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Теория и история государства и права

НОРМЫ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О ФОРМАХ И ВИДАХ СОБСТВЕННОСТИ
В СФЕРЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
© 2012 А.С. Лалетина
доктор юридических наук
Российский государственный торгово-экономический университет, г. Москва
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Рассматриваются нормы Конституции Российской Федерации, прямо или косвенно регулирующие правоотношения в топливно-энергетическом комплексе. На основании проведенного анализа выделяются
наиболее актуальные, с точки зрения автора, проблемы применения положений Конституции РФ.
Ключевые слова: Конституция РФ, топливно-энергетический комплекс, право собственности, правовой режим, формы собственности.

Правовое регулирование топливно-энергетического комплекса осуществляется различными
методами. Воздействие на общественные отношения в данной сфере осуществляется гражданским, земельным, градостроительным, административным, антимонопольным, природоохранным и природоресурсным законодательством.
Определенное влияние оказывает международное право. Прямым следствием такого развития
данной отрасли законодательства является динамический характер правового режима ТЭК,
граничащий с релятивизмом - состоянием, характеризующимся постепенным устранением общих
закономерностей и принципов его развития.
Представляется, что уровень развития ТЭК
как отрасли экономики и его значимость для бюджетов различного уровня предполагает наличие
единых принципов его развития.
В таких условиях возрастает важность тех
норм права, которым присуща, с одной стороны,
стабильность, а с другой - обобщающий характер действия. Прежде всего, это нормы Конституции Российской Федерации 1993 г.1
Часть 1 ст. 4 Конституции закрепила суверенитет Российской Федерации на всей ее территории. В понятие “территория РФ” включаются
территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над
ними (ч.1 ст. 67 Конституции РФ).
В объем данного понятия не входит пространство континентального шельфа и исключительной
экономической зоны - Россия на этом пространстве обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию (ч. 2 той же статьи). В частности, Россия осуществляет: юрисдикцию в отно-

шении прокладки и эксплуатации трубопроводов
Российской Федерации; исключительное право
сооружать (разрешать и регулировать создание,
эксплуатацию и использование) установки и сооружения Российской Федерации. Российская
Федерация осуществляет юрисдикцию над такими установками и сооружениями, в том числе
юрисдикцию в отношении таможенных, фискальных, санитарных и иммиграционных законов и
правил, а также законов и правил, касающихся
безопасности (ст. 5 Федерального закона от
30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ “О континентальном
шельфе Российской Федерации”)2.
Столь же значимы и положения ст. 8 Конституции РФ, гарантировавшей единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку конкуренции, свободу экономической деятельности.
Однако исключительное право на экспорт
газа закреплено за собственником Единой системы газоснабжения или его дочернего общества.
Это ограничивает правоспособность иных субъектов рынка газа.
Фактически сложившиеся общественные отношения в сфере вещных прав на газопроводы, их
эксплуатации способствуют экономическому сепаратизму некоторых регионов - прежде всего, следует иметь в виду сохранившиеся газопроводы, не
входящие в Единую систему газоснабжения (ЕСГ)3.
Существенное значение для характеристики
правового режима ТЭК имеет ч. 2 ст. 8 Конституции РФ о защите и равноправии в Российской
Федерации частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности.
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Действующее законодательство не запрещает приобретения права частной собственности на
газопровод. Более того, абсолютное большинство
газопроводов находится на праве частной собственности. Э.М. Халимов, упоминая, что на территории РФ уже действует крупный частный магистральный нефтепровод, принадлежащий ЗАО
“Каспийский трубопроводный консорциум”4, не
учитывает того, что имущество ОАО “Газпром”
является, по мнению абсолютного большинства
юристов, частным по форме. Таким образом, вся
ЕСГ формально находится в частной собственности5.
Кроме того, в развитие данного принципа ч.1
ст. 74 Конституции РФ запрещает создание внутренних таможенных границ, а также установление пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного перемещения товаров и
услуг.
Положения ч. 2 ст. 9 Конституции РФ конкретизирует принцип признания и равной защиты
всех форм собственности - земля (как и другие
природные ресурсы) может находиться во всех
формах собственности. До сих пор не вполне очевидно конституционное содержание понятия иных
форм собственности, нежели государственная,
частная и муниципальная (п. 2 ст. 8, п. 2. ст. 9
Конституции РФ)6.
Представляется, что, закрепляя открытый
перечень форм собственности, авторы Конституции РФ ставили своей целью максимально расширить круг участников рынка - критерием определения формы собственности является по
Конституции РФ именно ее субъект. Это означает, что возникновение и существование иных (нежели государственная, частная и муниципальная)
форм собственности возможно исключительно в
форме иного субъекта, нежели государство, юридические и физические лица и органы местного
самоуправления.
Статья 9 Конституции РФ закрепляет две
противоположные, но не взаимоисключающие
нормы об использовании и охране земли (и других природных ресурсов) как основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории, и о принципиальной возможности нахождения земель и других природных ресурсов в любых формах собственности.
Дискуссионным является действительное
содержание ч. 1 данной статьи Конституции РФ.
Так, М.П. Авдеенкова полагает, что в ней гово-

рится о народах, проживающих на определенной
территории, и отрицает распространение ее действия на все население соответствующей территории7. Далее М.П. Авдеенкова, продолжая эту
мысль, пишет: “…в отношении природных ресурсов как публичного достояния субъектом права
собственности должен выступать весь народ, а
не конкретное местное сообщество, на территории которого расположены природные ресурсы”8.
На совещании с членами Совета палаты
Совета Федерации в ноябре 2005 г. В.В. Путиным было подчеркнуто следующее: “Владение,
пользование и распоряжение природными ресурсами должно идти во благо всего российского
народа, каждого гражданина нашей страны. И
при этом отвечать интересам населения, проживающего на территории, где национальные богатства осваиваются той или другой компанией”9.
Следует обратить особое внимание на фактическое различие понятий “природные ресурсы”
и “природные объекты”, которое не учитывается
российским законодательством. Если природные
ресурсы согласно данной норме Конституции
могут находиться во всех формах собственности, то о природных объектах Конституция умалчивает. Таким образом, многообразие форм собственности на природные ресурсы никоим образом не касается природных объектов. Различие
между двумя этими категориями вполне очевидно - природные объекты являются пространственно-операционным базисом, в то время как
природные ресурсы, пользуясь терминологией
гражданского права, суть потребляемые вещи10.
Кроме того, Конституция РФ закрепляет многообразие форм собственности лишь в форме возможности нахождения природных ресурсов во
всех формах собственности.
Конституционная формулировка “могут находиться” может трактоваться по-разному: с одной стороны, можно предполагать, что на все
природные ресурсы разрешены любые формы
собственности, с другой - по усмотрению законодателя природные ресурсы могут и не быть во
всех формах собственности11. Конституция России допускает множественность форм собственности на природные объекты, но не предрешает
вопрос об обязательности введения каждой из них,
оставляя это на усмотрение текущего законодательства.
В одном из своих решений Конституционный
суд РФ указал на то, что “допуская возможность
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нахождения природных ресурсов в различных
формах собственности, Конституция Российской
Федерации вместе с тем не обязывает к тому,
чтобы природные ресурсы находились в этих различных формах собственности”12.
В другом своем решении Конституционный
суд РФ признал не соответствующей Конституции РФ норму конституции субъекта РФ, согласно которой природные ресурсы на его территории являются достоянием (собственностью) исключительно данного субъекта РФ. По мнению
Конституционного суда, данная норма ограничивает использование природных ресурсов в интересах всех народов Российской Федерации, поскольку этим нарушается суверенитет Российской Федерации13.
Изложенное выше позволяет утверждать,
что позиция Конституционного суда по вопросу о
многообразии всех форм собственности, провозглашенном ч. 2 ст. 8 и ч. 2 ст. 9 Конституции РФ,
несколько противоречива.
Положения ч. 2 ст. 9 Конституции РФ конкретизированы в ее ст. 36. Часть 1 еще раз подтвердила наличие юридической возможности
иметь землю на праве частной собственности.
При этом осуществление всех правомочий собственника земли ограничено в ч. 2 ст. 36 Конституции РФ: а) принципом ненанесения ущерба окружающей среде; б) правами и законными интересами иных лиц.
Своего рода точкой бифуркации данной статьи федеральной Конституции является неоправданно узкий, по мнению некоторых ее критиков,
круг лиц, осуществление которыми прав владения,
пользования и распоряжения ограничивается.
По мнению ряда ученых, действие ч. 2
ст. 36 Конституции РФ неоправданно сужено по
кругу лиц - исходя из ее буквального толкования
только собственники ограничены в реализации
своих полномочий. Одними круг обладателей
прав владения, пользования и распоряжения сужается до собственников 14 , другими ставится
вопрос о расширении круга лиц за счет включения в него обладателей иных прав на землю, кроме собственности 15 . Данный вопрос исключительно актуален для развития ТЭК, поскольку в
ряде случаев земельный участок для целей размещения объектов ТЭК не приобретается в собственность, но обременяется арендой, сервитутом или иным “вторичным” правом.

Сторонники расширительного толкования
данной нормы Конституции указывают на то, что
в равной степени эти требования относимы к
субъектам, осуществляющим использование природных ресурсов не на праве собственности, поскольку вторичные права владельцев, пользователей, арендаторов не могут быть шире исходного права16.
Позиция автора настоящей статьи состоит
в том, что, хотя текст ч. 2 ст. 36 Конституции
РФ действительно не вполне оправданно ограничивает круг обязанных лиц исключительно
собственниками, это не нарушает прав и законных интересов третьих лиц. В соответствии с
действующим земельным законодательством
всякий земельный участок, которым владеет,
пользуется и распоряжается обладатель иного,
кроме собственности, вещного права, имеет собственника 17 .
На основании проведенного в данной статье
исследования можно говорить о наличии следующих наиболее актуальных проблем реализации
положений Конституции РФ:
1) неочевидно конституционное содержание
понятия иных форм собственности, нежели государственная, частная и муниципальная. Возникновение и существование иных (нежели государственная, частная и муниципальная) форм собственности возможно исключительно в форме
иного субъекта, нежели государство, юридические и физические лица и органы местного самоуправления;
2) если природные ресурсы, согласно данной
норме Конституции, могут находиться во всех
формах собственности, то о природных объектах
Конституция умалчивает. Таким образом, многообразие форм собственности на природные ресурсы никоим образом не касается природных
объектов. Различие между двумя этими категориями вполне очевидно - природные объекты являются пространственно-операционным базисом,
в то время как природные ресурсы, пользуясь
терминологией гражданского права, суть потребляемые вещи;
3) позиция Конституционного суда по вопросу о многообразии всех форм собственности, провозглашенном ч. 2 ст. 8 и ч. 2 ст. 9 Конституции
РФ, выраженная в Постановлениях от 9 января
1998 г. № 1-П и от 7 июня 2000 г. № 10-П, несколько противоречива.
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С одной стороны, данная позиция состоит в
том, что федеральная Конституция не обязывает к тому, чтобы природные ресурсы находились
именно в различных формах собственности. С
другой - норма конституции субъекта РФ, согласно которой природные ресурсы на его территории являются достоянием (собственностью) исключительно данного субъекта РФ, ограничивает использование природных ресурсов в интересах всех народов Российской Федерации, поскольку этим нарушается суверенитет Российской
Федерации;
4) защита прав национальных меньшинств
отнесена положениями ст. 71 и 72 Конституции
РФ и к предмету исключительного ведения РФ,
и к предмету совместного ведения РФ и субъектов, что представляется не вполне совместимым,
особенно принимая во внимание исключительность ведения Российской Федерацией в данной
области.
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Процесс становления правового государства
и развития демократии в современной России
многие исследователи связывают с формой правления, порождающей множество политико-правовых проблем, требующих своего разрешения. В
настоящее время российская форма правления
имеет четко выраженную тенденцию к централизации исполнительной власти, что вызывает
немало критики и упреков у политических оппонентов, которые связывают данное обстоятельство с неэффективным развитием социального и
правового современного общества в России.
Признаки централизации явно выражаются и
в отождествлении поста главы государства с конкретной личностью, и в превалирующем положении президента по отношению к другим властным структурам, которые находят свое отражение в государственной символике, свидетельствующей о ее монархическом начале.
Многие исследователи пытаются найти разрешение проблемы, связанной с определением
российской формы правления, путем анализа положения Конституции Российской Федерации, а
также федеральных конституционных и федеральных законов, регулирующих вопросы порядка образования, структуры и компетенции таких высших органов государственной власти, как президент, правительство, Федеральное Собрание, что
достаточно актуально в настоящий момент.
В ч. 1 ст. 1 Конституции РФ Россия определена как “демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления”1. Отсутствие конкретно закрепленной формы правления можно оценивать по-разному, с
одной стороны, данное обстоятельство может

выступать залогом эффективности, гибкости функционирования многих государственных и социальных институтов, с другой - эта неопределенность негативно сказывается на векторе развития российской государственности и демократии
в целом.
Отсутствие ясности в ст. 1 Конституции РФ
позволяет судить о форме правления в достаточно неопределенных вариациях - от полупрезидентской до суперпрезидентской республики, что зависит от политической обстановки в стране и непосредственно от личности главы государства.
На сегодня не существует единого мнения относительно данного вопроса. Так, в ходе дискуссии
называются следующие модели формы правления: президентская республика с доминирующим
положением президента, суперпрезидентская
модель правления, смешанная форма правления
с доминирующей президентской властью, гибридная и даже неопрезидентская республика2. Все
это находит отражение в этапах развития демократических институтов в России.
Приведем некоторые положения Конституции РФ, а также федеральных конституционных
и федеральных законов, регулирующих вопросы
порядка образования, структуры и компетенции
таких высших органов государственной власти,
как Президент, Правительство, Федеральное Собрание.
В соответствии со ст. 80 Конституции России Президент является главой государства, гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека
и гражданина, Верховным главнокомандующим
Вооруженных сил. Он принимает меры по охране суверенитета РФ, ее независимости и госу-
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дарственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти, представляет РФ
внутри страны и в международных отношениях
(ведет международные переговоры, заключает
договоры, аккредитирует дипломатических представителей и др.). Кроме того, он решает вопросы гражданства, награждает государственными
наградами и присваивает почетные звания, в предусмотренных случаях вводит на территории РФ
или ее отдельных регионов чрезвычайное положение. Помимо полномочий, принадлежащих президенту как высшему должностному лицу, он обладает компетенцией во всех сферах власти.
Российское законодательство наделило президента отдельными полномочиями в сфере законодательной власти. Так, в соответствии со
ст. 104 Основного закона глава государства обладает правом законодательной инициативы, которое заключается в официальном внесении в Государственную думу законопроекта или законодательного предложения. Особенность законодательной инициативы президента состоит в том,
что она не связана с его компетенцией и пользоваться ею он может по любым вопросам.
Неотъемлемым элементом законодательного процесса является право вето и промульгация
президентом федерального закона, что обеспечивает принцип разделения властей. Право вето
состоит в несогласии главы государства с Федеральным Собранием и отклонении нормативноправового акта для пересмотра с учетом изложенных замечаний.
Президентское вето в России довольно часто применялось во время правления Б.Н. Ельцина. Им отклонялся каждый третий-четвертый
закон из принятых в 1994-1996 гг., что свидетельствовало не только о противоречии законодательной и исполнительной власти, но и о торможении и без того длительного законодательного процесса. Результатом сложившейся ситуации стала
подмена федеральных законов нормативными
указами при постепенном возвышении роли президента в структуре аппарата государственной
власти 3 . В настоящее время данная практика
ликвидирована. Причиной этого является не
только наличие парламентского большинства в
Государственной думе, поддерживающего курс
президента, но и то, что все основные разногла-

сия, касающиеся законопроекта, разрешаются
на стадии рассмотрения и принятия закона в результате создания различных согласительных
комиссий. Как и прежде, в настоящее время основными причинами отклонения законов выступают: несоблюдение законодательной техники
(закон имеет внутренние противоречия, неясные
положения, дублирует нормы действующих законов и Конституции РФ) и несогласие главы
государства с принятым законом или с одним
из его положений.
Наличие высокого количества отклоненных
законов стало характерным явлением для Государственной думы первого и второго созывов,
что свидетельствовало о повышенной оппозиционности партий, ставшей следствием политических разногласий; оно было снижено в третьем
созыве. Четвертый и пятый созывы Государственной думы кардинально отличаются от
предыдущих наличием парламентского большинства партии “Единая Россия”, осуществляющей поддержку президентского курса. Именно парламентское большинство правящей партии
позволило снизить количество отклоненных законов в 4,5 раза по сравнению с Государственной думой третьего созыва. Однако данное обстоятельство не нашло поддержки у граждан в
стране, подтверждением этого становятся результаты проведенных выборов в Государственную думу 4 декабря 2011 г. и последние события протестных митингов.
Остановимся на таком правомочии Президента России, как издание им нормативных указов. Глава государства может принимать указы,
заполняющие пробелы, связанные с отсутствием федерального законодательства. Конституционный суд РФ в постановлении от 30 апреля
1996 г. подтвердил данное право, отмечая то, что
президентские указы должны носить временный
характер, и они прекращают свое действие с момента принятия необходимого закона. Очевидно,
что данная деятельность главы государства не
подлежит однозначной оценке. Так, с одной стороны, она подменяет собой деятельность законодательных органов, снижая их роль и значение
в общественно-политической жизни. С другой
стороны, принятие главой государства нормативных указов можно охарактеризовать как “оперативное” вмешательство по сравнению с длитель-
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ным правотворческим процессом, что порой является целесообразным и необходимым в случаях необходимости срочного урегулирования возникших отношений.
Пик законотворческой деятельности президента в нашей стране наблюдался в период становления Российского государства, когда правовая база являлась недостаточно сформированной,
в связи с чем парламент был загружен рассмотрением большого количества законодательных
проектов. Но, как это отмечалось выше, данная
ситуация во многом изменилась.
Приведенные только некоторые положения
Конституции и федеральных законов позволяют
судить о чрезмерной централизации исполнительной власти, которая в недавний период внесла
положительные моменты в становлении постсоветской России, а именно стабилизацию в политической и экономической жизни государства.
Такое чрезмерное вмешательство исполнительной власти в процесс развития гражданского общества и ее попытки ограничить демократические свободы привели к недовольству граждан. Вопрос о легитимности государственной
власти принял первостепенное значение в развитии политического кризиса, обусловленного
падением социальной эффективности властвующих структур.
Остановимся на одной из выдержек материалов, опубликованных в российских газетах декабрьского периода 2011 г. “Огромная дыра правового поля, порожденная как фальсификациями
избирательного процесса в ходе подготовки и
проведения выборов 4 декабря, так и массовым
протестом против этих фальсификаций, грозит поглотить закономерные основания российской государственности и ввергнуть наше общество в
хаос институционального беззакония”4 . Такие
настроения в обществе заставляют исполнительную власть корректировать сложившуюся нестабильную ситуацию.
Используя вполне законный конституционный
механизм выхода из кризиса, президент
Д.А. Медведев сразу после декабрьских выборов внес поправки в закон о политических партиях. Действующие до этого времени нормы закона о политических партиях 2004 г., а также административного регламента Федеральной регистрационной службы 2006 г. в части, касающейся

политических партий, имели целью не расширение, а сужение базы народовластия, что и привело в конечном счете к недовольству гражданского общества.
23 марта 2012 г. в Государственной думе РФ
состоялось третье, окончательное чтение поправок в Закон “О политических партиях”, внесенных Д.А. Медведевым. Обсуждение поправок в
заседаниях Государственной думы проводилось
с участием представителей непарламентских
партий и несистемной оппозиции, что подтверждает желание властей использовать демократические механизмы в выходе из сложившейся политической нестабильности в обществе.
С 4 апреля 2012 г. вступил в силу Федеральный закон РФ № 28-ФЗ “О внесении изменений
в Федеральный закон “О политических партиях”. Это дало возможность новым политическим партиям зарегистрироваться до начала осенней избирательной кампании в местные органы
власти.
В 80 раз была снижена минимальная численность, необходимая для регистрации политической партии. Теперь для этого достаточно будет
всего 500 чел. Определена и техническая сторона регистрации партий. Если в процессе регистрации и оформления документов Министерство
юстиции выявит в поданных регистрационных
документах ошибки или нарушения, то осуществляется приостановка деятельности политической
партии на три месяца, что не означает немедленного отказа в регистрации, как было раньше. Такой период отводится руководству партии на устранение недочетов5 .
К демократическим механизмам выхода из
политического кризиса относятся также инициативы премьера - ныне избранного президента России В.В. Путина, изложенные в четвертой программной статье “Демократия и качество государства”, посвященной развитию институтов народовластия в России. К ним относятся расширение участия граждан в обсуждении законопроектов посредством IT-технологий. В.В. Путин
предложил новый для России вид законодательной инициативы - сбор подписей в поддержку законопроекта через Интернет. Предлагается также возвращение к прямым выборам губернаторов и борьба с коррупцией, усиление роли муниципалитетов6. В этой статье В.В. Путин рассуж-

Теория и история государства и права

дает по поводу актуальных проблем сегодняшней России, ставя задачи на ближайшее время.
Завершающий статью тезис “мы предлагаем конкретные решения. Их практическая реализация делает власть народа - демократию подлинной. А работу государства - ставит на
службу интересам общества. И все вместе - это
обеспечивает России, российскому современному обществу устойчивое и успешное развитие”
дает надежду гражданскому обществу на выход
из политического кризиса и установление политической стабильности в современной России,
которая, в свою очередь, поддержит экономическую стабильность страны и обеспечит ее успешное развитие.
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В целях завершения серии статей относительно поиска места целостного правового поля, регулирующего отношения в сфере финансового (бухгалтерского, налогового, бюджетного) учета в системе
российского права, в настоящей работе рассматривается совокупность императивных и диспозитивных норм о финансовом учете в качестве комплексной (сложной) подотрасли экономического права
Российской Федерации. Делается вывод о том, что нормы учетного права (финансовый учет) исчерпывающим образом регулируют указанные общественные отношения.
Ключевые слова: экономическое право, учетное право (финансовый учет): его предмет и метод, правовые нормы о финансовом (бухгалтерском, налоговом, бюджетном) учете в системе экономического
права.

В опубликованных ранее статьях из серии
“Правовое регулирование учетных систем и экономическое право Российской Федерации” правовое регулирование отношений в области учета
было расмотрено нами в двух фрагментах, а
именно:
во-первых (статья “Учетное право как комплексная подотрасль финансового права”)1, совокупность императивных норм, регулирующих
отношения в сфере финансового (бухгалтерского, налогового, бюджетного) учета, была представлена в качестве подотрасли финансового права. За пределами финансово-правового регулирования остались диспозитивные нормы, регулирующие указанные отношения. Поэтому мы говорили об учетном праве в узком его значении;
во-вторых (статья “Бухгалтерское право как
подотрасль экономического права”)2, совокупность норм (императивных и диспозитивных),
регулирующих отношения в сфере бухгалтерского учета (бухгалтерское право), была рассмотрена как подотрасль экономического права. За
пределами этого предлагаемого нами отраслевого образования остались нормы, регулирующие
отношения по налоговому и бюджетному учетам.
Было также обращено внимание на следующие обстоятельства:
* См. подробно: Ашмарина Е.М. Экономическое право
Российской Федерации : монография. М., 2012. Разд. II.
Правовое регулирование учетных систем и экономическое
право Российской Федерации.

во-первых, отношения по бухгалтерскому
учету регулируются нормами таких официально
признанных (содержатся в перечне направлений
юридичекой науки, установленном Номенклатурой) отраслей российского права, как предпринимательское право и информационное право, которые являются комплексными отраслями, т.е. построены на основе рецепции норм из иных отраслей первого порядка;
во-вторых, если императивные нормы, регулирующие отношения в сфере бухгалтерского
учета, расположены в пределах такой отрасли
первого порядка, как финансовое право, то вопрос о том, к какой отрасли первого порядка относятся диспозитивные нормы, остается открытым.
Экстрапалируя выводы, сделанные по правовому обеспечению системы бухгалтерского
учета на соответствующие отношения по налоговому учету и бюджетному учету, можно отметить следующее:
- отношения по налоговому учету (аналогично бухгалтерскому) регулируются нормами финансового права и предпринимательского права;
- отношения по бюджетному учету нормами
предпринимательского права не регулируются,
поскольку отношения в сфере бюджетной деятельности не входят в спектр предпринимательских общественных отношений.
Таким образом, целостный комплекс отношений в области финансового учета (бухгалтерского учета, налогового учета, бюджетного уче-

Экономическое право

та) остается за пределами как финансового права (диспозитивные нормы), так и предпринимательского права Российской Федерации (например, отношения по бюджетному учету).
На первый взгляд, можно предположить, что
рассматриваемые отношения в своей совокупности урегулированы нормами информационного
права (см. предыдущую статью “Бухгалтерское
право как подотрасль экономического права”). Но
так ли это?
Думается, следует обратить внимание на то,
что информационные отношения чаще всего сопутствуют другим отношениям в таких сферах,
как управление, международное сотрудничество,
экономика и т.д., “информационные отношения
возникают, изменяются и прекращаются в информационной сфере и регулируются информационно-правовыми нормами”3. Действительно, сопутствуя экономическим отношениям, информационные потоки обобщаются с помощью учетных
систем, которые в свою очередь непосредственно связаны с выявлением финансово-экономического результата хозяйственной деятельности публичных и частных субъектов. Будучи очень широким, предмет информационного права не нацелен непосредственно на экономические отношения (лишь опосредуя последние).
Представляется возможным на основании
изложенного выше предложить следующую гипотезу.
Так, на наш взгляд, целостный комплекс отношений в сфере финансового учета (бухгалтерский учет, налоговый учет, бюджетный учет),
урегулированный как императивными, так и диспозитивными нормами, следует представить в
виде комплексной подотрасли экономического
права по следующим причинам.
1. Отношения в области бухгалтерского учета урегулированы нормами бухгалтерского права, которое было рассмотрено нами в качестве
подотрасли экономического права (статья “Бухгалтерское право как подотрасль экономического права”). За пределами правового регулирования нормами рассмотренной подотрасли остались
отношения по налоговому учету и бюдженому
учету.
2. Императивные отношения в сферах налогового учета и бюджетного учета регулируются
нормами финансового права (статья “Учетное
право как комплексная подотрасль финансового
права”). Одновременно императивные и диспо-

зитивные отношения по налоговому учету регулируются нормами предпринимательского права.
Диспозитивные отношения по бюджетному учету оказываются за пределами как финансового
права, так и предпринимательского права Российской Федерации.
На основании изложенного представляется
возможным прийти к следующему умозаключению. Правовое регулирование всего комплекса
отношений по налоговому учету и бюджетному
учету органично вписывается только в такую
подотрасль экономического права, как право финансов, денежного обращения и кредита4.
Действительно, нами был представлен предмет экономического права, в который, помимо
отношений в области бухгалтерского учета, входят отношения в сфере финансов, денежного обращения и кредита. Эти отношения представляют собой комплекс финансово-экономических
отношений, которые регулируются совокупностью
норм, регламентирующих перераспределительные процессы в области финансовых активов и
на финансовых рынках (на рынке капиталов, на
денежном рынке, на рынке производных инструментов, на валютном рынке). В этот раздел входят вопросы как общетеоретического, так и прикладного характера. К вопросам прикладного
характера, на наш взгляд, и следует отнести отношения в области учетной деятельности.
В разделе I “Общие положения” монографии
мы высказали предположение о том, что Особенная часть экономического права формируется из
таких внутриораслевых образований (подотраслей), как:
право управления народным хозяйством;
право финансов, денежного обращения и кредита;
право бухгалтерского учета;
право мировой экономики5.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что отношения в сфере финансового учета
исчерпывающим образом регулируются нормами двух подотраслей экономического права, а именно бухгалтерского права и права
финансов.
Следует напомнить, что при соотнесении
институтов учетного права с институтами финансового права мы говорили об учетном праве в
узком смысле этого слова (как о совокупности
только императивных норм, регулирующих исследуемые отношения). В широком смысле учетное
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право представляет собой всю совокупность императивных и диспозитивных норм, регулирующих
учетные процессы, и предлагается нами в качестве комплексной подотрасли экономического
права Российской Федерации.
С целью дифференциации термина “учетное право”, понимаемого, с одной стороны, в
узком смысле как подотрасль финансового
права, а с другой стороны, в широком смысле
как всю совокупность юридических норм (императивных и диспозитивных), мы предлагаем последнее охарактеризовать как “учетное
право (финансовый учет)”.
Рассмотрим далее учетное право (финансовый
учет), толкуемое нами в широком смысле как подотрасль экономического права, принимая за аналогию рассуждения, приведенные нами при рассмотрении учетного права, толкуемого в узком
смысле в качестве подотрасли финансового права.
Учетное право (финансовый учет) как
подотрасль экономического права. На основании изложенного в гл. 3 “Экономическое право”
разд. I монографии “Экономическое право Российской Федерации. Общие положения” и настоящей главы разд. II предложенная нами концепция относительно того, что совокупность императивных и диспозитивных норм, регулирующих отношения в сфере финансового учета, является экономико-правовым образованием, основывается на следующих положениях.
Во-первых, целостные отношения (как
императивные, так и диспозитивные) в сфере финансового учета являются составной
частью предмета экономического права, поскольку:
а) процессы создания, перераспределения и
использования финансовых и нефинансовых активов и источников их образования и на микро-, и
на макроуровне возможны только при наличии
учетных процедур как инструмента и как источника необходимой информации.
Думается, что теория прямых и обратных
связей, рассмотренная в указанной монографии
на примере финансов и финансового права, где
учет представляет собой информационные потоки (обратная связь), которые являются сигналами об управляющем воздействии нормы финансового права (прямая связь), несомненно справедлива и для системы “экономика - экономическое право”, где в роли основного инструмента,
систематизирующего информацию, выступает

бухгалтерский учет. Информационные потоки
должны быть основным критерием истинности
прямого воздействия управляющей системы.
Именно на основе информационных потоков следует принимать решения о необходимости (или
об отсутствии необходимости) внесения корректировок в управляющее воздействие. Такие сигналы находят свое материальное воплощение
только через системы учета, правила ведения
которых регулируются соответствующими нормами права;
б) несомненна взаимосвязь и взаимообусловленность учетных систем, принятых в
стране, и процесса экономической деятельности как публичных, так и частных ее субъектов.
Например, установление обязательных нормативов (и их дальнейший учет) в таких сферах
экономической деятельности, как банковская,
страховая, инвестиционная, делает прозрачной
деятельность соответствующих подконтрольных субъектов как на уровне отдельной
организации, так и на уровне государства.
Если рассматривать роль учетных систем как
информационных источников, необходимых для
принятия управленческих решений на микроуровне, то следует отметить следующее. Например,
без бухгалтерской информации руководство организации не может оценить количество материалов на складах, суммы выплат по заработной
плате сотрудникам, общее финансовое состояние
организации. Эта информация является обратной
связью и определяется как системный процесс,
оказывающий существенное влияние на решение
организационно-хозяйственных проблем.
В процессе экономической деятельности реализация соответствующих отношений приводит
к созданию, перераспределению и использованию
финансовых и нефинансовых активов (экономические отношения  экономическая деятельность  активы). В этой связи при осуществлении экономической деятельности:
1) учетные системы используются как инструмент образования, распределения и использования финансовых и нефинансовых активов;
2) очень важны обратные связи, материальным воплощением которых являются информационные потоки в виде систематизированных
данных, получаемых вследствие применения
учетных систем, установленных, введенных в
действие и применяемых на основе норм права.
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Как пример можно привести тенденцию к
управлению кредиторской и дебиторской задолженностью в организациях. Так, доброкачественной является ситуация, при которой уровень, например, кредиторской задолженности у экономического субъекта составляет порядка 3 % от валюты баланса (совокупность активов, равная совокупности пассивов на отчетную дату). Соблюдение этого правила возможно лишь на основании ведения учета и использования для анализа
отчетности организации (баланса). Информация
о несоблюдении этого ненормативного установления является сигналом о том, что в масштабах государства возможен кризис неплатежей6.
Во-вторых, нормы, регулирующие отношения в сфере финансового учета, имеют специфику, присущую нормам экономического
права.
Так, в разд. I “Общие положения” монографии нами было установлено, что экономико-правовая норма - это писаные правила поведения
участников в процессе экономической деятельности, которые апробированы, санкционированы,
установлены компетентным государственным
органом в строго определенном порядке, по определенной форме, вводятся в действие законодателем в точно установленный срок и поддерживаются мерами государственного принуждения. Экономико-правовая норма может носить как
государственно-властный императивный (например, финансово-правовая норма), так и диспозитивный (например, гражданско-правовая норма)
характер. Таким образом, экономико-правовые
нормы - это установленное и охраняемое государством и выраженное в нормативном акте правило поведения участников (субъектов), принимающих участие в экономической деятельности.
Такая норма регулирует общественные отношения, являющиеся предметом именно экономического права. Содержание экономико-правовой нормы обусловлено как императивным (повелительным) характером, (т.е. она выражает требование
к участникам экономических правоотношений,
которые выражаются в категорической форме),
так и диспозитивным характером (в случае равенства сторон экономических правоотношений).
При этом было указано, что экономическому праву присуще большое количество технических и
технико-юридических норм. К таким нормам относятся, в частности, нормы, регулирующие отношения в сфере учета7.

