспекте прецедентного права с 
широким судебным толкованием конституционных норм. 

Третий подход – с позиции интересов конфликтующих сто-
рон. При подобном подходе к урегулированию правового спора 
контрагенты стараются определить ущемленные взаимные инте-
ресы, послужившие основанием для возникновения конфликта, и 
по возможности удовлетворить их. Речь идет о неформальных 
способах и процедурах, которые, во-первых, более мягкие; во-
вторых, рассчитаны на относительно доверительные отношения 
сторон и их намерения самостоятельно найти решения в коллизи-
онной или конфликтной ситуациях [4, c. 20–23]. 

Одним из основных путей использования третьего подхода 
как раз и является урегулирование споров в международном ком-
мерческом арбитраже. Возрастание социальной потребности в этом 
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виде третейского разбирательства объясняется усилением процесса 
глобализации во всех сферах человеческой жизнедеятельности. 
Особое значение такой способ урегулирования конфликтов приоб-
ретает для России и других государств, составляющих альянс СНГ, 
а также в связи с активизацией деятельности страны на междуна-
родной экономической арене и приобретением членства в ведущих 
межгосударственных экономических организациях, в том числе с 
вступлением России в ВТО (см. подробнее § 4.2). 

Учитывая интенсивный рост экономики, развитие торговых 
правоотношений не только внутри страны, но и между субъекта-
ми разных государств, общая тенденция повышения интереса к 
альтернативным способам разрешения споров во всем мире за 
последние годы бесспорна. 

Поэтому верно отмечает Н.Г. Семилютина, что «в настоя-
щее время происходит возрастание роли и значения альтернатив-
ных форм разрешения споров как на внутринациональном уровне 
разбирательства споров между национальными предпринимате-
лями одного и того же государства, так и на уровне международ-
ных хозяйственных связей. Данная тенденция проявляется не 
только в арифметическом увеличении количества споров, пере-
даваемых для разрешения их посредством альтернативных форм, 
но и в возрастании внимания к проблемам урегулирования спо-
ров вне рамок государственных судов.  

Причины этого следующие: 
Во-первых, усложняется характер хозяйственных связей и, 

соответственно, правоотношений, опосредующих такие связи. Для 
разрешения спорных ситуаций привлечение узких специалистов 
определяется не столько их правовой специализацией, сколько об-
ладанием дополнительными техническими неправовыми знания-
ми, пониманием того, как это делается на практике. В сочетании с 
пониманием юридических конструкций это позволяет найти спра-
ведливое решение в любой конфликтной ситуации. 

Во-вторых, третейское разбирательство дает возможность 
каждой из спорящих сторон избрать арбитра для разрешения 
конкретного спора. Факт участия в процедуре арбитражного раз-
бирательства арбитров, избранных сторонами, в определенном 
смысле дает «противокоррупционную» гарантию. 
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В-третьих, неформальный характер проведения процедуры 
разбирательства и участие в качестве арбитра специалиста, по-
нимающего экономическую подоплеку, позволяют арбитру пред-
ложить сторонам поиск путей урегулирования конфликта при со-
хранении деловых связей. Иными словами, максимально исполь-
зуется возможность трансформации арбитражного разбиратель-
ства в примирительную процедуру (медиацию) и обратно: пере-
ход в стадию третейского разбирательства в случае, когда заклю-
чение мирового соглашения невозможно. 

Наконец, в-четвертых, очень важна относительная простота 
(по сравнению с решениями государственных судов) зарубежного 
исполнения решений арбитражных (третейских) судов. Данная 
простота обеспечивается тем, что решения третейских (арбитраж-
ных) судов подлежат исполнению в соответствии с положениями 
Конвенции ООН о признании и приведении в исполнение ино-
странных арбитражных решений, заключенной в г. Нью-Йорке  
10 июня 1958 года. 

Названные особенности способствуют развитию третейско-
го разбирательства и расширению областей применения как в от-
ношении двусторонних договоров, так и в отношении разреше-
ния споров, связанных с проведением операций на организован-
ных рынках. Таким образом, система разрешения споров между 
профессиональными участниками соответствующего сегмента 
рынка становится инструментом саморегулирования и разреше-
ния споров и конфликтных ситуаций, превращаясь в фактор, спо-
собствующий сближению рынков. При этом очень важно не раз-
рушать, а использовать уже имеющийся накопленный потенциал 
интеграционного взаимодействия и прилагать все усилия по его 
дальнейшему развитию» [5, с. 123]. 

Именно по совокупности приведенных причин учащение 
использования сторонами внешнеэкономической деятельности 
процедуры МКАС как альтернативы государственному суду 
практически во всех развитых странах мира рассматривается как 
позитивное явление, способствующее значительному облегчению 
бремени, лежащего на государственном правосудии в сфере раз-
решения конфликтов, возникающих между участниками хозяйст-
венного оборота. Большинство государств закрепило юридиче-
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скую допустимость международного арбитражного производства. 
В концентрированном виде эти положения нашли свое отражение 
в таких нормативных источниках международного частного пра-
ва, как Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном коммерче-
ском арбитраже, Нью-Йоркская конвенция ООН 1958 г. о при-
знании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 
решений, Женевская Европейская конвенция 1961 г. о внешне-
торговом арбитраже [3, с. 30–39]. 

Специалисты отмечают тот факт, что современный между-
народный коммерческий арбитраж в различных внутригосудар-
ственных правовых системах мира выступает как проводник 
принципа экономии государственной репрессии, заключающего-
ся в применении публичной власти государством лишь в чрезвы-
чайно дозированных размерах и в качестве крайней меры, когда 
все иные средства уже исчерпаны. Указывается также и на недо-
пустимость использования мощного оружия государственного 
принуждения «всуе». Действительно, этот институт международ-
ного частного права оказался настолько эффективным на практи-
ке, что зачастую официально рекомендуется к использованию го-
сударственными органами [2, с. 120–131]. 

Действительно, правосудие по гражданским делам является 
сложной открытой социальной системой, успешное движение ко-
торой от исходного состояния к конечному зависит не только от 
внешнего управления, но в значительной степени и от внутренне-
го системного саморегулирования. Построенное исключительно 
на публичных началах и действующее в публичных интересах 
арбитражное судопроизводство не обеспечит достижение всех 
целей, которые ставит перед ним общество, не станет эффектив-
ным механизмом защиты прав и законных интересов субъектов 
права, разрешения юридических дел. Не имея возможности ока-
зывать хотя бы в минимальной степени влияние на движение де-
ла, нуждающиеся в защите лица с высокой степенью вероятности 
будут отказываться от обращения в суд при выборе способов 
удовлетворения своих интересов.  

Ведь именно воля управляемых в рамках процесса, но само-
стоятельных, автономных в материальных отношениях субъектов 
права составляет основу для принятия решений о совершении 
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либо об отказе от совершения действий, с которыми процессу-
альное законодательство связывает наступление правовых по-
следствий, в том числе и об обращении в суд. Саморегулирование 
свойственно арбитражному судопроизводству как открытой со-
циальной системе, обусловлено природой его элементов и связей 
между ними. Полагаем, что только при сочетании управления и 
саморегулирования эта система способна достигать цели, кото-
рые поставлены перед ней обществом, обеспечивать защиту прав 
и законных интересов. 
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РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЛОГИСТИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

  
Калашников С.А., д.э.н., профессор,  

Геворгян А.С., аспирант 
РГУ имени С.А. Есенина  

 
Для современного экономического развития приоритетное 

значение имеют техническое и технологическое «сопровождение» 
отраслей. Агропромышленный комплекс традиционно играл и иг-
рает в экономике России значительную роль. Однако начавшийся 
еще в период существования СССР процесс его отставания в ма-
териально-техническом развитии лишь более усугубился во время 
перестройки и достиг своего критического значения в современ-
ное время – в период глобализации экономических процессов, 
расширения и укрепления внешнеэкономических связей, что стало 
особенно актуально в связи со вступлением России в ВТО. 

Основным направлением государственной поддержки явля-
ется переход от прямой государственной помощи сельхозтоваро-
производителю к средствам косвенной поддержки молочной от-
расли, включающим следующие мероприятия: 

− субсидирование процентных ставок по кредитам на тех-
ническую модернизацию и строительство новых современных 
животноводческих комплексов, предприятий по первичной пере-
работке молока;  

− представление государственных субсидий на приобрете-
ние высокопродуктивного племенного скота и селекционные 
племенные работы; 

− осуществление мер таможенно-тарифного и технического 
регулирования, в т.ч. в рамках Таможенного союза; 

− реализация, софинансирование отраслевых региональных 
программ, направленных на рост производства молока и молоч-
ных продуктов.  

В последние годы в рамках программы государственной из-
менился сам подход к предоставлению помощи товаропроизво-
дителю: в целях повышения эффективности расходования госу-
дарственных средств и достижения реальных производственных 



ПОИСК МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ: ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ… 
 

 
139

результатов был изменен ключевой показатель результативности 
госпрограммы: в целях повышения товарности молока (т.е. от-
ношение объема реализованного молока к надою, выраженное в 
процентах), выравнивания сезонности его производства и повы-
шения инвестиционной привлекательности молочного животно-
водства сейчас осуществляется субсидирование производства од-
ного литра товарного молока. 

Необходимо отметить, что подавляющее большинство ис-
пользуемых в настоящее время основных средств и производст-
венных объектов молочного животноводство обладает высокой 
степенью морального и физического износа, ведение высокоэф-
фективного и конкурентоспособного производства на данной ос-
нове является невозможным, требует дополнительных матери-
альных и трудовых затрат.  

Кроме того, за последние годы в связи с преодолением по-
следствий мирового финансово-экономического кризиса выросли 
цены на строительные материалы, транспортное и технологиче-
ское оборудование для современных животноводческих комплек-
сов, племенной скот, медицинские препараты и комбикорма и 
премиксы, вследствие этого резко снизились темпы модерниза-
ции существующих и строительство новых животноводческих 
комплексов, выросли сроки окупаемости инвестиционных проек-
тов. Поэтому Правительством РФ было принято решение о про-
длении периода государственной поддержки и увеличении срока 
субсидирования инвестиционных кредитов под развитие молоч-
ного животноводства до 15 лет, с компенсацией за счет Феде-
рального бюджета затрат на уплату процентов по кредитам в 
размере 100% ставки рефинансирования ЦБ РФ [1]. 

Государственная поддержка молочного животноводства 
охватывает в комплексе несколько смежных мероприятий, сре-
ди которых можно выделить: развитие племенного животно-
водства, собственно развитие молочной отрасли, поддержка ре-
гиональных экономически значимых программ, господдержка 
кредитования животноводства, переработки, развития инфра-
структуры и логистики животноводства, программа управления 
рисками в животноводстве и регулирование рынков продукции 
животноводства. 
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Племенное животноводство является одним из важнейших 
направлений реализации комплексной программы государствен-
ной поддержки подотрасли животноводства, в рамках реализации 
мероприятий государственной поддержки запланировано осуще-
ствление ряда мероприятий: 

1. Развитие специальных селекционно-генетических цен-
тров по разведению высокопродуктивного скота,  

2. Рост производства адаптированной к местным условиям 
высококачественной племенной продукции и ее реализация на 
внутреннем рынке; 

3. Стимулирование приобретения высококачественной пле-
менной продукции, отвечающей высоким мировым стандартам 
качества; 

4. Стимулирование селекционной работы.  
Субсидирование из Федерального бюджета планируется 

предоставлять субъектам РФ на условиях софинансирования, при 
этом получатели субсидий (сельскохозяйственные предприятия и 
крестьянские/фермерские хозяйства должны иметь животных, за-
регистрированных в государственном племенном регистре мини-
стерства сельского хозяйства РФ. 

Развитие молочного животноводства. Основными зада-
чами государственной поддержки молочного животноводства 
являются: 

1. Рост производства молока и молочных продуктов; 
2. Повышение инвестиционной привлекательности молоч-

ной отрасли; 
3. Выравнивание сезонности производства молока;  
4. Рост поголовья высокопродуктивного молочного стада; 
5. Создание условий для воспроизводства в животноводстве; 
6. Стимулирование роста товарности молока во всех типах 

хозяйств. 
Субсидирование бюджетов субъектов РФ планируется осу-

ществлять при условии долевого финансирования, причем субси-
дии выделяются сельхозпроизводителям на производство 1 литра 
товарного молока не ниже 1-го сорта.  

Поддержка экономически значимых региональных программ 
в области животноводства подразумевает создание и развитие на 



ПОИСК МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ: ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ… 
 

 
141

региональном уровне экономических, технологических, социаль-
ных и прочих условий для устойчивого поступательного развития 
отрасли животноводства с учетом местных условий и проблем. 

Государственные бюджетные средства предполагается вы-
делять на поддержку крупных, экономически значимых для ре-
гионов программ развития животноводства, причем средства 
планируется выделять на конкурсной основе после анализа пред-
ставленных регионами комплексных региональных программ, 
подготовленных с учетом Государственной программы. Основ-
ными мероприятиями, финансируемыми в рамках данной про-
граммы, могут быть: 

1. Развитие молочного животноводства; 
2. Развитие мощностей по переработке и сбыту продукции 

животноводства; 
3. Прочие мероприятия по развитию смежных и поддержи-

вающих производств (сельскохозяйственные, перерабатывающие, 
логистические и пр.), оказывающих существенное влияние на со-
циально-экономическое развитие сельских территорий субъектов 
РФ и поддержание традиционной для субъектов подотрасли жи-
вотноводства. 

Реализация мероприятий по развитию молочного животно-
водства предусматривает рост поголовья коров, повышение их 
продуктивности за счет обновления пород, приобретения высоко-
продуктивного скота, совершенствования технологии их содержа-
ния и кормления. Господдержка будет осуществляться с помощью 
компенсации части затрат по следующим направлениям: 

− создание сервисных центров искусственного осеменения; 
− закупка высокопродуктивного скота для формирования 

товарного стада; 
− улучшение естественных кормовых угодий, расширение 

посевов кормовых культур; 
− приобретение современного оборудования, высокопро-

изводительных машин и механизмов для молочного животно-
водства; 

− строительство, реконструкция и модернизация комплек-
сов и ферм по производству молока на базе современных техно-
логических решений. 
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Реализация комплекса мероприятий по развитию мощно-
стей переработки и сбыта животноводческой продукции преду-
сматривает формирование в регионах продовольственных кла-
стеров, представляющих собой производственные цепочки и 
поддерживающие отрасли, состоящие из региональных произво-
дителей, перерабатывающих предприятий, снабженческих, сбы-
товых, транспортно-логистических и пр. предприятий, совмест-
но работающих на производство продукции животноводства. 
Создание условий для формирования и развития продовольст-
венных кластеров включает в себя урегулирование отношений 
между производителями продукции животноводства, их подряд-
чиками и снабжающими предприятиями, переработчиками жи-
вотноводческой продукции на основе формирования региональ-
ных систем заготовки мяса и молока, их первичной и глубокой 
переработки, хранения, транспортировки и поставки продукции 
в торговые сети. 

Планируется осуществлять господдержку посредством пре-
доставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов РФ на частичное возмещение затрат по формированию ре-
гиональных продовольственных (мясных и молочных) кластеров 
при условии софинансирования. 

Поддержка кредитования отрасли животноводства, пере-
работки, развития инфраструктуры и логистического обеспече-
ния рынков продукции животноводства. Основные направления 
реализации мероприятий по поддержке кредитования, развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продук-
ции животноводства следующие: 

− обеспечение свободного доступа к краткосрочным зай-
мам российских банков и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов на закупку племенных животных, молодняка скота, 
кормов, ветеринарных продуктов и прочих необходимых предме-
тов для развития животноводства; 

− обеспечение доступа к инвестиционным кредитным ре-
сурсам отечественных баков и прочих кредитных учреждений 
для расширения производства, реконструкции, строительства и 
модернизации объектов животноводства, в том числе ферм, пере-
рабатывающих производств, комбикормовых заводов и пр.  
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Порядок предоставления господдержки в виде субсидий, а 
также перечень объектов финансирования, направлений кредито-
вания, получателей кредитов определяет Правительство РФ. 
Планируется, что господдержка будет осуществляться в виде 
предоставления субсидий на условиях софинансирования из ре-
гиональных бюджетов на возмещение части затрат на уплату 
процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам, от-
крытым в российских кредитных организациях.  

В рамках реализации мероприятий по развитию переработ-
ки животноводческой продукции предполагается: 

− модернизация существующих и строительство новых 
производств по первичной переработке продукции животновод-
ства, в том числе по производству цельномолочной продукции, 
сливочного масла и сыров, производств по переработке сыворот-
ки на основе инновационных ресурсосберегающих технологий; 

− расширение ассортимента производимой продукции за 
счет внедрения передовых технологий, сохраняющих полезные 
свойства продукции, применения современных упаковочных ма-
териалов; 

− внедрение инновационных безотходных технологий пе-
реработки продукции животноводства; 

− снижение ресурсоемкости перерабатывающих произ-
водств, повышение экологичности и экономичности перерабаты-
вающих предприятий. 

Предполагается, что реализация программных мероприятий 
по господдержке будет осуществляться на основе софинансиро-
вания путем предоставления субсидий на возмещение части за-
трат по уплате процентов по краткосрочным и инвестиционным 
кредитам в российских кредитных учреждениях. 

Мероприятия по развитию инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынка молочной продукции направлены на рост 
оснащенности сельскохозяйственных и перерабатывающих пред-
приятий по приемке и первичной переработке молока, включая 
холодильную обработку и хранение молочной продукции. Дан-
ные мероприятия предусматривают: 

− строительство новых, реконструкцию и модернизация 
существующих приемных пунктов, цехов и предприятий по пер-
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вичной переработке молока, в том числе цехов по холодильной 
обработке и хранению молочной продукции; 

− приобретение молоковозов для транспортировки молока. 
Предполагается, что господдержка будет осуществляться пу-

тем возмещения части затрат по процентам, выплачиваемых рос-
сийским кредитным организациям по инвестиционным кредитам. 

Программные мероприятия по управлению рисками в под-
отрасли животноводства включают в себя: 

− рост доли застрахованного поголовья скота в общем по-
головье; 

− снижение страховых премий по договорам сельхозстра-
хования; 

− снижение уровня отказов от выплат по наступившим 
страховым случаям; 

− повышение инвестиционной привлекательности отрасли 
животноводства. 

Предполагается, что господдержка будет осуществляться в 
соответствии с Федеральным законом «О государственной под-
держке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении 
изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйст-
ва» в виде субсидий из Федерального бюджета региональным 
бюджетам на возмещение части затрат сельхозпредприятий на 
уплату страховых премий по договорам страхования, заключен-
ным со страховыми компаниями, входящими в профессионально 
объединение страховщиков. Размер субсидии при этом составит 
половину стоимости страховой премии.  

Реализация программных мероприятий по регулированию 
рынков продукции животноводства, направленных на повыше-
ние конкурентоспособности российской молочной продукции в 
целях импортозамещения, предусматривает: 

− создание условий равной конкуренции отечественной и 
импортной продукции; 

− повышение инвестиционной привлекательности молоч-
ной отрасли. 

Основными мерами господдержки молочного рынка пред-
полагается принятие мер тарифно-таможенного регулирования (в 
том числе в рамках Таможенного союза), направленных на про-
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гнозирование спроса и предложения на рынке, прогнозирование 
структуры производства молока и молочных продуктов, обеспе-
чение достаточной для процесса воспроизводства рентабельности 
реализации молочной продукции. 

 Предполагается создание системы мониторинга происхож-
дения продукции животноводства на основе применения совре-
менных средств идентификации как животных, так и продуктов 
животноводства, а также развитие системы аттестации предпри-
ятий переработки молочной продукции. Указанные меры позво-
лят улучшить конкурентоспособность отечественных производи-
телей и расширить рынок сбыта продукции животноводства за 
пределы Таможенного союза.  

Применение мер технического регулирования в пищевой и 
перерабатывающей промышленности будет закреплено в новых 
технических регламентах на пищевую продукцию, разрабатывае-
мых в рамках Таможенного союза и Единого экономического 
пространства. 
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На сегодняшний день, в условиях глобализации и интегра-

ции экономик мира, экономическую деятельность государства 
невозможно представить без ведения внешнеторговых операций. 
Поэтому не стоит игнорировать и существование рисков, связан-
ных с международными коммерческими операциями. Необходи-
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мо учитывать валютные риски, кредитные, риски, связанные с 
логистикой и политикой для того, чтобы обезопасить внешнетор-
говые сделки от непредвиденных убытков и угрозы расторжения. 

Несомненно, международная торговля играет важную роль в 
системе мирового хозяйства. Производство со временем стано-
вится все более масштабным, и излишки продукции уходят за 
пределы национальных рынков, попадая на мировой рынок. Ми-
ровой рынок практически не знает дефицита, он представляет со-
бой совокупность национальных рынков разных стран и всегда 
насыщен товарами, а значит, и поддерживать конкурентоспособ-
ность товара на нем задача не из легких. 

 Мировой рынок характеризуется своим спросом, предло-
жением, конкуренцией и мировыми ценами, складывающимися 
из взаимодействия мирового спроса и предложения. На мировом 
рынке экономические субъекты разных стран обмениваются тех-
нологиями, ведут совместное производство и внешнеторговую 
деятельность. В процессе осуществления международного эко-
номического взаимодействия представители различных нацио-
нальных рынков сталкиваются с рядом проблем, к которым отно-
сятся барьеры выхода на мировой рынок, зависимость от полити-
ческого климата, валютные риски. 

Актуальность данной темы обусловлена развитием междуна-
родной экономической кооперации, расширением производства и 
выхода компаний на мировой рынок. Вместе с тем существуют 
факторы, препятствующие проведению международных торговых 
операций и развитию международных коммерческих отношений. 

Целью научной работы является изучение международных 
внешнеторговых операций и выделение факторов, оказывающих 
негативное влияние на их проведение. Цель работы определила 
решение следующих задач: раскрыть содержание понятия «меж-
дународные внешнеторговые операции», выделить классифика-
цию внешнеторговых операций, проанализировать влияние поли-
тических санкций на международную торговлю, проанализиро-
вать влияние других факторов негативно влияющих на взаимо-
действие экономических субъектов. 

Для того, чтобы лучше понять проблематичный характер 
внешнеторговых операций следует рассмотреть значение этого 
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термина. Согласно О.И. Дегтяревой международная коммерче-
ская деятельность представляет собой ряд взаимосвязанных опе-
раций, обслуживающих международный обмен материальными 
ценностями и услугами [1]. 

На основе рассмотренных дефиниций, нами уточнено поня-
тие «международная внешнеторговая деятельность», под которой 
следует понимать коммерческие операции между субъектами 
разных национальных рынков, подразумевающие обмен товара-
ми и услугами на основе международных договоров (контрактов), 
в определенном интервале времени, с учетом положений между-
народного свода правил «Инкотермс» и др. 

Для более полного понимания элементов, приведенной 
выше дефиниции следует рассмотреть следующую классифика-
цию внешнеторговых операций, приведенную О.И. Дегтяревой 
и С.В. Саркисовым в книге «Международная торговля» [1]. 

Экспортные операции подразумевают деятельность, свя-
занную с продажей и вывозом за границу товаров для передачи 
их в собственность иностранному контрагенту; 

Импортные операции – деятельность по закупке и ввозу 
иностранных товаров для последующей реализации их на внут-
реннем рынке своей страны. 

Реэкспортные операции предусматривают вывоз за гра-
ницу ранее купленного на другом рынке товара, не подвергше-
гося в реэкспортирующей стране какой-либо переработке. 

Реимпортные операции связаны с ввозом из-за границы 
ранее вывезенных отечественных товаров, не подвергшихся там 
переработке. Ими могут быть товары, не проданные на аукцио-
не, возвращенные с консигнационного склада, забракованные 
покупателем и др. 

Товарообменные сделки предполагают обмен различны-
ми товарами между сторонами сделки. Все виды товарообмен-
ных сделок объединяются понятием «встречные сделки». 

Встречные сделки: торговая компенсация и промышлен-
ная компенсация. 

Торговая компенсация – одна краткая операция на не-
большую или умеренную сумму, включающая обмен крайне 
разнородными товарами, обычно органически не связанными 
между собой. Эта сделка завершается в пределах 36 месяцев. 
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Промышленная компенсация – сделка на более крупную 
сумму, обычно соответствующую продаже промышленного 
оборудования или готовых предприятий; при этом существует 
связь между продаваемыми товарами. 

Внешнеторговые сделки по купле-продаже услуг под-
разумевают: 

Инжиниринговые сделки – производственно-технические 
услуги, представляющие собой комплекс услуг коммерческого 
характера по подготовке и обеспечению процесса производства 
и реализации продукции, обслуживанию строительства и экс-
плуатации промышленных, инфраструктурных, сельскохозяй-
ственных и других объектов. 

Арендные сделки – сдача внаем товара иностранному 
контрагенту.  

Туристические услуги – широко распространенный в со-
временных условиях вид деятельности [1]. 

На основе предложенной О.И. Дегтяревой и С.В. Саркисо-
вым классификации, представим следующую схему (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Авторская схема классификации внешнеторговых операций  
на основе работы [1] 
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В основе внешнеторговых операций лежат, как правило, 
риски: кредитный риск и время выполнения контракта, валютный 
риск, различия в законах и правилах стран покупателей и продав-
цов, правительственные постановления и ограничения, угроза 
политических переворотов, наложение запретов на импорт/экс-
порт продукции. 

Выполнение условий международного торгового контракта 
требует иногда больше времени, чем было запланировано. Зачастую 
доставка товара происходит с опозданием из-за большого расстоя-
ния между поставщиком и покупателем. В процессе транспортиров-
ки товара на большие расстояния может произойти повреждение то-
вара вследствие произошедших форс-мажорных обстоятельств (к 
примеру, суровых климатических условий). Все это предполагает 
знание и использование элементов и принципов логистики. 

Время и расстояние создают кредитный риск для экспорте-
ров. Экспортер вынужден продлять кредит на оплату из-за за-
держки доставка товара покупателю. Возможно, понадобится до-
полнительное финансирование на покрытие издержек, связанных 
с транспортировкой «опаздывающего» товара в другую страну. 

Существует риск, что покупатель не оплатит поставленный 
товар. Для предупреждения неоплаты в международном контрак-
те очень подробно описываются условия оплаты и доставки това-
ра. Надежным видом платежа, применяющимся для расчетов по 
обязательствам международных контрактов, является аккреди-
тив, гарантирующий платеж поставщику. Если был выбран менее 
надежный способ расчетов, то в случае неоплаты товаров поку-
пателем возникают судебные разбирательства в иностранном су-
де, требующие дополнительных расходов.  

В международной торговле расчеты могут вестись в валюте 
продавца, покупателя или в валюте третьей страны. В любом из 
представленных вариантов расчетов имеется риск изменения 
курса валюты, невыгодного для какого либо участника сделки.  

Внезапный политический переворот (например на Украине 
в 2014 году) может «заморозить» сделку на неопределенное 
время, что приведет к дополнительным расходам. Ухудшение 
политического климата между странами экспортера и покупате-
ля, ведет к введению запрета на импорт/экспорт определенных 
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видов продукции, а значит, международное экономическое со-
трудничество будет прекращено. Примером данной ситуации на 
мировом экономическом рынке может служить введение эконо-
мических санкций странами Западной Европы, США, Японией и 
Австралией против России и ответные запреты на ввоз товаров 
со стороны России.  

Данная проблема требует решения. Санкции со стороны за-
падных стран сподвигают Россию искать новых партнеров для со-
трудничества в Китае. Потенциал сотрудничества Китая и России 
очень велик. Это и взаимодействие в энергетическом секторе, и со-
вместные проекты в сфере лесного хозяйства на Дальнем Востоке в 
КНР, а также проекты минерального сектора. В статье О.В. Дёми-
ной выделено энергетическое сотрудничество между Россией и Ки-
таем как значимое, а именно за 2000–2012 гг. объемы экспорта 
электроэнергии из России в Китай увеличились в 25 раз [2]. 

 
Таблица 1 

Объемы экспорта электроэнергии из России в Китай  
в 2000–2012 гг. [2] 

 

Год Объем экспорта, млн кВт/ч % от выборки 
2000 104 0,4 
2001 164 0,7 
2002 151 0,7 
2003 162 0,7 
2004 339 1,4 
2005 492 1,9 
2006 523 2,0 
2007 0 0,0 
2008 0 0,0 
2009 854 3,1 
2010 983 3,4 
2011 1238 4,2 
2012 2630 8,2 

 
В газовом секторе, как и в энергетическом, между странами 

существует тесное сотрудничества. Как пишет в журнале «Эхо 
планеты» Дмитрий Докучаев, «Газпром» и китайская нефтегазо-
вая корпорация CNPC подписали контракт на поставку в КНР 38 
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миллиардов кубометров газа в год в течение 30 лет. И по словам 
председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, это самый 
крупный контракт российской газовой компании [3]. 

Китай является активным потребителем лесопромышленной 
продукции Дальнего востока и как отмечается в статье Н.Е. Анто-
новой в межправительственной Программе сотрудничества между 
регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ и Северо-
Востока КНР (2009–2018 гг.) намечено на российской территории 
производить в основном плиточную продукцию и пиломатериалы, 
а Китае – конечную продукцию: мебель, продукты лесохимии, а 
также создавать логистические центры по обработке и продаже 
российской древесины [4]. В этой программе большое внимание 
уделяется также проектам о сотрудничестве в минеральном секто-
ре. Успешным примером реализации проекта с участием китай-
ских инвестиций является, приведенный в статье Н.В. Ломакиной, 
изучение недр в Магаданской области с объемом затрат около 3 
млрд. руб. К началу 2013 г. было освоено более 350 млн. руб., ли-
цензии на проведение работ приобретены горнодобывающими 
предприятиями, созданными с участием капитала ООО «Горно-
промышленная компания Тонхуа Минбан» (КНР) [5]. 

Помимо Китая партнерами российских компаний во внеш-
ней торговле являются остальные страны БРИКС. Так, в статье 
Я.Лексютиной «Китай в БРИКС: мотивация участия», говорится 
о инициативе создания странами группировки Банка развития, 
схожего по функциям с Всемирным банком, но контролируемого 
странами БРИКС. Это отличная возможность снизить влияние 
Всемирного банка на развивающиеся страны и оказывать эконо-
мическую поддержку «восходящими странами» менее развитым 
странам. В сентябре 2013 года Брикс решил разместить опреде-
ленную альтернативу МВФ пул валютных резервов общим раз-
мером 100 млрд. долл. Он будет состоять из вклада Китая в раз-
мере 41 млрд. долл., России, Бразилии и Индии по 18 млрд. долл., 
ЮАР-5 млрд. долл. [6]. Кроме того страны группировки БРИКС 
могут применять встречные сделки на безвалютной основе, кото-
рые используются как инструмент расчетов по внешнеторговым 
контрактам в условиях нестабильности курса валют. В свете се-
годняшних геополитических причин встречные сделки способст-
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вуют расчетам без финансовых потерь при конвертации мировых 
валют в национальные. ( Например между Россией и Ираном за-
ключается сделка, по которой Россия будет поставлять Ирану 
зерно и другие сельскохозяйственные продукты , а взамен будет 
получать от Ирана нефть). 

Для решения проблемы зависимости от американского дол-
лара страны группировки в ходе последних политических собы-
тий(применение экономических санкций против России) активно 
ведут расчеты во внешней торговле в национальных валютах. Со-
гласно Я. Лексютиной в 2011 г. в ходе саммита в г. Санья страны 
БРИКС заключили соглашение о межбанковском сотрудничестве, 
расширяющем масштабы взаимных расчетов и кредитов в нацио-
нальных валютах [6]. Также могут широко применятся встречные 
сделки(на безвалютной основе) во внешнеторговых операциях, 
способствующие защите от колебаний курса мировых валют.  

На наш взгляд, решение проблем внешнеторговых операций 
заключается в хеджировании рисков: валютного, кредитного, 
также риска, связанного с логистикой и политическими фактора-
ми, за счет использования различных инструментов. Чтобы пре-
дупредить последствия возможных возникающих рисков необхо-
димо четко прописывать все пункты международного контракта 
согласно Инкотермс, предусмотрев изменения курсы валюты, ус-
ловия оплаты, поставок, форс-мажорные обстоятельства. 
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРУДА:  
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
Кильчукова А.Л., к.эн., с.н.с. 

 ИИПРУ КБНЦ РАН 
 

На российский рынок труда в ближайшие годы преобладаю-
щее воздействие будут оказывать демографические факторы. Ин-
тенсивное старение населения, сопровождаемое низким уровнем 
рождаемости, в ближайшие годы обернутся резким снижением 
предложения труда и усилением демографической нагрузки на ра-
ботающее население. Осуществление эффективной и продуманной 
политики на рынке труда требует исследований в этой области. 

По данным ФСГС, за прошедшие 2003–2012 гг. численность 
населения Российской Федерации сократилась на 1,3% (на 1,9 
млн. человек). Между тем, меры по стимулированию рождаемо-
сти и сокращению смертности дали свои результаты: численность 
населения с 2009 года стала немного расти (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Структура изменения общей численности населения  
(тыс. чел.) 

 

Изменения за год 
Годы Числ.  

населения Общ.  
прирост 

Естеств. 
прирост 

Мигр. 
прирост 

Общ. 
прирост 
за год, % 

2003 144963,6 -795,4 -888,5 93,1 -0,43 
2004 144333,6 -532,6 -793,0 260,4 -0,37 
2005 143801,0 -564,4 -846,5 282,1 -0,39 
2006 143236,6 -373,9 -687,1 313,2 -0,26 
2007 142862,7 -115,2 -470,3 355,1 -0,08 
2008 142747,5 -10,3 -362,0 351,7 -0,01 
2009 142737,2 96,3 -248,9 345,2 0,07 
2010 142833,5 31,9 -239,6 271,5 0,02 
2011 142865,4 191,0 -129,1 320,1 0,13 
2012 143056,4 290,7 -4,3 295,0 0,20 

 

Источник: ФСГС 
 
Тем не менее, численность трудоспособного населения, ко-

торая сократилась сильнее в предыдущие десять лет, упав на 3,5% 
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(3 млн. чел), продолжила снижаться с ускорением. В 2006–2008 гг. 
сокращение населения в трудоспособном возрасте составило еже-
годно 270 тыс. чел., в 2009–2011 гг. – 750 тыс. чел. (каждый год), а 
в 2012 г. – уже более чем 900 тыс. чел. Старение населения высту-
пает основной причиной снижения численности трудоспособного 
населения. За 2009–2012 гг. численность населения старше трудо-
способного возраста увеличилась на 8,4%, или на 2,6 млн. человек, 
тогда как численность населения младше трудоспособного возрас-
та выросла только на 5,5%, или на 1,3 млн. человек.  

Но стоит отметить, что часть отрицательного воздействия на 
рынок труда от сокращения численности населения в трудоспо-
собном возрасте была восполнена ростом экономической актив-
ности населения, которая возросла на 2,1% до 69,2 млн. человек. 
В 2003–2012 гг. численность экономически неактивного населе-
ния в трудоспособном возрасте сократилась с 22 до 17 млн. чело-
век. Трансформация населения из категории экономически неак-
тивного в экономически активное представляет собой сущест-
венный резерв для увеличения численности рабочей силы в ста-
реющей экономике. Наличие объективных возможностей для 
трудоустройства и отсутствие существенных барьеров на этот 
переход являются определяющими факторами для этих 17 млн. 
потенциальных работников. Можно сказать, что период легкого и 
быстрого роста экономической активности уже заканчивается [1]. 

 Новая пенсионная формула предполагает более высокие 
пенсии при добровольной отсрочке выхода на пенсию. Этот факт 
также может стать дополнительным стимулом роста экономиче-
ской активности среди пенсионеров более молодого возраста.  

Для того чтобы выявить дополнительные резервы экономи-
ческой активности населения, необходимо рассмотреть структуру 
экономически неактивного населения (табл. 2). Анализ показал 
что, одной из основных причин экономической неактивности 
граждан является ограничение здоровья. Так, по данным Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ, на начало 2013 г. число 
инвалидов в трудоспособном возрасте составляло 3,39 млн. чело-
век. Из них трудоустроено только 816 тыс. человек и вряд ли в 
ближайшие годы состояние инфраструктуры позволит сильно 
увеличить число занятых в этой группе. 
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Общедоступность высшего образования в стране повлияло 
на увеличение доли студентов очного вида обучения, в структуре 
экономически неактивного населения с 40,2% в 2003 году до 
44,4% в 2012 году.  

За последнее десятилетие наибольший прирост в экономи-
чески неактивном населении произошел за счет роста числа лиц, 
ведущих домашнее хозяйство, их доля увеличилась с 10,7% в 
2003 г. до 14,9% в 2012 г.  

Также возросла до 6% (около 1 млн. чел.) доля женщин, 
ведущих домашнее хозяйство. Но самая «перспективная» для 
увеличения экономической активности часть включает желаю-
щих работать, но не готовых приступить к работе (0,2 млн. че-
ловек) или отчаявшиеся найти работу (около 0,5 млн. человек). 
Их доля составляет 4,3% от экономически неактивных. Числен-
ность этой группы сократилась за 2003–2012 гг. в 2,4 раза, а, 
следовательно, этот резерв близок к исчерпанию. Еще 3 млн. 
экономически неактивных человек сообщают, что не готовы 
искать работу. 

Таким образом, легкий резерв привлечения в экономиче-
скую активность составляет 4,7 млн. человек, или +10% от фор-
мально занятых в экономике. Это существенно, но недостаточно 
для изменения ситуации качественно. 

Уменьшение экономически неактивного населения на 5 млн. 
человек в 2003–2012 годах полностью произошло за счет увели-
чения уровня занятости на 5,2%. Кроме того, уровень безработи-
цы за тот же период снизился до 5,5%. Но, если изучить структу-
ру роста занятости, то выясняется, что большая часть прироста 
произошла за счет расширения неформальной занятости. 

Приведем цитату заместителя Председателя Правительства 
РФ О. Голодец: «Наш рынок труда сегодня фактически не леги-
тимизирован. Очень небольшая часть рынка труда работает по 
прозрачным правилам. 48 млн. человек работают в секторах, ко-
торые нам видны и понятны. Где и чем заняты все остальные, мы 
не понимаем».  

Численность экономически активного населения на 2013 г. 
по РФ составляет 75,5 млн. чел., т.е. по словам О. Голодец, 36,4% 
от э.а.н. скрыты от радаров государства. 



ПОИСК МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ: ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ… 
 

 
157

Часто неформальность называют «серой» зоной рынка тру-
да. Этот феномен имеет разные проявления и включает разные 
«оттенки серого». С одной стороны – полное существование вне 
зоны видимости для радаров государства и вне регулирующих 
институтов, с другой – неполное соблюдение отдельных частных 
регуляций. 

По методологии Росстата, к неформальному сектору отно-
сятся все работники, занятые в производственных единицах, не 
имеющих статуса юридического лица (будь то индивидуальные 
предприниматели, кооперативы, фермерские хозяйства и т.д.). 
Дополнительные ограничения (например, минимальная числен-
ность персонала или официальная регистрация в соответствии с 
действующим законодательством) при этом не используются. В 
результате официальные оценки неформальной занятости для 
России оказываются мало сопоставимы с аналогичными оценка-
ми по большинству других стран, где следуя методологическим 
рекомендациям МОТ, такие дополнительные фильтры применя-
ют в обязательном порядке. 

Неформальность, по определению, трудно наблюдаема и 
прячется «в тени». Однако статистики обладают набором измери-
тельных инструментов, позволяющих (пусть, и с определенной 
погрешностью) ее и наблюдать, и измерять. 

Одним из таких инструментов выступают представитель-
ные обследования домохозяйств. По результатам опроса населе-
ния по проблемам занятости, численность неформально занятых 
в РФ в 2013 г. составила чуть больше 14 млн. человек, или 20% 
от общей численности занятого населения. При этом за период 
2003–2012 гг. численность занятых в неформальном секторе 
увеличилась на 3,6 млн. человек.  

Поскольку данная оценка не учитывает неформальную заня-
тость на предприятиях формального сектора, например занятость 
без оформления трудового договора или контракта, мы получаем 
нижнюю границу неформальной занятости. 

Также к оценке размера «тени» можно подойти и с другой 
стороны, используя своего рода остаточный метод. Оценка по ос-
таточному методу рассчитывается как разница между численно-
стью занятого населения по опросам и численностью занятого 
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населения на предприятиях и в организациях всех видов. За пе-
риод 2003–2012 гг. численность занятых в организациях сократи-
лась на 4,7 млн. человек (-9,3%). В итоге, неформальная заня-
тость увеличилась с 16,5 до 25,6 млн. человек (+55%). Что со-
ставляет почти треть от занятых в экономике. Это и есть верхняя 
цифра масштаба неформальной занятости. Здесь необходимо 
учесть, что Росстат при подсчете занятости в корпоративном сек-
торе основывается на среднегодовой среднесписочной численно-
сти работников. Значит, в эту оценку неформальной занятости 
попадают все, кто работает по гражданско-правовому договору и 
по совместительству. Более того, те, кто работают неполный ра-
бочий день или неполную рабочую неделю, учитываются в сред-
несписочной численности пропорционально отработанному вре-
мени. Это также приводит к некоторому завышению оценок не-
формального сектора занятости при этом методе расчета. 

Расхождения в оценках неформальной занятости составляют 
11–12 млн. человек в 2011–2012 годах. Если считать, что истина 
где-то посредине, то неформальная занятость в России близка к 
20 млн. человек. Отсюда вычитаем 4 млн. человек, которых Рос-
стат относит к самозанятым. Оставшиеся 16 млн. человек, в раз-
ной степени являются резервом, который необходимо привлечь 
на формальный рынок труда.  

Сектора экономики с высокой долей неформальной занято-
сти достаточно типичны для любых экономик мира и характерны 
для таких отраслей, как торговля, сельское хозяйство и строи-
тельство [1].  

Высокий уровень занятости, не регламентируемый фор-
мальными контрактами является достаточно весомой проблемой 
для пенсионной системы РФ. Численность пенсионеров в  
2012 г. превысила 40 млн. человек, тогда как численность рабо-
тающих на предприятиях и организациях снизилась до 45,5 млн. 
человек. То есть демографическая нагрузка на работающее на-
селение очень высока и, вероятно, вырастет еще. Расчеты пока-
зывают, что, если сокращение численности занятых в организа-
циях продолжится средними за 2003–2012 гг. темпами (-1%), а 
численность пенсионеров будет нарастать такими же темпами, 
что и в 2003–2012 гг. (+0,4% ежегодно), то число пенсионеров 
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сравняется с числом занятых в организациях всех видов уже к 
2021 г. Такая демографическая нагрузка неподъемна ни для ка-
кой пенсионной системы.  

 

 
 

Рис. 1. Структура неформальной занятости, % 
 
Если произвести несложные расчеты, взяв относительно 

невысокую оплату труда неформально занятых (55% от оплаты 
труда формально занятых работников за 2013 г.) и их числен-
ность по нашим оценкам (20 млн человек) за вычетом самозаня-
тых 4 млн. человек. Мы получим оценку «потерь» доходов пен-
сионной системы в размере 710 млрд. руб. в год. Безусловно, это 
– существенный резерв для повышения доходов ПФ РФ, а также 
стимул для осуществления мероприятий по выводу рынка труда 
из тени.  

Расширение неформальности при наличии значительного 
человеческого капитала – явный симптом институционального 
«провала» государства. Оно не исполняет свою часть неявного 
социального договора. Такой контракт предполагает, что в об-
мен на выполнение определенных обязательств перед государст-
вом (уплату налогов, соблюдение законов и административных 
ограничений и т.д.) индивиды получают от него набор общест-
венных благ и услуг (по защите прав собственности, страхова-
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нию рисков и т.д.) [3]. В итоге компании ограничивают свой 
спрос на труд, а высвобожденные работники «выдавливаются» в 
неформальность – единственно доступную им сферу получения 
дохода [2]. Издержки жизни «на свету» оказываются намного 
выше ожидаемых там выгод. Поэтому разрастание неформаль-
ности дает ясный сигнал об искаженности системы стимулов и о 
необходимости ее перенастройки. Для ограничения неформаль-
ной занятости в первую очередь требуются системное совер-
шенствование институциональной среды и повышение качества 
государственного регулирования. Необходимо снижать админи-
стративные барьеры разного рода, защищая собственность, об-
легчая вход в бизнес, стимулируя создание новых и расширение 
действующих предприятий [5]. 
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Развитие Российской Федерации не только как ресурсодо-

бывающей страны, основным источником дохода которой явля-
ется продажа полезных ресурсов, но и как страны с современной 
экономикой – экономикой знаний, является наиболее актуальной 
задачей, стоящей перед всеми без исключения органами государ-
ственной власти. Указанная задача должна решаться посредством 
«развития научно-технического и инновационного потенциала». 
[1, с. 37–43]. 

В обеспечении устойчивого социально–экономического раз-
вития России немаловажную роль играют органы исполнительной 
власти, которые в соответствии с «Концепцией долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской Федерации на пери-
од до 2020 года» должны сформировать «новые технологические 
базы экономических систем, основанные на использовании новей-
ших достижений в области биотехнологий, информатики и нано-
технологий, в том числе в здравоохранении и других сферах» [2]. 

Для реализации имеющихся целей, возложенных на Прави-
тельство Российской Федерации, министерство или ведомство, а 
также вновь возникающих задач в условиях развития государства 
необходимы инновационные исследования. Выполнение таких 
работ и услуг возможно путем заключения соответствующих до-
говоров. 

Такой тип договоров, в соответствии с ч. 2 ст. 421 Граждан-
ского Кодекса РФ является непоименованным договором, однако, 
его заключение не противоречит как общим началам и принци-
пам гражданского права, так и каким-либо законам или иным 
нормативно – правовым актам. 

На наш взгляд, именно договор об инновационном исследо-
вании, необходимо выбрать тому или иному органу власти, а не 
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предложенный некоторыми учеными договор инвестирования в 
инновации. [3, с. 41–43]. Такой вывод можно сделать исходя из 
определения термина «инвестиция» – передача денежных средств 
или иного имущества в денежной оценке одним лицом, именуе-
мым инвестором, другому лицу – реципиенту инвестиций с це-
лью извлечения прибыли. [4, с. 10–39]. Как следует из определе-
ния, целью инвестирования является получение прибыли, тогда 
как основными целями Правительства РФ, министерств и ве-
домств являются: реализация внутренней и внешней политики, 
регулирование социально-экономической сферы.  

Договор инновационного исследования имеет ряд характер-
ных особенностей и своей целью имеющий получение принципи-
ально нового результата в соответствии с техническим заданием 
заказчика. Такими особенностями можно считать: 

1) рисковый характер договора, в связи с тем, что заказчик, 
предлагая то или иное техническое задание – не может быть уве-
рен в возможности его реализации в практическом смысле. В 
этом смысле, считаем возможным согласиться с М.И. Брагин-
ским, полагающим, что при заключении исследовательских дого-
воров принципиальным является не получение результата при 
осуществлении практических исследований, а сами исследова-
тельские действия [5, с. 387], в связи с тем, что в инновационном 
исследовании вероятность не достижения поставленной задачи 
крайне высока; 

2) конфиденциальность результатов проведенного исследо-
вания, то есть той технической, информационной и организаци-
онной составляющей исследовательского процесса, которая была 
получена в результате научных изысканий; 

3) особая государственная значимость проводимого иссле-
дования, обусловленная особым субъектом, который выступает 
на стороне заказчика. 

В связи с тем, что заказчиком при заключении договора ин-
новационного исследования является орган государственной вла-
сти, предусмотрен и специальный порядок заключения такого до-
говора, обеспечивающий, как реализацию принципов открытости 
и прозрачности, так и дополнительные гарантии соответствия ис-
полнителей особым предъявляемым требованиям, посредством 
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получения дополнительного заключения от специально создан-
ной комиссии на заключение сделки. 

Как и любой договор, заключаемый для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд договор инновационного иссле-
дования заключается в соответствии Федеральным законом «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» [6]. 

При размещении заказа на заключение договора инноваци-
онного исследования государственный заказчик должен пройти 
несколько последовательных этапов: 

− планирование заказа; 
− выбор способа определения исполнителя; 
− установление критериев оценки заявок; 
− создание специальной комиссии по проведению конкурса 

для заключения контракта на инновационное исследование. Для 
создания такой комиссии необходимо дополнить ст. 39 Феде-
рального закона ч. 4.1. и изложить ее в следующей редакции: 
«При проведении конкурсов для заключения контрактов на инно-
вационное исследование в состав конкурсных комиссий должны 
включаться лица научных специальностей. Число таких лиц 
должно составлять не менее чем пятьдесят процентов общего 
числа членов конкурсной комиссии»; 

− извещение об осуществлении закупки и подготовка кон-
курсной документации; 

− получение заключения от специально созданной комиссии 
на соответствие исполнителя по договору инновационного исследо-
вания, предъявляемым требованиям. Для получения указанного за-
ключения, необходимо изменить часть шестую ст. 56 Федерального 
закона и изложить ее в следующей редакции: «Заявка на участие в 
конкурсе с ограниченным участием наряду с информацией, преду-
смотренной ч. 2 ст. 51 настоящего Федерального закона, должна со-
держать документы, подтверждающие соответствие участников за-
купки дополнительным требованиям, или заверенные участником 
закупки копии таких документов. Соответствие представленных 
документов, требованиям заказчика должна оценить комиссия, соз-
данная в соответствии с ч. 4.1 ст. 39 настоящего Федерального за-
кона и дать заключение о возможности осуществления сделки». 
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Таким образом, создание дополнительного правового меха-
низма, в виде специально созданной комиссии позволит обеспе-
чить исполнение договора инновационного исследования. Особая 
социально-экономическая актуальность и государственная зна-
чимость последнего позволяют говорить о недостаточном внима-
нии законодателя к существующим договорным конструкциям и 
соответствии их новым экономическим реалиям. 

В качестве заключительного вывода, имеющего обобщаю-
щий характер и для данной статьи, следует напомнить об аргу-
ментированной ранее в тематических научных исследованиях не-
обходимости дальнейшего стратегического развития законода-
тельства в инновационном русле, которое возможно двумя кор-
респондирующими друг другу путями [7, с. 98–104]: 

− учет и применение качественно новых международно-
правовых норм, обеспечивающих эффективный переход к инно-
вационной экономике; 

− внесение изменений в уже существующие нормативно-
правовые акты, а также принятие новых, системообразующих за-
конодательных актов, и в первую очередь Федерального закона 
«Об инновационной деятельности». 
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В условиях экономической и политической нестабильности 
особенно важна стабильность взаимоотношений между государ-
ством, бизнесом и гражданским обществом. Это тот фактор, ко-
торый сильнее всего влияет на общество во времена кризиса.  

Необходимым элементом стабильного демократического го-
сударства со здоровой экономикой выступает сильное граждан-
ское общество [1, 2]. Оно одновременно выполняет две роли. С 
одной стороны, оно – партнер государства в реализации всех его 
начинаний. С другой стороны, оно отстаивает свободы и интересы 
каждого гражданина и различных групп общества, и, следователь-
но, может становиться на конструктивные оппонентские начала.  

К проблеме гражданского общества исследователи в России 
обратились в 80-х годах XX века, что связано с активным процес-
сом демократических преобразований и поиском эффективных 
механизмов обеспечения демократии и гражданских свобод. Пе-
реходная постперестроечная эпоха диктовала необходимость ин-
тенсивного созидания основ гражданского общества как про-
странства жизнедеятельности, в котором будут созданы предпо-
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сылки для самоопределения человека, его свободного выбора. 
Уже в конце 90-х годов стало формироваться убеждение о само-
бытности российских политических процессов [2, 155].  

Рассматривая процесс институционализации гражданского 
общества в России, можно определить два пути развития. Первый 
путь – сверху – от власти, где решающую роль играет государст-
во. Этому утверждению соответствует следующая схема: госу-
дарство -> третий сектор -> общество. Процесс институционали-
зации снизу представляется такой схемой: государство -> третий 
сектор <- общество, когда само общество участвует в этом про-
цессе и проявляет активность в общественной жизни, в построе-
нии новых структур [3, 35]. 

Очевидно, что конституционные права и свободы человека 
и гражданина нуждаются в эффективных механизмах их реализа-
ции, без которых само существование и законодательное закреп-
ление прав и свобод становится правовой фикцией. Эффектив-
ность решения проблем обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина в России зависит не только от усилий государства, но 
и активизации деятельности формирующихся институтов граж-
данского общества, помогающих государственным органам вла-
сти разрешать самые сложные задачи в области обеспечения и 
защиты прав и свобод человека и гражданина [4]. 

Так, Л.Э. Либановой отмечается, что обеспечение гаранти-
рования прав и свобод человека возможно лишь при наличии 
развитой системы конституционно-правовых гарантий, вклю-
чающей не только деятельность государственных правоохрани-
тельных институтов, но и независимых от государства (экономи-
чески и организационно) профессионально-правовых правоза-
щитных институтов гражданского общества [5, 130]. Это концеп-
туальное положение отличается от мнения некоторых ученых, 
проводящих государственные исследования, полагающих, что 
только государство и его органы выступают единственным га-
рантом защиты прав и свобод личности [6, 226].  

Анализ действующего законодательства позволяет выявить 
более 200 нормативных правовых актов, затрагивающих деятель-
ность институтов гражданского общества только на федеральном 
уровне. Большой интерес представляют нормативные правовые 
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акты, в которых обозначаются формы взаимодействия институ-
тов гражданского общества и органов государственной власти. 
Отношения государства с институтами гражданского общества 
можно определить как: поддержка, взаимодействие, право на по-
лучение информации, учет мнения, предложений и формула ре-
шение вопросов по согласованию», привлечение к участию в 
подготовке решений, привлечение к работе в государственных 
органах, наделение контрольными полномочиями. 

Новый импульс дискуссии о гражданском обществе предали 
публичные выступления бывшего Президента России Д.А. Мед-
ведева, который заявил о необходимости модернизации общества 
и политической системы, о качественном рывке в сфере комму-
никаций граждан и власти. Активность гражданского общества 
должна способствовать модернизации государства, развитию 
российской модели демократии, обеспечению прав и свобод че-
ловека. Эффективность власти, господство права, искоренение 
коррупции – те цели, достичь которые можно только путем со-
трудничества государства с заинтересованными структурами 
гражданского общества [7, 22–24]. 

Произошедшие в России за последние десятилетия карди-
нальные трансформации поставили общество перед необходимо-
стью разрешения новых проблем, одно из главных мест среди ко-
торых занимают проблемы демократизации. 

Необходимым условием демократического развития страны 
становится формирование институтов гражданского общества. 
Одновременно процесс становления гражданского общества в 
немалой степени обусловлен действиями самих институтов госу-
дарственной власти.  

До недавнего времени было очевидно, что этот вопрос в 
стране не находится в системе главных задач государственной 
власти. Однако, ситуация в стране постепенно меняется. Появи-
лись социально-политические проекты, например, Гражданские 
форумы на федеральном и региональном уровнях, на которых 
власть вступила в диалог с многочисленными гражданскими объ-
единениями о насущных проблемах социально-политической и 
экономической жизни страны, создана Общественная палата Рос-
сийской Федерации. Возникает потребность в научном осмысле-
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нии путей, способов и форм эффективного сотрудничества госу-
дарственной власти и институтов гражданского общества, меха-
низма их взаимодействия.  

В работе различных органов государственной власти при-
нимаются ведомственные акты, непосредственно регулирующие 
вопросы взаимодействия с институтами гражданского общества. 
Так, приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 
10 сентября 2008 г. № 182 «Об организации работы по взаимо-
действию с общественностью, разъяснению законодательства и 
правовому просвещению» [8] органам прокуратуры предписано 
активно взаимодействовать с общественными объединениями; 
рассматривать разъяснение законодательства как деятельность, 
осуществляемую с целью правового просвещения граждан, в том 
числе при взаимодействии с различными общественными инсти-
тутами, и считать ее неотъемлемой частью системы профилакти-
ки правонарушений, особенно в молодежной среде, противодей-
ствия экстремизму, ксенофобии, коррупционным проявлениям. 