Технико-юридическая направленность специфична для большого массива норм, регулирующих отношения в области финансового учета. При
этом хочется обратить внимание на то, что в период администрированной экономики в России
практически не было нормативного регулирования рассматриваемых отношений. Единственным
незыблемым актом был План счетов бухгалтерского учета, предусматривающий номенклатуру
счетов и их корреспонденцию. При этом роль бухгалтерских служб была вспомогательной, поскольку основной считалась плановая деятельность. Бухгалтерский учет имел значение лишь
постольку, поскольку на основании его данных
составлялись финансовые планы (планирование
на предстоящий период велось “от достигнутого” факта прошедшего периода). Именно планы
порождали дальнейшие правоотношения. Заметим также, что в рассматриваемый исторический период времени не было ни налогового, ни
бюджетного учетов.
Вышесказанным и объясняется, на наш
взгляд, традиционная позиция относительно того,
что нормы учета, являясь техническими, не должны соотноситься с той или иной отраслью российского права.
Однако со становлением рыночных отношений в РФ и постепенным переводом отечественной системы учета в соответствие международным стандартам объем нормативного материала резко возрос. В этой связи принципиально изменилась и роль учета. Нормы, регулирующие
правила учета, в наши дни играют все более важную роль при вступлении субъектов в налоговые,
бюджетные и другие финансовые правоотношения (являясь юридическим фактом), что позволяет говорить об их постепенной и последовательной трансформации из сугубо технических в технико-юридические. Кроме того, следует обратить
внимание на тот факт, что именно они служат
источником информации для принятия управленческих решений в той или иной области финансовой деятельности.
Следует иметь в виду, что действующий
Федеральный закон “О бухгалтерском учете”
содержит, в основном, правовые нормы. Например, согласно ст. 5 “Регулирование бухгалтерского учета”, общее методологическое руководство бухгалтерским учетом возложено на Правительство Российской Федерации. Следовательно, норма устанавливает возможные отношения
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между такими субъектами, как орган, уполномоченный Правительством осуществлять методическое руководство в сфере учета финансовой
деятельности, и субъектами, в чьи обязанности
входит ведение бухгалтерского учета. В п. 2
ст. 5 закреплен перечень полномочий органов, которым федеральными законами предоставлено
право регулирования бухгалтерского учета, согласно которому они разрабатывают и утверждают в пределах своей компетенции обязательные для исполнения всеми организациями на территории Российской Федерации: планы счетов
бухгалтерского учета и инструкции по их применению; положения (стандарты) по бухгалтерскому учету, устанавливающие принципы, правила и
способы ведения организациями учета хозяйственных операций, составления и представления
бухгалтерской отчетности; другие нормативные
акты и методические указания по вопросам бухгалтерского учета.
Можно предположить, что при разработке
стандартов или плана счетов непосредственного
правоотношения не возникает, однако именно эти
технические мероприятия приводят в дальнейшем к необходимости реализации своих обязанностей субъектами, ведущими бухгалтерский
учет.
Таким образом, нормы, регулирующие отношения в сфере учета, имеют специфику, тождественную специфике норм экономического права, что объясняется однородностью урегулированных этими нормами экономических отношений.
В-третьих, аналогично всем прочим нормам экономического права нормы, регулирующие правила финансового учета, играют
важную роль при вступлении субъектов в
финансовые (налоговые, бюджетные), предпринимательские и другие экономические правоотношения, что позволяет говорить, вопервых, об их постепенной и последовательной трансформации из технических в технико-юридические, во-вторых, об их тесной связи с нормами права, регулирующими эти отношения (например, с нормами финансового
права и предпринимательского права) и, следовательно, о необходимости соотнесения
этого блока норм с экономическим правом,
нормы которого призваны регулировать весь
комплекс экономических отношений. Связь
императивных норм, регулирующих финансовый

учет с финансовым правом, была подробно рассмотрена в предыдущих статьях. Связь норм
права, регулирующих бухгалтерский учет и налоговый учет с предпринимательским правом, будет фрагментарно исследована в дальнейшем8.
В-четвертых, рассуждая о методе правового регулирования, присущего учетному праву (финансовый учет), представленному нами
в широком смысле в качестве подотрасли экономического права, вспомним, что в разд. I монографии нами был сделан вывод о том (на основании общего сопоставления), что в целом экономические отношения регулируются комплексно, т.е. метод экономического права включает в
себя в совокупности как императивные, так и
диспозитивные приемы и способы воздействия
на целостный предмет правового регулирования экономические общественные отношения (за аналогию было принято предпринимательское право, рассмотренное как микромодель экономического права)9.
Присутствие властного субъекта, императивно устанавливающего обязательные правила
организации учетных процедур с целью единообразного обобщения необходимой ему информации, было проанализировано нами в статье “Учетное право как комплексная подотрасль финансового права”. Однако при этом учетная деятельность характеризуется и диспозитивностью. Например, при наличии Плана счетов бухгалтерского учета, содержащего очень широкий их перечень (номенклатуру), законом установлено, что
субъекты экономической деятельности диспозитивно выбирают для себя те счета, которые (по
их мнению) соотносятся с их спецификой. Аналогичных примеров можно привести множество.
Таким образом, на наш взгляд, есть все
основания ввести в систему экономического
права правовое образование, предмет которого является составной его частью, а метод
имеет те же сущностные характеристики.
Предметом исследуемого правового образования являются общественные экономические
отношения, которые складываются в сфере учетной деятельности в процессе учета финансовых и нефинансовых активов (и источников их
образования) публичных и частных субъектов на
микро- и макроуровне в процессе экономической
деятельности.
Учитывая это, следует сделать вывод о том,
что комплекс императивных и диспозитивных
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норм права, регулирующиих отношения в области финансового учета, ввиду их видового
своеобразия следует выделить в обособленный правовой блок внутри такого правового
образования, как экономическое право, нормы
которого регулируют весь комплекс единообразных (экономических) отношений.
Выделенный блок норм предлагается назвать
учетным правом (финансовый учет) в широком смысле и рассматривать в качестве комплексной подотрасли экономического права ввиду
наличия многообразия видов учета (бухгалтерский, налоговый, бюджетный) и их соотношения с
бухгалтерским правом и правом финансов (подотрасли экономического права).
Поскольку рассмотренные отношения
органично вписываются в предмет экономического права (отношения, возникающие в
учетной сфере, являются частью отношений,
возникающих в сфере экономической деятельности публичного и частных ее субъектов) и
метод (императивно-диспозитивный) совпадает с экономико-правовым, напрашивается
вывод о том, что учетное право (финансовый
учет), представленное в широком смысле,
можно признать комплексной подотраслью
экономического права. При этом, как уже оговаривалось, комплексность заключается в рецепции норм бухгалтерского права и права финансов,
представленных в качестве подотраслей экономического права Российской Федерации.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать
следующие выводы:
- предметом учетного права (финансовый
учет), представленного в широком смысле, являются общественные отношения по учету финансовых и нефинансовых активов и источников
их образования, складывающиеся в процессе экономической деятельности публичного и частных
ее субъектов на микро- и макроуровнях;
- метод учетного права, представленного
в широком смысле (императивно-диспозитивный),
совпадает с экономико-правовым методом;
- видовые особенности предмета при родовой тождественности и общность метода регулирования позволяют определить учетное право
(финансовый учет) в широком смысле как комплексную (сложную) подотрасль экономического
права, представляющую собой совокупность
императивных и диспозитивных юридических
норм, регулирующих общественные экономи-

ческие отношения по учету финансовых и нефинансовых активов, а также источников их
образования субъектами экономической деятельности;
- учетное право (финансовый учет) в широком смысле как совокупность императивных и
диспозитивных норм является подотраслью
экономического права, поскольку включает в
себя блоки норм, регулирующие различные системы (модели) финансового учета, и, следовательно, состоит из совокупности правовых институтов, призванных регулировать императивные
отношения в области того или иного вида финансового учета (по аналогии с финансово-правовым
образованием). Поэтому учетное право как подотрасль экономического права должно формироваться из таких институтов, как, например, совокупность норм, регулирующих отношения в
сфере бухгалтерского учета; совокупность норм,
регулирующих отношения в сфере налогового
учета; совокупность норм, регулирующих отношения по учету в бюджетной сфере. Выделение
этих институтов обусловлено наличием особенностей различных учетных систем, представляющих собой в совокупности систему финансового учета. Таким образом, в учетное право (финансовый учет), представляющее собой подотрасль экономического права, входят следующие институты:
- бухгалтерский учет как институт учетного права;
- налоговый учет как институт учетного
права;
- бюджетный учет как институт учетного права.
В предметы перечисленных институтов входят, соответственно, отношения в области бухгалтерского, налогового и бюджетного учетов.
Завершая серию статей из цикла “Правовое регулирование учетных систем и экономическое право Российской Федерации”,
сделаем следующие выводы:
1. Учетное право в узком смысле (как совокупность только императивных норм) представляет собой подотрасль финансового права и имеет свой предмет, метод и структуру:
- предметом учетного права являются общественные отношения по учету денежных
средств, складывающиеся в процессе финансовой деятельности государства (муниципальных
образований);
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- метод учетного права (императив с элементами императивно ограниченной диспозитивности и рекомендательности, исходящий от властного субъекта, наделенного специальной компетенцией в области финансовой деятельности) совпадает с финансово-правовым методом;
- видовые особенности предмета при родовой тождественности и общность метода регулирования позволяют определить учетное право
как подотрасль финансового права, представляющую собой совокупность императивных юридических норм, регулирующих общественные
финансово-экономические отношения по учету образования, распределения и использования фондов денежных средств.
Учетное право как подотрасль финансового
права состоит из совокупности правовых институтов, призванных регулировать отношения в области того или иного вида финансового учета (институты бухгалтерского, налогового, бюджетного учета). При этом институт бухгалтерского
учета имеет общеотраслевое значение, поскольку отношения, урегулированные его нормами, характеризуются тем, что они присущи бухгалтерскому учету как главной модели предметов и
методов его ведения. Институты налогового и
бюджетного учетов призваны урегулировать соответствующие отношения (в сфере налоговой и
бюджетной деятельности) и не имеют общеотраслевого значения, соотносясь с налоговым правом и бюджетным правом, соответственно.
2. Бухгалтерское право является подотраслью экономического права, поскольку общественные отношения в сфере бухгалтерского учета
органично вписываются в экономические отношения (предмет экономического права поглощает предмет бухгалтерского права); методы экономического права и бухгалтерского права идентичны (комплексный, т.е. императивно-диспозитивный); это теоретическое положение подтверждается подзаконным нормативным актом, утвердившим Номенклатуру научных направлений
в области экономики. Итак:
- предметом бухгалтерского права являются общественные отношения по бухгалтерскому учету финансовых и нефинансовых активов и
источников их формирования, а также отношения,
связанные с формированием и представлением
бухгалтерской отчетности, равно как и отношения по контролю за правильностью и своевременностью ее составления и представления, исходя

из требований действующего законодательства.
Все перечисленные отношения складываются в
процессе экономической деятельности, в которой
участвуют как частные, так и публичные ее
субъекты;
- метод бухгалтерского права совпадает с
методом экономического права и характеризуется комплексностью (сочетанием императивных
и диспозитивных начал);
- видовые особенности предмета при родовой
тождественности и общность метода регулирования позволяют определить бухгалтерское право
как подотрасль экономического права, представляющую собой совокупность диспозитивных и императивных юридических норм, регулирующих общественные экономические отношения по бухгалтерскому учету финансовых и
нефинансовых активов и источников их формирования, а также отношения, связанные с
формированием и представлением бухгалтерской отчетности, равно как и отношения по
контролю за правильностью и своевременностью ее составления и представления.
3. Учетное право (финансовый учет) в
широком смысле как совокупность императивных
и диспозитивных норм предлагается в качестве
комплексной (сложной) подотрасли экономического права:
- предметом учетного права (финансовый
учет), представленного в широком смысле, являются общественные отношения по учету финансовых и нефинансовых активов и источников
их образования, складывающиеся в процессе экономической деятельности публичного и частных
ее субъектов на микро- и макроуровнях;
- метод учетного права (финансовый
учет), представленного в широком смысле, (императивно-диспозитивный) совпадает с экономико-правовым методом;
- видовые особенности предмета при родовой тождественности и общность метода правового регулирования позволяют определить учетное право (финансовый учет) в широком смысле
как комплексную (сложную) подотрасль экономического права, представляющую собой совокупность императивных и диспозитивных
юридических норм, регулирующих общественные экономические отношения по учету финансовых и нефинансовых активов, а также
источников их образования субъектами экономической деятельности;
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- учетное право является комплексной подотраслью экономического права, поскольку включает в себя блоки норм, регулирующие различные системы (модели) финансового учета, и, следовательно, состоит из совокупности правовых
институтов, призванных регулировать императивные и диспозитивные отношения в области того
или иного вида финансового учета (по аналогии с
финансово-правовым образованием). Комплексность этого правового образования основана на
рецепции норм бухгалтерского права и права финансов (как отраслей экономического права).
Резюмируя приведенные выше теоретические
положения, вспомним о выводе, сделанном нами
по факту завершения разд. I “Общие положения”
монографии “Экономическое право Российской
Федерации”, а именно о необходимости выведения целостного правового поля как для экономических отношений в целом, так и для различных
многообразных ее сегментов в частности.
В разд. II монографии “Правовое регулирование учетных систем и экономическое право
Российской Федерации” нами был рассмотрен
такой сегмент экономической деятельности, как
учет с целью поиска места блока норм, регулирующих эти сложные отношения, характеризующиеся присутствием элементов абстракции.
Правовое регулирование целостных отношений в области учета до сих пор носит фрагментарный характер. Однако фактическое существование общественных отношений в сфере учета и
их социальная значимость привели к необходимости правовой регламентации, что имело следствием становление и развитие соответствующей
правовой базы (законодательства). Таким образом, нормативная практика опередила научные
исследования.
Очевидно, что такая ситуация не может быть
признана позитивным явлением и сказывается

отрицательно на правотворчестве в данной сфере (наличие пробельности в законодательстве,
конкуренция норм, отсутствие их корреспонденции).
Хочется еще раз подчеркнуть, что теоретическое выведение экономического права в качестве отрасли российского права можно
расценивать как инновационный подход к
праву.
Именно в предмет экономического права
Российской Федерации органично вписывается
весь комплекс общественных отношений, связанных с финансовым учетом (бухгалтерский учет,
налоговый учет, бюджетный учет). Совокупность норм, регулирующую эти отношения,
мы предложили рассмотреть в качестве комплексной подотрасли экономического права и
охарактеризовать как учетное право (финансовый учет).
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Одним из наиболее опасных видов противоправного поведения граждан и юридических лиц
в сфере экономики можно считать налоговые
правонарушения, поскольку они существенно
тормозят проведение социально-экономических
реформ и ставят под угрозу интересы личности,
общества и государства.
Первостепенное значение в борьбе с налоговыми правонарушениями имеют оптимизация налоговой политики и повышение эффективности
правового регулирования отношений по поводу
взимания налогов и сборов. Особое внимание при
этом следует обратить на совершенствование налогового законодательства, устранение пробелов
и коллизий в правовом регулировании налогообложения, существование которых не только провоцируют и способствуют совершению налоговых правонарушений, но и позволяют избегать
юридической ответственности за их совершение.
В настоящее время законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере налогообложения, включает в себя Конституцию РФ, Налоговый кодекс РФ и принятые в соответствии с ним федеральные законы и подзаконные нормативно-правовые акты, а также международные договоры Российской Федерации.
Но все же именно Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) является основным законодательным актом, регулирующим отношения, связанные с совершением и привлечением к
ответственности лиц за налоговые правонарушения. Поэтому более подробно остановимся на рассмотрении данного документа.

Посредством принятия НК РФ, как известно, были проведены систематизация и упорядочение ранее существовавшего налогового законодательства, достигнуто современное состояние
правового регулирования налоговой сферы и, в
частности, института налоговых правонарушений. Однако все это нельзя признать вполне удовлетворительным.
В настоящее время среди проблем налогового законодательства можно выделить следующие.
Во-первых, оно слишком неустойчиво. Во-вторых, запутано и противоречит в определенной
части экономическим реалиям. В-третьих, налоговое законодательство РФ, а точнее, вносимые
в него изменения часто происходят по субъективным причинам. Как отмечают О.В. Врублевская
и М.В. Романовский, “принятие каждого налогового закона в Государственной Думе сопровождается серьезной закулисной борьбой и лоббированием интересов отдельных отраслевых комплексов и социальных групп”1. Бесспорно, без
внесения изменений в действующее законодательство в сфере налогообложения обойтись невозможно. Однако вносимые в законодательство
поправки все в большей степени должны быть
направлены на повышение ясности, стабильности законодательства и на однозначность его применения налогоплательщиками. Но, как показывает практика, российский законодатель практически ежегодно вносит различные дополнения и
поправки в действующий НК РФ. А.А. Тедеев и
В.А. Парыгина отмечают, что “кодификация налогового законодательства ведется бессистемно,
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методом проб и ошибок. Принятие едва ли не
каждой новой главы части второй НК РФ осуществляется без учета положений части первой Кодекса и порождает перманентный процесс ее доработки “на ходу”. При этом вносимые изменения и дополнения часто противоречат друг другу, что делает процесс их дальнейшего “совершенствования” неминуемым. Показательно, что
многочисленные взаимоисключающие изменения
вносятся в еще не введенные в действие акты,
многие дополнения вводятся задним числом, после начала соответствующих налоговых периодов”2. Налоговое законодательство РФ содержит
неясные и расплывчатые положения, различные
несоответствия и противоречия между нормами,
а также ряд неурегулированных моментов, которые приводят к созданию новых и использованию уже хорошо известных и налоговым органам, и всем налогоплательщикам налоговых схем.
Все это отрицательно сказывается на эффективности и результативности контрольно-проверочной деятельности налоговых органов. Кроме того,
противоречия и пробелы налогового законодательства способствуют порождению правового
нигилизма среди налогоплательщиков, повышают вероятность совершения ими налоговых правонарушений.
Наиболее дискуссионной и практически значимой является проблема видовой идентификации
ответственности за нарушения законодательства
о налогах и сборах. Статья 2 НК РФ определяет
предмет налогового законодательства как отношения, возникающие в процессе “привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения”. Статья 106 указывает, что за совершение налогового правонарушения “настоящим
Кодексом установлена ответственность”. Но какая
именно ответственность, законодатель не указывает, вследствие чего возникает неопределенность
(пробел) правового регулирования, требующая
дополнительного толкования. Налоговый кодекс
Российской Федерации не дает определение понятия “ответственность за налоговые правонарушения”, он закрепляет лишь условия и основания
ее применения к налогоплательщикам3.
На наш взгляд, возможным решением указанной проблемы может стать правовое закрепление
понятия “налоговая ответственность” в нормах
НК РФ. Так, в гл. 16 Налогового кодекса “Общие
положения об ответственности за совершение
налоговых правонарушений” целесообразно в

отдельной статье определить налоговую ответственность как закрепленную нормами налогового права обязанность правонарушителя претерпеть меры государственно-правового принуждения в виде налоговых санкций (штраф, пени) за
совершение им налогового правонарушения в
налоговой сфере.
Законодательство о налогах и сборах может
стать эффективным и справедливым лишь в том
случае, если к ответственности за противоправные деяния будут привлекать лиц, виновных в их
совершении.
Законодатель нормативно закрепил две формы вины: умысел и неосторожность. Однако указанные формы вины не используются для дифференциации налоговой ответственности. Таким
образом, безальтернативный характер налоговых
санкций лишает правоприменителей возможности учитывать отношение лица к своему противоправному деянию.
Решать данную проблему предлагается посредством более активного использования судами и налоговыми органами предоставленного им
пп. 3 п. 1 ст. 112 Налогового кодекса РФ права
признавать неосторожность в качестве смягчающего обстоятельства и, как следствие, уменьшать
размер подлежащего взысканию штрафа (п. 3
ст. 114 НК РФ).
Современное налоговое законодательство
лишает возможности правонарушителя быть освобожденным от налоговой ответственности в
целом и в частности в связи с малозначительностью совершенного правонарушения. По причине отсутствия оснований освобождения от налоговой ответственности в судебной практике нередки случаи, когда суды вынуждены применять
к нарушителям санкции, размер которых явно
несопоставим с тяжестью допущенного правонарушения.
Таким образом, отсутствие правовых норм,
предполагающих освобождение от ответственности в связи с малозначительностью совершенного правонарушения, в отдельных случаях может
привести к явно несправедливым судебным решениям.
В данной связи, по нашему мнению, возможность учитывать малозначительность деяния как
обстоятельство, смягчающее ответственность, не
снижает актуальности вопроса о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, предусматривающих полное освобождение от налоговой ответ-
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ственности при малозначительности правонарушения. Необходимость соответствующих изменений диктуется и соображениями экономии.
С учетом изложенного целесообразно закрепить в Налоговом кодексе РФ малозначительность противоправного деяния как основания
освобождения от налоговой ответственности.
При этом в Кодексе можно предусмотреть, что
малозначительным налоговым правонарушением
признается действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки налогового правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения, размера вреда и тяжести
наступивших последствий, не представляющее
существенного нарушения охраняемых общественных отношений.
Пункт 3 ст. 108 НК РФ исключает одновременное привлечение к уголовной ответственности и к ответственности за налоговые правонарушения, когда действия физического лица подпадают под признаки составов преступлений и признаки составов налоговых правонарушений (конкуренция норм). В этом случае к физическому
лицу применяются только меры уголовной ответственности.
В то же время существующая редакция норм
Налогового кодекса РФ вызывает споры о том,
могут ли лица, освобожденные от уголовной ответственности в соответствии с примечанием к
ст. 198 Уголовного кодекса РФ, привлекаться к налоговой ответственности на основании гл. 16 НК РФ.
Во избежание разногласий и в целях соблюдения принципа неотвратимости юридической
ответственности необходимо внести соответствующие изменения в ст. 108 НК РФ, дополнив его
пунктом, изложенным в следующей редакции:
“Предусмотренная настоящим Кодексом ответственность за деяние, совершенное физическим
лицом, наступает, если это деяние не влечет уголовной ответственности”.
В качестве нововведения в законодательство
по налогам можно назвать разграничение понятий “налоговая оптимизация” и “налоговое правонарушение”, которое включает в себя два направления:
1) введение в налоговое законодательство
общих принципов, позволяющих обозначить границу между законным и незаконным снижением
налоговой нагрузки.
Действия налогоплательщика считаются законными, если:

- заключением сделки достигается самостоятельная экономическая либо деловая цель, при
этом уменьшение налогового бремени не может
быть признано экономической целью сделки;
- эти действия не нарушают ни закон, ни цель,
преследуемую законодателем при принятии нормы права;
- налогоплательщик честно и открыто предоставляет информацию и ведет финансовые
дела, что рассматривается налоговыми органами
как гарантия его добросовестности;
2) введение в налоговое законодательство
специальных норм, направленных на борьбу с
конкретной налоговой схемой: установление четких правил, что можно делать налогоплательщику в конкретной ситуации, а что нельзя.
Как показывает статистика, одним из распространенных способов совершения налоговых
правонарушений является неправомерное использование налоговых льгот. Поэтому в целях
борьбы с противоправным поведением налогоплательщиков, а также в качестве направления по
устранению налоговых лазеек для ухода от налогов предлагаем сокращение налоговых льгот, уже
предусмотренных законодательством. Существование системы налоговых льгот имеет ряд недостатков, но одним из наиболее важных среди них
является возможность для ухода от налогообложения как непосредственно за счет применения
различных схем, позволяющих легально использовать льготы теми, кому они не были предназначены, так и за счет сопутствующего льготам
усложнения налогового законодательства, порождающего проблемы с администрированием.
Но следует иметь в виду, что необдуманное
сокращение налоговых льгот может существенно сдерживать развитие предпринимательства в
стране.
Помимо указанного, возможно в качестве
реформирования системы налоговых льгот на
уровне закона предусмотреть предоставление
льгот организациям не с момента регистрации, а
с момента получения первой прибыли. На наш
взгляд, указанная мера будет стимулировать развитие предпринимательской деятельности в стране, а также стремление организации получить
законодательно установленную льготу без совершения налогового правонарушения.
Другим направлением в изменении законодательства можно выделить борьбу с фирмамиоднодневками через ужесточение процедуры го-
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сударственной регистрации юридических лиц и
упрощение процедуры ликвидации по инициативе государства “мертвых” фирм, как основного
субъекта, с помощью которого налогоплательщики уклоняются от налогов.
Для ужесточения регистрации предлагается:
- повышение требований к минимальному
уровню уставного капитала вновь созданных
организаций;
- ежеквартальное предоставление в налоговые органы нотариально заверенной справки о
фактическом ведении деятельности;
- усиление требований по осуществлению
нотариусами контроля за тем, чтобы в качестве
учредителей и руководителей выступали реальные лица;
- запрет на выдачу учредителем организации
доверенности на руководство этой фирмы лицам,
не утвержденным официально в качестве ее руководителей.
Нормы Налогового кодекса РФ устанавливают жесткие сроки государственной регистрации
и постановки на учет в налоговых органах организаций и индивидуальных предпринимателей 5 дней. По нашему убеждению, в такой короткий
срок невозможно провести полный контроль
представленных документов для государственной
регистрации. При этом фактически и налоговая
инспекция не имеет права отказать организации
или индивидуальному предпринимателю в регистрации и постановке на учет, даже если сотрудникам налогового органа заранее известно, что в
документах указана недостоверная информация.
Указанное может привести к ситуации, когда налогоплательщики начнут массово предоставлять
неверную информацию. Это серьезно осложнит

работу налоговых органов, так как розыск налогоплательщиков и их должностных лиц приводит к большим затратам ресурсов. Данные пробелы законодательства будут способствовать созданию большого количества “фирм-однодневок”. Поэтому необходимо внести ряд поправок
в действующее законодательство, касающихся:
- обязательного предоставления документов,
подтверждающих оплату уставного капитала;
- увеличения срока, в течение которого осуществляется государственная регистрация в налоговых органах с 5 до 14 дней.
Вышеизложенное позволит ужесточить налоговый контроль за государственной регистрацией организаций и индивидуальных предпринимателей с целью сокращения “фирм-однодневок”,
способствующих сокрытию значительных сумм
налоговых платежей от уплаты в бюджет.
Таким образом, как было показано выше, в
настоящее время налоговое законодательство еще
несовершенно и требует доработки. Реализация
предлагаемых нами мер будет способствовать
повышению его ясности, стабильности, единообразному толкованию и однозначности применения, что в конечном итоге позволит значительно снизить количество совершаемых налоговых
правонарушений.
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Стремительное развитие телекоммуникационных и информационных технологий неизбежно создало большое количество правоотношений, реализация которых происходит с помощью современных
средств связи. Информация, заключенная в них, называется электронными документами. Термин
“электронный документ” неотделим от понятия “документ”, поэтому критерии классификации обычных документов применимы и к электронным. Однако, учитывая электронную форму данных документов, их можно классифицировать и с помощью технических критериев.
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В настоящее время одной из характерных
особенностей состояния современного общества
является бурное развитие и активное внедрение
новых телекоммуникационных и информационных технологий. Эти технологии с каждым днем
оказывают все большее влияние на различные
сферы жизни современного общества. Можно
сказать, что научно-технический прогресс создал
новое “информационное общество”, или “общество знания”, характерными чертами которого
являются отсутствие расстояний между странами и людьми, увеличение роли информации в
жизни общества, доступность мировых информационных ресурсов, удовлетворение различных
информационных потребностей1.
Такое стремительное развитие телекоммуникационных и информационных технологий неизбежно создало большое количество правоотношений, реализация которых происходит с помощью современных средств связи, особенно в тех
случаях, когда субъекты этих правоотношений
территориально далеки друг от друга.
Также в современном бизнес-процессе активно распространяется электронный документооборот, и с его появлением все более актуальным
становится вопрос о легитимности средств фиксации и передачи различной информации. Такие
средства фиксации принято называть цифровыми носителями, а информацию, заключенную на
них, - электронными документами.
В данной статье анализируется современное
понимание содержания понятия “электронный
документ”, важное с правовой точки зрения, отмечаются имеющиеся здесь проблемы; проводится классификация электронных документов с
помощью технических критериев.

Как правило, документ характеризуется как
материальный объект, содержащий в себе определенную информацию и предполагающий возможность выполнения таких операций, как учет,
размещение, хранение и передача. Поэтому, несмотря на то, что технологическая природа электронного документа очень сложна, правовое понятие “электронный документ” неотделимо от
традиционного понятия “документ” и должно
обладать его свойствами.
Однако с появлением электронного документа на первый план выходит свойство информативности, а не его объектно-материальный характер, т.е. закрепление его на каком-либо материальном носителе. Можно сказать, что электронный документ, отделимый от носителя, имеет две
формы: активную - обработка и передача, пассивную - хранение2. В итоге акцент смещается с носителя информации на саму информацию, и все
действия с электронным документом оцениваются с точки зрения информационной целостности
и безопасности. Несмотря на это, материальный
носитель имеет существенное значение, так как
без него невозможно хранение и представление
данной информации.
Понятие “информация” может быть истолковано как совокупность сведений (данных), воспринимаемых человеком или специальным устройством. На цифровых носителях информация
представлена в двоичном коде, потому с технической точки зрения можно сформулировать следующее определение электронного документа:
это документ, в котором информация представлена в виде двоичного кода3.
Долгое время у электронного документа не
было точного определения. Первое легальное оп-

Информационное право

ределение данного термина появилось лишь в
ст. 3 Федерального закона от 10 января 2002 г.
№ 1-ФЗ “Об электронной цифровой подписи”:
“электронный документ - документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой
форме”. Однако в данном определении отмечена
лишь форма предоставления информации данного класса документов, отличающая его от других
документов. Это, как многократно отмечалось в
юридической литературе, далеко не полностью
раскрывает рассматриваемое понятие и является
слишком широким определением, что позволяет
толковать его неоднозначно при решении правовых вопросов, связанных с использованием электронных документов4.
Одним из удачных, с точки зрения технической сущности электронного документа, можно
считать определение, данное С.И. Семилетовым:
“Электронный документ - документ, созданный
при помощи аппаратно-технических (ЭВМ) и
программных средств, фиксируемый в цифровом
коде в форме идентифицируемого файла или записи в файле базы данных, доступный для последующей обработки в информационных системах, использования, воспроизведения (отображения) и визуального восприятия, а также для передачи и получения по телекоммуникационным
каналам связи”5. Исходя из данного определения,
цифровые электронные документы предлагается
рассматривать как отдельные объекты в тех формах, в которых эти документы существуют в конкретных правоотношениях. При этом именно
файл как форма электронного документа и является объектом правового регулирования.
Более развернутое определение законодатель
дал в п. 1 ст. 22 Федерального закона от 29 июля
2010 г. № 227-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”: “Электронный документ - документированная информация, представленная в
электронной форме, то есть в виде, пригодном для
восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах”.
Возможно, данное определение не раскрывает всей
сущности электронного документа, но на сегодня
оно является наиболее полным и удобным для использования в юридической практике.

В современной юридической литературе
предлагаются различные критерии для классификации электронных документов. Так как термин
“электронный документ” неотделим от понятия
“документ”, то критерии классификации обычных документов применимы и к электронным.
При этом, учитывая электронную форму данных
документов, их можно классифицировать с помощью технических критериев: по типу содержимого, по способу создания, по материальному
носителю, по форме восприятия, по степени защищенности, по публичности (доступности), по
наличию электронной цифровой подписи.
По типу содержимого юридические электронные документы могут быть файлами, содержащими текстовую информацию, графическую,
анимационную; информацию, представленную в
виде звука, видео или мультимедиа; специализированную информацию в виде программного
кода.
По способу создания электронные документы можно разделить на документы, создаваемые
пользователем, и документы, создаваемые компьютерной системой. Если с первыми документами все достаточно понятно, то документы, создаваемые системой, малодоступны непосредственному восприятию. Часто это файлы, содержащие историю действий пользователя или программы. Также документы, создаваемые системой, могут быть некими “следами, представляющими собой сведения о прохождении информации по проводной, радио-, оптической и другим
электромагнитным системам связи (электросвязи), которые носят обобщенное название “сохраняемые поставщиками услуг (провайдерами, операторами электросвязи) исторические данные” о
состоявшихся сеансах связи или переданных сообщениях, либо “данные о потоках” или “данные
о потоках информации”, либо “сведения о сообщениях, передаваемых по сетям электрической
связи (электросвязи)”6. Такие сведения записываются в специальные файлы регистрации.
“Исторические данные”, в свою очередь,
можно разделить на информацию о пользователе и сведения о сообщении. Информация о
пользователе может включать в себя личные данные абонента, различные электронные адреса
пользователя, услуги, получаемые посредством
сети, и другие данные. Сведения о сообщении
представляют собой информацию о дате, продолжительности, времени начала и окончания сеан-
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са связи, скорости передачи сообщения и прочие
технические данные.
Данные, записанные в файлы регистрации,
имеют большое значение при расследовании различных преступлений, однако очень часто фирмы, предоставляющие различные услуги в сети,
предлагают пользователям полную анонимность.
Для этого соответствующие провайдеры удаляют всю идентификационную информацию из регистрирующих файлов, что делает невозможным
установление личности абонента. Зачастую подобные действия сильно затрудняют работу следственных органов при раскрытии преступлений.
В качестве критерия классификации электронного документа также можно рассмотреть
виды материального носителя: устройства внешней памяти (или внешние запоминающие устройства), оперативные запоминающие устройства.
Электронные документы в форме файлов, хранящиеся на внешних запоминающих устройствах
(жесткие диски, оптические диски, карты памяти и др.), существуют независимо от того, включен компьютер или нет. Напротив, электронные
документы, зафиксированные в оперативных запоминающих устройствах компьютера или периферийных устройств (принтер, сканер), доступны только тогда, когда на модули устройства подается питание, отключение которого, даже кратковременное, может привести к искажению либо
полной потере информации.
По форме восприятия юридические электронные документы можно разделить на материальные и виртуальные. Документы, зафиксированные на электронном носителе, приобретают
тем самым некую материальную форму и становятся доступными для прямого восприятия. В
виртуальной форме электронные документы существуют в виде так называемых “виртуальных
следов”, наличие которых можно объяснить самой природой электронной информации, которая
легко копируется, передается, изменяется, блокируется и в итоге не пропадает бесследно. В
юридической литературе под “виртуальными следами” понимают любое изменение состояния
автоматизированной информационной системы,
связанное с событием преступления и зафиксированное в виде компьютерной информации7. Для
“виртуальных следов” характерны определенные
свойства: во-первых, для их получения необходимы специальные программно-технические
средства, а во-вторых, они недостаточно надеж-

ны, и поэтому есть возможность их неправильной интерпретации.
В зависимости от степени защищенности
электронные документы можно разделить на открытые (незащищенные) и скрытые (защищенные)8. Открытыми электронными документами
являются документы, общедоступные для неограниченного числа лиц, имеющих доступ непосредственно к компьютеру или к другому материальному носителю этих документов. К скрытым документам имеет доступ только ограниченный
круг лиц. В настоящее время используются и создаются новые способы защиты информации,
обеспечивающие секретность, целостность этой
информации, противодействие внешним и внутренним угрозам, чтобы исключить несанкционированный доступ к конфиденциальным электронным документам.
Еще одним основанием для классификации
электронных документов является так называемая публичность этих документов. Здесь имеется в виду доступность электронного документа
любому пользователю сети Интернет и ограниченный доступ одного или, возможно, нескольких лиц к документу, расположенному на внешних запоминающих устройствах компьютера,
отключенного от “всемирной паутины”. В отличие от критерия защищенности, здесь нет специально ограниченного круга людей, которым доступна данная информация, скорее, это ограничение объясняется, к примеру, отсутствием специальных средств связи.
Также электронные юридические документы можно разделить на документы, имеющие
электронную подпись, и документы, не имеющие
ее. Электронная подпись позволяет идентифицировать лицо, подписавшее электронный документ, т.е. является доказательством подтверждения авторства, осуществляет контроль целостности документа. По сути, электронная подпись
является гарантом подлинности электронного
документа. Подлинность документов, не имеющих электронную подпись, часто приходится
доказывать криминалистам с помощью специальных технических средств.
Несмотря на неразделимость понятий “документ” и “электронный документ”, второму термину присущи не только признаки первого, но и
свои особенные свойства, обусловленные его технической природой. В настоящее время информационные технологии все больше проникают в
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жизнь современного общества: появляются новые виды информации, новые системы, технологии, устройства. Все это требует грамотных с
юридической точки зрения определений и классификаций. Возможно, в будущем, с развитием
юридических и технических наук, законодатель
предложит новое, более точное и развернутое
определение электронного документа и появятся новые критерии для классификации, которые
позволят выделить новые виды электронных документов.
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Освещаются особенности совершения отдельных процессуальных действий по делам с участием
иностранных лиц на примере некоторых проблемных вопросов: установление оптимального срока
рассмотрения дела; надлежащее извещение иностранных участников арбитражного процесса;
проблемы, связанные с уплатой иностранными лицами государственной пошлины, а также вопрос
использования в арбитражном процессе в качестве письменных доказательств иностранных
документов.
Ключевые слова: иностранное лицо, арбитражный процесс, срок рассмотрения дела, извещение,
письменные доказательства.

В течение последних трех десятилетий России заметен непрерывный рост международных
связей в различных сферах общественной жизни, в силу чего ежегодно увеличивается в судах
количество дел с участием иностранных физических и юридических лиц.
Проблема участия иностранных лиц в арбитражном процессе России является сравнительно
новой и требует прояснения комплекса специфических вопросов. В юридической науке трудно
обнаружить целостный подход к данной проблеме, включающий историко-правовой анализ, критическое рассмотрение положений действующих
Арбитражного и Гражданского процессуальных
кодексов Российской Федерации, компаративное
исследование российского и иностранного законодательства.
В рамках действия нормативно-правовых
актов такие актуальные проблемы, как: положение иностранных граждан и иностранных юридических лиц в гражданском (арбитражном) процессе; подсудность по делам с участием иностранных лиц; направление судебных поручений
при обращении к иностранным судам и исполнение от иностранных судов; признание иностранных документов судом РФ, рассматривающим
конкретные гражданские дела; признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов (арбитражей); порядок
применения иностранного права, - требуют своего детального изучения. Это обусловлено следующими причинами:

- от того, насколько законодательство позволяет эффективно и оперативно осуществлять защиту прав и охраняемых интересов граждан, как
российских, так и иностранных, во многом зависит правильность и своевременность рассмотрения дела судом;
- от того, как верно будет определен компетентный орган того или иного государства, полномочный рассматривать конкретное гражданское дело с участием иностранных лиц, зависит
качество вынесенного по делу решения, а также
возможность исполнения данного решения в другом государстве, где оно подлежит исполнению;
- процедура оказания правовой помощи, а
именно направления и исполнения судебных поручений должна быть четко регламентирована
внутренним законодательством, так как нарушение такого порядка может привести к различным
неблагоприятным последствиям, затягиванию
сроков рассмотрения и в итоге даже к отмене
вынесенного судом решения по конкретному
гражданскому делу;
- неправильное оформление иностранных
документов, представляемых в суд, может повлечь различные трудности, связанные с осуществлением правосудия по рассматриваемому
гражданскому делу, а в конечном итоге также
повлиять на эффективность и своевременность
защиты субъективных прав заинтересованных
лиц;
- защиту своих нарушенных прав или охрану своего законного интереса окончательно лицо
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получает после исполнения решения суда. Если
международным договором не предусмотрена
возможность признания и исполнения иностранного решения, то его признание и исполнение на
территории РФ исключается;
- неправильное применение норм иностранного закона или неправильное их толкование может повлечь отмену решения, вынесенного судом,
рассматривающим конкретное гражданское дело.
Указанные обстоятельства вызывают необходимость процессуальных новаций.
Важной проблемой, способствующей современному разрешению спора с участием иностранных лиц, является установление оптимального
срока рассмотрения дела.
При решении данного вопроса следует опираться на реально существующие специфические
факторы, которые могут оказать доминирующее
влияние на длительность процесса рассмотрения
дел с участием иностранных лиц. Таким фактором, на наш взгляд, разумно считать необходимость совершения арбитражным судом определенных действий по делам с участием иностранных лиц: направление компетентным органам
иностранных государств судебных поручений,
принятие мер по определению статуса иностранного участника процесса, установление содержания норм иностранного права.
Отметим, что законодателем при определении процессуальных сроков по делам с участием
иностранных лиц был положен иной критерий.
Так, согласно ч. 2 ст. 253 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК
РФ) дела с участием иностранных лиц, если эти
лица или их органы управления, филиалы, представительства либо их представители, уполномоченные на ведение дела, находятся или проживают на территории Российской Федерации, рассматриваются в сроки, установленные АПК РФ1.
В соответствии с ч. 3 ст. 253 АПК РФ в случаях, если иностранные лица, участвующие в
деле, рассматриваемом арбитражным судом в РФ,
находятся или проживают вне пределов РФ, срок
рассмотрения дела продлевается арбитражным
судом не более чем на 6 месяцев, если иной срок
не установлен договором о правовой помощи.
Таким образом, в АПК РФ по делам с участием иностранных лиц устанавливаются различные процессуальные сроки в зависимости от факта присутствия в той или иной форме иностранного участника арбитражного процесса на тер-

ритории РФ. Продление срока рассмотрения дела
арбитражным судом предусматривается только по
делам с участием иностранных лиц, находящихся или проживающих вне пределов Российской
Федерации.
Далее считаем необходимым остановиться на
проблеме надлежащего извещения иностранных
участников арбитражного процесса. Она имеет
существенное практическое значение, так как:
- надлежащее извещение участвующих в деле
лиц является необходимым условием соблюдения
права сторон на правосудие, а также принципа
справедливости судебного разбирательства;
- рассмотрение дела в отсутствие кого-либо
из участвующих в деле лиц, не извещенных в
соответствии с требованиями закона, является
безусловным основанием к отмене судебного акта
(ст. 270, 288 АПК РФ);
- неизвещение или ненадлежащее извещение
стороны, против которой судом одного государства вынесено решение, является основанием отказа в признании и приведении в исполнение данного решения на территории другого государства
(п. 2 ч. 1 ст. 244 АПК РФ)2.
Порядок извещения иностранных лиц, находящихся и проживающих вне пределов РФ и не имеющих на территории РФ органов управления, филиалов или представительств, достаточно четко
прописан в нормах международных договоров, которые предусматривают несколько процедур извещения таких лиц путем направления судебных поручений: дипломатическим путем3, через центральные органы юстиции двух государств4 и непосредственно компетентным судам иностранного государства5. Согласно ст. 10 Гаагской конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским и торговым делам от
15 ноября 1965 г., участницей которой с 12 февраля
2001 г. является и Россия, при отсутствии возражений государства вместо вручения возможен упрощенный способ извещения - пересылка судебных
документов почтой непосредственно лицам, находящимся за границей, передача документов через
компетентные органы страны вручения (например,
через судебных исполнителей)6.
В соответствии с ч. 5 ст. 121 АПК РФ иностранные лица извещаются арбитражным судом по
правилам, установленным в гл. 12 “Судебные
извещения” АПК РФ, если иное не предусмотрено АПК РФ или международным договором Российской Федерации.
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Если иностранные лица, участвующие в деле,
находятся или проживают вне пределов РФ, они
извещаются о судебном разбирательстве определением арбитражного суда путем направления
поручения в учреждение юстиции или другой
компетентный орган иностранного государства
(ч. 3 ст. 253 АПК РФ).
Данное положение необходимо рассматривать в системной связи с ч. 5 ст. 121 АПК РФ, так
как ч. 3 ст. 253 АПК РФ не указывает всех способов направления судебных извещений за рубеж,
предусмотренных международно-правовыми актами. Например, такие извещения могут пересылаться арбитражным судом непосредственно по
почте лицам, участвующим в деле.
Особого внимания заслуживает вопрос надлежащего извещения иностранных лиц, имеющих на территории РФ свои органы управления,
филиалы, представительства7. Установление упрощенного порядка извещения иностранных лиц,
имеющих местонахождение в той или иной форме на территории РФ, обоснованно и целесообразно. Мы разделяем мнение Н.А. Шебановой о
том, что “возможность осуществления связи с
юридическим лицом через представительство
должна полноценно использоваться судом, поскольку сам законодатель ориентирует на это,
предоставив юридическому лицу право физически осуществлять свое местонахождение на различных территориях посредством учреждения
представительства”8 .
Извещение иностранного лица через его
представительство (филиал) в России имеет ряд
очевидных преимуществ. Во-первых, оно позволяет существенно сэкономить время на подготовку дела к судебному разбирательству. Такое сокращение сроков рассмотрения дел с участием
иностранных лиц, способствующее ускорению
судебной процедуры, без сомнения, положительно сказалось на эффективности судебной защиты нарушенных прав и законных интересов. Вовторых, оно дает возможность исключить факты
злоупотребления правом, когда иностранный участник процесса при извещении своего российского представительства (филиала), владея информацией о судебном разбирательстве, искусственно затягивает процесс, заявляя, что направление документов в адрес представительства не
означает его надлежащего извещения.
Если на территории РФ находится представитель иностранного лица, уполномоченный на

получение судебных документов, последние направляются по адресу представителя (п. 3.21
Инструкции по делопроизводству в арбитражных
судах Российской Федерации (первой, апелляционной и надзорной инстанций)).
Далее уделим внимание проблемам, связанным с уплатой иностранными лицами государственной пошлины. Выяснение данного вопроса
имеет большое значение, так как:
во-первых, “предусмотренное законом право юридического лица на судебную защиту своих интересов поставлено в тесную зависимость
от уплаты государственной пошлины”9;
во-вторых, “общее положение о правовой защите иностранных граждан и юридических лиц в
России и российских за рубежом зачастую оказывается осложнено вопросами судебных расходов”10.
В арбитражных судах Российской Федерации, в отличие от ряда иностранных государств,
не предусмотрено взимание с иностранного лица истца судебного залога (cautio udicatum solvi) в
счет предварительного обеспечения судебных
расходов11. Поэтому в такой ситуации особое значение приобретает совершенствование механизмов взыскания государственной пошлины с иностранных юридических лиц, обращающихся в
арбитражные суды РФ. В процессуальной литературе, в обзорах судебной практики по делам с
участием иностранных лиц указывается на три
основных варианта решения данного вопроса.
Согласно первому варианту оплата госпошлины производится со счетов иностранных юридических лиц в банках, расположенных на территории РФ12.
При отсутствии таких счетов используется
второй вариант - оплата госпошлины за иностранного участника арбитражного процесса может
производиться третьими лицами, связанными с
иностранным лицом договорными отношениями
и представляющими иностранную сторону в арбитражном процессе13.
Третий вариант предусматривает, что при
отсутствии счетов и представителей иностранных
фирм на территории РФ арбитражный суд может
вынести решение о взыскании госпошлины с
иностранных счетов участника процесса и направить его в порядке судебного поручения на исполнение в компетентный суд иностранного государства14.
Напомним, что согласно Закону РФ “О государственной пошлине” ставки госпошлины рас-
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считываются в рублях и уплата госпошлины также производится в рублях. Контракты же, споры
по которым передаются на рассмотрение в арбитражные суды, заключаются, как правило, в иностранной валюте. Поэтому у иностранных участников арбитражного процесса возникают дополнительные затраты при перерасчете цены иска и
размера госпошлины из иностранной валюты в
российскую, связанные с конвертацией валют.
Такие расходы следует рассматривать в качестве
“убытков, возникающих дополнительно из-за
невыполнения ответчиком основного обязательства и взыскиваемых по общим правилам, в том
числе путем увеличения исковых требований”15.
Иностранные участники арбитражного процесса уплачивают государственную пошлину по
общим для всех ставкам, установленным Законом “О государственной пошлине”.
Большое значение на практике имеет вопрос
о льготах при уплате государственной пошлины об отсрочке или рассрочке ее уплаты. Без сомнения, отсутствие данных институтов ограничивало бы права как российских, так и иностранных
лиц на судебную защиту.
Введение в АПК РФ нормы о предоставлении иностранным лицам процессуальных льгот
только при наличии соответствующего положения в международном договоре (ч. 1 ст. 254) существенно ограничило право иностранного лица
на положительное решение вопроса об отсрочке
или рассрочке уплаты государственной пошлины иностранному лицу при доказанности факта
отсутствия у него денежных средств только по
тому основанию, что между РФ и соответствующим государством отсутствует договор, прямо
предусматривающий процессуальные льготы по
уплате госпошлины, что представляется не совсем справедливым с точки зрения принципов
равенства всех перед законом и судом, свободного доступа к правосудию.
В заключение считаем необходимым обобщить результаты анализа проблем участия иностранных лиц в российском арбитражном процессе, выявления недостатков, пробелов в правовом
регулировании участия иностранных лиц в российском арбитражном процессе, а также предложения по совершенствованию арбитражного процессуального законодательства.
Норма ч. 1 ст. 254 АПК РФ, говорящая о том,
что “процессуальные льготы предоставляются
иностранным лицам, если они предусмотрены

международным договором Российской Федерации”, не соответствует принципу равенства всех
перед законом и судом, ущемляет права иностранных участников арбитражного процесса. В
связи с этим соответствующую норму предлагается толковать ограничительно, т.е. арбитражным
судам применять данную норму только в отношении тех процессуальных льгот, которые не
предусмотрены отечественным законодательством и не распространяются на российских участников арбитражного процесса.
В ч. 2 и 3 ст. 253 АПК РФ по делам с участием иностранных лиц устанавливаются различные
процессуальные сроки зависимости от факта присутствия в той или иной форме иностранного
участника арбитражного процесса на территории
РФ. По нашему мнению, подобное решение вопроса о процессуальных сроках не совсем корректно, не согласуется с имеющейся судебной практикой, носит искусственный характер и может
повлечь негативные последствия. Предлагается
дополнить ч. 2 ст. 253 РФ следующим положением: “Дела с участием иностранных лиц рассматриваются в сроки, установленные настоящим
Кодексом, за исключением случаев обращения
арбитражных судов к иностранным судам или
компетентным органам иностранного государства с поручениями о выполнении отдельных
процессуальных действий. В таких случаях срок
рассмотрения дела продлевается арбитражным
судом на срок не более чем на 6 месяцев, если
иной срок не установлен международным договором Российской Федерации” 16.
Достаточно сложным, проблемным вопросом
является использование в арбитражном процессе в
качестве письменных доказательств иностранных
документов. Согласно ч. 6 ст. 75 АПК РФ “документ, полученный в иностранном государстве (как
официальный, так и частный), признается в арбитражном суде письменным доказательством, если он
легализован в установленном порядке”. Требование
легализации, как основания признания Арбитражным судом РФ за иностранными документами статуса письменных доказательств, в обязательном порядке должно относится не к частным (неофициальным) иностранным документам, а только к официальным, если иное не установлено международным договором РФ. Это согласуется с мировой практикой легализации документов.
Часть 1 ст. 255 АПК РФ составлена не совсем четко с точки зрения указания на процеду-
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ру легализации и на процедуру проставления апостиля как основных правил, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Основным правилом является только легализация,
апостиль проставляется на основании международного договора. Поэтому указание на апостиль
имеет смысл исключить, а ч. 1 ст. 255 АПК РФ
изложить в следующей редакции: “Документы,
выданные, составленные или удостоверенные по
установленной форме компетентными органами
иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права
в отношении российских организаций и граждан
или иностранных лиц, принимаются арбитражными судами в Российской Федерации при наличии легализации, если иное не установлено международным договором Российской Федерации
или федеральным законом”17.
1

По ст. 143 и 152 АПК РФ этот срок не должен
превышать трех месяцев со дня поступления заявления в арбитражный суд, если иное не установлено в
АПК РФ.
2
Судебная практика имеет примеры, показывающие негативные последствия нарушений правил об
извещении иностранных лиц - отказ в признании и
принудительном исполнении решения российского
арбитражного суда на территории иностранного государства по мотиву ненадлежащего уведомления о
времени и месте судебного заседания (см.: Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ
от 21 ноября 2000 г. № 3696/00 // Вестн. ВАС РФ. 2001.
№ 3).
3
См.: О порядке сношений государственных учреждений СССР и их должностных лиц с учреждениями и должностными лицами иностранных государств :
указ Президиума Верховного Совета Союза ССР от
16 дек. 1947 г. // Ведомости СССР. 1948. № 5; Конвенция по вопросам гражданского процесса (г. Гаага,
1 марта 1954 г.) // Сборник международных договоров о взаимной правовой помощи по гражданским и
уголовным делам. М., 1988.
4
См.: Гаагская конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским и торговым делам от 15 ноября 1965 г. Доступ из
справ.-правовой системы “Гарант”. См. также: О действии международных договоров Российской Федерации применительно к вопросам арбитражного процесса : постановление Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 11 июня 1999 г. № 8 // Спец. приложение к
Вестн. ВАС РФ. 2001. № 1; Сборник международных
договоров о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам. М., 1988. С. 295.

5

См.: Соглашение о порядке разрешения споров,
связанных с осуществлением хозяйственной деятельности (Киев, 20 марта 1992 г.). Ст. 5 // Вестн. Высшего арбитражного суда РФ. 1992. № 1; Хозяйство и право. 1992. № 8. С. 69.
6
Исследуя проблемы вручения арбитражных извещений по делам, рассмотренным МКАС при ТПП
РФ, Б.С. Сеглин считает результативным вручение
судебных повесток через местных судебных исполнителей, ссылаясь на практику, используемую в Германии (см.: Сеглин Б.С. Исполнение решений Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП
РФ и иных международных арбитражных судов // Хозяйство и право. 1998. № 10).
7
В основном иностранные лица осуществляют
предпринимательскую деятельность на территории РФ
через свои представительства - в настоящее время
большинство зарубежных компаний на территории
России аккредитованы, зарегистрированы и поставлены на налоговый учет именно в качестве представительств. Филиал - значительно менее распространенная форма деятельности иностранных компаний в
России (см.: Макарова O.A., Винник А.А. Краткий обзор правового положения представительства и филиала иностранного юридического лица в Российской
Федерации // Юрид. практика. 1998. № 3. С. 105-111;
Представительства иностранных организаций с точки зрения гражданского и налогового законодательства (Материал подготовлен группой консультантовметодологов ЗАО “Интерком-Аудит”) [www-документ]
// Правовые консультации [www-сайт]. URL: http://
www.pravcons.ru/nalogpravo03-l l-03-1.htm.
8
Шебанова Н.А. Некоторые вопросы рассмотрения споров с участием иностранных лиц в арбитражных судах Российской Федерации // Вестн. ВАС РФ.
2000. № 5. С. 80.
9
Анохин B.C. Арбитражное процессуальное право России : учеб. для студ. высш. учеб. заведений. М.,
1999. С. 221.
10
Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / под ред.
В.Ф. Яковлева, М.К. Юкова. М., 2003. С. 670 (автор
главы - Т.Н. Нешатаева); Нешатаева Т.Н. О судебных
расходах : комментарий к Постановлению Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 июня 1999 г.
№ 8 “О действии международных договоров Российской Федерации применительно к вопросам арбитражного процесса” // Вестн. ВАС РФ. 1999. № 9. С. 60-61.
11
В юридической литературе институт судебного
залога оценивается по-разному. Сторонники залога
считают, что он не нарушает равноправия иностранцев с гражданами страны суда, обеспечивает интересы ответчиков. Его противники указывают на то, что
он затрудняет для иностранцев доступ в суды других
государств, ставит их в неравное положение с граж-
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Слово “пенитенциарный” (от лат.
pоenitentiarius - покаянный, исправительный) в
русском языке имеет значение, относящееся к
покаянию (добровольное признание в содеянном)1 и раскаянию (сожаление о содеянном)2, т.е.
к действиям лица, раскрывающим и объективирующим вовне покаянием результаты его скрытой внутренней психической деятельности раскаяния. Внутреннюю раскаяния активность и
внешнюю покаяния активность допустимо соотносить как исходную и последующие формы возникновения и объективации субъективного
раскаяния в содеянном и его ожидаемых последствий: исходная форма - субъективное раскаяние,
последующая - объективное раскаяние и она же
- начальная стадия очевидных и подпадающих
под толкование, правовое регулирование и контроль общества и государства объективных покаянных действий лица и содействующих ему участников юридического процесса покаяния, включающего обусловленное раскаянием исправление,
значение которого придают в русском языке латинскому слову “пенитенциарный” - исправительный, направленный к возбуждению раскаяния в преступнике3, связанный с тюремным заключением как исправительной мерой4. Приведенные лексические значения слов “покаяние”, “раскаяние”, “исправление” являются исходными в
определениях обозначенных ими юридических
понятий, терминов, категорий, их соотношений.
Категория “покаяние” является правовой: в
ст. 75 Уголовного кодекса Российской Федерации
(УК РФ)5 объективное раскаяние получает название и определение деятельного раскаяния, включающего добровольную явку с повинной, способствование раскрытию преступления, возмещение
причиненного ущерба, и определяется основани-

ем освобождения лица от уголовной ответственности, в п. “н” ст. 61 УК РФ - смягчения наказания, в ст. 28 Уголовно-процессуального кодекса
РФ6 - прекращения уголовного дела; ст. 1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (УИК РФ) устанавливает целью уголовноисполнительного законодательства следующую
за объективным (деятельным) раскаянием и определяемую им стадию покаяния - “исправление”, а задачей - “помощь в социальной адаптации” осужденному7 или начальный этап, следующей за исправлением стадии покаяния - законопослушной социальной адаптации, которая
сформулирована в ст. 3 Европейских пенитенциарных правил как “реинтеграция в общество следованием требованиям законности, удовлетворением своих жизненных потребностей собственными силами” и цель исправительного воздействия на осужденных, осуществляемого использованием средств исправительно-воспитательного воздействия (ст. 66), программ исправительного воздействия (ст. 70.2), собственным исправлением осужденных (ст. 69.1), поддержанием
порядка, дисциплины (ст. 33) и т.д.8
Объективированное вовне по воле кающегося (сожалеющего и признающего свою ошибку,
вину, грех)9 субъективное раскаяние предстает
объективным (деятельным) раскаянием - системностью действий, составляющих содержание:
1) правового (юридического) покаяния в его стадиях-этапах объективного раскаяния, исправления, законопослушной социальной адаптации;
2) правомочий права на покаяние (на объективное раскаяние, исправление, законопослушную
социальную адаптацию) совершающих его лиц
как объекта действий лиц, гарантирующих реализацию покаяния, осуществляющих правосудие,
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исполняющих заключение под стражу и уголовные наказания лиц, т.е. правомочий сторон покаяния: осуществляющей и принимающей, документирующей содержание покаяния в процессуальной форме (ах) его объективации. Субъективное раскаяние предстает естественным для явления покаяния и права на покаяние системообразующим его началом: предшествием, истоком,
обусловливающим и связующим объективные
стадии процесса покаяния, их внутренним, присущим психике любого человека свойством и элементом, оцениваемым опосредованно, через регулируемые правом его проявления в объективных покаянных действиях деятельного раскаяния, исправления, законопослушной социальной
адаптации. Криминологические исследования
подтверждают, что негативное отношение к наказанию может сочетаться с глубоким раскаянием, что главное в исправлении - раскаяние10.
Правовые основания обеспечения (осуществления, охраны, защиты) покаяния в действующем
законодательстве составляют: материальные нормы уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права, закрепляющие
содержание покаяния как гуманистической социально-правовой идеи (мысли, побуждающей к
действию, процессу) - межотраслевого принципа; процессуальные нормы этого и оперативнорозыскного права, образующие межотраслевой
институт пенитенциарного покаянного процесса, нормирующий, упорядочивающий отношения
сторон процесса, их документирование и устанавливающий обеспечение покаяния как назначение (цель, принцип) оперативно-розыскного,
уголовного, уголовно-исполнительного процессов. Совокупность этих норм составляет междисциплинарный правовой институт покаяния. Содержание обеспечения покаяния составляют: осуществление и принятие, документирование явки
с повинной, деятельного раскаяния, досудебного сотрудничества, исправления, законопослушной социальной адаптации, а также охрана и защита (безопасность) осуществления покаяния
принимающей и документирующей покаяние
стороной.
Обеспечение покаяния происходит в объективных процессах (оперативно-розыскном, уголовном, уголовно-исполнительном) при наличии
и на основе субъективных покаянных процессов
подозреваемых, обвиняемых и осужденных лиц
в отбывании ими заключения под стражу и уго-