При Министерстве регионального развития Российской Фе-
дерации функционирует Общественный Совет Министерства ре-
гионального развития Российской Федерации. В соответствии с 
пунктом 2 положения об Общественном Совете Министерства ре-
гионального развития Российской Федерации, утвержденного 
приказом Министерства регионального развития Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2013 г. № 574, Совет является постоянно 
действующим консультативно-совещательным органом, призван-
ным содействовать поиску эффективных решений и разработке 
мер по реализации государственной политики в установленной 
сфере деятельности Министерства на основе взаимодействия гра-
ждан Российской Федерации, общественных объединений, право-
защитных, религиозных и иных организаций, профессиональных 
объединений, предприятий и учреждений, федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
средств массовой информации и Министерства [9, 10] и др. 

Одним из недостатков этого переходного периода является 
незавершенность построения коммуникативного взаимодействия 
гражданского общества и структур государственной власти. 
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Встает задача не только укрепить общие управленческие комму-
никации, но и добавить им недостающее качество (в том числе за 
счет гражданского ресурса, самодеятельности местного сообще-
ства), то есть нужны новые коммуникативные средства. Государ-
ственные органы вынуждены признать, что своевременное и ис-
черпывающее информирование друг друга и общества в целом по 
вопросам выработки, реализации решений и оценки эффективно-
сти последствий реализованных действий, является определяю-
щим для возникновения внедрения и укрепления в российском 
обществе атмосферы взаимного доверия государства и граждан. 

В процессе развития отношений между государством и гра-
жданским обществом на первый план выходят проблемы общест-
венного участия населения в решении экономических, политиче-
ских, социальных и духовно нравственных задач, утверждение 
новых подходов к сотрудничеству общественного и государст-
венного секторов. 

Может ли гражданское общество стабилизировать госу-
дарство?  

И Toквилль, и Путнам подчеркивают важность сетей добро-
вольных ассоциаций в поддержку культуры доверия и сотрудни-
чества, которые существенны для успешного функционирования 
демократических учреждений. Однако, в многократных тестах 
регресса Инглегарта (Inglehart), хотя членство в добровольных ас-
социациях настоятельно коррелированно с устойчивой демократи-
ей, эта переменная не обнаруживала статистически существенного 
воздействия на эффекты других переменных. Шмиттер также ут-
верждает, что «гражданское общество... может затронуть консо-
лидацию и последующее функционирование демократии многими 
отрицательными способами». Среди них он включает то обстоя-
тельство, что это может оказаться не одно, а определенным чис-
лом гражданских обществ, – они все, занимая одну и ту же самую 
территорию и пространство государства, тем не менее, организу-
ют интересы, которые являются этнически, лингвистически или 
культурно отличными и даже исключительными». Анализ стаби-
лизировавшихся функций показывает только «парадокс граждан-
ского общества», предложенный Фоли (Foley) и Эдвардсом: демо-
кратия и сильное государство зависят от эффектов предписания 
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гражданского общества, но такие эффекты зависят от предшест-
вующего достижения и демократии сильного государства. Демо-
кратические функции гражданского общества кажутся издавна об-
щепризнанными. Само гражданское общество характеризуется 
наличием политически-организованных участников, которые со-
циально-активнее по сравнению с лицами, не являющимися чле-
ном какой-либо организации. Гражданин более компетентен, и по-
тому – более активен как участник политической сферы. Участ-
ник, в отличие от лица, не являющегося членом какой-либо орга-
низации, близко стоит к тому, что мы называем «демократическим 
гражданином». Он компетентен, активен и открыт обществу 
своими мнениями, а не таит их из-за опасения преследования. Са-
мый поразительный вывод состоит в обнаружении того, что любое 
членство – даже пассивное членство или членство в аполитичной 
организации – оказывает влияние на политическую компетент-
ность, и, таким образом, на плюрализм – один из самых важных 
факторов политической демократии [10, 61–62]. 

Общей тенденцией для регионов можно считать изменения 
во взаимоотношении по линии «общество-государство». Взаимо-
действие в ряде регионов становится более интенсивным, разно-
образным и содержательно наполненным. Так, выделяют четыре 
уровня взаимодействия власти и некоммерческих организаций в 
регионах и муниципальных образованиях: 

1. Совместные мероприятия отдельных структур органов 
власти и отдельных некоммерческих организаций (кратковре-
менно действующие общественные советы/комиссии при отдель-
ных структурах органов власти),  

2. Совместные мероприятия ряда органов и групп неком-
мерческих организаций (постоянные общественные сове-
ты/комиссии при структурах власти, специализация отдельных 
должностных лиц на работе с некоммерческими организациями), 

3. Совместные проекты органов власти и некоммерческих 
организаций за счет средств внешних грантов (постоянные обще-
ственные советы при высшем органе исполнительной власти, 
специализированные подразделения по работе с некоммерчески-
ми организациями, финансирование программ и проектов неком-
мерческих организаций), 
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4. Совместная разработка и реализация программ (в том 
числе по развитию некоммерческих организаций и гражданского 
общества, социального партнерства) за счет средств бюджета и 
дополнительно привлеченного финансирования, взаимодействие 
независимых коалиций некоммерческих организаций с органами 
власти, финансирование программ и проектов некоммерческих 
организаций на условиях государственного/муниципального за-
каза и конкурсов проектов. 

Для повышения эффективности взаимодействия органов 
власти и институтов гражданского общества используются раз-
личные формы работы: 

1. Поддержка деятельности профсоюзных, детских, моло-
дежных, студенческих, женских, профессиональных, экологиче-
ских организаций, объединений ветеранов, пенсионеров, инвали-
дов, работников культуры, науки, образования, здравоохранения, 

2. Создание общественного собрания для обсуждения, кон-
сультаций и согласование позиции по важнейшим вопросам по-
литической, социально-экономической, культурной жизни регио-
на, координационного совета по работе с институтами граждан-
ского общества, организация работы постоянно действующих 
круглых столов по направлениям деятельности институтов граж-
данского общества, 

3. Участие институтов гражданского общества в региональ-
ных ярмарках, выставках, фестивалях, смотрах народных талан-
тов и программ социального развития, 

4. Участие институтов гражданского общества в разработке, 
реализации и экспертной оценке проектов законодательных актов 
и программ социального развития. Так, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 851 Ут-
вержден Порядок раскрытия федеральными органами исполни-
тельной власти информации о подготовке проектов нормативных 
правовых актов и результатах их общественного обсуждения. Та-
ким образом, При издании федеральными органами исполни-
тельной власти нормативных правовых актов обеспечивается 
транспарентность за счет размещения информации о разрабаты-
ваемых проектах нормативных правовых актов на официальном и 
на специальном сайте regulation.gov.ru,  
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5. Проведение общественных слушаний на различных уров-
нях, взаимных консультаций по различным вопросам, областных 
конференций по общественно значимым вопросам, 

6. Оказание содействии в осуществлении взаимного кон-
троля деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления и институтов гражданского общества, а также 
совместного общественно-государственного контроля (экологи-
ческий, в сфере образования, молодежной политики, здравоохра-
нения, антикоррупционная деятельность). 

7. Проведение целенаправленной политики по подготовке 
кадров для работы с негосударственными некоммерческими ор-
ганизациями, обучение государственных и муниципальных слу-
жащих навыкам работы партнерства. 

Таким образом, выделяются механизмы взаимодействия ор-
ганов власти и институтов гражданского общества:  

− в целях обеспечениях участия институтов гражданского 
общества в разработке проектов нормативных правовых актов, 
программ социально-экономического развития, региональных 
целевых программ при органах государственной власти создают-
ся советы и другие консультативные и совещательные органы.  

− в целях обеспечения учета общественного мнения, выяв-
ления социальных проблем и выработки рекомендаций по их раз-
решении органами власти могут проводиться общественные об-
суждения актуальных вопросов развития регионов и др. 

Для повышения эффективности диалога между государст-
вом и институтами гражданского общества необходимо развивать 
следующие направления: 

1. Составление грамотной концепции эффективной соци-
альной политики, четко ориентирующей деятельность всех уча-
стников социальной сферы. 

2. Ускоренное формирование законодательной базы, в том 
числе возможное принятие базового федерального закона о взаи-
модействии органов государственной власти с институтами гра-
жданского общества, предусматривающего конкретные формы 
взаимодействия. 

3. Просветительская деятельность СМИ в доступной и убе-
дительной форме стимулирующая развитие общественных ин-
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ститутов должна быть поставлена на регулярную основу. Как из-
вестно, сила управленческого воздействия на общество и инсти-
туты публичной власти позволила закрепить за СМИ статус чет-
вертой власти. 

Государство заинтересовано во взаимодействии с граж-
данским обществом, что возможно объяснить следующими 
факторами: 

− гражданское общество – основа легитимности действую-
щей государственной власти; 

− взаимодействие с институтами гражданского общества 
представляют собой крупномасштабный источник информации о 
состоянии общества, его интересах, настроениях, отношении к 
господствующей политической власти; 

− в период войн, экономических кризисов институты граж-
данского общества могут стать мощной силой, поддерживающей 
государство.  

Среди институтов гражданского общества немало нуждаю-
щихся в материальной поддержке со стороны государства, одна-
ко, есть и такие, которые оказывают финансовую помощь госу-
дарству. 

Специфика гражданского общества, автономный характер и 
независимость составляющих его институтов не исключает не-
предсказуемость их действий. Поэтому логичным являются уси-
лия государства, направленные на создание различных форм кон-
троля за его развитием. К таким формам относятся представи-
тельства различных организаций в различного рода властных 
структурах, создание совместных органов [11, 17–22].  

Знаковым событием в плане развития диалога и граждан-
ского общества в России стал общероссийский Гражданский 
Форум. Учитывая, что инициатива его проведения исходила от 
Главы государства, принимая во внимание масштабность прове-
дений акции и ее запланированность, можно с высокой долей 
уверенности заключить, что эта акция является отправной точ-
кой новой политики государства в отношении институтов граж-
данского общества.  

Выступление Президента на Форуме – это директива госу-
дарственному аппарату в отношении гражданского общества. 
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Форум дал позитивные результаты, последствия которых пред-
стоит еще оценить:  

− механизм взаимодействия и сотрудничества осмыслен и 
признан необходимым различными общественными лидерами, 

− при организации Гражданского форума были учтены все 
требования правозащитников: не было выборов каких-то руково-
дящих структур, попыток создания каких-то организаций, приня-
тия итогового документа, 

− решение о создании Общественной палаты – гражданско-
го института, выполняющего надзорные и консультативные функ-
ции при системе государственной власти и управления России.  

Гражданский форум дал стимул к активизации обществен-
ного движения по всей России. 

− принято решение об обеспечении открытости в отноше-
ниях с институтами гражданского общества. Сотрудничество с 
институтами гражданского общества должно стало правилом в 
работе министерств и ведомств.  

Обобщая практику взаимоотношений государственных 
стриктур с институтами гражданского общества можно выделить 
причины отсутствия системного сотрудничества: 

− большой объем дискреционных полномочий чиновников 
в области взаимодействия с гражданским сектором, увеличиваю-
щий субъективизм представителей власти по отношению к ин-
ститутам гражданского общества. 

− отсутствие гражданской активности населения, 
− отсутствие опыта совместной работы с государственных 

служащих с институтами гражданского общества, 
− недостаточная информированность населения об их гра-

жданских правах и юридических возможностях [12, 29–35]. 
Требуется формирование четкого правового механизма и 

процедур взаимодействия органов государственной власти и ин-
ститутов гражданского общества (установление на уровне подза-
конного регулирования процедур взаимодействия, субъектов, оп-
ределения заинтересованных органов, механизма участия обще-
ственности и общественных институтов) в сфере противодейст-
вия тоталитарным культам и деятельности организаций экстре-
мистского толка. В основе же такого противодействия – форми-
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рование духовной общности каждого гражданина России и ее 
многонационального народа [13]. 
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ВОПРОСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ АГРАРНОГО СЕКТОРА 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Кясов Т.А.,  аспирант  
КБГАУ им. В.М. Кокова 

 
В решении проблем модернизации особое место занимает 

аграрный сектор, который, с одной стороны, наиболее отягощен 
проблемами дисбалансов и неравенства, а с другой – может стать 
реальным фактором смягчения (и преодоления) этих проблем в 
России в целом.  

Долгосрочный потенциал развития аграрного сектора значи-
телен как в национально-государственном, так и в глобальном 
измерениях. Сельские территории занимают почти 75% площади 
России, на них проживает 27% населения страны, причем 63% 
экономически активных жителей сельской местности уже заняты 
в несельскохозяйственных отраслях. Россия располагает 10% 
площади мировых сельскохозяйственных угодий, в ее сельском 
хозяйстве заняты 7.1 млн. человек, ряд российских регионов (Юг 
России, некоторые регионы Сибири) уже превратились в произ-
водственно-экспортные центры мирового значения (по пшенице, 
подсолнечнику). 

Однако существующие социально-экономические проблемы 
аграрного сектора, по сути, приобретающие черты системного 
кризиса – не менее значительны. При доле сельского хозяйства 
(на 2011 г.) в производстве ВВП 4,7% и в числе занятых 9,8% до-
ля отрасли в общем объеме инвестиций в основной капитал со-
ставляет всего 3,1%. Номинальная зарплата в сельском хозяйстве 
достигает 65% среднероссийской. Снижается экономическая ак-
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тивность сельского населения. Общий уровень занятости на селе 
не превышает 64%, в том числе молодежи – 42%. В общем числе 
безработных и живущих за чертой бедности жители сельской ме-
стности составляют примерно 37%. 

Понижается и качество жизни занятых в сельском хозяйстве 
и проживающих в сельской местности в целом – техника и тех-
нология производства, инженерная и социальная инфраструктура 
не отвечают современным требованиям, снижается доступ сель-
ских жителей к образованию и здравоохранению. Численность 
сельского населения сокращается в 84% регионов России, к 9% 
приблизилась доля сельских населенных пунктов без постоянных 
жителей (причем более 75% пустующих поселений находится в 
историческом и экономическом центре России – Центральном и 
Северо-Западном округах). 

Преодоление этих дисбалансов и неравенства возможно 
лишь в рамках долгосрочной стратегии и основанной на ней 
среднесрочной политики, ориентированной на развитие аграрно-
го сектора как многофункциональной системы, выполняющей 
наряду с производственной, социально-демографическую, эколо-
гическую, пространственно-коммуникационную функции, а так-
же функции по сохранению социального контроля над террито-
рией и социально-культурного генотипа России. 

В условиях глобализирующейся мировой экономики только 
такой подход может обеспечить устойчивый (т.е. сбалансирован-
ный по производственным, социальным и экологическим пара-
метрам) рост и повышение международной конкурентоспособно-
сти аграрного сектора, эффект которых будет «переливаться» в 
другие сегменты национальной экономики (в том числе топлив-
но-энергетический комплекс, инновационные (прежде всего био- 
и нанотехнологические) производства, информационно-техно-
логические услуги и др.).  

Стратегия развития аграрного сектора как многофункцио-
нальной системы предполагает интегрированный подход к тех-
нологическо-производственному, организационному, инвестици-
онно-финансовому и человеческому компонентам его потенциа-
ла, что обеспечит синергетический эффект как внутри самого 
сектора, так и в экономике в целом. Приоритетом, однако, дол-
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жен стать человеческий ресурс, так как без преодоления негатив-
ной демографической структуры занятых, деградации трудового 
потенциала села, общего низкого профессионализма, ухудшения 
морально-психологических качеств и творческого потенциала за-
нятых в аграрном секторе его модернизация невозможна. В этом 
смысле аграрная стратегия России должна «идти навстречу» но-
вой стратегии ЕС в рамках реформирования общей системы пре-
ференций Европейских сообществ (ОСП ЕС) в 2007–2013 гг. и 
особенно после 2013 г. Акцент в ОСП ЕС переносится на сель-
ское развитие (включая комплексное развитие и использование 
человеческого ресурса), поскольку производство сельхозпродук-
ции достигло (нередко превысило) желательный уровень, и ста-
вится задача его стабилизации или снижения. 

В России, наоборот, перспективный социально-гуманитар-
ный акцент определяется тем, что развитие человеческого факто-
ра – главное условие достижения внутри- и внешеэкономически 
оправданных объемов сельхозпроизводства. Развитие человече-
ского капитала в аграрном секторе России должно быть диффе-
ренцировано в соответствии с будущими потребностями различ-
ных организационно-технологических форм производства. Круп-
ные агрохолдинги и другие сельхозкомпании, ориентирующиеся 
на «высокоточные» технологии (космический мониторинг угодий 
и урожая, управление обработкой, поливом, внесением удобре-
ний и др. информационно-коммуникативными методами, другие 
технологии минимальной обработки почвы и получения гаранти-
рованных урожаев) нуждаются в высококлассных наемных ра-
ботниках узкой специализации, способных применять современ-
ные технико-технологические системы, и современных менедже-
рах различного уровня. КФХ, ЛПХ, созданные ими кооперативы 
и другие объединения, средние частные агрокомпании нуждают-
ся в более универсальных специалистах (сейчас даже бригады 
китайских крестьян, арендующих сельхозучастки в России, 
включают людей с агрономическим образованием). 

Для подготовки первой группы целесообразно создание сети 
современных профессиональных сельхозучилищ и бизнес-школ, 
для второй (наряду с этим) – широкой сети консультационных 
центров (включая ведение домашнего хозяйства, курсов повыше-
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ния или изменения (на агротуризм и другие альтернативные 
сельхозпроизводству виды деятельности) квалификации и др. Ба-
зовым условием для развития этой качественно новой системы 
образования и подготовки является создание минимально отве-
чающей современным требованиям системы инженерной и соци-
альной инфраструктуры на селе. 

Стратегическими целями перспективной аграрной политики 
России должны стать: 

− повышение рыночной ориентации и конкурентоспособ-
ности отечественного аграрного сектора на внутреннем и миро-
вых рынках; 

− обеспечение отечественным потребителям поставок про-
довольствия в необходимых объемах при гарантированном каче-
стве и безопасности для здоровья; 

− обеспечение стабильных доходов и справедливого уровня 
жизни для занятых в сельском хозяйстве и сельского сообщества 
в целом; 

− ведение сельхозпроизводства экологически устойчивыми 
методами; 

− создание альтернативных источников доходов и занято-
сти для работников сельского хозяйства; 

− сохранение существенных характеристик сельских тер-
риторий. 

Реализация этих целей, как показывает мировой опыт, воз-
можна лишь при массированной и целенаправленной господ-
держке развития аграрного сектора. По имеющимся оценкам, в 
среднесрочной перспективе такая поддержка должна составлять 
3–3.5% ВВП России. Пока она не превышает 0.5% ВВП, что до-
пустимо для ЕС с его совокупным валовым продуктом примерно 
в 13 трлн. долл. США (по ППС), но совершенно недостаточно для 
России с ее ВВП в 1,2 трлн. долл. 

Что касается экономических инструментов господдержки, 
то необходимо создание взаимосогласованной системы ценового, 
налогового и кредитного регулирования, обеспечивающей в 
среднем оптимальную (по расчетам ведущих российских экспер-
тов) рентабельность сельского хозяйства в 20–25% при гаранти-
рованном уровне оплаты труда не менее 75% общероссийского 
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показателя. Пока средняя рентабельность аграрного сектора Рос-
сии не превышает 8%. 

В плане организационной структуры аграрного сектора це-
лесообразно ориентироваться на достаточно крупные, но опти-
мальные с точки зрения внедрения современных (прежде всего 
био- и информационных) технологий, управляемости и рента-
бельности сельхозпредприятия. Это подтверждает опыт как ве-
дущих мировых аграрных производителей и экспортеров (США, 
Канады, Бразилии), так и имевших ранее сходную с российской 
сельскохозяйственную модель стран Центрально-Восточной Ев-
ропы (ЦВЕ). Средний размер хозяйства в Канаде только за 2002–
2007 гг. возрос почти на 8% (до 295 га), поголовье скота на 1 жи-
вотноводческую ферму – на 13% (до 144 голов), свиноводческую 
– на 45% (до 1308 гол.). 

После рыночного преобразования и присоединения к Общей 
сельхозполитике ЕС наиболее высокие темпы прироста произ-
водства и экспорта продукции сельского хозяйства показали те из 
стран ЦВЕ, которые сохранили относительно крупные сельскохо-
зяйственные предприятия. За 2000–2007 гг. в странах с долей 
ферм площадью более 50 га в общем числе ферм 17,2–23,9% (при 
среднем по ЦВЕ – 12,3%) прирост сельхозпроизводства составил 
18–37% (при среднем – 16%), экспорта – 100–150%, дохода сель-
хозпроизводителей – 14–91%. 

В России пока идет быстрая поляризация оргструктуры 
сельхозпроизводства, на одном полюсе которой находятся агро-
холдинги латифундистского типа площадью 100 тыс. га и более 
(примерно 250 таких холдингов уже контролируют свыше 25% 
производства зерна), на другом – масса КФХ и ЛПХ, а между ни-
ми – различного рода средние агрокомпании с годовым оборотом 
в 10 млн. долл. После завершения процесса поляризации, видимо, 
начнутся встречные процессы «сверху» путем оптимизации раз-
меров хозяйств на основе трансформации большинства «сверх-
крупных» агрохолдингов и совокупность управляющих и других 
агрокомпаний меньших размеров и «снизу» – путем объединения 
КФХ И ЛПХ, которые по сути являются «скрытыми» КФХ, в бо-
лее крупные группы производителей и различные «неокопера-
тивные» структуры. 
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В то же время необходимо предусмотреть меры по социаль-
ной нейтрализации последствий этих процессов, во многих слу-
чаях ведущих к монополизации владения земельной собственно-
стью со стороны агрохолдингов (в том числе путем неприкрытого 
рейдерства), обезземеливанию и пауперизации значительной час-
ти нынешних работников сельского хозяйства. 

Необходимо соблюдать основополагающие принципы гос-
поддержки и регулирования. Прежде всего, это стабильность ор-
ганизационно-экономического механизма поддержки, отказ от 
пересмотра соответствующих мер, по крайней мере, в течение 5 
лет после начала позитивных изменений в аграрном секторе. 

Важное значение имеет адресность поддержки, оказание ее 
селективно, на целевой конкурсной основе с ориентацией сельхоз-
производителей на конкретные параметры эффективности и пря-
мую ответственность за целевое использование средств ценовой, 
кредитной и иных форм поддержки. Целесообразно ограничение 
господдержки размерами, не превышающими расчетного для каж-
дого субъекта аграрного сектора норматива рентабельности, увя-
занного с обязательствами получателя по повышению экономиче-
ской эффективности и выполнению экологических требований. 

Гарантированность поддержки предполагает законодатель-
ное определение обязательств государства по финансовой и иной 
поддержке товаропроизводителей всех форм собственности и хо-
зяйствования, а также ответственность органов управления всех 
уровней за выполнение этих обязательств. Следует строго со-
блюдать равные условия конкуренции сельхозпроизводителей и 
обеспечивать единство экономического пространства страны 
применительно к аграрному сектору, разрешая на уровне субъек-
тов федерации и муниципальных образований применение до-
полнительных мер, не противоречащих федеральным програм-
мам поддержки. 

Также считаем целесообразным формирование отвечающей 
потребностям многоукладного российского сельского хозяйства 
трехуровневой системы финансовой поддержки (микрокредито-
вание – сельская кредитная кооперация – государственный сель-
хозбанк). Это позволит на микроуровне использовать упрощен-
ные (в том числе небанковские) формы и освободить в перспек-
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тиве «Россельхозбанк» от несвойственной ему функции госагент-
ства по налаживанию и поддержке кредитной кооперации. Необ-
ходимо содействие активизации частного капитала в сфере бан-
ковских, страховых и лизинговых услуг для сельского хозяйства 
для создания эффективной конкурентной среды. 
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Динамично идущие в сельском хозяйстве процессы концен-
трации собственности стимулируют вертикальную и горизон-
тальную интеграцию производства и особенно финансового 
управления. Они привели в настоящее время к возникновению и 
развитию агропромышленных корпораций, холдингов и других 
корпоративных структур. В современной научной литературе со-
держатся описания различных систем классификации корпора-
тивных интегрированных структур и большое количество опре-
делений терминов их форм образования, что приводит к разно-
чтению или неправильному толкованию этих терминов. Прове-
денный обзор научной литературы авторов Ю.Б. Винслава, В.Е. 
Дементьева, А.Ю. Мелентьева, Ю.В. Якутина, Т.В. Кашаниной, 
В.Н. Петухова, Н.Н. Пахомова, И.С. Шиткиной, Н.В. Козловой и 
др. позволил уточнить эти понятия [1–5]. 

Корпорация – это термин для обозначения любой интегри-
рованной корпоративной структуры и может использоваться в 
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качестве синонима по отношению к любой организационной 
форме интеграции. 

Холдинг – это система коммерческих организаций, которая 
включает в себя «управляющую компанию», владеющую кон-
трольными пакетами акций и/или паями дочерних компаний, до-
черние компании, деятельность которых организована на прин-
ципах вертикальной, горизонтальной или смешанной интеграции 
с целью эффективного управления создаваемыми преимущества-
ми в организационной, финансовой, производственной, кадровой 
и других сферах. 

Большой научный интерес изучения вопросов повышения 
эффективности управления корпорациями, холдингами и другими 
интеграционными структурами вызван их бурным развитием [2, 3].  

На рисунке 1 приведены результаты оценки распространенно-
сти интегрированных корпоративных структур в Краснодарском 
крае. Отследить статистику этого процесса, используя организаци-
онно-правовые формы предприятий и организаций не предоставля-
ется возможным, потому что в статистическом учете и наблюдении 
выделяются следующие формы: коммерческие организации (уни-
тарные предприятия, хозяйственные общества и товарищества) и 
некоммерческие организации (потребительские кооперативы, фон-
ды, учреждения). Тогда как, например, юридическое лицо, являю-
щееся коммерческой организацией и входящей в состав холдинга 
или другой управляющей структуры, отчитывается в органы феде-
ральной статистики по итогам своей деятельности самостоятельно. 

В связи с этим, для выделения такого сегмента экономики, 
как интегрированные корпоративные структуры, был использо-
ван метод экспертной оценки. В качестве экспертов выступили 
работники и руководители Территориального органа Федераль-
ной Службы Государственной статистики по Краснодарскому 
краю, руководители, возглавляющие исследуемые структуры и 
ученые, исследующие вопросы и проблемы экономики Красно-
дарского края. 

Из приведенного рисунка видно, что по экспертным оцен-
кам 24% предприятий и организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории Краснодарского края входят в состав 
корпораций, холдингов и других интегрированных структур.  
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Говоря о развитии интегрированных корпоративных струк-
тур, необходимо оценить их вклад в экономику региона. 

В таблице 1 приведена динамика валового регионального 
продукта Краснодарского края за 2009–2013 гг. с выделением до-
ли, формируемой по экспертным оценкам корпоративными ин-
тегрированными структурами. 

 
Таблица 1 

Динамика объемов ВРП Краснодарского края, млн. руб. 
 

 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Валовый региональный 
продукт  803834 861603 1028308 1229738 1438472 

Темп роста, % к 2009 г. 100,0 107,2 127,9 153,0 179,0 
в т.ч. ИКС1 225074 249865 308492 393516 489080 
Темп роста, % к 2009 г. 100 111,0 123,5 127,6 124,3 
Удельный вес ИКС  
в объеме ВРП края, % 28,0 29,0 30,0 32,0 34,0 

 
По экспертным оценкам доля объема ВРП Краснодарского 

края, формируемая корпоративными интегрированными структу-
рами по итогам 2013г. составляет 34%. В разрезе некоторых ви-
дов экономической деятельности удельный вес интегрированных 
корпоративных структур составляет: сельское хозяйство – более 
30%, обрабатывающие производства – 29%, оптовая и розничная 
торговля – более 40%. 

Анализ научной литературы, посвященной проблемам раз-
вития агропромышленных интегрированных структур позволил 
определить круг актуальных вопросов. Это стратегическое пла-
нирование, разработка и совершенствование организационных 
структур, отвечающих стратегическим целям и задачам, внедре-
ние адаптивных систем управления, методы оценки эффективно-
сти деятельности интегрированных структур на основе системы 
сбалансированных показателей, управление финансовой устой-
чивостью, интеграция производственно-сбытовой деятельности, 
логистическая поддержка, моделирование материальных и фи-

                                     
1 Рассчитано автором на основе экспертных оценок 
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нансовых потоков и их влияние на эффективность и устойчивость 
структур и др.  

Методологическая база большинства затрагиваемых про-
блем несовершенна и требует систематизации и доработки, необ-
ходима адаптация существующих методик под опыт работы аг-
ропромышленных холдингов, осуществляющих свою деятель-
ность в условиях современной российской экономики. Кроме то-
го, требует разработки комплексная методика управления агро-
промышленным холдингом, базирующаяся на системных свойст-
вах такой формы интеграции. 

В качестве объекта исследования для обоснования выбора 
направлений совершенствования управления, являющихся осно-
вой для комплексной методики управления корпоративными ин-
тегрированными структурами, был выбран холдинг «Южная 
Многоотраслевая корпорация», который является интегрирован-
ной структурой полного цикла и занимает 15% рынка сельскохо-
зяйственной продукции Краснодарского края. 

Агропромышленный холдинг «Южная многоотраслевая 
корпорация (ЮМК)» представляет собой многопрофильную 
группу сельскохозяйственных, производственных, торгово-
сбытовых компаний для совместной хозяйственной деятельности, 
уменьшения возможного риска при осуществлении капиталоем-
ких направлений промышленной и коммерческой деятельности за 
счет концентрации капитала, централизации функций обеспече-
ния ресурсами, сбыта продукции, овладения новыми рынками, 
реализации более экономически целесообразной стратегии разви-
тия, входящих в корпорацию хозяйственных единиц.  

В состав агропромышленного холдинга «ЮМК» входит бо-
лее 80 организаций. Среди них ЗАО «Мясоперерабатывающий 
комплекс «Динской», кондитерская фабрика ООО «Любимая Ку-
бань», перерабатывающее предприятие ООО «Кормилица» и др. 
Кроме того, каждое из перечисленных организаций имеет в своей 
структуре сельско-хозяйственные, обрабатывающие, транспорт-
ные, складские и торговые предприятия. В таблице 2 приведены 
объемы производства продукции холдингом «ЮМК». 

Как видно из таблицы 2 на протяжении всего исследуемого 
периода наблюдается положительная тенденция роста показателя 
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объема производства продукции, как в целом по холдингу, так и в 
дочерних организациях. Наибольший удельный вес в структуре 
производимой продукции занимают колбасные изделия (31%), 
консервы (30,2) и кондитерские изделия (14,9%). 

 
Таблица 2 

Анализ динамики объемов производства продукции  
агропромышленным холдингом «ЮМК», млн. руб. 

 

Наименование предприятий/ 
Вид продукции 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

ОАО «ЮМК» в том числе: 14751,6 16900,7 18118,5 19308,7 20743,2
Цепные темпы роста, % 100,0 114,6 107,2 106,6 107,4 
ЗАО «Мясоперерабатывающий 
комплекс «Динской»  
в том числе: 

4130,4 4816,7 5254,4 5792,6 6845,3 

Цепные темпы роста, % 100,0 116,6 109,1 110,2 118,2 
Колбасные изделия 3982,9 4647,7 5073,2 5599,5 6430,4 
Мясные полуфабрикаты 147,5 169,0 181,2 193,1 414,9 
ООО «Любимая Кубань»  
в том числе: 1917,7 2281,6 2482,2 2722,5 3090,7 

Цепные темпы роста, % 100,0 119,0 108,8 109,7 113,5 
Сахаристые кондитерские  
изделия 1304,0 1551,5 1687,9 1851,3 2101,7 

Мучные кондитерские изделия 613,7 730,1 794,3 871,2 989,0 
ООО «Кормилица» в том числе: 3835,4 4461,8 4892,0 5483,7 6264,4 
Цепные темпы роста, % 100,0 116,3 109,6 112,1 114,2 
Консервы овощных культур 1380,7 1606,2 1761,1 1974,1 2255,2 
Консервы бобовых культур 1304,0 1517,0 1663,3 1864,5 2129,9 
Плодово-ягодные,  
грибные консервы 1150,6 1338,5 1467,6 1645,1 1879,3 

Продукция прочих организаций 4868,0 5340,6 5489,9 5309,9 4542,8 
Цепные темпы роста, % 100,0 109,7 102,8 96,7 85,6 

 
Агропромышленный холдинг «ЮМК» является крупной со-

циально-экономической системой. В исследуемой корпорации ра-
ботают свыше 10 тыс. человек. Анализ динамики трудовых ресур-
сов представлен в таблице 3. Градация работников осуществляется 
по следующим категориям: ТОР-менеджмент, административно-
управленческий персонал, рабочие основного и вспомогательного 
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производства, служащие. На протяжении всего исследуемого пе-
риода наблюдается положительная динамика роста численности 
персонала холдинга «ЮМК», что связано с расширением сети 
сбыта продукции, ассортимента и видов деятельности. 

 
Таблица 3 

Анализ динамики трудовых ресурсов, чел. 
 

Отклонение  
2013г. к 2009 г.   

20
09

 г
. 

20
10

 г
. 

20
11

 г
. 

20
12

 г
. 

20
13

 г
. 

Абсол. Относит.
Среднесписочная  
численность работников 8144 8921 9127 9842 1012

1 +1977 24,3 

Численность работников 
ТОР-менеджмента 54 62 67 75 86 +32 59,0 

Численность  
административно-
управленческого  
персонала 

1214 1329 1359 1465 1505 +292 24,0 

Численность рабочих  
основного производства 3802 4164 4258 4590 4716 +914 24,0 

Численность рабочих 
вспомогательного  
производства 

1699 1860 1903 2051 2107 +408 24,0 

Численность служащих 1375 1506 1540 1660 1706 +331 24,0 
 
Анализ движения трудовых ресурсов (рис. 2) показывает 

наличие текучести кадров на уровне примерно 30%, тогда как 
значение коэффициента постоянства персонала находится в пре-
делах 70%.  

Следует заметить, что динамика показателей текучести кад-
ров, постоянства персонала нестабильна и подвержена увеличе-
нию или уменьшению в пределах 10%, что на наш взгляд говорит 
о несовершенной системе управления. 

В таблице 4 представлена динамика основных финансовых 
показателей деятельности агропромышленного холдинга «ЮМК» 
в целом и в разрезе дочерних организаций. 

За исследуемый период практически все показатели финан-
совой деятельности ОАО «ЮМК» имеют положительную дина-
мику. Однако, при положительной динамике показателей темпы 
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их роста – нестабильны. Тогда как видно из рисунка 3, рента-
бельность продаж агропромышленного холдинга имеет тенден-
цию к снижению. 

 

 

Рис. 2. Динамика движения трудовых ресурсов холдинга «ЮМК» 
 

Таблица 4 
Динамика основных финансовых показателей деятельности 

агропромышленного холдинга «ЮМК» 
 

Наименование показателей / 
организаций 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

1 2 3 4 5 6 
Выручка ОАО «ЮМК»,  
в том числе: 17 153 19652 21068 22452 24120 

Цепные темпы роста, % 100,0 114,6 107,2 106,6 107,4 
ЗАО МПК «Динской» 4 802,8 5 600,8 6 109,7 6 735,6 7 959,6 
ООО «Любимая Кубань» 2 229,9 2 653,0 2 886,3 3 165,7 3 593,9 
ООО «Кормилица» 4 459,8 5 188,1 5 688,4 6 376,4 7 284,2 
Прочие организации 5 660,5 6 210,0 6 383,6 6 174,3 5 282,3 
Себестоимость ОАО «ЮМК», 
в том числе: 13036,3 15132,0 16643,7 17961,6 19537,2

Цепные темпы роста, % 100,0 116,1 110,0 107,9 108,8 
ЗАО МПК «Динской» 3 650,2 4 312,6 4 826,7 5 388,5 6 447,3 
ООО «Любимая Кубань» 1694,7 2042,8 2280,2 2532,6 2911,0 
ООО «Кормилица» 3389,4 3994,9 4493,8 5101,1 5900,2 
Прочие организации 4302,0 4781,7 5043,0 4939,4 4278,6 
Валовая прибыль  
ОАО «ЮМК», в том числе: 4 116,7 4 520,0 4 424,3 4 490,4 4 582,8 

Цепные темпы роста, % 100,0 109,8 97,9 101,5 102,1 
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Продолжение табл. 4 
 

1 2 3 4 5 6 
ЗАО МПК «Динской» 1 152,7 1 288,2 1 283,0 1 347,1 1 512,3 
ООО «Любимая Кубань» 535,2 610,2 606,1 633,1 682,8 
ООО «Кормилица» 1 070,3 1 193,3 1 194,6 1 275,3 1 384,0 
Прочие организации 1 358,5 1 428,3 1 340,6 1 234,9 1 003,6 
Коммерческие расходы  
ОАО «ЮМК», в том числе: 2188,0 2391,8 2349,1 2383,6 2432,5 

Цепные темпы роста, % 100,0 109,3 98,2 101,5 102,1 
ЗАО МПК «Динской» 622,4 682,7 680,0 700,5 786,4 
ООО «Любимая Кубань» 278,3 317,3 309,1 329,2 361,9 
ООО «Кормилица» 567,3 620,5 609,2 637,6 692,0 
Прочие организации 720,0 771,3 750,7 716,2 592,1 
Чистая прибыль  
ОАО «ЮМК», в том числе: 1 928,7 2 128,1 2 075,2 2 106,8 2 150,3

Цепные темпы роста, % 100,0 110,3 97,5 101,5 102,1
ЗАО МПК «Динской» 530,2 605,4 603,0 646,6 725,9
ООО «Любимая Кубань» 256,9 292,9 297,0 303,9 320,9
ООО «Кормилица» 503,1 572,8 585,3 637,6 692,0
Прочие организации 638,5 657,0 589,8 518,6 411,5

 

 

Рис. 3. Динамика рентабельности продаж  
агропромышленного холдинга ОАО «ЮМК», % 

 
С одной стороны, на сложившуюся ситуацию влияют изме-

нения, происходящие во внешней среде (повышение цен на ре-
сурсы, страховые взносы и др.), приводящие к увеличению себе-
стоимости, с другой стороны – нерационально построенная сис-
тема управления, логистическая система, организация матери-
альных потоков между организациями, входящими в состав хол-
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динга, что приводит к увеличению коммерческих расходов. Как 
видно из таблицы 3 показатели себестоимость и коммерческие 
расходы имеют тенденцию к увеличению. 

Проведенный анализ тенденций развития агропромышлен-
ного холдинга ОАО «Южная многоотраслевая корпорация», ко-
торый является представителем интегрированной корпоративной 
структуры полного (смешанного) цикла и одним из лидеров сре-
ди подобных образований, осуществляющих свою деятельность 
на территории Краснодарского края, позволил выделить основ-
ные направления совершенствования его управлением:  

− совершенствование организационных структур как 
управляющей компании, так и ее дочерних предприятий [7]; 

− поддержка принятия управленческих решений, позво-
ляющая осуществлять прогнозирование, планирование и кон-
троль в контексте основных финансовых показателей [7, 6]; 

− моделирование и управление материальными и финансо-
выми потоками между управляющей компанией и дочерними ор-
ганизациями [6]. 

Методологический аппарат и инструментарий выделяемых 
направлений совершенствования управления агропромышленным 
холдингом должны базироваться на системном подходе. В связи 
с этим для разработки комплексной методики совершенствования 
управления агропромышленным холдингом необходимо провес-
ти обзор научной литературы следующих предметных областей: 
системный подход к совершенствованию и оценке организацион-
ных структур, технология системно-когнитивного анализа для 
поддержки принятия управленческих решений, концепции и тех-
нологии современной логистики. 
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Ряд новых явлений в сфере международных экономических 

отношений, происходивших в последние два десятилетия XX ве-
ка и получивших название «глобализация», привели к качествен-
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ным изменениям в системе мирового хозяйства. Новые количест-
венные и качественные характеристики мирохозяйственных от-
ношений обусловили повышенный интерес к процессу глобали-
зации, породившему множество вопросов и вызвавшему к жизни 
массу проблем. 

Глобализация, являющаяся одним из основных направлений 
развития современного мира, несет в себе как позитивные, так и 
негативные элементы. Устраняя преграды на пути международ-
ной хозяйственной деятельности, она стимулирует развитие меж-
дународного разделения труда и кооперации, международной 
торговли, мировой финансовой системы, способствует более эф-
фективному распределению ресурсов, повышению производи-
тельности факторов производства и т.д. В то же время глобализа-
ция ослабляет способность национальных государств и междуна-
родных организаций контролировать и регулировать междуна-
родные экономические потоки. Кроме этого, воздействуя на эко-
номическую, политическую, культурно-цивилизационную и др. 
сферы жизнедеятельности человека, она ставит под угрозу такие, 
казалось бы, устоявшиеся явления, как национальный суверени-
тет, национальная культура и т.д. [1]. 

Неся в себе много неясностей и противоречий, глобализация 
стала предметом острых дискуссий в академических, деловых и 
политических кругах, где зачастую сталкиваются диаметрально 
противоположные мнения, концепции и теории. Адепты глобали-
зации считают ее необратимым процессом распространения либе-
ральных ценностей и демократии. Противники же считают, что 
процесс глобализации связан с социально-политическими нару-
шениями и дисбалансами, которые таят в себе угрозу демократии. 

В научной литературе экономическая глобализация опреде-
лена как процесс интернационализации хозяйственной жизнедея-
тельности человека, основанный на культурно-институциональ-
ной конвергенции, под которой подразумевается процесс сбли-
жения исторически сложившихся систем институтов различных 
стран. Именно в этом состоит основное качественное отличие 
глобализации от интеграционных процессов, имевших место в 
мировой экономике ранее. Причем, как показывает европейский 
опыт, основным фактором, определяющим возможность включе-
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ния национальной экономики в глобальное, единое мировое эко-
номическое пространство, является степень адаптационной гиб-
кости национальной культуры, ее способность к формированию 
новых институтов, обеспечивающих такое включение.  

Начиная с 1947 г. на примере создания Генерального согла-
шения по торговле услугами (ГАТТ/ВТО) место и роль междуна-
родных организаций в процессе глобализации мировой экономи-
ки становится очевидной. Результаты проведения международ-
ных торговых переговоров и раундов под эгидой ГАТТ/ВТО, 
способствующие культурно-институциональной конвергенции, а 
также результаты подписания Соглашения по торговым аспектам 
инвестиционной политики, Соглашения по торговым аспектам 
нравственно- интеллектуальной собственности и т.д. показали 
тенденции и направления культурно-институциональной конвер-
генции в основных сегментах мирового хозяйства – в междуна-
родной торговле, на рынках факторов производства и финансо-
вом рынке. Поэтому тезис о том, что основой органичного вклю-
чения российской экономики в глобальное мировое хозяйство 
должны стать глубинные культурно- институциональные транс-
формации, включающие создание институтов, присущих разви-
той рыночной экономике – выработку образа мышления, моделей 
«нормального» и оппортунистского поведения, соответствующей 
системы поощрений и санкций и т.д. становится бесспорным. 

Происходящие сегодня в мире глобальные геополитические 
изменения и трансформации являются продуктом многих глу-
бинных процессов. Идея вечного мира и единого мирового пра-
вительства владела умами многих великих деятелей науки – от 
Канта, от создания концепции всемирной истории Гердером и Ге-
гелем до Канта. К. Маркса также считал понятие «всемирности» 
прямым, естественным и необходимым следствием капиталисти-
ческого способа производства и обмена [2]. 

Впервые термин «глобализация» был употреблен в 1983 г.  
Т. Левиттом, который подразумевал под ним процесс слияния 
рынков продуктов, производимых крупными многонациональ-
ными корпорациями. Впоследствии термин был популяризован 
консультантом Гарвардской школы бизнеса К. Ома в книге «Мир 
без границ». Сейчас это один из популярнейших терминов, ис-
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пользующихся в самых разных науках. Но, несмотря на всеобщее 
внимание, за последние два десятилетия человечество так и не 
конкретизировало смысл данного термина. Представляется, что 
понимать под глобализацией только возможность беспрепятст-
венного проезда через границы разных стран, способность пере-
дать за считанные секунды любую информацию в любую точку 
земного шара или увеличение объемов международной торговли 
и беспрецедентный размах операций на финансовых рынках было 
бы все-таки не совсем полной характеристикой этого обширного, 
культурно-цивилизационный, многомерного феномена. 

Уроки мирового экономического кризиса 2008-2009 гг. сви-
детельствуют, что в современном мире ни одно государство, ка-
ким бы мощным экономическим и политическим потенциалом 
оно ни обладало, не способно самостоятельно преодолеть гло-
бальные вызовы и угрозы. Поэтому одним из главных механизмов 
повышения экономической конкурентоспособности, усиления по-
литического потенциала современных государств становится ре-
гиональная интеграция. Мировая практика демонстрирует немало 
успешных примеров подобных интеграционных проектов: 
МЕРКОСУР, ШОС, ЕС, НАФТА и т.д. Интеграция на пространст-
ве СНГ является объективным отражением общемировых тенден-
ций. Попытки национальных элит ряда новых независимых госу-
дарств самостоятельно преодолеть тяжелые последствия распада 
СССР и экономические потрясения начала 2000-х годов окончи-
лись неудачей и стали свидетельством несостоятельности дезинте-
грационной политики. Поэтому первое десятилетие 21 века стало 
временем интеграции стран Содружества на равноправной и взаи-
мовыгодной основе. Возникли новые эффективные форматы мно-
гостороннего взаимодействия новых независимых республик:  
ЕврАзЭС, ШОС, ОДКБ. Главным императивом и движущей силой 
интеграционных процессов на пространстве СНГ в течение всего 
постсоветского периода оставалась экономика. К настоящему мо-
менту, достигнув достаточного уровня развития национальных 
экономических и политических систем, государства СНГ перехо-
дят на качественно новый этап интеграции – создание Евразийско-
го экономического союза, который призван стать эффективным 
ответом на глобальные угрозы и вызовы [3]. 
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Экономическая целесообразность евразийского экономиче-
ского проекта подтверждается мощными конкурентными пре-
имуществами, присущими постсоветскому пространству. Во-
первых, оно занимает важное геостратегическое положение, со-
единяя Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион и Ближний Вос-
ток. Консолидация потенциалов евразийских стран и формирова-
ние единой транспортной системы дает государствам региона 
возможность выполнять посредническую функцию в торгово-
экономическом взаимодействии между европейской к азиатской 
частями света.  

Во-вторых, на территорию Евразии приходится почти  
1/6 часть Земли с населением 290 млн. человек. Наконец, евра-
зийский регион является одним из наиболее энергонасыщенных 
в мире. Таким образом, формирование общей стратегии разви-
тия стран Содружества будет способствовать эффективному 
использованию указанных конкурентных преимуществ. В этом 
контексте ученые-экономисты н политические деятели стран 
СНГ пространства рассматривают интеграцию как важнейшее 
средство повышения конкурентоспособности государств, их 
эффективной модернизации, а также включения в мировое со-
общество на более сильных позициях. 

Практическое воплощение евразийского экономического 
проекта основывается на мощной институциональной базе. С  
1 января 2012 года, когда в силу вступил Договор о создании 
Единого экономического пространства (ЕЭП), между «евразий-
ской тройкой» (Россия. Казахстан. Беларусь) начали функциони-
ровать несколько десятков соглашений, регламентирующих клю-
чевые вопросы взаимодействия стран-участниц ЕЭП – от коорди-
нации макроэкономической политики до трудовой миграции. Со-
ответствующие условия хозяйственно-экономической деятельно-
сти для членов интеграционного объединения в ближайшей пер-
спективе могут стать более привилегированными, нежели для го-
сударств, не взаимодействующих с ЕЭП. Следовательно, усили-
вается поле притяжения евразийского проекта. Возрастает акту-
альность вопроса о расширении состава стран – участниц инте-
грационного объединения, прежде всего за счет государств СНГ. 
В октябре 2011 года было подписано многостороннее соглашение 
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о создании Зоны Свободной Торговли СНГ. В дополнение к нему 
государства-члены ТС установили отношения свободной торгов-
ли с Сербией и Черногорией. Евразийский интеграционный про-
ект имеет несколько перспективных сценариев развития. При 
любой, даже неполной форме реализации проекта, неизбежно бу-
дут появляться новые рычаги, способствующие интенсификации 
социально-политического прогресса на пространстве СНГ. 

Со временем интеграционные процессы в ядре (между Рос-
сией. Беларусью и Казахстаном, а с 1 января 2015 г. и Арменией) 
выйдут на новые рубежи, и это, безусловно, изменит социально-
политические стандарты в СНГ в целом, и, в частности, реалии 
торгово-экономических отношений Армении с партнерами из 
числа государств-членов Содружества. В связи с этим высокой 
актуальностью обладает задача выработки оптимального формата 
сотрудничества Армении с евразийскими странами. Учитывая 
тесную экономическую кооперацию между Республикой Арме-
ния и странами евразийского проекта, а также тот факт, что на 
пространстве новой Евразии проживает многочисленная армян-
ская диаспора, концентрирующая в этом регионе свои бизнес ин-
тересы, Еревану необходимо как минимум внимательно проана-
лизировать достоинства и ограничения евразийского проекта, а 
как максимум, рассмотреть варианты наиболее выгодного для се-
бя участия в интеграционных процессах. Барьером для успешно-
го вовлечения Армении в евразийскую интеграцию служат не-
сколько факторов объективно-экономического и субъективно-
политического свойства. При устранении ряда из них вполне 
возможно воплотить сценарий, при котором Ереван становится 
участником Таможенного Союза, а затем активнее включается в 
евразийский интеграционный проект. Настоящий доклад посвя-
щен обоснованию преимуществ и основных практических пара-
метров сценария постепенного продвижения Армении от зоны 
свободной торговли к полноценному участию в Таможенном 
союзе, а затем в Едином Экономическом пространстве Евразии.  

Реализация евразийского экономического проекта носит мно-
гоуровневый характер и предполагает последовательное воплоще-
ние нескольких этапов: ЕврАзЭС. Таможенный Союз, Единое эко-
номическое пространство. Евразийский экономический союз.  
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Процесс формирования интеграционного объединения пол-
ностью не идентичен европейскому опыту, однако существует 
ряд соответствий и параллелей с моделью Европейского Союза. 
Первым этапом институционального воплощения идеи евразий-
ской интеграции стало создание Евразийского экономического 
сообщества (ЕврАзЭС) в 2000 г. усилиями России, Казахстана, 
Белоруссии, Кыргызстана. Таджикистана, Узбекистана (приоста-
новил членство 2008 г.). В рамках ЕврАзЭС за 10 лет существо-
вания организации были реализованы конкретные экономические 
проекты, среди которых: – создание реального режима свободной 
торговли; -отмена практики взимания таможенных пошлин на то-
вары, производящихся на территории стран Сообщества, в их 
взаимной торговле; – формирование Антикризисного фонда  
ЕврАзЭС; – сооружение евразийских транспортных магистралей 
и т.д. Результатом предпринятых шагов стал, прежде всего, рост 
объемов взаимного товарооборота стран-участниц Сообщества. 
Этот показатель вырос более чем в 3 раза: с 31 млрд. долларов в 
2001 году до 95.2 млрд. долларов в 2010 году. Удельный нес вза-
имных инвестиций государств ЕврАзЭС в общем объеме посту-
пивших иностранных инвестиций повысился с 7% в 2007 году до 
12% в 2010 соду. Валовой внутренний продукт (ВВП) в среднем 
по ЕврАзЭС в 2010 году по сравнению с 2001 годом увеличился в 
1,6 раза, производство промышленной продукции – в 1,5 раза, 
инвестиций в основной капитал – в 2,2 раза [3]. 

 Следующим этапом реализации евразийского интеграцион-
ного проекта явилось создание в 2010 году Таможенного союза, в 
который вошли три наиболее близкие по типу экономики: Россия, 
Беларусь и Казахстан. Важным событием этого периода стало 
введение Единого таможенного тарифа на импортируемые това-
ры, включающего более 11 тысяч единиц товарной номенклату-
ры, а также утверждение Единой товарной номенклатуры внеш-
неэкономической деятельности Таможенною союза (ТН ВЭД ТС) 
и Единого таможенного тарифа Таможенного союза (ЕТТ ТС). 
По тогам 2011 года товарооборот между Россией, Белоруссией и 
Казахстаном вырос более чем на 36% и превысил 100 млрд. 
долл., созданы предпосылки для роста конкуренции за капитал и 
квалифицированные трудовые ресурсы. С 2012 года функциони-
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рует Единое экономическое пространство (ЕЭП), по сути, общий 
рынок России, Казахстана и Белоруссии. Эта более тесная форма 
интеграции трех стран включает такие составляющие, как: согла-
сованная экономическая политика; свободное движение капита-
ла; свободное движение услуг; свободное движение рабочей си-
лы; доступ к инфраструктуре государств-членов ЕЭП. В рамках 
Единого экономического пространства функционируют однотип-
ные механизмы регулирования экономики, проводится согласо-
ванная политика, обеспечивающая свободное движение товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы. Переход к более высокому уров-
ню интеграционного взаимодействия евразийских стран потребо-
вал формирования наднациональных институтов рамках ЕЭП, в 
результате чего была создана Евразийская экономическая комис-
сия (ЕЭК), в качестве регулирующего органа для обеспечения ус-
ловий функционирования и рзвития Таможенного союза и Еди-
ного экономическою пространства. О первых результатах функ-
ционирования ЕЭП можно судить по показателям товарооборота 
между странами-участницами объединения. Так, за первое полу-
годие 2012 года торговый оборот между Россией, Казахстаном и 
Белоруссией составил 125 млрд. долларов, что на 36% больше 
показателей за тот же период 2011 года. Причем этот рост обес-
печен не за счет изменения стоимости энергоносителей или 
сырьевых продуктов [4].  

Экономическая целесообразность евразийского проекта 
обусловлена рядом объективных преимуществ:  

− Укрепление общих таможенных границ снизит давление 
внешнего рынка на развитие собственного производства стран 
ТС, даст возможность лучше подготовиться к глобальной конку-
ренции после вступления государств в ВТО.  

− Сотрудничество в рамках Таможенного союза благопри-
ятно скажется на продвижении экспортной продукции трех госу-
дарств. По оценкам экспертов, развитие евразийской интеграции 
открывает перед странами региона доступ на огромный рынок в 
170 млн. потребителей и общим объемом ВВП около 2 трлн. 
долл. США. По подсчетам ученых Российской академии наук, 
суммарный интеграционный эффект измеряемый дополнитель-
ным производством валового внутреннего продукта, к 2015 г. со-
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ставит для России, Белоруссии и Казахстана примерно 400 млрд. 
долл. При этом каждая из стран будет иметь значительный инте-
грационный эффект. Россия за счет интеграционного фактора по-
лучит дополнительную 16,8 от современного уровня ВВП. Ук-
раина – 17%, Беларусь – 16%, Казахстан – 14,7% [5]. 

− Для предприятий евразийских стран устранение тамо-
женных границ способствует созданию реальных условий для 
производственной кооперации при выпуске высокотехнологич-
ных товаров и формированию масштабного рынка с едиными 
правилами игры, более эффективно обеспечивающего экономи-
ческий рост и повышение благосостояния граждан государств 
ЕЭП. • Объединение стран-участниц евразийского проекты будет 
способствовать увеличению эффективности транзитного потен-
циала их территорий. Рост грузоперевозок будет достигнут за 
счет сокращения барьеров на внутренних границах. В будущем 
это преимущество откроет равный доступ к инфраструктуре.  

− Осуществление экономической модернизации за счет ин-
новации сбудет стимулировать развитие социальной сферы, что, 
в свою очередь, определит не только рост благосостояния насе-
ления, но и повышение уровня образования и культуры среди 
граждан евразийских стран.  

− Система административного согласования, принятая в 
ЕЭП, демократичная по своей форме и прагматичная по своему 
содержанию, позволит эффективно решать задачи, стоящие перед 
государствами евразийского проекта. В целом, главной задачей, 
стоящей сегодня перед странами СНГ, является развитие иннова-
ционной экономики. Эта задача требует формирования рынка 
промышленной интеллектуальной собственности, что, в свою 
очередь, предусматривает наличие конкурентоспособного произ-
водства и значительного расширения рынка сбыта.  