ловных наказаний, и наиболее эффективно при
наличии ориентированного на обеспечение покаяния уголовного преследования, правосудия,
исполнения содержания под стражей и уголовных наказаний. Иными словами, материализацию
субъективного раскаяния системно обеспечивают (способствуют осуществлению, охраняют и
защищают - делают безопасным) объективные
пенитенциарные процессы и их властноуполномоченные участники в пенитенциарных правоотношениях оперативно-розыскного, уголовного и
уголовно-исполнительного процессов на основании их норм междисциплинарного пенитенциарного процесса. Этим объективный процесс приобретает в части покаяния характер единого межотраслевого юридического пенитенциарного
процесса (междисциплинарного института процессуального права и реализующих его действий
и правоотношений сторон покаяния) или пенитенциарного процесса в широком понимании как
особой, интегрирующей другие виды процесса
разновидности юридического процесса. Пенитенциарный процесс в узком понимании - это обособленный, относительно самостоятельный в
рамках названного пенитенциарный процесс исполнения и отбывания заключений под стражу
и уголовных наказаний, включающий наиболее
длительные, трудоемкие и сложные по содержанию и оценке их результатов стадии покаяния:
исправления, подготовки к законопослушной социальной адаптации. Правовые институты покаяния и пенитенциарных процессов выражают в
праве пенитенциарную функцию государства,
осуществляемую, в числе прочих, органами расследования, правосудия и уголовно-исполнительной системы (УИС).
Предвещающие покаяние явка с повинной и
исповедь11 о правонарушении, являющемся и нарушением морально-нравственных, религиозных
норм, заповедей закона Божия - грехом12, а также
последующие действия правового покаяния исходят из естественного права правонарушителя
(грешника) на покаяние - на регулируемые религиозными, моральными нормами и публичным
правом действия и их благоприятные нравственные, юридические и социальные последствия для
совершающего покаяние лица и общества. Покаяние как явление ( право на покаяние, цель, принцип, процесс, категория и т.д.) существует в правовой (юридической), религиозной и светской
формах, каждая из которых и их сочетание могут
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иметь место в покаянии правонарушителя, заключенного под стражу и осужденного преступника. Фундаментальное право человека и гражданина на покаяние является единым по природе
и сути субъективного раскаяния и покаяния во
всех названных их формах, различно и разноаспектно формализующих содержание покаяния,
права на покаяние с учетом функций морали, религий, права. Право на покаяние не формализовано в самостоятельное одноименное юридическое право, но выражено косвенно в уголовном,
уголовно-процессуальном и уголовно-исполнительном законодательстве закреплением покаянных действий, правомочий на эти действия и правоотношения, гарантий их обеспечения. Правовая определенность права на покаяние и гарантирующих его обеспечение обязанностей властноуполномоченной стороны покаяния системообразует институт покаяния, пенитенциарный
процесс его реализации и смежных с правом на
покаяние пенитенциарных прав. Право на покаяние личности и связанные с обеспечением покаяния иные права на общение с близкими, уполномоченными представителями гражданского
общества, на охрану здоровья, образование и так
далее могут быть названы с учетом их ограничений для заключенных и арестованных лиц пенитенциарными правами, а совокупность их правомочий на безопасность - пенитенциарным правом на безопасность, уровень обеспеченности
которого (ых) является критерием обеспеченности пенитенциарной безопасности в УИС.
Отсутствие в законодательстве формализации
права на покаяние является пробелом - отсутствием системообразующего начала и противоречием
имеющемуся правовому механизму обеспечения
покаяния. Их преодоление возможно конкретизацией в части пенитенциарных прав предмета защиты прав человека, провозглашенной ст. 2 Конституции РФ приоритетом государства, с учетом
того, что: 1) состав правомочий любых, в том числе пенитенциарных прав человека, включает правомочие на безопасность, а их совокупность - “право на безопасность”13; 2) защита прав названа в
ст. 1 Федерального закона “Об оперативно-розыскной деятельности” задачей оперативно-розыскной
деятельности, в ст. 6 УПК - назначением уголовного судопроизводства, в ст. 1 УИК - задачей уголовно-исполнительного законодательства.
Юридический состав правомочий права на
покаяние является правовым основанием обес-

печения юридического и согласуемого с ним неюридического процессов покаяния как форм
объективации психологического и социального
самоопределения преступной личности в преступном и законопослушном обществе в интересах самой личности и общества: ресоциализации
из криминального общества, законопослушной
социальной адаптации (вторичной социализации,
реинтеграции в общество). Являясь фундаментальным правом различных форм выражения,
право на покаяние определяет параллельность и
связанность юридического и неюридического
обеспечения правового и иного покаяния: они
могут предшествовать друг другу, опережать,
обусловливать одно другое и т.д. Следовательно,
обеспечение этого права государством как пенитенциарной функции предполагает участие на
законных основаниях гражданского общества
(религиозных, правозащитных, гуманитарных и
иных объединений и организаций) содействием
субъективному и объективному покаянию содержащихся под стражей, осужденных лиц и их безопасности, т.е. легальное системное использование возможностей юридического, религиозного и иных социальных механизмов покаяния, что
позволяет выделять пенитенциарную функцию
государства и гражданского общества.
Пенитенциарная сущность отбывания заключения под стражу и уголовного наказания проявляется в субъективном выборе заключенным и
осужденным лишь по их воле и желанию объективации раскаяния в юридических действиях
правового покаяния вступлением в пенитенциарные правоотношения с представителями государственных органов расследования, правосудия,
исполнения заключений под стражу и уголовных
наказаний в стадиях покаяния, которые могут
быть прекращены на любой стадии совершающим покаяние, т.е. лицо вправе самостоятельно
распоряжаться своим правом на покаяние, что
определяет диспозитивность основным принципом и методом правового регулирования покаяния и отношений процесса его обеспечения, в том
числе осуществления пенитенциарной функции.
Соответственно, диспозитивность процесса покаянного отбывания заключений под стражу,
уголовных наказаний и обеспечивающего его исполнения - основа раскаяния и стадий покаяния
при том, что основным методом регулирования
исполнения, ориентированного на принудительность исполнения и подчиненного ему отбыва-

Юридический процесс

ния, включающего покаянное отбывание, является преимущественно императивный метод.
Европейские пенитенциарные правила обращения с заключенными называют предпосылками
достижения исправления “желание и силу воли
самого заключенного, а также тесное сотрудничество между пенитенциарными учреждениями
и свободным обществом”14, также невозможные
без диспозитивности их правового регулирования.
Задачи исправления и подготовки к социальной адаптации осужденных, сформулированные
в ч. 2 ст. 1 УИК, ст. 14, 17, 19, 31 Федерального
закона “О содержании под стражей”15, по сути
названы целями (пенитенциарным назначением)
деятельности УИС, достигаемыми обеспечением пенитенциарных прав и реализацией принципов гуманизма и демократизма (ст. 8 УИК). Эти
процессы и их последствия являются гуманизацией и демократизацей или пенитенциаризацией процессов исполнения и отбывания содержания под стражей и уголовных наказаний и всей
сферы жизнедеятельности УИС. Понимание
принципа гуманизма как уважения человеческого достоинства16 включает в себя, на наш взгляд,
пенитенциарное достоинство заключенного
осужденного (положительные человеческие качества субъекта раскаяния и покаяния, являющиеся социальной гуманитарной ценностью и целью исполнения и отбывания уголовных наказаний), а также сотрудника, обеспечивающего покаяние и уважение человеческого достоинства
заключенного и осужденного, что позволяет определять принцип гуманизма пенитенциарным
принципом. Принцип “демократизма” (ст. 8 УИК)
также является пенитенциарным принципом правовой нормой, подлежащей реализации как
идея “демократизации пенитенциарного процесса исполнения и отбывания заключений под стражу и уголовных наказаний”: участия гражданского общества в установленных законом формах
в контроле, осуществлении, управлении государственными органами и учреждениями УИС пенитенциарным процессом, ориентированным на
покаяние как цель. В этом значении принцип демократизма отражает особую, применимую в пенитенциарной сфере форму проявления демократии (народовластия) в связи с покаянием в контексте его диспозитивности. Демократизм - это
наличие демократии в различных формах проявления ее содержания в зависимости от свойствен-

ных сферам жизнедеятельности общества и государства различий и форм проявления в них демократии: содержание проявления демократии
отличается в политической, сфере государственного устройства и управления, пенитенциарной
сферах и т.д. Использование потенциала диспозитивного правового регулирования в действующем законодательстве является недостаточным в
силу явно не выраженной его связи с покаянием,
что позволяет утверждать об искусственности
привязки незначительных элементов диспозитивности исполнения наказаний к принципу демократизма исполнения и отрицать его как принцип
уголовно-исполнительного законодательства применительно к отношениям государства и осужденных, управления исполнением наказаний17.
Пенитенциарность процессов исполнения и
отбывания заключений под стражу и уголовных
наказаний определяет перспективы трансформации уголовно-исполнительного законодательства
в пенитенциарное, более определенно сформулирующее пенитенциарные цель, принцип, институты, процедуры, пенитенциарные права, правовые средства, назначение УИС и смысл переименования этой системы в пенитенциарную. Эта
определенность и обусловлена, и практически
значима тем, что состоявшиеся покаяния, их
удельный вес среди всех субъективных процессов отбывания являются показателями и критериями оценки пенитенциарного (гуманитарного,
правозащитного) уровня и качества уголовнопроцессуальной практики органов расследования, правосудия, уголовно-исполнительской деятельности УИС, обеспечения пенитенциарных
прав и видов пенитенциарной защищенности (безопасности) личности, общества и государства в
УИС и вне УИС от вредоносности противоправных деяний (опасностей) субъектов исполнения
и отбывания арестов и уголовных наказаний18 .
Систематизирующей основой видов пенитенциарной безопасности является безопасность человека: лица и личности участников пенитенциарного процесса, совершающих и обеспечивающих
покаяние, иных участников (родственников, представителей органов контроля, надзора и т.д.). Состоявшееся покаяние в форме исправления, основным критерием наличия которого является
отказ от противоправного поведения и фактическое соблюдение, ненарушение законных требований исполнения и отбывания уголовных наказаний, т.е. законопослушная пенитенциарная жиз-
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недеятельность как показатель готовности к законопослушной социальной адаптации, становится персональным вкладом осужденного в
обеспечение безопасности человека и иных разновидностей пенитенциарной защищенности (безопасности): в создание фактического режимного правопорядка как фактора безопасности персонала, других заключенных и осужденных, процессов (действий) исполнения и отбывания (покаяния) и т.д. - от действующих в пенитенциарных учреждениях УИС опасностей, основную
часть которых составляют нарушения режима. В
этом контексте обеспечение (осуществление, охрана, защита) покаяния (покаяний, их массовости) может рассматриваться как способ обеспечения пенитенциарной безопасности.
Действующий институт покаяния несовершенен и вследствие этого неэффективен. Например, в Самарской области покаяния, завершившиеся прекращением уголовного преследования
следователями, составили в 2008 г. 0,4 %, в 2009 г.
1,0 %, в 2010 г. 0,6 %, в 2011 г. 0,7 % от законченных расследованием уголовных дел. Судами прекращены за деятельным раскаянием в 2009-2011 гг.
дела в отношении 0,8 % лиц от всех осужденных.
С учетом оценки судами личности (раскаяния и
исправления) освобождены из мест лишения свободы условно-досрочно в 2008 г. 58,8 %, в 2009 г.
54,9 %, в 2010 г. 54,4 %, в 2011 г. 56,6 % осужденных от числа имевших право на такое освобождение. Причинами неэффективности института
покаяния являются изживающие себя односторонность и неполнота выражения в законодательстве явления покаяния. Так, из всех стадий покаяния наиболее детально, но без связи с исправлением и социальной адаптацией, регламентировано лишь деятельное раскаяние в целях обеспечения борьбы с преступностью, что представляется односторонним и неполным без учета социальной ценности системного правового обеспечения выявления и поддержки субъекта в объективации раскаяния и в прохождении всех стадий
покаяния, включающего исправление личности
преступника и его законопослушную социальную
адаптацию как реализацию субъективного права
и законного интереса общества и государства в
борьбе с преступностью, т.е. без учета социальной вредоносности неосуществления права на
покаяние и безопасности покаяния. Очевидна
необходимость закрепления в оперативно-розыскном, уголовном, уголовно-процессуальном зако-

нодательстве покаяния в качестве их назначения
(цели, принципа) с внутренне непротиворечивыми механизмами правовых средств и гарантий
обеспечения покаяния19, включающих правомочия лиц, осуществляющих уголовное преследование и правосудие, не только обнаруживать, принимать и использовать деятельное раскаяние в
целях раскрытия преступлений и вынесения обвинительных приговоров, но и учитывать достоверность объективации покаяния в качестве пенитенциарного критерия полноты и обоснованности обвинения и приговора (наказания), его
справедливости и законности. Пенитенциарный
критерий оценки деятельности этих органов ориентирует уголовное преследование и правосудие
на обеспечение и фактическую обеспеченность
права на покаяние в деятельном раскаянии как
основе возможного последующего исправления
в форме законопослушного или покаянного отбывания и подготовки к законопослушной социальной адаптации осужденных. В этой связи необходимы: конкретизация правомочий указанных
субъектов и сотрудников УИС в обеспечении
субъективного раскаяния на всех стадиях покаяния, в том числе с учетом необходимой законодательной регламентации неюридических форм
содействия покаянию; выработка и закрепление
в уголовном, уголовно-процессуальном, уголовно-исполнительном и ином законодательстве единых для них понятий “раскаяние”, “исправление”, “социальная адаптация” как взаимосвязанных стадий покаяния и т.д., унифицирующих
институт покаяния, вносящих правовую определенность в практику обеспечения покаяния, в том
числе в исполнении приговоров, включающем
условно-досрочное освобождение от наказаний
и т.д.
Юридическое покаяние - это не только инициатива и достижение кающегося лица, элемент
его человеческого достоинства, но и гуманитарная, социальная и государственная ценность,
принцип (идея) правовой жизни общества и пенитенциарного права, цель реализующего этот
принцип-идею пенитенциарного процесса, что
явно неадекватно выражено в действующем правовом институте покаяния и его соотношении с
другими институтами права формальной неопределенностью права на покаяние, пенитенциарного процесса и права, их принципов, целей, диспозитивности покаянных правоотношений и т.д.
Это требует внимания исследователей, правопри-
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менителей, законодателя и допускает возможность введения категории “пенитенциарность”
для обозначения выражения в праве проявлений
содержания социально-правового явления покаяния в форме права на покаяние, правового института, цели, принципа, процесса, функции и
т.д., диспозитивных методов правового регулирования реализации этих форм покаяния, а также связанных с обеспечением покаяния проблем.
Структуру пенитенциарного процесса исполнения и отбывания заключений под стражу и уголовных наказаний составляют осуществляемый
государством уголовно-исполнительный процесс
(его стадии адаптации, обычных, строгих, облегченных условий, окончания срока наказания и
непокаянное отбывание), в котором основные
субъекты - исполнители - сотрудники УИС, и
субъективные процессы отбывания, в которых
основные субъекты - заключенные и осужденные
лица и которые включают в себя: 1) субъективные покаянные процессы отбывания заключенных и осужденных лиц в стадиях объективного
раскаяния, исправления, законопослушной социальной адаптации; 2) непротиводействующее
субъективным покаянным процессам отбывание
отрицающими покаяние заключенными под стражу и осужденными лицами. Термин “уголовноисполнительный процесс” здесь обозначает, исходя из смысла составляющих его слов, следующее: связанный с исполнением установленных
уголовным правом “покаяния” и “уголовных наказаний” как осуществлением органами государства исполнительных действий, обеспечивающих
покаянное и иное отбывание заключения под
стражу и уголовных наказаний в пенитенциарном процессе. В уголовно-исполнительной доктрине обосновано понятие уголовно-исполнительного процесса с учетом признания наличия
уголовно-исполнительных процессуальных норм,
устанавливающих порядок действий учреждений
и органов лишь в исполнении и только уголовных наказаний и реализующих материальные
нормы уголовно-исполнительного права20. В то
же время нормы, регулирующие порядок реализации прав и обязанностей субъектов уголовноисполнительных правоотношений, определяют
как процедурные, отличая их этим от процессуальных - предназначенных для применения санкций, осуществления правосудия, других форм
правовой защиты21, вследствие отсутствия прямого указания на наличие процессуальных норм

в уголовно-исполнительном законодательстве и
выделяют: порядок исполнения отбывания как
системный процесс; процедуру отбывания;
объектно-субъектные составы (элементы структуры) исполнения и отбывания22. В таком понимании, соответствующем закрепленной в действующем законодательстве концепции подчинения отбывания уголовно-исполнительному процессу, рассчитанному на отсутствие покаяния в
отбывании, на исправление под влиянием карательно-воспитательного воздействия стороны
исполнения, процесс исполнения является самостоятельным относительно непокаянного и покаянного субъективного процесса отбывания.
При ориентированности действий исполнителей на обеспечение покаяния как самостоятельного и диспозитивного субъективно-объективного процесса уголовно-исполнительный процесс становится органичной частью единства
исполнения и отбывания в едином пенитенциарном процессе исполнения и отбывания и при наличии непокаянного отбывания. Условиями этого единства в действующем уголовно-исполнительном законодательстве являются: 1) наличие
в уголовно-исполнительном процессе двух сторон - участников процессуальных правоотношений и подчиненности стороны отбывания законным требованиям стороны исполнения, управомоченной принуждать к отбыванию, права которой, в том числе по обеспечению исправления и
подготовки к социальной адаптации осужденных, обязанность стороны отбывания и наоборот;
2) единый для уголовно-исполнительного процесса и процессов отбывания, в том числе покаянного, режим - установленный законом и соответствующий ему фактический порядок совершения
составляющих их процессуальных действий (правоотношений) и достижения их целей.
Особенность пенитенциарного процесса,
включающего ориентированность исполнения на
обеспечение покаяния, состоит в наличии в системе уголовно-исполнительных процессуальных
отношений стороны исполнения и процессуальных правоотношений стороны отбывания процессуальных правоотношений обеспечения покаяния,
интегрирующих покаянные отношения стороны
исполнения (содействия субъективному покаянию) и отношения стороны отбывания заключений под стражу и уголовных наказаний в пенитенциарные правоотношения единого для сторон объективного процесса покаяния. Единство
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исполнения и отбывания в пенитенциарном процессе упреждает развитие противоположностей
сторон в противоречия и конфликты, порождающие правонарушения (основные опасности в учреждениях УИС), объективно обусловленые
субъективными особенностями участников, разделением их на процессуально обособленные
стороны с подчинением отбывания исполнению,
в котором права исполнителей - это, прежде всего, обязанности осужденных, заключенных под
стражу. Взаимообусловленность прав и обязанностей сторон в обеспечении покаяния проявляется гармоничной взаимосвязью реализующих их
действий (пенитенциарных отношений) сторон,
системообразующей процессы исполнения и отбывания заключений под стражу и уголовных
наказаний в едином для них режиме в едином
пенитенциарном процессе, в котором относительной становится самостоятельность процессов
исполнения и покаянного отбывания. Системообразующая пенитенциарный процесс взаимосвязь исполнения и отбывания проявляется как
обеспечение пенитенциарным (побуждающим к
покаянию) исполнением осуществления и безопасности наличного покаянного отбывания и как
возникновение пенитенциарных правоотношений заключенных под стражу, осужденных, сотрудников УИС и иных лиц. Названное составляет предмет, цель и результат пенитенциарной
функции (направления деятельности) государства. Единого пенитенциарного процесса нет при
законодательной неопределенности пенитенциарной цели, функции исполнения и отбывания,
права на покаяние, пенитенциарного процесса,
при невыполнении в полном объеме пенитенциарной функции органами УИС и расследования
в отношении заключенных под стражу лиц.
Сущностной особенностью уголовно-исполнительного, отбывания и единого пенитенциарного процессов жизнедеятельности учреждений
УИС является их режимность - подчиненность
их осуществления единым, нормирующим и упорядочивающим нормативам (общеобязательным
для сторон и обеспеченным принуждением к
выполнению нормам-правилам, процедурам, порядкам режима жизнедеятельности, ограничивающим права заключенных и осужденных в связи
с совершенным преступлением и уголовным наказанием) материальных и процессуальных норм,
составляющих содержание режима и представляющих его особым правовым институтом уго-

ловно-исполнительного, а ранее - исправительно-трудового права. Режим определен в УИК и
Федеральном законе РФ “О содержании под стражей” установленным законом порядком исполнения и отбывания уголовных наказаний и заключений под стражу23. Согласно этому определению
в уголовно-исполнительной доктрине24 и практике режим понимают двояко: как установленный
законом модельный правовой порядок и соответствующий ему фактический порядок исполнения
и отбывания заключения под стражу и уголовных наказаний. Законодательное определение
режима правовой моделью уточняет представление его совокупностью правовых нормативов как
оснований упорядочения действий (правоотношений) процессов исполнения и отбывания. Соответственно, понятия “режим - правовая модель”
и “процесс” совпадают наличием в их содержании процессуальных норм, но режим, в отличие
от процесса, формализован в законе самостоятельным, не связанным с процессом институтом
и, как совокупность процессуальных норм, фактически является совокупным правовым основанием процесса и в этом смысле его элементом.
Самостоятельность режима обусловливают: вопервых, формальная неопределенность в законодательстве пенитенциарного процесса; во-вторых, принадлежность процессуальных уголовноисполнительных норм институту режима; в-третьих, карательный характер содержания составляющих режим норм, ограничивающих права
заключенных под стражу и осужденных в связи
с совершенным преступлением и уголовным наказанием; в-четвертых, придание законом режиму функций условия исправления (ч. 2 ст. 82 УИК)
и обеспечения охраны, изоляции, надзора, прав,
личной безопасности осужденных и т.д. (ч. 1 ст.
82 УИК). По сути, приведенные признаки самостоятельности режима придают институту режима в двух его значениях характер предпроцесса,
но фактически не режим, а процесс (действия,
правоотношения участников), собственно, и обеспечивает режимный правопорядок, исправление,
подготовку к законопослушной социальной адаптации, реализацию элементов исполнения и отбывания: охраны, надзора, контроля, субъективных прав и т.д.
Придание полифункциональности режиму
отождествлением его с обеспечительной деятельностью представляется лексически и юридически необоснованным, поскольку правовые осно-
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вания правовых действий не являются действиями, процессом. Режим может обеспечивать чтолибо как правовое основание, а фактический режим - как фактор наличной упорядоченности
процессуальных действий, отношений. Отождествление режима с деятельностью - это отождествление режима с процессом. Следовательно, относительно процесса режим не является
самостоятельным правовым институтом и остается таковым в силу формальной невыраженности процесса в уголовно-исполнительном законодательстве. Категория “режим” относительно самостоятельна и особенна карательным содержанием составляющих режим нормативов, не свойственным нормативам иных юридических процессов. В действующем законодательстве соответствующие видам уголовных наказаний виды
режимов - нормативов исполнения и отбывания
уголовных наказаний (общий, особый, строгий)
и заключения под стражу определяют виды пенитенциарных процессов, различающиеся объемами включенных в режимные нормативы ограничений прав заключенных под стражу и осужденных лиц. В обосновании необходимости
трансформации уголовно-исполнительного законодательства в пенитенциарное и выделения пенитенциарного процесса представляется значимым то, что разновидности режимов тождественны функционально как правовые основания процесса, выражающие его пенитенциарность. Понятие “процесс” шире понятия “режим” и включает иные элементы: процессуальные действия
(отношения), стадии, процессуальные статусы
участников, правовые средства, гарантии и т.д.,
посредством которых, в частности, реализуется
правовая пенитенциарность.
Выводы:
1) элементы структуры, содержания и условия исполнения и отбывания заключений под
стражу и уголовных наказаний функционируют
во взаимосвязанных (подчинением отбывания
исполнению, отношениями их участников, обеспечением (осуществлением, охраной, защитой)
покаяния исполнением и отбыванием и т.д.) и
относительно самостоятельных по отличительным особенностям содержания исполнения и отбывания (различиям социальных и правовых статусов, отношений и методов их правового регулирования основных субъектов исполнения и
отбывания, наличию только в отбывании субъек-

тивных процессов покаяния и т.д.) процессах:
уголовно-исполнительном и отбывания, пенитенциарность которых определяет установление покаяния как цели (задач), принципа, института,
процесса, способа обеспечения пенитенциарной
безопасности регулирующим исполнение и отбывание законодательством и правом;
2) пенитенциарность взаимосвязей и отличительных особенностей процессов (отношений,
действий участников) исполнения и отбывания
обусловливает необходимость выделения, содержание и структуру отрасли пенитенциарного
права, состоящего из подотраслей материального и процессуального права, регулирующего пенитенциарные материальные и процессуальные
правоотношения участников (сторон) исполнения
и отбывания заключений под стражу и уголовных наказаний в едином пенитенциарно-правовыми принципами, целями, задачами и так далее
пенитенциарном процессе, нормы которого могут быть кодифицированы в общей, специальной
(процессуальное право) и особенной частях пенитенциарного законодательства.
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Федеральные и региональные целевые программы являются действенным инструментом социальноэкономического развития региона. В статье рассматриваются вопросы, связанные с совершенствованием нормативной правовой базы, регулирующей разработку и реализацию целевых программ, на
примере Владимирской области в целях обеспечения их эффективности и результативности.
Ключевые слова: регион, нормативная правовая база, федеральная целевая программа, долгосрочная
целевая программа, управление проектами.

Государственная региональная политика формируется на основе положений Концепции социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г. и направлена на достижение
глобальной цели - повышение жизненного уровня
населения страны на базе устойчивого экономического роста. Для ее реализации активно используется программно-целевой метод управления,
основу которого составляет механизм долгосрочных целевых программ. Долгосрочные целевые
программы представляют собой совокупность
мероприятий социального, научно-технического,
производственно-технологического, организационного, природоохранного характера, ориентированных на достижение единой цели, решение единой экономической проблемы. В зависимости от
объекта и уровня управления долгосрочные целевые программы подразделяются на федеральные (далее - ФЦП) и региональные (далее ДЦП).
В соответствии с направлениями бюджетной
и налоговой политики РФ к 2015 г. доля целевых
программ в бюджетном финансировании должна
составить 90 % всех бюджетных расходов. В то
же время ситуация с неполным и неравномерным
освоением направленных средств и, соответственно, неполным и несвоевременным исполнением заложенных в ДЦП и ФЦП мероприятий по* Работа выполнена при поддержке РГНФ (грант
№ 12-12-33004).

вторяется из года в год, что очевидно свидетельствует о недостаточно неэффективном использовании программно-целевого подхода в РФ.
Анализ практики разработки, финансирования
и реализации целевых программ позволяет выявить наиболее существенные факторы, обеспечивающие их эффективность (см. рисунок), к которым, по нашему мнению, можно отнести:
- актуальность проблем, решаемых в рамках целевых программ;
- качество разработки программ;
- уровень организации выполнения программ;
- адекватность системы управления программы ее целям, задачам, объему и сложности;
- достаточность и своевременность финансирования программ;
- полноту и четкость нормативно-правовой
регламентации разработки и реализации программ.
С нашей точки зрения, последний из перечисленных факторов является ведущим звеном всей
цепочки, т.е. обеспечение полноты и четкости
нормативно-правовой регламентации позволит
“вытянуть” на требуемый уровень остальные.
Для оценки справедливости выдвинутой гипотезы было проведено исследование, объектом которого стала система управления социально-экономическим развитием одного из регионов Центрального федерального округа - Владимирской
области. В настоящее время на территории реги-
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Нормативная правовая регламентация разработки
и реализации программ
Качество разработки программ
Система управления программой
Организация выполнения программы
Своевременность и ритмичность финансирования программ
Результативность и качество реализации программы

Рис. Взаимосвязь основных факторов эффективности и результативности
применения программно-целевого метода

она ежегодно реализуется порядка трех десятков
ФЦП и такое же количество ДЦП (табл. 1) с многоканальным финансированием.

программы планируются и выполняются разрозненно, хотя формально они объединены ориентацией на достижение целей и решение задач, по-

Таблица 1
Динамика числа ФЦП и ДЦП, реализованных во Владимирской области за 2007-2011 гг.
Программа

2008

2009

2010

2011

2012
(оценка)

Количество реализованных ФЦП, подпрограмм и разделов
непрограммной части федеральной адресной инвестиционной
программы (ФАИП)
Количество реализованных ДЦП

32
34

35
35

30
32

28
34

27
36

Анализ тематики ДЦП Владимирской области показывает, что она в целом соответствует
среднесрочному Плану развития региона на 20092012 гг. (табл. 2).
Тем не менее нельзя охарактеризовать выполняющийся пакет как портфель программ, т.е.

ставленных в принятой стратегии регионального
развития. На самом деле обоснованность необходимости разработки принимаемых программ
достаточно условна, часто новые программы
пересекаются по мероприятиям с уже реализуемыми. Изолированность разработки исключает

Таблица 2
Распределение ДЦП по приоритетным направлениям социально-экономического развития
Владимирской области (по состоянию на 1 июля 2012 г.)
Приоритетное направление развития региона
1. Развитие инфраструктуры
2. Развитие сельского хозяйства и сельских территорий
3. Развитие туристско-рекреационного комплекса
4. Развитие малого и среднего предпринимательства
5. Совершенствование работы органов государственной власти и местного самоуправления
6. Развитие жилищного строительства
7. Демографическое развитие
8. Предоставление социальных услуг
9. Развитие здравоохранения
10. Развитие образования
11. Развитие культуры и спорта
12. План мероприятий по развитию государственно-частного партнерства

Количество
программ
6
2
1
1
8
1
1
6
1
5
3
4
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саму возможность проектирования, направленного на формирование синергии новых программ
между собой, новых программ с существующими. Возможность привлечения инвестиционных
ресурсов обусловливает ежегодный рост их числа, в то время как ассигнования на финансирование не растут теми же темпами, что ведет к “мелкотемью” и “распылению” бюджетных средств.
За период с 2008-го по 2011 г. во Владимирской области на федеральные и региональные целевые программы израсходовано почти 130,4 млрд.
руб. (примерно 16 % от ВРП), из них средств:
федерального бюджета - более 18,2 % от общей
суммы, областного - 43,1 %, местных бюджетов - около 3,0 % и внебюджетных источников 35,7 %.
Обязательным условием участия региона в
ФЦП является софинансирование из бюджета
субъекта РФ, однако в регионе наблюдается снижение доли финансирования из областного и местных бюджетов, что в перспективе может привести к сокращению объемов средств, выделяемых из федерального бюджета.
Расходы на реализацию ДЦП имеют четко
обозначенную тенденцию к росту. В структуре
их финансирования более половины средств приходится на областной бюджет (около 54 %), около трети - на внебюджетные источники (32,6 %).
Удельный вес средств, привлекаемых из местных бюджетов, составляет всего 2,5 %.
При положительной в целом динамике
средств, привлекаемых в рамках целевых программ, рост их объемов в настоящее время не
имеет устойчивого характера, существующая
динамика не позволяет прогнозировать достижение ранее указанного целевого уровня в 90 %. В
2012 г. во Владимирской области доля целевых
программ составила всего около 60 % планируемых бюджетных расходов1. Одним из условий
решения данной проблемы на региональном уровне является нормативное закрепление пропорции
софинансирования целевых программ из различных источников, что позволит всем участникам
принимать решения в условиях большей определенности и снизит риски разработки недостаточно оптимальных целевых программ и принятия
на себя заранее неисполнимых финансовых обязательств.
На федеральном уровне механизм разработки и реализации целевых программ регламентируется ст. 179 Бюджетного кодекса Российской

Федерации (далее - БК РФ). В частности, полномочия в отношении управления ДЦП в ней закреплены за высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта РФ, однако в
статье отсутствует регламентация установления
единоличной ответственности за координацию и
результативность целевых программ, что способствует размыванию ответственности. Этот недостаток можно устранить путем разработки на
региональном уровне нормативных правовых актов, соответствующих нормам БК РФ.
Во Владимирской области в целом сформирована региональная нормативная правовая база,
непосредственно регламентирующая порядок
разработки, реализации и финансирования ДЦП,
в том числе:
- Указ губернатора Владимирской области
2 июня 2009 г. № 10 “Об утверждении стратегии
социально-экономического развития Владимирской области до 2027 года и среднесрочного плана развития Владимирской области на 20092012 годы”;
- Постановление губернатора от 30 апреля
2009 г. № 353 “О порядке разработки, формирования, утверждения и реализации долгосрочных
целевых программ Владимирской области”;
- принимаемые ежегодно постановления губернатора об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Владимирской области и других исходных данных для составления
проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (на два последующих года).
Основная нагрузка по регламентации механизма действия региональных целевых программ
лежит на Постановлении губернатора от 30 апреля 2009 г. № 353 “О порядке разработки, формирования, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ Владимирской области”
(далее - Постановление № 353). В нем заложены
организационные основы применения программно-целевого метода, в общем виде изложена методика формирования ДЦП, составления паспорта программы, мониторинга выполнения программных мероприятий, оценки конечных результатов, закреплена взаимосвязь параметров целевой программы со Стратегией области до 2027 г.
и Среднесрочной программой развития Владимирской области на 2009-2012 гг.
Однако в регламентированной структуре программы отсутствует раздел взаимосвязи с теку-
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щими программами и преемственности с предшествующими.
В целом постановление носит рамочный характер, отсутствие детальной унифицированной
методической основы разработки и реализации
программ на самом деле приводит к недостаточной увязке между собой целей, задач и программных мероприятий, не позволяет учесть особенности программ, относящихся к различным сферам деятельности и имеющим свою специфику.
Ведущую роль в обеспечении качества разработки и реализации играет экспертиза программы,
однако порядок проведения экспертизы программы, определенный Постановлением № 353, содержит лишь общие требования. Не обеспечивается сопоставимость программ с точки зрения
их результативности. Предусмотрена оценка эффективности программы, но не определены критерии оценки или порядок их установления. В качестве общих для всех программ критериев, с
нашей точки зрения, можно предложить синергичность, уровень риска, соответствие стратегическим планам. Исполнитель программы, в качестве которого выступает какой-либо орган или
структурное подразделение администрации области с учетом специфики целевой программы, должен сам разрабатывать методику оценки ее эффективности и определять перечень целевых показателей для мониторинга реализации программных мероприятий, что, очевидно, не может обеспечить объективность оценки.
Комплексное решение обозначенных проблем, на наш взгляд, возможно на основе осуществления ряда взаимосвязанных мер в рамках
совершенствования нормативной правовой базы
региона.
Во-первых, необходима стандартизация процесса разработки и управления реализацией программ. Ее отсутствие на операционной стадии приводит к тому, что руководители и исполнители осуществляют программные мероприятия исходя из
своих собственных представлений, опыта, образовательного уровня, т.е. успех или неудача программы определяются в значительной степени
субъективными факторами. Вместе с тем разработка отдельного методического обеспечения для
разработки и оценки эффективности каждой целевой программы не представляется возможной. С
нашей точки зрения, решение проблемы стандартизации целевых программ возможно на основе
внедрения методов управления проектами и до-

полнения нормативно-правовой базы конкретных
программ требованием соответствия параметров
программных мероприятий региональному стандарту управления программами, который предстоит разработать. В этом случае отдельные целевые программы могут быть рассмотрены в качестве проектов.
Основой для разработки регионального стандарта управления программами могут стать вступившие в силу с 1 сентября 2012 г. государственные стандарты: ГОСТ Р 54869-2011 “Проектный
менеджмент. Требования к управлению проектом”, ГОСТ Р 54871-2011 “Проектный менеджмент. Требования к управлению программой”,
ГОСТ Р 54870-2011 “Проектный менеджмент.
Требования к управлению портфелем проектов”.
Данные стандарты носят самый общий, рекомендательный характер и требуют конкретизации для
их применения на региональном уровне в рамках
управления целевыми программами.
Постановление № 353 следует дополнить
описанием формата процедур, определяющих
порядок выполнения основных этапов целевых
программ, применяемых технологий и методологии, а также описанием рекомендуемых управленческих документов. Прежде всего, регионального операционного стандарта управления программами, в котором должны детализироваться
процедуры управления программами, содержаться детальные инструкции по исполнению программных процедур и шаблоны управленческих
документов. С помощью проектного управления
возможно успешное достижение целей программы при балансировании между объемом работ,
ресурсами, временем, качеством и рисками. В
настоящее время накоплен большой практический опыт использования project management (управления проектами), который должен быть перенесен в сферу разработки и реализации региональных целевых программ. Примером успешного применения управления проектами может
служить практика муниципальных органов власти Пермского края, где на основе использования
проектного подхода достигли увеличения результативности муниципальных проектов и повышения эффективности расходования бюджетных
средств 2 .
Обязательным условием внедрения данной
практики выступает необходимость подготовки
квалифицированных специалистов, обладающих
навыками проектного управления.

Экономическая политика

Во-вторых, органам исполнительной власти
региона необходимо решить ряд чисто технических задач, таких как: определение порядка переноса не освоенных по уважительной причине
средств на следующий финансовый год, получение сопоставимой информации, характеризующей
степень реализации программ; определение системы приоритетов финансирования программ;
отработка процедуры проведения независимой
экспертизы и ряд других. Решение перечисленных задач требует принятия системы соответствующих подзаконных актов.
В-третьих, усилия органов управления региона должны быть направлены на законодательное утверждение на региональном уровне общих
критериев эффективности ДЦП. Для этого возможно создание иерархической системы показателей результативности в рамках разноплановых
программ. При этом успешность их выполнения
должна оцениваться достижением порогового

значения в процентах по ключевым показателям,
с учетом весовых коэффициентов.
Совершенствование региональной нормативной
правовой базы позволит существенно повысить эффективность разработки и реализации целевых программ. Вместе с тем этот процесс должен быть
дополнен комплексом действий со стороны органов
государственного управления, включая более тщательный отбор тематики программ, увеличение объемов и ритмичности их финансирования, соответствующее информационное и кадровое обеспечение процесса управления целевыми программами.
1

Заключение Счетной палаты Владимирской области по проекту закона Владимирской области “Об
областном бюджете на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов”. Владимир, 2012.
2
Исследование практики управления проектами в
муниципальных органах власти Пермского края /
Р.А. Микрюков [и др.] // Управление проектами. 2011.
№ 3-4 (24). С. 76-83.
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В процессе рыночных преобразований в экономике России складываются неоднородные институционально-хозяйственные системы, воплощающие в себе относительно устойчивые результаты взаимодействия двух противоположных сторон: базовых институтов, характерных для “экономики пространства”, и устанавливающихся качественно новых функций и структурных элементов рыночного типа.
Ключевые слова: институционально-хозяйственная система, экономика пространства, неоднородность
системы, экономические противоречия.

В экономике современной России сформировалась совокупность сфер, отраслей и секторов,
для которых характерны существенные затруднения на пути трансформационных процессов, в
том числе:
- значительное запаздывание рыночных преобразований, замедленное формирование соответствующих рынков (рынок земли, рынок жилищно-коммунальных услуг);
- несоразмерность между ресурсами, выделенными на проведение рыночных преобразований, и полученными результатами (АПК);
- формирование мощных институциональных
барьеров на пути преобразований, обусловливающих их низкую эффективность или поворот
вспять (сфера социальных услуг).
При оценке указанных затруднений необходимо разграничивать общие и специфические факторы, обусловившие их. При этом в научной литературе акцент делается на анализ специфических
факторов, которые отделяют одну проблемную
сферу от другой. Данное обстоятельство в какойто мере объясняется ослаблением системных связей и локализацией различных направлений экономических исследований. Так, изучая запаздывание рыночных преобразований в сфере жилищнокоммунальных услуг, А. Баликоев приходит к выводу об обусловленности данного явления таким
специфическим фактором, как накопленное недостаточное финансирование со стороны прежнего
собственника - государства1 .
Вместе с тем существует потребность в анализе ряда общих, действительно системных факторов указанного затруднения на пути трансфор-

мационных процессов. Реализуя данную потребность, целесообразно учитывать то обстоятельство, что попытки осуществления либеральных
рыночных реформ во многих сферах экономики
России, в том числе и в тех, которые были упомянуты выше, не имели успеха, поскольку реформаторы не учли особую природу сложившихся в
них социально-экономических отношений - переплетение, тесное взаимодействие хозяйственных
процессов и укоренившихся форм функциональных связей между людьми, т.е. институтов. Экономическая наука предлагает использовать для
адекватного отражения такого переплетения специальную категорию институционально-хозяйственной системы, вошедшую в оборот современной экономической науки благодаря работам
М. Олсона, О. Сухарева, В. Овчинникова, С. Кирдиной и др.2
Раскроем содержание интересующей нас
категории. Прежде всего, отметим, что она характеризует пространственные экономические
системы, т.е. те хозяйственные организмы, которые локализованы на какой-то вполне определенной территории и развиваются, опираясь на ее
ресурсную базу, население, инфраструктуру и т.п.
В данном отношении категория институционально-хозяйственной системы воплощает в себе тот
принцип формирования и развития экономических
систем, который Дж. Арриги квалифицирует как
территориализм: “В территориалистской стратегии контроль над территорией и населением является целью, а контроль над мобильным капиталом - средством укрепления государства и ведения войны”3.
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Конкретизируем интересующее нас понятие
с учетом приведенного выше принципа. Правомерно квалифицировать, что в основе институционально-хозяйственной системы лежат процессы
соединения, переплетения и интеграции объективно обусловленных хозяйственных процессов и исторически сложившихся в соответствующем пространстве развития устойчивых общественных
институтов, которые детерминируют специфический способ развития данной территории. Пространственный характер весьма важен для понимания интересующих нас систем; абстрагируясь от него, мы теряем данное понятие.
Используя отмеченную выше связь, структурируем категорию институционально-хозяйственной системы. С учетом сложившихся в современной экономической науке взглядов на основные уровни организации пространственных
экономических систем правомерно выделить следующие формы институционально-хозяйственных
систем:
А. Местный социально-экономический район как пространство жизнедеятельности местного сообщества и минимально возможная форма
институционально-хозяйственной системы (к данной форме принадлежат, например, системы городов и районов, естественно локализованные в
хозяйственном пространстве и обладающие какими-либо специфическими природными ресурсами или человеческим фактором). Указанная
форма организации институционально-хозяйственной системы относится к компетенции такой отрасли экономической науки, как экономика
местного хозяйства.
Б. Классический регион-субъект, выступающий базовым элементом экономического районирования и административной структуры общественно-хозяйственного пространства России; это
весьма четко выраженная и устойчиво закрепленная в нормах права форма организации институционально-хозяйственной системы, в которой
социально-экономическое содержание и административная оболочка находятся в противоречии,
составляют пару противоположностей. Для регионов-субъектов современной России характерно,
например, устойчивое доминирование административной формы региона-субъекта над его социально-экономическим содержанием4.
В. Субрегион, естественным образом локализованный в пределах региона и обладающий
необходимым потенциалом для устойчивого раз-

вития. Отметим, что для такого обособления необходимо локализовать в соответствующей части хозяйственного пространства региона какието конкурентные преимущества, позволяющие
сформировать особую экономическую зону, кластер и т.п.
Г. Метарегион как результат сближения и
сращивания хозяйственных систем нескольких
регионов-субъектов. В современной России определенные предпосылки для формирования такого вида институционально-хозяйственной системы существуют в пределах ряда федеральных
округов, однако их реализация сдерживается следующими факторами:
- существенными институциональными различиями, сложившимися даже между соседними регионами (в данном отношении характерны взаимоотношения между регионами Северного Кавказа);
- слабостью развития горизонтальной интеграции в хозяйственном пространстве России.
В метарегионе также должны сформироваться соответствующие конкурентные преимущества, обеспечивающие продуктивность расширения границ локальных рынков за пределы традиционных регионов.
Д. Система национальной экономики как результат длительного существования и спецификации отношений людей, проживающих на определенной территории, создавших свое государство (институт власти) и оформивших собственную институциональную среду. Данная форма
институционально-хозяйственной системы обладает наибольшей сложностью организации, в которой социально-экономическое содержание определенным образом противостоит административно-политической оболочке.
Мы выделили несколько структурных уровней организации институционально-хозяйственных
систем. Но это лишь одна сторона дела. Дополним структурный анализ институционально-хозяйственных систем их функциональным анализом.
Для этого используем теоретические концепты,
сформулированные в работах Ф. Броделя,
О. Мамедова, А. Ермоленко и др., в которых в
координатах пространства и времени разграничены два противоположных способа организации
хозяйственной жизни5.
Обобщая ключевые положения указанных
концептов, правомерно выделить два основных
функциональных типа организации институционально-хозяйственных систем:
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А. “Экономика пространства”, в которой независимой переменной (аргументом функции институционально-хозяйственной системы) выступает пространство. Выделим основные условия
формирования здесь рынка земли:
- земля в “экономике пространства” - территориальная “природная кладовая”, контроль над
которой определяет движение общественного
богатства;
- система “экономики пространства” в высокой степени инерционна и консервативна, а ее
коренные институты обладают огромным потенциалом устойчивости и сопротивления переменам, кто бы их ни инициировал;
- соответственно, рынок земли здесь будет
складываться с лагом во времени, т.е. с запаздыванием по отношению ко всем остальным рынкам
и с относительно более высокими издержками.
Б. “Экономика времени”, в которой независимой переменной (аргументом функции институционально-хозяйственной системы) выступает время. Земля здесь - товар и капитал. Такая система
отношений достаточно динамична и предрасположена к экономии времени и переменам, а сконцентрированные в ней ресурсы времени и возможности его экономии детерминируют характер и параметры имеющегося общественного богатства.
Правомерно предположить, что рынок земли в
“экономике времени” формируется синхронно по
отношению ко всем остальным рынкам и функционирует без обременения какими-то дополнительными общественными издержками.
Выделяя два типа институционально-хозяйственных систем, необходимо сделать следующие методологические уточнения:
- во-первых, следует исходить из того, что
пространство и время являются всеобщими свойствами любой формы материи, поэтому разграничение двух ориентированных на эти свойства
способов организации социально-экономических
отношений (“экономики времени” и “экономики
пространства”) дает возможность оценить основополагающие параметры развития соответствующих экономических систем: скорость изменений; акселерацию или замедление систем; распределение отношений в пространстве; формирование центров притяжения в системах отношений и др.;
- во-вторых, пространство и время не следует рассматривать в качестве каких-то абстрактных координат интересующей нас институцио-

нально-хозяйственной системы, совершенно безразличных по отношению к происходящим в ней
процессам развития. Например, пространство
развития национальной экономики никоим образом не сводится к пространству отдельного региона, каким бы большим он ни был, а время
модернизации национальной экономики России
коренным образом отличается от времени модернизации экономических систем других стран.
Как известно, любое разграничение представляется достаточно условным и спорным. Однако
в отношении теоретико-методологического значения исследуемого выделения двух типов следует
согласиться с научной позицией О. Мамедова: “При
всей условности различения подобных двух экономик - “пространственной” и “временной”, - такое различение образует необходимую методологическую базу сопоставительного исследования
специфики механизма функционирования и развития экономических систем разных стран”6.
Отметим, что взаимодействие “экономики
пространства” и “экономики времени” по своему
характеру соответствует взаимодействию пары
взаимосвязанных противоположностей, поэтому
мы имеем дело с экономическим противоречием двух системных способов организации отношений, разрешение которого предполагает длительный процесс синтеза указанных типов институционально-хозяйственных систем.
Отметим, что разграничение “экономики пространства” и “экономики времени” правомерно
соотнести с разграничением общественно-хозяйственных систем, складывающихся на основе
двух институциональных матриц - Х-матрицы и
Y-матрицы. При этом базовые институты образуют устойчивую структуру, обеспечивающую
системный характер связей, целостность общества. Институциональная матрица воспроизводится вместе с обществом и задает границы, характер и направленность его социально-экономического развития7. Отметим указанную “скрепляющую” роль институтов, которая поможет нам в
дальнейшем в анализе рынка земли.
Если встать на позицию разграничения “экономики пространства” и “экономики времени”, как
двух противоположных типов бытия институционально-хозяйственных систем в координатах пространства и времени, то национальная экономика
России должна быть отнесена к типу “экономики
пространства”. Приведем необходимые аргументы в пользу такого вывода:
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А. Система России на протяжении длительного времени стратегически ориентирована на
освоение совокупности природных ресурсов (углеводородов, руд металлов, леса, цемента и др.),
имеющихся в контролируемом ей масштабном
пространстве.
Б. Естественными ограничениями в развитии
такой институционально-хозяйственной системы
выступают:
- дефицит населения, характерный для большинства регионов страны и обусловливающий
потребность в притоке мигрантов;
- доминирующие экстремальные природные
условия проживания людей, существенно удорожающие стоимость создаваемых продуктов;
- обусловленные масштабами пространства
высокие издержки трансакций и социальных коммуникаций, повышающие риски и снижающие эффективность социально-экономического развития.
В. Многочисленные попытки реформирования экономики страны продемонстрировали, что
ее весьма устойчивая институциональная организация активно отторгает насильственно внедряемые в ее структуру чужеродные институты,
восстанавливая свою органическую целостность8 .
Г. Страна исторически сформировала хозяйственный механизм, адекватный условиям “экономики пространства” - в ее отраслевых и территориальных комплексах, извлекающих из “природной кладовой” и перерабатывающих огромные объемы сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, экономия времени подменяется
тем, что коммерческие организации и частные
лица обеспечивают свои доходы за счет искусственного разрастания издержек и потерь. Тем
самым легитимные доходы в значительной своей части подменяются “теневыми” доходами9.
Противоположность двух выделенных выше
типов институционально-хозяйственных систем
подчеркивает то обстоятельство, что в ходе рыночных экономических преобразований 90-х гг.
ХХ в. реформаторы и представители российской
экономической науки, стоявшие на научных позициях западной экономической науки, адекватных
“экономике времени”, смогли лишь комментировать происходящие события, но отнюдь не предвидеть даже ближайшие изменения в экономической ситуации в национальной экономике.
Оценивая указанное обстоятельство, ряд
авторов приходят к правомерному выводу о том,

что в данном случае критерии западной “экономики времени” оказались совершенно неприменимы к оценке изменений в российской системе
“экономики пространства”10.
Выделив два типа институционально-хозяйственных систем, введем в оборот исследования
фактор сложной, многоэтапной рыночной трансформации национальной экономики России, которая еще не завершена. Под углом зрения этого
фактора, а также с учетом поставленных в данной работе научных задач понятие институционально-хозяйственной системы нуждается в конкретизации. Проведем ее, используя ресурсы современных ответвлений экономической науки,
развивающихся в русле системной парадигмы.
Для этого нам понадобится понятие неоднородной системы, активно разрабатываемое в ряде
современных исследований11. На первый взгляд,
данное понятие противоречит укоренившемуся в
науке классическому, берущему начало от Г. Гегеля и К. Маркса представлению о системах как
целостностях, обладающих единой природой и
закономерно отторгающих от себя те элементы,
которые не соответствуют такой природе:
- истинное действительно только как система, т.е. как целое, как сущность, завершающаяся через свое развитие12;
- органическая, способная к саморазвитию
система “как совокупное целое имеет свои предпосылки, и ее развитие в направлении целостности состоит именно в том, чтобы подчинить себе
все элементы общества или создать из него еще
недостающие ей органы. Таким путем система
в ходе исторического развития превращается в
целостность. Становление системы такой целостностью образует момент ее, системы, процесса,
ее развития”13 ;
- утвердившись и воспроизводя себя, однородная система воплощает некоторую общественную миссию, реализация которой обеспечивается с помощью организованной совокупности
функций системы, причем каждая из функций
берет на себя какой-то необходимый аспект воспроизводства целостной системы отношений14.
Но, как свидетельствует опыт использования противоречий в экономических исследованиях, многие из них обладают значительным эвристическим потенциалом. Антиномически заостренное противопоставление прежнего знания и элементов нового знания побуждает исследователя
к поиску нетривиальных подходов к заявленной
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проблеме и зачастую обусловливает формирование качественно новых подходов и концептов в
сфере экономической науки. Отнесем данный
принцип и к понятию неоднородных систем.
Что же рационального скрывается за введением в научный оборот данного понятия? Ж. Сапир кладет в его основу неоднородность типов
координации, которая ведет к одновременному и
длительному присутствию в рамках одной и той
же хозяйственной системы (коммерческой организации, местного хозяйства, региональной экономической системы, национальной экономики и
др.) сфер, где господствуют рынки, командная
централизация и двусторонние сетевые связи.
Таким образом, указанный автор обозначает через появление качественно нового типа сетевой
координации связей разрешение классического
для экономической науки противоречия: “команда - рынок”15.
Особо подчеркнем факт длительного сосуществования (а значит, и взаимодействия) различных типов координации внутри неоднородной
системы. Казалось бы, система должна стремиться к внутреннему упорядочению и однородности, а она продолжает быть неоднородной, т.е.
использовать различные типы координации связей. Налицо своеобразная “устойчивая неустойчивость”, превращение во внутреннее противоречие того, что, казалось бы, должно быть сугубо внешним противостоянием.
Вместе с тем исчерпывается ли проблема
неоднородных систем наличием внутри них фактора сочетания различных типов координации
экономических связей? Могут ли существовать
иные факторы, обусловливающие отмеченную
выше “устойчивую неустойчивость”, закрепление
в виде системного образования того противостояния, что в иных условиях превратилось бы в
обычную внешнюю противоположность?
Прежде чем ответить на поставленный вопрос, оценим аргументацию Ж. Сапира, используя
которую, он приходит к выводу о необходимости
разграничения основных форм системной неоднородности16:
- неоднородность продуктов, связанная с
различиями в степени их делимости, а также с
неодинаковыми возможностями их замещения;
указанные различия определяются как природой
продукта, так и конкретным способом его включения в хозяйственный процесс системы. Представляется, что данная форма неоднородности в

значительной мере отражает феномен технологической многоукладности системы;
- неоднородность экономических агентов,
которая в большей мере относится к различиям
целей и возможностей тех лиц, которые должны
составлять одну группу (менеджеров, исполнительского персонала, предпринимателей и др.).
Отметим, что данная форма неоднородности возникает при формировании коллектива из различных индивидов, т.е. при образовании необходимого
для системы общего типа поведения;
- неоднородность времени, которая может
выражаться в следующем: акты потребления,
сбережения и производства у различных индивидуальных или коллективных субъектов происходят в пределах разных временных интервалов
(неоднородность действия); решения указанных
субъектов сохраняют свою силу в различных
интервалах (неоднородность решений);
- неоднородность предприятий как локальных систем производства, которая проявляется
в виде различий в масштабах составляющих из
портфеля бизнесов, их сложности, а также в виде
различий между отдельными структурными элементами капитала;
- неоднородность хозяйственных пространств, в которых разворачиваются экономические процессы. Неодинаковая обеспеченность
территорий ресурсами, рабочей силой, инфраструктурой, финансовыми ресурсами сказывается на
цене производимых здесь продуктов, а следовательно, и на инвестиционной привлекательности
того или иного региона. Отсюда феномен концентрации определенных предприятий в определенных
регионах. Современная экономика добавляет к
данной форме системной неоднородности факторы доступности инвестиций, знания локального
рынка, стабильности связей с партнерами и др.,
которые в совокупности формируют “запас знаний” действующего на данной территории предприятия. Отметим, что неоднородность хозяйственных пространств носит наиболее сложный
характер среди всех форм системной неоднородности, исследованных Ж. Сапиром.
Обобщая результаты анализа приведенных
выше форм, сделаем принципиальный для нас
вывод о том, что неоднородные системы представляют собой специфические переходные образования, для которых характерно:
- обладание относительно высоким потенциалом устойчивости и самосохранение на протя-
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жении длительного времени; это не переходная
экономика, которая представляет собой процесс
направленных или стихийных изменений, а некая
“устойчивая неустойчивость”, консервация достигнутого уровня преобразований на какое-то,
достаточно длительное время - продолжительность существования данной технологии или традиции, срок жизни трудового поколения и т.п.;
- дальнейший переход “устойчивой неустойчивости” к состоянию качественной однородности, т.е. разрешение неоднородной системой своего внутреннего противоречия и выведение за свои
пределы тех элементов, которые не соответствуют качеству их обретенной органической целостности. Свершив указанный переход, неоднородная система исчезает.
Фиксируя указанные признаки неоднородных
систем, мы пока что оставляем без ответа вопросы о том, какие именно факторы обеспечивают
столь длительное существование указанных переходных образований, а также о том, какие силы
возвращают их к состоянию однородности. Еще
раз подчеркнем, что речь идет о “застывших” на
какое-то время промежуточных результатах трансформационного процесса, о системных зонах кристаллизации в переходной экономике.
Для достижения цели нашего исследования
ключевое значение имеет пространственная форма системной неоднородности, поскольку:
- мы имеем дело с экономикой, типологически относящейся к “экономике пространства”;
- данная форма относится к пространственной локализации экономических отношений, т.е.
к распределению предприятий в конкретных частях территории и к включению самой территории
(земли, недр) в качестве специфического фактора в хозяйственный оборот.
Используем данную форму системной неоднородности для характеристики интересующих
нас институционально-хозяйственных систем.
Для этого добавим к тем факторам, которые были
даны Ж. Сапиром в анализе основных форм неоднородности, институциональный фактор, опираясь
на выводы многих исследователей о растущем
значении данного фактора в развитии современного хозяйственного процесса17. В данной связи
отметим, что получает все большее общественное признание особое направление экономических исследований - институциональная экономика, которая обеспечивает следующие группы по-

требностей процесса познания и процесса практического ведения хозяйства:
- исследует воздействие общественных институтов на поведение хозяйствующих субъектов, действие законов спроса и предложения, динамику экономического роста и развития, функционирование рыночных и общественно-государственных механизмов, управление деловыми
трансакциями;
- предполагает новую постановку вопроса о
структуре общественных отношений между
людьми в процессе ведения хозяйства;
- обусловливает необходимость перехода к
выделению в общей системе структурных, функциональных и генетических подсистем экономических отношений как аспектов реализации сущности хозяйства - собственности18.
Одним из существенных результатов исследований в русле институциональной экономики
становится вывод о том, что в процессе рыночных преобразований в экономике России складываются неоднородные институционально-хозяйственные системы, воплощающие в себе относительно устойчивые результаты взаимодействия
двух противоположных сторон:
- базовых институтов, характерных для “экономики пространства”;
- устанавливающихся качественно новых
функций и структурных элементов рыночного
типа19.
Именно “цементирующее” воздействие базовых институтов, обладающих огромным потенциалом инерции, обеспечивает длительное сосуществование указанных выше противоположных
сторон.
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Анализируются наиболее важные задачи современной практики государственно-частного партнерства,
ориентированные на приоритеты модернизации регионального звена национальной экономики.
Показываются значение региональных институтов в развитии партнерских отношений и, соответственно,
роль партнерства в повышении эффективности деятельности таких институтов и в снижении рисков
партнерских инвестиционных проектов.
Ключевые слова: институт развития, субъекты Федерации, инвестиционная и инновационная политика,
государственно-частное партнерство, риски партнерских проектов.

Региональные институты развития
как субъекты партнерских отношений
Утверждение приоритетов инновационной
модернизации российской экономики наряду с
курсом на децентрализацию полномочий и повышение роли субфедерального звена управления
актуализирует вопрос о формировании и обеспечении эффективной деятельности так называемых “региональных институтов развития” (далее РИР). В качестве РИР нами понимается широкий круг организаций, не имеющих пока единого
общефедерального законодательного оформления, функционирующих на уровне субъектов Федерации (но не входящих в систему органов исполнительной власти) в целях активизации инвестиционных и инновационных процессов в региональном звене экономики.
Данные организации в соответствии со спецификой регионов могут обладать различным юридическим статусом (унитарного предприятия, коммерческой или некоммерческой организации), иметь
особые цели и полномочия, обладать или не обладать собственными финансовыми ресурсами. В
первом случае РИР от лица субъекта Федерации
осуществляют софинансирование инвестиционных
проектов; во втором случае в преимущественной
мере концентрируются на посреднических, консультационно-информационных функциях (функция “Одного окна”), а также осуществляют деятельность
по сопровождению проектов, включая и проекты,
реализуемые на принципах ГЧП1.
Основные виды действующих РИР и направления их деятельности представлены в таблице.
Как показывает таблица, упомянутые в ней
институты развития имеют самые различные на-

правления деятельности. Вместе с ним однако
всех их характеризуют общие отличительные
черты, и одна из них - активное “включение” в
систему отношений государственно-частного
партнерства (ГЧП). Эта ситуация закономерно
интегрирует практику ГЧП в круг основных направлений и инструментов деятельности РИР, в
том числе и специально ориентированных на то,
чтобы сделать партнерство одним из значимых
факторов социально-экономического развития
субъектов Федерации. Более того, по нашему
мнению, только активное соучастие со стороны
РИР может обеспечить различным программам
и инвестиционным проектам, нацеленным на комплексное социально-экономическое развитие территории, необходимую поддержку за счет механизмов ГЧП.
Однако в настоящее время потенциально
весьма продуктивный симбиоз “партнерские отношения - региональные институты развития” не
получает достаточного распространения. Это происходит как из-за преимущественно стихийного
процесса формирования таких институтов на местах, так и вследствие общих, весьма типичных
препятствий к развитию ГЧП на региональном
уровне (правовая неурегулированность, отсутствие достаточных финансовых ресурсов, дефицит управленческих кадров и пр.).
Между тем на субфедеральном уровне важность отношений ГЧП состоит в том, что они не
только расширяют ресурсные (прежде всего, финансовые) источники регионального развития, не
только образуют собой важный механизм согласования интересов частного и публичного секторов экономики, но и формируют одну из наиболее
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Реализованные варианты региональных институтов развития
в субъектах Российской Федерации
Тип института
развития
Регулятивно-посреднические
институты

Примеры реализации

Агентство регионального развития (Калужская область); Агентство инвестиционного развития (Ростовская область); Агентство экономического
развития (Краснодарский край); Агентство инвестиционного развития
(Республика Татарстан); Управляющая компания инвестиционного
и инновационного развития (Ставропольский край)
Фонды (корпорации) развития (Калужская область); предполагается созРегиональные финансовые
институты
дание Корпорации развития Московской и Мурманской области
Венчурные фонды: а) действующие в качестве местных операторов ОАО
"Российская венчурная компания"; б) независимые государственные, государственно-частные и частные региональные венчурные фонды (Москва)
Институты регионального
"Особые экономические зоны регионального уровня" (Липецкая область),
экономического зонирования
"Промышленные округа" (Московская область), "Индустриальные парки"
(Калужская область, Татарстан)
Целевые институты:
Бизнес-инкубаторы, промышленные зоны (Москва, Владимирская, Ниже- содействия инновационной
городская область); Образовательно-инновационные и научнодеятельности
образовательные центры (Томская область, Новосибирская область)
- содействия внешнеэкономичеКак правило, данная функция дополнительно осуществляется региональской деятельности
ными фондами поддержки малого и среднего предпринимательства
- содействия развитию малого
Фонды поддержки, формально действующие более чем в 60 субъектах
и среднего предпринимательства
Федерации
- региональные ипотечные фонды
Имеются в более чем 30 субъектах Федерации
Источник. Составлено автором на основе данных с сайтов администраций субъектов Российской Федерации.