Таким образом, сотрудничество к рамках евразийского про-
екта будет способствовать экономической и социальной модер-
низации государств Содружества.  
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Во все времена культура не только оказывала воздействие 

на экономическую систему государства, но и тесно взаимодейст-
вовала с ней, эти процессы продолжаются и сегодня. В свою оче-
редь культура общества напрямую связана с образованием. От 
уровня образования зависит уровень культуры общества и уро-
вень развития экономики. Образование приносит как государству 
и обществу в целом, так и отдельному индивиду экономические и 
общекультурные выгоды.  

Образование − важнейшая составляющая показателя 
«качество жизни«. Индекс образования, в частности, учитывается 
при определении уровня экономического развития, который яв-
ляется ключевым критерием при ранжировании стран на разви-
тые, развивающиеся и наименее развитые [1]. 

С позиций справедливости и морали образование восприни-
мается как потенциально мощный инструмент сокращения нера-
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венства и повышения социальной мобильности. Доступность об-
разования во многих случаях ставят во главу угла разнообразных 
политических инициатив, направленных на ликвидацию зависи-
мости между доходами поколений в бедных семьях [2, 77–78]. 

Значимость образования для государства, общества и от-
дельного человека трудно переоценить, поэтому практически во 
всех современных правовых системах государство финансирует 
как начальное, среднее, так и высшее образование. Например, в 
России расходы на образование состоят из расходов на дошколь-
ное, общее, начальное профессиональное, среднее профессио-
нальное образование, расходы на переподготовку и повышение 
квалификации, высшее и послевузовское профессиональное об-
разование, молодежную политику и оздоровление детей, при-
кладные научные исследования в области образования, а также 
другие вопросы в данной области [3]. Законом предусмотрено, 
что финансирование образования входит в компетенцию Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов ме-
стного самоуправления. Финансирование образовательных учре-
ждений осуществляется на основе бюджетной сметы, структура 
которой ежегодно меняется вследствие изменений, вносимых в 
бюджетную классификацию расходов бюджетов Российской Фе-
дерации, особенно − в ее экономическую часть. Финансирование 
расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного общего образования 
осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета, а 
также в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете субъекта Российской Федерации [4]. 

Одним из важнейших конкурентных преимуществ совре-
менных правовых систем является интеллектуальный потенциал 
населения государства, что во многом определяется уровнем и 
качеством образования, по этой причине страны финансируют 
сферу образования, инвестируют в человеческий капитал, спо-
собствуя тем самым росту эффективности экономики.  

Обычно целями государства при финансировании сферы об-
разования выступают повышение доли грамотного населения, рост 
числа граждан, получающих среднее и высшее профессиональное 
образование, увеличение качества образования. Субсидируя разно-
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уровневые системы образования, государство преследует и чисто 
экономические цели – инвестирует в человеческий капитал. 

Образованные члены общества, используя свои знания на 
практике, способствуют развитию науки и техники, тем самым 
повышая эффективность экономики. Мудрые правители и госу-
дарственные деятели всегда стремились повышать образован-
ность своих граждан. Наиболее ярким примером в российской 
истории является реформаторская и просветительская деятель-
ность Петра I, отправлявшего отечественных специалистов по-
вышать свою квалификацию за рубеж. Это привело не только к 
повышению их теоретических и практических навыков, но и спо-
собствовало развитию науки права, поскольку, обучаясь в Евро-
пе, они знакомились на практике с римским правом и распро-
страняли полученное знание на территории России, что привело к 
опосредованной рецепции римского права в нашей стране. 

Сегодня государство уделяет значительное внимание разви-
тию образования: реформируется школьное и высшее образова-
ние, направляются существенные средства на финансирование 
образования, действует система грантов для поддержки и разви-
тия научных исследований, как молодых, так и состоявшихся 
ученых, имеются широкие возможности для международного 
общения ученых в различных отраслях знания. 

Вне всякого сомнения, все это способствует развитию сис-
темы образования и росту экономической мощи государства. 
Вместе с тем, следует обратить внимание, что в последние деся-
тилетия XX в. и в начале XXI в., появилось много негосударст-
венных, частных школ, институтов, университетов, которые ис-
пользуют рыночные механизмы в сфере образования. Государст-
венные учреждения системы образования также приветствуют 
экономическую активность их структурных подразделений, ак-
тивную модернизацию учебных планов, методов и даже профес-
сорско-преподавательского состава в целях удовлетворения все 
возрастающей потребности населения получить современное и 
разнообразное образование. В Америке и Европе даже сформиро-
валось такое понятие как предпринимательские университеты. 

В XXI в. для университетов всего мира наступили сложные 
времена. Наукоемкие компании в экономике и соответственно, в 
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обществе, создают стремительно меняющийся рынок профессио-
нального труда, а университеты должны готовить компетентных 
специалистов [5, 11]. 

При этом в современном конкурентоспособном мире тре-
буются профессионалы, которые обладают фундаментальными, 
методологическими знаниями, которые могут мыслить и работать 
вне зависимости от юрисдикционных барьеров.  

Исследовательская база университетского мира с внуши-
тельной скоростью вырабатывает новые знания и методы, но ни 
один университет не в состоянии даже серьезно замедлить между-
народный рост знаний. Во всей этой достаточно напряженной си-
туации, правительства надеются, что университеты и ученые бу-
дут способствовать в решении социальных и экономических про-
блем, но вместе с тем, «колеблются в том, что касается финансо-
вой поддержки, и становятся ненадежными партнерами» [5, 11]. 

В связи с этим возникает практическая потребность подойти 
к вопросу об образовании с экономической точки зрения, а наи-
более принятым среди экономистов подходом к образованию яв-
ляется концепция человеческого капитала. Поскольку государст-
во не всегда в состоянии на все 100% финансировать образова-
ние, возникает вопрос об альтернативных способах финансиро-
вания и предоставления возможности реализации права на полу-
чение образования, плюсах и минусах «рыночного» обеспечения 
образования, возможности повышения эффективности и соци-
альной справедливости в сфере образования. 

 В начале любого мероприятия необходимо определить его 
цели, методы осуществления, эффективность. Последняя опреде-
ляется категориями затрат и получения прибыли. При этом прак-
тически всегда психологически трудным является осознание не-
обходимости вложения капитала здесь и сейчас и туманных пер-
спектив получения прибыли когда-то потом. В большей степени 
это относится к сфере образования, в которой затраты государства 
на обеспечение населения услугами образования достаточно ощу-
тимы и конкретны, а именно, это строительство школ, колледжей, 
университетов, создание их материально-технической базы, опла-
та труда учителей и преподавателей. А получение выгоды носит 
отложенный характер, поскольку основная цель всей системы об-



ПОИСК МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ: ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ… 
 

 
205

разования – это подготовка будущей квалифицированной рабочей 
силы, способствующей росту производительности труда. Именно 
по этой причине затраты на образование нередко называют инве-
стициями в человеческий капитал, которые в будущем могут при-
нести прибыль в виде прироста продуктивности.  

Для анализа взаимосвязи уровня расходов на образование с 
достигнутыми результатами в данной сфере, следует обозначить 
количественные меры этих результатов. 

Для оценки достигнутых результатов в области образования 
служит, разработанный учеными индекс образования, являющий-
ся составным элементом Индекса развития человеческого потен-
циала, наряду с показателем валового внутреннего продукта и 
средней продолжительностью жизни. Индекс уровня образования 
рассчитывается как средняя величина двух индексов. Он рассчи-
тывается по определенной формуле, общий вид которой пред-
ставляет собой отношение разницы фактического значения пока-
зателя и его минимального значения к разнице максимального 
значения показателя и его минимального значения. Один из ин-
дексов характеризует уровень грамотности взрослого населения в 
возрасте 25 лет (составляет 2/3 значения), другой индекс показы-
вает долю обучаемых в общей численности населения в возрасте 
до 24 лет (его вес составляет 1/3). 

Уровень грамотности позволяет узнать, сколько процентов 
взрослого населения владеет чтением и письмом, а совокупная 
доля учащихся показывает процент обучающихся, начиная с дет-
ских садов и заканчивая послевузовским образованием.  

На основе статистической информации ООН, ежегодно пуб-
ликующей индекс развития человеческого потенциала, исследо-
вателями выяснена взаимосвязь государственных расходов на об-
разование и результатов в данной области по 118 странам за 2008 
год. Анализируя взаимосвязь между долей государственных рас-
ходов в ВВП на образование и Индексом образования, исследова-
тели сделали вывод, что оптимальный уровень успехов в дости-
жении высоких результатов в образовании для многих стран на-
ходится в диапазоне от 4 % до 8% [6].  

К примеру, в Великобритании этот процент составляет 5 %, 
лидерами списка выступают США и Дания, расходующие на об-
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разование более 7% ВВП [2, 77]. В России за последние годы 
также произошел рост доли расходов государства на образование 
в ВВП до 4,2% от ВВП. Однако, этого недостаточно, поскольку 
мировая практика показывает, что с таким уровнем расходов Рос-
сия не сможет конкурировать с развитыми странами в долгосроч-
ной перспективе. На сегодняшний день Россия занимает высокие 
позиции в сфере образования, однако для их сохранения и для 
улучшения его качества необходимо увеличить расходы на обра-
зование до уровня развитых стран [7]. 

Соответственно можно сделать вывод о том, что эффектив-
ным будет такое образование, которое соответствующим объе-
мом и уровнем образовательных услуг обеспечит максимизацию 
агрегированных выгод государства. 

Вместе с тем необходимо говорить об эффективности обра-
зования с двух точек зрения: с точки зрения государства и с точ-
ки зрения индивида. 

Так же как на уровне государства, на индивидуальном уров-
не вложение денежных средств в личное образование или образо-
вание членов своей семьи представляет собой инвестиции в чело-
веческий капитал. На данном уровне уже индивид, самостоятель-
но, на свой страх и риск, определяет эффективность таких инве-
стиций. На первую чашу весов помещается возможность получить 
среднее, а затем и высшее образование и в итоге получить высоко 
оплачиваемую работу, которая помимо чисто экономических вы-
год привносит ряд привилегий иного характера. В роли последних 
могут выступать улучшение социального статуса семьи, получе-
ние большей свободы выбора и возможность личностного роста. 

На другой чаше весов оказываются издержки, которые тре-
буют тщательного осмысления и грамотного вложения капитала. 

Прежде всего, индивиду необходимо определиться с маги-
стральным направлением – будет ли он получать образование в 
частном или государственном вузе. Однако вне зависимости от 
этого у индивида будут прямые затраты, связанные с приобрете-
нием учебно-методической литературы, платой за проезд и про-
живание, и собственно, платой за само обучение, если речь не 
будет идти о бюджетной форме обучения, численность выделяе-
мых мест на которую сокращается год от года. 
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Вместе с тем, многие потребители образования как блага, 
просчитывая эффективность инвестиций в человеческий капитал, 
весомую роль отводят упущенному доходу, который индивид не 
сможет заработать, поскольку будет находиться на обучении. 

Учитывая данные затраты и расчеты возможных потребите-
лей, государство, используя рыночные механизмы и экономиче-
скую политику, должно скореллировать размер платы за обуче-
ние и проценты по образовательным кредитам, поскольку не все 
семьи в состоянии оплачивать высшее образование. 

Вне всякого сомнения получение высшего образования спо-
собствует развитию правовой культуры человека, повышению 
уровня правосознания и как следствие, пониманию своей роли как 
члена общества, способного своими действиями влиять на развитие 
и сплочение социума и государства. Поэтому в связи с пониманием 
важности и преимуществ высшего образования, следует констати-
ровать наличие государственного вмешательства в эту сферу, при-
чем этот процесс характерен практически для всех стран. 

Государство, проводя свою политику в области образования, 
должно обеспечивать рынок разнообразных образовательных ус-
луг и учреждений, которые будут, с одной стороны, отвечать тре-
бованиям социально-эффективного качества производства по ти-
пам работ и услуг на уровне государства, а с другой стороны, об-
разовательные учреждения рыночного типа будут вынуждены 
конкурировать друг с другом за учащихся, и следовательно, за 
доход. В итоге рынок образовательных услуг будет повышать ка-
чество и эффективность. 

Появление в наши дни образовательных учреждений, осно-
ванных на рыночных механизмах, вызывают противоположные 
оценки у специалистов. Однако сегодня ясно лишь то, что госу-
дарство в силу важности данного сегмента общественного разви-
тия, должно активно присутствовать на рынке образовательных 
услуг, определяя стандарты, контролируя качество, эффектив-
ность и соответствие предоставляемых услуг потребностям инди-
вида и государства в целом.  

В современный период мы живем в эпоху перемен и образо-
вание претерпевает воздействие различных реформ, порою раз-
нонаправленных, многие из которых в процессе воплощения в 



ПОИСК МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ: ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ… 
 

 
208 

жизнь. Текущая ситуация в данной сфере явилась следствием 
причин разного характера. Это и недовольство имеющимися 
формами государственной политики в сфере образования, и при-
соединение к системе Болонского процесса, и стремление соот-
ветствовать европейским стандартам получения образования. 

Любые реформы, стремящиеся улучшить качество жизни, 
можно только приветствовать. Но при этом необходимо прово-
дить грамотную и осторожную политику в области образования, 
искать необходимый баланс либерализации и жесткого регулиро-
вания, чтобы не создать систему, которая будет противоречить 
ментальности народа, его историко-культурным корням и по сути 
будет лишь формально соответствовать не всегда нужным и эф-
фективным европейским стандартам, предлагая потребителю 
лишь приятные ощущения получения высшего образования, пре-
подносимого в красивой упаковке, а не действительные знания, 
получаемые порой тяжелым трудом, но являющиеся высокими 
дивидендами и для индивида, и для государства. 
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ОСОБЕННОСТИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
В СТРАНАХ СНГ 

 
Мирзоян Р.Э., к.ю.н., доцент, 

Адыгейский государственный университет 
 
Успешное развитие экономического сотрудничества стран 

СНГ невозможно без решения проблем международных валютно-
кредитных и финансовых отношений. Учитывая экономический 
потенциал России и степень экономической взаимозависимости, 
унаследованную от СССР, возможности новых государств в про-
ведении независимой экономической политики и обеспечении 
изоляции от экономических процессов, происходящих в России, 
весьма ограничены [9]. 

 Во взаимном сотрудничестве стран СНГ, которое сейчас 
переживает непростой период, валютно-финансовые отношения в 
принципе призваны активно способствовать консолидации эко-
номического взаимодействия заинтересованных стран.  

В государствах Содружества всё больше осознают, что по 
мере становления национальных валютных систем взаимные свя-
зи в этих сферах приобретают всё возрастающее значение как 
фактор развития и модернизации экономики. В то же время роль 
финансового сотрудничества повышается перед лицом вызовов и 
опасностей, связанных с глобализацией мировой экономики и, 
особенно с наиболее динамично развивающейся финансовой гло-
бализацией. 

Поступательное движение по пути к взаимодействию на-
циональных валют в рамках единой платёжной системы, обеспе-
чению взаимосвязи валютных, кредитных и фондовых рынков 
стран СНГ, стремящихся к активизации такого взаимодействия, 
существенно осложняется разделением пространства Содружест-
ва на субрегиональные группировки, создающие известную хао-
тичность в торгово-политических и валютно-финансовых отно-
шениях. В связи с этим на повестке дня стоит вопрос о необхо-
димости упорядочения этих отношений.  

Дискуссионным остается вопрос о природе валютного регу-
лирования, которое реализуется посредством определенного на-
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бора инструментов – тех рычагов, с помощью которых государ-
ство регулирует валютные отношения. 

Важным элементом валютного регулирования выступают 
валютные ограничения, которые комплексно регулируются фи-
нансовым и административным законодательством в виде огра-
ничений прав резидентов и нерезидентов при осуществлении ими 
валютных операций, как на территории Российской Федерации, 
так и за ее пределами. 

Валютные ограничения – это установленные валютным за-
конодательством ограничения на валютные операции, выра-
женные в их прямом запрете, лимитировании объемов, количе-
ства и сроков проведения, определении валюты платежа, уста-
новлении требований получения специальных разрешений (ли-
цензий) на их проведение, резервирования части или всей про-
водимой операции [1]. 

Следует отметить, что валютные ограничения в развиваю-
щихся странах, в отличие от развитых, охватывают более широ-
кий круг внешнеэкономических операций и характеризуется же-
сткими административными запретами. 

В современных условиях состояние валютной системы в 
большинстве стран СНГ регулируется ежегодно разрабатывае-
мыми основными направлениями государственной денежно-
кредитной политики[2]. Целями денежно-кредитной политики 
являются: защита и обеспечение устойчивости национальной де-
нежной единицы, ее покупательной способности, обменного кур-
са по отношению к иностранным валютам; развитие и укрепле-
ние банковской системы; обеспечение эффективного и безопас-
ного функционирования платежной системы страны. Учитыва-
ются потребности экономики, стоящие перед ней в каждом новом 
году новые задачи. 

На данном этапе, к нашему сожалению, еще не удалось пре-
одолеть несоответствие между формальной и реальной конверти-
руемостью национальных валют государств Содружества. К пре-
одолению такого несоответствия страны СНГ побуждают не 
только экономические, но и политические причины (поддержи-
вать конвертируемость национальных валют по текущим между-
народным операциям; не прибегать к множественности валютных 
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курсов своей денежной единицы; противодействовать кратковре-
менным и случайным колебаниям валютного курса) [8]. 

Проанализировав основные направления денежно-кредит-
ной политики можно сделать вывод, что в СНГ пока речь не идет 
о валютной интеграции. Сейчас можно говорить в лучшем случае 
о некоторых формах валютно-финансового взаимодействия стран 
региона.  

В сфере взаимного валютно-финансового сотрудничества 
основные вопросы пока остаются нерешенными. К ним относятся 
повышение роли национальных валют во взаимных расчетах (по-
ка эти расчеты осуществляются главным образом в долларах), 
создание общей современной платежной системы, координация 
валютной политики, преодоление обособленности национальных 
валютных и фондовых рынков.  

В рамках исследования представляется необходимым исхо-
дить из того, что специфика процессов валютно-финансового 
взаимодействия на постсоветском пространстве, свидетельствует 
о невозможности непосредственной адаптации моделей, пред-
ставленных мировой практикой формирования валютных союзов, 
к условиям СНГ.  

С целью оптимизации разработки и проведения валютной и 
денежно-кредитной политики, целесообразно создание надна-
циональных финансовых институтов. Лишь после достижения 
высокой степени макроэкономической конвергенции, включаю-
щей в себя долгосрочное поддержание фиксированных валютных 
курсов странами-участницами, возможен переход к третьему эта-
пу, предусматривающему введение в обращение на постсовет-
ском пространстве единой валюты. 

Обобщая практику функционирования внутренних валют-
ных рынков стран СНГ, порядок формирования курсов их нацио-
нальных валют, можно выделить следующие тенденции: 

1. Во многих странах СНГ внутренний валютный рынок 
включает два сегмента: биржевой и межбанковский.  

2. Использование электронных технологий, внедрение ин-
тернет-технологий в торговле валютами приводит к постепенно-
му стиранию границ между биржевым и межбанковским сегмен-
тами валютного рынка. При этом в большинстве стран СНГ бир-
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жевой сегмент валютного рынка активно содействует повыше-
нию стабильности, динамичности валютного рынка в целом, его 
взаимодействию с фондовым рынком. Это, в свою очередь, спо-
собствует укреплению устойчивости национальных валют, разви-
тию экономики. 

3. Официальные и рыночные котировки национальных ва-
лют в странах СНГ, как правило, близки по значению. Офици-
альные курсы обычно устанавливаются на основе биржевых ко-
тировок и публикуются национальными банками. Рыночные кур-
сы формируются на различных сегментах внутреннего валютного 
рынка: курсы безналичной валюты – на биржевом и межбанков-
ском рынках; наличной валюты – в коммерческих банках и об-
менных пунктах. 

4. Национальные банки почти всех стран СНГ ежедневно 
публикуют официальные курсы своих валют по отношению к 
российскому рублю, а также некоторым валютам других стран 
Содружества. В частности, публикуется курс узбекского сума к 
казахстанскому тенге [7]. 

В СНГ многие специалисты считают, что для создания бла-
гоприятных условий бизнес-сотрудничества в области курсообра-
зования предстоит обеспечить: 

1. Регулярные котировки курсов национальных валют (от 
ежедневных их котировок зависит бесперебойное проведение 
конверсионных операций с валютами государств Содружества, 
более активное их использование во взаимных расчетах).  

2. Координацию мер в области политики валютного курса с 
целью повышения устойчивости национальных валют это важно 
для предотвращения резких колебаний обменных курсов, отрица-
тельно влияющих на взаимные торгово-экономические связи, для 
защиты финансовых рынков государств от внешних шоковых 
воздействий или, по крайней мере, для их смягчения. Такая зада-
ча представляется реальной, если учесть, что основные характе-
ристики валютных рынков государств СНГ во многом совпадают. 

Основу валютной политики Российской Федерации состав-
ляет валютное регулирование, которое может быть определено 
как «совокупность целенаправленных действий государства по 
защите, изменению или прекращению существующих валютных 
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отношений и созданию новых путей применения к ним адекват-
ных финансово-правовых мер» [6, с. 8].  

В соответствии с Законом Республики Адыгея от 21.12.2004 г. 
№ НО-135 «О валютном регулировании и валютном контроле» ка-
кое – либо ограничение на осуществление текущих валютных сде-
лок применяться не может. ЦБ Республики Армения определил 
следующие основные положения валютной политики: проводит 
политику плавающего валютного курса национальной валюты; 
вмешательство ЦБ на валютном рынке ограничивается только це-
лями денежно-кредитной политики и инструментами косвенного 
воздействия и т.д. [5] 

Закон Республики Беларусь от 22.07.2003 № 226-З «О ва-
лютном регулировании и валютном контроле» является основ-
ным нормативным правовым актом, регулирующим деятельность 
уполномоченных органов по осуществлению валютного контроля 
в Республике Беларусь, а также порядок обращения валютных 
ценностей, объем прав и обязанностей участников валютных 
операций и т.д. 

Система валютного регулирования в Белоруссии включает 
комплекс правил, регулирующих валютные операции и деятель-
ность органов и агентов валютного контроля, направленную на 
обеспечение выполнения резидентами и нерезидентами требований 
валютного законодательства Республики Беларусь и включает: 

1. Органы валютного регулирования и валютного контроля 
– Совет Министров Республики Беларусь и Национальный банк 
Республики Беларусь; 

2. Органы валютного контроля – Комитет государственной 
безопасности, и Государственный таможенный комитет; 

3. Агентов валютного контроля – таможенные органы, банки, 
министерства, другие органы государственного управления, орга-
низации, подчиненные Совет Министров Республики Беларусь, об-
ластные и Минский Городской Исполнительный Комитет [3]. 

Валютное законодательство Республики Казахстан основы-
вается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Зако-
на Республики Казахстан «О валютном регулировании и валют-
ном контроле» и иных нормативных правовых актов Республики 
Казахстан[4]. В последнее время в республике большое внимание 
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уделяется Концепции либерализации валютного режима, ини-
циированной Национальным Банком Республики Казахстан.  

Целью валютного регулирования в Республике Казахстан 
является содействие государственной политике по достижению 
устойчивого экономического роста и обеспечению экономиче-
ской безопасности. 

Задачами валютного регулирования являются: 
1) установление порядка обращения валютных ценностей в 

Республике Казахстан; 
2) создание условий для дальнейшей интеграции Республи-

ки Казахстан в мировую экономику; 
3) обеспечение информационной базы по валютным опера-

циям и потокам капитала. 
Основным органом валютного регулирования в Республике 

Казахстан является Национальный Банк Республики Казахстан. 
Правительство Республики Казахстан и иные государственные 
органы осуществляют валютное регулирование в пределах своей 
компетенции [4]. 

Вместе с тем в литературе высказывалось мысль, что право-
вые нормы государств – членов ЕврАзЭС направлены на либера-
лизацию национальных законодательств в сфере валютного регу-
лирования и валютного контроля и, в частности, по вопросам от-
мены ограничений по текущим операциям и операциям, связан-
ным с движением капитала. Эти договоры предусматривают 
осуществление взаимных действий государствами – членами Ев-
рАзЭС по либерализации валютной политики, установлению 
единого порядка валютного регулирования внешнеторговых опе-
раций и принятию согласованных решений по его синхронному 
изменению и дополнению [8]. 

Согласно Соглашению об основных принципах политики в 
области валютного регулирования и валютного контроля в госу-
дарствах – участниках СНГ основополагающим принципом про-
водимой Сторонами политики в области валютного регулирова-
ния и валютного контроля является постепенное ослабление и 
отмена валютных ограничений в отношении валютных опера-
ций, по которым применяются меры либерализации (ст. 4 Со-
глашения) [1]. 
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Важно отметить, что данное соглашение не ограничивает 
возможности и полномочия Сторон по контролю за правомерно-
стью осуществления валютных операций). 

Вышеизложенное позволяет отметить, что современные ме-
ждународные валютные отношения характеризуются высоким 
уровнем напряженности и конфликтности валютных отношений. 
В странах СНГ, с нашей точки зрения, присутствуют условия, не-
обходимые для формирования оптимального валютного про-
странства. 
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Процесс глобализации экономических отношений преобра-

зует внутреннюю среду национальной и региональной экономик, 
коренным образом изменяя характер, формы, механизмы и инст-
рументальное обеспечение стратегий устойчивого развития. По-
требности экспансии глобального капитала становятся опреде-
ляющим фактором процесса установления перспективных целей 
и выбора средств их достижения применительно к региональной 
экономике.  

Вопросы обеспечения устойчивого развития регионов при-
надлежат к числу наиболее востребованных современной практи-
кой государственного регулирования и находящихся в центре 
внимания экономической науки. Управление стратегическим раз-
витием вышло за рамки государственного регулирования и при-
обрело характер многогранного процесса, учитывающего реаль-
ные интересы хозяйствующих субъектов, относящихся к различ-
ным формам собственности и экономическим укладам, интересы 
государственного сектора и населения. Актуальность этих про-
цессов приобретает особую значимость в условиях рыночных 
преобразований, наблюдавшихся в российской экономике по-
следнее десятилетие, которые внесли существенные изменения в 
условия формирования макроэкономических тенденций [1]. 

Регионы, являя собой «часть» глобального экономического 
пространства, становятся все более «открытыми», что проявляет-
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ся в повышении значимости для них «внешних» связей и усиле-
нии их «присутствия» за пределами своей территории, усложне-
нии связей между регионами и размывании их границ. В этой си-
туации экономическое пространство все больше отрывается от 
понятия «территория» [3]. 

Необходимость формирования долгосрочных стратегиче-
ских планов устойчивого развития регионов обусловлена также и 
глобальными факторами современного мирового хозяйства – 
расширением сферы международной конкуренции на рынках, 
продолжающейся дифференциацией потребительских предпоч-
тений и запросов в условиях динамичного научно-технического 
прогресса, инновационным характером современного воспроиз-
водственного процесса, цикличностью процесса развития конъ-
юнктуры мирового рынка. 

Наблюдающееся в настоящее время смещение центра стра-
тегического планирования на региональный уровень отвечает ин-
тересам диверсификации национальной экономики и способству-
ет достижению компромисса между национальными интересами 
и спецификой хозяйственного уклада территорий в рамках субъ-
ектов РФ [6]. 

Глобализация проявляет себя как несколько параллельно 
разворачивающихся процессов. 

Во-первых, это усиление геополитических факторов при 
формировании единого экономического пространства стран и 
мира, проявляющееся в объективной необходимости глобального 
позиционирования стран и регионов, рассматриваемого как «та-
кое развитие и функционирование конкретной территориальной 
социально-экономической системы, которое вмещает в себя и од-
новременно использование и изменение экономико-географи-
ческого положения [4]. 

Во-вторых, параллельно, высокую значимость приобретают 
задачи расширения внешнего взаимодействия региональных со-
циально-экономических систем с аналогичными им территори-
альными образованиями. Российская социально-экономическая 
система, сохраняя многие унаследованные от предшествующих 
периодов черты, трансформируется под влиянием рыночных 
субъектов и механизмов. Под воздействием рыночных отноше-
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ний территории и соответствующие им территориальные соци-
ально-экономические системы становятся своеобразными «това-
рами», и одновременно вынуждены соотносить себя с аналогич-
ными территориальными «товарами». 

В этом контексте с точки зрения конкурентоспособности ре-
гионов становятся важными не столько само наличие либо отсут-
ствие основных факторов производства (труд, земля, капитал, 
предпринимательство), (поскольку на любой территории (регио-
не, стране) обязательно они будут присутствовать в том или ином 
виде), сколько то, как они используются, т.е. их качественные ха-
рактеристики, и даже возможности их изменять. 

В-третьих, в условиях такой повышенной «открытости» ре-
гиональных социально-экономических систем и объективных 
процессов расширения внешних по отношению к региону связей, 
реализация соответствующих стратегий развития во многом обу-
словливаются экономической обстановкой внутри региона[2].  

Наиболее значимыми факторами в обеспечении конкуренто-
способности становятся не столько наличие или отсутствие тех 
или иных природных и других экономических ресурсов, сколько 
возможности обеспечения роста их производительности, что во 
многом определяется в условиях глобализации принципиально 
новыми факторами. 

Среди таких новых факторов следует особенно выделить 
следующие две группы, имеющие особое значение для Красно-
дарского края. 

1. Факторы внутренней среды: 
− специфика предпринимательской среды, обусловленная 

сложившимся в регионе институтом предпринимательства. Здесь 
особую роль играют не столько официально оформленные инсти-
туциональные предпринимательские отношения (т.к. они в целом 
по всей территории РФ более или менее однородные), сколько 
неформальные институциональные нормы, сложившиеся под 
влиянием специфики развития местного сообщества; 

− специфическое сочетание возможных видов предприни-
мательской деятельности, которая помимо «обычных» отраслей 
региональной экономики, развивающихся на базе соответствую-
щего природно-ресурсного потенциала, может быть дополнена 
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производством ряда исключительных, характерных только для 
данного региона, экономических продуктов.  

2. Факторы внешней среды – геоэкономическое положение 
региона и его «встраивание» в общую картину формирования 
единого геоэкономического пространств. Геоэкономическое по-
ложение региона уже рассматривается не только как изначально 
имеющийся у региона ресурс, обусловленный во многом его тер-
риториальным расположением, а как ресурс, который по возмож-
ности должен быть использован с максимальной эффективностью. 

В контексте геоэкономического пространственного пози-
ционирования в качестве основных потребителей регионального 
продукта могут быть рассмотрены: 

− собственно население региона как основной потребитель 
результатов функционирования региональной социально-
экономической системы; 

− население других регионов и стран, потребляющее тот 
или иной региональный продукт (туристы, приезжие и временно 
проживающие на территории региона, а также зарубежные жите-
ли и жители других регионов, потребляющие региональный про-
дукт (вывозимый за пределы региона и страны) по месту своего 
жительства);  

− производственный сектор региона и других регионов и 
стран;  

− другие регионы и страны (как субъекты экономических 
отношений). 

Потребности вышеперечисленных групп потребителей ре-
гионального продукта должны учитываться при разработке страте-
гий развития региона. Особую значимость при этом имеют отно-
шения региона с другими регионами, особенно с соседствующими, 
так как в рамках их взаимодействия, например, в границах феде-
ральных округов, могут формироваться межрегиональные класте-
ры, что позволяет говорить о наличии кооперативных интересов не 
только между хозяйствующими субъектами территорий, но и меж-
ду регионами как субъектами экономических отношений [8]. 

Проблема формирования и реализации эффективной регио-
нальной социально-экономической политики существенным об-
разом актуализируется на современном этапе развития России, 
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поскольку продолжающиеся рыночные преобразования и инте-
грация национальной экономики в состав мирового хозяйства 
обусловливают качественно новые требования к следующим ас-
пектам эволюционного процесса на мезоуровне [7]: 

− конкурентоспособности способа организации хозяйст-
венного пространства страны;  

− оценке вклада регионов-субъектов РФ в развитие общей 
социально-экономической системы;  

− результатам интеграционного взаимодействия между от-
дельными региональными комплексами и др.  

Многообразие научных подходов к анализу региональной 
экономической политики ставит исследователей перед пробле-
мой выбора, который должен быть сделан с учетом трех взаимо-
связанных обстоятельств, играющих особенно важное значение 
на современном этапе регионального развития: 

− необходимость учитывать отношение исследуемой регио-
нальной экономической системы и ее социально-экономической 
политики к определенному институциональному типу организа-
ции; институты играют определяющее значение в развитии совре-
менной экономики, а потому любая попытка абстрагироваться от 
их специфики приводит лишь к тупикам процесса познания; 

− переходный характер многих территориальных экономи-
ческих систем, в которых воплощены архаические, индустриаль-
ные и постиндустриальные уклады хозяйственной жизни, а эле-
менты «экономики, основанной на знаниях» сосуществуют с ос-
татками инфраструктуры и технологиями середины ХХ века;  

− диверсифицированное функциональное содержание ре-
гиональных экономических систем, существующих в условиях 
отечественной экономики; прежние устои централизованной и во 
многом унифицированной региональной политики (общая инсти-
туциональная среда; огромное пространство хозяйственного 
взаимодействия; традиции «огосударствления» общественно-
хозяйственной жизни) постепенно ослабляются и обусловливают 
дифференциацию вариантов региональной социально-экономи-
ческой политики – например, дифференциацию политики моно-
отраслевых регионов и политики диверсифицированных в своем 
экономическом развитии регионов.  
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В рамках разработки проблемного подхода следует выде-
лить следующие основные проблемы перехода Российской Феде-
рации к устойчивому развитию: 

1) приоритетное развитие социальных программ развития; 
2) исчерпание имеющихся традиционных ресурсов индуст-

риальной экономики; 
3) нарушение (и даже разрушение их части) устойчивых 

природно-экологических систем. 
Базируясь на выводах отдельных исследователей, устойчи-

вое развитие должно включать в себя: 
− сбалансированность экономики и экологии, то есть на-

хождение гармоничного уровня взаимоотношений, при котором 
естественный рост экономики не должен сопровождаться сколь-
ко-нибудь серьезными негативными последствиями для окру-
жающей среды ни в настоящем, ни в будущем; 

− гармонизация уровней экономического и социального 
развития, базирующаяся на максимальном и равно доступном ис-
пользовании ресурсов экономического роста в интересов всех 
групп граждан; 

− сочетание краткосрочных задач, направленных на удов-
летворение потребностей современных поколений, а также стра-
тегических аспектов развития, нацеленных на интересы будущих 
поколений. 

Управление устойчивым развитием региона на основе стра-
тегического планирования предполагает реализацию нескольких 
этапов: 

1) ситуационный анализ состояния хозяйственных и соци-
альных отраслей региона; 

2) разработка типовой стратегии развития региона; 
3) выделение конкретизированных направлений стратегии 

устойчивого регионального развития; 
4) обоснование выработки программ, подпрограмм и про-

ектов; 
5) проведение систематического контроля за процессом 

реализации стратегии, мониторинг и внесение корректив в про-
межуточные и конечные результаты реализации стратегии. 

Таким образом, можно рассматривать регион как системный 
объект стратегического планирования, включающий совокуп-
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ность индикаторов, систему мероприятий по реализации регио-
нальной стратегии развития, условия, ресурсы и факторы процес-
са планирования развития региона и т.д., особое внимание при 
котором уделяется мониторингу реализации стратегии, проводи-
мому с помощью систематического получения, использования и 
хранения информации о состоянии региона, что позволяет соче-
тать плановые и рыночные механизмы, отраженные вцелях опе-
ративного и стратегического управления[5]. 

Основными принципами управления устойчивым развитием 
региона являются: 

1) долговременность устойчивого развития, предполагаю-
щая удовлетворение потребностей населения региона в настоя-
щем, но при этом не ограничивая будущие поколения в их по-
требностях; 

2) лимитированность роста, проявляющаяся в имеющихся 
ограничениях в эксплуатации природных ресурсов; 

3) минимизация стандартов в социальной сфере, заклю-
чающаяся в необходимости удовлетворения элементарных по-
требностей населения региона и возможности реализации своего 
потенциала; 

4) равновесное потребление, представляющее собой некий 
баланс средств и экологических возможностей биосферы; 

5) гармоничное развитие, предусматривающее согласован-
ность размеров и темпов роста численности населения региона с 
меняющимся производственным потенциалом и др. 

Применение накопленного опыта в различных регионах 
страны должно сопровождаться предварительным и подробным 
проведение анализа реалий и специфики субъекта страны, кото-
ром предполагается разработка системы индикаторов устойчиво-
го развития. Это обусловливается многими обстоятельствами, 
среди которых выделяют особенности экономики. Таким обра-
зом, можно рассматривать регион как системный объект страте-
гического планирования, включающий совокупность индикато-
ров, систему мероприятий по реализации региональной стратегии 
развития, условия, ресурсы и факторы процесса планирования 
развития региона и т.д., особое внимание при котором уделяется 
мониторингу реализации стратегии, проводимому с помощью 
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систематического получения, использования и хранения инфор-
мации о состоянии региона, что позволяет сочетать плановые и 
рыночные механизмы, отраженные вцелях оперативного и стра-
тегического управления. 

Устойчивое развитие региональных социально-экономичес-
ких систем в современных условиях предполагает решение мно-
жества тактических задач на пути к достижению стратегических 
целей. Установление четко обозначенных стратегических приори-
тетов устойчивого развития с учетом локальной специфики будет 
способствовать определению векторов движения экономики ре-
гиона с оценкой успешности достижения целей. В этой связи объ-
ективной потребностью сегодняшнего дня становится формирова-
ние на основе практического опыта теоретико-методических ос-
нов управления устойчивым развитием региона с учетом имеюще-
гося у территорий ресурсного потенциала, структуры хозяйства и 
т.д., которая помимо ориентиров конечной и промежуточных це-
лей должна включать обоснованное использование соответст-
вующего инструментария по реализации намеченной цели, согла-
сованность действий органов управления всех уровней и хозяйст-
вующих субъектов на подконтрольных территориях. 
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Интеграция России в глобальную мировую экономику с 

учетом реализации национальных интересов является характер-
ной особенностью ее современного развития. Важными органи-
зационными этапами последних лет в сфере внешнеэкономиче-
ской деятельности стали вхождение России в ВТО и создание 
Таможенного союза [1].  

С 2010 года начал функционировать Таможенный союз в со-
ставе трех государств – Республики Казахстан, Российской Феде-
рации и Республики Беларусь, предусматривающий создание 
единой таможенной территории, в рамках которой не применя-
ются таможенные пошлины, и действует особый механизм взи-
мания косвенных налогов.  
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За 2010-2013 гг. сложилась определенная структура внешне-
торговых потоков в рамках Таможенного союза. Общий объем 
внешней торговли Таможенного союза в 2013 году составил 931 
млрд. долл., при этом достигнуто положительное сальдо внешней 
торговли в сумме 239,8 млрд. руб. По мнению специалистов это 
подтверждает устойчивость экономики Таможенного союза и 
увеличение налоговых поступлений. С 2009 по 2013 гг. объем 
взаимной торговли между странами увеличился в 1,8 раза и в 
2013 году составил 64,1 млрд. долл. Во взаимной торговле в 2013 
году увеличилась доля продовольственных товаров. Удельный 
вес поставок продукции несырьевых отраслей России (машино-
строения, химической продукции) странам Таможенного союза 
значительно превышает экспорт в третьи страны [5].  

В рамках Таможенного союза восстанавливаются прежние 
экономические связи, формируется не только общий рынок това-
ров, но и рабочей силы. Расширение экономического пространства 
положительно влияет на предпринимательскую активность, сле-
довательно, способствует росту ВВП всех стран-участников ТС. 

Вместе с тем после вступления России (единственной из уча-
стников Таможенного союза) в ВТО возникли определенные про-
блемы в регулировании взаимных внешнеторговых потоков Та-
моженного союза из-за обострения конкуренции со стороны ино-
странных компаний. Сохраняются также противоречия между на-
циональным таможенным законодательством и нормами Тамо-
женного кодекса Таможенного союза. Вследствие этого унифици-
рованные торговые операции для стран Таможенного союза в ряде 
случаев не соответствуют особенностям российских процедур. 

Важнейшей составной частью внешнеэкономической дея-
тельности является налоговое регулирование экспорта и импорта 
товаров. Действующий механизм стимулирования экспорта това-
ров в России тесно увязан с порядком исчисления и уплаты НДС 
и включает три основных инструмента: 

− применение ставки НДС 0% с возможностью возмещения 
НДС на ресурсы, потраченные на производство экспортной про-
дукции; 

− использование заявительного порядка возмещения НДС 
при определенных условиях; 



ПОИСК МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ: ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ… 
 

 
226 

− освобождение от НДС авансов или частичной оплаты 
экспортных товаров, облагаемых ставкой 0%. 

В рамках Таможенного союза особенности налогообложе-
ния торговых операций регулируются международными дого-
ворами. 

Одним из них является «Соглашение о принципах взимания 
косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении 
работ, оказании услуг в таможенном союзе» [4]. Соглашение со-
держит две основные нормы: 

− при экспорте товаров применяется нулевая ставка НДС и 
освобождение от уплаты акцизов при условии документального 
подтверждения факта экспорта; 

− при импорте товаров на территорию одного государства – 
участника Таможенного союза с территории другого косвенные 
налоги взимаются налоговыми органами государства – конечного 
импортера. 

Механизм реализации указанных положений детализирован 
в соответствующих Протоколах: 

− Протокол о порядке взимания косвенных налогов при 
экспорте и импорте [2]. Этот документ отражает особенности на-
логообложения товаров; 

− Протокол о взимании косвенных налогов при реализации 
услуг, работ [3]. 

Протокол, посвященный порядку уплаты НДС при экспорте 
и импорте, содержит нормы, регламентирующие порядок опреде-
ления стоимости продукции и налоговой базы по НДС при ее им-
порте. При этом под стоимостью приобретенных товаров, в том 
числе тех, которые являются результатом выполнения работ по 
договору об их изготовлении, является цена сделки, подлежащая 
уплате поставщику за товары, согласно условиям договора. Если 
же товары получены по договору товарного кредита, их ценой 
будет считаться стоимость, указанная в этих договорах. Налого-
вая база по НДС при импорте в Таможенном союзе определяется 
без учета транспортных расходов и затрат на упаковку.  

Протокол о порядке взимания косвенных налогов при экс-
порте и импорте определяет также процедуру уплаты НДС при 
экспорте товаров. Операции по перемещению товаров, работ, 
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услуг с территории России в Белоруссию или Казахстан обла-
гаются НДС.  

К экспортным поставкам применяется налоговая ставка в 
размере 0 процентов. Но необходимо подтвердить факт экспорта. 
Для этого в налоговый орган участники ВЭД должны одновре-
менно с декларацией представить пакет документов. В целом 
вышеназванный Протокол повторяет нормы статьи 164 Налого-
вого кодекса РФ.  

Что касается работ и услуг, то как правило, невозможно за-
фиксировать факт их перемещения в пространстве. Поэтому для 
расчета косвенных налогов требуется установить место, где эти 
работы или услуги оказаны. Участниками Таможенного союза 
определено, что при выполнении работ, оказании услуг органи-
зации будут уплачивать НДС в той стране, на территории кото-
рой эти работы и услуги реализованы. Если местом реализации 
услуг окажется Россия, то НДС рассчитывается по правилам ста-
тей 149, 153, 154, 164 Налогового Кодекса РФ. Эта договорен-
ность стран Таможенного союза закреплена в п. 2 Протокола от 
11.12.2009 «О порядке взимания косвенных налогов при выпол-
нении работ, оказании услуг в Таможенном союзе», при этом 
правила определения места реализации работ, услуг практически 
дословно совпадают с соответствующими положениями статьи 
148 Налогового кодекса РФ.  

Так, местом реализации работ и услуг, связанных с недви-
жимостью, будет территория, где эта недвижимость фактически 
находится. Например, если белорусская строительная фирма 
строит производственное помещение в Орле, то работы этой 
фирмы облагаются НДС по нормам Налогового кодекса РФ. Если 
оказание работ и услуг касается движимого имущества, то ме-
стом их реализации будет территория той страны, где это имуще-
ство находится физически (подп. 2 п. 1 ст. 3 Протокола). Так, ес-
ли российский машиностроительный завод выполняет работы по 
монтажу и пуску оборудования в Республике Беларусь, то в Рос-
сии эти работы облагаться НДС не будут. Белорусская фирма 
удержит НДС по налоговым правилам Республики Беларусь. 

Нормы основных документов Таможенного союза – Согла-
шения о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и 
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импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг [4], и Про-
токола о порядке взимания косвенных налогов и механизме кон-
троля за их уплатой при экспорте и импорте товаров [2], приме-
няются при заключении экспортных договоров только между хо-
зяйствующими субъектами государств – членов Таможенного 
союза. Отсюда возникают проблемы контроля по количеству вво-
зимых товаров одним физическим лицом без уплаты пошлины, 
особенно при временном ввозе транспортных средств для лично-
го пользования.  

При внешнеторговых операциях внутри Таможенного союза 
важным документом является заявление импортера о ввозе това-
ров и уплате покупателем косвенных налогов в налоговый орган 
своей страны. Экспортер не сможет возместить НДС, если контр-
агент не выполнил свои налоговые обязательства. Одновременно 
перечень документов экспортера не является закрытым в соот-
ветствии с подп. 5 п.2 ст.1 Протокола [2], что позволяет налого-
вым органам требовать от экспортера не только документы, пре-
дусмотренные международным договором, но и документы, пре-
дусмотренные ст. 165 НК РФ. Данная проблема вызывает за-
держки с возмещением НДС экспортеру. 

Важным моментом деятельности Таможенного союза явля-
ется распределение ввозных таможенных платежей (иных по-
шлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное значение) меж-
ду странами-участниками. Распределение указанных платежей 
между бюджетами производится согласно установленным норма-
тивам: для России 87,97%, Республики Казахстан 7,33%, Респуб-
лики Беларусь 4,7%. В 2013 году фактические поступления со-
ставили 24,3 млрд. долл., в том числе в бюджет России 21,4 млдр. 
долл, Республики Казахстан 1,8 млрд. долл., Республики Бела-
русь 1,1 млрд. долл. В рамках трехсторонней коллегии было 
предложено при перечислений платежей применять националь-
ные валюты без промежуточной конвертации в доллары США.  

На распределение платежей между странами оказывает 
влияние национальное налоговое законодательство. Налоговые 
системы трех стран различаются между собой, особенно в части 
механизма исчисления и уплаты косвенных налогов. Так, в Ка-
захстане применяются более льготные условия в части НДС. Со-
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храняется проблема сбалансирования ставок акцизов в связи по-
стоянной их индексацией по налоговому законодательству РФ. 
Не решен вопрос унификации налоговых ставок тех подакцизных 
товаров, по которым возможен нелегальный оборот без уплаты 
акцизов. Это требует сближения национальных норм в части 
применения косвенных налогов при налогообложении экспортно-
импортных операций. 

В декабре 2014 года парламент Армении ратифицировал 
договор и присоединении к Евразийскому экономическому сою-
зу. Следовательно, Армения с 1 января 2015 года становится 
полноправным участником ЕАЭС. Это потребует дальнейшей 
проработки нормативной базы по взиманию косвенных налогов 
с учетом интересов всех участников Евразийского экономиче-
ского союза. 
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В настоящее время возрастает роль Севера как ресурсной 

кладовой экономики. Среди факторов, определяющих комплекс-
ное развитие северных территорий, важное значение принадлежит 
сельскому хозяйству, обеспечивающее население этой зоны све-
жими биологическими полноценными продуктами питания: мя-
сом, рыбой, молоком, яйцом и овощами. Экономически оправдан-
ное производство продукции, главным образом, экологически 
безопасной, малотранспортабельной и скоропортящейся, для кото-
рой имеются благоприятные условия, высвобождает народное хо-
зяйство других регионов России от необходимости заготавливать, 
перерабатывать и транспортировать ее эквивалентное количество.  

Необходимость модернизации аграрного производства в 
районах Севера диктуется преодолением отсталости его технико-
технологического уровня, обеспечением населения свежими био-
логически полноценными продуктами питания, рациональным 
использованием природного и человеческого капитала, повыше-
нием уровня и качества жизни крестьян. 

Модернизация аграрного сектора представляет собой тип 
экономического развития, основанный на постоянном технико-
технологическом совершенствовании, применении новых сортов 
растений, пород и видов скота и кроссов (гибридов) птицы, но-
вых форм организации и управления, социальных и экологиче-
ских инноваций. Модернизация на современном этапе развития 
производительных сил – это процесс глубоких изменений раз-

                                     
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ и Правительства 

Республики Коми, научный проект №13-12-11001 а/С, научного проекта УрО 
РАН №12-У-7-1013 
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личных сторон жизни на селе; она должна быть комплексной и не 
сводится к техническому и экономическому аспектам. Ее целями 
являются не только достижение роста аграрного производства, но 
и преодоление бедности сельского населения, повышение его 
благосостояния [7]. 

Научным объяснением понятия «модернизация» заняты фи-
лософы, социологи, историки, экономисты, географы, экологи, 
политологи и другие специалисты, так что в целом эта проблема-
тика становится междисциплинарной. Модернизацию аграрного 
производства следует осуществлять с пониманием, что она каса-
ется не только коллективных и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, но и сельских домохозяйств, роль которых в продоволь-
ственном обеспечении в условиях циклических экономических 
кризисов вновь становится весьма существенной [6, с. 504]. 

Основой модернизации являются инновации, формирующие 
новый технологический уклад. Для осуществления инноваций 
определяющим является спрос на новшества, а не предложения 
со стороны науки. Н.Д. Кондратьев отмечал, что «научно-
технические изобретения могут оставаться недействительными, 
пока не появятся необходимые экономические условия для их 
применения» [2, с. 210]. 

В качестве объекта исследования выступают хозяйствую-
щие субъекты сельских периферийных районов Республики Ко-
ми. Опираясь на комплексную оценку периферийности террито-
рий Республики Коми, сделанную под руководством Т.Е. Дмит-
риевой в коллективных исследованиях [1, с. 22], основываясь на 
оценочный процесс и структурированный набор показателей 
оценки периферийности ими было сформировано представление 
о территориальной структуре деприваций развития Республики 
Коми, в результате к периферийным сельским территориям мож-
но отнести Усть-Цилемский, Ижемский, Удорский, Троицко-
Печорский, Усть-Куломский и Койгородский районы (рис. 1). 

Рассматриваемые территории входят в четыре агроклимати-
ческих района. Преобладающая часть Усть-Цилемского и Ижем-
ского районов относятся к I холодному агроклиматическому рай-
ону. В агроклиматический район II – умеренно холодный – вхо-
дят также Удорский, южная часть Усть-Цилемского, Ижемского 
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и северо-восточная часть Троицко-Печорского. В III агроклима-
тический район входят Троицко-Печорский район (кроме северо-
востока), северная часть Усть-Куломского района. В IV агрокли-
матический район (умеренно прохладный) входят Койгородский 
и южная часть Усть-Куломского района [9].  

 

 
 

Рис. 1. Периферийные сельские районы Республики Коми 
 
Периферийные сельские районы занимают 41,8% террито- 

рии Республики Коми. Здесь проживало на 1 января 2012 года  
98,6 тыс. чел., или 11,1% от общей численности населения и  
41,1% сельского населения республики. В периферийных районах 
имеется 239 сельских населенных пунктов или 33,2% общей их 
численности Муниципальное устройство представлено 75 поселе-
ниями. За 1991–2012 гг. численность населения периферийных 
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районов сократилось на 30,7%, а сельское население Республики 
Коми – на 32,5%. Самым большим по территории и слабозаселен-
ным периферийным районом является Усть-Цилемский, самый 
северный. В среднем по периферийным территориям плотность 
населения – 0,6 человека, тогда как в республике – 2,2 человека. 

При общей большой площади периферийных районов отно-
сительно небольшая часть территории (0,9 %) используется для 
сельскохозяйственных целей. Доля пашни составляет лишь 0,1%, 
а по республике это показатель равен 0,2%. Распаханность со-
ставляет 14%, против 24% в среднем по Республике Коми. По-
скольку большая часть территории республики и этих районов 
занята лесом. Низкая освоенность территории республики объяс-
няется неблагоприятными для сельского хозяйства природно-
климатическими условиями и малой ее заселенностью. 

За 1965–1990 гг. и в середине 1990-х гг. доля периферийных 
районов в производстве сельхозпродукцией была довольно зна-
чительной. В общем производстве мяса по республике их доля в 
1980 г. составляла 26%, 1990 г. – 22, в 1995 г. – 21%, а в настоя-
щее время она упала до 11%. 

До 1990 гг. была характерна значительная помощь государ-
ства по техническому перевооружению села (покупке техники) и 
обеспечивался паритет цен на сельскохозяйственную и промыш-
ленную продукцию, что позволяло большинству колхозам и сов-
хозам иметь рентабельность производства, позволяющую вести 
расширенное воспроизводство. В 1990 г. все совхозы и колхозы, 
все основные виды продукции были рентабельны, уровень кото-
рой составил 44 %. Кроме того, значительное влияние в источни-
ках расширенного воспроизводства сохраняли бюджетные ассиг-
нования. В среднем за 1976–1980 гг. доля государственного бюд-
жета в источниках формирования основных фондов и прироста 
собственных оборотных средств составила 43%, за 1981–1985 гг. 
– 37, за 1986–1988 гг. – 31%. 

Доля этих районов в общереспубликанском производстве в 
1990 г. по картофелю составляла 21%, мясу – 22 и молоку – 30%. 
Происходили положительные изменения в сближении условий и 
уровня жизни сельского и городского населения, а также в фи-
нансовом состоянии отрасли. В предреформенный период все 
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сельхозпредприятия периферийных районов были рентабельны. 
Уровень рентабельности агропроизводства соответствовал или 
был близок к оптимальной величине (40–50%), при которой осу-
ществление процесса расширенного воспроизводства гарантиро-
вало устойчивость развития. 

Таким образом, модернизация сельского хозяйства перифе-
рийных районов Республики Коми в дореформенный период 
свидетельствует о положительной динамике изменений не толь-
ко в аграрном производстве, но и периферийных сельских рай-
онов в целом.  

В ходе рыночных реформ в аграрном секторе происходят про-
тиворечивые социально-экономические процессы. Рыночные и аг-
рарные преобразования сопровождались резким сокращением объе-
мов инвестиций, господдержки, ускоренной либерализацией цен на 
материально-технические ресурсы для отрасли, приведшие к усиле-
нию диспаритета цен на аграрную и промышленную продукцию [3].  

В период реформирования для сельского хозяйства в об-
щем объеме инвестиций в основной капитал по экономике Рес-
публики Коми снизилась с 5,7% в 1990 г. до 1,2% в 1995 г. и до 
0,3% в 2012 г.  

Наблюдается организационное, техническое и технологиче-
ское отставание отрасли. Парк тракторов всех марок в сельскохо-
зяйственных организациях периферийных районов за 1990–2012 гг. 
сократился с 1752 до 207 шт., внесение минеральных удобрений на 
1 га посева в пересчете на 100% питательных веществ уменьши-
лось с 112,83 до 1,5 кг, органических – с 21,53 до 1,6 т. Имеющаяся 
техника катастрофически стареет. Данные Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи 2006 г. показали, что в сельхозорганиза-
циях рассматриваемых районов лишь 3% тракторов в эксплуатации 
до 3 лет, доля техники 9 и более лет – 84%. 

Важную роль в ускорении модернизации аграрного сектора 
играет кадровое обеспечение [5], но в это период произошел отток 
работников из сельского хозяйства, который привел к дефициту 
квалифицированных кадров в отрасли. За последние десятилетия 
резко сократилось количество специалистов в сельскохозяйствен-
ных организациях республики. В 2012 г. в аграрном секторе пери-
ферийных районов только 210 работников, занимавших должно-
сти руководителей и специалистов имели высшее образование, 
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53,9 – среднее специальное, а 27,3% являлись практиками. Низкий 
уровень образования у руководителей среднего звена – 2,4%.  

«Рыночные преобразования» очень сильно повлияли на раз-
витие сельского хозяйства в периферийных сельских районах, 
произошло сильное сокращение всех основных показателей сель-
скохозяйственного производства, резкое ухудшение социальной 
и производственной инфраструктуры, увеличился отток населе-
ния в города, острая проблема нехватки квалифицированных 
специалистов и т.д. (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Показатели сельского хозяйства  
и социальной инфраструктуры периферийных районов  

Республики Коми за 1990–2012 гг. 
 

Показатели 1990 год 2012 год 
Сельскохозяйственные угодья, га 18220 5653 
Парк тракторов, шт. 1752 207 
Поголовье КРС, гол. 56333 11492 
Поголовье коров, гол. 22826 5871 
Производство молока, т 63740 18753 
Производство мяса (в живом весе), т 12795 3098 
Производство картофеля, т 26681 28440 
Производство молока на душу населения, кг 442 192 
Производство мяса на душу населения, кг 89,9 31,7 
Население, чел. 142,3 98,6 
Миграционный процесс на 1000 чел. -27,2 -124,6 
Наличие ветхого жилья, тыс. кв. м 201,5 638,3 
Ввод в действие объектов социального назначения, 
в том числе жилых домов, кв. м 53478 15847 

Дошкольные образовательные учреждения, ед. 257 138 
Больничные учреждения, ед. 42 161 

Клубные учреждения, ед. 174 1432 

 

1 – с 2005 г. включается филиалы, ранее как самостоятельные учреждения 
2 – с 2007 г. изменилась методика учета количества организаций  
 
Таким образом, «рыночные преобразования» в ходе которых 

практически отсутствовала какая либо модернизация, привели к 
резкому снижению уровня жизни, ухудшению среды обитания 
сельских жителей. Северное село переживает системный кризис, 
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основными проявлениями которого являются не только спад аг-
рарного производства в результате, но и обострение демографи-
ческой ситуации, высокий уровень безработицы сельского насе-
ления, проблемы его бедности, снижение качества жизни, разру-
шение производственной и социальной инфраструктуры. 

Анализ господдержки сельхозпроизводителей Республики Ко-
ми показал, что из федерального бюджета в 2011 г. было выделено 
лишь 11,1% средств. Из общей суммы субсидий аграрному произ-
водству республики на финансирование сельского хозяйства пери-
ферийных районов республики направлено только 9,9% (табл. 2). 

В 2012 г. господдержка сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей периферийных сельских районов Республики Коми со-
ставила 12,3% (102862 тыс. руб.) бюджетных средств от общего 
объема расходов Республики Коми на сельское хозяйство при их 
доле в объеме валовой продукции 18 %. Субсидии периферий-
ным районам на продукцию животноводства составляют 49902 
тыс. руб. (16,3%), из них на мясо крупного рогатого скота – 4668 
тыс. руб. (16,9%), на молоко – 44664 тыс. руб. (20,8%) Субсидии 
на программные инвестиции в основном фонд, техническое и 
технологическое перевооружение – 19526 тыс. руб. (11,1%), суб-
сидии на корма – 11074 тыс. руб. (12,1%), прочие субсидии и 
субвенции – 22360 тыс. руб. (9,4%). 

Таким образом, существующие размеры государственной 
поддержки сельскому хозяйству периферии не позволяют, не 
только осуществлять модернизацию на инновационной основе, 
но и сдерживать падение аграрного производства. Для динамич-
ного развития аграрного сектора требуется усиление государст-
венной поддержки [4]. 

Проведенный анализ финансовой устойчивости сельскохо-
зяйственных организаций периферийных районов за 2012 г. вы-
явил только одну сельскохозяйственную организацию СПК «Аг-
ро-Центр» с абсолютной финансовой устойчивостью и ООО 
«Рыбак Печоры пром» с нормальной финансовой устойчивостью, 
остальные 18 сельскохозяйственных предприятий находятся в 
кризисном финансовом положении. В таблице 3 представлен 
сводный анализ финансовой устойчивости сельскохозяйственных 
организаций периферийных сельских районов Республики Коми 
за 2008–2012 гг. 
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Таблица 3 
Сводная таблица по финансовому состоянию  

сельскохозяйственных организаций периферийных районов 
Республики Коми за 2008–2012 гг. 

 

Тип финансовой устойчивости  

Года 

Количество  
сельско-

хозяйственных  
организаций  

Абс. фин.  
уст. (1,1,1) 

Норм. фин. 
уст. (0,1,1) 

Неуст. фин. 
сост. (0,0,1) 

Криз. фин. 
сост. (0,0,0)

2008 20 3 2 0 15 
2009 19 7 0 0 12 
2011 18 4 5 1 8 
2012 19 1 1 0 17 

 
Для обеспечения финансовой устойчивости функциониро-

вания хозяйств аграрного сектора периферийных районов, кото-
рая позволит проводить модернизацию сельского хозяйства, гос-
поддержка должна составлять 430-450 млн. руб. в год. 

Следует отметить значимость модернизации производст-
венной базы скотоводства для северных территорий с использо-
ванием инновационных технологий. Обусловлено необходимо-
стью сохранения и развития важнейшей жизнеобеспечивающей 
отрасли скотоводства для периферийных сельских районов Севе-
ра, которая имеет важное и многофункциональное значение. Она 
обеспечивает население малотранспортабельными молоком и мо-
лочными изделиями, свежим мясом, круглогодовую занятость, а 
также позволяет рационально использовать природные кормовые 
угодья (сенокосы и лесные участки). 

Развитие скотоводства в решающей степени зависит от рос-
та инвестиций и перехода модернизации на инновационную ос-
нову. Так, инвестиции в основной капитал сельского хозяйства 
Республики Коми в общей сумме снизились за 1992–2012 гг. с 5,7 
до 0,8%, при удельном весе сельского хозяйства в валовом регио-
нальном продукте, равном 2,4%. Темпы снижения инвестиций в 
аграрный сектор более чем в четыре раза выше, чем в целом по 
республике.  

Автором был проведен расчет экономической оценки инно-
вационно-инвестиционных проектов по строительству молочных 
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ферм на 100 и 200 коров на примере СПК колхоз «Чернутьевский» 
и СПК «Вашка» Удорского периферийного сельского района, с 
использованием новейших технологий, а также при достижении 
высокой продуктивности коров (5500 кг) и соответствии принци-
пам производства органической продукции, показала следующее. 
При существующей, достаточно неплохой господдержке иннова-
ционно-инвестиционной деятельности и доходов сельхозпроизво-
дителей, указанные проекты окупятся через 12,5 и 11,3 года при 
сроке предоставляемого кредита на 8 лет. Только при достижении 
сельхозорганизациями оптимального уровня рентабельности (40–
50%) и сохранении нынешней господдержки на инновационные 
цели срок окупаемости проекта будет ниже предоставляемого 
кредита – 7,1 и 7,4 года (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Оценка эффективности  
инновационно-инвестиционных проектов 

 

Проект 

Чи
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й 
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1 859,8 16,9 12,5 8,93 1,04 11,3 12,49Строительство 
молочной фермы  
на 100 гол. в СПК 
колхоз  
«Чернутьевский» 

2 6642,2 31,5 22,4 4,52 1,36 16,3 7,1 

1 6660,1 28,8 11,2 9,16 1,19 11,6 11,25Строительство  
молочной фермы  
на 200 гол.в СПК 
«Вашка» 

2 4688,5 48,7 18,4 5,26 1,13 11,4 7,38 
 

1. При существующей господдержке. 
2. При поддержке доходов, обеспечивающих оптимальный уровень рен-

табельности. 
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Для активизации модернизации на инновационной основе 
отрасли потребуется существенное повышение гарантированных 
цен на мясо крупного рогатого скота и молоко, а также долго-
срочного кредита. Льготный кредит на строительство и модерни-
зацию животноводческих помещений в условиях Севера следует 
предоставлять на 20–25 лет, а на приобретение техники и обору-
дования – на 6–8 лет.  

Для подъема рентабельности и увеличения инвестиционных 
возможностей для модернизации аграрного сектора северных 
территорий, особенно периферийных сельских районов, требует-
ся значительное увеличение прямой государственной поддержки. 
Без поддержки доходов товаропроизводителей через субсидиро-
вание цен на производимую продукцию эффективность инвести-
ций будет крайне низкой, они могут даже не окупиться [8]. 

Проведенный анализ модернизации сельского хозяйства пе-
риферийных сельских районов на примере Республики Коми по-
зволяет сделать следующие выводы. 

1. Важность модернизации сельского хозяйства обусловле-
на приостановлением спада производства, обеспечением населе-
ния свежими биологически полноценными продуктами питания, 
рациональным использованием природного и человеческого ка-
питала, повышением уровня и качества жизни крестьян. 

2.  Сельское хозяйство на Севере в силу его особенностей 
без помощи государства и усиления его роли не сможет осущест-
влять переход к развитию модернизации на инновационной осно-
ве для преодоления затянувшегося кризиса без создания «благо-
приятных условий» в аграрном секторе. 

3. Периферийные сельские районы Республика Коми для 
технико-технологического и социально-экономического развития 
аграрной сферы имеют предпосылки: наличие трудовых ресур-
сов, естественной кормовой базы (крупных массивов пойменных 
лугов), возможность производства органической продукции, 
спрос на свежие молочно-мясные продукты; главными сдержи-
вающими факторами модернизации и инновационного развития – 
остаются низкая инвестиционная привлекательность отрасли, ог-
раниченность собственных финансовых ресурсов у хозяйствую-
щих субъектов, недостаточные размеры господдержки аграрной 
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сферы, нехватка квалифицированных кадров, низкий уровень за-
работной платы, слабое развитие производственной и рыночной 
инфраструктуры, ухудшение социальной сферы села. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПРЕСТУПНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА 

 
Пшизова Е.Н., к.ю.н., доцент 

Адыгейский государственный университет 
 

В теории уголовного права существуют различные опреде-
ления квалификации преступления. По мнению А.А. Герцензона, 
квалификацию преступлений следует рассматривать как «уста-
новление соответствия данного конкретного деяния признакам 
того или иного состава преступления, предусмотренного уголов-
ным законом» [1]. Квалификация преступлений И.Я. Козаченко 
определяется как «установление и юридическое закрепление точ-
ного соответствия между фактическими признаками совершенно-
го деяния и признаками состава преступления, предусмотренного 
уголовно-правовой нормой» [15, c. 125]. Аналогичное мнение 
высказывают Б.А.Куринов [11, c. 11] и В.Н. Кудрявцев [10, c. 4].  

А.В. Наумов и А.С. Новиченко, считают, что «при квалифи-
кации устанавливается «тождество» между признаками совер-
шенного деяния и признаками состава преступления, а не «соот-
ветствие» этих признаков». В обоснование своего мнения они 
указывают на то, что при квалификации происходит «накладыва-
ние» признаков совершенного деяния на признаки, сформулиро-
ванные в правовой норме, а не сравнение этих признаков, которое 
приводит к их соответствию. Если все признаки при таком «на-
кладывании» совпадут, то на лицо будет тождество, которое не-
обходимо для квалификации [13, c. 10–12].  

Анализируя идеи указанных и иных авторов, В.Б. Шакин 
считает, что «квалификация преступлений – это установление 
точного соответствия (тождества) между фактическими призна-
ками рассматриваемого общественно опасного деяния и призна-
ками того или иного состава преступления, предусмотренного 
уголовным законом, а также юридическое закрепление в соответ-
ствующих процессуальных актах данного соответствия, в случае 
установления его наличия» [16, c. 65]. 

Все признаки составов преступлений с точки зрения их ис-
пользования при квалификации преступлений можно разделить на 
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постоянные или конкретные (содержание которых остается оди-
наковым, пока в неизменном виде существует соответствующая 
норма уголовного закона) и переменные, к которым относят оце-
ночные и бланкетные признаки. Такое разделение имеет непо-
средственное отношение к преступлениям против трудовых прав 
граждан, так как диспозиция ст. 143 – бланкетная, а ч. 2 ст. 1451 – 
оценочная. 

С учетом вышеизложенного, рассмотрим наиболее сложные 
вопросы квалификации преступных нарушений правил охраны 
труда. 

В судебной и следственной практике часто возникают затруд-
нения при квалификации преступления, предусмотренного ст. 143 
УК РФ. Одна из трудностей связана с тем, что данная норма блан-
кетная и для признания факта нарушения правил техники безопас-
ности или иных правил охраны труда необходимо обратиться к со-
ответствующим правилам с обязательным указанием конкретного 
пункта, причем, надо учесть множественность таких правил.  

Преступление в области охраны труда обычно не ограничи-
вается нарушением какого-либо одного правила техники безо-
пасности или промышленной санитарии, а представляет собой 
совокупность нарушений указанных правил. 

Типичным примером служит несчастный случай на произ-
водстве с тяжелым исходом, происшедшим 10.11.13г. с электро-
монтажником ОАО фирмы «Адыгпромстрой», Б. 10.04.13 на 
строительном объекте « № 45 кв. жилой дом» работала бригада 
штукатуров. Во время обеденного перерыва, когда прораба на 
строительной площадке не было, штукатур С. проводил обслужи-
вание штукатурного насоса. По завершению обслуживания работ, 
он решил проверить работу насоса и включил его, не установив на 
место снятое ограждение шестеренчатой передачи. В это время 
мимо насоса к водопроводному крану проходил электромонтаж-
ник Б.. На нем был надет расстегнутый личный рабочий хлопча-
тобумажный халат. По пути полу халата Б. затянуло в шестерен-
чатую передачу насоса, он упал на землю и ударил о насос ногу. 

Согласно акту № 2 о несчастном случае на производстве, 
его причиной явилось нарушение ряда правил: а) отсутствие ог-
раждения движущейся части оборудования, а именно – штука-
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турного насоса, являющегося источником повышенной опасно-
сти; б) допуск к работе по обслуживанию штукатурного насоса 
работника, не прошедшего инструктаж, чем нарушены пункты 
7.3.4 и 4.12 СНиП 12.03 02001 «Безопасность труда в строитель-
стве»; в) необеспечение электромонтажников необходимыми ви-
дами спецодежды, чем нарушены требования ст. 212 ТК РФ [6]. 

Данный вид преступлений характеризуется наличием слож-
ной причинной связи между нарушением правил безопасности 
труда и наступившими в результате этого последствиями. Допу-
щенные нарушения неизбежно влекут за собой возникновение 
разнообразных факторов, обусловливающих, в свою очередь, на-
ступление вредных последствий. В зависимости от характера до-
пущенных нарушений такие факторы могут относиться к техни-
ческой или организационной стороне производственного процес-
са либо к промышленной санитарии. В соответствии с этим при-
чины несчастных случаев принято подразделять на организаци-
онные, санитарно – гигиенические и технические. 

В практике причины технического характера (ненадлежащая 
эксплуатация оборудования, скрытые дефекты деталей машин, 
конструктивные недостатками механизмов и агрегатов) очень 
распространены. Так, 22.04.02 г. С., станочница деревообрабаты-
вающего цеха ПБОЮЛ «Кадацкий» в г. Майкопе, получила трав-
му грудной клетки и живота в результате взрыва воздухосборни-
ка компрессорной установки, что привело к ее смерти. Причин-
ной данного несчастного случая явилось непроведение своевре-
менного гидравлического испытания на прочность элементов 
воздухосборника и некачественного изготовления оборудования 
– брак сварных соединений воздухосборника [5].  

Эксплуатация технически неисправного оборудования и не-
прохождение пострадавшим инструктажа по охране труда яви-
лись причинами несчастного случая на производстве со смер-
тельным исходом, происшедшего 02.01.2001 г. с трактористом 
КДХ «Заря» Кошехабльского района Х., который погиб при за-
пуске двигателя трактора Т-150 с неисправной системой блоки-
ровки запуска двигателя трактора при включенной передаче. По-
сле запуска двигателя трактор начал движение и переехал коле-
сами Хвостикова, стоявшего перед передними колесами [3]. 
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Неудовлетворительная организация производственных про-
цессов в целом или отдельных технологических операций, рабо-
чих мест, нерациональное размещение оборудования, ненадле-
жащая расстановка работников и т. п. составляют организацион-
ные причины. 

К санитарно-гигиеническим причинам относятся следую-
щие опасные и вредные факторы: повышенная запыленность и 
загазованность воздуха рабочей зоны; повышенная или понижен-
ная температура воздуха рабочей зоны или поверхностей обору-
дования; повышенный уровень шума, вибрации, различных элек-
тромагнитных излучений; недостаточная освещенность рабочей 
зоны и т.д. 

Наступившие вредные последствия обусловливаются дейст-
вием как одной, так и комплексом разнородных причин. Так, на-
пример, неисправность вентиляционного оборудования ввиду не-
качественного ремонта (техническая причина) влечет за собой за-
газованность производственного помещения (санитарно-
гигиеническая причина), что при отсутствии у работников инди-
видуальных средств защиты (организационная причина) приво-
дит к несчастному случаю. Так, 03.09.2002 г. по заданию прораба 
Е. выполняла малярные работы наружной части строящегося зда-
ния, находясь на металлических лесах заводского изготовления 
на уровне 4 этажа. Леса были вплотную придвинуты и закрепле-
ны к стене здания. Однако на месте производства работ имелось 
неогражденное пространство между деревянным настилом лесов, 
окном и импостом здания. При выполнении работ Е. потеряла 
равновесие и упала в неогражденный проем. Основной причиной 
несчастного случая явилось неприменение пострадавшей предо-
хранительного пояса [4]. 

Некоторые сложности возникают при определении круга 
лиц, могущих нести ответственность за преступное нарушение 
правил охраны труда. В связи с этим вернемся к диспозиции ст. 
143 УК. В ней указано следующее: «нарушение правил техники 
безопасности или иных правил охраны труда, совершенное лицом, 
на котором лежали обязанности по соблюдению этих правил…». 
Обратившись к трудовому законодательству, так как ст. 143 УК 
бланкетная, мы можем выяснить, на кого возлагаются указанные 
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обязанности. Согласно ст. 21 Трудового кодекса РФ обязанность 
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасно-
сти труда возлагается на работника, то есть на всех лиц, выпол-
няющих трудовую функцию по трудовому договору. Законода-
тельство об охране труда предусматривает обязанность работника 
соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, уста-
навливающие правила выполнения работ и поведения в производ-
ственных помещениях и на строительных площадках, использо-
вать и правильно применять коллективные и индивидуальные 
средства защиты. Если правила по охране труда предусматривают, 
что обязательным условием допуска к данной работе является 
специальное обучение и сдача экзаменов по технике безопасности, 
работник обязан проходить такое обучение в рабочее время.  

Соблюдать или строго придерживаться [14, c. 729] правил 
техники безопасности, иных правил охраны труда работник будет 
в состоянии только в том случае, если ему обеспечат эту возмож-
ность. Обязанность обеспечить, т.е. сделать реально исполнимы-
ми [14, c.418] для работника все эти мероприятия, возлагается на 
работодателя. Требования об обеспечении здоровых и безопас-
ных условий труда для работников, предъявляемые к работодате-
лю, предусмотрены ст.ст.22, 212, 220–233 ТК РФ, а также Еди-
ными межотраслевыми и отраслевыми правилами по технике 
безопасности и производственной санитарии [1].  

Вышеизложенное позволяет нам сделать вывод, что понятия 
соблюдать и обеспечить соблюдение правил техники безопасно-
сти или иных правил охраны труда далеко не идентичны. Кроме 
того, соблюдать правила охраны труда обязаны все работники, а 
вот обеспечить соблюдение данных правил обязана определенная 
категория работников, наделенная специальными полномочиями 
в области безопасных условий труда. 

Возникает вопрос: кто же все – таки должен нести ответст-
венность по ст. 143 УК за преступное нарушение правил охраны 
труда? По смыслу данной статьи, уголовной ответственности 
подлежит любая категория работников, в том числе и рядовые. 
Однако, согласно существующей теории и практики, субъектом 
преступного нарушения правил охраны труда признается опреде-
ленная категория работников, обязанная обеспечить соблюдение 
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техники безопасности и иных правил охраны труда. Конкретные 
обязанности по обеспечению охраны труда работодатель возлага-
ет на руководителей структурных подразделений (иных лиц в си-
лу функциональных обязанностей) и закрепляет в должностных 
инструкциях или утверждает приказом по организации, доводит 
до соответствующего должностного лица под расписку при 
приеме на работу. 

Выявленные противоречия устранить несложно. Для этого в 
ст. 143 УКРФ необходимо внести дополнение, которое устранит 
противоречия уголовного и трудового законодательства, и изло-
жить в следующей редакции: «Нарушение правил техники безо-
пасности или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на 
котором лежали обязанности по обеспечению соблюдения этих 
правил, если это повлекло по неосторожности причинение тяжко-
го вреда здоровью человека…» 

При всем этом остается открытым вопрос: должны ли нести 
уголовную ответственность рядовые работники, нарушающие 
правила охраны труда. Поскольку указанные в ст. 143 УК обще-
ственно опасные последствия могут наступать вследствие дейст-
вия целого ряда причин (нарушение правил охраны труда со сто-
роны ответственных за технику безопасности лиц; нарушение 
техники безопасности самим потерпевшим и т.п.), необходимо 
всесторонне исследовать наличие причинной связи между ука-
занными в данной норме нарушениями правил охраны труда и 
наступившими вредными последствиями, учитывая также роль 
потерпевшего. Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в п. 5 
постановления от 23 апреля 1991 г. «О судебной практике по де-
лам о нарушении правил охраны труда и безопасности горных, 
строительных и иных работ», если будет установлено, что несча-
стный случай на производстве произошел вследствие небрежно-
сти потерпевшего, суд должен, при наличии к тому оснований, 
решить вопрос о вынесении оправдательного приговора в отно-
шении подсудимого, а в случае признания его виновным – учи-
тывать при назначении наказания факт небрежности, допущен-
ной самим потерпевшим» [2, c. 406].  

Такая трактовка уместна, если по своей же вине работник сам 
себе причинил вред. Но, как показывает практика, нередко нару-
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шение правил охраны труда рядовыми работниками причиняет 
ущерб другим работникам, иногда и со смертельным исходом.  

Проблема квалификации преступных посягательств рядовых 
работников, направленных на безопасные условия труда, подни-
малась в юридической литературе неоднократно. Как показывает 
практика, преступные нарушения правил охраны труда соверша-
ются рядовыми работниками, но, как правило, органы следствия и 
суды оставляют без внимания факты вины рядовых работников в 
несчастных случаях с людьми, ограничиваясь вынесением пред-
ставлений по факту общего низкого уровня трудовой дисциплины. 

Определяя свое отношение к данной проблеме, пленум Вер-
ховного Суда РФ в п. 3 Постановления от 23 апреля 1991 г. разъ-
яснил, что если нарушение правил и норм охраны труда допуще-
но работником, не являвшимся лицом, указанным в статье УК о 
нарушении правил охраны труда, и повлекло последствия, пере-
численные в этой статье, содеянное должно рассматриваться как 
преступление против личности независимо от того, имеет ли по-
терпевший отношение к данному производству или нет [2, c. 406]. 

Некоторые ученные также рекомендуют привлекать в таких 
случаях рядовых работников к уголовной ответственности по 
статьям о преступлениях против личности. Так Я.Л.Киселев пи-
шет: «Рядовые работники (например, крановщик), виновные в 
преступном нарушении правил по технике безопасности, если 
последнее повлекло за собой несчастный случай с другим рабо-
чим или служащим, могут быть привлечены к судебной ответст-
венности по статьям Уголовного кодекса о преступлениях против 
личности…» [9, c. 106]. 

Хотя данная позиция стала доминирующей, с ней согласны 
не все ученные. Обращаясь к истории вопроса, приведем мнение 
И.П. Лановенко считающего, что «нарушение правил техники 
безопасности рядовым работником (как и должностным лицом), 
если последовала смерть человека, по объекту посягательства 
существенно отличается от убийства. Квалификация преступных 
посягательств рядовых работников, направленных на безопасные 
условия труда, как за убийство – юридически идентична, а в ус-
ловиях отказа от аналогии просто недопустима. Квалификация 
преступления как за убийство может наступить лишь в том слу-
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чае, когда нарушение правил техники безопасности явилось бес-
спорным способом (средством) совершения убийства» [12, c. 92]. 

При привлечении рядовых работников к уголовной ответст-
венности за нарушение правил техники безопасности по нормам 
УК о преступлениях против личности (например, по статье об от-
ветственности за убийство по неосторожности) они практически 
могут понести более строгое наказание и ставит их в более тяже-
лое положение по сравнению с должностным лицом, которое со-
вершило аналогичное деяние. 

Смысл данных высказываний сводится к тому, что квалифи-
кация преступного нарушения правил техники безопасности ря-
довым работником как преступления против личности, если это 
нарушение не служило способом нанесения телесных поврежде-
ний или причинения смерти, противоречит установившейся прак-
тике борьбы с преступлениями против личности и не соответст-
вует содержанию закона. 

Делая выводы из вышеизложенного, мы считаем, что необ-
ходимо устранить данный пробел в действующем уголовном за-
конодательстве, приняв дополнительную правовую норму ст. 
143.1 УК, устанавливающую ответственность рядового работни-
ка. Данная норма предусматривала бы уголовную ответствен-
ность за нарушение правил техники безопасности и иных правил 
охраны труда в отношении лица, на котором лежали обязанности 
по соблюдению этих правил, если это повлекло по неосторожно-
сти причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1) или, если 
тоже деяние повлекло по неосторожности смерть человека (ч. 2). 

Есть еще одна проблема, на которой хотелось бы остано-
виться. Последнее время многие организации, находящиеся в 
трудном финансовом положении, экономят свои средства за счет 
уменьшения расходов на охрану труда, сокращения штата долж-
ностных работников, в том числе специалистов по охране труда. 
В таких организациях, как правило, не разработаны функцио-
нальные обязанности по охране труда должностных лиц, прика-
зами не назначены лица, ответственные за объекты повышенной 
опасности, отсутствуют специалисты по охране труда. Следст-
вием этого являются несчастные случаи на производстве. И не-
редко следователи и суды необоснованно прекращают уголов-
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ные дела о причинении увечий рабочим таких производств, ссы-
лаясь на отсутствие лица, подлежащего привлечению к уголов-
ной ответственности. 

Примером может служить несчастный случай со смертель-
ным исходом, происшедший в совместном многоотраслевом ма-
лом предприятии «Кошехабль», где при численности работаю-
щих 115 человек отсутствовала должность специалиста по охране 
труда, а после сокращения должности гл. инженера, руководство 
предприятием осуществляли два человека – директор и его за-
меститель. Они же формально исполняли обязанности всех со-
кращенных специалистов.  

В результате на предприятии отсутствовал контроль за со-
блюдением работниками требований правил и инструкций по ох-
ране труда, что и явилось причиной несчастного случая, когда 
водитель Б. по заданию зам. директора, производя компрессором 
подкачку спущенного колеса на автомашине Урал-375, со сме-
щенным запорным кольцом, не воспользовался имеющимся спе-
циальным ограждением или другим приспособлением, предохра-
няющим от срыва замочного кольца, как того требует инструкция 
по охране труда. В результате при срыве замочного кольца Б. по-
лучил смертельную травму [7].  

В подобных случаях необходимо иметь в виду не только 
вышеприведенные правила и нормы об охране труда, но, прежде 
всего, ст. 212 ТК РФ, где говорится, что обязанности по обеспе-
чению безопасных условий и охраны труда в организации возла-
гаются на работодателя. Таким образом, ответственность по  
ст. 143 УК РФ в рассматриваемой ситуации должен нести руко-
водитель организации. 

Однако это не значит, что руководитель организации всегда 
и во всех случаях несет ответственность по данному основанию. 
По этому поводу В.А. Широков справедливо отмечает, что 
«обеспечение безопасных условий труда является одним из эле-
ментов трудовой деятельности соответствующих должностных 
лиц и разграничение ответственности между ними необходимо 
для того, чтобы не оставлять безнаказанными лиц, которые непо-
средственно должны были обеспечить безопасные условия труда 
на определенном участке и не допускать случаев привлечения к 
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ответственности за всякое нарушение правил об охране труда 
вышестоящего руководителя только на том основании, что он 
всегда несет ответственность за состояние охраны труда на вве-
ренном предприятии….» [17, c. 29]. 

Проведенное нами исследование позволяет сделать вывод, 
что первопричиной возникновения проблем при квалификации 
преступных нарушений правил охраны труда являются нечеткие 
и двусмысленные формулировки нормы, несогласованность с 
трудовым законодательством, что допускает различное истолко-
вание правоприменителями в процессе квалификации указанного 
преступления.  
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Современное российское общество переживает глубокий 

нравственный, эстетический и духовный кризис, вызванный со-
циально-экономическими переменами в стране. Кризис наблюда-
ется и в правовом сознании граждан: правовой нигилизм, юриди-
ческий беспредел, правовое бескультурье стали процветающими 
в современном обществе явлениями.  

К сожалению, в наши дни нельзя говорить не только о высо-
ком, но даже и о среднем уровне правовой культуры российского 
общества. Кризис современного правосознания во многом опреде-
ляется именно низким уровнем правовой культуры. Повысить ее 
способны тщательно продуманная правовая пропаганда в средст-
вах массовой информации, широкий доступ к нормативно-
правовой базе, разработка и внедрение действенных форм вовле-
чения граждан в правотворческую и правоохранительную дея-
тельность. Для распространения знаний о праве и правопорядке 
государство должно использовать все имеющиеся в его распоря-
жении средства: литературу, искусство, школу, церковь, печать, 
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радио, телевидение, специальные юридические учебные заведе-
ния. Основным элементом целенаправленного воздействия на раз-
витие личности является правовое воспитание. Его необходимо 
выстраивать как многоуровневое и непрерывное. Оно должно на-
чинаться в школе и продолжаться всю жизнь. Особенно необхо-
димо уделить внимание правовому воспитанию молодежи, ведь от 
того, насколько будет образован и воспитан молодой человек, за-
висит будущее России. На сегодняшний день обращают на себя 
внимание данные социологического исследования отношения мо-
лодежи к помощи правоохранительным органам, по данным со-
циологических исследований, респонденты в возрасте от: 

16–20 лет – 3,7 % осуществляют помощь правоохранитель-
ным органам; 

20–25 лет – 25,1 % осуществляют помощь правоохранитель-
ным органам; 

старше 25 лет – 19,5 % осуществляют помощь правоохрани-
тельным органам. 

А в свою очередь 64% молодежи считают, что правоохрани-
тельные органы не только не защищают их интересы, но напро-
тив, выступает их врагом. Наблюдается явное противоречие в 
осознании права и закона, когда последний часто ассоциируется с 
насилием. В последнее время наблюдается заметное увеличение 
количества правонарушений, совершенных несовершеннолетни-
ми [1]. В формировании правосознания молодежи должны участ-
вовать разные социальные институты – семья, учебные заведе-
ния, органы государственной власти, правоохранительные орга-
ны, общественные организации, учреждения культуры. Их уси-
лия должны быть объединенными и системными, их действия и 
работа должны регламентироваться законодательно [менталитет] 
Правовой менталитет как социальный феномен // Вестник АГУ. – 
2013. – Вып. 4. – С. 132–136. 

Что касается взрослого населения России, здесь также в пер-
вую очередь возникает проблема «правового минимума» – обяза-
тельного уровня знания права, которым должен обладать каждый 
гражданин независимо от его социального статуса. Исследования 
показывают, что примерно часть россиян не ориентируются в 
нормах законодательства, знание которых диктуется повседнев-
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ными жизненными потребностями. Многие из них подвержены 
правовому нигилизму. Все это снижает предупредительную силу 
закона, затрудняет справедливое и своевременное решение вопро-
сов, возникающих у граждан в социальной сфере и процессе их 
хозяйственной деятельности, отрицательно сказывается на эффек-
тивности пользования конституционными правами и свободами, а 
также на состоянии общественного порядка и преступности. 

К сожалению, государственные органы, призванные решать 
эту проблему, действуют разобщено. В настоящее время практи-
чески не ведется последовательная пропаганда действующего за-
конодательства. Правовоспитательные мероприятия проводятся, 
как правило, бессистемно, без учета состояния законности и пра-
вопорядка, а также потребности населения в тех или иных юри-
дических знаниях. Средства массовой информации зачастую де-
монстрируют пренебрежительное отношение к праву, правовым 
принципам, законодательным нормам, во многих публикациях и 
выступлениях бросается в глаза низкий правовой уровень журна-
листов. Некоторые государственные и политические деятели не-
редко допускают в своих высказываниях примиренческое отно-
шение к фактам нарушения законности, существования организо-
ванной преступности и коррупции. 

На протяжении длительного времени для общества в целом 
была и остаётся актуальной задача по искоренению преступно-
сти, по воспитанию человека, соблюдающего порядок, правила 
поведения в обществе. Человека воспитывает семья, школа, ВУЗ, 
общество. Способность семьи эффективно функционировать счи-
тается решающей в предупреждении правонарушений. Детское 
непослушание, нечестность и другие формы антиобщественного 
поведения являются важными указателями последующих право-
нарушений. Но не только в семье закладываются основы поведе-
ния человека. Положение семьи в обществе зависит от политики 
государства – это политика в области здравоохранения, политика, 
связанная с ликвидацией безработицы и созданием рабочих мест, 
молодёжная политика. Ресурсы государства должны быть на-
правлены на особые группы риска в местах их проживания, осо-
бенно в районах с низким уровнем развития, высокой преступно-
сти и безработицы. Ресурсы должны концентрироваться на осо-
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бых категориях молодых людей, на особых проблемах, связанных 
с молодёжью, таких как наркомания, проституция, бездомность. 
Но, в конце концов, какие бы субъективные причины ни приво-
дились, в преступлении, которое совершает человек, виноват он 
сам. А почему? Потому, наверное, что плохо знает право, не ува-
жает законы, нечестен, завистлив, плохо воспитан. Поэтому не-
обходима деятельность по правовому просвещению, по правово-
му воспитанию людей, по ликвидации юридической безграмот-
ности. Для непосредственной борьбы с правонарушениями, для 
обеспечения законности и правопорядка государство создало 
правоохранительные органы – суд, прокуратуру, органы юсти-
ции, внутренних дел, службу безопасности. Предупреждение 
правонарушений – главное направление в борьбе за укрепление 
законности и правопорядка. 

 Необходимо отметить, что состояние правовой культуры 
общества во многом определяется степенью участия профессио-
налов-юристов в работе по формированию правосознания граж-
дан, а также их собственный уровень культуры. Правовое воспи-
тание и пропаганда должны стать неотъемлемой частью профес-
сиональной деятельности юристов, ведь именно их профессия 
основана на совершенном владении правовыми средствами.  

 В советские времена, в годы перестройки в России немало 
делалось для правового информирования граждан, повышения их 
правовой культуры: велась активная лекционная и издательская 
деятельность с привлечением ученых-правоведов, практиков из 
числа правоохранительных органов, юрисконсультов. Сегодня 
участие юристов в правовом воспитании практически и правовой 
пропаганде практически не рассматриваются как их служебная 
обязанность. А между тем имеет смысл вернуться к разъяснению 
действующего законодательства, к правовой пропаганде и право-
воспитанию с непосредственным участием в них юристов путем 
консультирования, чтения лекций, выступления в печати, по те-
левидению и радио.  

 Успешное решение задач правового воспитания неразрывно 
связано с активной научной разработкой проблем правовой куль-
туры и правового просвещения граждан, внедрением рекоменда-
ций юридической науки в повседневную практику правовоспита-
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тельной работы. Юристов-ученых должны интересовать не толь-
ко практические модели правовоспитательной деятельности, но и 
теоретические основы проблемы. Так в последние годы научному 
исследованию подвергались проблемы взаимодействия правового 
воспитания и правовой культуры общества, изучались различные 
аспекты деформации правосознания граждан и др. 

 Научная значимость проблемы подчеркивает необходи-
мость проведения специальных исследований по проблемам пра-
вовой культуры, правосознания, правового воспитания и юриди-
ческого образования. Важное место среди них должно быть отве-
дено конкретно-социологическим исследованиям правовой куль-
туры молодежи и других категорий граждан как в целом по стра-
не, так и в отдельных ее регионах. Представляется, что проведе-
ние таких исследований могло бы предусматриваться в деятель-
ности центральных юридических ведомств, Министерства обра-
зования и науки РФ, а также их научно-исследовательских учре-
ждений. Активное участие в их реализации могут принять юри-
дические и педагогические институты, занимающиеся повыше-
нием квалификации кадров. 

 Вместе с тем нельзя забывать, что не меньшее, а может 
быть и большее воспитательное значение имеет и вся повседнев-
ная практическая деятельность юридических органов и учрежде-
ний. Представления, взгляды, отношение граждан к действующей 
правовой системе формируется не только в результате ознаком-
ления с законодательством и другими нормативными актами, но 
в значительной мере в зависимости от информации о работе пра-
воохранительных органов и учреждений. Сегодня становится 
очевидным, что совершенствование деятельности юридических 
органов невозможно без существенного повышения общей и пра-
вовой культуры самих юристов.  

Важнейшим признаком правового государства является вы-
сокий уровень правовой культуры населения, профессиональной 
культуры работников правоохранительных органов и других 
должностных лиц. 

 К сожалению, в последние годы престиж правоохранитель-
ных органов заметно упал. Так, например, согласно опросам об-
щественного мнения, лишь 21% населения России доверяет ми-
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лиции, а на вопрос: «Можете ли Вы или ваши близкие пострадать 
от произвола правоохранительных органов?», 68,5% россиян от-
вечают, что «это вполне может случиться» [1]. Отрицательное 
отношение к правоохранительным органам складывается под 
влиянием фильмов, в которых героями являются авторитеты пре-
ступного мира, а милиционеров, которые должны выступать за-
щитниками и помощникам в борьбе с ними, называют «мента-
ми», публикаций в периодических изданиях, телепередач о не-
правомерных действиях стражей порядка.  

 При повышении уровня правовой культуры общества особое 
внимание необходимо уделить средствам массовой информации. В 
современных условиях они оказывают огромное влияние на созна-
ние людей. Бросается в глаза низкий уровень правовой культуры, 
несформированность и деформированность правосознания журна-
листов. Во многих публикациях и выступлениях усматриваются 
различные проявления антикультуры СМИ. Дело не только и не 
столько в юридических знаниях, вернее, в их отсутствии, сколько в 
отношении к праву, правовым принципам, законодательным нор-
мам. Очень часто СМИ наглядно демонстрируют пренебрежение к 
правовым требованиям вплоть до полного отрицания всех запретов. 
В журналистской практике представлена вся палитра отношений: от 
правового инфантилизма (юридическая беспечность) через правовой 
нигилизм (пренебрежение к праву) к правовому негативизму (от-
вержение права). В этом усматривается основная проблема, соз-
дающая угрозу формирования отрицательного отношения к праву. 

В настоящее время существует масса проблем в процессе 
формирования правовой культуры. В первую очередь, это право-
вая безграмотность населения, сложный процесс правотворчест-
ва, нередкое противоречие нормативно-правовых актов реальной 
действительности, а также не развитая идеология сильного пра-
вового государства и, как следствие, правовой нигилизм, отрица-
ние нравственных принципов. Для разрешения этих и других 
проблем необходима целенаправленная политика государства на-
правленная на повышение уровня правовой культуры общества 
через правотворчество, законодательный процесс, а также сред-
ства массовой информации, художественную литературу, кино и 
искусство. Формирование позитивного отношения к закону, пра-
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ву, знание гражданами своих прав и обязанностей перед государ-
ством и обществом является основными задачами в процессе 
формирования правовой культуры. 

 Только тщательно продуманная и эффективная система 
правовой пропаганды сможет повысить правовую культуру об-
щества и будет способствовать повышению уровня правосозна-
ния граждан. 
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Россия в настоящий момент переживает особенно тяжелый 

период своей новейшей истории, связанный с введением против 
нее масштабных санкций со стороны развитых стран. Поэтапно 
вводимые с марта 2014 г. первоначально предусматривали замо-
раживание активов и введение визовых ограничений для лиц, 
включённых в специальные списки, а также запрет компаниям 
стран, наложивших санкции, поддерживать деловые отношения с 
лицами и организациями, включёнными в списки. Помимо ука-
занных ограничений, было также предпринято сворачивание кон-
тактов и сотрудничества с Россией и российскими организациями 
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в различных сферах. Прекратили поставки оборудования в Рос-
сию, прекратили сотрудничество с российскими банками и ком-
паниям, прекратили обслуживание карт, выпущенных россий-
скими банками, прекратили культурное сотрудничество, и, самое 
ощутимое – прекратили кредитование ряду российских банков и 
компаний. В настоящее время происходит расширение перечня 
санкций, которые все более тяжело отражаются на российской 
экономике. Экономика страны оказалась в трудной ситуации, так 
как нехватка ресурсов отражается на всех сферах деятельности 
субъектов экономических отношений. 

Посмотрим на сложившуюся ситуацию под другим углом. 
Кризис – это не сиюминутное действие. Кризис прорывается под 
воздействием какого либо индикатора, (в данном случае санк-
ции), но созревает довольно долго.  

В 2013 году сложились значительные предпосылки для кри-
зиса в России, главными из которых стали бизнес на откатах и 
падение конкуренции, коррупция и неэффективность госуправ-
ления, госпроекты и инвестиции только для госкомпаний и т.д. 
Серьезным бременем оказалась подготовка к Олимпиаде, расхо-
ды на которую побили все мыслимые рекорды. Рост военных 
расходов за период 2000–2014 г. составил 2000%. Экономика 
прекратила расти естественными методами. На графике ВВП 
России хорошо видно, что это назревало достаточно долго, а не 
есть результат одних санкций.  

Мы привыкли искать причину в следствии, что приводит к 
нежеланию видеть истинные истоки проблем и учиться на ошиб-
ках прошлого. Снижение стоимости нефти на мировом рынке не 
является столь сильным негативным фактором, как отток капита-
ла, рост инфляции, неэффективное госуправление.  

Это можно увидеть на примере Малайзии, у которой 50% до-
ходов бюджета составляет продажа нефти (как и в России), но у нее, 
однако, со снижением стоимости нефти курс остается стабилен.  

Проклятие ресурсов – явление в экономике, связанное с тем, 
что страны, обладающие значительными природными ресурсами, 
являются, как часто считается, менее экономически развитыми, 
нежели страны с небольшими их запасами или с запасами, кото-
рые отсутствуют вовсе.  
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Темп роста ВВП России 
 

 
Динамика стоимости нефти (долл. США/баррель) 

 

 
 

Добыча сырой нефти (баррелей) 
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Основными возможными причинами этого могут являться: 
− снижение конкурентоспособности других секторов эко-

номики, вызванное увеличением реального обменного курса, свя-
занным с притоком в страну доходов от ресурсов; 

− высокая изменчивость доходов от продажи ресурсов на 
мировом рынке; 

− ошибки в государственном регулировании или развитие 
коррупции, связанные с притоком «лёгких» денег в экономику; 

− отсутствие настоящей мотивации и реальной необходи-
мости развития реального производственного сектора, так как 
сырьевые доходы позволяют относительно неплохо жить и при 
текущей экономической ситуации (застой и стагнация) [1]. 

Необходимы ресурсы для решения финансово-экономичес-
ких проблем. Правительство предприняло (и предполагает при-
нять дополнительно) ряд противоречивых мер, среди которых: 

1. Направление, в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.08.2014 № 839 214 млрд 
руб. на приобретение привилегированных акций банка ВТБ в це-
лях рефинансирования задолженности. 

2. Выделение «Роснефти» из средств ФНБ 1,5 триллиона 
рублей в течение нескольких лет. Данная мера может быть оп-
равданным, так как эти инвестиции окупятся со временем, как 
полагает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.  

3. Прекращение или приостановка выдачи материнского ка-
питала.В Минэкономразвития отмечают, что предоставление ма-
теринского капитала не увеличивает число детей, а лишь «сдвига-
ет календарь рождений»: семьи просто решаются на рождение еще 
одного ребенка раньше, чем планировали. Тем самым, в Минэко-
номразвития полагают, что прекратив выдачу материнского капи-
тала, государство сэкономит до 300 миллиардов рублей в год. 

4. Повышение ставки налогов. С 2015 г. планируется увели-
чить НДС до 20%, ввести налог с продаж, увеличить акцизы. 

5. Введение нового механизма рефинансирования кредит-
ных организаций – валютных РЕПО на 12 месяцев. 

Оптимистические заявления властей о возможности пусть 
незначительного, но все-таки роста российской экономики не 
встречают понимания у экспертов. Так, согласно опубликован-
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ным данным Всемирного банка, темп роста ВВП страны упал до 
рекордно низких размеров – до 0 % в 2014 г.  

Мнения экспертов на ситуацию в экономике России с 2008- 
по 2014 гг. и реакцию Банка России озвучивали реальные причи-
ны, которые, к сожалению, не были услышаны Правительством. 
Приведем некоторые из них. 

По оценке Г. Фетисова, чл.-корр. РАН, профессора МГУ 
имени М.В. Ломоносова, в период кризиса ЦБ явно запаздывал с 
принятием мер, адекватных новым, все более сильным внешним 
и внутренним шокам. 

На фоне снижающихся, несмотря на ускорение роста цен, 
ставок рефинансирования в развитых странах спорной выглядит 
позиция ЦБ России, который с 19 июня 2007 г. сохранял ставку 
рефинансирования в 10%, а с 4 февраля по 14 июля 2008 г. четы-
ре раза ее повышал на четверть процентного пункта. Нормативы 
обязательных резервов, установленные с 1 июля 2007 г. в размере 
4–4,5% (что вдвое выше, чем в еврозоне), в 2008 г. также четы-
режды повышались – до 5,5–8,5% 1 сентября. И лишь коллапс 
российских фондового и межбанковского рынков в сентябре–
октябре вынудил ЦБ снизить эти нормативы до 1,5–4,5% 18 сен-
тября и 0,5% – с 15 октября. Здесь свою роль сыграли значитель-
ный отток капитала в августе–октябре и вызванная этим «долла-
ровая» деэмиссия. Не обращая внимания на значительное сниже-
ние ставок рефинансирования ФРС, Банк России продолжает 
предоставлять кредиты по ставке рефинансирования, в несколько 
раз более высокой. 

Вызывает недоумение и концентрация потоков средств, 
вливаемых в финансовый сектор, в небольшой части банков. Это 
все равно не обеспечивает оживления межбанковского рынка. 
Непонятна эффективность размещения бюджетных средств на 
депозитах в избранных банках, которые, в свою очередь, должны 
кредитовать малые и средние банки. Фактически создается трех-
уровневая банковская система. 

Она очевидно неэффективна по сравнению с двухуровневой, 
в которой ЦБ – не просто контора в Москве. Он имеет разветв-
ленную систему территориальных подразделений, хорошо ин-
формированных о финансовом состоянии банков, и развитую 
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платежную систему. Гораздо проще и надежнее было бы увели-
чить в аналогичных масштабах рефинансирование Банком России 
коммерческих банков. 

Еще одна проблема – использование при выдаче кредитов 
рейтингов трех западных рейтинговых агентств. Присвоение ими 
рейтинга предприятию – услуга дорогая. Важно, чтобы антикри-
зисные меры были временными, а требования к тем, кто берет в 
долг у всей страны, были по-прежнему высокими». Таким обра-
зом, четко сформулировано, что размещение Минфином бюд-
жетных средств на депозитах в коммерческих банках должно 
рассматриваться как временная мера. 

Тезисы выступления на расширенном заседании коллегии 
Минфина России 8 апр. 2008 г. 

По словам Набиуллиной Э.С. в бытность министра эконо-
мического развития, мы пока уверенно идем по инерционному 
пути развития, который ведет нас в тупик, а экономика серьезно 
недофинансирована, в то время как все содержательные действия 
по реализации приоритетов мы вынуждены планировать, факти-
чески начиная с 2011 года, что неприемлемо. 

Сведение монетарной политики до подавления инфляции – 
это серьезная методологическая ошибка. Целью монетарной по-
литики должно быть достижение высших целей общества: мак-
симальной реализации конституционных прав граждан в сфере 
экономики, обеспечения нормальных уровней занятости и реаль-
ных доходов граждан (среднего и по группам), обороноспособно-
сти страны и макроэкономической стабильности. 

Подмена основного критерия успешности социально-
экономического развития инструментальной целью (снижение 
темпов инфляции) практически исключает проведение экономи-
ческой политики в соответствии с нормами Конституции и зако-
нов России. Поэтому перед правительством и ЦБ не стоит выбор: 
«борьба с инфляцией или экономическое развитие». Доморощен-
ный, крайне упрощенный вариант монетаризма ЦБ и Минфина 
удобен только простотой его применения. Заявляя в научной пе-
чати о безусловной приоритетности цели борьбы с инфляцией, 
руководители ЦБ и Минфина упорно защищают догматические 
принципы монетарной и финансовой политики. По-видимому, 
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эти руководители не очень верят в эффективность инвестирова-
ния «нефтегазовых» доходов государства в развитие националь-
ной экономики. Но главное – они не понимают, что в условиях 
глобализации непригодны ни кейнсианские, ни монетаристские 
рецепты регулирования национальных экономик. 

Крис Уифер (2010 г.) Издание «Spiegel», омечает, что рост 
российской экономики в последнее время существенно замедляет-
ся. Более того, многие всерьез опасаются процесса стагнации, ко-
торый может растянуться на несколько десятилетий. Эксперт со-
общил, что по итогам ушедшего года, рост российской экономики 
составил всего 1,3%. «Всего», потому что рост прогнозировался на 
уровне не менее 3,7%. И если в минувшие годы рост экономики 
страны достигался, в основном, за счет продажи сырья, постоянно 
увеличивая его добычу и расходы потребителей, то в нынешней 
ситуации для дальнейшего роста этих факторов мало. Поскольку 
нефтяной бум движется к своему завершению, это значит, что 
экономике России необходим новый стимул, который бы стал 
своеобразным «локомотивом» экономики. Уифер убежден, что 
2014 год может стать переломным в истории России. 

8 октября Госдума благодаря голосам партии «Единая Рос-
сия» приняла в первом чтении законопроект о выплате компенса-
ций россиянам, зарубежное имущество которых было арестовано 
из-за западных санкций. Правительство сначала выдало отрица-
тельный отзыв на инициативу, но впоследствии изменило его на 
положительный. Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, в 
свою очередь, раскритиковал законопроект, заявив, что он фак-
тически поощряет вывоз капитала из страны. 

Данный законопроект был внесен Госдуму представителем 
партии «Единая Россия» Владимиром Поневежским. Некоторые 
СМИ связали данный проект закона с бизнесменом Аркадием Ро-
тенбергом, который попал под западные санкции, из-за чего его ак-
тивы в Италии стоимостью €30 млн были арестованы. Верховный 
суд (ВС) России выступил против принятия так называемого зако-
на Ротенберга – о выплате компенсаций из федерального бюджета 
гражданам и компаниям, пострадавшим от западных санкций. 

По мнению Г. Явлинского, решение о запрете на ввоз продук-
тов принято в условиях, когда российская экономика уже с осени 
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минувшего года резко тормозит, а по итогам первой половины это-
го года вошла в рецессию, т. е. начался экономический спад (стаг-
нация). В сочетании с ростом цен это – начало опасной экономиче-
ской болезни, которая называется стагфляция (стагнация + расту-
щая инфляция). Это означает одновременно три процесса: а). дохо-
ды у людей будут падать; б). начнется скрытая безработица (т.е. 
работа за мизерную зарплату); в). цены в магазинах будут расти.  

Стагфляция разрушает экономику очень глубоко: невоз-
можно ничего планировать, инвестиции стремятся к нулю, все 
пытаются решать только мелкие сиюминутные задачи. Например, 
ищут деньги на Крым – отбирают пенсионные накопления и по-
вышают налоги. Деньги для отправки в Крым (будет ли от них 
там польза – это еще отдельный вопрос) найдут, но навсегда уг-
робят накопительную пенсионную систему и еще сильнее прида-
вят предпринимателей налогами и граждан ценами.  

По данным Bloomberg, расходы федерального бюджета на 
Крым могут составить 260 млрд руб. Расчетов пока нет, уверяет 
высокопоставленный чиновник Минфина. По его словам, Мин-
фин хотел бы уложиться в 243 млрд руб. – это деньги, сэконом-
ленные на замораживании накопительных пенсионных взносов в 
2014 г. Они были зарезервированы федеральным бюджетом на 
возможные экстренные антикризисные меры, но президент Вла-
димир Путин разрешил потратить их на Крым, как отмечают чи-
новники в правительстве.  

По мнению А. Кудрина, который принял участие в инвести-
ционном форуме в Сочи, контроль цен на продовольствие не по-
зволит монетарным властям увидеть реальную картину инфляци-
онных рисков. А значит и правильно принять решения. 

С точки зрения ряда аналитиков, в т.ч. М. Крылова, в Рос-
сии, как и в других богатых природными ресурсами странах час-
то наиболее простым способом удержания власти является пере-
распределение богатств в пользу определенных привилегирован-
ных секторов, нежели проведение ориентированной на рост, сба-
лансированной экономической политики и формирование четких 
правил игры. Гигантские доходы от природных ресурсов подпи-
тывают эту политическую коррупцию. Правительство в этой си-
туации испытывает меньшую необходимость в формировании 
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институциональной структуры, регулирующей экономику страны 
вне добывающего сектора, в результате чего остальные сектора 
начинают существенно отставать в развитии. 

Существенную роль в формировании нынешней предкри-
зисной ситуации играет экономический эффект от Олимпиады в 
Сочи. Борьба с кризисом отняла у экономики России часть сти-
мула, которая вернётся с прекращением заморозки тарифов на 
услуги ЖКХ и зарплаты бюджетников. В результате, при перехо-
де на новую модель экономического развития придётся наращи-
вать внешний долг.  

Пережить Сочи для России – это вызов вдвойне, потому что 
Олимпиада имеет ярко выраженную географическую привязку к 
Краснодарскому краю. Никто не спорит с тем, что поначалу Игры 
позитивно повлияют на структуру населения и его доходы, но по-
сле них местному населению придётся вернуться к прежним 
структуре и уровню благосостояния. Возможно, кризис 2014 года 
будет сопровождаться закупками иностранной валюты и прода-
жами рубля. Это грозит подорвать стабильность валютной систе-
мы, сильно поднять себестоимость бизнеса, закупающего им-
портную технику. Можно прогнозировать усиление кризисных 
тенденций в промышленности и замедление роста ВВП России до 
1%, несмотря на Олимпиаду. 

В результате принятого сценария «ручного» управления, 
принимается набор правильных по отдельности, но вместе – аб-
солютно парадоксальных решений. Например, для снижения ин-
фляции укрепляется рубль, одновременно с этим для сохранения 
бюджетных резервов ограничивается дефицит бюджета, но, в то 
же время, в рамках социального контракта в бюджет-2010 закла-
дывается 40-процентный рост пенсий, в 2013 г. рост заработных 
плат государственным служащим и бюджетникам на 20–50% в 
зависимости от отрасли, запланировано существенное повыше-
ние заработной платы в 2013 г. работникам судебных исполни-
тельных органов – примерно на 80–100%. 

Рост выплат населению, несомненно, приведет к разогреву 
инфляции, что поставит под вопрос целесообразность жесткой 
бюджетной политики. Сами власти в своих прогнозах пока сооб-
щают о падении ВВП в текущем году и в периоде до 2016 г.  
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В результате происходящей трансформации экономики из-
менились пристрастия в отношении наиболее предпочтительных 
для инвестиций российских отраслей. Доля высокотехнологич-
ных отраслей, СМИ и сферы коммуникации уменьшилась с 27% 
до 12%, сектора финансовых услуг – с 18% до 13%, здравоохра-
нения и фармацевтики – с 18% до 11%.  

Сегодня вложение капитала в экономику нашей страны тес-
но связано с определением различного рода рисков – политиче-
ских, экономических, валютных. Так, по мнению представителя 
Всемирного Банка в России к их числу можно отнести нехватку 
квалифицированных управленческих кадров, проблему корруп-
ции и низкий кредит доверия к российской судебной системе, ряд 
других аспектов. В результате, анализ уже поступающих в Рос-
сию прямых иностранных инвестиций свидетельствует о том, что 
иностранные инвесторы предпочитают вкладывать свои средства 
в отрасли и регионы с низким интегральным инвестиционным 
риском, а из всех видов частных потенциалов предпочитают вы-
сокий уровень финансовой отдачи от вложенных средств. 