важных и необходимых институциональных предпосылок инновационной модернизации экономики. Такой подход опирается на следующие аргументы, подчеркивающие значимость ГЧП как
одного из инструментов политики модернизации.
Во-первых, при всей важности приоритетов
модернизации государство, в частности и в лице
субъектов Федерации, не должно принимать на
себя ключевые инвестиционные и инновационные
решения вместо основных субъектов экономической деятельности, поскольку нет гарантий того, что
административно выбранные и поддержанные инновационные проекты в итоге окажутся и наиболее эффективными в практике хозяйствования.
Во-вторых, в условиях приоритета задач инновационной модернизации главная задача государства состоит не в том, чтобы развивать и тем
более “содержать” за бюджетный счет все базовые отрасли промышленности, а в том, чтобы органично вписать национальную экономику, ее наиболее динамично развивающиеся, инновационно наиболее перспективные и конкурентоспособные звенья в систему мирохозяйственных связей. В этой
связи государству на всех уровнях управления необходимо сосредоточиться не только на подпитке
инновационного процесса на всех его стадиях, но

и во все больших масштабах - на институционально-структурных реформах, обеспечивающих конкурентную среду и поощряющих всех субъектов
хозяйствования к инновационному развитию. В современных условиях с практикой ГЧП в деятельности региональных институтов развития связано
несколько “пластов” институционального обеспечения модернизации регионального звена российской экономики2.
Прежде всего, осуществляемый ныне переход к преимущественному значению программно-целевых методов финансирования социальноэкономического развития российских регионов
будет означать усиление роли всех институтов
развития. Это касается тесного взаимодействия
таких институтов федерального и регионального
уровня, а также их согласованного участия в практике ГЧП, которая чаще всего выступает для них
наиболее результативной формой деятельности.
“Должное” участие региона и муниципалитета в
названных программах - мощный рычаг привлечения частных инвестиций, а также становления
эффективных систем менеджмента. В настоящее
время это, прежде всего, проекты, реализуемые
в рамках системы федеральных целевых программ, федеральной адресной инвестиционной
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программы, в проектах Инвестиционного фонда
РФ, Фонда прямых инвестиций и пр.
Далее, использование ГЧП позволяет существенно укрепить не только финансово-экономическую, но и институционально-организационную
базу стратегического планирования в регионах.
Стратегическое планирование, определяющее
цели и инструменты деятельности институтов
развития (а вне развернутой практики стратегического планирования такие институты в принципе малоэффективны), можно реализовать только
через согласование ключевых долговременных
интересов бизнеса и территорий, где они осуществляют свою предпринимательскую, инвестиционную и инновационную деятельность3.
Проведенный нами анализ убеждает: в тех
субъектах Федерации, где РИР наиболее активны, действуют неформально, складываются и
наиболее продуктивные формы ГЧП. Именно в
этих регионах партнерство становится важным
рычагом стратегического управления развитием
территории, а законодательство по ГЧП не обозначается чисто номинально, а на деле подкрепляется необходимым объемом методических и
информационных материалов.
В последнее время в субъектах Федерации
получает распространение такой специфический
вид РИР, как региональные центры государственно-частного партнерства (РЦ ГЧП), в деятельности которых практика партнерских отношений
на региональном уровне получает важное институциональное закрепление. Данный опыт еще
практически не получил достаточного научного
анализа и обобщения4.
Прежде всего, РЦ ГЧП создаются для аккумулирования портфеля партнерских инвестиционных проектов, для организации оперативного
взаимодействия региональных, федеральных органов власти, бизнес-структур и финансовых институтов, а также для совершенствования методологии проектного управления на уровне региона. Создание РЦ ГЧП позволяет субъекту Федерации выступать в качестве квалифицированного “заказчика” и “менеджера” по проектам
инвестиционного партнерства. Центры в рамках
своего участия в системе регионального стратегического планирования позволяют более аргументированно определять приоритетные проекты ГЧП и связанные с ними риски, оценивать
возможности привлечения внебюджетных
средств и использовать наиболее эффективные

инструменты проектного финансирования5, подбирать независимых экспертов и консультантов,
а также обеспечивать координацию и контроль
действий всех участников таких проектов.
Пути совершенствования
правового регулирования ГЧП в регионах
Как уже было отмечено выше, в настоящее
время развитие практики ГЧП в субъектах Федерации, в том числе с активным привлечением
региональных институтов развития, сдерживается рядом факторов, ключевое место среди которых принадлежит неурегулированности правовой
базы как практики ГЧП, так и статуса самих региональных институтов развития. В настоящее
время все регионы России, несмотря на активное “собственное” законотворчество в данной
сфере6, выступают за принятие единого федерального закона по ГЧП, поскольку для сохранения
единого экономического пространства страны
важно, чтобы во всех регионах ключевые слагаемые практики ГЧП регулировались единообразно и получали необходимую поддержку.
В частности, только на основе принятия федерального закона можно преодолеть такие препятствия к развитию рынка ГЧП-проектов, как
несогласованность с нормами бюджетного и налогового законодательства, законодательства по
государственным и муниципальным закупкам,
отсутствие необходимой институциональной, вертикально интегрированной инфраструктуры управления такими проектами, отсутствие или недостаточное развитие многих экономических и финансовых инструментов, свойственных практике
ГЧП (особых экономических зон регионального
значения, региональных фондов или корпораций
развития, а также региональных инвестиционных
и венчурных фондов и др.).
Работа в данном направлении в принципе уже
ведется. Летом 2012 г. Минэкономразвития РФ
обнародовало очередной проект названного выше
федерального закона. Законопроект впервые в
нашей законодательной практике дает четкое
определение ГЧП, проектов ГЧП, возможных
форм реализации этих проектов и пр.7 Документ
устанавливает принципы, порядок и условия взаимодействия публичного и частного партнеров
при заключении и исполнении соглашений о ГЧП.
Принципиально важно, что законопроект последовательно утверждает конкурсный порядок отбора и утверждения проектов ГЧП.
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Законопроект определяет существенные условия соглашения о ГЧП, а также наиболее важные гарантии прав и законных интересов частного и публичного партнеров. Эти нормы во многом защищают частного партнера от неблагоприятного изменения законодательства, что расширяет возможности частного партнера для привлечения как собственного, так и заемного финансирования для реализации проекта. При этом
за публичным партнером закреплены полномочия контроля деятельности частного партнера
относительно соблюдения условий соглашения о
ГЧП, в частности, за исполнением обязательств по
соблюдению сроков создания (реконструкции, модернизации) объекта, объема инвестиций, по техническому обслуживанию и эксплуатации. Законопроект существенно ограничивает один из наиболее значимых ныне факторов риска при реализации
проектов ГЧП, так как предусматривает возможность получения земельного участка под реализацию инвестиционного проекта уже на основе заключенного соглашения о ГЧП, т.е. без проведения
дополнительного конкурса или аукциона.
В отсутствие целевого федерального закона
правовой основной практики ГЧП (за исключением отмеченных выше особых форм отношений
государства и бизнеса) выступали и выступают
соответствующие законодательные акты субъектов Федерации. Качество этих нормативно-правовых документов оценивается экспертами в
большинстве случаев как посредственное. Так,
из этих документов видно, что в субъектах Федерации пока нет исчерпывающего сложившегося в мировой практике понимания ГЧП как совокупности различных систем хозяйственных отношений. Одной из наиболее заметных черт региональных законов является смешение различных
форм взаимодействия между государством и
бизнесом в понятии ГЧП. Кроме того, анализ
региональных законодательных актов показывает, что зачастую к ГЧП они причисляют такие
формы хозяйственных отношений, которые, напротив, нельзя отнести к практике ГЧП в соответствии с критериями, подтвержденными международным опытом8.
Такое избыточное многообразие может быть
устранено только принятием целевого федерального закона по ГЧП. Однако приходится признать,
что названный выше законопроект не отвечает в
полной мере всем названным требованиям. Так,
документ четко не регулирует вопрос о разгра-

ничении полномочий Федерации и ее субъектов
по регулированию практики ГЧП, в частности, в
контексте возможности субъектов Федерации
использовать те формы ГЧП, которые не перечислены в федеральном законе, но реально востребованы условиями социально-экономического развития в данном регионе. Не прописаны в
законопроекте такие важные моменты, как особая роль в партнерстве федеральных и региональных институтов развития, специфика партнерских
отношений в инновационной сфере и пр.
На федеральном уровне также целесообразно принять меры по совершенствованию институциональной основы ГЧП, в частности, в направлении конкретизации и межведомственной оптимизации функций исполнительной власти в сфере
развития ГЧП. В том числе следует, на наш
взгляд, рассмотреть целесообразность создания
специального федерального органа - Федерального агентства по вопросам ГЧП, а также ряда
новых финансовых институтов, обеспечивающих
соинвестирование и гарантирование частных инвестиций (например, Агентство по гарантированию инвестиций), независимых организаций, осуществляющих экспертизу и консалтинг в сфере
ГЧП и т.д. Необходимо разработать единую (но
допускающую некую региональную адаптацию)
методику оценки целесообразности реализации
инвестиционных проектов на основе принципов
ГЧП; на ее основе определить в каждом субъекте Федерации перечень приоритетных проектов,
реализация которых наиболее целесообразна
именно с использованием ГЧП.
1

По данным федерального портала “ГЧП инфо”,
в России в настоящее время реализуется около 300 крупных проектов ГЧП, а общий потенциал российского
рынка инвестиционных проектов ГЧП составляет примерно 8 трлн. руб., т.е. от 500 до 1600 проектов, исходя
из средней стоимости проекта от 5 до 15 млрд. руб.
2
Лукьянова К.А. Формирование и функционирование механизма государственно-частного партнерства: научно-теоретические и практические аспекты //
Лизинг. 2011. № 2. C. 26-33.
3
В этом смысле мы считаем неоправданным положение о том, что ГЧП есть механизм согласования интересов бизнеса и власти. Власть любого уровня (если,
конечно, речь идет о подлинно демократическом государстве) не является носителем самостоятельной системы интересов, а отражает и защищает ключевые интересы территории и проживающего на ней населения.
4
См.: Воротников А.М. Создание и организация
деятельности региональных центров государственно-
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частного партнерства как институтов управления привлечением инвестиций в региональную экономику //
Местное самоуправление в Российской Федерации.
2010. № 1-3. C. 60-66; Его же. Региональные центры
ГЧП - новые возможности развития // Бюджет. 2009.
Июль. C. 62-65; Его же. Организация деятельности региональных центров государственно-частного партнерства как институтов управления привлечением инвестиций в региональную экономику // Недвижимость и
инвестиции. Правовое регулирование. 2010. № 3. C. 6569.
5
Иванова А., Митина И. Финансирование ГЧПпроектов: какой инструмент выбрать? // Рынок ценных
бумаг. 2012. № 5. C. 10-14.
6
Всего принято около 60 региональных законов
по ГЧП в разной интерпретации.
7
Согласно законопроекту, ГЧП - это “долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество публичного и

частного партнеров, направленное на реализацию проектов ГЧП, в целях достижения задач социально-экономического развития публично-правовых образований,
повышения уровня доступности и качества публичных
услуг, достигаемое посредством разделения рисков и
привлечения частных ресурсов”. Объектом таких проектов может стать любое имущество: инфраструктура,
транспорт, ЖКХ и электроэнергетика, больницы, туристические и прочие объекты.
8
Это участие государства (в лице субъекта Федерации) в уставных капиталах юридических лиц (Московская, Ярославская, Саратовская, Ростовская области, Республика Ингушетия); предоставление налоговых
льгот (Забайкальский край, Брянская область); заключение контрактов на государственный заказ (Кировская и Челябинская области); создание особых экономических зон (законы Кабардино-Балкарская Республика, Республика Алтай) и пр.
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В России формируется новая государственная политика в инновационной сфере в контексте
стратегии модернизации российской экономики,
которая, по словам председателя Правительства
РФ Д. Медведева, должна базироваться на четырех “И”: инновациях, инвестициях, инфраструктуре и институтах. Эти приоритеты в отношении
развития национальной инновационной системы
являются в настоящее время актуальными направлениями государственной экономической политики1.
Реализовать стратегию мешает несовпадение векторов интересов бизнеса и власти. Власть
сегодня ориентирована на одну функцию - фискальную, а интерес бизнеса - на поиск различного рода преференций, мер по снижению налогов и
лоббирование государственной поддержки для
своих производств2.
Мировой опыт показывает, что наиболее перспективным направлением реализации инновационной политики является взаимодействие власти
и бизнеса в рамках создания государственно-частного партнерства в инновационной сфере. Именно диалог частного сектора и государства признается сегодня одним из основных условий формирования национальных инновационных систем
и обеспечения устойчивого инновационного развития экономик ведущих стран мира. Поэтому
проблема формирования партнерства государства
и бизнеса в инновационной сфере приобретает
особое значение и в экономике России.
Эксперты отмечают, что возможности обеспечения динамичного устойчивого экономического роста ограничены крайне низкой восприимчивостью отечественного бизнеса к инновациям: наметившиеся явления стагнации в инновационной
сфере в немалой степени связаны с недостаточ-

ным вниманием к интенсификации и продвижению инноваций в реальный сектор экономики со
стороны государства. Решить данную стратегическую задачу возможно лишь путем объединения усилий государства и частного сектора. Участие частного бизнеса облегчает привлечение инвестиционных ресурсов и обеспечивает большую
гибкость в использовании различных рыночных
механизмов.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. среди направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу
экономического развития предусматривает “содействие повышению конкурентоспособности
ведущих отраслей экономики путем использования механизмов частно-государственного партнерства”3 .
Основой государственно-частного партнерства в инновационной сфере является организация совместной деятельности государственных
научных организаций, государственных научнообразовательных учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий и частного промышленного, финансового и инновационного бизнеса.
Целью государства в таком партнерстве
выступает реализация социальных программ и инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение, с помощью привлечения инвестиций частного сектора.
Заинтересованность бизнес-сообщества в
таком партнерстве достаточно велика. Это, прежде всего, поддержка в области продвижения государством частных проектов российских компаний и правовая защита российских предпринимателей за рубежом, совместная разработка
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стратегических документов, нормативных правовых актов в целях формирования благоприятной
среды бизнеса.
Решение указанных задач относится и к такой специфической сфере научно-технической и
производственной деятельности, какой является
космическая деятельность России.
Развитие космической деятельности и ракетно-космической промышленности является важным направлением укрепления научно-технического потенциала национальной экономики. В современном мире космические системы различного направления играют ключевую роль в решении социально-экономических проблем, в деле
обеспечения обороны и безопасности страны.
Развитие государственно-частного партнерства в области отечественной космической деятельности является весьма перспективным потому, что оно позволяет осуществить переход от
предельно высокого уровня государственного
регулирования в сфере космической деятельности с преобладающим влиянием государственных
предприятий ракетно-космической отрасли и определяющей ролью государственного заказа к
более рыночному сегменту “новой экономики” с
плодотворным межсекторным балансом.
В связи с этим на достаточно регулярной
основе принимаются решения федерального уровня, направленные на развитие отечественной ракетно-космической промышленности, включая
принятие Федеральной космической программы
России, Федеральной целевой программы “Глобальная навигационная система”, ряда других
программ развития космического потенциала.
Важной составляющей бюджетной эффективности космических программ являются поступления в бюджет в виде налогов за счет активизации хозяйственной деятельности предприятийучастников программ. Кроме того, помимо “прямых” бюджетных поступлений, реализация программ позволяет получить косвенные экономические эффекты за счет повышения эффективности деятельности предприятий, организаций и
органов власти различных уровней при использовании результатов космической деятельности.
Эти эффекты соответствуют функции государства
по созданию и поддержанию основных экономических институтов.
В космической отрасли экономики России
развитие государственно-частного партнерства
особенно актуально еще и потому, что ресурсы

орбитальной группировки космических аппаратов
и наземной инфраструктуры, основные научнотехнические возможности, а также конкурентоспособность предлагаемых решений до сих пор
находятся в зоне ответственности государства,
а платежеспособный спрос по мере развития
“цифровой экономики” все в большей степени
концентрируется вне федерального уровня4.
Основной задачей большинства известных
сегодня государственно-частных партнерств в
космической области является не участие государства в финансировании рыночных проектов, а
напротив, привлечение компетенций и возможностей предприятий частного сектора к решению
государственных задач.
Имеется богатый зарубежный опыт реализации механизма государственно-частного партнерства в области космической деятельности.
Так, с конца 1990-х гг. в Великобритании активно
исследовалась и внедрялась на практике собственная разновидность государственно-частного
партнерства в области космоса - инициатива частного финансирования (Private Finance Initiative).
В США в 2004 г. группа предпринимателей в сфере недвижимости привлекла венчурные инвестиции для создания малоразмерных и экономически эффективных автоматических межпланетных
станций. Бизнесмены подсчитали, что проект
окупался бы за счет заключения контракта с
американским космическим агентством NASA
на приобретение этих данных, поскольку в силу
особенностей американского законодательства
всячески поощряется приобретение товаров и
услуг в частном секторе5. В результате NASA
договорилось с производителем Dragon SpaceX
о 12 рейсах к МКС. Сумма контракта составляет 1,6 млрд. долл.
Как результат, в октябре 2012 г. первый в
мире частный американский космический грузовой корабль Dragon вышел на промежуточную
орбиту и раскрыл солнечные батареи. Это был
первый рабочий полет Dragon. Тестовый запуск
грузовика на МКС прошел весной 2012 г. Корабль
способен доставить экипажу МКС около 450 кг
грузов - продукты питания, одежду и оборудование для научных экспериментов и обслуживания
систем станции 6. Пробная стыковка корабля с
МКС была проведена в мае 2012 г.
На сегодня данный аппарат - единственный
в мире “грузовик”, способный возвращаться на
Землю. Все остальные грузовые корабли скон-
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струированы таким образом, что сгорают при
входе в плотные слои атмосферы.
В Германии сотрудничество государства и
бизнеса реализовано в форме частно-государственного партнерства и при реализации программ
в области дистанционного зондирования Земли.
Данные дистанционного зондирования Земли рассматриваются юристами немецкого космического ведомства как частично рыночный продукт (в
отличие, например, от услуг космической связи,
которые считаются полностью рыночным продуктом). При этом финансирование создания космических средств дистанционного зондирования
Земли в значительной степени осуществляется
государством7 .
Говоря о роли государства в планировании и
реализации программ партнерства, следует отметить, что федеральный орган исполнительной
власти по космической деятельности (Роскосмос)
не может и не должен подменять собой самостоятельные предприятия и организации, действующие на рынке космических средств, продуктов
и услуг. Задача государства в лице федеральных
органов исполнительной власти - создание нормативно-правовой и институциональной среды,
способствующей дальнейшему развитию этой
области рыночных отношений при защите прав и
интересов государства и соблюдении требований
обеспечения национальной безопасности.
Вице-премьер российского Правительства
Д. Рогозин констатировал глубочайший несистемный кризис в “космической отрасли экономики”.
Основная проблема - отсутствие конкуренции,
поэтому “архитектуру” отрасли следует изменить
к 2013 г., считает вице-премьер.
По мнению Д. Рогозина, проблем немало,
трудно выделить одну. Взять, например, гигантскую переразмеренность всей отрасли и многих
ее предприятий, которые сегодня работают на
50 % мощности. Их просто невозможно обеспечить заказами. В Москве площадь ракетного завода им. Хруничева - 125 га. И это почти в центре
города, где земля бесценна! По территории предприятия между цехами курсируют автобусы.
“Почему наблюдается потеря качества конечной продукции?” - вопрошает Д. Рогозин. И
сам же отвечает: “Потому что невозможно все
контролировать”. По его мнению, нам нужна единая техническая политика, которая должна являться “сквозным редактированием” работ всех
авторов космической деятельности8.

Характерным примером может служить
ситуация, сложившаяся и в Роскосмосе, который
провел основные тендеры на создание космической инфраструктуры для космодрома Восточный.
Тендеры на создание стартового комплекса для
ракет “Союз-2” (максимальная стоимость лота
9 млрд. руб.) и заправочного комплекса с кислородно-азотным заводом (на 4,1 млрд. руб.) признаны несостоявшимися из-за единственного участника, подавшего заявку, - ФГУП “Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры” (ЦЭНКИ). В результате конкурсная
комиссия рекомендовала космическому агентству заключить контракт с ЦЭНКИ.
Стартовый и заправочный комплексы должны быть готовы к 25 ноября 2015 г.: к этому времени все должно быть построено, испытано и
сдано заказчику. Если все будет в строгом соответствии с контрактом, у Роскосмоса появится
шанс выполнить указ В. Путина от 2007 г., в котором первый автоматический запуск с нового
космодрома назначен на 2015 г., а первый пилотируемый - на 2018-й. В то же время построить в
чистом поле всю инфраструктуру, включая дороги, линии электропередачи, дома для сотрудников и детсады для их детей, плюс к этому стартовый комплекс и все, что нужно для сборки, заправки и запуска ракет, предстоит всего за три
года, что маловероятно, учитывая сложившуюся
в последние 20 лет “традицию” не выполнять в
срок запланированное.
Тем не менее глава ЦЭНКИ А. Фадеев считает, что три года - реальный срок, чтобы все
построить.
Оптимизм главы ЦЭНКИ разделяют не все.
Так, сам руководитель космического агентства
В. Поповкин в августе 2012 г. написал откровенное письмо Президенту РФ, в котором прямо указывал, что срок ввода в строй объектов Восточного может сдвинуться на три года и что-либо
стартовать оттуда сможет не раньше 2018 г. Причиной задержки В. Поповкин указывал трудности с финансированием строительства космодрома и обеспечивающей инфраструктуры9.
Глава Роскосмоса В. Поповкин считает, что
без глубоких реформ в российской космической
отрасли она через 3-4 года станет неконкурентоспособной.
Чиновник уверен в том, что российская космическая отрасль нуждается в существенной
оптимизации, в частности в сокращении количе-
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ства работающих. Он отметил, что преобразование Роскосмоса в холдинговую структуру позволит сделать оптимальной численность работников ракетно-космической промышленности.
“Российская космическая отрасль нуждается в существенной оптимизации, в частности в
сокращении количества работающих, поскольку
иначе нельзя серьезно увеличить производительность труда и загрузку предприятий. Если сегодня там работает более 240 тыс. человек, то, по
нашим расчетам, максимальное количество людей, которое должно быть занято в промышленности, это 150-170 тыс. человек”, - заявил
В. Поповкин. По его расчетам, производительность труда, приходящаяся на 1 чел. в год, в российской космической отрасли - примерно 1 млн.
руб., что в 2-4 раза ниже показателей ведущих
стран. В результате дисбаланса аналогичные услуги на Западе - спутниковые снимки, аренда канала связи - тоже будут в 1,5-2 раза дешевле. “У
нас уже есть аппараты, которые мы закладываем. Если ничего не изменить, то его стоимость в
2015 году сделает его никому не нужным, поскольку в полтора-два раза дешевле будет купить
на Западе”, - утверждает В. Поповкин10.
С 2010 г. по настоящее время Роскосмос потерял несколько космических аппаратов, которые
не удалось вывести на орбиту. Среди неудач числится падение в 2010 г. в Тихий океан трех спутников “Глонасс-М”, потеря спутника связи “Экспресс-АМ4”, корабля “Прогресс М-12М”, а также межпланетной станции “Фобос-Грунт”.
Череда аварий с пусками наших ракет, которые всегда считались одними из самых надежных в мире, - это результат технической отсталости ряда предприятий космической отрасли, потери и старения кадров и недостаточного контроля качества готовых изделий.
На заседании правительства 9 августа 2012 г.
премьер-министр России Д. Медведев назвал
ситуацию, сложившуюся в российской космической отрасли, “неприемлемой”. “Я не знаю, какие
причины потери спутников: техническая неисправность или человеческое разгильдяйство, но терпеть это дальше невозможно. Мы теряем авторитет и миллиарды рублей”, - отметил тогда премьер. Впоследствии председатель правительства
заявил, что в связи с последними неудачами будут осуществлены “кадровые решения” 11.
Проблема построения эффективных механизмов взаимодействия федеральных органов испол-

нительной власти и профессиональных сообществ
является крайне актуальной для нашей страны.
Президент Межрегиональной общественной организации содействия развитию рынка геоинформационных технологий и услуг С. Миллер справедливо полагает, что реформирование отрасли не
должно проводиться Роскосмосом. Это задача
независимого экспертного сообщества.
По мнению С. Миллера, российская космическая отрасль, с одной стороны, делает попытки уйти от советской централизовованной модели, с другой стороны, она очень далека от рыночной. Роскосмос по факту сейчас представляет собой крупную производственную корпорацию,
но при этом он сам занимается правовым регулированием космической деятельности, сам является заказчиком космических аппаратов, сам
проводит конкурсы, сам производит космические
аппараты, сам осуществляет их приемку, запуск
и эксплуатацию и сам же занимается распространением данных, поэтому ни о какой конкуренции и эффективности не может быть и речи.
В США государство представляет компаниям лицензии на работу со спутниковыми данными и гарантированный госзаказ на несколько лет.
Фирмы, которые получили лицензии, идут в банк
и сообщают: у нас есть лицензия и гарантированный заказчик - государство, дайте нам еще
столько же. Поскольку у банка практически нет
рисков, то он дает эти деньги. Фирмы на эти деньги разрабатывают спутник, сами строят, сами
запускают, сами поддерживают на орбите, сами
занимаются коммерческой реализацией данных.
Госдепартамент и Пентагон платят только за конечный продукт.
В России, напротив, налогоплательщики платят за весь цикл - за разработку, за создание спутников, за запуски, за их работу на орбите. При
этом заказчиком космических аппаратов выступает Роскосмос, он же формирует технические
требования.
В отрасли приняты “половинчатые решения”:
советская система разрушена, созданы акционерные общества, которые формально независимы,
но в реальности они ничем не отличаются от государственных предприятий, поскольку полностью зависят от госзаказа, - констатирует С. Миллер12 .
Для того чтобы сделать отрасль по-настоящему рыночной и эффективной, необходимо передать нормативно-правовое регулирование ка-
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кому-либо из интеграционных министерств: Минэкономразвития или Минпромторгу - и создать на
базе предприятий Роскосмоса 2-3 крупные корпорации, каждая из которых будет способна самостоятельно осуществлять масштабные космические проекты. “Эти корпорации будут конкурировать за государственный заказ и за деньги частных компаний. Это заставит их работать понастоящему эффективно”, - считает С. Миллер13.
И в этой части будущей реформы идеи С. Миллера и В. Поповкина созвучны в плане создания
двух холдингов.
Только такая реформа позволит России выйти на мировой рынок космических услуг. Сейчас
у нашей страны существенная доля только на
рынке запусков, а во всех остальных сферах, в
частности в производстве спутников и распространении спутниковых данных, она в аутсайдерах.
Реформа должна быть начата как можно скорее,
и вместе с тем реформирование должно проводиться крайне осторожно и эволюционно, избегая неприятных технологических и социальных
последствий. Собственно, эта задача и должна
быть основной для Стратегии развития космической деятельности России.
Д. Медведев высказал большие претензии в
адрес руководства Роскосмоса, и они абсолютно
справедливы. По итогам совещания у премьера
приняты решения по управлению качеством продукции отрасли. Кроме того, дано поручение совместно с независимыми экспертами правительства разработать и представить руководству
страны предложения по основным принципам управления космической отраслью14.
Таким образом, развитие института государственно-частного партнерства может позволить
сделать космическую отрасль рыночной и эффективной и оказаться ключевым моментом для
дальнейшего развития инновационной экономики
России.
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в Российской Федерации. Упор делается на механизмы стабилизации цикла деловой активности с
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За последние три десятилетия национальные
экономические системы претерпели глубокие изменения: под воздействием процессов сокращения государственного регулирования быстро развивались финансовые рынки, модифицировались
механизмы интеграции национальных хозяйственных систем в глобальную экономическую целостность и многофункционально проявлялся прогресс в области информационных и компьютерных технологий. В целом эти изменения носили
позитивный характер, повышая эффективность
перераспределения факторов производства и результатов хозяйственной деятельности и многократно ускоряя темпы экономического развития
национальных и глобальной экономик.
В 2008 г. стало очевидно, что укрепление взаимозависимостей национальных экономических и
финансовых систем в трансграничных масштабах привело к важным количественным изменениям в структуре их взаимосвязей. Впервые, спустя почти 80 лет, прошедших со времени Великой депрессии, “обвал” котировок на американском финансовом рынке в результате кризиса системы ипотечного кредитования в США обернулся современным глобальным экономическим кризисом, охватившим практически все страны мира.
Уже со второй половины 2008 г. и западные, и российские ученые стали говорить о нем как о структурном кризисе национальных экономических
систем. Центральным институтом, способным в
среднесрочной перспективе изменить W-образную или L-образную форму экономического цикла в классические экономическую депрессию и

экономический рост, оказалось государство. Располагая таким мощным механизмом воздействия
на национальные экономику и финансы, как денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика, оно объективно превратилось в единственного экономического агента, который имеет соответствующий потенциал и административные
возможности для поддержания воспроизводственного процесса на стадиях формирования
ресурсной базы национальных финансовых и нефинансовых организаций.
В России данная проблема приобрела высокую научную и практическую значимость в связи с серьезным ухудшением состояния национальной экономики в 2009 г. и очевидной необходимостью институциональных (структурных) ограничений на пути выхода страны из кризиса, которые проявились в усечении присутствия консервативных долгосрочных инвесторов на российском фондовом рынке, в неразвитости институтов
коллективных инвестиций, в неэффективности
чрезмерной централизации финансовых потоков
на федеральном уровне и параллельном наращивании дефицита консолидированного бюджета, в
отсутствии мотивации у субфедеральных властей самостоятельно решать проблемы инвестирования региональной экономики, в растущей зависимости факторов стабилизации бюджетной
системы от конъюнктуры мировых сырьевых,
товарных и финансовых рынков.
В условиях, когда ожидаемый от денежнокредитной политики антикризисный эффект во
всех странах мира, включая Россию, оказался
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более чем скромным, на первое место вышел
фундаментальный вопрос о контрциклическом
потенциале бюджетно-налоговой политики. Традиционно наиболее эффективными в системе мер
по профилактике кризисных явлений в макроэкономике считались инструменты монетарной политики. Однако современный финансовый кризис
показал, что их влияние на макроэкономический
цикл на стадии кризиса не дал ожидаемых результатов. Подтверждает это падение ВВП России, которое могло бы возрасти всего на 2 процентных пункта (до 10 %) в случае отсутствия
массированной финансовой помощи со стороны
монетарных органов власти (по разным оценкам,
от 1,5 трлн. руб. до 1/4 ВВП)1. В результате логически верным является теоретическая постановка проблемы об антикризисном потенциале
фискальной политики государства, который в современных условиях проявлялся, главным образом, в увеличении бюджетных расходов органов
власти всех уровней.
Отсутствие адекватной теоретической базы
трактовки антикризисного потенциала фискальной
политики государства в условиях ограниченности
контрциклической монетарной политики отрицательно сказывается на перспективах окончательного выхода России из структурного кризиса.
А между тем бюджетно-налоговая политика может стабилизировать цикл деловой активности двумя способами. Один из них заключается в использовании автоматических стабилизаторов, вытекающих из различных элементов бюджетной системы, которые естественным образом
варьируют вместе с изменениями в экономической активности: например, при сокращении выпуска продукции уменьшаются налоговые поступления и увеличиваются выплаты безработным2. А
с другой стороны, дискреционная бюджетно-налоговая политика должна предусматривать активную корректировку, влияющую на государственные расходы, налоги и трансферты, и часто не
связана с соображениями стабилизации.
Автоматические стабилизаторы в силу своего характера оказывают незамедлительное воздействие во время спада. Однако они обычно
являются побочным продуктом решения других
задач налогово-бюджетной политики. Собственно, размер автоматических стабилизаторов обычно связан с размерами государственного сектора, что позволяет предположить, что увеличение
государственного сектора может способствовать

уменьшению колебаний выпуска продукции. Однако многие утверждают, что в долгосрочной
перспективе более крупный государственный сектор становится тормозом экономического роста.
Поскольку автоматические стабилизаторы
часто ограничены по своему масштабу, активное
использование дискреционных бюджетно-налоговых мер, как правило, рассматривается в контексте антициклического инструмента. Однако ряд
ученых ставят под сомнение способность правительств обеспечивать своевременное принятие
мер, а также макроэкономический эффект дискреционных бюджетно-налоговых мер и долгосрочные последствия для устойчивости бюджета. По их мнению, дискреционные бюджетно-налоговые меры не могут быть достаточно быстро утверждены законодательным органом, в особенности если сравнивать с той скоростью, с которой центральный банк может менять ставку
интервенции3. Следовательно, существует риск
того, что бюджетное стимулирование не начнет
действовать прежде, чем экономика начнет выходить из спада. Кроме того, как утверждают
критики, меры бюджетного стимулирования вряд
ли могут быть высокоадресными и, напротив,
скорее всего они будут вести к расточительному
и искажающему экономическое равновесие расходованию государственных средств, в то время
как меры со стороны доходной части бюджета
более восприимчивы к давлению, оказываемому
заинтересованными группами, а не к потребностям экономики. Более того, эти меры вряд ли будут достаточно быстро отменены для сохранения устойчивости бюджета.
Анализ эмпирических данных (рис. 1) позволил заключить, что в странах с формирующимся
рынком изменения общего первичного сальдо
обычно носят проциклический характер, несмотря на антициклическое воздействие автоматических стабилизаторов. Кроме того, они являются
более процикличными на фазе спада, когда страны с развитой экономикой также испытывают
спад, что согласуется с повышением премии за
внешнее финансирование. В странах с развитой
экономикой изменения первичного сальдо бюджета в среднем носят антициклический характер,
что главным образом объясняется действием
автоматических стабилизаторов, как показывают изменения циклического сальдо.
При этом различия в темпах роста согласуются с уровнем государственного долга: страны, кото-
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Рис. 1. Волатильность циклического сальдо
бюджетной системы (доли расходов
государственного сектора в ВВП) в странах мира
Источник. Составлено автором по данным МВФ.