Серьезной проблемой, на мой взгляд, является «прощение» 
долгов странам, которые таким образом продают свою лояльность 
по отношению к России в связи со сложившейся сложной ситуаци-
ей на мировом политическом поле. Усугубляет ситуацию заключе-
ние соглашений с Кореей и Китаем на строительство и поставку га-
за, по цене ниже рентабельности, что не является экономически 
приемлемым для России, стране которой предстоят тяжелые вре-
мена с удорожанием продуктов, снижением уровня жизни населе-
ния, обесценения сбережений и полная неизвестность в будущем. 

Ключевая роль Банка России в стимулировании спекуляций 
на валютном рынке, путем вливаний средств коммерческим бан-
кам, которые непосредственно эти спекуляции осуществляли яв-
ляется парадоксальной. Как мегарегулятор экономики, финансо-
вого и валютного рынков Банк России не справился с возложен-
ной на него задачей. 
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КОНКРЕТИЗАЦИЯ СУДЕБНЫХ ДЕФИНИЦИЙ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Стародубцев А.В., преподаватель 
Северо-Кавказский филиал  

ФГБОУ ВПО «Российская академия правосудия»  
 
 Конкретизация правовой нормы представляет собой осо-

бую разновидность толкования правовой нормы, в том числе со-
держащей правовую дефиницию. По мнению Н.А. Гредескула 
(со слов А.Ф. Черданцева), интерпретация есть толкование, про-
цесс познания нормы права. Однако толкование имеет место в 
случае познания «темного, неясного закона». Конкретизация же 
– «интеллектуальный распознавательный процесс, который свя-
зан с любой нормой права[3,12]. Проблеме конкретизации в пра-
ве всегда уделялось внимание, предопределяя тем самым акту-
альность данного процесса интеллектуальной деятельности 
[4,11,14]. Анализ мнений и позиций по этой проблематике по-
зволяет признать, что конкретизация, несомненно, – свойство 
правового регулирования, свойство объективное, без которого 
оно вряд ли может быть не только эффективным регулятором 
общественных отношений, но и функционировать и развиваться 
вообще. Природа правовой конкретизации – в неопределенной 
природе права, его норм [3, с. 60]. Таким образом, конкретиза-
ция – объективное свойство правового регулирования, заклю-
чающееся в переходе от неопределенности юридического пред-
писания к его определенности, а также неопределенности нор-
мы права в связи с появлением юридического факта к его каче-
ству определенного правового (индивидуального) регулятора. В 
первом случае речь идет о собственном развитии права, о пере-
ходе от общих юридических правил к более конкретным; во вто-
ром – плоскость совершенно иная – правореализационная. Абст-
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рактная юридическая норма из «статуса» для всех становится 
регламентатором определенных отношений. 

Итак, пути конкретизации наиболее точно показал А.Ф. Чер-
данцев. Прежде всего, это логическая конкретизация, которая вы-
звана «незаконченностью правового регламентирования тех или 
иных отношений, в ситуации, когда издается одна или ряд норм, 
регулирующих те или иные отношения, но юридическое регла-
ментирование с их помощью не закончено. Многие стороны, – 
подчеркивает автор, – сознательно не регламентированы. Их регу-
лирование отнесено к компетенции других органов или другим 
органам делегировано...» [12, с. 22]. Во втором случае логическую 
конкретизацию А.Ф. Черданцев связывает с природой «общих и 
абстрактных норм, реализация которых без определенной конкре-
тизации (детализации) затруднена» [12, с. 22]. 

Как видно, движение от неопределенности к определенно-
сти в содержании правовых предписаний осуществляется двумя 
путями: логическим и предметным. Логическая форма предпола-
гает развитие норм, их комплекса с целью завершенного правово-
го регулирования. Эта цепочка может быть построена, начиная с 
конституционных правил, получивших развитие в федеральных 
законах, законах субъектов РФ и т.д. Либо иметь другой поворот 
– федеральные законы и ведомственное правотворчество, юриди-
ческая практика, в том числе, судебная, о которой далее и пойдет 
речь. Очевидно, что общая норма, хотя и обладает всеми призна-
ками юридического регулятора, но реально может только опреде-
лить вид, тип, сторону фактического отношения, подпадающего 
под правовую регламентацию. Это чрезвычайно важно, но это 
еще не правовое регулирование в собственном смысле слова.  

Другая конкретизация содержания права получила назва-
ние предметной [12, с. 58]. Речь идет о дополнительном регла-
ментировании, когда устанавливаются новые нормы, связанные 
с нормами первоначального нормативного правового акта, це-
лью и контурами предмета регулирования. Другими словами, 
содержание и цель регламентирования так называемых дополни-
тельных норм предопределены общим предметом регулирова-
ния, либо вариантами нормирования правотворческих органов 
[12, с. 58–59]. 
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Все эти процессы называют правоконкретизационными и 
они происходят не только внутри собственной правовой мате-
рии, но и вовне. Оно обладает качеством абстрактности и в силу 
этого способно быть «равным масштабом» к неодинаковым фак-
тическим обстоятельствам. Конкретизация охватывает право-
реализационный процесс полностью. Использование, исполне-
ние и соблюдение юридических норм есть не что иное, как сфе-
ра нормирования, где субъект наделяется персонально-субъек-
тивными правами и обязанностями. Юридические нормы носят 
общий характер, и в результате интерпретации происходит не-
кая, образно говоря, «примерка» правового предписания, кото-
рое в результате умозрительных суждений превращается в ин-
дивидуальное правило. 

Конкретизация норм права правоприменительной деятель-
ности выливается в суждения о юридической квалификации – 
выборе юридического факта при помощи анализа его атрибу-
тивных признаков и установлении индивидуального правового 
регулятора. Суть правоприменительной конкретизации в связи 
фактов, охваченных суждением. Здесь нормы права, их содер-
жание конкретизированы относительно обособленного факти-
ческого отношения. Это достаточно принципиальная схема 
конкретизации или перехода права из состояния неопределен-
ности в состояние определенности – правового урегулирования 
фактического отношения. Однако процесс конкретизации имеет 
особенности. Они могут быть «запрограммированными», зара-
нее заданными нормоустановителем, например, в случаях при-
менения оценочных понятий. Таким образом, правотворческий 
орган формулирует их преднамеренно, чтобы с помощью пра-
вовых абстракций более полно охватить регулированием те или 
иные фактические ситуации и отношения и учесть возможность 
их изменения и развития в будущем. Оценочные понятия пре-
доставляют субъектам правоприменения определенную свободу 
в толковании нормы посредством возможности изменения оце-
ночных определений в зависимости от существующих условий. 
Использование оценочных положений есть проявление дина-
мизма права, условие его приспособляемости к изменяющимся 
условиям и ситуациям. 
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Цель интерпретации оценочной терминологии в замещении 
определенных терминов понятийными конструкциями, охваты-
вающими эмпирические свойства явлений и предметов [6, с. 9]. 

Трудно переоценить значение оценочных понятий в судеб-
ном правоприменении. Они выполняют функцию привязки юри-
дического формализма к конкретным условиям жизни. Судебная 
практика, прежде всего официальная, выполняет функцию кон-
кретизации, уточнения оценочных понятий. Подчеркнем, это 
проявление важнейшего свойства правового регулирования – 
гибкости, эластичности. 

Судебная практика нередко идет по пути развития легаль-
ных дефиниций посредством включения дополнительных при-
знаков и уточнений, причем достаточно самостоятельных, т.е. 
осуществляет конкретизацию легальных законодательных дефи-
ниций. Такое случилось с понятием «преступное сообщество» 
(преступная группа), закрепленное в ст. 35 УК РФ (совершение 
преступления группой лиц, группой лиц по предварительному 
сговору, организованной группой или преступным сообществом 
(преступной организацией). В ч. 4 ст. 35 УК РФ преступное со-
общество характеризуется как сплоченная организованная груп-
па, созданная для совершения тяжких или особо тяжких престу-
плений, либо объединение организованных групп, созданных в 
тех же целях. Пленум Верховного Суда российской Федерации в 
Постановлении от 10 июня 2008 г. № 8 «О судебной практике 
рассмотрения уголовных дел об организации преступного сооб-
щества (преступной организации) дал следующую дефиницию 
«Под преступным сообществом (преступной организацией) сле-
дует понимать структурно оформленную преступную группу, 
которая помимо присущих организованной группе признаков 
(часть 3 статьи 35 УК РФ), характеризуется сплоченностью и 
создана для совершения одного или нескольких тяжких и особо 
тяжких преступлений, либо объединение организаторов, руко-
водителей или иных представителей организованных групп, соз-
данное в тех же целях. В качестве организаторов (руководите-
лей) преступного сообщества (преступной организации) и вхо-
дящих в него структурных подразделений может выступать одно 
или несколько лиц» (п. 2). как видно, Пленум ВС РФ существен-
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но «усилил» с точки зрения содержательных признаков понятие 
преступного сообщества, например, ввел такой термин. как 
«сплоченность» [12] и др. 

Конкретизация легальных дефиниций нередко связана с не-
достаточным их качеством. К сожалению, нормоустановитель не 
всегда формулирует эффективные дефиниции, способные повы-
шать уровень эффективности правоприменения. Поэтому, безус-
ловно, отсутствие качества дефиниций, данных в законе, не мо-
жет не сказаться по эффективности реализации определенных 
юридических норм, их групп, о чем нередко отмечается в специ-
альных исследованиях. Так, О.Г. Ершов пишет: «анализ судебных 
споров, вытекающих из подобного рода договоров, указывает на 
проблемы в правовом регулировании. Одной из причин, по кото-
рым возникают гражданско-правовые споры, является то. что 
стороны договора участия в долевом строительстве уделяют не-
достаточно внимания формированию существенных условий. Это 
обусловлено тем, что. с одной стороны остается дискуссионным 
вопрос о понятии условий договора вообще, а с другой – неточ-
ность дефиниций закона порождает сложности правоприменения 
и отсутствие единства судебной практики» [6.]. 

В ряде случаев встречается иное. Законодатель дает дефи-
ницию понятию, однако признаков, перечисленных в нем юриди-
ческой практике недостает. В этом случае, как отмечалось, ком-
петентная судебная инстанция такие определения развивает и до-
полняет. Например, Пленум Верховного Суда РФ, наряду с зако-
нодательным органом, дает следующее определение мошенниче-
ству – «есть хищение чужого имущества, совершенное путем об-
мана или злоупотребление доверием, признаются оконченным с 
момента, когда указанное имущество поступившего в незаконное 
владение виновного или других лиц и они получили реальную 
возможность (в зависимости от потребительских свойств этого 
имущества) пользоваться или распоряжаться им по своему ус-
мотрению». В УК РФ, в ч. 1 ст. 159, сказано лишь следующие: 
«Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или при-
обретение права на чужое имущество путем обмана или злоупот-
ребления доверием». Судебная дефиниция этого понятии сфор-
мулирована по принципу введения дополнительных признаков 
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(«незаконное владение», «потребительские свойства имущества», 
«пользование или распоряжение по своему усмотрению»). Как 
видно, во многом цель и задача судебной дефиниции сводятся к 
указанию дополнительных существенных признаков, необходи-
мых юридической практике. Приведем еще аналогичный пример.  

Верховный Суд РФ расширяет понятие «дезертирство, со-
вершенное группой лиц». В своем постановлении «О практике 
рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на 
военную службу и от прохождения военной или альтернативной 
гражданской службы» вначале воспроизводится дефиниция, дан-
ная в УК РФ (ч. 1 и 2 ст. 338). Там сказано, что дезертирство есть 
самовольное оставление части или места службы в целях уклоне-
ния от прохождения военной службы, а равно неявка в тех же це-
лях на службу. Далее в ч. 2 этой же статьи сказано о дезертирстве 
с оружием в руках, а равно совершенное группой лиц по предва-
рительному сговору, т.е. речь идет о квалифицирующем призна-
ке. Пленум Верховного Суда РФ в названном постановлении вос-
производит дефиниции УК РФ и далее говорит, что об устойчи-
вости организованной группы свидетельствуют дополнительные 
признаки. Воспроизведем сказанное Пленумом Верховного Суда 
РФ: «Дезертирство признается совершенным организованной 
группой в случаях, когда в нем участвовала устойчивая группа 
лиц, заранее объединившихся для совершения дезертирства. Об 
устойчивости организованной группы могут свидетельствовать, в 
частности, такие признаки, как наличие в ее составе организатора 
(руководителя), наличие заранее разработанного плана совмест-
ного совершения дезертирства, предварительная подготовка (на-
пример, изготовление документов, приобретение гражданской 
одежды, определение места пребывания или работы), распреде-
ление функций между членами группы, длительность подготовки 
данного преступления»[2.]. С нашей точки зрения здесь речь идет 
о конкретизации правовых норм судебной практикой. 

Итак, судебные дефиниции могут иметь целью уточнение 
признаков общественных отношений, подпадающих под право-
вую регламентацию. Известно, что право – явление достаточно 
абстрактное, общее. С.С. Алексеев в этой связи пишет, что право, 
его нормы – «критерий, «определитель», основание для оценки и 
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решения: она существует для того, чтобы определять, является ли 
данное поведение правомерно-дозволенным или юридически не-
дозволенным, и на этом основании определять обязательные 
юридические последствия, связанные с решением данной жиз-
ненной ситуации»[1.С.58]. Юридическая практика призвана вы-
рабатывать положения, «привязывающие» общие установления к 
конкретным жизненным обстоятельствам. Судебная практика, 
судебная деятельность это призвана делать в числе первых. В 
этой связи, так называемые конкретизированные судебные дефи-
ниции – закономерное явление.  
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В настоящее время практически отсутствуют специальные 
исследования проблем системы и структуры современного тамо-
женного права, особенно вопросы системы и структуры таможен-
ного права не изучались в процессе таможенно-экономической 
интеграции государств-участников Евразийского экономического 
союза (России, Белоруссии, Казахстана, Армении). Приведенный 
аспект приведенного нормативного комплекса преимущественно 
рассматривался в рамках учебных работ подготовленных для изу-
чения таможенного права. В этой связи следует проанализировать 
существующие подходы на систему таможенного права. 

В.Г. Дроганов и М.М. Рассолов в учебнике по таможенному 
праву отмечают, что «система таможенного права представляет 
собой относительно систематизированный порядок таможенно-
правовых норм» [6, 25]. Таможенное право, как комплексная от-
расль российского права, по мнению указанных ученых, состоит 
из норм таможенного права, институтов таможенного права, ко-
торые распределяются по Общей и Особенной частям [6, 26–27]. 

В учебнике «Таможенное право», подготовленном О.Ю. Ба-
каевой и Г.В. Матвиенко, таможенное право понимается как 
«комплексная отрасль российского законодательства, представ-
ляющая собой систему правовых норм различной отраслевой 
принадлежности, которые устанавливаются государством и пред-
назначены для регулирования общественных отношений, связан-
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ных с перемещением товаров и транспортных средств через та-
моженную границу РФ» [1, 27]. По их мнению, система таможен-
ного права складывается из Общей и Особенной части, которые 
объединяет в себе отраслевые и межотраслевые институты. «Так, 
институт таможенного оформления является отраслевым, а ин-
ститут валютного контроля носит смешанный (межотраслевой) 
характер, так как состоит из норм таможенного и банковского 
права» [1, 29]. Приведенные авторы исходят из классического 
подхода к систематике данного нормативного комплекса. Вместе 
с тем они путают систему таможенного законодательства и сис-
тему таможенного права [1, 27–29], что недопустимо. Данный 
подход к системе таможенного права высказывают и другие уче-
ные [4, 16].  

Немного отличную точку зрения на систему таможенного 
права высказали К.А. Бекяшев и Е.Г. Моисеев, которые выделяют 
Общую, Особенную и Специальную ее части, состоящую из ин-
ститутов таможенного [2, 8–9]. Специальная часть, по их мне-
нию, складывается из международного таможенного права, со-
трудничество Российской Федерации с государствами-участни-
ками СНГ по таможенным вопросам [2, 9]. Хотя данные авторы 
путают элементы системы таможенного права и элементы струк-
туры учебного курса, вместе с тем идея о выделении в таможен-
ном праве норм о международном таможенном сотрудничестве 
представляет определенный интерес. Сходную позицию выска-
зывают и другие ученые [7, 43–45].  

Все приведенные подходы к системе таможенного права не 
отвечают современному состоянию данного нормативного ком-
плекса. В этой связи вопрос о системе данного нормативного ком-
плекса может быть решен лишь с определением сущности совре-
менного таможенного права. Причем это можно осуществить 
лишь при учете активных интеграционных процессов в таможен-
ной сфере, обусловленных принятием целого ряда международ-
ных договоров. Это обстоятельство требует исследовать вопросы 
места данного нормативного образования в системе действующего 
российского права. Рассмотреть проблемы места таможенного 
права в системе права необходимо с учетом положений, которые 
нашли выражение в Договоре от 29 мая 2014 г. о Евразийском 
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экономическом союзе. Нормы указанного международного дого-
вора позволяют выделить следующие положения, свидетельст-
вующие о дуализме современного таможенного права и опреде-
ляющие место данного нормативного комплекса в системе права. 
Во-первых, указанный договор во второй части сохраняется такое 
интеграционное объединение как Таможенный союз, принципы 
функционирования которого определены в ст. 25 договора. Во-
вторых, ст. 29 договора предоставляет право государствам-членам 
союза при осуществлении взаимной торговле товарами применять 
ограничения (при условии, что такие меры не являются средством 
неоправданной дискриминации или скрытым ограничением тор-
говли) в случае, если такие ограничения необходимы для: 1) охра-
ны жизни и здоровья человека; 2) защиты общественной морали и 
правопорядка; 3) охраны окружающей среды; 4) охраны животных 
и растений, культурных ценностей; 5) выполнения международ-
ных обязательств; 6) обеспечения обороны страны и безопасности 
государства-члена. Это положение свидетельствует о том, что го-
сударства-члены союза наделяются правом самостоятельного та-
моженно-правового регулирования отношений по перемещению 
товаров и транспортных в рамках единой таможенной территории 
союза, которое необходимо для обеспечения «публичного поряд-
ка» на территории государства-члена таможенного объединения. 
Это свидетельствует о формировании в рамках национальной пра-
вовой системе нормативного комплекса, регулирующего тамо-
женно-правовые отношения. В-третьих, основной правовой акт 
таможенной интеграции Таможенный кодекс Таможенного союза 
(далее – ТК ТС), являясь международно-правовым актом и выпол-
няя функцию связующего звена между правовыми системами го-
сударств-членов союза, трансформируется в национальную право-
вую систему государств посредством акта ратификации, приобре-
тая, таким образом, форму национального закона. В Российской 
Федерации нормы ТК ТС являются нормами кодифицированного 
федерального закона в соответствии с Федеральным законом от  
2 июня 2010 г. № 114-ФЗ «О ратификации Договора о Таможен-
ном кодексе таможенного союза». В-четвертых, таможенное пра-
во является интеграционным нормативным комплексом, объеди-
няющим в себе нормы национального и международного права и 
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регулирующими таможенно-правовые отношения в рамках Эко-
номического союза. Данная интеграционная специфика таможен-
ного права не делает его исключительно составной частью между-
народного права, так как его нормы имплементируются в нацио-
нальную правовую систему, становясь при этом нормами нацио-
нального права. В-пятых, нами ранее отмечалось, что таможенное 
право характеризуется административно-правовой природой, яв-
ляясь подотраслью таможенное право Таможенного союза Эконо-
мического союза [5, 126–138]. Это научное утверждение (выска-
занная гипотеза) может быть обоснована следующими аргумента-
ми: а) обязательной стороной таможенно-правового отношения 
является таможенный орган государств-участников Таможенного 
союза, либо лицо, включенное в реестр таможенного органа госу-
дарств-участников Таможенного союза и осуществляющее дея-
тельность в сфере таможенного дела (гл. 3 ТК ТС); б) таможенно-
правовые отношения носят государственно-властный характер, в 
котором таможенный орган государства-участника Таможенного 
союза обладает властной управленческой компетенцией (ст. 6 и 7 
ТК ТС); в) в соответствии со ст. 6 ТК ТС на таможенные органы 
государств-участников Таможенного союза возлагаются задачи по 
управлению перемещением товаров и транспортных средств через 
единую таможенную границу и совершением иных управленче-
ских действий связанных с указанным перемещением; г) на тамо-
женные органы государств-участников Таможенного союза возла-
гаются функции, присущие исключительно органам государст-
венного управления, они входят в единую систему органов испол-
нительной власти государств-участников Евразийского экономи-
ческого союза; д) применяемые таможенными органами методы 
воздействия на управляемых субъектов по своей правовой приро-
де являются методами административно-правовыми (власти и 
подчинения, убеждения и принуждения); е) правовыми формами 
деятельности таможенных органов государств-участников Тамо-
женного союза являются административные формы управленче-
ской деятельности (правовые акты управления (подзаконные нор-
мативно-правовые и правоприменительные), административный 
договор, непосредственные организационные действия и матери-
ально-технические операции). Все эти доводы свидетельствуют о 
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том, что таможенное право Таможенного союза Евразийского 
экономического союза представляет собой подотрасль российско-
го административного права, регулирующего таможенно-право-
вые отношения по перемещению товаров и транспортных средств 
через таможенную границу Таможенного союза и обладающая 
приведенными выше особенностями, как нормативного и инте-
грационного права.  

Специфическими особенностями подотрасли таможенного 
права в этой связи являются: 1) специальная цель правового ре-
гулирования общественных отношений, которая в настоящее 
время определяется не только п. 1 ст. 1 ТК ТС, но и ст. 4 Догово-
ра от 29 мая 2014 г. о Евразийском экономическом союзе; 2) та-
моженные отношения, возникающие в процессе осуществления 
перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 
границу Таможенного союза, являются властеотношения (т.е. от-
ношения власти и подчинения); 3) особенности структуры тамо-
женно-правового отношения; 4) данная подотрасль формируется 
за счет правовых норм законодательства Таможенного союза, а в 
части не урегулированном указанным законодательством – зако-
нодательством государств-членов Таможенного союза (п. 2 ст. 1 
ТК ТС); 5) характеризуется дуализмом нормативного содержа-
ния, что влияет на особенности системы данной подотрасли;  
6) спецификой источников подотрасли таможенного права, кото-
рые являются международно-правовыми и национальными пра-
вовыми актами; 7) подотрасль таможенного права интегрируется 
с административным правом государств-участников Таможенно-
го союза, что свидетельствует о национально-правовой природе 
данной подотрасли; 8) специфика процесса формирования подот-
расли таможенного права, которая характеризуется имплемента-
цией норм международного права в национальное администра-
тивное право. 

Приведенные положения об особенностях подотрасли тамо-
женного права позволяют признать, что система данного норма-
тивно-правового комплекса должна учитывать приведенные об-
стоятельства. Т.В. Кашанина, исследуя соотношение «системы» и 
«структуры», отмечает, что «понятие «структура» включает в себя 
понятие «система» и является более широким по объему. Это 
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предполагает необходимым в исследовании структуры права од-
новременно затрагивать и вопросы, касающееся системы права, 
т.е. того, какие элементы ее составляют, но, конечно, основной 
упор при этом делать на характер взаимоотношений между эле-
ментами» [3, 9]. Подобный подход к пониманию «системы» и 
«структуры» права представляется обоснованным и с точки зре-
ния философского понимания этих категорий. Так, в философском 
словаре категория «структура» понимается как «строение и внут-
ренняя форма организации системы, выступающая как единство 
устойчивых взаимосвязей между ее элементами, а также законов 
данных взаимосвязей» [8, 462]. В свою очередь категория «систе-
ма» понимается как «совокупность элементов, находящихся в от-
ношениях связи между собой и образующих определенную цело-
стность, единство» [8, 427]. Основными признаками, характери-
зующими категорию «система», является, во-первых, внутреннее 
строение определенного явления, как некоего целого. Во-вторых, 
многоэлементность системы. В-третьих, четкое определение места 
элементов в едином целом. В свою очередь категория «структура» 
характеризуется как: а) совокупность устойчивых связей некоего 
целого; б) форма организации системы; в) обеспечение тождест-
венности и целостности элементов системы некоему целому. Дан-
ные обстоятельства свидетельствуют, что система подотрасли та-
моженного права позволяет судить о целостности данного норма-
тивного комплекса, состоящего из определенной совокупности 
взаимодействующих элементов, наполнение которых норматив-
ным материалом позволяет судить о его структуре. В этой связи 
традиционно система подотрасли таможенного права складывает-
ся из уже известных элементов: первичным является таможенно-
правовая норма; объединение норм образует институт таможенно-
го права; конечными элементами подотрасли являются ее части 
(Общую и Особенную и даже Специальную). Представляется не-
обходимым отметить, что выделение частей в системе подотрасли 
таможенного права является малообоснованным, так как эти эле-
менты скорее являются элементами учебного курса таможенного 
права, что целесообразно с точки зрения преподавания данной 
учебной дисциплины. Подотрасль таможенного права состоит ис-
ключительно из системы институтов, которые могут быть подот-
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раслевыми и межотраслевыми, т.е. формирующиеся в рамках под-
отрасли таможенного права или на стыке таможенного права и 
иных отраслей российского права (например, финансового, нало-
гового или гражданского права). Традиционно в административ-
но-правовой науке институт права выделяется по предметному 
признаку и определяется как совокупность правовых норм, «регу-
лирующих однородные общественные отношения и обеспечи-
вающее целостное и относительно законченное правовое регули-
рование» [7, 44]. Приведенный критерий выделения институтов 
таможенного права, как элементов данной подотрасли права, при-
водит к «размыванию» системных элементов, что не может быть 
признанно нормальным. Нам представляется, что в основе выде-
ления институтов подотрасли таможенного права должен лежать 
иной критерий их выделения. Этим критерием, по нашему мне-
нию, должна стать цель таможенно-правового регулирования об-
щественных отношений. Характеристика целевого предназначе-
ния совокупности норм таможенного права не может быть в пол-
ной мере осуществлена без учета структуры рассматриваемой 
подотрасли права и субъектного состава лиц, участвующих в реа-
лизации той или иной цели правового регулирования таможенных 
отношений. Как видно из нормы п. 1 ст. 1 ТК ТС целями тамо-
женного регулирования являются: а) правовое регулирование от-
ношений, связанных с перемещением товаров через таможенную 
границу Таможенного союза; б) отношения по перевозке по еди-
ной таможенной территории Таможенного союза под таможенным 
контролем; в) отношения по временному хранению товаров; г) от-
ношения по декларированию товаров и транспортных средств; д) 
отношения по выпуску и использованию товаров и транспортных 
средств в соответствии с таможенной процедурой; е) отношения 
по осуществлению таможенного контроля; ж) отношения по упла-
те таможенных платежей; з) властные отношения между таможен-
ными органами и лицами, реализующими права владения, пользо-
вания и распоряжения товарами, перемещаемыми через таможен-
ную границу Таможенного союза. В рамках приведенных целевых 
блоков основных таможенно-правовых институтов следует выде-
лять субинституты таможенного права, выделяемые по признаку 
субъектного состава участников таможенно-правовых отношений.  
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Приведенные предложения, направленные на совершенст-
вование системы таможенного права, не являются бесспорными и 
нуждаются в дальнейшем развитии, что может стать предметом 
последующих исследований указанной проблемы. 
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Развитие нормативно-правового регулирования обществен-

ных отношений с безусловностью влечет закрепление в дейст-
вующем законодательстве большого количества различных де-
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финиций. Особенно это характерно для развития как основных 
отраслей российского права, так и комплексных их разновидно-
стей. Вместе с тем толкование отраслевых дефиниций, осуществ-
ляемых действующим законодательством, порой бывает недоста-
точным, что восполняется актами толкования судебной практики, 
принимаемыми высшими судебными инстанциями Российской 
Федерации. Как справедливо отмечает Л.Ф. Апт «определения, 
содержащиеся в законодательстве, и соответствующие разъясне-
ния понятий в актах судебной власти должны находится в нераз-
рывной связи, представляя собой единый понятийный аппарат 
отечественной правовой системы» [1, 153].  

Судебная дефиниция может быть отраслевой, и вытекать из 
нескольких отраслевых законов, причем быть по характеру ус-
ложненной, т.е. не носить явного характера. Обратимся к приме-
рам. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пле-
нума Высшего арбитражного суда РФ № 29 от 26 марта 2009 г. 
«О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в дейст-
вие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции» [6] речь идет о юридических лицах как авторах произведе-
ний. Анализируется ГК РФ (ст. 1281, 1318, 1327, 1331), Феде-
ральный закон от 20 июля 2004 № 72-ФЗ «О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации «Об авторском праве и смежных 
правах» и др. И делается следующий вывод: «руководствуясь 
данными законоположениями, судам следует учитывать: указа-
ние на то, что для целей применения правил части четвертой Ко-
декса юридические лица считаются авторами произведений, не 
означает признания соответствующих юридических лиц автора-
ми, обладающими всем комплексом интеллектуальных прав на 
произведение, которые могут принадлежать авторам – физиче-
ским лицам, – а именно личными неимущественными правами» 
[6]. Другими словами, под юридическими лицами, как авторами 
произведений, не признается весь комплекс интеллектуальных 
прав на произведение, которые принадлежат физическим лицам. 
Определение конкретизируется через ограничение. Заметим, что 
такой логический прием применяется редко и специалистами не 
рекомендуется [7, 147]. Исключением является юриспруденция, 
ибо ее природа, т.е. природа правового регулирования, нередко 
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предполагает что-то определить через ограничение, установле-
нию пределов действия. 

В этой связи можно привести еще пример общеотраслевой 
дефиниции из Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и 
Высшего арбитражного суда РФ. Речь идет об «объекте авторско-
го права», под которым следует понимать «результат творческого 
труды» [6].  

Иногда действие дефиниции сужают, например, до пределов 
главы. В приведенном Постановлении Пленумов Верховного Су-
да РФ и Высшего арбитражного суда РФ сказано (п. 57): «Поло-
жения главы 75 ГК РФ определяют порядок правовой охраны 
секретов производства (ноу-хау), то есть сведений любого харак-
тера (производственных, технических, экономических, организа-
ционных и других), в том числе о результатах интеллектуальной 
деятельности в научно-технической сфере, а также сведений о 
способах осуществления профессиональной деятельности, кото-
рые имеют действительную или потенциальную коммерческую 
ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у 
третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в 
отношении которых обладателем таких сведений введен режим 
коммерческой тайны (ст. 1465 Кодекса)» [6]. Надо сказать, что 
Пленумы Верховного Суда РФ и Высшего арбитражного суда РФ 
не ограничиваются положениями главы 75 ГК РФ, т.е. в полной 
мере так думать было бы неверно. Дело в том, что далее Плену-
мы Верховного Суда РФ и Высшего арбитражного суда РФ до-
полняют: «При этом судам следует учитывать, что режим ком-
мерческой тайны, перечень не подлежащих охране сведений и 
порядок предоставления составляющей коммерческую тайну ин-
формации определяются в соответствии с Федеральным законом 
от 29 июля 2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» [6]. 

Кроме применения широкого подхода к интерпретации от-
раслевой дефиниции, высшие судебные органы применяют прием 
определения дефиниции через выделения родовых и видовых от-
личий понятия. К примеру, можно привести следующее судебное 
определение «деловые качества работника», данное в Постанов-
лении Плену Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. №2 «О 
применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 
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Российской Федерации»[2]: «способность физического лица вы-
полнять определенную трудовую функцию с учетом имеющихся 
у него профессионально-квалификационных качеств (например, 
наличие определенной профессии, квалификации), личных ка-
честв работника (например, состояние здоровья, наличие опреде-
ленного уровня образования, опыт работы по данной специаль-
ности, в данной отрасли)». Как видно из приведенного определе-
ния, судебный орган с одной стороны выделяет видовые качест-
венные характеристики профессиональной и личной компетент-
ности лица на занятие определенного вида профессиональной 
деятельностью. Нам представляется, что данный подход наиболее 
адекватно отражает содержание определяемого судебным орга-
ном понятия (дефиниции).  

Следует заметить, что в ряде случаев дефиниции помещены 
или находятся в сфере определений отрасли права, но по харак-
теру, по содержанию информации носят техническое и другое 
значение. Это говорит о богатстве судебных дефиниций. В этой 
связи следует привести ряд примеров подобного рода дефиниций. 
Так, Гражданский кодекс РФ (ст. 152.1 «Охрана изображения 
гражданина») оперирует понятием «съемка, которая проводится в 
местах, открытых для свободного посещения». Об этом речь идет 
и в Федеральном законе «О введении в действие части четвертой 
ГК РФ (ст. 17). Однако понятие «съемка» в ГК РФ и вводном за-
коне отсутствует. Этот пробел восполняет Постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ от 26 марта 2009 «О некоторых вопро-
сах, возникших в связи с введением в действие части четвертой 
ГК РФ». Там, в п. 7 сказано следующее: «Под съемкой, проводи-
мой в местах, открытых для свободного помещения, понимается 
в том числе кино- и фотосъемка, видеозапись, осуществляемая в 
ходе проведения открытых судебных заседаний» [6]. Заметим, 
что под съемкой Пленум Верховного Суда РФ понимает кино, 
фото и видеозапись. Однако сказано это в связи с судебными за-
седаниями, вообще важным для общественности случаем, но дос-
таточно частным. В этой связи можно предположить, что Пленум 
ориентировался на так называемое не явное определение съемки, 
о чем шла речь выше. Иначе говоря, кино, видео и фотографиро-
вание являются обязательными признаками съемки, но не исчер-
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пывающими. Такие дефиниции имеют место в судебной практи-
ке, но значительно реже. На взгляд, это объясняется сложностью 
понятия «съемка» и ее техническим многообразием, что и спра-
ведливо учитывает судебная практика. 

Одной из проблем современных отраслевых дефиниций яв-
ляется то обстоятельство, что они далеко не всегда раскрывают в 
достаточной мере содержание этих правовых понятий. Причем 
следует признать, что их уточнение не всегда имеет место в актах 
высших судебных органов Российской Федерации. Так, например, 
термин «инновационная инфраструктура» в постановлении Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 20 июля 2007 г. № 881 «Об осно-
вах инновационной политики в Санкт-Петербурге на 2008– 
2011 годы» определяется как «совокупность субъектов инноваци-
онной деятельности (научно-исследовательские институты, выс-
шие учебные заведения, инновационно-технологические центры, 
бизнес-инкубаторы, наукограды, технологические парки, парки 
информационных технологий, особые экономические зоны, фонду 
венчурных инвестиций, центры коллективного пользования и дру-
гие специализированные организации)». В другом документы, под 
названием Республиканская целевая программа «Развитие инно-
вационной деятельности в Удмуртской Республике на 2005– 
2009 годы, утвержденной постановлением Государственного Со-
вета Удмуртской Республики от 22 июня 2004 г. № 250 термин 
«инновационная инфраструктура» определяется как «комплекс 
взаимосвязанных структур (инновационно-внедренческие пред-
приятия, технопарки и т.п.), обслуживающих и обеспечивающих 
реализацию инновационной деятельности». Как видно из приве-
денных примеров приведенные дефиниции определяются весьма 
неопределенно, вызывая тем самым больше вопросов, чем отве-
тов. Вместе с тем высшие судебные органы не предпринимали по-
пыток дать толкование указанных понятий, что обусловлено тем 
обстоятельством, что в поле зрения судебных органов данные 
термины не попадают. В этой связи является обоснованным пред-
ложение высказанное Л.Ф. Апт о том, что при формировании Фе-
дерального регистра правовых актов субъектов Российской Феде-
рации следовало бы «предусмотреть специальное информацион-
ное поле, где помещались бы данные о соответствии региональ-
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ных определений нормам федерального законодательства» [1, 
153]. Представляется, что в настоящее время возникает насущная 
потребность более серьезного научного обеспечения законотвор-
ческого процесса в субъектах Российской Федерации. 

В большей мере собственные дефиниции можно найти в уго-
ловном и административном праве, при чем они могут иметь ста-
тус собственных, что, наш взгляд, означает стремление данной от-
расли к специфической формализации. Так, в постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ «О практике рассмотрения судами уго-
ловных дел об уклонении от призыва на военную службу и от 
прохождения военной или альтернативной гражданской службы» 
впервые дает собственное определение оценочному понятию, 
имеющему место в УК РФ, в ст. 338. Речь идет о таком понятии 
как «стечение тяжелых обстоятельств», позволяющему освобо-
дить военнослужащего от уголовного наказания за дезертирство 
[8, 702–703]. Под стечением тяжелых обстоятельств Пленум Вер-
ховного Суда РФ понимает «объективно существовавшие на мо-
мент самовольного оставления части (места службы) неблагопри-
ятные жизненные ситуации личного, семейного или служебного 
характера, воспринимавшиеся военнослужащим как негативные 
обстоятельства, под воздействием которых он принял решение со-
вершить преступление. К ним могут относиться, в частности, та-
кие жизненные обстоятельства, которые обусловливают необхо-
димость незамедлительного прибытия военнослужащего к месту 
нахождения близких родственников (тяжелое состояние здоровья 
отца, матери или других близких родственников, похороны ука-
занных лиц и др.) либо существенно затрудняют его пребывание в 
части (в месте службы) в силу различных причин (например, из-за 
неуставных действий в отношении военнослужащего, невозмож-
ности получить медицинскую помощь)»[4]. Надо сказать, что 
здесь не только имеет место так называемая собственная дефини-
ция, но и разъяснения к ней, проиллюстрируемые отдельными си-
туациями, могущими иметь место в правоприменительной прак-
тике. Другой пример, где осуществляется толкование специально-
го административно-правового понятия «малозначительное адми-
нистративное правонарушение». В п. 21 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых во-
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просах, возникающих у судов при применении Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях» [3] да-
ется следующее определение приведенной дефиниции: «Малозна-
чительным административным правонарушением является дейст-
вие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки со-
става административного правонарушения, но с учетом характера 
совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера 
вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее 
существенного нарушения охраняемых общественных правоот-
ношений» [3]. Как видно из приведенного положения, следует 
признать, что высшая судебная инстанция, давая определение 
«малозначительного административного правонарушения», ис-
пользует ряд оценочных понятий, которые сами по себе вызывают 
сложности при их толковании по конкретному делу: «характер со-
вершенного правонарушения», «роль правонарушителя», «размер 
вреда и тяжести наступивших последствий». Приведенные об-
стоятельства, так же свидетельствует о необходимости серьезного 
повышения профессионального качества разрабатываемых выс-
шими судебными инстанциями актов толкования права, обратив 
при этом внимание на конкретизацию отраслевых дефиниций с 
учетом нормативно-правового отраслевого регулирования обще-
ственных отношений, входящих в предмет правового регулирова-
ния той или иной отрасли российского права.  

К так называемым собственным дефинициям можно отнести 
определение Верховного Суда РФ, данное такому оценочному по-
нятию как «недоброкачественный ремонт транспортных средств» 
(ст. 266 УК РФ «Недобросовестный ремонт транспортных средств 
и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями). В 
постановлении Пленума Верховного Суда РФ сказано, что под не-
доброкачественным ремонтом транспортного средства следует по-
нимать неустранение всех неисправностей в соответствии с техно-
логическими правилами и нормативами либо установку недобро-
качественных или нестандартных запасных частей (например, уз-
лов и деталей, обеспечивающих безопасную эксплуатацию транс-
портного средства) [5]. Как видно, судебная практика исходит в 
определении данного понятия отступлениями от технических нор-
мативов и использование недоброкачественных и нестандартных 
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запасных частей, что представляется, по нашему мнению, не дос-
таточным для полноценного определения указанной дефиниции.  

Статья 79 УК РФ (Условно-досрочное освобождение от от-
бывания наказания) оперирует термином «злостное уклонение 
от выполнения обязанностей». Однако, что понимать под этим 
термином до последнего было не совсем ясно, что не могло не 
влиять на единообразие судебной практики. Пленум Верховного 
Суда РФ в своем постановлении от 21 апреля 2009 г. № 8 «О су-
дебной практике условно-досрочного освобождения от отбыва-
ния наказания, замены неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания» указал следующее (п. 23): «Под злостным ук-
лонением от выполнения обязанностей, возложенных на осуж-
денного, предусмотренным пунктом «а» ч. 7 ст. 79 УК РФ, сле-
дует понимать повторное невыполнение таких обязанностей по-
сле вынесения органом, контролирующим поведение осужден-
ного, письменного предупреждения о возможности отмены ус-
ловно-досрочного освобождения». Такую дефиницию можно 
охарактеризовать как собственную уголовно-правовую и имею-
щую ярко выраженный отраслевой характер. Она представляет 
собой достаточно удачный образец толкования, так как весьма 
точно конкретизирует содержание, определяемой дефиниции.  

Таким образом, следует отметить, что отраслевые судебные 
дефиниции достаточно распространены в современной судебной 
правоприменительной практики, выполняющие позитивную роль 
в процесс правоприменительной деятельности судебных органов. 
Вместе с тем следует отметить и отдельные недостатки толкова-
ния применяемых законодательством терминов, что характерно 
при толковании технических терминов, а также терминов приме-
няемых законодательством субъектов Российской Федерации. 
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Данная статья является логическим продолжением нашей 

статьи, опубликованной в настоящем сборнике под названием 
«Критерии построения системы таможенного права». В основе, 
предложенной в указанной статье идеи, лежит целевой и субъ-
ектно-объектный критерий выделения институтов системы та-
моженного права. Данные критерии позволяют осуществить 
структурирование рассматриваемой подотрасли административ-
ного права. В философской науке под структурой понимается 
«строение и внутренняя форма организации системы, выступаю-
щая как единство устойчивых взаимосвязей между ее элемента-
ми, а также законов данных взаимосвязей» [4, 462]. Это означает, 
что структура системы права характеризуется следующими при-
знаками и свойствами: а) она представляет собой совокупность 
устойчивых связей отдельных элементов некоего целого; б) пред-
ставляет собой форму организации системы; в) является необхо-
димым условием обеспечения тождественности и целостности 
элементов системы некоему целому; г) структура системы позво-
ляет предопределить многообразие элементов системы, отразить 
ее сущностное содержание. Структура системы, как внутренняя 
организация явления (в нашем случае подотрасли администра-
тивного права – таможенного права), должна строиться с учетом 
критериев систематизации данной подотрасли права.  

Для полного представления о системе современного тамо-
женного права следует более детально рассмотреть два приве-
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денных критерия структурирования рассматриваемой подотрасли 
административного права: цель правового регулирования и субъ-
ектно-объектный состав таможенно-правовых отношений.  

Цель правового регулирования, как критерий структурирова-
ния таможенного права. Любой нормативно-правовой комплекс 
создается для достижения определенной социально-полезной цели, 
как предвосхищения итогового результата государственно-управ-
ленческой деятельности. Причем эти цели могут быть основными 
(перспективными) и производными (ближайшими). Основной 
(перспективной) целью таможенно-правового регулирования об-
щественных отношений являются положения, закрепленные в ст. 4 
Договора от 29 мая 2014 г. о Евразийском экономическом союзе. В 
приведенной норме предусматриваются цели Экономического 
союза, которые достигаются, в том числе, посредством таможенно-
правового регулирования общественных отношений: а) создание 
условий для стабильного развития экономик государств-членов в 
интересах повышения жизненного уровня их населения; б) стрем-
ление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и 
трудовых ресурсов в рамках Союза; в) всесторонняя модерниза-
ция, кооперация и повышение конкурентоспособности националь-
ных экономик в условиях глобальной экономики.  

Производная (ближайшая) цель таможенно-правового регу-
лирования сформулированы в ст. 25 Договора от 29 мая 2014 г. о 
Евразийском экономическом союзе, где устанавливается, что для 
целей функционирования Таможенного союза необходимо обес-
печить правовое регулирование функционирования: 1) внутрен-
него рынка товаров; 2) Единого таможенного тарифа Евразийско-
го экономического союза и иных единых мер регулирования 
внешней торговли товарами с третьими сторонами; 3) единого 
режима торговли товарами в отношениях с третьими сторонами; 
4) единого таможенного регулирования; 5) осуществление сво-
бодного перемещения товаров между территориями государств-
членов без применения таможенного декларирования и государ-
ственного контроля (транспортного, санитарного, ветеринарно-
санитарного, карантинного фитосанитарного).  

Реализация нормативно-правового регулирования указанных 
целей позволит сформировать внутреннюю структуру системы со-
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временного таможенного права Таможенного союза, как межгосу-
дарственного экономического интеграционного объединения.  

Приведенная система целей правового регулирования тамо-
женных отношений в государствах-участниках Таможенного 
союза детализируется в рамках действующего в настоящее время 
Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС). Ана-
лиз положений п. 1 ст. 1 ТК ТС по целевому признаку, позволяет 
выделить следующие группы таможенно-правовых отношений, 
образующих самостоятельные блоки, направленные на реализа-
цию приведенных целей таможенного регулирования обществен-
ных отношений в рамках Таможенного союза:  

а) правовое регулирование отношений по обеспечению пе-
ремещения товаров и транспортных средств через таможенную 
границу ТС; 

б) правовое регулирование отношений, связанных с переме-
щением товаров через таможенную границу Таможенного союза;  

в) отношения по перевозке по единой таможенной террито-
рии Таможенного союза под таможенным контролем;  

г) отношения по хранению товаров в таможенных целях;  
д) отношения по выпуску и использованию товаров и транс-

портных средств в соответствии с таможенной процедурой;  
е) отношения по осуществлению таможенного контроля;  
ж) отношения по уплате таможенных платежей;  
Приведенная система целевых блоков основных таможенно-

правовых отношений, подлежащих правовому регулированию, 
может быть объединена в систему институтов таможенного права, 
которые следует определить как основные подотраслевые инсти-
туты таможенного права Таможенного союза. Кроме указанных 
институтов в системе таможенного права могут быть выделены 
комплексные и субинституты. Первые представляют собой инсти-
туты, формирующиеся на стыке подотрасли таможенного права с 
иными основными или комплексными отраслями российского 
права (например, институт таможенной пошлины является не 
только институтом таможенного права, но и институтом налогово-
го и финансового права; институт временного хранения товаров 
формируется во взаимодействии с гражданским правом). Субин-
ституты формируются в рамках основных подотраслевых инсти-
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тутов таможенного права, выделяясь в указанной системе по субъ-
ектному признаку. Так, в рамках основного института правового 
регулирования отношений, связанных с перемещением товаров 
через таможенную границу Таможенного союза, можно по субъ-
ектному критерию выделить субинституты: таможенного предста-
вителя; таможенного перевозчика, владельца склада временного 
хранения, владельца таможенного склада, владельца магазина 
беспошлинной торговли, уполномоченного экономического опе-
ратора, таможенной статистики и т.п. Приведенный подход лишь 
позволяет нам выделить элементы системы таможенного права, 
показать потребность их вычленения как самостоятельных эле-
ментов данной системы: основные подотраслевые институты та-
моженного права, комплексные институты и субинституты тамо-
женного права. Однако видовое многообразие указанных элемен-
тов, отражающих структуру подотрасли таможенного права, сле-
дует определять по иным критериям. В науке чаще всего таким 
критерием опять же является предмет правового регулирова-
ния[1,2], который может быть дифференцирован практически до 
бесконечности, тем самым «размывая» структуры рассматривае-
мого нормативного комплекса. Приведенное обстоятельство не 
может быть признанно удовлетворительным. Данное обстоятель-
ство наводит на мысль о необходимости определения неких новых 
объективных критериев структурирования подотрасли таможен-
ного права в рамках основной отрасли российского администра-
тивного права. Их, по нашему мнению, может быть несколько. 

Субъектно-объектный критерий структурирования подот-
расли таможенного права Таможенного союза Евразийского эко-
номического союза позволяет формировать комплексные инсти-
туты и субинституты таможенного права Таможенного союза. 
Необходимость выделения подобного рода критериев обосновы-
вает А.Н. Жеребцов. Он пишет: «а) статусно-субъектный кри-
терий систематики отрасли под которым понимается объедине-
ние норм административного права в рамках которого формиру-
ется специальный административно-правовой статус лица и ме-
ханизм его осуществления; б) инструментальный критерий ха-
рактеризуется совокупностью специфических правовых средств 
(норм административного права) посредством которых достига-
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ется реализация задач и функций исполнительной власти; в) объ-
ектный критерий заключается в объединении норм администра-
тивного права, закрепляющих особенности объекта управленче-
ского воздействия на управляемую подсистему» [3, с. 98–99]. 
Приведенные три критерия могут в полной мере решать задачи 
структурирования таможенного права на комплексные институты 
и субинституты. Мы их считаем необходимыми объединить в 
рамках одного критерия – субъектно-объектного. По указанным 
критериям можно выделить в структуре следующие виды ком-
плексных институтов и субинститутов:  

1) основной институт таможенного права: институт право-
вого регулирования отношений, связанных с перемещением то-
варов через таможенную границу Таможенного союза – данный 
институт формируется из субинститутов, формируемых по ин-
ституционному и объектному критериям: субинститут общих ус-
ловий перемещения товаров через таможенную границу; прибы-
тия товаров на таможенную территорию Таможенного союза; 
убытия товаров с таможенной территории Таможенного союза;  

2) основной институт таможенного права: институт пере-
возки по единой таможенной территории Таможенного союза под 
таможенным контролем – по субъектному признаку выделяется 
субинститут административно-правового статуса таможенного 
перевозчика; по инструментальному критерию следует выделить 
субинститут перевозки товаров под таможенным контролем; 

3) основной институт таможенного права: институт хране-
ния товаров в таможенных целях – в рамках данного института 
необходимо выделить по инструментальному критерию ком-
плексные институты временного хранения товаров и таможенно-
го хранения товаров; 

4) основной институт таможенного права: институт выпуска 
и использования товаров и транспортных средств в соответствии 
с таможенной процедурой – в рамках данного института следует 
по инструментальному критерию выделить субинституты, выде-
ляемые по видам таможенных процедур (раздел 6 ТК ТС): субин-
ститут выпуска для внутреннего потребления, экспорта, тамо-
женного транзита, таможенного склада, реэкспорта, реимпорта, 
временного ввоза и т.п. 
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5) основной институт таможенного права: институт осуще-
ствления таможенного контроля – по инструментальному крите-
рию данный институт может структурирован на субинституты: 
общих принципов таможенного контроля; форм таможенного 
контроля; процедур таможенного контроля; управления тамо-
женными рисками; административной помощи таможенных ор-
ганов; таможенной проверки; таможенной экспертизы; таможен-
но-правового принуждения; 

6) основной институт таможенного права: институт тамо-
женных платежей – позволяет по субъектному критерию выде-
лить комплексные институты тарифного и нетарифного регули-
рования; по объектному критерию выделяется комплексный ин-
ститут таможенных налогов; по объектному критерию следует 
выделить субинституты декларирования товаров, таможенных 
пошлин; по инструментальному критерию следует выделить суб-
институты исчисления таможенных платежей и субинститут уп-
латы таможенных платежей;  

7) основной институт таможенного права: институт право-
вого регулирования отношений по обеспечению перемещения то-
варов и транспортных средств через таможенную границу ТС – 
позволяет выделить по субъектному критерию субинституты: 
информирования и консультирования; институт взаимодействия 
таможенных органов с участниками внешнеэкономической дея-
тельности и лицами, осуществляющими деятельность в сфере та-
моженного дела; по инструментальному критерию выделяются 
комплексные институты: таможенной стоимости товаров; тамо-
женной статистики; комплексный институт информационных 
систем и информационных технологий; субинститут страны про-
исхождения товаров; субинститут общих начал правового регу-
лирования таможенного права. 

Предложенная структура подотрасли таможенного права 
может в последствии находить дальнейшее развитие, что может 
повлечь формирования новых комплексный институтов и субин-
ститутов данного нормативного комплекса. Предложенная струк-
тура не является бесспорной, однако она, по нашему мнению, по-
зволяет по-новому взглянуть на систему и структура подотрасли 
таможенного права, предложить пути дальнейшего совершенст-
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вования порядка перемещения товаров и транспортных средств 
через таможенную границу ТС.  
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Инновации могут возникать в рамках различных по форме и 
содержанию организационных структурах. Однако, по мнению 
автора, для создания, продвижения и коммерциализации иннова-
ций наиболее эффективны отраслевые инновационные кластеры, 
поскольку благодаря разнообразию элементов, входящих в их со-
став, нововведения реализовываются наиболее успешно. При 
этом ВУЗы и НИИ являются одним из ключевых, системообра-
зующих элементов отраслевых инновационных кластеров, по-
скольку большинство инноваций генерируются именно в научно-
образовательном секторе. 

В соответствии со Стратегией инновационного развития Рос-
сии на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Прави-
тельства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р, приоритетом в области 
исследований и разработок является создание инновационных цен-
тров компетенции на базе национальных исследовательских цен-
тров, выведение на мировой уровень конкурентоспособности веду-
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щих университетов и ведущих научных организаций [1]. В качестве 
центров компетенции можно рассматривать возникающие в регио-
нах инновационные кластеры. Кластеры эффективно обеспечивают 
кооперацию между предприятиями, способствуют развитию техно-
логий и распространению значимой для производства информации. 
Эти связи очень важны в конкурентной борьбе, которая зависит от 
правильного выбора направлений развития бизнеса, скорости вне-
дрения инноваций, темпов повышения производительности труда и 
т.д. Инновационные кластеры положительно воздействуют на всех 
их участников еще и потому, что обслуживают разные сегменты от-
расли и являются элементами единой производственной цепочки. 

Инновационные кластеры представляют собой гибкие сете-
вые структуры и могут формироваться путем заключения согла-
шений между ВУЗами, научными организациями, предприятия-
ми, инновационными фирмами и являются эффективной формой 
интеграции науки, образования и бизнеса. Государственная под-
держка инновационных кластеров должна быть сосредоточена на 
следующих направлениях: 

− разработка правовой базы, которая обеспечит эффектив-
ное функционирование различных форм интеграции науки, обра-
зования и бизнеса; 

− институциональное развитие кластерных структур, вклю-
чая создание инновационных консорциумов, с последующим 
формированием на этой основе наукоемких кластеров. 

Генри Ицковиц (H. Etzkowitz) (Стэнфордский университет, 
США) является автором модели тройной спирали (triple helix 
model) – экономического механизма функционирования иннова-
ционной системы. По мнению Ицковица, в национальной инно-
вационной системе присутствие государства ощущается везде: 
«Именно там, где институциональные сферы частично перекры-
вают друг друга, встречаются люди, генерируются новые идеи: 
так появляются инновации» [2, c. 38–45]. Следует отметить, что 
признаки так называемой «сбалансированной модели тройной 
спирали» (рис. 1) наблюдаются во многих созданных в России 
региональных инновационных кластерах: Москва и Московская 
область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, республика 
Татарстан, Новосибирская область и других регионах. 
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Рис. 1. Модель сбалансированной тройной спирали по Г. Ицковицу 
 
Одним из наиболее успешных примеров использования мо-

дели тройной спирали на практике является Томская область, где 
создан кластер фармацевтики, медицинской техники и информа-
ционных технологий. Кластер характеризуется наличием научно-
производственных цепочек и проработанным механизмом коопе-
рации участников кластера. Инновационная составляющая кла-
стера опирается на развитую научную и образовательную базу 
Томских университетов и проекты кооперации между ВУЗами и 
компаниями. Кластер имеет высокий уровень развития организа-
ционной структуры, обладает значительным потенциалом в на-
учно-образовательном, инфраструктурном и производственном 
аспектах. Профессор Генри Ицковиц считает, что Томск само-
стоятельно реализовал его модель тройной спирали на практике и 
университеты становятся центром инноваций, то есть «движком» 
экономики [3, 27–29]. 

Следует отметить, что Краснодарский край считается одним 
из лидеров экономического развития среди регионов России.  
13 декабря 2013 года «Эксперт РА» опубликовал 18-й ежегодный 
Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России 
2013 года. Краснодарский край (наряду с Московской областью, 
Москвой и Республикой Татарстан) вошел в группу лидеров, со-
четающих минимальные риски для инвесторов с максимальным 

Инновации 
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потенциалом для капиталовложений [4]. Федеральная служба го-
сударственной статистики также отмечает, что Кубань является 
лидером в Южном федеральном округе по объему инвестиций – 
доля региона в общем объеме инвестиций по ЮФО составила 
64,4%, а в целом по России – 7,4%.  

В то же время показатели, характеризующие инновацион-
ную деятельность в Краснодарском крае, не столь оптимистичны. 
Согласно исследованию академика Г. Клейнера, Краснодарский 
край занимает 10 место в России по доле валового регионального 
продукта в валовом внутреннем продукте [5, 460], однако по раз-
мерам инновационного ядра регион находится всего лишь на 66 
месте [5, 461]. Тем не менее, М. Щепакин, В. Боровиков, А. Маш-
таков, исследуя типологию регионального развития по фактору 
«мотивированность на развитие», относят Краснодарский край к 
регионам инновационного типа регионального развития [6, 86].  

Следует отметить, что управление инновационными процес-
сами и координацию деятельности предприятий инновационного 
сектора Краснодарского края существенно затрудняет их различ-
ная подчиненность по уровням власти. Для обеспечения устойчи-
вого развития необходимо разработать механизм взаимодействия 
и обмена информацией между организациями, находящимися в 
подчинении Министерства образования и науки (Научно-
исследовательские институты, ВУЗы) и предприятиями реально-
го сектора экономики Кубани. 

В соответствии с законом Краснодарского края от 
29.04.2008 № 1465-КЗ «О стратегии социально-экономического 
развития Краснодарского края до 2020 года», основу производи-
тельных сил Краснодарского края составляют промышленный, 
строительный, топливно-энергетический комплексы, область ин-
формационных и коммуникационных технологий, а также агро-
промышленный, транспортный, курортно-рекреационный и тури-
стский комплексы [7]. После завершения Олимпийского проекта 
ключевым фактором обеспечения гармоничного, устойчивого 
развития Краснодарского края в долгосрочной перспективе явля-
ется активизация инновационной деятельности в основных от-
раслях экономики. Для этого необходимо обеспечить тиражиро-
вание успешного опыта функционирования инновационной ин-
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фраструктуры. В крае запланировано создание и развитие сети 
промышленных парков с различной специализацией – от произ-
водства сельскохозяйственной и строительной техники до пред-
приятий, обеспечивающих полный цикл переработки сельхоз-
продукции [8]. По мнению автора, решение вопроса о повышении 
эффективности экономики Краснодарского края может быть най-
дено за счет продвижения инновационных идей и созданных на 
их основе бизнес-процессов, путем развития инновационных от-
раслевых (промышленных и агропромышленных) кластеров. Раз-
витие инновационной инфраструктуры должно осуществляться 
во всех отраслях экономики Краснодарского края, и важную роль 
в этом процессе играют ВУЗы и НИИ. 

Следует отметить, что из 60 научных организаций, рабо-
тающих в Краснодарском крае, 25 занимаются исследованиями в 
области сельского хозяйства, причем 18 из них – в сфере расте-
ниеводства, 5 – в сфере животноводства, 2 – в сфере создания ин-
новационной сельхозтехники. Существенную роль в инноваци-
онной деятельности агропромышленного сектора традиционно 
играет Кубанский государственный аграрный университет. По 
уровню изобретательской активности университет, согласно рей-
тингу Роспатента, в 2011–2013 годах вошел в первую тройку 
крупнейших патентообладателей страны, по количеству полу-
ченных патентов занимает первое место среди аграрных вузов. В 
университете к настоящему времени существуют восемь малых 
инновационных предприятий – четыре из которых функциони-
руют и получают прибыль (ООО МИП «Кубанские агротехноло-
гии», «Электротехнология», «Кормовые концентраты», «Экспе-
риментальная биофабрика»).  

Кроме того, в соответствии с законом Краснодарского края 
от 04.06.2012 № 2501-КЗ «О технопарках (агротехнопарках) 
Краснодарского края» [9] и постановлениями Законодательного 
собрания Краснодарского края, статус технопарков присвоен  
18 организациям, осуществляющим инновационную деятель-
ность в области сельскохозяйственного производства и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции. Как было сказано выше, 
организации агропромышленного комплекса обеспечивают суще-
ственную долю ВРП Краснодарского края, а значит, можно гово-
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рить о наличии спроса на инновации в этом секторе экономики. 
Таким образом, можно сделать вывод о наличии предпосылок для 
формирования на территории Краснодарского края инновацион-
ного агропромышленного кластера с использованием сбаланси-
рованной модели тройной спирали Г. Ишковица (рис. 2) 

 
 

 

 
 

Рис. 2. Структура инновационного агропромышленного кластера 
Краснодарского края с использованием модели тройной спирали 

 
Помимо этого, в целях повышения уровня развития энерге-

тической базы и снижения энергетической зависимости Кубани 
от других регионов, по мнению автора, необходимо формирова-
ние инновационного кластера в сфере альтернативной энергети-
ки и энергосбережения. Создание в Краснодарском крае иннова-
ционного кластера распределенной энергетики. Планируется, 
что в его деятельности примут участие ряд объектов генерации, 
работающих на нетрадиционных возобновляемых источниках 
энергии (НВИЭ). Идея о создании инновационного энергетиче-

Инновации  
в сфере сельского 
хозяйства и АПК 
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ского кластера в Краснодарском крае прозвучала в мае 2014 г. в 
Сочи на форуме «Энергоэффективность и инновации». По мне-
нию Минэнерго РФ, объем генерации на основе возобновляемых 
источников энергии в топливно-энергетическом балансе России 
за ближайшие 6 лет вырастет в 2,5 раза (до 6 ГВт), при этом су-
щественная доля мощности придется на Юг России (вследствие 
высокого уровня инсоляции и протяженной зоны высокого дав-
ления, обеспечивающая безоблачную погоду). В Краснодарском 
крае для НВИЭ есть сразу три стихии – солнце, ветер и вода 
(геотермальные и гидрологические источники), а также опыт 
создания объектов с применением НВИЭ [10]. По расчетам 
Л.Гришиной, директора краевого Центра энергосбережения и 
новых технологий, за счет реализации потенциала НВИЭ в 
Краснодарском крае можно получать до 2200 МВт тепловой и 
1300 МВт электрической энергии взамен добываемой на тради-
ционных углеводородных топливах, совокупный потенциал во-
зобновляемой энергетики в крае достигает 2,5 млн. тонн услов-
ного топлива в год. «Широкомасштабное вовлечение НВИЭ в 
топливно-энергетический баланс края является радикальным и 
перспективным решением проблем энергетической безопасно-
сти, улучшения экологической обстановки и повышения уровня 
жизни в регионе» – считает Гришина [10]. 

Помимо нетрадиционных возобновляемых источников энер-
гии, в Краснодарском крае имеется потенциал роста и научно-
производственный потенциал в традиционных отраслях энерге-
тики. ОАО «НИПИгазпереработка» является одним из ведущих 
проектных институтов России с развитой научно-технической и 
интеллектуальной базой, разработчиком более 50 инновационных 
проектов по повышению эффективности и использования нефтя-
ного и природного газа. В настоящее время при поддержке ОАО 
НИПИпереработка в Краснодарском крае создается технопарк в 
сфере энергетики. 

При этом вВУЗах Краснодарского края (Кубанском государ-
ственном технологическом университете и Кубанском государст-
венном аграрном университете) имеется значительный научный 
потенциал и перспективные разработки для использования в сфе-
ре энергетики. Таким образом, используя модель тройной спира-
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ли Ишковица, возможно формирование в Краснодарском крае 
инновационного кластера в сфере энергетики и ТЭК (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Структура инновационного кластера в сфере энергетики и ТЭК 
Краснодарского края с использованием модели тройной спирали 

 
На основании проведенного исследования можно сделать 

вывод о том, что в Краснодарском крае имеется научно-
образовательный потенциал для формирования отраслевых инно-
вационных кластеров в стратегических отраслях экономики с ис-
пользованием сбалансированной модели тройной спирали, кото-
рая обладает следующими преимуществами: 

− обеспечивает координацию инновационных процессов со 
стратегическими направлениями развития региона; 

− позволяет интегрировать органы исполнительной власти в 
процесс выбора направлений инновационной деятельности для 
обеспечения эффективной государственной поддержки инноваций; 

− решает вопрос формирования спроса на инновации, гене-
рируемые научно-образовательным комплексом. 

Инновации  
в сфере энергетики 

и ТЭК 
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С позиций системного подхода предприятие по переработке 

молока можно представить как систему, состоящую из различных 
взаимодействующих элементов, составляющих внешнюю и внут-
реннюю среду. 

Внешняя среда включает все силы и организации с которы-
ми предприятие сталкивается в своей повседневной деятельно-
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сти. Внешняя среда подразделяется на среду косвенного воздей-
ствия (макроокружение, макросреда) и среду непосредственного 
окружения (микроокружение, микросреда) [9]. 

К макроокружению относятся: органы государственной вла-
сти и действующие законодательные акты, уровень и распреде-
ление доходов, расходов и сбережений населения, покупательная 
способность отдельных слоев населения, уровень безработицы, 
уровень налогообложения, инфляция, доступность ресурсов, а 
также комплекс социальных явлений и процессов. К макросфере 
относятся также достижения научно-технического прогресса, но-
вые информационные системы, открывающие перед организа-
циями новые широкие перспективы [8]. 

Субъекты и условия внешней среды макроокружения не 
поддаются непосредственному воздействию организации. К этим 
условиям организация должна адаптироваться, приспособиться. 

Микросферу предприятия образуют группы фирм, органи-
заций и лиц, имеющих с ней непосредственные связи или прямое 
отношение к ее деятельности. К ним относятся потребители, кон-
куренты, поставщики контактные аудитории. 

Потребители обычно имеют свои предпочтения и выбирают 
товары известных фирм. Потребитель независим в своем выборе, 
но можно повлиять и на его мотивацию и на поведение, если 
предлагаемая продукция рассчитана на удовлетворение его нужд 
и ожиданий. Предприятие может воздействовать на потребите-
лей, предлагая им более совершенную по сравнению с конкурен-
тами продукцию по более низким ценам [1]. 

Товары, предлагаемые фирмой, сталкиваются на рынке с 
аналогичными товарами, предлагаемые другими фирмами, с ко-
торыми необходимо конкурировать. Поэтому стратегия фирмы 
должна быть подкреплена соответствующими ресурсами.  

На рынке сырья фирма взаимодействует с поставщиками, в 
качестве которых выступают предприятия, обеспечивающие 
фирму материальными ресурсами, необходимыми для осуществ-
ления производственных процессов и производства продукции. 
Для установления с поставщиками долгосрочных и взаимовыгод-
ных отношений предприятия по переработке молока должны 
также располагать ресурсами, необходимыми для осуществления 
реализуемых стратегий [7]. 
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Посредники, обеспечивают связь производителя с конечным 
потребителем. Они формируют канал распределения, призванный 
обеспечить передачу права собственности на товар от производи-
теля к потребителю. 

Для управления каналом сбыта предприятие проводит отбор 
посредников, осуществляют их мотивацию, и оценивает их рабо-
ту. Посредники оказывают непосредственное влияние на резуль-
таты деятельности предприятия [2]. 

Чем меньше у предприятия возможности влиять на посред-
ников, тем слабее его конкурентные позиции. 

К контактным аудиториям относятся средства массовой ин-
формации, государственные учреждения, общественные органи-
зации, местные органы власти, которые не являются прямыми 
партнерами по бизнесу, однако могут оказывать влияние на 
имидж фирмы и ее успех в конкурентной борьбе. 

Одной из важных функций управления, является планиро-
вание, которое должно обеспечить достижение целей, сформули-
рованных на стадии формирования стратегии. 

По определению А.А Томпсона стратегия это управленче-
ский план, направленный на укрепление позиций организации, 
удовлетворение потребностей ее клиентов и достижение отдель-
ных результатов деятельности. 

Высокие финансовые результаты необходимы для выжива-
ния и роста предприятий, поэтому максимальная прибыль, опре-
деляемая как разность суммы выручки и издержек, служит кри-
терием для оценки и выбора наилучших решений из возможных 
альтернатив [3]. 

Цель выступает как идеальный результат деятельности, а 
сама деятельность как процесс достижения цели. В управленче-
ской практике цель не отождествляется со средствами ее дости-
жения. Достижение цели осуществляется на основе выполнения 
соответствующих действий. Для обоснования этих действий не-
обходимо обосновать значение параметров, обеспечивающих 
достижение цели. Также как и параметры среды, цель должна по-
лучить требуемое количественное оформление, поэтому она 
должна быть измерима и формализуема. 

Цели владельцев и руководителей предприятий, несмотря на 
их различные отношения к собственности, имеют финансовое со-
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держание, которое позволяет использовать такой универсальный 
показатель, как прибыль, определяющий их положение в общест-
ве и в отрасли [10]. 

При моделировании необходимо отразить стратегию, опре-
деляющую поведение и взаимодействие предприятия с элемента-
ми внешней среды, поставщиками молока и других ресурсов и 
потребителями конечной продукции.  

В связи с тем, что формулировка стратегии и ее реализация 
тесно взаимосвязаны, модель должна обеспечивать возможность 
внесения корректив, как в формулировку стратегии, так и в дей-
ствие по ее реализации. Это даст возможность, не прибегая к ре-
альному осуществлению стратегии предсказать результаты ее 
реализации. 

Для реализации стратегических планов, направленных на 
достижение сформулированных целей необходимы соответст-
вующие ресурсы, получаемые предприятием из внешней среды 
[5]. К таким ресурсам относятся: сырье, доступность ресурсов, 
поступающей из внешней среды, зависит от отношений с по-
ставщиками стоимости сырья. Ресурсы внешней среды небезгра-
ничны, на них претендуют и другие предприятия, находящиеся в 
этой же среде, поэтому за получение ресурсов из внешней среды 
происходит конкурентная борьба. Размер ресурсов сырья являет-
ся фактором, ограничивающим возможности предприятия по 
увеличению объемов производства и прибыли. 

К конкретным результатам приводят не сами сформулиро-
ванные цели, а процесс их достижения с помощью определенных 
ресурсов и действий. Ступенями к достижению долгосрочных 
целей является деятельность, направленная на достижение теку-
щих целей. Совокупность целей, действий и результатов находит 
отражение в бизнес-планах. Центральным разделом бизнес-плана 
является производственная программа. 

Наиболее эффективным методом расчета производственной 
программы является экономико-математическое моделирование с 
использованием ЭВМ [3]. Для моделирования можно использо-
вать линейную оптимизационную модель, в которой нужно отра-
зить все наиболее существенные внешние и внутренние взаимо-
связи производственной программы. 
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Общая постановка задачи оптимизации производственной 
программы формируется следующим образом. 

Основу производственной деятельности молочного пред-
приятия составляют производственные процессы, в ходе кото-
рых, молочное сырье подвергается переработке до превращения 
их в готовый продукт. Каждый производственный процесс состо-
ит из отдельных операций, выполняемых на оборудовании, со-
ставляющем технологические линии. Каждая технологическая 
линия позволяет переработать определенное количество сырья в 
готовые продукты при сохранении ценных качеств молока. По-
этому, в математической модели должны быть отражены условия 
по производительности технологических линий, которые могут 
измеряться по количеству переработанного сырья или по количе-
ству выработанной продукции [10]. 

Предприятие по переработке молока для осуществления 
своей деятельности несет затраты, которые не зависят от объема 
и ассортимента производимой продукции и поэтому называются 
условно постоянными. Сумма условно постоянных затрат опре-
деляется на основании сметы и является величиной известной. 
Затраты, величина которых зависит от объема и ассортимента 
продукции, определяются в ходе формирования оптимальной 
производственной программы.  

Постановку задачи можно сформулировать следующим об-
разом: определить оптимальную производственную программу, 
которое при существующих организационно-экономических ус-
ловиях обеспечивает максимум прибыли.  

Внешние и внутренние взаимосвязи производственной про-
граммы предприятия по переработке молока объединяются в сле-
дующие группы: 

1. Условия по сырьевым ресурсам: 
− объем перерабатываемого молока ограничивается по ми-

нимуму и максимуму исходя из условий сырьевой зоны и мощно-
сти молокоперерабатывающего завода; 

− объемы молока, направляемого на выработку отдельных 
групп молочных продуктов должны равняться общему количест-
ву поступающего молока; 
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− расход молока на выработку отдельных групп молочных 
продуктов не должен превышать объемов молока, выделенного 
на эти цели;  

− расход вторичного сырья (используемых отходов) на 
производство отдельных видов продукции не может превышать 
объем его выхода. 

2. Условия по ресурсам технологических линий: 
− затраты ресурсов технологических линий на производст-

во всех видов продукции соответствующей группы не могут пре-
вышать их мощности. 

3. Условия по объемам производства отдельных видов то-
варной продукции: 

− объемы производства отдельных видов продукции каж-
дой технологической группы ограничиваются по минимуму и 
максимуму. Минимальный объем устанавливается на основе 
маркетинговых исследований и должен обеспечивать поддержа-
ние имиджа соответствующего бренда. Максимальные объемы 
производства продукции устанавливаются на основе маркетинго-
вых исследований спроса и возможностей сбытовой сети. 

4. Условия по сумме и расчету стоимостных показателей, 
формирующих прибыль (денежная выручка, стоимость сырья, 
прочие прямые затраты и условно постоянные расходы): 

− стоимостные показатели, формирующие прибыль, зави-
сящие от ассортимента продукции рассчитываются в ходе реше-
ния задачи; 

− стоимостные показатели, рассчитанные на основании 
смет, вводятся в модель, как заданные величины. 

Структурная математическая модель служит основной для 
сбора информации, характеризующей конкретный объект. На ос-
нове этой информации формируется постановка и разрабатывает-
ся числовая математическая модель конкретной задачи. 

Изменчивые условия внешней среды требуют постоянной 
корректировки стратегий и текущих действий, направленных на 
достижение целей молокоперерабатывающего предприятия. По-
этому корректировка стратегического плана – неотъемлемая 
часть стратегического управления [6].  

Особенностью данной модели является разделение множе-
ства переменных на подмножества: переменные, обозначающие 
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объемы основного сырья, переменные, обозначающие объемы 
вторичного сырья, переменные, обозначающие объемы произ-
водства продукции и переменные, обозначающие стоимостные 
показатели, формирующие прибыль с разделением затрат на че-
тыре группы, что отсутствует в опубликованных моделях. 

В модели условия по объемам производства учитывают 
конъюнктуру рынка, спрос и предложение, в то время, как в ран-
нее опубликованных моделях, эти ограничения формировались 
на основе плановых заданий по объему производства продукции. 

Структура модели отражает возможности расчета опти-
мальной производственной программы при разных закупочных 
ценах на молоко и ценах реализации готовой продукции. 

В модели отражаются условия по выходу вторичного сырья 
при производстве отдельных видов продукции и условия по его 
использованию при производстве продукции основного ассорти-
мента, что обеспечивает полное использование всех ценных и 
полезных компонентов молока. 

Так как производство предприятий по переработке молока 
характеризуется широким ассортиментом, то формирование ас-
сортимента и объемов производства, обеспечивающих по вы-
бранному критерию получение наилучшего результата при эф-
фективном использовании дефицитных ресурсов предприятия, и 
максимальной адаптации к требованиям рынка, является основ-
ным требованием к производственной программе. 

Предлагаемая модель позволяет рассчитать оптимальную 
производственную программу на любой календарный период с 
учетом прогнозируемых параметров внешней и внутренней сре-
ды. Чем короче период, тем точнее прогнозируемые параметры 
для расчета производственной программы. Это дает возможность 
планировать реализацию стратегии на год и уточнять ее в про-
цессе реализации, разрабатывая мероприятия на сезон, месяц и 
даже более короткие периоды. 
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Реалии современного мира со стремительно меняющимися 

устоями общества актуализируют вопросы и проблемы права как 
в целом, так и частности, учитывая возрастающую конвергенцию 
системы права и ее отдельных отраслей и институтов. В связи с 
этим в настоящее время снижается эффективность большинства 
механизмов, посредством которых действует право. Новый фор-
мат и усложнение государственных, общественных и личностных 
отношений, появление определенно новых комплексных отрас-
лей законодательства свидетельствуют о необходимости оптими-
зации старого и поиска существенно нового комплекса методоло-
гических приемов, инструментов и подходов, которые позволили 
бы исследовать совокупность норм, обеспечивающие эффектив-
ность форм действия права на современном этапе. 

 В первую очередь необходимо определиться с пониманием 
методологии в науке и в юриспруденции, в частности. Под мето-
дологией понимается философское учение о методах познания и 
преобразования действительности, применении принципов миро-
воззрения к процессу познания, духовному творчеству и практи-
ке. Соответственно методология как понятие связана с методами 
и средствами научного исследования, с тем инструментарием, с 
помощью которого приобретаются, добываются, присоединяются 
к старым знаниям новые по какой-либо отрасли науки. 

Наука о методах возникла и развивалась как аспект фило-
софского осмысления мира под углом зрения критического ис-
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следования методов познания – как общефилософских, так и кон-
кретно-научных. При этом философы не только разрабатывали 
определенные методы на основе обобщения развития науки и 
творчества в целом, но и теоретически их обосновывали, выявля-
ли их место в системе средств познания, взаимосвязь методов 
различных наук [10, с. 397]. 

Методология юриспруденции, представляя собой систему 
подходов, методов и способов научного познания государства и 
права, позволяет «отграничить» правовую науку от других со-
циогуманитарных наук. Например, только юридическим наукам 
присущ специальный формально-юридический (или догматиче-
ский) метод, суть которого – в исследовании юридических фак-
тов и юридических текстов, их природы и толковании с исполь-
зованием специальных юридических терминов и конструкций. 
Этот метод предполагает изучение права как такового вне связи с 
экономическими, политическими и другими социальными явле-
ниями. При помощи его формулируются категории и понятия 
юриспруденции, например, государство, законодательство, пра-
восубъектность, норма права, правоотношение, юридическая от-
ветственность, санкция, правопорядок и др. 

Отметим, что как в философии, так и в юриспруденции име-
ют место различные мнения oтнoсительно понятия «методоло-
гия». Отдельные авторы рассматривают метoдoлoгию как всеоб-
щий метод исследования, другие – как совокупность методов по-
знания, третьи рассматривают понятия «метод» и «методология» 
как cинoнимы. Авторы трудов о методах познания – в философии 
Г.А. Подкорытов, в юриспруденции Д.А. Керимов – определяют 
методологию: 1) как учение о методах познания; 2) как совокуп-
ность методов и приемов познания [3, с. 71; 6, с. 56]. Правильным 
представляется содержание рассматриваемого понятия как соот-
ношение целого и части, oбщегo и отдельного, равнозначного со-
отношению метoдoлoгии и метода.  

По мнению В.М. Cырых, все многообразие методов позна-
ния права можно разделить на четыре вида: метод материалисти-
ческой диалектики, общие приемы (анализ и синтез, индукция и 
дедукция, аналогия, сравнение и др.), специальный (статистиче-
ский, математический, кибернетический, феноменологический, 
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системно-информационный и др.) и частноправовой (формально-
логический и сравнительно-правовой) метод [8, с. 368]. Все мето-
ды выполняют различную роль в познавательных процессах, нo 
все они взаимопроникают и взаимодействуют, входят в одну сис-
тему, представляя одно собирательное целое – метод юридиче-
ской науки. 

Осмысливая методологию права, подчеркнем также, что она 
есть в первую очередь не метод и не сумма методов, а учение, 
теория, наука о методах познания, их видах и особенностях. С 
этой точки зрения методология права как наука превращает ме-
тоды научного исследования в предмет исследования. Она их ос-
мысливает, изучает, оттачивает для познавательных операций. 
«Методология или учение о (логических) методах, – справедливо 
писал известный русский логик Н.Н. Ланге, – имеет задачей по-
казать, какими путями мы, исходя из данного состояния наших 
знаний... можем достигать цели, которую ставит нам наука, т.е. 
истинного, полного и связного знания» [4, с. 168]. 

Нельзя забывать, что методология – это не только совокуп-
ность методов научного анализа какого-либо явления или катего-
рии, но и специфическое выражение субъективной позиции ис-
следователя по той или иной проблеме. От изначально ориенти-
рованной методологической установки автора зависит построе-
ние «каркаса», содержание и выводы научного исследования.  

К примеру, в науке международного права ведется непре-
кращающийся диспут о взаимосвязи, взаимозависимости и соот-
ношении международного публичного права и международного 
частного права. Признание целостности и единства системы ме-
ждународного общения, обеспечиваемого международным пра-
вом, включающее в себя как частноправовые, так и публично-
правовые отношения, позволяет причислять к субъектам между-
народного права не только государства и международные органи-
зации, но и физических и юридических лиц. «Клаccическая» кон-
цепция, определяющая предмет регулирования международного 
права как отношения межгосударственные, межвластные, меж-
правительственные и публично-правовые, предполагает введение 
в состав субъектов международного права государств, междуна-
родных организаций, народов и наций, борющихся за самоопре-
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деление и государствоподобных образований. И это не единст-
венная иллюстрация теоретических расхождений, обусловленных 
различной методологической позицией исследователей. 

В связи с этим интересен пример юридического анализа го-
сударства как социально-политического организма управления и 
организации общества. Учитывая исходную методологическую 
посылку, предполагается, что в данном исследовании будет про-
изведена оценка совокупности институтов государства, его при-
знание и защита прав и cвобод человека, его властных структур, 
формы правления, политического режима и гoсударственно-тер-
риториального устройства. Если же к государству пoдoйти с 
культурологической и социологической точки зрения, то перед 
ученым откроется совершенно иная картина. В данном случае 
можно говорить oб изучении государства как результата эволю-
ции цивилизации, как ценности, как средства достижения благo-
пoлучия и процветания народа. 

Направленность познания на какой-либо предмет или объ-
ект придает метoдам научногo исследoвания oбъективный харак-
тер. Они самoстоятельны и независимы от учения о них, хотя 
этим учением охватываются и осмысливаются. Вместе с тем во-
прос о методах – это вопрос о знании, мышлении, памяти и 
вoображении субъекта познания, т.е. вoпрос о качествах, котoрые 
oпределяют субъективный характер метoдов познания и не всегда 
поддаются логической регламентации. Отсюда вoзникают труд-
ности при стремлении сфoрмулировать тoчное, отнoсительно по-
стоянное и объемное определение метода познания права. 

Аккумулируя понятие методологии, посредством метода по-
знания права, согласимся с мнением К.С. Бельского [1, с. 23], ко-
торый oпределил его как мыcлительный прoцеcc, реализуемый в 
научно-иccледовательской форме и направленный на правовой 
предмет или объект исследования в целях приобретения и выра-
ботки новых правовых знаний как в общетеоретическом, так и в 
отраслевом ракурсе, присоединения этих знаний к уже накоплен-
ным, их обоснованности, обобщении, а также яcного и отчетли-
вого изложения в научных трудах. 

Тем не менее, при наличии общеизвестно определенной 
методологии и выработке специальных методов познания права, 
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его эффективного действия, современной действительности, по-
прежнему возникают проблемы с получением, адаптированием и 
реализацией новых знаний в сфере правового пространства. Оп-
ределенно, что cреди плавно развивающегося непрерывного на-
копления новых фактов, идей и теорий, возникают и фундамен-
тальные теоретические cдвиги, которые приводят к тому, что 
юристы-теоретики обязаны воcпринять и изменить привычную 
общую картину правового мира, переcтраивая свою деятель-
ность на базе принципиально иных мировоззренческих устано-
вок. Логику неспешной эволюции права как науки сменяет логи-
ка научных революций и катастроф. Одной из основных про-
блем в этом плане становится нахождение необходимого инст-
рументария в познании права. 

Научный анализ любого явления, процесса, события, факта, 
а в нашем случае эффективности действия права, предполагает 
использование определенной системы инструментов, правил, 
приемов познавательной деятельности. Следовательно, инстру-
ментальный подход, подразумевает иccледование правовых явле-
ний с пoзиции их целесooбразности, рациональнoсти, функцио-
нальной пригодности для использования в процессе правовой 
деятельности человека, oбщества, гoсударства для дoстижения 
ими сoбственных правовых целей. Единственным мерилом 
неoбхoдимости существования того или иного правового явления 
выступает его полезность для человека. Заметим, что критерий 
полезности был сфoрмулирован еще в XIX в. М.М. Сперанским, 
задолго до появления инструментализма в юриспруденции, в 
следующей формуле: «Закон должен быть полезен человеку» [7, 
с. 36]. Все иные правовые явления в тех случаях, когда они не яв-
ляются правовыми средствами или не обеспечивают действие 
правовых средств, избыточны и нуждаются в элиминировании из 
сooтветствующей сферы правoвoй деятельнoсти. 

Возвращаясь к методологическим основаниям анализа смысла 
права, его эффективности действия, заметим, что особое мировоз-
зренческое значение здесь имеет вопрос о соотношении относи-
тельно новой методологии его анализа, такой, как концептология, и 
традиционно – диалектики. Сразу оговорим, что данный вопрос 
ставится именно в такой плоскости, как соотношение двух методо-
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логических подходов, один из которых, концептологический, тре-
бует утверждения и обоснования в качестве применимого для ана-
лиза правовой реальности, а помочь в этом обосновании может как 
раз диалектика. Где диалектика работает идеально и преимущест-
венно в сфере логико-теоретического мышления, а право является 
исходным концептом, нуждающимся для понимания его смысла в 
дальнейших процедурах конкретизации, объяснения, толкования, 
реализации, систематизации, оценки и апробации. 

Если мы посмотрим на практику конституционного право-
судия в современной России, организующей и своеобразно импе-
ративно регламентирующей всю систему общественных отноше-
ний в Российской Федерации, то она не укладывается целиком в 
диалектическую схему, а осуществляется во многих случаях как 
раз с помощью концептологического метода. Это происходит по-
тому, что Конституционный Суд РФ обладает высоким статусом 
и юридическими полномочиями, дающими право судить и оце-
нивать смысл права многосторонне, с широких позиций. Ему 
предоставлено право опираться на ценностные основания соци-
ального бытия, руководствоваться не только нормативным един-
ством взаимосвязанных между собой юридических предписаний, 
но и их идейным содержанием и идейно-смысловой направлен-
ностью, что в сочетании друг с другом формирует достаточно 
широкую меру и вариативную степень смыслового наполнения 
права. Именно этому высшему судебному органу государствен-
ной власти предназначено нередко настолько существенно «раз-
вивать» смысловое ядро права и действующего законодательства, 
что принципы данной деятельности имеют самостоятельную 
смысловую ценность, не сводимую к диалектическим принципам 
[2, с. 1178]. Что дает основания нам понимать концептологиче-
ский метод как современно не освоенный, не широко исследо-
ванный, но остро необходимый для грамотного и обоснованного 
понимания права и эффективности его действия. 

Очевидно, изначально проблема коренится в том, что в со-
временных условиях, отличающихся существенной трансформа-
цией системы общественных отношений, усложнением задач, 
решаемых правом, эффективность почти всех механизмов, по-
средством которых действует право, в определенной мере снижа-
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ется. Проблема неэффективности средств и методов познания, а 
как следствие – и проблема неэффективного действия права воз-
никает во многом в силу того, что при построении правовой сис-
темы не всегда принимается во внимание, какой именно меха-
низм действия и какой именно инструментарий для какого типа 
права, находящего оформление в конкретной отрасли, характе-
рен. Вместо того чтобы учитывать, какие средства и инструменты 
для какой сферы регулирования объективно подходят, стимули-
ровать и обеспечивать действие механизмов, обусловленных са-
мой природой адекватных для базовых отраслей типов права, 
фактически в качестве способа решения проблемы недостаточной 
эффективности правового регулирования государством избирает-
ся способ, суть которого заключается в юридическом стимулиро-
вании действия организующего механизма, связанного с целена-
правленным властно-волевым упорядочением. 

Ситуация осложняется тем, что целенаправленное стимули-
рование действия организующего механизма неизбежно приво-
дит к усилению юридического компонента в праве.  

Представляется, что в существующих условиях обеспечение 
эффективного действия права возможно только при условии об-
наружения принципиально новых подходов к его организации, 
исключающих его избыточную стандартность, привычность, 
формализацию и учитывающих объективно существующее раз-
нообразие методологических механизмов действия права. Оче-
видно, что выработка таковых – сложная проблема, требующая 
самостоятельного теоретического осмысления. Вместе с тем по-
лагаем возможным уже сейчас указать на некоторые важные, на 
наш взгляд, обстоятельства. 

Прежде всего, обеспечить более успешное решение задач, 
связанных с увеличением эффективности действия права, спо-
собное применение в юридическом регулировании принципа, 
предполагающего выбор из логически допустимых вариантов 
юридического стимулирования функционирования механизмов 
действия права, а не их корректировку. Суть идеи в данном слу-
чае состоит в том, чтобы стремиться в первую очередь устано-
вить те юридические средства и способы, применение которых 
является абстрактно возможным для той или иной сферы отрас-
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левого регулирования права, и лишь потом выбирать из них те, 
использование которых является наиболее целесообразным. 

Также при выборе юридического инструментария следует 
учитывать, что в процессе осуществления юридического регули-
рования государством могут использоваться две стратегии, пред-
ложенные Г.М. Лановой [4, с. 66]. Первая – предугадывать, про-
гнозировать дальнейшее развитие общественных отношений, 
предвосхищать могущие возникнуть в будущем потребности в 
обеспечении эффективного функционирования механизмов, по 
своей природе связанных с различными типами права, и заранее 
направить усилия на то, чтобы еще до возникновения проблем 
обеспечить их решение. Иными словами, речь идет о том, чтобы 
предопределять направления развития права определенным обра-
зом до того, как его система сама среагирует на происходящие 
изменения. Данная стратегия, характерная для современного го-
сударства, эффективна с той точки зрения, что позволяет сделать 
огромный рывок, если ожидания в последующем оказываются 
оправданными. Такая стратегия имеет право на существования, 
но не лишена недостатков, касающихся позитивных результатов, 
которые могут быть утрачены из-за ее направления на достиже-
ние максимального эффекта, а не на ограничение потерь. 

Вторая стратегия – следить за развитием общественных от-
ношений, за тем, как право реагирует на их изменения, и «под-
держивать» такие изменения. Государство осуществляет юриди-
ческое регулирование максимально осторожно, и это, не позволяя 
достигнуть сверхвыдающихся результатов, дает возможность со-
хранить то, что накоплено и выгодно приумножить. Очевидно, 
что с этой точки зрения именно реализацией данной стратегии на 
сегодняшний день можно, по крайней мере, в определенной сте-
пени обеспечить решение проблемы недостаточной эффективно-
сти действия права. 

Применение описанной стратегии в той степени, в какой это 
является возможным в современных условиях, является жела-
тельным и в связи с тем, что ее реализация органично сочетается 
с действием права любого типа. 

Современный этап развития правовой науки требует уделять 
особое внимание фундаментальным проблемам методологиче-
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ского характера как исходным условиям достоверности научных 
знаний, проблемам, связанным с расширением методов научного 
исследования правовых явлений, совершенствованием их позна-
вательного инструментария, а также с определением специфиче-
ских путей познания и способов получения результатов исследо-
ваний. Задача методологии – не только осуществить сам процесс 
познания, но и спрогнозировать варианты будущего развития ис-
следуемого феномена. Теоретические исследования в области 
эффективности действия права являются необходимым теорети-
ческим фундаментом всех других исследований в данной сфере, 
поскольку они «отражают закономерные и необходимые связи 
между нормами и институтами какой бы то ни было отрасли пра-
ва, раскрывают сущностные, устойчивые признаки, свойства ре-
гулируемых общественных отношений, механизм реализации 
норм права, причины и закономерности функционирования и 
развития предмета этой отрасли права» [8, с. 116]. 

В завершении хотелось бы отметить, что развитие концеп-
тологического метода, а также поиск и оптимизация новых инст-
рументариев, позволят улучшить эффективность действия права 
на современном этапе и в его дальнейшей перспективе, основы-
ваясь на точных и простых правилах, соблюдение которых оп-
равдают увеличение знаний о праве и его предназначении. 
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Транспортный комплекс представляет собой обширный сек-

тор народного хозяйства, обеспечивающий потребности эконо-
мики страны и населения в перевозках различными видами 
транспорта. Согласно материалам Европейской экономической 
комиссии ООН « производство и распределение товаров, внут-
ренняя и внешняя торговля зависят от эффективности работы 
транспортных сетей» [6, с. 47]. Тенденции развития экономики и 
социальной сферы современной России, ее стратегические инте-
ресы являются базой определения перспектив и динамики разви-
тия транспортной системы страны, что в свою очередь требует 
надлежащего правового регулирования данного вида деятельно-
сти [12, с. 92–94]. 

Следует подчеркнуть, что в деятельности по совершенство-
ванию транспортного законодательства уже многие годы четко 
прослеживается тенденция сохранения в неизменности его гро-
моздкой системы, в основе которой лежит принцип: перевозка 
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каждым видом транспорта должна регулироваться «своим» зако-
нодательством, т.е. превалирует сугубо ведомственный подход. 
При этом решение проблем правового регулирования транспорт-
ной деятельности представляет интерес для различных отраслей 
права – гражданского, предпринимательского, административно-
го, трудового. 

Как известно, транспортное законодательство является ком-
плексным и характеризуется наличием множества кодифициро-
ванных актов- транспортных уставов и кодексов, которые содер-
жат нормы различной отраслевой принадлежности. Данный факт, 
по мнению В.Ф.Попондопуло, не позволяет транспортные кодек-
сы считать кодифицированными и поэтому предлагается имено-
вать их обычными федеральными законами[8, с. 33–34]. С данной 
позицией трудно согласиться, поскольку понятия «кодекс» и «ко-
дифицированный акт» не тождественны. Первое относится к за-
головку нормативно-правового акта, а второе характеризует нор-
мативный правовой акт в системе отрасли законодательства. Ко-
дифицированность рассматривается как качественная характери-
стика нормативных актов и соответственно, основание их клас-
сификации. Поэтому, безусловно, заголовок кодекс может иметь 
только кодифицированный акт, хотя не каждый кодифицирован-
ный акт следует именовать кодексом. 

 Более того, принято считать, что кодификация – это способ 
систематизации нормативного материала, и она же представляет 
собой особый вид правотворчества. Между тем в абстрактном 
плане это взаимоисключающие понятия. Кроме того, кодекс как 
систематизация норм – это научная абстракция. Любой закон уже 
представляет собой систематизацию нормативного материала. 
Если же говорить о систематизации нормативных актов то это 
кодификация. В этом плане кодификация – это инкорпорация. 

 Понятно, что правотворческий субъект самостоятелен в 
формулировке заголовка. Между тем юридическая наука и прак-
тика придерживаются правила, согласно которого заголовок 
должен максимально точно отражать сферу правового регулиро-
вания нормативного акта. Поэтому в научной доктрине высказы-
вается мнение о необоснованности называть кодексами ком-
плексные транспортные нормативные акты. 
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Исходя из того что кодификация нормативных актов должна 
осуществляться по сферам правового регулирования, объектом 
кодификации становится отрасль законодательства. В идеальном 
варианте в рамках одной отрасли законодательства должно быть 
не более одного кодифицированного акта. Действующие транс-
портные кодексы не образуют самостоятельно отраслевой юри-
дической системы и подлинные функции кодекса не выполняют.  

Однако, с данной точкой зрения согласиться в полной мере 
нельзя. Во-первых, при таком подходе игнорируется существова-
ние комплексных кодексов. Во-вторых, более обоснованной 
представляется точка зрения В.А Тархова, который полагал, что 
кодифицированными могут быть не только законы, но и подза-
конные нормативные правовые акты [11, с. 80–85]. 

Еще одной проблемой, обсуждаемой в юридической литера-
туре, является возможность принятия единого транспортного ко-
декса. На целесообразность данного действия указывают В.Г. Бау-
кин [2, с. 82], В.Н. Гречуха [4, с. 33] и др. Отдельные авторы, на-
против, полагают, что вопрос принятия единого транспортного 
кодекса является не просто преждевременным, но и в целом бес-
перспективным [10.C.97]. Более того, заметим, что дифференци-
рованный подход к видам транспорта, выверен временем и под-
твержден опытом не только Российского государства, но и разви-
тых стран мира, следовательно, не стоит от него отказываться. 

В качестве альтернативы единого транспортного кодекса 
некоторые авторы предлагают также создать транспортный свод, 
объединив в одном нормативном акте все транспортные уставы и 
кодексы, с целью удобства пользования каждым из них [9, с. 32]. 

Но, тот же В.Н.Гречуха, подчеркивает, что в стремлении 
минимизировать количественный состав системы транспортного 
законодательства таится опасность создания абсурдной ситуации, 
при которой система не будет «работать». Чтобы этого не случи-
лось, необходимо в полной мере учитывать назначение системы 
транспортного законодательства, каждого входящего в нее вида 
нормативно-правового акта, ее роль в обеспечении эффективного 
регулирования транспортных отношений [4, с. 33]. 

Некоторые ученый считают, что динамика общественных 
процессов требует появления новых кодификационных техноло-
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гий, которые должны опираться на развитие справочных право-
вых систем и предлагают проводить «киберкодификацию» и соз-
давать «киберкодексы», позволяющие регулировать обществен-
ные отношения в режиме реального времени [1]. 

В качестве недостатка транспортного регулирования отме-
чается наличие неоправданного множества видов и разновидно-
стей подзаконных нормативных актов, издаваемых различными 
транспортными федеральными ведомствами. При этом практиче-
ски невозможно определить, на основании каких критериев одни 
вопросы организации и осуществления перевозок отнесены к ре-
гулированию правилами, другие регулируются инструкциями, а 
третьи – руководствами. Следует заметить, что ни в теории, ни в 
практике нормотворчества нет четкого различия между перечис-
ленными видами нормативных актов, более того, в некоторых 
нормативных источниках правила, руководства, инструкции объ-
единены одним определением. 

В связи с этим положительным, на наш взгляд является 
предложение о разработке типовой структуры [4] Правил пере-
возки пассажиров, багажа и грузов, которая может стать базовой 
для разработки каждым федеральным органом исполнительной 
власти в области соответствующего вида транспорта своих Пра-
вил перевозок пассажиров, багажа и грузов. 

 В России традиционно широко развит общественный пас-
сажирский транспорт, и его состояние оказывает существенное 
влияние на социальный климат в субъектах Федерации. 

В настоящее время, правовые основы городского общест-
венного пассажирского транспорта значительно отстают от ны-
нешнего уровня экономических преобразований. Формально 
можно говорить об отдельных статьях Гражданского кодекса и об 
уставе автомобильного транспорта. На самом же деле система 
держится не на законах, а на договоренностях между транспорт-
ными предприятиями, администрациями населенных пунктов и 
надзорными органами. Причем этот весьма неустойчивый баланс 
то и дело нарушается.  

Главной особенностью перевозки пассажиров является то, 
что она, как правило, осуществляется транспортом общего поль-
зования, который обязан осуществлять перевозку за одинаковую 
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плату, за исключением случаев, когда законом или иным право-
вым актом допускается предоставление льгот для отдельных ка-
тегорий граждан. Кроме того, такой перевозчик должен быть 
включен в особый перечень лиц, обязанных осуществлять пере-
возки транспортом общего пользования, который подлежит обя-
зательному опубликованию. Предусмотренный п.1 ст. 789 ГК РФ 
перечень таких организаций до настоящего времени не опубли-
кован. Не установлен еще и порядок этого опубликования. Одна-
ко, как отмечает Т.Е. Абова, признание транспортной организа-
ции в качестве транспорта общего пользования зависит не от на-
личия или отсутствия такого перечня, а от характера деятельно-
сти организации [7].  

Это утверждение нашло отражение в судебной практике (По-
становление кассационной инстанции Федерального Арбитражно-
го суда Уральского округа №Ф09-4019 / 04-ГК от 06.12.2004 г., 
Постановление ФАС СКО от 17.04.2007 № Ф08-1827/2007-770А 
от 17.04.200 г. // СПС Консультант Плюс). Верховный Суд Рос-
сии также признал маршрутные такси транспортом общего поль-
зования [3]. 

Однако данное решение суда вступает в противоречие с п.7 
ст.149 Налогового кодекса РФ, в соответствии с которым не 
подлежат налогообложению услуги по перевозке пассажиров го-
родским пассажирским транспортом общего пользования (за ис-
ключением такси, в том числе маршрутного). При этом, к услу-
гам по перевозке пассажиров городским пассажирским транс-
портом общего пользования НК РФ относит услуги по перевозке 
пассажиров по единым условиям перевозок пассажиров по еди-
ным тарифам за проезд, установленным органами местного са-
моуправления. 

Таким образом, Решение Верховного Суда ставит в нерав-
ное положение субъектов предпринимательской деятельности и 
противоречит нормам ГК РФ, Закону РСФСР от 22.03.1991 г.  
№ 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической дея-
тельности на товарных рынках», Федеральному закону от 
26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Как показывает хозяйственная практика, в современных 
экономических условиях, городской пассажирский транспорт 
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следует признать сектором с особыми условиями правового регу-
лирования, в котором на принципы свободной конкуренции 
должны быть наложены разумные ограничения. 

И мировой, а сегодня уже и отечественный опыт показывает, 
что местные органы власти должны полностью контролировать 
доступ на регулярные городские маршруты, в том числе и на те, на 
которые не распространяется муниципальный заказ. При этом 
конкуренция на самом маршруте при необходимости должна за-
меняться конкуренцией на конкурсе за право работать на этом 
маршруте. Город должен получить возможность заключать с пе-
ревозчиками долгосрочные контракты на выполнение перевозок. 
При этом перевозчики, не имеющие такого контракта, на маршру-
ты допускаться не должны. Это позволит гарантировать пассажи-
рам обеспечение льготного проезда, социально приемлемые тари-
фы, выполнение расписаний и перевозки комфортабельными ав-
тобусами на полноценной маршрутной сети. Перевозчики смогут 
планировать свою деятельность и развитие на среднесрочный пе-
риод, заключать кредитные и лизинговые соглашения, не рискуя 
быть внезапно вытесненными с маршрута конкурентами.  

В ряде регионов администрации субъектов Российской Фе-
дерации и местные органы власти пытаются упорядочить на по-
добной основе организацию городских и пригородных перевозок. 
Однако их действия не имеют сегодня правовых оснований. Ор-
ганы антимонопольного регулирования, опираясь на положения 
федерального законодательства, абсолютно обоснованно опроте-
стовывают подобные решения как ограничение конкуренции.  

На самом деле эта проблема является, быть может, ключе-
вой. Если городской транспорт не получит правовых основ, адек-
ватных особенностям этого сектора экономики, то бессмыслен-
ной будет и компенсация льгот, и финансовая поддержка. И мы 
неизбежно скатимся к массовому использованию в городах мик-
роавтобусов, которые легко окупаются за год, без всякого лизин-
га при отсутствии каких бы то ни было социальных гарантий для 
пассажиров, что мы можем наблюдать в настоящее время в 
большинстве городов России.  

В принципе, так жить можно. Именно так живут десятки 
развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки. Но 



ПОИСК МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ: ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ… 
 

 
327

мы полагаем, что для России подобная модель неприемлема. 
Большинство специалистов городского транспорта, в центре и в 
регионах, убеждены ,что с принятие специального федерального 
закона об основах государственного регулирования городского 
пассажирского общественного транспорта позволит нам достиг-
нуть хотя бы минимального уровня качества транспортного об-
служивания и услуг, приближающегося к стандартам, принятым 
в развитых зарубежных странах. 

Проводимая в стране реструктуризация транспортной сис-
темы, способствовала тому, что в результате реорганизации и ак-
ционировании государственных транспортных предприятий мо-
нополистов создаются конкурирующие друг с другом частные 
юридические лица. При этом административно– правовые мето-
ды регулирования данного сектора социально-экономических от-
ношений уступают место соответствующим гражданско-право-
вым методам. 

По нашему мнению наиболее важной и реально достижимой 
на практике задачей оптимизации транспортного законодательст-
ва в настоящее время является устранение коллизий между нор-
мами транспортных уставов и кодексов, различных федеральных 
законов в сфере транспорта и нормами гражданского законода-
тельства. Следует сделать акцент на дальнейшем совершенство-
вании различных аспектов правовой регламентации перевозочной 
деятельности на каждом виде транспорта в отдельности с учетом 
специфики деятельности, а не на механическом укрупнении пра-
вового регулирования общественных отношений по перевозке. А 
также необходимо установление четкого разграничения нормо-
творческой компетенции между Российской Федерацией, ее 
субъектами и местным самоуправлением в регулировании пере-
возок пассажиров.  
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ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ДЕФОРМАЦИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Ходзинская А.Б., преподаватель кафедры управления 
Институт имени К.В. Россинского, г. Краснодар 

 
Адаптивность развития социально-экономической системы 

региона приобретает актуальность в рамках современной дефор-
мации объективных экономических тенденций России1. Меха-
низм адаптивного управления ориентирован на перманентный 
поиск, формирование и оптимизацию способов и методов влия-
ния на социально-экономические процессы, которые обеспечи-
вают достижение совокупной устойчивости социально-экономи-
ческого положения региона.  

В качестве объекта регионального адаптивного управления 
следует рассматривать субъекты и процедуры, преобразовывае-
мые путем управленческих методов различных уровней – экзо-
генные и эндогенные факторы, вызывающие разбалансирован-
ность существования экономики субъекта, особенно в условиях 
внешних и внутренних возмущений. В качестве внутренних фак-
торов разбалансированности функционирования экономики тер-
ритории следует назвать производственные, инвестиционные, 
финансовые, организационно-управленческие. В свою очередь, 
макроэкономические, геополитические, рыночные, социальные, 
экологические и другие входят в группу внешних факторов. 

Приведенный перечень факторов экономической дестабили-
зации позволяет в качестве ключевого направления адаптивного 
управления региональной экономикой выделить формализацию 
предпринимаемых мер, направленных на устранение действия 
неблагоприятных факторов, вызывающих кризисное состояние 
экономики субъекта. 

                                     
1 Современная деформация объективных экономических тенденций рас-

сматривается как результат обострения глобальных противоречий и противо-
стояния экономических интересов. 
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Управленческие решения, реализуемые на первоначальных 
стадиях проявления кризисных явлений в развитии региональной 
экономики, должны учитывать потенциальный риск развития бо-
лее глубоких стагнационных явлений и быть направлены на пре-
одоление частных территориальных проблем. Различные пути 
сбалансирования и стабилизации процессов, предопределенные 
субъективной спецификой регионального управления, формиру-
ют многообразие стратегических предпочтений. 

Уточнение ключевых функций адаптивного управления ре-
гиональной экономикой с учетом экономического потенциала по-
зволяет сделать вывод о том, что само по себе управление может 
быть охарактеризовано как непрерывная конструктивная дея-
тельность, осуществляемая институтами государственной власти, 
предполагающая оценку воздействия специфических факторов на 
возникающие проблемы регионального развития и основанная на 
единых принципах государственного управления для интеграции 
федеральных, региональных и муниципальных властей, регио-
нальной инфраструктуры, бизнеса, населения и институциональ-
ных структур общества. 

Взаимодействие субъекта и объекта в процессе адаптации 
экономического развития отличается высокими темпами измене-
ний. Сложность решения этой проблемы состоит в отсутствии 
необходимой оперативности в тактике и стратегии достижения 
устойчивости, обеспечивающей результат лишь на первоначаль-
ных этапах проявления дестабилизирующих факторов [1]. Учи-
тывая сложившуюся практику управления региональной эконо-
микой, целесообразно выделить как минимум два типа реагиро-
вания на состояние региональной неустойчивости и разбаланси-
рованности: 

1) реагирование, нацеленное на активные процессы, вы-
званные модернизацией основных производственных фондов, 
использованием инновационных технологий, изменением цено-
вой политики, расширением рынков сбыта товаров и услуг, об-
новлением маркетинговых и менеджменттехнологий и др.; 

2) реагирование, ориентированное на минимизацию издер-
жек и реструктуризацию производства, реализацию товаров по 
демпинговым ценам, снижение ассортимента продукции и др. 
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Первый тип реагирования может быть охарактеризован как 
атакующий, а второй тип – как защитный. 

Ключевой целью адаптивного управления региональной эко-
номикой в условиях протекающих пространственно-экономичес-
ких возмущений становится поддержание устойчивости и сбалан-
сированности развития регионального хозяйственного комплекса. 
Устойчивость текущего положения региона представляет собой 
его способность противодействовать негативным вызовам внут-
ренней и внешней среды различного характера, обеспечивать опе-
ративный возврат в базовое состояние в ситуации нарушения либо 
снижения уровня своего развития, сохранять постоянное повыше-
ние качества жизни граждан на основе непрерывного расширенно-
го воспроизводства территориально-хозяйственной системы на 
фоне экономической турбулентности. 

В рамках реализации модели адаптивного управления со-
циально-экономическим развитием территориального образо-
вания должен быть сделан акцент на укреплении таких важных 
свойств региональной системы, как ее экономичность (реализа-
ция конкурентных преимуществ); инновационность (соответст-
вие современным технологическим укладам); гибкость (адапта-
ция к трансформирующимся условиям); гуманистичность (по-
вышение культурно-интеллектуального потенциала населения), 
экологичность (способность не наносить вреда окружающей 
природе). 

Обобщая сказанное, следует выделить следующие ключевые 
направления регионального механизма адаптивного управления 
устойчивостью экономики территории: 

− разработка государственных направлений поддержки 
развития высокотехнологичных и конкурентоспособных ключе-
вых производств и отраслей экономики, обусловливающих по-
вышение устойчивого развития территории; 

− осуществление институциональных изменений, способ-
ствующих согласованности действий общественных институтов 
по достижению сбалансированного развития региона; 

− поддержка развития инвестиционной активности региона; 
− достижение более рационального использования ресур-

сов региона; 



ПОИСК МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ: ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ… 
 

 
332 

− организация обучения персонала современным подходам 
к анализу хозяйственной деятельности организации и принятию 
управленческих решений по устойчивому развитию хозяйствую-
щих субъектов; 

− осуществление структурной трансформации экономики, 
соответствующей развитию системы управления сбалансирован-
ным развитием территории согласно требованиям ВТО, делаю-
щей возможным увеличение производства конкурентоспособной 
продукции;  

−  создание благоприятного инвестиционного климата, 
обеспечивающего получение зарубежных инвестиций; 

− активная социальная политика, ориентированная на 
уменьшение имущественной дифференциации граждан региона; 

− развитие регионального фондового рынка. 
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Адаптивное управление развитием, в отличие от традицион-

ного управления с обратной связью, предполагает более сложный 
механизм выработки управляющих воздействий, что требует раз-
работки научно обоснованной концепции адаптивного управле-
ния развитием региона. 

На основе высказываний Брижко А.В. можно сделать вывод, 
что в настоящее время для российских регионов традиционен 
функциональный подход к управлению, заключающийся в рас-
пределении функций между властными структурами. Недостат-
ками такого подхода являются отсутствие у исполнителей от-
дельных функций общего видения результатов своей работы; 
сложность взаимодействия между исполнителями смежных 
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функций; конфликты интересов между различными подразделе-
ниями, что требует разработки концепции адаптивного управле-
ния развитием. 

Процесс адаптации непосредственно происходит в конкрет-
ных объективных условиях. Всякое изменение и развитие регио-
на происходит в результате постоянного взаимодействия факто-
ров внешней и внутренней среды. Конкретные ситуации делают 
возможным, а иногда просто необходимым сам процесс адапта-
ции, создавая определенные условия и выступая необходимым 
материалом адаптации. 

При этом имеет право на существование и термин «адап-
тивное управление». В словосочетании «адаптивное управление», 
слово «адаптивное» является качественным прилагательным, от-
сюда, естественно предположить, что адаптивное управление 
имеет своей целью управление с адаптивным качеством . 

Адаптивное управление – это процесс изменения объекта 
управления и (или) его деятельности, обеспечивающий эффек-
тивное функционирование и способствующий адекватной и свое-
временной реакции на изменения во внешней и внутренней среде 
и ставящий своей целью слаженное взаимодействие. 

В настоящее время к числу основных направлений адапта-
ции регионального развития к сложившимся условиям можно от-
нести такие, как: 

− отраслевая реорганизация, которая может проходить в 
виде слияний и поглощений, организации совместных предпри-
ятий и т.д.; 

− изменение системы управления регионом; 
− совершенствование управленческих технологий, таких, 

как: внедрение бюджетного управления, стратегическое управле-
ние на основе системы сбалансированных показателей, процесс-
но-ориентированное управление и другие; 

− внедрение технологических инноваций, направленных на 
ресурсосбережение и повышение энергоэффективности работы; 

− совершенствование региональной маркетинговой и сбы-
товой политики; 

− формирование устойчивой сырьевой базы; 
− техническое переоснащение предприятия; 
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− разработка новых технологий использования традицион-
ных в пространстве и во времени.  