рые, вступая в фазу спада, проводят бюджетное стимулирование и имеют высокий государственный долг,
обычно имеют более низкие темпы роста до и после
года спада, и рост в них повышается в меньшей степени в год, следующий за проведением бюджетного
стимулирования, в то время как страны с высоким
долгом, которые проводят ужесточение налоговобюджетной политики, достигают более сильного повышения экономического роста (рис. 2).
Что касается способов проведения налогово-бюджетной политики, то страны, которые применяли сочетание мер стимулирования со стороны как доходной, так и расходной частей бюджета, испытывали менее сильный спад, чем страны, которые использовали меры только со стороны доходной или расходной части, хотя политика,
основанная на мерах со стороны доходной части,
обеспечивала более быстрое оживление и более
высокие темпы роста в последующие годы (см.
рис. 2). Ужесточение бюджета со стороны расходной части, напротив, вело к более высоким
темпам роста в годы, следующие за спадом.

Рис. 2. Макроэкономические показатели после спада при проведении бюджетного стимулирования и без него1
Источник. Составлено автором по данным МВФ.
1
Бюджетное стимулирование в первый год спада определяется как понижение отношения скорректированного с учетом циклических колебаний первичного сальдо к ВВП до уровня ниже 0,25 процентного пункта ВВП.
2
Обменный курс выражается как отношение национальной валюты к доллару США (знак “+” обозначает
снижение курса). Значение для стран с формирующимся рынком, проводящих бюджетное стимулирование,
составляет -10,5 и для стран, проводящих ужесточение политики, -21,2.
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Если проанализировать основные результаты
с точки зрения реакции реального ВВП на 1 %-ный
бюджетный стимул при использовании как основанного на эластичности, так и основанного на регрессии показателей бюджетного стимула, то полученные значения показывают воздействие на выпуск
продукции в год бюджетной интервенции и три года
спустя. Причем положительное значение указывает на то, что положительный бюджетный стимул
ведет к росту выпуска продукции.
В странах с развитой экономикой мультипликаторы являются статистически значимыми и
умеренно положительными: бюджетный стимул
в размере 1 процентного пункта ведет к повышению роста реального ВВП приблизительно на
0,1 % с момента воздействия и к повышению на
величину до 0,5 % сверх его уровня в год “0” по
прошествии трех лет4. Это в целом соответствует эффекту, обнаруженному в предыдущих исследованиях с использованием модели структурной
векторной авторегрессии5, а также в исследованиях на конкретных примерах6.
Итак, если меры политики становятся постоянными и финансируются путем увеличения долга,
то значительно более важным становится долгосрочное воздействие на предложение и долг. В случае всех налогово-бюджетных инструментов более
высокий долг имеет тенденцию к вытеснению частного выпуска продукции, так как ведет к повышению реальных процентных ставок. Когда происходит постоянное увеличение трансфертов, вне зависимости от краткосрочной адаптации денежно-кредитной политики реальные процентные ставки повышаются в долгосрочной перспективе, что ведет
к сокращению выпуска продукции или, по крайней
мере, он остается неизменным. Снижение налоговых ставок, с другой стороны, уменьшает искажения предложения и, таким образом, ведет к постоянному увеличению выпуска продукции, причем это
происходит в большей степени при снижении налогов на труд, нежели налогов на потребление. Перманентное снижение налоговых ставок может привести к усилению краткосрочного воздействия, в
зависимости от соотношения между положительным воздействием со стороны предложения и отрицательным воздействием со стороны процентных
ставок. Воздействие перманентного повышения
государственных инвестиций зависит от того, обеспечат ли эти расходы более высокую норму прибыли, нежели предоставление этих ресурсов в распоряжение частных инвесторов.

Неутешительные экономические итоги финансового кризиса 2008-2009 гг. в России напрямую
связаны с неэффективной реализацией мер по бюджетной поддержке экономики, медленным исполнением федерального бюджета. Действительно,
наблюдается значительное увеличение федеральных расходов. Только за 5 месяцев 2009 г. они увеличились (в номинальном выражении) на 730 млрд.
руб., или на 30 %, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. Дефицит бюджета составил почти
0,5 трлн. руб., тогда как год назад федеральный бюджет был исполнен с профицитом в 1,3 трлн. руб.7
Мировой кризис оказал негативное влияние на
поступления доходов федерального бюджета, которые с октября 2008 г. начали неизменно сокращаться.
При этом не только упали поступления нефтегазовых доходов, напрямую зависящих от цен на нефть,
но и заметному снижению вследствие общего ухудшения показателей экономической деятельности в
стране подверглись ненефтегазовые доходы.
Практически за весь период экономического роста удавалось обеспечивать профицит государственного бюджета, который являлся важным
фактором макроэкономической стабильности. В
кризисный 2009 г. его сменил значительный дефицит, составивший по федеральному бюджету
5,9 %, а по консолидированному 6,2 % ВВП. На
финансирование дефицита бюджета была направлена значительная часть Резервного фонда, который сократился с 4,03 до 1,83 трлн. руб., или на
55 %. Фонд национального благосостояния удалось сохранить, его объем даже немного увеличился. Другую основу макроэкономической устойчивости составляло положительное сальдо платежного баланса, определяемое преимущественно положительным итогом торгового баланса. В
2009 г., несмотря на существенный спад экспорта и импорта, положительное сальдо торгового
баланса сохранилось на весьма приличном уровне в 112,1 млрд. долл., хотя оно и снизилось немногим более чем на треть по сравнению с максимальной величиной, достигнутой за всю нашу
историю в 2008 г., и было обеспечено благодаря
вновь начавшемуся росту мировых цен на нефть8.
В целом же, можно сказать: утверждение о
том, что рост и падение российской экономики в
существенной мере зависят от уровня и динамики цен мирового рынка на продукцию российского сырьевого экспорта, имеет под собой основания, если не понимать эту зависимость механически. Влияние происходит в основном не непос-
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редственно, а через перераспределительные механизмы финансовой системы и зависит от многих факторов, связанных в том числе с поведением экономических субъектов. Соответственно, и мера этого влияния определяется сложным
переплетением факторов, а не прямолинейно:
выше цены - больше зависимость.
Для реализации принятых антикризисных мер
утвержденные ранее бюджетные расходы были
снижены на 943,3 млрд. руб., но высвобожденных средств не хватило, и с их учетом на финансирование мероприятий по противодействию кризису было направлено 1,61 трлн. руб.
Расходование Резервного фонда на финансирование дефицита федерального бюджета составило 2964,8 млрд. руб., в итоге его размер уменьшился с конца 2008 г. по конец 2009 г. более чем
наполовину - с 4027,6 млрд. руб. (9,8 % ВВП) до
1830,5 млрд. руб. (4,7 % ВВП). Фонд национального благосостояния немного подрос: с 2584,5 млрд.
руб. (6,3 % ВВП) до 2769 млрд.руб. (7,1 % ВВП).
Общий размер этих фондов сократился за год с
16 до 11,8 % ВВП. Резервный фонд был исчерпан в 2010 г.
Указанное особенно остро ставит вопрос о
перспективах бюджетной политики и необходимости снижения дефицита для сохранения макроэкономической устойчивости в стране. Трехлетний федеральный бюджет на 2010-2012 гг. нацеливает на решение этих задач.
На основании приведенных выше данных
можно заключить, что лишь немногим больше
10 % фискальных мер антикризисной направленности в России можно оценить в качестве имевших сильный эффект на стадии кризиса, примерно 30 % носили умеренный антикризисный эффект,
а около 60 % мер были низкоэффективными. В
число мер с сильным антикризисным эффектом
попали как меры прямой помощи предприятиям
(государственные гарантии по кредитам), так и
некоторые меры таможенной политики (отдельные протекционистские меры), меры по регулированию деятельности субъектов естественных
монополий, ряд мер налоговой политики. В то же
время следует отметить, что оценка эффекта далеко не всегда коррелировала с масштабом ресурсов, выделяемых государством на реализацию
той или иной меры.
Заметим, что меры с сильными антикризисными эффектами чаще имеют высокие риски
неэффективного администрирования, чем

меры с относительно слабыми эффектами. Среди
мер со слабыми антикризисными эффектами высокие риски администрирования характерны для
30 % мер, для мер с умеренными эффектами - для
43 %, а для мер с большим антикризисным эффектом высокие риски характерны для 57 % мер.
Представляется важным, что большинство
мер с существенным антикризисным эффектом носят компенсационный характер (смягчают последствия кризиса), но практически нет
мер, мотивирующих предприятия к реализации
активной политики (технологической модернизации, диверсификации производства, освоению новых рынков и т.п.).
В условиях неустойчивой макроэкономической динамики в России и в странах мира проблема эффективной фискальной политики приобретает важное практическое значение.
1
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Развитие интеграционных процессов в мире становится одним из существенных факторов роста компаний и предопределяет структуру товарных рынков. При этом возникает ряд серьезных проблем, к
числу которых можно отнести: теоретические аспекты интеграционных процессов в условиях перехода
от индустриальной к постиндустриальной экономике, формы, методы и закономерности интеграции на
различных товарных рынках, процессы слияний и
поглощений как формы имущественной интеграции.
Поиск эффективных организационных форм
объединения компаний активизировался особенно в
последнее время. В мировой практике сложились
разнообразные типы интеграции фирм, различающиеся в зависимости от целей сотрудничества, характера хозяйственных отношений между их участниками, степени самостоятельности входящих в объединение предприятий. В их числе можно назвать
стратегические альянсы, консорциумы, картели, синдикаты, пулы, ассоциации, конгломераты, тресты,
концерны, промышленные холдинги, финансово-промышленные группы и т.п.1
Вполне понятное стремление найти баланс между преимуществами централизации и децентрализации управления и ответственности при объединении
компаний требует выбора таких организационных
форм интеграции, которые занимают как бы промежуточное место между полностью централизованной корпоративной структурой и сотрудничеством в
чисто рыночной среде.
Совершенствование управления в российских
компаниях включает обоснование выбора организационных структур и характера хозрасчетных взаимоотношений между субъектами различных уровней. Бесспорно, что границы между всеми этими
формами достаточно расплывчаты.

Исходным принципом выработки адекватных
подходов к анализу и оценке эффективности корпоративных структур является необходимость учитывать специфику деятельности всех групп участников. Следует особо отметить исключительную важность учета внешних факторов экономической среды функционирования корпорации, начиная со стадии обоснования корпоративных целей и уровня возможной эффективности.
Организационная структура компании существует для установления четких взаимосвязей между
отдельными подразделениями, распределения между ними прав и ответственности. Организационные
структуры крупных компаний отличаются большим
разнообразием и определяются многими факторами, такими как размеры деятельности, профиль, характер конечного продукта, характер объединения и
т.д.
Современные корпорации, как диверсифицированные многофункциональные структуры, характеризуются высокой сложностью управленческих и
внутрипроизводственных связей. Промышленная или
товарная политика в них, в отличие от отдельных
предприятий, включает не только рационализацию
процессов производства между структурными подразделениями, но и потоков сырья и товаров. Причем даже крупных промышленных предприятий, входящих в вертикально интегрированные структуры,
нередко лишают некоторых управленческих функций.
Это требует создания адекватного механизма управления, который должен обеспечить систему взаимодействия в корпорации.
Главной характеристикой экономических преобразований в современном мире является концентрация финансов и производства и их транснационализация2. Происходит процесс слияния крупных струк-
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тур прежнего мирового рынка, появляются корпорации, сопоставимые по своему экономическому могуществу с ВВП крупнейших государств мира. Они
становятся конструкциями новых форм хозяйствования и новых форм власти. Не вызывает сомнений
тот факт, что только крупнейшие корпоративные
экономические субъекты нового типа станут
стратегически конкурентоспособными в ХХI в.
Причем государства берут на себя лидирующую
роль в формировании таких экономических
субъектов на условиях соединения своих и корпоративных целей. Крупные компании пытаются
изыскивать дополнительные источники расширения своей деятельности, при этом стремятся найти баланс между централизацией и децентрализацией управления и ответственности.
Основные принципы развития крупных компаний в конце прошлого тысячелетия - экономия, гибкость, маневренность и компактность - в начале нынешнего века сменились ориентацией на экспансию
и рост.
В России, как и во всем мире, сложилась практика осуществления интеграции в форме слияния и
поглощения. Основные мотивы слияний и поглощений, как правило, сводятся к следующим:
- стремление к увеличению масштабов и рыночной стоимости компании;
- синергетический эффект;
- диверсификация производства;
- соображения престижа;
- покупка компании ради обладания ее активами по цене меньше стоимости замещения;
- покупка компании с целью ее последующей
продажи по частям;
- оптимизация налоговых платежей.
Так или иначе, мотивы, движущие процессы слияний и поглощений, связаны не только с конкретной
рыночной ситуацией и борьбой за лидерство в своей
рыночной нише, но и с субъективными факторами.
Обзор мировой практики позволяет все организационные формы интеграции компаний условно
разделить на “жесткие” и “мягкие”. К жестким можно отнести концерн, трест, а к мягким, скорее всего,
ассоциацию, консорциум, стратегический альянс.
Мягкие формы наиболее популярны при создании
международных объединений, так как они позволяют вести совместную деятельность при сохранении
учредителями юридической и хозяйственной самостоятельности. В рамках стратегических альянсов,
консорциумов возникает возможность мобилизации
преимуществ мощной корпоративной структуры при
сохранении национальной обособленности ее членов.

Горизонтальная интеграция осуществляется
между компаниями, специализирующимися в одной
сфере деятельности. Ее возможные варианты принимают следующие формы:
- интеграция компаний, использующих единую
сбытовую сеть;
- слияние компаний, продающих на одном рынке родственные товары либо разные товары одним
и тем же потребителям;
- объединение компаний, расположенных в разных регионах, что позволяет расширить географию
рынка сбыта потребителям.
При вертикальной интеграции акционерное общество дополняет свою производственную цепочку
путем интеграции (например, от добычи сырья до
доведения конечного продукта до потребителя). Возможными вариантами вертикальной интеграции могут быть: интеграция вверх с целью получения новых потребителей; интеграция вниз с целью получения новых поставщиков.
Вертикальная интеграция означает лишь замену функций рынка на внутрихозяйственную организацию расчетов. Компании имеют возможность выбора между двумя решениями по каждому виду продукции: покупать или производить его своими средствами; продавать немедленно или продолжать его
дальнейшую обработку.
Если компания решает производить или обрабатывать, то она вступает на путь вертикальной интеграции. Это происходит потому, что дешевле осуществить реализацию продукта в рамках компании,
чем обращаться с этой целью к рынку.
Выбор рационального варианта диверсификации
и производственной интеграции для российских компаний представляет собой сложную задачу. Горизонтальная интеграция предполагает расширение географии деятельности компании, выход на новые рынки
сбыта, объединение компаний, специализирующихся в одной сфере деятельности. При вертикальной
интеграции компания наращивает технологическую
цепочку путем интеграции - от разведки до сбыта.
Мощные корпорации в современных условиях
не в состоянии менять свои структуры, функции и
процессы с такой же скоростью, с какой меняются
политические, социальные, финансовые и технологические условия. Поэтому самым эффективным
способом функционирования в нестабильной внешней среде является интеграция компаний путем сверхконцентрации капитала, активов или нахождения иных
форм совместного развития.
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В мировой экономике наблюдается “бум” сделок по слиянию и поглощению, причем участниками
таких сделок становятся не мелкие промышленные
предприятия, а отраслевые гиганты и межотраслевые конгломераты3.
Таким образом, новая компания получает чрезвычайно длинный модельный ряд, присутствуя практически во всех нишах современного рынка, нередко в нее входят самые разнородные предприятия,
которые действуют в аэрокосмической, электронной,
военно-промышленной отраслях и сфере финансовых
услуг.
В общем плане под “интегрированной корпоративной структурой” понимается группа юридически
или хозяйственно самостоятельных предприятий
(организаций), ведущих совместную деятельность на
основе консолидации активов или договорных (контрактных) отношений для достижения общих целей.
На основании обзора современной статистики
можно выделить следующие основные направления
реализации интеграционных тенденций в мировой
практике:
1) поставщики одинаковой продукции реагируют на усиление конкуренции путем развертывания
горизонтальной интеграции с другими предприятиями, что позволяет снижать производственные издержки благодаря увеличению серийности производства
или улучшению специализации участников объединения;
2) предприятия, связанные последовательностью стадий производства и торговли, пытаются повысить конкурентоспособность на базе вертикальной интеграции, гарантирующей поставки сырья и
комплектующих;
3) создаются объединения конгломератного
типа, снижающие риски путем диверсификации деятельности;
4) возникают целевые объединения средних и
малых фирм для выполнения некоторых общих функций (маркетинг, закупки, реклама, сбыт, получение
товарных знаков);
5) наблюдается рост количества стратегических альянсов крупнейших промышленных компаний
для отстаивания интересов на рынке в связи с особо
острой конкуренцией.
Наряду с явными формами интеграции (такими, как создание совместных предприятий, слияния
и поглощения компаний) многие крупнейшие корпорации стали шире прибегать к скрытым ее формам,
подчиняя себе формально самостоятельные мелкие
и средние фирмы на основе заключения долгосроч-

ных контрактных соглашений4. Последние, прежде
всего, касаются вопросов снабжения и поставок
мелких партий (составных частей) изделий для крупных фирм, изготавливающих сложные конечные изделия.
Ключевыми интеграционными линиями развития крупных корпораций стали:
- вхождение в их состав финансовых компаний,
которые по сути выполняют функции уполномоченных коммерческих банков, предоставляя кредиты,
ссуды, страховые и лизинговые услуги, управляя портфелем ценных бумаг;
- транснационализация, предполагающая, помимо преимуществ в международной конкуренции, развитие партнерских отношений с финансовыми организациями принимающих государств.
Поиск эффективных организационных компаний
продолжается, по крайней мере, на протяжении последнего столетия. Стремление найти баланс между
централизацией и децентрализацией управления и
ответственности приводит к выбору таких организационных форм интеграции, которые занимают как
бы промежуточное место между полностью централизованной корпоративной структурой и сотрудничеством экономически самостоятельных компаний.
При анализе эффективности интеграции должны быть рассмотрены: во-первых, технологические
условия производства хозяйственных единиц, прежде всего в период проработки и заключения контрактных отношений; во-вторых, целесообразна тщательная проработка системы контрактных взаимоотношений, охватывающих основные аспекты совместной деятельности. Для оценки успешности интеграции необходимо:
- правильно выбрать организационную форму
сделки;
- обеспечить четкое соответствие сделки антимонопольному законодательству;
- иметь достаточно финансовых ресурсов для
того, чтобы в случае объединения быстро и мирно
распределить ответственность.
Трудно отрицать, что наличие консолидированной собственности выступает важным гарантом реализуемости контрактных отношений. К обобщающим индикаторам экономической эффективности
могут быть отнесены также максимизация прибыли и минимизация издержек.
На стадии становления новой компании выделяют следующие индикаторы эффективности: а) затраты на проработку организационного проекта и на
его согласование с экспертами и ведомствами;
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б) расходы на формирование управляющего аппарата компании; в) затраты предприятий-участников на
развертывание коммуникационной корпоративной
системы; г) планируемая экономия издержек предприятий-участников на базе централизации выполнения определенных общекорпоративных задач.
На стадии функционирования группы индикаторами можно считать: а) фактическую экономию расходов на содержание управленческого персонала на
основе централизации ряда функций; б) динамику
отношения общей (по корпорации) величины накладных расходов на одного занятого в составе промышленно-производственного персонала; в) динамику
абсолютной величины накладных расходов по всем
участникам корпорации; г) среднюю долю накладных расходов в общей величине себестоимости продукции по группе в целом. Критерием эффективности является выполнение условия: расходы на стадии
формирования корпорации должны быть больше расходов в период устойчивого функционирования.
В мировой практике известны следующие концептуальные подходы к оценке эффективности корпоративной интеграции5:
1. Основанный на теории транзакционных
издержек. Этот подход концентрирует внимание
менеджеров на возможности разных форм экономии
путем упорядочения рыночного поведения отдельных фирм на основе заключения долгосрочных контрактов, регулирующих совместную деятельность.
2. Учитывающий возможность обеспечения
конкурентных преимуществ. Согласно этому подходу интеграционные решения органов управления
компаний должны быть нацелены на достижение
долгосрочных конкурентных преимуществ. Важным
источником создания конкурентных преимуществ
является оптимизация внешних и внутренних корпоративных связей, данные преимущества определяются тем, в какой мере фирме удалось организовать
технологические цепочки взаимодействия с поставщиками, сбытовыми, сервисными организациями,
НИИ, КБ, с покупателями, с подбором “наиболее ценных” цепочек. Показателем конкурентоспособности является доля продаваемых корпорацией товаров
в общем объеме продаж аналогичной продукции.
3. Объединяющий потенциал взаимовыгодных долгосрочных деловых отношений (по опыту японских “кэйрецу”). Данный подход тоже все
чаще применяется в проектировании и анализе интегрированных структур. В последние годы сотни
американских фирм, в том числе гиганты типа IBM,
стали отходить от традиционной практики постоян-

ной смены поставщиков (в погоне за минимальной
ценой) и начали создавать устойчивые кооперационные связи с поставщиками и потребителями как долговременными партнерами.
Признаками эффективной интеграции, согласно
идеологии японских “кэйрецу”, можно считать:
1) развитие системы взаимовыгодных поставок
внутри группы, основанной на доверительных принципах и обеспечивающей экономию транзакционных
издержек;
2) налаживание общей сбытовой сети на основе
вертикальных связей “производитель - дистрибьютор”;
3) широкий и интенсивный обмен финансовыми,
кадровыми, информационным ресурсами в рамках
общей системы деловых отношений;
4) привлечение крупных заемных средств с использованием в необходимых случаях солидарного
залога предприятий группы;
5) следование приоритетам высокой жизнеспособности и стабильности в долгосрочном плане, готовность к снижению рисков функционирования за счет
определенного снижения уровня рентабельности;
6) придание важной ключевой роли “клубу президентов” компаний;
7) гармонизация внутрикорпоративных трудовых
отношений.
4. Исходящий из теории финансового менеджмента. Этот подход предусматривает анализ основных мотивов объединения компаний, каковыми
выступают следующие:
- синергический эффект, состоящий в том, что
общий результат превосходит сумму сложенных эффектов (при синергическом слиянии стоимость укрупненной компании превосходит сумму стоимостей
сливающихся компаний);
- операционная экономия на основе устранения
дублирования управленческих функций, их централизации и сокращения затрат на сбыт продукции;
- экономия в связи с ростом масштабов производства: его концентрация приводит к снижению издержек, более эффективному использованию ресурсов (но здесь существует определенная граница, за
пределами которой рост масштабов снижает эффективность);
- экономия на налоговых платежах, связанная: с
интеграцией с фирмой, имеющей налоговые льготы;
с приобретением убыточной фирмы для сокрытия
своих высоких доходов; с ростом амортизационных
отчислений при слияниях, что уменьшает налогооблагаемую базу;
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- покупка активов по рыночной цене, значительно меньшей, чем их восстановительная стоимость.
Применительно к российским корпорациям важно также в анализ добавить показатели, характеризующие потенциал финансового оздоровления интегрируемых фирм и снижение бизнес-рисков (индикаторами чего могут быть, например, уменьшение разброса в объеме выпуска продукции, в выручке и прибыли, а также снижение средних затрат на единицу
продукции, увеличение загрузки производственных
мощностей). А также, поскольку степень риска при
прогнозировании финансовых потоков после слияния
в российских условиях чрезвычайно высока, упор в
анализе и оценке надо делать на учет реализации
конкретных составляющих потенциальной синергии.
5. Связанный со спецификой взаимодействия
акционеров и управляющих. Здесь стоит проблема увязки интересов двух этих групп. Действительно, управляющие, пользуясь преимуществами в доступе к финансово-экономической информации и наработанными деловыми связями, могут использовать этот потенциал в собственных интересах, причиняя ущерб акционерам. Последние ради минимизации возможного ущерба вынуждены нести определенные затраты (агентские издержки), обеспечивая контроль за соблюдением контрактов с управляющими.
6. С акцентом на “феномен главных банков”.
Данный подход также соприкасается с теорией японских “кэйрецу”. Американские и японские исследователи “феномена главных банков” отмечают, что
активная роль банка в корпорации целесообразна в
силу следующих причин. Во-первых, в межотраслевых финансово-промышленных группах, а также в
корпоративных образованиях конгломератного типа
отношения предприятий-участников с банками
объективно выполняют связующую роль. Во-вторых,
тесные связи с банками позволяют предприятиям
лучше ориентироваться на финансовом рынке. Втретьих, сосредоточение финансово-расчетных операций в одном банке дает возможность последнему
проводить корпоративный финансовый мониторинг.
Крупные организации в современных условиях
не в состоянии менять свои структуры, функции и
процессы с такой же скоростью, с какой меняются
политические, социальные, финансовые и технологические условия. В таких случаях наиболее эффективным способом функционирования предприятий в
нестабильной внешней среде является сверхконцентрация капитала путем слияния, поглощения или нахождения иных форм объединения капитала.

Новые сверхмощные мирохозяйственные структуры требуют открытости рынков и унификации экономических правил. Национальная экономика развитого государства должна базироваться на крупных
и сверхкрупных интегрированных корпоративных
структурах, вокруг которых будет выстраиваться
сеть предприятий среднего и малого бизнеса.
Следует принимать во внимание, что эффективность построения организационной структуры не
может быть оценена каким-либо одним показателем. С одной стороны, очень важно, насколько структура обеспечивает достижение организацией результатов, с другой - насколько ее внутреннее построение и процессы функционирования адекватны объективным требованиям к их содержанию, организации
и свойствам.
Конечным критерием эффективности при сравнении различных вариантов организационной структуры будет наиболее полное и устойчивое достижение целей, хотя довести этот критерий до практически применимых простых показателей, как правило,
чрезвычайно трудно.
Таким образом, сравнительный анализ современных организационных форм интеграции компаний по ряду признаков позволяет сделать вывод о
повышении роли различных форм интеграции. Наряду с явными формами интеграции (такими, как
создание совместных предприятий, слияния и поглощения компаний) многие крупнейшие корпорации стали шире прибегать к скрытым ее формам
на основе заключения долгосрочных контрактных
соглашений. Сравнительно распространенными формами являются концерны, консорциумы, конгломераты, хотя и в новом качестве, в то же время теряют свою привлекательность синдикаты, ограничены в свободе образования картели, а самой перспективной формой интеграции компаний становятся стратегические альянсы.
1
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Корневые условия формирования “избыточной экономики” в XXI в. сложились в ходе конкретно-исторической ситуации в XX в. в период
окончания Второй мировой войны и относительно краткого периода после нее. Одним из результатов изменения глобальной экономической ситуации явилось смещение центра экономической
мощи из Европы в Североамериканские штаты.
В послевоенный период европейская экономика
была разрушена и в большой степени милитаризирована, проявлялся дефицит практически всех
товарных позиций. Государства, воевавшие на
проигравшей стороне, согласно условиям мирного договора, выплачивали репарации и контрибуции. Европейские государства-победители, помимо проблем с физическим восстановлением промышленных и производственных мощностей,
практически утратили золотовалютные резервы
и были обременены долговыми обязательствами по кредитам, взятым на военные цели. Только
США имели мощную, развившуюся за военный
период экономику и сконцентрировали у себя
практически всю мировую ликвидность1.
Следствием подобной концентрации и продолжающихся выплат по кредитам со стороны
Великобритании, Франции, СССР, а также платежей по контрибуции со стороны Японии и стран
прогерманского блока было резкое повышение
уровня жизни населения в США. Причем это явление распространилось достаточно широко: американские военнослужащие в послевоенной Европе, в Японии и других странах стали состоятельными людьми и потенциальными потребителями всего, что могли предоставить им относительно скудные послевоенные ресурсы этих государств. Сформировался платежеспособный

спрос у более чем четырехмиллионного контингента, демобилизуемого и транспортируемого в
США. В самих США также наблюдалось подобное явление: заработная плата промышленных
рабочих в военный период возросла более чем в
3 раза по сравнению с кризисным предвоенным
периодом, а цены на ресурсы в мировой экономике того периода оставались относительно низкими. Естественным образом, вследствие указанных обстоятельств в послевоенные годы в США
сложился устойчивый платежеспособный спрос,
так как указанный период продолжался достаточно долго (до 60-х гг. XX в.), расширились рамки
среднего класса. Предложение на рынке нашло
выход для постоянного роста производства в постоянном стимулировании спроса, который стремился ко всевозрастающему потреблению. Зримое воплощение “американской мечты” в ее материальном выражении отразилось определенным
образом и на ментальности вмещающего сообщества. Так, философские течения, призывающие
к самоограничению, самоотречению, терпению,
значительно сузили свою общественную значимость, распространились такие течения, как попмасскультура и др. Постоянно транслируемый
стереотип американского образа жизни оказался
привлекательным практически для всего населения земного шара, вызвал стремление к подражанию даже в странах, находящихся на тот период за “железным занавесом”. Складывается
так называемая концепция “качества жизни”, отражающая ценностные характеристики общества
потребления2. В настоящее время граждане США
владеют в 2 раза большим количеством автомобилей и в 25 раз чаще пользуются воздушным
транспортом, чем в 1950 г. Сам автомобиль стал
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символом американской культуры: 20 % американских семей имеют 3 и более автомашин, а
свыше 50 % семей - по крайней мере, 2 автомобиля3.
Для создания противовеса “социалистическим” ценностям США активно кредитовали экономику Европы, Юго-восточной Азии и ряда других развивающихся стран, где отмеченный стереотип существования также получил распространение, хотя и меньшее, чем в США. Однако с
70-х гг. XX в. в европейских промышленно развитых странах и в Японии также значительно повысился уровень жизни, расширились границы среднего класса, высокими темпами стало расти индивидуальное потребление и ускорились темпы
кредитования домохозяйств. Представление о росте ВВП на душу населения в ряде европейских
стран в период с 1970 по 1980 г. дано в таблице.