Все управленческие системы характеризуются наличием не-
которых характеристик, к которым можно отнести следующие: 
целостность; неаддитивность; эмерджентность; синергизм; обо-
собленность; совместимость; адаптивность. 

Проанализируем представленные свойства системы управ-
ления, характеризующие каждый регион с учетом изменений в 
пространстве и во времени. 

Целостность. Целостность экономики региона определяется 
перечнем свойств и закономерностей. Разносторонность данной 
характеристики определяется с помощью достижения единой це-
ли, дифференциации деятельности, интеграции, симметрии, асим-
метрии. Процесс дифференцирования деятельности связан с раз-
делением единого целого на составные части с учетом выделен-
ных различий. Антонимом данного понятия является интеграция, 
которая характеризуется обратным процессом, т.е. объединением 
различных частей в единое целое. Симметрия и асимметрия – два 
понятия, характеризующих различные связи системы управления 
в пространстве и во времени. Регион перестает быть целостной 
системой при отсутствии хотя бы одной из указанных характери-
стик. Для эффективной работы необходимо обладать свойством 
целостности, в противном случае становятся невозможными дос-
тижение целей, формирование и реализация стратегии, а главное, 
своевременная реакция на изменение внешнего окружения. 

Неаддитивность. Данное свойство регионального развития 
связано с объединением разрозненных частей в единое целое. 
Другими словами, итог результатов деятельности самостоятель-
ных частей экономики не равен результату функционирования ее 
в целом. Результат работы всей экономики больше, чем итог ре-
зультатов частей. Данная характеристика основывается на том, 
что при делении региональной экономики на части происходит 
разрушение взаимосвязи и взаимообусловленности различных 
элементов и в результате уменьшается качество работы. В данной 
ситуации происходит снижение эффекта от деятельности за счет 
разрыва системы связей внутри региона. В рамках экономики ре-
гиона данное качество проявляется через построение организаци-
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онной структуры управления, которая позволяет обеспечить сла-
женную работу всех отраслей. 

Эмерджентность. Данное свойство характеризуется наличи-
ем определенных характеристик региона, которыми не обладают 
его составные части. Эмерджентность основывается на использо-
вании принципов диалектики в управленческой деятельности, 
при этом она может приобретать различные формы и представле-
ния. Например, на уровне среды косвенного воздействия на реги-
он эмерджентность можно характеризовать через имидж, соци-
альный статус региона, осуществление крупных проектов разви-
тия или некоторых разработок. 

Синергизм. Данная характеристика связана с увеличением 
результата экономической деятельности, обусловленным взаимо-
связью различных элементов. При осуществлении деятельности 
отдельных отраслей или отдельных личностей результат имеет 
одно значение, а при объединении данных элементов или лично-
стей он в несколько раз больше. Данное свойство экономики или 
объединения людей можно назвать эффектом мультипликатора, 
что означает объединение результатов, происходящее не через 
сложение, а через умножение, т.е. в несколько раз больше.  

Обособленность. Данное свойство предполагает, что система 
имеет определенную характеристику, связанную с правилами функ-
ционирования самой системы и ее взаимосвязями с другими систе-
мами. Эта характеристика основывается на принципах принятия 
управленческих решений, касающихся только данного региона и 
никакого другого. Например, на обособленном пространстве любого 
государства могут приниматься законы, противоречащие интересам 
другого государства в целом, или в любом регионе принимаются 
решения, касающиеся управления именно данным регионом. 

Совместимость. Это одно из самых важных свойств эконо-
мического развития как системы управления, которое предпола-
гает наличие четкой связи всех составных частей одной системы 
с частями других систем, находящихся вокруг. 

Адаптивность. Как уже было сказано выше, данное свойство 
предполагает наличие возможностей для изучения и приспособ-
ления ко всем изменениям, происходящим как внутри региона, 
так и вокруг. Регион имеет непосредственную связь с определе-
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нием «саморегулирование», характеризующего совершенствова-
ние его деятельности на основе данных анализа внешнего окру-
жения. Это самое главное свойство регионального развития как 
системы, поскольку оно должно сохранять устойчивость. 

Процедура управленческой деятельности предполагает реа-
лизацию ранее согласованных управленческих решений, обеспе-
чивающих достижение целей и стратегии развития. Для осущест-
вления адаптивного управления должен существовать специаль-
ный механизм.  

В настоящее время в составе адаптивного управления выде-
ляют следующие подсистемы: структура управления; техника 
управления; функции управления; методология управления. 

Надо отметить, что систему адаптивного управления можно 
рассматривать как с позиции статики, т.е. как некий механизм 
(организацию), так и с позиции динамики – как управленческую 
деятельность. 

Основной целью системы является ориентация управленче-
ского процесса на достижение стратегических и оперативных це-
лей региона.  

Среда функционирования экономики региона подвержена 
частому влиянию и постоянному изменению. На первый план вы-
ходят, конечно же, негативные факторы внешней среды, поскольку 
регион обязан уметь противостоять данным условиям. Это объяс-
няет использование в управленческой деятельности специальной 
функции менеджмента, которая называется «адаптация».  

Для обеспечения устойчивого развития экономики регио-
на, необходимо сформировать адаптационный механизм управ-
ления, сущность которого определяется реакцией на происходя-
щие изменения во внутренней и внешней среде.  

Под адаптивностью управленческой системы нами понима-
ется такое ее состояние, которое характеризуется возможностью 
быстрого изменения деятельности системы в соответствии с из-
менениями внешних факторов. Данный критерий является основ-
ным для оценки эффективности и конкурентоспособности систе-
мы управления, с учетом использования которого в регионе воз-
никает возможность формирования и реализации адаптационных 
стратегий развития. 
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Экономические изменения предполагают прохождение не-
скольких стадий. Чем раньше в регионе смогут выявить негатив-
ные тенденции и перестроить свою деятельность, тем эффектив-
нее будет функционировать экономика региона. Систему можно 
назвать адаптированной, если она в состоянии своевременно вы-
являть и реагировать на внешние вызовы, быстро вносить изме-
нения в управление на ранних стадиях. Следовательно, чем выше 
уровень адаптивности, тем эффективнее региональное развитие, 
тем больше у него возможностей для реализации имеющегося 
потенциала. Важным фактором является сам процесс выявления 
негативных тенденций и определения способов их устранения 
или сокращения их влияния на экономику региона. 

Способность к адаптации основывается на уровне точности 
и своевременности определения негативных тенденций и эффек-
тивности принимаемых управленческих решений для устранения 
этих явлений.  

На основании выше сказанного можно сделать вывод, что 
именно активный тип изменений потенциала региона сопряжен с 
реакцией внутренних изменений на изменения во внешней среде. 

Брижко А.В. выделяет две основных модели развития сис-
тем управления: эволюционную и бифуркационную. Эволюцион-
ная модель связана с прогнозируемыми линейными преобразова-
ниями. Бифуркационное развитие имеет принципиально непред-
сказуемый характер. 

Достижение свойства адаптированности системы управле-
ния подкреплено реализацией всей взаимосвязанной системы 
стратегий региона: маркетинговой, финансовой, технологиче-
ской, инновационной и др. Данный комплекс стратегий позволяет 
быстро адаптироваться к изменениям внешней и внутренней эко-
номической среды. 

Таким образом, основной задачей группы функциональных 
стратегий является адаптация потенциала региона к изменяю-
щимся факторам внешней и внутренней среды. Различные соче-
тания функциональных стратегий создают возможность реализа-
ции определенных конкурентных и базовых стратегий развития, 
приспособление региональной экономической системы к дефор-
мации внешних условий. 
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Процесс адаптации как приспособление региональной эко-
номической системы и ее элементов к изменениям условий 
внешней среды представлен на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Процесс адаптации региональной экономической системы  
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Адаптация региональной экономической системы и ее эле-
ментов к внешним изменениям предполагает процесс взаимного 
влияния следующих компонентов внешней среды: в сфере эко-
номических условий – степень доступности внешних для региона 
финансовых источников инноваций; в институциональной сфере 
– состояние и уровень институциональной среды; в сфере науч-
но-технических условий – степень развитости инновационной 
инфраструктуры; в сфере трудовых ресурсов – наличие/отсут-
ствие кадров, способных реализовать инновационный процесс; в 
сфере техники и технологии – наличие или отсутствие современ-
ных технологий, необходимого технологического оборудования 
для осуществления инновации. Указанные факторы будут опре-
делять параметры адаптации в условиях деформации экономиче-
ского развития региона. 
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Государственная внешнеэкономическая политика России 

направлена на интенсификацию развития агропродовольствен-
ной сферы (АПС), обеспечение продовольственной безопасно-
сти страны. 

 До принятия «Доктрины продовольственной безопасности 
Российской Федерации» в 2010 г. изучению социальных и эконо-
мических аспектов продовольственного снабжения, продовольст-
венной безопасности страны не придавалось большого значения. 
Поэтому исследование продовольственной безопасности преду-
сматривает интеграцию различных научных направлений с целью 
обеспечения продовольственной безопасности населения не 
только количественно, но и качественно, сбалансировано, свое-
временно, доступно. 

 Если ранее проблемы несбалансированного питания бы-
ли в основном предметом медицины и отдельных разделов со-
циальных наук, то сегодня это предмет серьезного экономиче-
ского анализа. Потому в понятие продовольственная безопас-
ность входят разнообразные системы, начиная от поддержки 
малообеспеченных семей до государственного регулирования 
экспорта-импорта продовольствия, развития систем производ-
ства, хранения и транспортировки продовольствия и других 
фундаментальных и прикладных исследований развития АПС. 
В этой связи обоснованы научные рекомендации для институ-
ционального, экономического и социального обеспечения про-
довольственной безопасности в России с учетом развития 
межстрановых отношений по экспорту и импорту продоволь-
ствия, по разработке и реализации международных инноваци-
онных проектов развития сельского хозяйства, перерабаты-
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вающей промышленности, производственной и социальной 
инфраструктуры.  

Вынужденное сокращение Россией квот на продовольствен-
ный импорт, расширенная интерпретация правилами ВТО мер 
государственной поддержки, не вошедших в «зеленую корзину» 
может привести к дальнейшему повышению зависимости продо-
вольственного обеспечения в РФ от импорта [10].  

Новое звучание приобретает задача импортозамещения на 
аграрном рынке России в связи с украинским кризисом 2014 г. 
Основным результатом преодоления кризиса должно стать уско-
рение развития агропродовольственной сферы России, повышение 
ее конкурентоспособности, обеспечение продовольственной неза-
висимости и безопасности страны. Стоит напомнить, что в 2013 г. 
продовольственный импорт России достигал 46 млрд долл., экс-
порт составил всего 16 млрд долл., отрицательное торговое сальдо 
30 млрд долл. [15]. Такие соотношения должны быть существенно 
изменены в результате эффективного импортозамещения. Это в 
свою очередь требует проведения большой аналитической и про-
гнозной работы на период до 2030 года. Научные исследования и 
рекомендации, обобщающие опыт различных стран, позволят соз-
давать надежный институциональный фундамент правового и ор-
ганизационного воздействия государства на решение проблем 
продовольственной независимости России. 

Продовольственную безопасность можно считать самым 
важным интегральным критерием развития агропродовольствен-
ной сферы (АПС) как сложной многофункциональной структуры. 
Продовольственная безопасность – важнейшая качественная ха-
рактеристика социально-экономической системы любой страны и 
мира в целом, неотъемлемая составная часть национальной и ме-
ждународной безопасности. Обеспечение продовольственной 
безопасности в современном мире, по сути является сложной 
многофункциональной проблемой, охватывающей политические, 
социальные, экономические, демографические, экологические и 
иные аспекты общественной жизни [7]. 

Термин «продовольственная безопасность» был введен в ме-
ждународную практику после сильнейшего зернового кризиса 
1972–1973 гг. экспертами Международной продовольственной и 
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сельскохозяйственной организации (ФАО) и означает гарантию 
обеспечения доступа всех жителей и в любое время к продоволь-
ствию в количестве, необходимой для активной и здоровой жизни. 

В последние два десятилетия начали формироваться инсти-
туциональные основы международной системы продовольствен-
ной безопасности человечества. В 1996 г. главы государств и 
правительств, представленные в ООН, приняли «Римскую декла-
рацию о всемирной продовольственной безопасности» и «План 
действий Всемирной встречи на высшем уровне по проблемам 
продовольствия». В декларации заявлено «…об обязанности лю-
бого государства обеспечить право каждого человека на доступ к 
безопасным для здоровья и полноценным продуктам питания в 
соответствии с правом на адекватное питание и правом на свобо-
ду от голода» [3]. В данном документе впервые дана развернутая 
трактовка сущности продовольственной безопасности и призна-
ков ее достижения отдельными государствами и регионами мира. 

Основными составляющими продовольственной безопасно-
сти в соответствии с Римской декларацией являются: 

1. Физическая доступность достаточной в количественном 
отношении, безопасной и питательной пищи; 

2. Экономическая доступность к продовольствию должного 
объема и качества всех социальных групп населения; 

3. Автономность и экономическая самостоятельность на-
циональной продовольственной системы (продовольственная не-
зависимость); 

4. Надежность, то есть способность национальной продо-
вольственной системы минимизировать влияние сезонных, по-
годных и иных колебаний на снабжение продовольствием всех 
регионов страны; 

5. Устойчивость, означающая, что национальная продо-
вольственная система развивается в режиме расширенного вос-
производства. 

Первые два положения относятся ко всем социальным груп-
пам -потребителям продовольствия: они должны иметь физиче-
скую и экономическую доступность к продовольствию, доста-
точного объема, хорошего качества и безопасности потребляе-
мых продуктов питания. 
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Остальные положения относятся к продовольственной сис-
теме, которая должна быть автономной и экономически само-
стоятельной, надежной и устойчивой. Это относится ко всем ста-
диям производства – от сырья до готовой продукции, то есть пре-
дусматривается цепочка доведения продукции до конечного по-
требителя, создания запасов и резервов продукции. Кроме того, 
предусматривается создание нормальных социальных условий 
развития села, сохранение и повышение почвенного плодородия 
и нормального водоснабжения сельских территорий [8]. 

В России в 2010 г. была принята «Доктрина продовольст-
венной безопасности Российской Федерации», в которой дано 
следующее определение: «Продовольственная безопасность – со-
стояние экономки РФ, при котором обеспечивается продовольст-
венная независимость, гарантируется физическая и экономиче-
ская доступность для населения страны пищевых продуктов, со-
ответствующих требованиям технических регламентов, в объеме, 
не ниже рациональных норм потребления, необходимых для ак-
тивного, здорового образа жизни» [2].  

Российский вариант трактовки продовольственной безопас-
ности увязывает гарантию качества продукции с техническими 
регламентами, а необходимый уровень душевого потребления с 
его рациональными нормами по основным видам продовольствия. 
Критерии обеспечения продовольственной безопасности и незави-
симости увязываются с показателями удельного веса отечествен-
ной продукции в общем объеме товарных ресурсов внутреннего 
рынка. Реально только по зерну и хлебопродуктам, картофелю 
Россия достигла достаточного уровня самообеспечения потребно-
стей. Импортная зависимость сильнее всего проявляется на рынке 
мяса, мясной и молочной продукции, а также овощей и фруктов. 

Целевые показатели Доктрины продовольственной безопас-
ности РФ и Государственные программы-2020 по обеспечению 
потребления за счет собственного производства не являются ис-
черпывающими. Уровень суточного потребления продовольствия 
на одного человека (килокалории) – весьма существенный пока-
затель питания населения и продовольственной безопасности 
страны. Значимым индикатором выступает структура питания по 
соотношению основных видов продовольствия в потреблении 
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групп населения с различным уровнем дохода (децильные груп-
пы). Важнейшие характеристики продовольственной безопасно-
сти – оценки качества и доступности продуктов питания, степень 
их дифференциации по регионам страны. 

В «Декларации тысячелетия», принятой ООН в 2000 г., оп-
ределена стратегическая цель – к 2015г. сократить вдвое долю 
населения, страдающего от крайней нищеты и голода [1]. Однако 
это задача вряд ли будет выполнена, поскольку кризисное, неус-
тойчивое состояние мировой экономики продолжается уже пять 
лет без признаков радикального выхода из кризиса даже в разви-
тых странах мира и особенно Европы. 

Вероятность обострения продовольственного кризиса, не-
сомненно, возросла в связи с глобальным финансовым кризисом, 
а экстремальные погодные условия 2010 и 2012 гг. во многих ре-
гионах мира еще более осложнили ситуацию на продовольствен-
ных рынках. 

Политические и социальные потрясения в государствах аф-
риканского континента в начале 2011 г. привели к новому витку 
продовольственного кризиса: возникновению дефицита продук-
ции во многих странах, росту цен, сбоям в организации междуна-
родной помощи. 

Наиболее вероятными и опасными следует признать риски: 
природные, погодные и техногенные; экономические и производ-
ственные; инновационные. Сильное воздействие на агропромыш-
ленный комплекс оказывают макроэкономические риски, в том 
числе связанные с конъюктурой мирового рынка, а также поли-
тические риски национального и мирового масштаба. 

Угрозы для достижения продовольственной безопасности 
сопряжены с низким уровнем доходов значительной части насе-
ления, неразвитостью инфраструктуры, износом основных произ-
водственных фондов, дефицитом кадров в сельском хозяйстве, 
неэффективной системой управления и др [9]. 

Одним из основных критериев продовольственной безопас-
ности является уровень самообеспечения продуктами питания 
вне зависимости от внешних и внутренних угроз. Их объем, каче-
ство и ассортимент должны быть достаточными для физического 
и социального развития личности, обеспечивать здоровье и рас-
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ширенное воспроизводство населения. Как правило, каждая стра-
на стремится достичь максимально возможного уровня само-
обеспеченности продовольствием, зачастую даже на основе все-
мерного развития крайне затратного в данных природно-клима-
тических условиях собственного сельского хозяйства. 

Достижение устойчивой продовольственной безопасности, 
как правило, предполагает решение трех взаимосвязанных задач: 
динамичного развития сельского хозяйства и сопутствующих 
ему отраслей; рационального регулирования экспортно-импорт-
ных потоков агропродовольственной продукции, запасов и ре-
сурсов для нужд АПК; обеспечение экономической и физиче-
ской доступности продовольствия для всех слоев населения пу-
тем развития рыночной инфраструктуры; сбалансированного 
роста доходов; сближения условий и качества жизни в городах и 
сельской местности. 

При этом, по мнению ряда исследователей, проблема голода 
и нехватки продовольствия в современном мире связана не 
столько с недостаточным ростом мирового сельскохозяйственно-
го производства, сколько с расхождением интересов богатых и 
бедных стран. Одни из которых не имеют стартового капитала 
для экономического развития, а другие все в большей мере рас-
ходуют продовольственные ресурсы на энергетические и иные 
нужды, проводят политик у сокращения посевов для поддержа-
ния высокого уровня цен на продукты питания и т.д. И если в це-
лом, мировой аграрный потенциал в настоящее время достаточен 
для продовольственного обеспечения в расчете на душу населе-
ния на уровне 2500 ккал в сутки, то это далеко нельзя сказать об 
отдельных странах и регионах, прежде всего, беднейших госу-
дарствах Африки, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. 
Именно в этой связи при сложившихся темпах и тенденциях эко-
номического развития в обозримой перспективе не просматрива-
ется пока еще реальных предпосылок для кардинального повы-
шения уровня общемировой продовольственной безопасности. 

Согласно методике ФАО, уровень международной продо-
вольственной безопасности оценивается оп следующим показа-
телям: объему переходящих до следующего урожая запасов зерна 
и величине его производства на душу населения. Первый крите-
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рий, как правило, определяется в процентах от годового потреб-
ления. Безопасным признается уровень переходящих запасов, 
равный 60 дням мирового потребления зерна или 17% его годо-
вой потребности. Сокращение запасов ниже этого уровня свиде-
тельствует о неустойчивости мировой продовольственной систе-
мы. Как правило, оно сопровождается существенным ростом цен 
на зерно и другие продукты питания. Второй критерий – уровень 
и динамика среднедушевого производства зерна – позволяет оце-
нить перспективы развития продовольственной ситуации в мире 
в целом, а также в отдельных регионах странах. 

Характерной тенденцией последних лет стала все более же-
сткая привязка продовольственных цен к стоимости энергетиче-
ских ресурсов, что сопровождается непрерывным расширением 
площадей сельскохозяйственных культур, отводимых для произ-
водства биотоплива в ущерб продовольственному обеспечению 
населения. В результате цены на продукты питания растут вслед 
за нефтяными, а два миллиарда человек беднейшего населения 
планеты голодают или недоедают, затрачивая на еду 50–60 и бо-
лее процентов своих доходов. 

Только за последние 5 лет число голодающего населения 
увеличилось в мире почти на 70 млн чел. В этой связи задачу, по-
ставленную Всемирным продовольственным саммитом, – вдвое 
сократить к 2015 году численность голодающих и недоедающих 
– видимо, не удастся выполнить в срок [4]. Кроме того, все это 
происходит на фоне недостаточного роста или даже снижения 
инвестиций в мировое сельское хозяйство, хотя именно за счет 
инвестиционной активности в период «зеленой революции» 80-х 
годов прошлого века удалось предотвратить реальную угрозу го-
лода для многих миллионов жителей планеты. 

В этих условиях, как никогда ранее, возрастает значение 
выработки и реализации согласованных решений всего мирового 
сообщества по совместному регулированию продовольственных 
потоков и запасов, оказанию помощи наиболее нуждающимся 
странам и поддержанию, на этой основе, глобальной продоволь-
ственной безопасности. 

Между тем, формирование мировых продовольственных ре-
сурсов в последние годы осуществляется в условиях растущей 
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международной нестабильности, системного кризиса и роста цен 
глобального аграрного рынка. Это вынуждает правительства 
многих стран осуществлять дополнительные протекционистские 
меры для обеспечения продуктами питания своего населения, а 
международные организации еще более внимательно и ответст-
венно подходить к вопросам создания и управления мировыми 
резервами продовольствия [12]. 

В условиях нестабильности и глобализации особенно ак-
туальной и значимой становится многофункциональная роль 
сельского хозяйства, его многогранное и всевозрастающее воз-
действие на весь ход общемирового социально-экономического 
развития. 

Между тем, в мировом аграрном секторе сохраняются зна-
чительные резервы и возможности роста продукции без усиления 
антропогенного давления на окружающую среду. Они связаны, в 
первую очередь, с сокращением необоснованных потерь на всех 
стадиях производства, переработки, хранения, торговли и по-
требления продовольствия; внедрением инновационных ресур-
сосберегающих технологий, включая современные биотехноло-
гии, генную инженерию, методы органического сельского хозяй-
ства; а также с возрастанием регулирующей и упреждающей роли 
государственных и международных организаций, направленной 
на сохранение окружающей среды и производство экологически 
безопасных продуктов питания.  

Все более активное вовлечение России в процессы глобали-
зации и регионализации мировой экономики обострили пробле-
мы обеспечения продовольственной безопасности, вывели их на 
международный уровень. В частности, если за последние годы 
средний рост отечественного сельскохозяйственного производст-
ва составлял 4%, то увеличение поставок импортной продоволь-
ственной продукции – почти 15%. В результате, на закупку про-
довольствия наша страна ежегодно тратила от 16 до 25 и более 
млрд долл, а на поддержку собственного аграрного сектора – 
лишь около 3 млрд долл и то большей частью в виде косвенных 
субсидий, снижения ставок по кредитам и др. [5]. В результате 
население страны пока еще далеко не в полной мере обеспечива-
ется полноценным питанием. 
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Ключевые тенденции в отечественной экономической жизни 
последних лет – вступлении е нашей страны во Всемирную тор-
говую организацию, а также начало реального функционирова-
ния таможенного союза Беларуси, Казахстана и России, форми-
рование Единого экономического пространства на постсоветской 
территории – безусловно, не могли не отразится и на развитии 
агропродовольственного сектора. 

Присоединение Российской Федерации к Всемирной торго-
вой организации (ВТО) многократно актуализирует проблему го-
сударственной поддержки аграрной отрасли в целях сохранения и 
укрепления ее конкурентоспособности как на внутреннем, так и 
на глобальном мировом продовольственных рынках. При этом 
все большее практическое значение приобретают вопросы повы-
шения эффективности такой поддержки, а также обеспечения эк-
вивалентности межотраслевого обмена и ценового паритета на 
сельскохозяйственную и промышленную продукцию. 

В ходе переговоров по вступлению в ВТО Россия дала со-
гласие на снижение средней ставки импортных пошлин на 
сельскохозяйственную продукцию с нынешних 23,2 до 10,8%. 
Ставки по продуктам будут составлять, например, 14,9% на мо-
лочные продукты против нынешних 19,8%, 10% на зерно про-
тив нынешних 15,1%, 7,1% на масло и жиры, против нынешних 
9,0%. Заметное снижение импортных пошлин произойдет и на 
мясную продукцию. Уровень государственной поддержки на 
2012–2013 гг. определен в объеме 9 млрд долл., при условии 
последующего сокращения до 4,4 млрд долл к 2018 г. [4]. Все 
это, естественно вызовет дополнительные трудности в обеспе-
чении продовольственной безопасности страны. К их решению 
необходимо своевременно подготовится, оставаясь при этом в 
рамках достигнутых договоренностей, существующих норм и 
правил ВТО.  

В частности, для сохранения приоритетного финансирова-
ния аграрной отрасли в новых условиях необходимо будут внести 
соответствующие поправки в Закон о сельском хозяйстве. Пред-
полагается, что целый ряд российских регионов может быть объ-
ективно с полным основание отнесен к так называемым проблем-
ным территориям, неблагоприятным для ведения аграрного про-
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изводства и, в соответствии с правилами ВТО, не иметь обще-
принятых ограничений по государственной поддержке [13]. 

Другая важная защитная мера – продление на неограничен-
ный срок действия нулевой ставки по налогам на прибыль для 
сельских производителей. По оценке Министерства сельского хо-
зяйств РФ, это позволит им ежегодно получать дополнительные 
доходы в размере 14–18 млрд руб. [16]. 

Первостепенное значение в новых условиях придается так-
же своевременному и полному финансовому обеспечению всех 
мероприятий Государственной программы по развитию сельско-
го хозяйства на 2013–2020 гг., других программных и плановых 
документов, как со стороны федерального Правительства, так и 
со стороны региональных органов власти. 

Однако уже сейчас несомненную тревогу вызывает то об-
стоятельство, что если, согласно той же Государственной про-
грамме по развитию сельского хозяйства, производство продукции 
с 2011 по 2020 г. должно составить (в сопоставимых ценах 2010 г.) 
670 млрд руб., то объем государственной поддержки отрасли 
предполагается увеличить только на 44 млрд руб.(без расходов на 
фундаментальную науку, выполнение государственных услуг и 
социальное развитие села), причем почти половина этих средств 
будет приходиться на новую программу мелиорации земель. 
[11].В результате к моменту завершения действия Государствен-
ной программы поддержка отечественных производителей в рас-
чете на рубль валовой продукции может составить лишь 6,5 коп., 
что является одним из наиболее низких показателей в мире.  

Кроме того Министерство экономического развития России 
планирует на этот же период более высокие темпы роста издержек 
в аграрном секторе по сравнению с ростом цен реализации сель-
скохозяйственной продукции. При этом уровень рентабельности к 
2020г. может составить с учетом субсидий менее 10%, а без них – 
лишь 2–3%. [6]. Основной причиной этого, как и раньше, является 
опережающий рост тарифов и цен на ресурсы для села.  

Большое беспокойство вызывает также хроническое недофи-
нансирование мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий, основы социального развития села. Начиная с 2009 г. 
оно снизилось в 3 раза по сравнению с предусмотренными ранее 
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размерами. С 2001 по 2010 г. численность сельского населения со-
кратилась на 1,7 млн чел. Российское село утратило 2,2 тыс. насе-
ленных пунктов. Уровень безработицы на селе в 2011 (10% против 
5,7%) [16]. В этих условиях абсолютно необходимо, как минимум, 
сохранить в полном объеме те размеры поддержки сельских тер-
риторий, которые предусмотрены Государственной программой 
по развитию сельского хозяйства на 2013–2020 гг. 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что ус-
тойчивое развитие отечественного агропродовольственного ком-
плекса в условиях глобализации может быть достигнуто лишь 
путем динамичного роста его конкурентоспособности на основе, 
главным образом, инновационных факторов. Инновационная 
стратегия становится определяющим фактором поступательного 
движения, стержнем всех прогнозно-аналитических и программ-
но-целевых разработок в области продовольственной безопасно-
сти и развития аграрного сектора российской экономики. 
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Современное муниципальное законодательство предусмат-

ривает в системе органов местного самоуправления исполни-
тельно-распорядительные органы, наделяя их соответствующей 
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компетенцией. Так, ч. 1 ст. 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ (с изм. и доп.) «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» [1] (да-
лее – Федеральным законом о местном самоуправлении) преду-
сматривает, что местная администрация (исполнительно-распоря-
дительный орган муниципального образования) наделяется уста-
вом муниципального образования полномочиями по решению 
вопросов местного значения и полномочиями для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами 
субъектов РФ. Кроме этого ч. 7 и 8 указанной статьи закрепляет, 
что местная администрация обладает правами юридического ли-
ца, ее структура утверждается представительным органом муни-
ципального образования по представлению главы местной адми-
нистрации. В структуру местной администрации могут входить 
отраслевые (функциональные) и территориальные органы мест-
ной администрации. Приведенные законодательные положения 
предусматривают правовые основы функционирования указан-
ных органов в системе органов местного самоуправления. Наде-
ление местных администраций исполнительно-распорядительны-
ми полномочиями свидетельствуют, что данные органы, в про-
цессе решения вопросов местного значения и переданных им от-
дельных государственных полномочий, осуществляют управлен-
ческую деятельность. В муниципально-правовой науке высказы-
вается мнение, что данное управление по своей правовой природе 
является муниципальным управлением [2, с. 6–7]. При всей спе-
цифике муниципального управления, как особого вида социаль-
ного управления, осуществляемого в интересах местного сообще-
ства при решении вопросов местного значения, установленных 
Конституцией РФ и Федеральным законом о местном самоуправ-
лении, оно осуществляется по всем тем закономерностям, кото-
рые присущи процессу государственного управления. В.А. Юсу-
пов в этой связи пишет: «Организационные и регулятивные от-
ношения складываются в процессе реализации функций совет-
ского государственного управления. Поэтому их правовое опо-
средствование органически связывается с основными направле-
ниями исполнительно-распорядительной деятельности. Особен-
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ности взаимодействия права на общественные отношения в про-
цессе реализации той или иной функции определяются специфи-
кой этой функции советского государственного управления» [3, 
с. 296]. В современной административно-правовой науке в по-
следнее время высказывается широкий подход к определению 
содержания государственного управления, понимая его как ад-
министративно-публичную деятельность, в содержание которой 
включается и деятельность по управлению вопросами местного 
значения. Административно-публичная деятельность характери-
зуется «масштабностью и всеобщностью государственного 
управления» [4, с. 28], оно осуществляется в важнейших сферах 
жизнедеятельности государства и общества, распространяется 
как на государственные объекты управления, так и негосударст-
венные объекты в отношении которого «имеет место государст-
венное регулирование посредством управленческих регулятив-
ных и контрольно-надзорных процедур» [4, с 28]. Данная специ-
фическая особенность административно-публичной деятельности 
выражается в непрерывной, постоянной, планомерной и законной 
деятельности уполномоченных органов управления. Приведен-
ный признак, характеризующий особенности административно-
публичной деятельности, имеет важное качественное и простран-
ственное значение. Данная особенность показывает, что админи-
стративно-публичная деятельность является весьма важной ис-
полнительно-распорядительной и подзаконной деятельностью 
управляющих субъектов, воздействующих на весьма широкую 
сферу объектов управления, осуществляемая непрерывно, посто-
янно, планомерно и на основе принципа законности. В этой связи 
административное усмотрение также возникает с обязательным 
участием управляющих субъектов в процессе их непрерывного, 
постоянного и планомерного воздействия на объект управления в 
соответствии с предписаниями закона. Здесь следует признать, 
что между административным усмотрением и принципом закон-
ности противоречий нет, что весьма обоснованно доказал Д.В. 
Бойко [5]. Данный автор отмечает, что «усмотрение же, проявля-
ясь в составе режима законности, характеризует особенности 
правоприменения, точнее в рамках законной правовой процедуры 
выбор варианта поведения, т. е. по прямому поручению закона 
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или в ситуации отсутствия или неясности нормы, но в рамках 
общего законодательства. Поэтому не законность входит в со-
держание усмотрения, а усмотрение может рассматриваться как 
особенность режима законности в некоторых нетипичных ситуа-
циях правоприменения» [5, с. 23]. 

Процесс любого вида социального управления имманентно 
связан с социальным усмотрением, как движением от осознанной 
субъектом действительности к осуществлению многообразных 
возможностей, обусловленных необходимостью изменения дейст-
вительности, основанной на закономерностях развития общест-
венных процессов и воплощенная в волевое поведение субъекта 
базирующимся на избранном варианте возможного. Данное поло-
жение свидетельствует, что правовое усмотрение неизбежно при-
суще и муниципальному управлению, как виду административно-
публичной деятельности исполнительно-распорядительных орга-
нов местного самоуправления (местной администрации).  

Административно-правовое (административное) усмотрение, 
как вид правоприменительного усмотрения, осуществляется в 
процессе административно-публичной деятельности исполни-
тельно-распорядительных органов местного самоуправления, в 
том числе муниципальных служащих, муниципальных учрежде-
ний, иных уполномоченных действовать от имени муниципально-
го образования, организаций и физических лиц по осуществлению 
на основе соответствующих законов и подзаконных нормативно-
правовых актов в специальных правовых формах и с использова-
нием специальных методов властно-публичного регулирования, 
охраны и защиты отношений, возникающих в сфере внутренней 
организации и функционирования публичной муниципальной вла-
сти и в сфере внешнего взаимодействия ее с обществом. 

В процессе административно-публичной деятельности с по-
мощью административного усмотрения может осуществляться 
принятие управленческого решения по вопросам отнесенным к 
вопросам местного значения или переданных местному сообщест-
ву отдельных государственный полномочий. Управленческая ис-
полнительно-распорядительная деятельность местной админист-
рации заключается в целях, задачах, функциях, специальных ад-
министративно-правовых методах и формах деятельности, упол-
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номоченных органов и должностных лиц муниципального образо-
вания по осуществлению административно-публичной деятельно-
сти, осуществляемых в административно-регулятивных, админи-
стративно-организационных и административно-охранительных 
правоотношениях по решению вопросов местного значения.  

Административное усмотрение в процессе управленческой 
деятельности исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления и его должностных лиц осуществляется по всем 
правилам и основывается на правовых источниках, присущих 
любому виду правоприменительного усмотрения с учетом осо-
бенностей административного усмотрения, осуществляемого в 
процессе государственно-управленческой деятельности. Право-
выми источниками административного усмотрения, осуществ-
ляемого исполнительно-распорядительными органами местного 
самоуправления и муниципальными служащими, являются дис-
позитивные нормы муниципального права, абстрактные (относи-
тельно-определенные) нормы и оценочные понятия, неопреде-
ленности правового регулирования муниципальных правоотно-
шений, предусмотренные в муниципальном законодательстве, 
аналогия закона и аналогия права, коллизии нормативно-
правового регулирования муниципальных правоотношений.  

Важной особенностью административного усмотрения в дея-
тельности местных администраций и их муниципальных служащих 
является высокая степень дискреционности предоставленных им 
полномочий, установленных Федеральным законом о местном са-
моуправлении, законами о местном самоуправлении субъектов 
Российской Федерации, уставами муниципальных образований. 
Это позволяет признать, что в основной массе правовых источни-
ков административного усмотрения преимущественное значение 
приобретают диспозитивные, относительно-определенные нормы 
указанных нормативно-правовых актов, оценочные понятия, ис-
пользуемые действующим муниципальным законодательством.  

Таким образом, административное усмотрение неизбежно 
сопутствует в деятельности исполнительно-распорядительных 
органов местного самоуправления и муниципальных служащих, 
являясь объективно необходимым элементом процесса муници-
пального управления по решению вопросов местного значения. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА ПУТЕМ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 
И РАЦИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 
Шевченко О.П., к.э.н., доцент 

Российский экономический университет  
имени Г. В. Плеханова, Краснодарский филиал  

 
Под организацией труда понимают «приведение трудовой 

деятельности в определенную систему, характеризующуюся 
внутренней упорядоченностью, согласованностью и направлен-
ностью взаимодействия людей для реализации совместной про-
граммы или цели». Организация труда на предприятии – сово-
купность мероприятий, обеспечивающих необходимую пропор-
циональность в расстановке работающих и рациональное исполь-
зование рабочей силы при данной степени механизации работ и 
совершенства технологии в целях повышения производительно-
сти труда и создания условий для всестороннего развития трудя-
щихся [3, с. 146]. В соответствии с Трудовым Кодексом Россий-
ской Федерации среди основных задач трудового законодатель-
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ства одной из первых названа организация труда и управления 
трудом работника [1, ст. 1]. 

Роль управления и организации труда характеризуется по-
тенциальными возможностями повышения эффективности эко-
номики государства в целом и конкретного производства с точки 
зрения социально-экономических результатов функционирования 
рабочей силы и технико-технологических средств производства 
[6]. Эффективно организованный труд служит ведущим факто-
ром роста производительности труда и снижения издержек про-
изводства. Для выявления основных проблем эффективной орга-
низации труда, стоящих перед российским государством, необхо-
димо проанализировать показатели производительности труда. 

От развитых экономик Россия отстает по уровню произво-
дительности труда в 4 раза. Это значит, коэффициент полезного 
использования нашей экономики составляет 25 %. 

Условия для роста производительности труда для России 
благоприятные (около 40% мировых природных богатств) при-
надлежат РФ. 

В 2013 году государством была сформулирована следующая 
задача: «За предстоящее десятилетие надо увеличить производи-
тельность труда в ключевых отраслях российской экономики – в 
3–4 раза». Это значит, что рост ВВП должен составлять не менее 
10–12 % в год (рис. 1) [7]. 

Таким образом, производительность труда в России остается 
крайне низкой по сравнению с развитыми и развивающимися 
странами. Среди стран БРИК (Бразилия, Индия, Китай) Россия 
оказалась на четвертом месте. По данным, приведенным в табли-
це 1 видно, что в 2013 году производительность труда в целом в 
экономике страны выросла на 7,1%. В тоже время такой показа-
тель в среднем по миру вырос на 3,3%. В 2012 году ВВП страны 
сократился, а рост безработицы сдерживался. В результате про-
изошло заметное снижение производительности труда. Если бы 
сокращение занятости не сдерживалось, то динамика производи-
тельности труда была бы лучше. 

 Любые изменения производительности связаны с «отмира-
нием» малопроизводительных компаний и заменой их компания-
ми с более высокой производительностью. Чем быстрее будет 
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происходить этот процесс, тем быстрее будет расти экономика 
России [7]. 

 

 
 

Рис. 1. Производительность труда по паритету  
покупательной способности, $/чел., 2013 г. 

 
Таблица 1 

Динамика производительности труда в РФ 
 

 2009 2010 2011 2012 2013
В целом по экономике 
из нее: 107,5 107,5 104,8 95,9 03,0 

Сельское хозяйство,  
охота и лесное хозяйство 104,3 105,0 110,0 104,6 0,0 

Рыболовство 101,6 103,2 95,4 106,3 76,4 
Добыча полезных ископаемых 103,3 103,1 100,9 108,5 100,6
Обрабатывающие производства 108,5 108,4 102,6 95,9 08,3 
Производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды 101,9 97,5 102,1 6,3 9,0 

Строительство 115,8 112,8 109,1 4,4 8,7 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 110,8 104,8 108,1 9,0 8,8 
Гостиницы и рестораны 109,2 108,0 109,2 6,7 4,5 
Транспорт и связь 110,7 107,5 106,4 5,4 02,4 
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 106,2 117,1 107,5 7,5 9,4 
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Сегодня Россия отстает от стран «большой семерки» по 
производительности труда в 2,5 раза, а по энергоэффективности – 
в три раза. Рассчитанный по паритету покупательной способно-
сти уровень ВВП на душу населения в России составляет $19 000 
на человека. Это самый высокий показатель в странах BRIC, но 
нельзя забывать о большей численности населения остальных 
трех этих стран. Ориентиром должен быть среднеевропейский 
уровень, равняющийся порядка $30 000 и, чтобы достичь его, не-
обходимо приложить серьезные усилия со стороны государства, 
бизнеса и каждого гражданина. Правительство поставило цель 
достичь этого показателя до 2020 г. 

Чтобы реализовать задуманное, темпы роста этого показате-
ля должны держаться на уровне 7–8% в год. Даже с учетом демо-
графического спада они не должны быть меньше, чем 5–6% в год. 
При достижении таких темпов роста производительности труда 
можно будет констатировать значительное улучшение инвести-
ционного и делового климата, увеличение конкурентоспособно-
сти и значительный прогресс в импортозамещении [5]. 

Приемы минимизации потерь и усиления ориентированно-
сти в производственных процессах на потребителя хорошо отра-
жены в концепции «бережливого производства» – философии 
менеджмента Toyota. Эта концепция достаточно популярна и в 
России: она используется или находится на стадии внедрения 
приблизительно в 30–50% крупных компаний. Этот подход ак-
туален для всех без исключения отраслей экономики, сфер про-
изводства, торговли и услуг. 

Производительность труда и эффективность производства 
можно повысить и с помощью социально-психологических ме-
тодов, таких как правильная мотивация персонала, грамотная 
корпоративная культура, предоставление сотрудникам социаль-
ных гарантий, обеспечение карьерного роста и множества дру-
гих инструментов. 

Однако наиболее действенным инструментом, с помощью 
которого можно кардинально повысить как производительность 
труда, так и эффективность производства, надо признать модер-
низацию. Под ней следует понимать не только обновление ос-
новных средств, но и процесс заимствования технологий, повы-
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шение квалификации сотрудников, инновационную деятельность, 
использование более совершенных сырьевых материалов и т.д. 
Это комплексный процесс, который должен финансироваться 
всеми возможными средствами, начиная от государственных 
субвенций и заканчивая инвестированием, самофинансированием 
и, конечно же, банковским кредитованием [2]. 

Сегодня российские кредитные организации способны пред-
ложить услуги под различные задачи компаний. Для закупки обо-
рудования за рубежом можно использовать международное торго-
вое финансирование, что значительно снижает стоимость покупки 
(например, с 13–15% годовых при традиционном рублевом креди-
товании до 5–7% годовых при аккредитивах). Для более крупных 
инвестпроектов существует проектное финансирование.  

Благодаря эффективной организации труда и рационально-
му управлению персоналом можно достичь высоких показателей 
производительности труда. Именно за счет рациональной органи-
зации труда предприятие получает экономию трудовых затрат, а 
значит выявляются резервы экономии фонда заработной платы и 
отчисления от него. Правильно организованный труд обеспечи-
вает лучшее использование сырья, материалов, оборудования, 
энергетических затрат и тем самым влияет на снижение себе-
стоимости продукции. 

Для решения проблем в области нашего исследования, обо-
значим следующие направления мероприятий по усовершенство-
ванию элементов управления и организации труда: 

1. совершенствование разделения и кооперации труда; 
2. совершенствование условий труда работников, оказы-

вающих непосредственное влияние на здоровье и работоспособ-
ность человека, удовлетворенность работой; 

3. совершенствование организации рабочих мест; 
4. повышение эффективности труда путем увеличения про-

изводительности труда. 
Таким образом, организация труда – постоянный фактор 

эффективности производства и вообще любой деятельности. Ор-
ганизованный на научной основе труд является ведущим факто-
ром роста его производительности и снижении издержек произ-
водства – основы обеспечения конкурентоспособности хозяйст-
вующих субъектов рыночной экономики. 
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ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ ПОНЯТИЯ 
«КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 
Щепакин М.Б., д.э.н., профессор, 

декан факультета экономики, управления и бизнеса,  
зав. кафедрой маркетинга управления предприятием  

Кривошеева Е.В., ст. преподаватель  
кафедры маркетинга управления предприятием  

Кубанский государственный технологический университет  
 

В современных условиях хозяйствования под влиянием ме-
няющихся факторов рыночной среды (ускорении темпов научно-
технического прогресса, ужесточении конкуренции на рынке, из-
менении внешнеполитической обстановки) многим предприятиям 
приходится задумываться о стабильном и устойчивом развитии. 
Многообразие факторов актуализируют сегодня проблему обрете-
ния эффективных конкурентных преимуществ за счет выявления 
сильных и слабых сторон предприятия с целью повышения их 
конкурентоспособности. Как следствие, руководителям предпри-
ятий следует иметь представление об экономической сущности 
конкурентоспособности и природе тех процессов, которые обес-
печивают её рост с учетом отраслевых условий. Для раскрытия 
сущности понятия «конкурентоспособность предприятия» рас-
смотрим известные подходы к её пониманию (табл. 1), исследуя 
полученные научные результаты представленных ниже ученых. 

 
Таблица 1 

Содержательные аспекты  
конкурентоспособности предприятия 

 

№ Содержание определения Автор 
1 2 3 

1 

Конкурентоспособность фирмы – «реальная и потенци-
альная способность предприятия с учетом имеющихся у 
него для этого возможностей проектировать, изготавли-
вать и реализовывать в конкретных условиях товары, ко-
торые по своим потребительским и стоимостным характе-
ристикам в комплексе более привлекательны для потреби-
телей, чем товары конкурентов».  

Багиев Г.А. 
[1, с. 254] 
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Продолжение табл. 1 
 

1 2 3 

2 
Конкурентоспособность предприятия – «это обладание 
свойствами, создающими преимущества для субъекта 
экономического соревнования». 

Бекетов Н.В.  
[2, с. 83-86] 

3 

Конкурентоспособность предприятия – «способность ор-
ганизации выживать и успешно развиваться в условиях 
конкурентной борьбы». Конкурентоспособность опреде-
ляется потенциалом организации и уровнем его исполь-
зования.  

Голубков Е.П. 
[3, с. 62] 

4 

Конкурентоспособность предприятия – «это свойство 
объекта, имеющего определенную долю рынка, которое 
характеризует степень соответствия технико-
функциональных, экономических, организационных и 
других характеристик».  

Портер М. 
[4, с. 25] 

5 

Конкурентоспособность – «это способность конкуриро-
вать с аналогичными объектами на конкретном рынке, 
используя конкурентные преимущества для достижения 
поставленных целей».  

Прахова Т.С. 
[5, с. 17-20] 

6 

Конкурентоспособность предприятия – «это относитель-
ная характеристика, которая выражает отличия развития 
данной фирмы от степени удовлетворения своими това-
рами потребности людей и по эффективности производст-
венной деятельности конкурентоспособность предприятия 
характеризует возможности и динамику приспособления к 
условиям рыночной конкуренции». 

Мескон М.Х. 
[6, с. 199] 

7 

Конкурентоспособность компании – «это мера реальной 
силы организации в каждом сегменте, объективная оценка 
способности компании удовлетворить потребности каж-
дого сегмента в сравнении с конкурентами». 

Макдоналд М., 
Данбар Я. 
[7, с. 28] 

8 
Конкурентоспособность фирмы – «это ее способность 
удовлетворять нужды потребителей лучше, чем это дела-
ют ее конкуренты». 

Ламбен Ж–Ж 
[8, с. 36] 

9 

Конкурентоспособность фирмы означает быть способным 
к конкуренции. Конкурентоспособность фирм в основном 
определяется конкурентоспособностью предложенных 
ими товаров. 

Магомедов 
Ш.Ш.  
[9, с. 18] 

10 

Конкурентоспособность объекта – «это свойство объекта, 
характеризующееся степенью удовлетворения потребно-
сти по сравнению с аналогичными объектами, представ-
ленными на данном рынке». Конкурентоспособность оп-
ределяет способность выдерживать конкуренцию в срав-
нении с аналогичными объектами на данном (внутреннем 
или внешнем) рынке.  

Фатхутдинов 
Р.А. 
[10, с. 356] 
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 

11 

Конкурентоспособность предприятия – «возможность эф-
фективной хозяйственной деятельности и ее практической 
прибыльной реализации в условиях конкурентного рын-
ка». Это обобщающий показатель жизнестойкости пред-
приятия, его умения эффективно использовать свой фи-
нансовый, производственный, научно-технический и тру-
довой потенциалы.  

Перцовский 
Н.И.  
[11, с. 65]  

12 

Конкурентоспособность организации – «это способность 
успешно оперировать на конкретном рынке (регионе сбы-
та) в данный период времени путем выпуска и реализации 
конкурентоспособных изделий и услуг».  

Хруцкий В.Е., 
Корнеева И.В.  
[12, с. 67]  

13 
Конкурентоспособность предприятия − это та особая зона, 
в которой в известных пределах интересы производителей 
и потребителей сходятся. 

Фасхиев А.Х. 
[13, с. 5–6.] 

14 

Конкурентоспособность предприятия – «это комплекс по-
требительских и стоимостных характеристик товара, оп-
ределяющих его успех на рынке, т.е. преимущество имен-
но этого товара над другими товарами в условиях широ-
кого предложения конкурирующих товаров». 

Ноздрева Р.Б. 
[14, с. 113] 

15 
Конкурентоспособность предприятия – «это способность 
товара или предприятия успешно конкурировать со свои-
ми аналогами на избранном рынке». 

Шер М.Л. 
[15, с. 56] 

16 

Конкурентоспособность предприятия (корпорации) – «это 
оцененная в данный момент времени реальная и потенци-
альная способность предприятия (корпорации и ее субъ-
ектов) без нарушения действующего законодательства и в 
соответствии с принятой бизнес-этикой эффективнее кон-
курентов: а) адаптироваться к условиям динамично разви-
вающейся внешней среды по различным направлениям 
деятельности корпорации; б) интегрироваться в единое 
пространство участников рыночных отношений; в) реали-
зовывать свой совокупный потенциал». 

Хандамова 
Э.Ф.,  
Хараджян Л.В. 
[16, с. 613] 

 
Обзор представленных выше определений позволяет гово-

рить о том, что всем трактовкам конкурентоспособности пред-
приятия характерна различная экономическая природа. И нали-
чие такого разнообразия приводит к необходимости построения 
классификации всех определений, разграничивающих представ-
ление о конкурентоспособности предприятия с точки зрения вы-
деления ключевых подходов. 
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1. Товарно-производственный подход предусматривает учет 
товарной составляющей конкурентоспособности (уровень каче-
ства традиционных свойств товаров определенной группы, нали-
чие у них особых свойств и т.д.). Авторы (Багиев Г.А., Магоме-
дов Ш.Ш., Фатхутдинов Р.А., Хруцкий В.Е., Корнеева И.В., Ноз-
древа Р.Б.) отождествляют оценку конкурентоспособности пред-
приятия и конкурентоспособности товара.  

2. Коммуникационный подход (Фасхиев А.Х., Хандамова 
Э.Ф.) основывается на построении сбалансированных коммуни-
кационных отношений между участниками рыночного взаимо-
действия: потребителем и посредником, потребителем и рыноч-
ным агентом, производителем и государством и т.д. на основании 
которых формируются отношения потребителей к самому товару 
и к его производителям (известность торговой марки, имидж то-
варов и организации, бренд).  

3. Ресурсный подход рассматривает конкурентоспособность 
предприятия с точки зрения использования различных видов ре-
сурсов (материальных, трудовых, производственных, научно-
технических и др.). Авторы (Голубков Е.П., Портер М., Перцов-
ский Н.И., Бекетов Н.В.) акцентируют внимание на состоянии 
внутренних ресурсов предприятия, за счет которых оно может 
обеспечить желаемый уровень конкурентоспособности 

4. Маркетинговый подход определяет конкурентоспособ-
ность предприятия как степень удовлетворения потребностей по-
требителя в продуктах конкретного производителя, соответствию 
той или иной марке, тому или иному виду дизайна, определенно-
го имиджа и т.д. (Ламбен Ж–Ж).  

5. Рыночный подход рассматривает конкурентоспособность 
предприятия в зависимости от структуры рынка, интенсивности 
конкуренции на нем, доли рынка, емкости рынка, сегмента рын-
ка, конкретной отрасли (Портер М., Мескон М.Х., Прахова Т.С., 
Макдоналд М., Шер М.Л., Данбар Я). 

Обозначенные подходы свидетельствуют о том, что каждый 
из них в определенной мере характеризует различные грани кон-
курентоспособности предприятия и несет в себе смысловую на-
грузку, касающуюся различных сторон проявления экономиче-
ской природы конкурентоспособности предприятия. Проведен-
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ный анализ различных представлений экономической сущности 
конкурентоспособности предприятия позволяет нам сформулиро-
вать следующие выводы.  

1. В рамках выше представленных определений конкурен-
тоспособность предприятия имеет дуалистический характер вос-
приятия. С одной стороны, это «способность» предприятия или 
какого-либо субъекта хозяйствования успешно функционировать 
на рынке, используя имеющиеся у него конкурентные преимуще-
ства (Багиев Г.А., Голубков Е.П., Прахова Т.С., Макдональд М. и 
Данбар Я., Магомедов Ш.Ш., Ламбен Ж-Ж., Хруцкий В.Е и Кор-
неева И.В., Шер М.Л.). С другой стороны, под конкурентоспо-
собностью предприятия понимается «свойство» субъекта, кото-
рое ему присуще и создает ему преимущества в отличие от про-
изводителей аналогичных товаров и услуг (Бекетов Н.В., Портер 
М., Фатхутдинов Р.А.). С теоретической точки зрения такие 
взгляды не в полной мере раскрывают сущность понятия «конку-
рентоспособность предприятия», поскольку они не соотносят 
между собой способность достигать того или иного уровня кон-
курентоспособности предприятия и свойства, которые присущи, 
но не раскрыты и не находят должного воплощения в реальной 
практике построения эффективности бизнес-процессов.  

2. В научной литературе (Ноздрева Р.Б., Магомедов Ш.Ш., 
Багиев Г.А., Фатхутдинов Р.А., Хруцкий В.Е. и Корнеева И.В.) 
отождествляется конкурентоспособность предприятия и конку-
рентоспособность товара. Но конкурентоспособность товара мож-
но определить только сравнивая товары конкурентов между со-
бой. Такая позиция не раскрывает в полной мере понятие конку-
рентоспособности предприятия, потому что авторы не учитывают 
в достаточной мере влияние таких факторов, как экономические, 
финансовые, инвестиционо-инновационные, маркетинговые, ком-
муникационные, а также региональные факторы. Все сводится 
только к одному общему показателю – товару и его составляющим 
(уровень качества, особые свойств, упаковка, внешний вид и т.д.). 

3. Конкурентоспособность предприятия является динамич-
ным состоянием, изменение которого зависит как от внешних, 
так и от внутренних факторов, что не отражено ни в одном из оп-
ределений. Внешние факторы непосредственно влияют на конку-
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рентоспособность предприятия и на ее изменение, а внутренние – 
формируют её изнутри. Так, ряд авторов (Голубков Е.П., Портер 
М., Перцовский Н.И., Бекетов Н.В.) рассматривают конкуренто-
способность предприятия с точки зрения использования только 
внутренних ресурсов предприятия. Но они не рассматривают 
макроэкономический уровень обеспечения конкурентоспособно-
сти (факторы внешней среды предприятия), который формирует 
основные условия функционирования хозяйствующего субъекта. 

4. Большинство авторов, кроме Портера М., Мескона М.Х., 
Праховой Т.С., Шер М.Л., Макдоналда М. и Данбар Я. придер-
живаются рыночного подхода к установлению экономической 
сущности конкурентоспособности предприятия. Рыночный под-
ход рассматривает конкурентоспособность только со стороны 
структуры рынка, интенсивности конкуренции на нем, доли рын-
ка, емкости рынка, сегмента рынка, конкретной отрасли. Следует 
отметить, что такой подход не учитывает состояние внутренних 
ресурсов предприятия, которые также формируют его конку-
рентные преимущества.  

5. Исследователи, занимающиеся проблемами в области 
конкурентоспособности предприятия, не рассматривают её как 
инструмент, с помощью которого оно может адаптироваться к 
условиям рынка. Следует отметить, что инструмент в общей его 
трактовке представляет собой способ или средство управления, 
регулирования процессами и отношениями, что напрямую отно-
сится к управлению конкурентоспособностью. То есть нам пред-
ставляется, что по своей сущности, конкурентоспособность пред-
приятия обретает свойство инструмента внешней адаптации и 
внутренней интеграции имеющихся ресурсов.  

В свою очередь под внешней адаптацией понимается реакция 
организации, предприятия, фирмы на требования внешней среды. 
Поэтому хозяйствующим субъектам, чтобы быть более конкурен-
тоспособными, необходимо формировать и реализовывать имею-
щиеся потенциальные конкурентные преимущества, адаптируясь к 
интересам потребителей, конкурентов, рыночных агентов (власт-
ных структур и общественных организаций, контактных аудито-
рий, посредников, поставщиков) и других участников рыночного 
пространства. Внешняя адаптация должна нести в себе какие-либо 
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характеристики маркетинговой адаптации. Так, внешняя адапта-
ция формирует положительный имидж предприятия, узнаваемость 
бренда, создает деловую репутацию за счет удовлетворения по-
требностей потребителя в продуктах, производителе, товарной 
марке и т.д., что и отражено у Ламбена Ж–Ж. в маркетинговом 
подходе к установлению экономической сущности конкуренто-
способности предприятия. Внешняя адаптация ориентирует раз-
личных участников взаимодействия (потребителя и посредника, 
потребителя и рыночных агентов, производителя и государство и 
т.д.) на построение эффективных коммуникаций между ними, на 
создание позитивных образов товара в сознании потребителя, на 
рациональное потребительское поведение клиентов, на благоже-
лательное восприятие производителя. 

Под внутренней интеграцией понимается процесс установ-
ления рациональных взаимосвязей между различными структур-
ными подразделениями и работниками разного уровня для созда-
ния эффективной команды единомышленников, ориентирован-
ных на достижение общих целей при сбалансированном соотно-
шении интересов между ними. Кроме того, внутренняя интегра-
ция предусматривает выработку единого корпоративного духа 
сотрудников, создание положительной атмосферы, повышение 
степени мотивации групп работников. Все это является залогом 
эффективного управления технологическими, экономическими, 
финансовыми, маркетинговыми, конкурентными, научно-техни-
ческими и другими ресурсами предприятия. Необходимо отме-
тить, что ни в одном из определений не указывается, кто же 
управляет этими ресурсами. Авторы не рассматривают в доста-
точной мере, то обстоятельство, что повышению конкурентоспо-
собности во многом способствует такой ресурс предприятия как 
человеческий, работающий во благо общей организационно-
экономической цели. Ранее все усилия были направлены на обес-
печение качества предлагаемых товаров и установление низких 
на них цен. Руководители считали, что их продукция вполне со-
ответствует запросам покупателей и имеет достаточно приемле-
мую цену, поэтому внутри предприятия нарушался баланс инте-
ресов работников и работодателей. В современных условиях рос-
та конкуренции на рынке предприятиям необходимо построение 
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сбалансированных коммуникационных отношений между инди-
видами, которые обретают статусы и роли, формируемые ими в 
организационно-экономической, коммерческой и иной деятель-
ности предприятия [17, с. 36–42]. 

 В рамках уже выделенных подходов к экономической 
сущности конкурентоспособности предприятия авторами предла-
гается новый интеграционноцентричный подход, который преду-
сматривает эффективное использование человеческого ресурса, 
включенного практически во все бизнес-процессы, предусматри-
вающие управление ресурсами, коммуникациями, качеством то-
вара через установление отношений с потребителем и иными 
агентами в условиях реальной рыночной среды. Интеграционно-
центричный подход вбирает в себя позитивные стороны извест-
ных подходов и может обеспечить переход на качественно новый 
уровень рассмотрения конкурентоспособности предприятия, если 
в центр этого подхода включить человека как носителя интересов 
работников различных профессиональных уровней взаимодейст-
вующих в рамках конкретного хозяйствующего субъекта. Все 
они должны быть нацелены на достижение как единых организа-
ционно-экономических, социальных целей предприятия, так и на 
удовлетворение личных потребностей и притязаний персонала. 
Кроме того, предлагаемый подход предусматривает интеграцию 
различных составляющих конкурентоспособности предприятия, 
таких как экономическое и финансовое состояние предприятия, 
менеджмент и маркетинг, инвестиционно-инновационная спо-
собность, внешнее окружение.  

На основании вышепредставленных доводов авторами 
предлагается следующая трактовка понятия конкурентоспособ-
ности предприятия: «это инструмент хозяйствующего субъекта, 
маркетингово-адаптирующий его к изменениям внешней среды 
за счет полного и эффективного использования человеческого ре-
сурса, создаваемого в процессе вовлечения, включения, приобре-
тения различных видов ресурсов и реализации имеющегося и на-
ращиваемого инновационного потенциала работниками в интере-
сах построения эффективных бизнес-процессов, определяющих 
предпосылки устойчивого роста и завоевания конкурентных по-
зиций предприятием на отраслевом рынке».  
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В рамках предлагаемого определения авторами представлен 
набор факторов, определяющих конкурентоспособность пред-
приятия. Одни факторы влияют значительно при определенных 
условиях рынка, другие слабо себя проявляют в действии при 
меняющихся обстоятельствах, поэтому следует уточнить эти 
факторы. Нам представляется целесообразным выделить внут-
ренние и внешние факторы, определяющие конкурентоспособ-
ность предприятий применительно к той отрасли, в которой дей-
ствует субъект хозяйствования [18, с. 219–229].  

Внутренние факторы представляют собой совокупность па-
раметров, оказывающих регулирующее воздействие на деятель-
ность субъекта, функционирующего в экономических, трудовых, 
организационных и коммуникационных взаимоотношениях. К 
внутренним факторам относится экономическая и финансовая 
деятельность предприятия; трудовой потенциал, трудовой ресурс; 
система управления предприятием; конкурентные преимущества 
продукции; маркетинговая и коммуникационная деятельность; 
инвестиционная способность и инновационная способность пер-
сонала, а также инвестиционная активностью и привлекатель-
ность предприятия.  

Внешние факторы – набор не поддающихся влиянию усло-
вий и сил, требующих систематического адаптационно-коммуни-
кационного приспособления к ним всех участников рыночного 
пространства. Выделены следующие факторы, которые характери-
зуют наступление риска, макроэкономическое состояние отрасли, 
инвестиционное состояние отрасли, природно-климатическое со-
стояние, рыночное состояние, коммуникационную деятельность 
между участниками рыночного взаимодействия и урбанизацию. 

Таким образом, имея представление об экономической при-
роде конкурентоспособности предприятия и набору факторов оп-
ределяющих её, появляется возможность для выработки рацио-
нальных управленческих решений, направленных на эффектив-
ное и развитое функционирование субъектов рынка. Как следст-
вие представляется возможным разработка методического подхо-
да к управлению конкурентоспособностью предприятия в целях 
построения рациональных бизнес-процессов в условиях изменчи-
вых факторов рыночной среды. 
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ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТРАСЛЕВОГО РЫНКА 

НЕФТЕПРОДУКТОВ 
 

Щепакин М.Б., доктор экономических наук,  
профессор, заведующий кафедрой  

маркетинга и управления предприятием, 
Солкина А.А., соискатель 

Кубанский государственный  
технологический университет 

 
В процессе анализа состояния любого объекта определяются 

те его характеристики, которые позволяют наиболее полно оха-
рактеризовать этот объект, его взаимосвязь с внешней средой, 
выявить тенденции его развития. Такие характеристики традици-
онно называют индикаторами (от лат. indicator – указатель). Эко-
номический словарь определяет индикатор, как доступную на-
блюдению и измерению характеристику изучаемого объекта, по-
зволяющую судить о других его свойствах, недоступных непо-
средственному исследованию. 

Рыночная система хозяйствования традиционно описыва-
лась такими характеристиками, как уровень спроса, предложения 
и цена товара. Именно на изучении этих индикаторов рынка и 
анализе статистических данных базировалась вся исследователь-
ская база экономики. С признанием доминанты смешанных эко-
номических моделей, т.е. включающих частную, корпоративную, 
общественную и государственную собственность на средства 
производства и определяющих государство, как важнейшего эко-
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номического агента, усложнилось и представление о «качестве» 
экономики. Сегодня для оценки ее состояния, помимо традици-
онных индикаторов, таких, как индексы промышленных и роз-
ничных цен, уровень безработицы, средняя заработная плата (це-
на трудовых ресурсов), широко используются и иные показатели: 
экспертные оценки, «сonsumer confidence» (индекс доверия по-
требителей) и др. [7]. 

В этой связи международными организациями и отдельны-
ми странами и регионами активно ведется разработка критериев 
и индикаторов оценки состояния рынков, нередко содержащих 
весьма сложную систему показателей [4]. Разработка индикато-
ров является комплексной и дорогостоящей процедурой, тре-
бующей большого количества информации. Обобщая имеющийся 
мировой опыт в этой области, можно выделить два подхода: 

– построение интегрального, агрегированного индикатора, 
на основе которого можно судить об общем состоянии рынка и 
тенденциях его развития; 

– построение системы индикаторов, каждый из которых от-
ражает отдельные аспекты состояния рынка. Чаще всего в рамках 
общей системы выделяются следующие подсистемы показателей: 
экономические, социальные, институциональные. В последнее 
время ее все чаще дополняют экологическими критериями. 

Таким образом, любая система индикаторов должна форми-
роваться так, как это показано на рисунке 1.  
 

 
 

Рис. 1. Выбор индикаторов состояния объекта 
 
Представленная схема показывает, что индикаторы состоя-

ния объекта выступают не только как констатирующий пара-
метр. Их выбор основан на определении целей и задач регулиро-
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вания, с одной стороны, и позволяет корректировать указанные 
цели – с другой.  

В предлагаемой схеме задачи формулируются следующим 
образом [2]: 

– достижение баланса интересов органов власти и постав-
щиков; 

– достижение баланса интересов потребителей и поставщи-
ков нефтепродуктов; 

– сохранение экосистемы региона и предотвращение эколо-
гических угроз. 

Решение первой задачи достигается путем организации кон-
троля за деятельностью предприятий отрасли. Основными контро-
лирующими органами на федеральном уровне выступают Мини-
стерство энергетики российской Федерации, Федеральная антимо-
нопольная служба, Федеральная налоговая служба РФ, а на регио-
нальном уровне – Департамент финансово-бюджетного надзора, 
Департамент по вопросам топливно-энергетического комплекса. 

Основными индикаторами выступают вклад отрасли в ВРП, 
процент и размер поступлений в бюджеты всех уровней в стои-
мостной оценке [5]. 

Для того, чтобы оценить «качество» обозначенных показате-
лей, необходимо иметь их нормативные значения. Наиболее объ-
ективной представляется оценка показателей в соответствии с 
плановыми показателями и порядком уплаты налоговых платежей. 

Одной из наиболее емких представляется вторая задача – 
достижение баланса интересов потребителей и поставщиков неф-
тепродуктов. Ее решение напрямую зависит от уровня цен на 
рынке, состояния конкурентной среды и, наконец, от степени 
удовлетворенности потребителей, на которую могут влиять самые 
разные факторы (качество оказываемых услуг, состояние инфра-
структуры рынка, поведение фирм поставщиков на рынке и т.п.). 

 Регулирование регионального отраслевого рынка нефте-
продуктов должно включать соответственно три компоненты 
контроля за порядком ценообразования – регулирующий феде-
ральный орган Федеральная антимонопольная служба, в регионе 
– отдел ФАМС по Краснодарскому краю, Региональная энергети-
ческая комиссия департамента цен и тарифов.  
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В состав контролируемых параметров должны включатся: 
уровень оптовых и розничных цен, отклонение цены нефтепро-
дуктов от приведенной цены мирового рынка, порядок расчета 
которого широко обсуждается различными структурами. В то же 
время, представляется, что соответствие цены нефтепродукта 
общемировой рыночной цене, формируемой на биржах, не в пол-
ной мере соответствует объекту исследования. Внутрирегиональ-
ные различия в ценах на нефтепродукты в России чрезвычайно 
велики и эта разница далеко не во всех случаях объяснима мас-
штабами страны, проблемами транспортировки нефтепродуктов 
и другими объективными факторами [6]. С этой целью считаем 
необходимым проводить расчет отклонения оптовых и рознич-
ных цен на региональным рынке от среднероссийского показате-
ля. При этом для каждого региона должен использоваться попра-
вочный коэффициент на логистику. В таком случае можно будет 
оценить именно межрегиональные различия: 

 

%100*Pr k
Ps

P =Δ ,  (1) 
 

где ΔР – отклонение региональной цены от среднероссийской, % 
Pr – средняя цена в регионе; 
Рs – среднероссийская цена; 
k – поправочный коэффициент. 
 

Важное место в общей системе показателей, описывающих 
состояние рынка, занимает оценка конкурентной среды. С этой 
целью предлагается расчет уровня рыночной концентрации (CR) 
или отношения объема реализации одноименных товаров некото-
рым числом субъектов предпринимательских структур, обла-
дающих наиболее крупными размерами финансовых активов, к 
общему объему реализации этих товаров в течение фиксирован-
ного периода времени [3]. В зависимости от числа крупнейших 
компаний, представленных на рынке для разных регионов может 
подсчитываться показатели CR 2, CR 3 или CR 4. Расчет коэффи-
циента SR ведется по формуле: 

 

%100*21

S
SSCR +

= ,  (2) 
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где S – выраженные в процентах доли продаж фирм в отрасли, оп-
ределяемые как отношение объёма продаж фирмы к объёму всех 
продаж отрасли. 

 

Индекс Герфиндаля-Хиршмана (HHI) демонстрирует сте-
пень монополизации отрасли. Чем меньше коэффициент HHI, тем 
слабее конкурентная позиция отдельных субъектов предприни-
мательства. На олигополистическом рынке, каким является ры-
нок нефтепродуктов, значение этого коэффициента стремится к 
10000. Расчет коэффициента должен осуществляться по формуле: 

 

%100*
1

2∑
=

=
n

i
iSHHI .  (3) 

 

Эти показатели широко используются антимонопольной 
службой для оценки конкурентной среды рынка. Дополнить 
оценку уровня рыночной концентрации мы рекомендуем коэф-
фициентом энтропии, показывающим среднюю долю субъектов 
предпринимательского бизнеса, действующих на рынке одно-
именных товаров, взвешенную по натуральному логарифму об-
ратной ей величины: 

 

i

n

i
i S

S
n

Е 1ln1

1
∑
=

= ,  (4) 
 

где Е  – коэффициент энтропии;  
Si  – доля продаж товаров i-й фирмой на рассматриваемом 

секторе товарного рынка;  
n  – число субъектов бизнеса, действующих на данном сек-

торе рынка.  
 

Чем больше значение Е, тем ниже вероятность формирова-
ния монополии на рынке 

По данным показателям определяется тип концентрации 
рынка и выбирается модель оценки:  

I тип – высококонцентрированные рынки: при 70% < CR < 
100%; 2000 < HHI < 10000 

II тип – умеренноконцентрированные рынки: при 45% < СR 
< 70%; 1000 < HHI < 2000 
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III тип – низкоконцентрированные рынки: при CR < 45% ; 
HHI < 1000. 

Расчет количественных показателей необходимо дополнить 
оценкой удовлетворенности потребителей состоянием рынка, в 
частности ценами и качеством продукции и услуг. С этой целью 
необходимо проводить регулярный независимый мониторинг 
восприятия рынка нефтепродуктов потребителями по случайной 
выборке. Степень удовлетворенности следует оценивать в про-
центах от числа опрошенных. Принимается 10-балльная шкала 
для опроса потребителей. Все оценки ниже 5 баллов следует оце-
нивать как нулевые. Соответственно индекс удовлетворенности 
может быть рассчитан по формуле: 

 

 %100*
К
Кп

=Ι ,  (5) 
 

где I – индекс удовлетворенности, 
Кn – число потребителей, оценивших исследуемый показа-

тель от 5 до 10 баллов по 10-балльной шкале, 
 К – общее число опрошенных. 
 

Предлагается проводить оценку качества регулирования в 
сфере экологии. Сохранение экосистемы региона и предотвраще-
ние экологических угроз становятся в наше время одной из наи-
более актуальных задач, в том числе и на региональном уровне. 
Можно с уверенностью предположить, что в ближайшее время 
важность контроля именно в этой сфере будет стабильно возрас-
тать [3]. Понимают это и ведущие компании производители, уде-
ляющие серьезное внимание природоохранным мероприятиям, 
совершенствующие технологические процессы производства. 
Именно поэтому в число индикаторов качества регулирования в 
сфере экологии нами предложен такой параметр, как степень са-
морегулирования предприятий-производителей. Кроме того, не-
обходимо проводить оценку таких параметров, как:  

− степень экологической безопасности отраслевого рынка; 
− степень использования отходов;  
− уделенные нормы потребления природных и энергетиче-

ских ресурсов предприятиями отрасли; 
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− доля нефтепродуктов, соответствующих стандартам 
«ЕВРО» в общем объеме производства и структуре потребления 
в регионе; 

− доля предприятий отрасли имеющих сертификат соответ-
ствия ISO 14000; 

− доля нефтепродуктов, реализуемых на региональном 
рынке и соответствующих экологическим стандартам (концен-
трация свинца, серы, смолы, сероводорода, зольность). 

 Таким образом, предлагается 22 показателя, которые позво-
ляют оценивать состояние регионального рынка в более полном 
объеме, а также выявлять межрегиональные отличия и корректи-
ровать те параметры рынка, которые поддаются регулирующему 
воздействию. Проведение такой оценки достаточно трудоемко, 
требует сбора большого объема статистической информации. По 
этой причине предлагается на базе указанных показателей сфор-
мировать интегральный показатель оценки состояния региональ-
ного рынка нефтепродуктов, что представляется чрезвычайно 
важным с точки зрения учета множественности факторов разви-
тия региональных рынков и степени их влияния на устойчивое 
развитие экономики региона.  

При разработке интегрального показателя предлагается учи-
тывать числовые значения рассматриваемых индикаторов, еди-
ницы их измерения и диапазон измерения при различных услови-
ях состояния конкурентного рынка. Обязательным условием для 
разработки интегрального показателя эффективности регулиро-
вания рынка является сопоставимость единиц измерения.  

 Для расчета интегрального показателя предлагается ис-
пользовать частные показатели, информацию по которым можно 
получить в органах государственной статистики, отраслевых ве-
домствах, ФАМС РФ, ФНС РФ и др. Предлагается использовать 
следующие 6 показателей (частных индикаторов): 

1) исполнение налоговых обязательств производителей и 
поставщиков нефтепродуктов, %; 

2) степень отклонения цены нефтепродуктов от среднерос-
сийского показателя (с учетом поправочного коэффициента на 
логистику), %; 

3) уровень рыночной концентрации, %; 
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4) коэффициент Лернера, % 
5) индекс удовлетворенности потребителей, %; 
6) доля предприятий отрасли имеющих сертификат соответ-

ствия ISO 14000, %. 
Выявлены оптимальные значения каждого из частных инди-

каторов, т.е. те значения, по соответствию которым можно судить 
о степени регулирования рынка нефтепродуктов. Считаем, что по 
критериям «1»; «5» и «6» оптимальным показателем будет 100%. 

Для перехода к интегральной оценке проведен сбор исход-
ных данных по частным индикаторам оценки состояния регио-
нального отраслевого рынка нефтепродуктов (табл. 1), где пред-
ставлены порядок расчета частных индикаторов оценки состоя-
ния рынка нефтепродуктов по отдельным направлениям его регу-
лирования и процедура их приведения к единой размерности.  

 
Таблица 1 

Определение частных индикаторов оценки состояния  
регионального отраслевого рынка нефтепродуктов  

по направлениям его регулирования 
 

Инструменты 
решения 

поставленных 
задач 

Наименование 
индикатора оценки 

Порядок расчета  
показателя; 

нормативное значение 
оценочного показателя 

1 2 3 
Цель: Соблюдение баланса интересов всех субъектов отраслевого рынка и 
обеспечение устойчивого и социально-ориентированного экономического рос-
та региона 
Задача: Достижение баланса интересов органов власти и поставщиков 

Контроль за дея-
тельностью пред-
приятий отрасли 

– вклад отрасли в ВРП, %; 
– размер поступлений в 
бюджеты всех уровней, 
млн.руб.; 
– степень исполнения нало-
говых обязательств, % 
 
 
 

Рассчитывается в процентах. 
Устанавливается в зависимо-
сти от роли отрасли в регионе.
Нормативы определяются по 
степени соответствия плано-
вым показателям и соблю-
дения налогового законода-
тельства 

Задача: Достижение баланса интересов потребителей и поставщиков неф-
тепродуктов 
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Продолжение табл. 1 
 

1 2 3 

Контроль  
за порядком  
ценообразования 
и уровнем цен  
на рынке  
нефтепродуктов 

– оптовая цена;  
– розничная цена; 
– степень отклонения цены 
нефтепродуктов от приведен-
ной цены мирового рынка; 
– степень отклонения цены 
нефтепродуктов от средне-
российского показателя (с
учетом поправочного коэф-
фициента на логистику, ко-
торый должен определяться 
для каждого конкретного ре-
гиона, в зависимости от мес-
та его удаленности от цен-
тров добычи и переработки) 

Ценообразование – ключевой 
элемент состояния рынка. 
Основой расчета соответст-
вующих индикаторов пред-
лагается принять уровень от-
клонения от усредненных 
показателей, %, а также со-
блюдение нормативно уста-
новленных правил расчета 
цены на нефтепродукты  
 
 
 
 
 

Контроль  
за состоянием 
конкурентной 
среды 

Оценка конкурентной среды, 
в том числе: 
– уровень рыночной концен-
трации (CR) (отношение объ-
ема реализации одноименных 
товаров некоторым числом 
субъектов предприниматель-
ского бизнеса, обладающих 
наиболее крупными размера-
ми финансовых активов, к об-
щему объему реализации этих 
товаров в течение фиксиро-
ванного периода времени, в 
зависимости от типа региона 
определяются CR 3 или CR 4; 
– индекс Герфиндаля-
Хиршмана (HHI) – показыва-
ет степень монополизации 
отрасли. Чем меньше коэф-
фициент HHI, тем, слабее 
конкурентная позиция от-
дельных субъектов предпри-
нимательского бизнеса. На 
олигополистическом рынке, 
каким является рынок неф-
тепродуктов, значение коэф-
фициента стремится к 10000;

%100*21

S
SSCR +

= ; 

%100*
1

2∑
=

=
n

i
iSHHI ,  

где S – выраженные в про-
центах доли продаж фирм в 
отрасли, определяемые как 
отношение объёма продаж 
фирмы к объёму всех продаж 
отрасли 
По данным показателям оп-
ределяется тип концентрации 
рынка: 
I тип – высококонцентриро-
ванные рынки: при 70% < CR 
< 100%; 2000 < HHI < 10000 
II тип – умеренноконцентри-
рованные рынки: при 45% < 
СR < 70%; 1000 < HHI < 2000
III тип – низкоконцентриро-
ванные рынки: при CR < 
45%; HHI < 1000 

i

n

i
i S

S
n

Е 1ln1
1
∑
=

= , 

где Е – коэффициент энтро-
пии; Si – доля продаж товаров
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Продолжение табл. 1 
 

1 2 3 

 

– коэффициент энтропии Е, 
показывает среднюю долю 
субъектов предприниматель-
ского бизнеса, действующих 
на рынке одноименных това-
ров, взвешенную по нату-
ральному логарифму обрат-
ной ей величины; 
– коэффициент относитель-
ной концентрации (Кот); 
– коэффициент Лернера (L) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 i-й фирмой на рассматривае-
мом секторе товарного рынка; 
№ – число субъектов бизнеса, 
действующих на данном сек-
торе рынка. Чем больше зна-
чение Е, тем ниже вероят-
ность формирования монопо-
лии или олигополии на рынке 
Kот =(20+3β ) / α,  
где α – доля числа крупнейших 
предприятий рынка в общей 
численности предприятий, β –
доля продаж данных предпри-
ятий в общем объеме реали-
зуемой продукции. Характери-
зует соотношение числа круп-
нейших предприятий на рын-
ке. При К = 1 – рынок конку-
рентный, при К = 1, 1/30 часть 
фирм выпускает 30% продук-
ции, а 1/10 – 50%, при К < 1, на 
рынке наблюдается высокая 
степень концентрации; 
L = [P-MC]/P,  
где Р – цена товара, МС –
предельные издержки 
Показывает отклонение цены 
от предельных затрат. Дл рын-
ка монополистической кон-
куренции коэффициент мень-
ше 0,5; для олигополии 0,6–
0.8. для монополии – 0,9–1.  

Исследование 
степени  
удовлетворенности 
потребителей 

– индекс удовлетворенности 
потребителей ценами; 
– индекс удовлетворенности 
потребителей качеством 
продукции и услуг; 
– индекс потребительского 
оптимизма 
 
 
 
 
 

 – доля от общего числа по-
требителей нефтепродуктов; 
– доля от общего числа жи-
телей региона  

%100*
К
Кп

=Ι , 

где I – индекс удовлетворен-
ности, Кn – число потребите-
лей, оценивших исследуемый 
показатель от 5 до 10 баллов 
по 10-балльной шкале, К –
общее число опрошенных 
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 
Задача: Сохранение экосистемы региона, предотвращение экологических 
угроз 

Контроль  
за соответствием 
требований  
законодательства 
в области охраны 
окружающей  
среды 

– степень саморегулирования 
предприятий-
производителей; 
– степень экологической безо-
пасности отраслевого рынка; 
– степень использования от-
ходов; 
– уделенные нормы потреб-
ления природных и энерге-
тических ресурсов предпри-
ятиями отрасли; 
– доля нефтепродуктов, со-
ответствующий стандартам 
«ЕВРО» в общем объеме
производства; 
– доля нефтепродуктов, со-
ответствующих стандартам 
«ЕВРО» в общей структуре 
потребления в регионе; 
– доля предприятий отрасли 
имеющих сертификат соот-
ветствия ISO 14000; 
– доля нефтепродуктов на 
региональном рынке, соот-
ветствующей экологическим 
стандартам (концентрация 
свинца, серы, смолы, серово-
дорода, зольность)  

Качественные показатели 
рекомендуется рассчитывать 
по экспертным оценкам; 
Количественные показатели 
экологической группы, следу-
ет рассчитывать в процентах.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Представленный порядок определения отельных индикато-

ров оценки регионального отраслевого рынка нефтепродуктов 
позволяет проводить расчет интегрального показателя оценки со-
стояния регионального отраслевого рынка нефтепродуктов и со-
относить отдельные индикаторы с аналогичными среднеотрасле-
выми показателями. 
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СПОСОБЫ ТОРМОЖЕНИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ, 
СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ 

БЮРОКРАТИЧЕСКИХ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК 
 

Тупиха Н.А., к.э.н., доцент 
Кубанский государственный  

технологический университет 
 
Доходное участие бюрократии в распределении финансовых 

результатов бизнеса образует одно из важнейших направлений 
тормозящего воздействия бюрократических трансакционных из-
держек на эволюцию национальной экономики современной Рос-
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сии. Инвестиционно-финансовые ресурсы развития через посред-
ство указанных издержек превращаются в ресурсы обеспечения 
частных потребностей чиновников, то есть, становятся ресурсами 
паразитического потребления. 

Однако это лишь одна из ветвей сложного и многообразного 
процесса торможения развития национальной экономики России, 
обусловленного формированием и реализацией бюрократических 
трансакционных издержек. Раскроем способы торможения эко-
номики России, складывающиеся на основе развития бюрократи-
ческих трансакционных издержек:  

1. Искусственное усложнение и внесение двусмысленных 
положений в нормы права и иные параметры институциональной 
среды. Многие кодексы и федеральные законы изменяются еже-
годно, причем вносимые в них коррективы направлены не на 
адаптацию законодательства к потребностям развития бизнеса и 
общества, а представляют собой искусственное усложнение дей-
ствующих норм права с целью формирования «мутной» правовой 
среды, приспособленной для разрастания бюрократических тран-
сакционных издержек. Характерны примеры с Налоговым кодек-
сом, Административным кодексом. Естественно, что такая среда 
тормозит развитие национальной экономики.  

2. Формирование высоких административных барьеров на 
пути развития бизнеса. Административные барьеры должны воз-
никать на пути нелегитимного бизнеса и на пути развития моно-
польных тенденций в развитии рынка. Однако отечественная бю-
рократия прекрасно приспособилась к использованию ложных 
административных барьеров в своих интересах. 

В их оценке необходимо исходить из того, что администра-
тивные барьеры представляют собой формальные обязательные 
правила ведения деятельности на рынках товаров и услуг, уста-
навливаемые органами государственной власти и местного само-
управления, связанные с социальными и частными издержками 
хозяйствующих субъектов, попадающих под указанные правила. 
Однако такие барьеры часто служат инструментами для извлече-
ния «невидимых» бюрократических доходов. 

3. Установление контроля над «теневым» сектором. Бюро-
кратия использует в данном случае простой алгоритм: 
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– сначала «загоняет» участников рынка в «теневой» сектор; 
– затем вводит режим имущественной зависимости.  
4. Подрыв механизмов защиты прав собственности. Чем 

менее защищены данные права, тем ниже инвестиционная при-
влекательность. 

5. Обеспечение информационной непрозрачности процесса 
развития национальной экономики, отчуждающее от высоких 
технологий.  

Механизм воздействия институциональной среды на разви-
тие экономики России отображен на рисунке 1. 

 
Институциональная система 
(организации, учреждения,  

сообщества) 

 
 
 

Институциональная среда 
(правила, нормы, законы) 

 
 
 

Формальные  
(писаные) 

правила и законы 

 Неформальные 
(неписаные) 

правила, установки 
 
 

Величина (объем)  
трансакционных издержек 
(видимых и невидимых) 

 
 
 

Результат функционирования  
институциональной системы – темпы развития 

экономической системы страны 
 

Рис. 1. Институциональная среда и развитие экономики 
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Основные виды административных барьеров, складываю-
щихся на пути развития бизнеса в современной России, схемати-
чески отображены на рисунке 2. 

 
Административные барьеры

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Рис. 2. Виды административных барьеров на пути развития бизнеса 
 
Любой барьер создается в расчете на получение необходи-

мого социального результата (социальной выгоды). В то же время 
он вызывает дополнительные затраты (трансакционные издерж-
ки) у тех субъектов бизнеса, которых затрагивают вводимые с 
помощью данного барьера ограничения.  

Эффективные административные барьеры отвечают крите-
рию превышения социальных выгод над дополнительными част-
ными издержками, а неэффективные барьеры – не отвечают дан-
ному критерию. Отметим, что в составе дополнительных частных 
издержек необходимо учитывать «невидимую» составляющую, в 
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которой больше всего заинтересована бюрократия, поскольку 
именно эта составляющая выступает в качестве объекта «торга» 
между действующими в «теневом» секторе участниками рынка и 
чиновниками.  

Преодоление указанных способов торможения предполагает 
формирование специального механизма дебюрократизации эко-
номики России, который следует отнести к числу институцио-
нальных механизмов. Создавая его, необходимо учитывать пара-
доксальность ситуации в стране – проблема состоит в том, что 
бюрократизация стала системным элементом государства, то 
есть, стала нормой, институционализировалась. И парадокс со-
стоит в том, что без развития бюрократизации вся российская 
система может прекратить действовать. 

 Соотнесем предлагаемый механизм дебюрократизации с 
административной реформой, проводимой в современной России.  

Во-первых, необходимо признать, что государство, начав 
административную реформу, признало свою неэффективность в 
нынешнем виде. В чем заключается указанная неэффективность? 
Представляется, что в ее основании лежит морально устаревшая 
патерналистская модель взаимодействия государства, бизнеса и 
некоммерческих общественных организаций. Именно в этой мо-
дели – глубокие корни бюрократизации российской экономики. 
Благодаря ей начался и продолжается процесс ребюрократизации, 
который обусловливает разрастание бюрократических трансак-
ционных издержек.  

Представляется, что российское государство на всех уров-
нях своих отношений должно перейти от патерналистской моде-
ли, когда государство бралось за все и, соответственно, за все от-
вечало, к субсидиарной модели взаимодействия с бизнесом и не-
коммерческими общественными организациями [8]. Государство 
в рамках субсидиарной модели не занимается тем, что люди мо-
гут сделать самостоятельно. Власть, построенная по субсидиар-
ному принципу, выполняет:  

– либо те функции, которые, кроме нее, никто не должен 
выполнять; 

– либо те функции, которые никто не хочет выполнять, а 
потребность в них есть. 
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Отметим, что федеральной исполнительной властью обо-
значены 6 основных направлений реформирования своей дея-
тельности: 

1. Управление по результатам. Качество работы органа власти 
и чиновника при этом оценивается не по интенсивности управлен-
ческого процесса, а по эффективности воздействия на общество. 

2. Стандартизация и регламентация деятельности государ-
ственных структур. В их рамках должны быть разработаны и 
внедрены стандарты государственных услуг, административных 
регламентов, а также совершенствование имеющихся и создание 
новых эффективных механизмов досудебного обжалования дей-
ствий и решений органов исполнительной власти и их должност-
ных лиц. Стандарты оказания услуг определяют обязательства и 
ответственность чиновника за качество своей работы [5]. 

3. Оптимизация функций органов исполнительной власти и 
борьба с коррупцией. В проекты решений и в уже действующие 
документы заложена идея сокращения вмешательства власти в 
экономику и гражданское общество. Государство не должно кон-
тролировать все общественные процессы и командовать развити-
ем общества.  

4. Следующее направление административной реформы – 
повышение эффективности взаимодействия органов исполни-
тельной власти и общества. В рамках данного направления долж-
ны быть разработаны и внедрены механизмы: 

– раскрытия информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления; 

– проведение публичных обсуждений подготавливаемых 
решений; 

– проведения общественной экспертизы социально значи-
мых решений органов исполнительной власти; 

– включения представителей гражданского общества в колле-
гии надзорных органов и другие структуры по подготовке правовых 
актов и иных затрагивающих права и законные интересы граждан; 

– определения рейтингов органов исполнительной власти и 
местного самоуправления по критерию открытости. 

Необходимо подчеркнуть, что сама по себе административ-
ная реформа не направлена ни на формальную демократизацию, 
ни на развитие формальной авторитарности власти в России. Ре-



ПОИСК МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ: ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ… 
 

 
390 

форма призвана сделать власть более эффективной. Именно ради 
повышения эффективности в мероприятиях реформы заложено 
усиление влияния общественности на власть. У гражданского 
общества и власти в России, наконец, появился общий интерес: 
власть будет заинтересована в сотрудничестве хотя бы потому, 
что за это придется отсчитываться. 

5. Модернизация системы информационного обеспечения 
органов исполнительной власти. Оно предполагаем создание ус-
ловий для обеспечения открытости власти. 

6. Обеспечение эффективности самой реформы. Важнейший 
компонент этого блока – обучение. Власти нужны менеджеры, 
имеющие опыт проектной деятельности. Общеизвестно, что во 
власти таких специалистов недостаточно. 

По результатам первых лет можно определить, чего не хва-
тает для эффективного выполнения задач административной ре-
формы: времени, опыта и специалистов. Вместе с тем следует из-
бежать ошибок рыночных реформаторов, сделавших ставку на 
импорт институтов, опыта и специалистов.  

Известно, что существует три основные стратегии отноше-
ния к новшеству:  

– игнорирование;  
– реальное внедрение;  
– имитация.  
Можно предположить, что игнорирования административ-

ной реформы не допустит федеральный центр. Вместе с тем, для 
внедрения ее в установленные сроки может не хватить времени. 
Таким образом, наиболее реальной становится угроза бюрокра-
тической имитации реформы. Выделим поддерживающие данную 
угрозу факторы: 

– нехватка знаний, потому, что ничего похожего в совре-
менной истории России не было;  

– слабая информационная поддержка административной 
реформы;  

– низкое качество соответствующих целевых программ (как 
федеральных, так и региональных). 

Выше нами была предложена идея формирования специаль-
ного механизма дебюрократизации. Она состоит в длительном и 
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масштабном институциональном реформировании, которое вы-
ходит далеко за пределы предложенной правительством админи-
стративной реформы.  

Социальная опора и движущая сила процесса дебюрократи-
зации – структуры гражданского общества и инновационного биз-
неса, по своему социальному статусу заинтересованные в либера-
лизации социально-экономических отношений. При этом речь 
идет не о том, чтобы искоренить бюрократизм как таковой (такая 
задача абсолютно нереальна), а о том, чтобы осуществить перелом 
в негативном и тормозящем эволюцию страны процессе самовоз-
растания «статусного» бюрократического капитала, лишающего 
национальную экономику ресурсов развития, инвестиционной 
привлекательности и глобальных конкурентных преимуществ.  

 

 
 

Рис. 3. Принципы дебюрократизации  
социально-экономических отношений в современной России 
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ношений и субъектов государственного управления инструмен-
тами общественного участия и контроля с целью снижения его 
бюрократического и коррупционного потенциала;  

– преодоления институциональной асимметрии между вер-
тикалью государственной власти и горизонтальными связями 
между субъектами рынка, обусловливающей развитие процессе 
ребюрократизации; 
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– преодоления рентной ориентации социально-экономичес-
кого развития, поскольку она придает как субъектам рыночных 
отношений, так и субъектам государственного управления формы 
экономического поведения, нацеленные на извлечение ренты, а 
также отчуждает их от инновационного развития.  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ  
НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА НА ОСНОВЕ 

АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

Васильева Л.Ф., д.э.н., профессор, 
Васильев С.К., ст. преподаватель  

Кубанский государственный технологический университет  
 
Рыночные отношения поставили коммерческие предпри-

ятия перед необходимостью работать в условиях неопределенно-
сти и повышенного риска. От эффективности использования 
трудовых ресурсов зависят себестоимость, прибыль и другие 
экономические показатели. Проведение анализа производитель-
ности труда позволяет руководству предприятия определить эф-
фективность использования трудовых ресурсов. Основной зада-
чей данного анализа является выявление и использование резер-
вов роста производительности труда на предприятии. Процесс 
выявления резервов и путей повышения производительности 
труда должен основываться на комплексном технико-экономи-
ческом анализе деятельности предприятия. Таким образом, акту-
альность темы является очевидной. 

Термин «производительность труда» был введён в 1766 г. 
Адамом Смитом, который в своей книге «Исследования о приро-
де и причинах богатства народов» ввёл понятия производитель-
ного и непроизводительного труда, а также выделил факторы, 
оказывающие непосредственное влияние на уровень производи-
тельности труда. Важнейшими из данных факторов он считал 
долю населения, которая занята производительным трудом, и 
уровень производительности труда. 

В дальнейшем проблема производительности труда рас-
сматривалась многими учёными. Так, например, по мнению Кар-
ла Маркса, уровень производительности труда находит своё от-
ражение в относительной величине средств производства, кото-
рые рабочие превращают в продукт в течение определённого 
времени при неизменном напряжении рабочей силы.ᅟ  

Согласно классику советской школы экономики труда С.Г. 
Струмилину, производительность труда в самом общем и, в то же 
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время, точном смысле этого слова, определяется количеством 
продукта, создаваемого работником в единицу рабочего времени. 
Количество создаваемого продукта зависит от множества объек-
тивных и субъективных факторов. 

Основные направления анализа и планирования производи-
тельности труда следующие: установление причин отклонения 
фактических ее показателей от плановых; выявление возможно-
стей сокращения затрат труда; оценка трудовых показателей 
предприятия и его отдельным подразделений; разработка органи-
зационно-технических мероприятий по использованию резервов 
и определение их экономической эффективности;ᅟ разработка 
плановых заданий по росту производительности труда.ᅟ  

Факторы производительности труда являются предметом 
пристального внимания работников науки, практики, поскольку 
они выступают в качестве первопричины, определяющих его 
уровень и динамику. Исследуемые в анализе финансовой отчет-
ности факторы могут быть классифицированы по разным призна-
кам. Исходя из сущности труда как процесса потребления рабо-
чей силы и средств производства, все множество факторов, опре-
деляющих производительность труда, целесообразно объединить 
в две группы: 1) материально-технические, обусловленные уров-
нем развития и использования средств производства, в первую 
очередь техники; 2) социально-экономические, характеризующие 
степень использования рабочей силы. 

Анализ влияния факторов на производительность труда 
проводится на основании данных предприятия ОАО «Центр 
«Омега». Полное фирменное наименование акционерного обще-
ства на русском языке – открытое акционерное общества «Центр 
передачи технологий строительного комплекса Краснодарского 
края «Омега» (далее – ОАО «Центр «Омега»). Основной вид дея-
тельности: деятельность в области архитектуры, инженерно-
техническое проектирование в промышленности и строительстве.  

В 2013 году ОАО «Центр «Омега» завершено строительство 
и введены в эксплуатацию олимпийские объекты, находящиеся в 
зоне ответственности ОАО «Центр «Омега», а также продолжено 
строительство объекта: Трасса для проведения шоссейно-
кольцевых автомобильных гонок серии «Формула-1».  
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Деятельность ОАО «Центр «Омега» неразрывно была связа-
на с проведением XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зим-
них игр в городе Сочи в 2014 году. 

Путем анализа и синтеза информации раскрыты исследуе-
мые проблемы, а именно факторы, влияющие на производитель-
ность труда. 

Эффективность использования трудовых ресурсов характе-
ризует показатель производительности труда. Ниже на графике 
представлена динамика данного показателя за 2012 г. – 2013 г., 
рассчитанного как отношение выручки от реализации за год к 
средней численности работников (диаграмма 1). 

 
Диаграмма 1 

 

 
 
Производительность труда за два года выросла с 6 тыс. 

руб./чел. до 41 тыс. руб./чел. (в 6,8 раза). 
В целях повышения эффективности деятельности Общества 

путем применения современных методов управления в ОАО 
«Центр «Омега» разработана и внедрена интегрированная систе-
ма менеджмента (ИСМ), включающая в себя систему менедж-
мента качества (СМК) и систему экологического менеджмента 
(СЭМ), соответствующие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, 
ГОСТ Р ИСО 14001-2007. 

В современных условиях особое внимание необходимо уде-
лять совершенствованию организации труда и повышению его 
производительности, так как они являются единственным источ-
ником реального экономического роста и прогресса.ᅟ  
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Сложившаяся ситуация требует кардинальных мер, направ-
ленных на повышение производительности труда как со стороны 
работников предприятия, так и со стороны государственных ор-
ганов. Поэтому вопросы производительности труда, и влияние 
факторов на производительность труда являются значимыми.ᅟ  

Под резервами роста производительности труда следует по-
нимать имеющиеся, но еще неиспользованные возможности эко-
номии затрат общественного труда за счет наилучшего использо-
вания всех факторов роста производительности труда; иными 
словами, это разница между достигнутым и максимально воз-
можным уровнем производительности труда.  

Резервы роста производительности труда имеют вполне 
определенный, конкретный характер и как таковые различаются 
по времени и месту их возникновения. Резервы обусловлены 
действием всей совокупности взаимосвязанных факторов про-
изводительности труда на предприятии, где они выявляются и 
реализуются.ᅟ 

Основные направления поиска резервов роста производи-
тельности вытекают из формулы расчета ее уровня:  

 

ЧВ = ВП / Т,  
 

согласно которой добиться повышения производительности тру-
да можно путем:  

а) увеличение выпуска продукции за счет более полного ис-
пользования производственной мощности предприятия, так как 
при наращивании объемов производства увеличивается только 
переменная часть затрат рабочего времени, а постоянная остается 
без изменения. В результате затраты времени на выпуск единицы 
продукции уменьшаются.  

б) сокращения затрат труда на ее производство путем ин-
тенсификации производства, повышения качества продукции, 
внедрения комплексной механизации и автоматизации производ-
ства, более совершенной техники и технологии производства, со-
кращения потерь рабочего времени за счет улучшения организа-
ции производства, материально-технического снабжения и дру-
гих факторов в соответствии с планом организационно-техни-
ческих мероприятий.  
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Резервы увеличения среднечасовой выработки определяют-
ся следующим образом: 

 

Р↑ЧВ = ЧВв – ЧВфакт =  
 

= (ВПфакт+ Р↑ВП)/(Тфакт – Р↓Т+Тд) – (ВПф/Тф).  
 

где Р↑ЧВ – резерв увеличения среднечасовой выработки; 
ЧВв и ЧВф – соответственно возможный и фактический уро-

вень среднечасовой выработки; 
Р↑ВП – резерв увеличения валовой продукции за счет вне-

дрения мероприятий НТП; 
Тф    – фактические затраты рабочего времени на выпуск 

фактического объема продукции; 
Р↓Т – резерв сокращения рабочего времени за счет механи-

зации и автоматизации производственных процессов, 
улучшения организации труда, повышения уровня 
квалификации работников и т.д.; 

Тд – дополнительные затраты труда, связанные с увеличе-
нием выпуска продукции, которые определяются по 
каждому источнику резервов увеличения производст-
ва продукции с учетом дополнительного объема ра-
бот, необходимого для освоения этого резерва, и норм 
выработки.  

 

Умножив резерв роста среднечасовой выработки на плано-
вую продолжительность рабочего дня, получим резерв роста 
среднедневной выработки. Если же этот резерв умножим на пла-
нируемый фонд рабочего времени одного рабочего, то узнаем ре-
зерв роста среднегодовой выработки рабочих. 

Резерв роста валовой продукции за счет повышения произ-
водительности труда можно увидеть из расчета таблицы 1. 

Определяем возможную среднегодовую выработку за счет 
сокращения численности рабочих на 2%:  

 

ГВ¢ возм = 4349 млн. руб. / (55 чел. – (55чел.*0,02)) =  
 

= 80,5 млн. руб.  
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Таблица 1 
Определение резервов роста валовой продукции  
за счет повышения производительности труда 

 

Показатель Факт 
2013 год

План на 
2014 год Резерв

Валовая продукция, млн. руб. 4273 4349 76 
Среднесписочная численность рабочих (ЧР)  55 54  
Отработано дней одним рабочим за год (Д)  283 278  
Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч.  9,9 9,7  
Общее количество отработанного времени  
одним рабочим (Т¢), чел-ч  2802 2697  

Среднедневная выработка рабочего (ДВ¢),  
тыс. руб.  274,6 289,7 15,1 

Среднечасовая выработка рабочего (ЧВ¢),  
тыс. руб.  27,7 29,9 2,2 

Снижение потребности в рабочих, %   2  
 
Определяем рост среднегодовой выработки:  
 

Р ГВ¢ = ГВ¢ – ГВ факт = 80,5 млн.руб. – 77,7 млн. руб. =  
 

= 2,8 млн. руб.  
 

Определяем возможную среднедневную выработку за счет 
сокращения численности рабочих и уменьшения отработанных 
дней:  

 

ДВ¢возм = 4349 млн. руб. * 1000/ (54 чел. * 278 д.) =  
 

= 289,7 тыс. руб.  
 

Определяем рост среднедневной выработки:  
 

Р ДВ¢ = ДВ¢возм – ДВ¢факт =  
 

= 289,7 тыс. руб. – 274,6 тыс. руб. = 15,1 тыс. р. 
 

Определяем возможную среднечасовую выработку за счет 
сокращения численности рабочих, уменьшения отработанных 
дней и уменьшения рабочего дня:  

 

ЧВ¢возм = 4349 млн. руб. * 1000/ (54 чел. * 278 д.*9,7 ч.) =  
 

= 29,9 тыс. руб.  
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Определяем рост среднечасовой выработки:  
 

Р ЧВ¢ = ЧВ¢ возм - ЧВ¢ факт =  
 

= 29,9 тыс. руб. – 27,7 тыс.руб. =2,2 тыс. р.  
 

Для определения резерва увеличения выпуска продукции 
необходимо возможный прирост среднечасовой выработки ум-
ножить на планируемый фонд рабочего времени всех рабочих:  

 

Р ВП = Р ЧВ * Тв  
 

Снижение трудоемкости изготовления продукции является 
важнейшим и неисчерпаемым резервом повышения производи-
тельности труда, связанным комплексной механизацией и авто-
матизацией производства, внедрением новой и модернизацией 
действующей техники, совершенствованием технологических 
процессов, совершенствованием организации производства, вне-
дрением научной организации труда.ᅟ 

Между трудоемкостью продукции и уровнем производи-
тельности труда существует обратно пропорциональная зависи-
мость. Поэтому общая удельная трудоемкость продукции зависит 
от тех же факторов, что и среднечасовая выработка рабочих.  

Поэтому следует определить резервы снижения удельной 
трудоемкости продукции по отдельным видам продукции и в це-
лом по предприятию (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Определение резервов снижения трудоемкости продукции 
 

Показатель Факт 
2013 год

План  
на 2014 год Резерв

Товарная продукция, млн. руб.  4273 4349  
Отработано, чел.-час .  154000 145616  
Удельная трудоемкость на 1 млн. руб., ч. 36,0 33,5 -2,5 

 
Резерв снижения трудоемкости существует, так как по расче-

там видно, что фактические затраты труда на единицу произведен-
ной продукции составили 36,0 чел.-часов, а за счет сокращения 
численности рабочих, уменьшения отработанных дней и продол-
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жительности рабочего дня трудоемкость составит 33,5 чел.-часов, в 
следствие этого планируемые затраты труда уменьшатся на  
2,5 чел.-часа, а валовая продукция увеличится на 76 млн. руб. 

Во всех экономических системах главной производительной 
силой является человек, персонал организации. Своим трудом он 
создает материальные и духовные ценности. Чем выше человече-
ский капитал во всякой организации или фирме, тем лучше она 
работает. Люди, персонал служат на предприятии одновременно 
экономическими ресурсами и основными факторами производст-
ва. Без взаимодействия людей, работников нет ни производства, 
ни потребления, ни рынка.  

Подводя итог, можно сформулировать следующие выводы. 
В рыночных отношениях между процессами производства про-
дукции и использования трудовых ресурсов, рабочей силы, пер-
сонала предприятия существует такое же равновесие, как между 
спросом и предложением, затратами и результатами, доходами 
предприятия и уровнем жизни работников. Всякая деятельность 
персонала предприятия в полной мере должна соответствовать 
существующему механизму рыночных трудовых отношений в 
современном производстве и обеспечивать высокий рост произ-
водительности труда.  

Целью статьи являлось рассмотрение влияния факторов на 
производительность труда и анализ трудовых ресурсов на основе 
данных ОАО «Центр «Омега». Для достижения цели рассмотре-
ны теоретические аспекты проведения оценки экономического 
состояния трудовых ресурсов предприятия, изложены различные 
методики и модели экономического анализа. Организация ОАО 
«Центр «Омега» проанализирована с таких точек зрения, как: 
обеспеченность трудовых ресурсов, движение рабочей силы, ис-
пользование рабочего времени, производительность труда.  

Одной из наиболее важных задач анализа на любом пред-
приятии является поиск и своевременное использование резер-
вов. Решение этой задачи невозможно без учета всех факторов, 
влияющих на производительность труда. При определении фак-
торов необходимо четко и осознанно выбирать методику их рас-
чета, и в дальнейшем, для проведения анализа полученных ре-
зультатов, придерживаться выбранной политики.  
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Перед организацией встает необходимость жесткого плани-
рования всех факторов и тщательного их анализа для выявления 
их влияния на производительность труда.  

В настоящее время значительно возрастает роль анализа 
финансовой отчетности в деятельности предприятия, выявляю-
щего положительное и отрицательное влияние факторов на про-
изводительность труда. Основная цель анализа - обнаружение и 
устранение недостатков в деятельности предприятия, поиск и во-
влечение в производство неиспользуемых резервов.  

Анализ финансовой отчетности служит орудием контроля 
над работой организации и средством выявления влияния факто-
ров на производительность труда.  

Возможными направлениями дальнейших исследований, со-
гласно которым можно добиться повышения производительности 
труда, могут быть: 

 а) увеличение выпуска продукции за счет более полного 
использования производственных мощностей предприятия, по-
скольку при наращивании объемов производства продукции на 
тех же мощностях, увеличивается только и переменная часть за-
трат рабочего времени, а постоянная остается без изменений. 
Вследствие этого затраты времени на выпуск единицы продукции 
уменьшаются; 

б) сокращение затрат труда на ее производство путем ин-
тенсификации производства, внедрения комплексной механиза-
ции и автоматизации, более совершенной техники и технологий 
производства, сокращения потерь р рабочего времени за счет 
улучшения организации труда, материально-технического снаб-
жения и других факторов в соответствии с планом организацион-
но-технических и инновационных мероприятий. 

При этом возможны следующие варианты соотношения из-
менений объема выпуска продукции и затрат труда, которые не-
обходимо учитывать, выбирая управленческую стратегию для 
обеспечения роста производительности труда за счет сущест-
вующих в данный момент экономических условий: 

а) увеличивается объем выпуска продукции при снижении 
затрат труда на ее производство; 

б) объем продукции растет быстрее, чем затраты труда; 



ПОИСК МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ: ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ… 
 

 
402 

в) объем продукции растет при неизменных затратах труда; 
г) объем продукции остается неизменным при снижении за-

трат труда; 
д) объем продукции снижается более медленными темпами, 

чем затраты труда 
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ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ  
ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ  

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Максименко Л.С., д.э.н., проф., 

Музаев И.Р., аспирант 
Северо-Кавказский Федеральный университет  

 
Основой инновационной деятельности хозяйствующего 

субъекта и ключевым элементом его инновационной политики 
является инновационная стратегия.  

Инновационная стратегия представляет собой совокупность 
осознанных взаимосвязанных действий, правил и принципов, 
обеспечивающих лидерство организации посредством разумного 
распределения и перераспределения ресурсов между перспек-
тивными направлениями инновационного развития в процессе 
непрерывного поиска, разработки, внедрения и коммерциализа-
ции новшеств. Посредством особых методов и приемов работы с 
новшествами она обеспечивает увеличение концентрации инно-
ваций и инновационных продуктов как на рынке, так и на пред-
приятии.  

Многообразие инновационного инструментария достижения 
корпоративных и деловых целей, используемого в зависимости от 
состояния внешней среды и характера взаимодействия организа-
ции с ней, предопределяет существование всевозможных видов 
инновационных стратегий, классификация которых в научной 
литературе достаточно вариативна.    

Исследователи инновационной сферы предлагают следую-
щие направления классификации инновационных стратегий ор-
ганизаций, представленные в соответствии с таблицей 1.  
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Кроме вышеперечисленных подходов в литературе по стра-
тегическому и инновационному менеджменту можно встретить 
разнообразные вариации классификации инновационных страте-
гий [2, 5, 9]. В определенной степени они вторят перечисленным 
нами способам. Проведенный контент-анализ научных подходов 
к типологизации инновационных стратегий организаций свиде-
тельствует об отсутствии четкой формализации алгоритма клас-
сификации. Можно выделить ряд упущений, осложняющих сис-
тематизацию инновационных стратегий:  

1) многими исследователями не идентифицированы класси-
фикационные признаки; 

2) некоторые авторы используют тождественные стратегии 
с различными наименованиями, например, наравне с термином 
«оборонительная» используются понятия «адаптационная», «пас-
сивная», а синонимами термина «наступательная» служат поня-
тия «активная», «острая», «творческая» и др. [11]; 

3) в рамках выделенных укрупнено стратегических групп 
предлагаются дополнительные подгруппы стратегий, которые мо-
гут реализованы не только в рамках группы, например, лицензиро-
вание может применяться в любой инновационной стратегии; 

4) исследователями даются разной степени детализации 
описания инновационных стратегий, не позволяющие четко про-
следить их отличительные особенности. 

Предложенные в научной литературе классификации не от-
ражают всех возможных инновационных стратегий. В связи с 
этим возникает необходимость дальнейшего уточнения, упорядо-
чения и приведения к единообразию существующих классифика-
ционных подходов в направлении развития цельной, эмпириче-
ски проверенной, четко формализованной типологии инноваци-
онных стратегий организаций, соответствующей современным 
тенденциям инновационного развития и удобной для анализа их 
инновационного поведения. 
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