Изменился стереотип бытия, массы населения стали активно потреблять товары и услуги, уменьшили
личные накопления, стали активно прибегать к кредитованию понравившегося им образа жизни.
Естественным образом длительно существовавший тренд привел к формированию стимулирования экономического развития через постоянное стимулирование спроса, породил феномен экономики
потребления, когда непрерывное подхлестывание
спроса населения превратилось в основной механизм
развития экономики. Проявилась и обратная зависимость: ограничение спроса по любым причинам стало
значительно отражаться на экономическом росте
вплоть до рецессии. Сложились основные признаки,
характеризующие экономику потребления: чтобы сохранялся рост экономики, должно постоянно расти
потребление населения, которое, в свою очередь, должно располагать средствами для расширения потреб-

ВВП на душу населения в ряде европейских стран и США в период с 1970 по 1980 г.*
ВВП на душу населения
ВВП на душу населения
в 1970 г., долл.
в 1980 г., долл.
Германия
2674
11751
Франция
2876
12806
Италия
2044
8182
Великобритания
2228
9626
Бельгия
2701
12694
Голландия
2701
12848
Дания
3449
13664
США
4893
12044
* Составлено автором на основании: Черников П., Черникова Д. Европа на рубеже XXXXI веков: Проблемы экономики. М., 2006.
Страна

Анализ представленной информации свидетельствует о резком росте ВВП на душу населения в указанный период - на 400-600 %.
Сформировались амбиции населения в указанных странах по ведению “американского образа жизни”. Определенные основания для этого были, так
как хотя в США в 1970 г. уровень ВВП на душу населения составлял 4893 долл., превышая почти вдвое
европейский, однако в 1980 г. он практически сравнялся с таковым. Для оценки реальной покупательной способности среднего класса европейских стран
и США в тот период следует уточнить, что реальная покупательная способность доллара США тогда была в 8-10 раз выше по сравнению с 2012 г.
Указанная динамика ВВП на душу населения
означает резко выросшие возможности индивидуального потребления в данных странах и, соответственно, успешность курса на стимулирование индивидуального потребления, обеспечивающего рост ВВП.

ления. Для стимулирования самого потребления, помимо наличия финансовых возможностей, у населения должен сформироваться стереотип растущего
приобретения товаров и услуг и наличествовать некоторый избыток последних, необходимый для частой смены товарных и услуговых единиц, а также
возможности выбора последних.
Данные условия нашли институциональное обоснование и подкрепление в формировании стандартов потребления, как то: минимальная заработная
плата, прожиточный минимум, размер и состав потребительской корзины, обязательное страхование
ответственности индивида, его домовладения, ведения бизнеса и т.д. Научное осмысление указанных
экономических новаций происходило в двух плоскостях: с одной стороны, анализировались такие понятия, как экономика избытка, общество потребления,
подхлестываемый спрос, соотношение платежеспособного спроса и кредитных амбиций населения и
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т.д.; с другой - развивались научные направления,
обеспечивающие стимулирование спроса, сбыта продукции, опережающего формирования потребностей,
дифференциация спроса и распределения продукции
и услуг по потребительским сегментам, а также
удовлетворенности клиентов как основного механизма стимулирования повторных покупок, т.е. роста
продаж.
Соответственно, подхлестывание потребительского спроса как основной механизм стимулирования производства явилось практически интуитивной
обобщенной реакцией на кризисы перепроизводства,
депрессию и рецессию экономики. Очевидно, что
сохранение потребления предотвращает кризисные
явления и стандартной практикой последнего времени выступают различные мероприятия по сохранению и активизации потребительской активности населения, в том числе и при помощи государственных расходов. То есть государственной политикой в
настоящее время является прямое и косвенное подхлестывание потребления во всех возможных отраслях и регионах, что опосредует определенные экономические и социальные деформации как в обществе,
так и в общественном сознании, совокупно именуемые “обществом потребления”.
В данном контексте категория “общество потребления” не означает исключения иных определений описанной экономической реальности. Термин
общества потребления подчеркивает роль и место
индивидуального потребления.
Так, согласно В. Ильину, «общество потребления - это совокупность общественных отношений, в
которых ключевую роль играет индивидуальное потребление, опосредованное рынком. Отсюда проистекает новое отношение к “человеческим ресурсам”»4. Тем не менее общество потребления представляет собой своеобразный идеал и существует
только в теории, так как ни одна страна не представляет собой указанное явление в полной мере. Это
ведущий тренд, проявляющийся в разных странах в
той или иной мере. Каждое общество на любом этапе своего развития включает в себя различные формы общественных отношений, как рудиментарные,
так и новационные. Вследствие этого совокупность
общественных отношений, именуемая обществом потребления, всегда сосуществует с другими императивами общественных отношений, меняется соотношение масс населения, следующих той или иной
философии потребления.
Общество потребления возникло как логический результат конкретной историко-экономической

ситуации. В этом смысле экономический прогресс
заключается в относительно успешной попытке избегания масштабных кризисов перепроизводства, а
технический прогресс обеспечивает возможность
некоторого переизбытка продукции и совокупно формирует возможность его возникновения. Но данное
понятие не сводимо только к экономике. С этих позиций В. Ильин дает такое, отличное от предыдущего,
определение указанного явления: “Общество потребления представляет собой органический синтез механизмов производства не только товаров и услуг, но
и желаний, потребностей, интересов, обеспечивающих их сбыт, культуры, политических механизмов и
т.д.”5. В данном контексте можно также упомянуть
следующую точку зрения: “Современное “развитое
общество” - это “рекламная цивилизация”, где реклама является главным системообразующим фактором и предметом культа”6. То есть реклама фактически продуцирует потребности и формирование
личности на основании коммуникационных посылов.
Соглашаясь с представленными тезисами, следует отметить, что массификация производства на
современном уровне позволяет втянуть в активное
потребление, причем выходящее за рамки удовлетворения физиологических потребностей, абсолютное
большинство населения, пусть и в различной степени при приобретении различных товаров и услуг. Таким образом, в этих обществах индивидуальное потребление превращается в инструмент конструирования социальной идентичности по параметрам
объема и качества личного потребления. Мощная
экономика развитых государств обеспечивает возможности производства в опережающих темпах по
сравнению с физиологическими потребностями индивидуального потребителя, что опосредует наличие
некоторого избытка товаров/услуг, обостряет конкурентные отношения и опосредует маркетинговую
ориентацию фирм - производителей товаров и услуг.
Совокупное потребление промышленно развитых стран, ориентированных на индивидуальное потребление своих граждан, стремительно возрастает. Представление о нем могут прояснить следующие данные. На промышленно развитые страны ныне
приходится около 2/3 мирового потребления стали,
свыше 2/3 потребления алюминия, меди, свинца, никеля, олова, цинка и 3/4 объема потребления энергии,
которое выросло в 5 раз, в то время как потребление
нефти - в 7 раз. Среднестатистический житель промышленно развитой страны потребляет в 10 раз больше стали, в 12 раз больше топлива и в 15 раз больше
бумаги, чем житель любой развивающейся страны,
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причем один американец за год потребляет товаров
и услуг в 10 раз больше, чем китаец, и в 30 раз больше, чем индус7.
На современном этапе неотъемлемыми чертами общества потребления представляются развитая
система кредита и разнообразные формы банковских карточек, что резко ускоряет процесс принятия
решения о покупках. Так, Дж. Ритцер именует систему кредитных карточек “центральным аспектом
процветающего общества потребления”8. Соответственно, в этих условиях система массового потребительского кредита превращается в основу новой
формы социального контроля государства или финансовых структур, которая оказывается эффективнее
репрессивных инструментов. Имеется в виду, что
благополучие семьи очень жестко зависит от стабильности рабочего места, обеспечивающего возможность получения кредита. Любые формы протеста и конфликта могут обернуться крахом кредитного благополучия.
В экономической литературе в последнее время отмечена тенденция избегать термина “общество
потребления”. Данный термин большее употребление имеет у политологов и философов, на нем лежит
некий оттенок примитивности общества, а поскольку такие общества возникают в промышленно развитых странах, постольку подобные характеристики передовых экономик представляются не совсем
удобными. Тем более, что термин “общество потребления” в себе по определению вмещает социологические характеристики.
Безусловно, полностью избежать смешения
экономических и социологических характеристик
устройства современной экономики невозможно, но
для своих профессиональных нужд экономисты используют термин “экономика избытка”, введенный
в начале XXI в. экономистом (и социологом) из Канады М. Гладуэллом. Именно он назвал так экономику ХХI в. Известный российский маркетолог
И.В. Липсиц следующим образом интерпретирует эту
трактовку: “Всего вдруг стало слишком много: вещей, информации, контента, и даже денег. По-настоящему ценным ресурсом являются внимание потребителей и репутация. И добывать их все труднее”9.
Однако согласиться с утверждением о том, что
указанное произошло “вдруг”, нельзя. Об избыточности предложения писали еще создатели неоклассической теории денег, процента и цен, а также ряда
других теорий. Так, К. Викселль, шведский экономист, предшественник стокгольмской школы, автор
ряда крупных работ, писал об … избыточном пред-

ложении товаров,- в связи с изменениями денежных
остатков и уровня цен10, что в принципе не расходится с экономическими характеристиками общества
потребления. В ХХI в. избыток предложения упрощенно трактуется как ситуация, когда величина предложения при существующей цене превышает величину спроса. Избыточное предложение означает рост
товарных запасов и появление очередей предпринимателей, предлагающих соответствующие товары
и услуги11.
Задача многократно усложняется в связи с тем,
что речь идет не просто о “кризисах перепроизводства”, а о системных изменениях в экономике в целом, структуре и темпах воспроизводства, включая
все многообразие финансовых и товарных отношений. Так, подчеркивает В.С. Панфилов, именно финансовые институты и инструменты, развиваясь,
стимулируют растущее потребление и регулируют
предложение12. Причем стабильное поступательное
развитие финансового сектора оказывает существенное положительное влияние на долгосрочные темпы
экономического роста. И связь эта интерпретируется некоторыми экономистами как причинно-следственная13. В данном отношении имеются и другие
точки зрения, поскольку мировые финансовые потоки приобрели свойство весьма условной связи с реальным экономическим сектором. Сложилась ситуация, когда деньги производят деньги, причем те и
другие выступают своеобразными квазиденьгами,
существующими только в электронной форме. Связь
с реальными экономическими процессами у них проявляется только при их “обналичивании”. Примером
может служить ситуация с финансовыми потоками,
обслуживающими кредитные и долговые обязательства стран Еврозоны.
Существуют и другие решения, продиктованные
сложностью продвижения товаров и услуг в условиях экономики “избытка”. Одно из них - вычленение
наиболее ценных факторов продвижения при общем
снижении цены товара, иногда последний вообще
может ничего не стоить. В этом смысле по-настоящему ценным ресурсом в продвижении продукции
является внимание потребителей и репутация. Первыми эту тенденцию уловили производители услуг и
нематериальных ценностей. Продавцы услуг - музыканты, писатели и журналисты - часто вынуждены делать свой продукт бесплатным, чтобы получить доступ к вниманию потребителя, предоставляя
возможность через Интернет получить представление об их творчестве, что выступает своеобразным
сэмплингом в отношении данных услуг.
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Причем то обстоятельство, что это именно сэмплинг, а не просто бесплатная раздача в виде благотворительности, подчеркивается многими специалистами. Так, К. Андерсен (главный редактор журнала “Wired magazine”) отмечает: “Если продукт бесплатен, это не значит, что никто не отхватывает благодаря ему огромный денежный куш”14. По его мнению и мнению его сторонников, проблема приверженцев классической рыночной экономики заключается в
том, что они принимают в расчет две “партии” - покупателей и продавцов. Тогда как, чтобы иметь возможность извлечения прибыли из “бесплатной” экономики, необходимо отказаться от подобной двухэлементной схемы. В современном бизнесе участвует много заинтересованных сторон, и только некоторые из них напрямую обмениваются деньгами и, как
правило, на конечном этапе сотрудничества, все остальные участники имеют больший или меньший
процент от конечного результата. Подобные бизнесмодели проявляются там, где предприниматели находят способ метаморфозы нефинансового внимания в деньги и иные активы, имеющие ликвидность.
Другим примером является ситуация с новостными источниками. Так, 20-25 лет назад новостных
интернет-источников не было, телевидение не могло
компенсировать газетные новости, располагающие
мощными редакционными коллективами, и все газеты были платными, приносящими существенную
прибыль (концерны “Мердока”, “Херста” и т.д.).
Такие газеты, как “Правда”, “Times” и “New York
Times”, продавались через розничную сеть, и было
трудно представить, что стоимость газеты может
быть равна нулю. Данностью современного состояния является наличие множества бесплатных газет.
За последние десять лет такие издания появились в
52 странах, а в Дании, Испании и Португалии число
бесплатных газет превысило число платных. Причем современная бесплатная газета - это не обязательно рекламный материал. Среди таковых можно
встретить и профессиональные издания, содержащие
аналитические и развлекательные материалы.
Все мероприятия такого рода и многие другие
представляют собой тактические и стратегические
решения для продвижения своих товаров и услуг их
производителями, дистрибуторами и продавцами в
условиях экономики “избытка”, когда каждый реальный платежеспособный потребитель имеет выбор
из нескольких схожих позиций. Такая ситуация складывается в промышленно развитых странах и не
только является типичной, но и подкреплена институционально. В конституции многих промышленно

развитых стран есть разделы, посвященные антимонопольному законодательству, которое в своем
последнем приближении к потребителю и означает
не что иное, как возможность для него выбора из
нескольких позиций для успешного потребления, которое является смыслом и квинтэссенцией экономики “избытка”.
Таким образом, “избыточность” экономики
в начале ХХI в. представляется реальной, предопределенной объективным ходом экономического развития, действительностью, развившейся
в конкретно исторической ситуации в основном
как средство борьбы с экономическими кризисами, экономические и социальные последствия
которых были настолько значимыми, что экономические элиты стали готовы направить часть
ресурсов для роста потребляющей части общества, формировать ее и поддерживать ее платежеспособность, в том числе и за счет государственных бюджетов. Примером подобной практики являются действия федеральной резервной
службы США в последнее время, субсидирующие индивидуальное потребление за счет государственного бюджета. Все вышеизложенное
свидетельствует, что экономика “избытка” является экономической характеристикой общества
потребления, так как последнее не может существовать без избытка предложения. Основу развития экономики “избытка” и общества потребления представляет собой расширенное индивидуальное потребление, закрепленное на институциональной основе в виде так называемых социальных гарантий для гражданина и упрощенных
процедур кредитования и страхования.
Другим очень популярным термином, обозначающим современное состояние экономики промышленно развитых стран, является “постиндустриальное общество”. Его основой и прототипом
служит зрелая рыночная экономика со всеми ее
достоинствами и недостатками. Основными недостатками мощных индустриальных экономик
являются чрезмерная экологическая нагрузка и
высокая стоимость труда, что объясняется высоким уровнем жизни в таких странах и, соответственно, проводимым на плановой основе субсидированием индивидуального потребления на институционально закрепленной основе в виде социальных гарантий, что выступает основной движущей силой развития таких экономик. Высокая конкуренция практически во всех сегментах рынка
принуждает рыночные субъекты стремиться к
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удешевлению собственных товаров. Такая политика приводит к перемещению производственных
мощностей в другие страны, где трудовые ресурсы более дешевы, а источники сырья могут находиться в непосредственной близости. Перенос
производственных мощностей означает уменьшение экологической нагрузки на собственной территории. Научное оформление указанной практики привело к созданию теории постиндустриального общества. Указанная теория стала фактически
единственной социологической концепцией XX в.,
в полной мере подтвержденной исторической практикой. Как и предполагалось, общество массового потребления породило сервисную экономику, а
в ее рамках наиболее быстрыми темпами стал
развиваться информационный сектор, что придало новый импульс развития западным экономикам.
Лучшим видом личностных инвестиций оказывается индивидуальное потребление. Закрепляется
ситуация, в условиях которой максимизация индивидуального текущего потребления обеспечивает
максимально быстрое технологическое развитие,
в свою очередь, увеличивающее отставание от западного мира остальной части цивилизации.
Следовательно, постиндустриальное общество включает в себя в качестве основного двигателя экономического роста максимизацию индивидуального потребления и является частным
случаем общества потребления на более высокой ступени его развития. Для него также характерна экономика “избытка”, соответственно, стимулирование индивидуального потребления, что
обусловливает выраженную зависимость от ресурсов, иммобилизуемых для постоянно растущего предложения товаров и услуг.
“Избыточная экономика” представляет собой непременный атрибут общества потребления и присутствует в качестве важнейшей экономической характеристики в постиндустриальном обществе. Безальтернативность существования избыточности в современных условиях
опосредуется необходимостью постоянно увеличивающегося индивидуального потребления,
представляющего собой основной движущий
импульс развития современной экономики. В

этом контексте институциональными условиями
экономики избытка представляются закрепленные на конституциональном уровне гарантии
продолжающегося индивидуального потребления в виде констант прожиточного минимума,
оплаты труда, обязательности различных видов
страхования и антимонопольного законодательства. Само существование экономики избытка,
постоянно подхлестывающей потребление, опосредовано стремлением к большей динамичности в ее функционировании и к избеганию кризисов перепроизводства.
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В настоящее время экономическая интеграция осуществляется, как правило, на двух основных уровнях: глобальном уровне в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) и региональном уровне в рамках региональных интеграционных объединений. Как в первом, так и во втором
случае государства - участники интеграционных
процессов преследуют такие наиболее важные
цели:
1) обеспечение мира и безопасности посредством проведения согласованной внешнеэкономической политики;
2) повышение своего благосостояния путем
осуществления более свободной внешнеэкономической деятельности, а значит, путем расширения масштабов производства, повышения производительности труда и улучшения конкурентоспособности.
Рассмотрим более подробно классификацию
экономических договоров применительно к сотрудничеству социалистических государств, которую предложил в свое время Е.Т. Усенко1. При
этом все международные экономические соглашения между социалистическими странами были
разделены автором на восемь групп:
- договоры, определяющие общие принципы
и правовой режим экономического сотрудничества государств;
- соглашения, регулирующие поставки товаров между странами;
- соглашения об обмене техническими услугами;
- соглашения о взаимном предоставлении
транспортных и иных услуг;

- соглашения, регулирующие платежи между странами;
- соглашения о непосредственном регулировании производства;
- соглашения о безвозмездной экономической помощи;
- прочие экономические соглашения неторгового характера.
Учитывая многочисленность выявленных
интеграционных пространств разных типов и видов, а также разнообразие существующих подходов к их определению, проведение углубленного рассмотрения в рамках одной статьи каждого
из этих пространств является практически невыполнимой задачей. Поэтому попробуем выделить
и проанализировать хотя бы основные классы
данных пространств.
На наш взгляд, все типы интеграционных
пространств, сформированных в рамках СНГ,
можно условно разделить на три класса:
а) постсоветское пространство и его исторические аналоги (советское пространство, евразийское пространство и др.);
б) отраслевые, специализированные интеграционные пространства;
в) “смешанные”, интегрированные пространства, являющиеся механическим объединением
нескольких специализированных интеграционных
пространств.
Итак, возникшее в декабре 1991 г. Содружество Независимых Государств было призвано
обеспечить сохранение и развитие в новых условиях сложившихся между республиками многообразных связей. При создании СНГ предпола-
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галось сохранение сложившегося экономического пространства без образования единого управляющего органа. Прогнозировалось, что сложившаяся в рамках СССР экономическая взаимозависимость новых государств, их производственно-технологическая сопряженность, а также многолетний опыт взаимодействия в рамках единого государства будут способствовать развитию
сотрудничества стран на основе высоких стадий
региональной интеграции. Однако уже в первые
годы деятельности СНГ выявилось несоответствие между этими предположениями и реальным ходом сотрудничества.
Многосторонние документы, принятые в первые годы существования СНГ (Договор об Экономическом союзе от 24 сентября 1993 г., Соглашение о создании зоны свободной торговли от
15 апреля 1994 г., Соглашение о создании Платежного союза от 21 октября 1994 г., и др.), так и
остались на бумаге, поскольку разработчики не
учли специфику тогдашнего экономического состояния государств. Не все страны СНГ были
готовы к реализации подписанных в 1993-1994 гг.
соглашений, полагая, что с их помощью Россия
главным образом стремилась сохранить политический и военный контроль над постсоветским
пространством (а Украина, Молдова и Туркменистан не ратифицировали даже Устав СНГ). Экономический спад объективно сужал материальную основу глубоких форм интеграции, и вряд ли
в разгар адаптации национальных экономик к
рынку эти формы сотрудничества дали бы серьезный эффект.
“Основной и движущей силой интеграционных процессов в Содружестве может быть только взаимовыгодное экономическое сотрудничество. Политические и военные альянсы различных государств многократно создавались и распадались на протяжении всей истории и только
за редким исключением приводили к экономической интеграции. ... Принятие политических решений должно способствовать созданию необходимых экономических предпосылок”2.
СНГ - крупнейшее интеграционное объединение на постсоветском пространстве. Деятельность СНГ и осуществляемые в его рамках двусторонние экономические взаимодействия так или
иначе смягчали геополитические и трансформационные шоки. Для большинства стран Содружества настоятельной необходимостью являлось
сохранение взаимодействия с Россией. На осно-

ве поставок из нее Украина, Белоруссия, Молдова, Армения и Грузия удовлетворяли большую
часть своих потребностей в энергоносителях по
преференциальным ценам. Наши кредиты, предоставленные партнерам по Содружеству, послужили важным фактором восстановления взаимного товарооборота, резко уменьшившегося после распада СССР, и развития отраслей экономики этих стран, зависимых от поставок из РФ. С
1992 г. по начало 2000 г. Россия выделила странам СНГ технические (платежные) и государственные кредиты на общую сумму почти
6,2 млрд. долл.3 Несмотря на экономический спад,
РФ оставалась главным покупателем товаров и
услуг, производимых в постсоветских государствах, что поддерживало на плаву их экономики.
В большей степени российский рынок был
доступен для стран Таможенного союза (ТС) в
результате отмены тарифных и количественных
ограничений во взаимной торговле стран-участниц. В рамках Союза Белоруссии и России с
1998 г. начал приниматься союзный бюджет, из
которого финансировались совместные программы. В соответствии с достигнутыми договоренностями РФ и Республика Белоруссия стали регулярно составлять балансы спроса и предложения по важнейшим видам продукции, совместные
топливно-энергетические балансы.
Во время экономического подъема и расширения производственного сотрудничества в 1990х - 2000-х гг. стали предприниматься попытки активизировать интеграционные процессы на постсоветском пространстве. В декабре 1999 г. был
подписан Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России, а в октябре 2000 г. Договор об учреждении на базе Таможенного союза Евразийского экономического сообщества
(ЕврАзЭС). В начале 2003 г. РФ инициировала
проект “Единое экономическое пространство” в
составе четверки (Белоруссии, Казахстана, России и Украины). Появление этих проектов стало
также реакцией России на грядущее расширение
ЕС, который стремился усилить свое влияние на
страны СНГ, используя разные инструменты,
предполагающие финансирование совместных
проектов: “еврорегионы”, программы “ТАСИС”
(до 2007 г.), институты “европейского соседства
и партнерства”, а с 2009 г. - “восточного партнерства”4 .
Внешнеторговый оборот России за период с
2009 по 2011 г. увеличился с 469 млрд. до 822 млрд.
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долл. (см. табл.1). Отметим при этом, что, несмотря на увеличение экспорта на 301, 7 млрд.
долл. до 516, млрд. долл. его удельный вес сократился с 64,3 до 62,8 (-1,5). При этом возрос
импорт. Однако важно заметить, что во внешнеторговом обороте экспорт значительно преобладает.
Внешнеторговый оборот у России значительно выше со странами дальнего зарубежья на протяжении всего рассматриваемого периода и в
2011 г. составил 85 %, соответственно, 15 % со
странами СНГ.

Также значительная часть внешнеторгового
оборота России приходится на Казахстан, который в 2011 г. составил 19 708 млн. руб. В целом,
можно отметить произошедшие изменения во
внешнеторговом обороте между странами - увеличение ЕврАзЭС за период 2009-2011 гг.
Но за двадцать лет суверенного существования постсоветское пространство сильно изменилось
по уровням и условиям социально-экономического
развития. Наиболее высокие темпы роста продемонстрировали нефте- и газодобывающие страны, которые нашли свои ниши в глобальной и региональТаблица 1

Экспорт и импорт Российской Федерации, млрд. долл.*
Экспорт и импорт

2009 г. Уд. вес 2010 г. Уд. вес 2011 г. Уд. вес

Всего
469
Экспорт
301,7
Импорт
167,3
Со странами дальнего зарубежья 400,4
экспорт
254,9
импорт
145,5
Со странами СНГ
68,6
экспорт
46,8
импорт
21,8
из них со странами ЕврАзЭС
38,4
экспорт
27,4
импорт
11
* По данным таможенной статистики.

100,0
64,3
35,7
85,4
84,5
87,0
14,6
15,5
13,0
8,2
9,1
6,6

Рассмотрим более подробно внешнеторговый оборот России со странами Евразийского
экономического сотрудничества (ЕврАзЭС). В
2011 г. он составил (см. табл. 2) 64 063 млрд. руб.,
причем происходило увеличение и за три года
составило 23 733 млн. руб., наибольший внешнеторговый оборот приходится в эти годы на Белоруссию, и с 2009-го по 2011 г. он увеличился с
23 431 млн. руб. до 38 608 млн. руб.

626
397,1
228,9
534,7
337,5
197,2
91,3
59,6
31,7
45,4
30,4
15

100
63,4
36,6
85,4
85,0
86,2
14,6
15,0
13,8
7,3
7,7
6,6

822,1
516,5
305,6
698,8
437,8
261
123,3
78,7
44,6
60,6
39,7
20,9

100
62,8
37,2
85,0
84,8
85,4
15,0
15,2
14,6
7,4
7,7
6,8

+/353,1
214,8
138,3
298,4
182,9
115,5
54,7
31,9
22,8
22,2
12,3
9,9

+/уд. вес
-1,5
1,5
0,4
0,3
-1,6
0,4
-0,3
1,6
-0,8
-1,4
0,3

ной экономике. Но узкий профиль их участия в международных экономических процессах, как показал
глобальный кризис, вовсе не гарантирует от потрясений. Что касается стран Балтии, то их не уберегли
от экономического провала ни членство в ЕС, ни уже
адаптированное к его требованиям хозяйство.
Постсоветские страны по-прежнему сильно отстают от развитой части мира. Самые успешные из
них находятся всего лишь на среднемировом уровне
Таблица 2

Внешнеторговый оборот России со странами ЕврАзЭС в 2009-2011 гг.*
Страна
Всего,
млн. руб.
Беларусь
Казахстан
Киргизия
Таджикистан
Узбекистан

Внешнеторговый
оборот

40 870
23 431
12 831
1282
786
2539

2009 г.

ВнешнеВнешнеИмпорт торговый Экспорт Импорт торговый Экспорт Импорт
оборот
оборот
2010 г.
2011 г.

29 048
16 717
9147
916
572
1697

11 822
6714
3685
367
213
843

Экспорт

* Авторские обобщения по данным Росстата.

48 855
27 874
15 274
1379
886
3442

32 410
18 058
10 796
992
673
1890

16 445
9816
4478
387
213
1552

64 603
38 608
19766
1453
810
3966

41 817
24 923
12907
1160
720
2107

22 787
13 685
6859
293
90
1860
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развития. Все это явилось результатом беспрецедентной дезиндустриализации, произошедшей в результате рыночной трансформации и распада СССР.
Экономический рост конкретных постсоветских
стран определялся индивидуальной комбинацией условий, связанных со степенью либерализации экономики, величиной внешнего спроса на производимые
товары и услуги, с особенностями внутриполитических процессов и сотрудничества с ЕС, Россией и
Китаем (влияние которого на экономику региона в
минувшее десятилетие сильно выросло). Слабость
национальных инновационных и финансовых систем
не позволила начать в минувшем двадцатилетии создание современной экономики.
Все постсоветские страны невелики по размерам внутреннего рынка (за исключением России) - и
представляют собой периферийную - или полупериферийную - часть глобальной экономики: у всех них
проблемы роста прямо или косвенно зависят от конъюнктуры мирового нефтяного рынка. И если экспортеры углеводородов еще могут проводить в какойто мере независимую экономическую политику, ее
реализация сдерживается нехваткой кадров, слабостью инновационной сферы и сложившейся системой государственного управления. В этой связи следует упомянуть, что динамичная интеграция в составе “тройки” в значительной мере обусловлена
энергетическими факторами.
На наш взгляд, в ближайшие десять лет Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Россия вплотную приблизятся, а то и превзойдут по ВВП на душу
населения страны Балтии (несмотря на то, что в последних будет по-прежнему сокращаться население,
соответственно, сохранится мотив расширять практику импорта рабочей силы).
Кроме того, российский фактор в развитии стран
проявлялся всего в восстановлении и развитии традиционных производств. Россия оказывала значительное влияние на экономики стран СНГ посредством экспортных цен и пошлин на углеводороды,
потребления товаров их традиционного экспорта,
импорта рабочей силы, а также через экспорт и импорт транзитных услуг, инвестиции и с опорой на деятельность российских компаний. Модернизационный
импульс от России, выражающийся в появлении новых технологий и производств, в странах Содружества пока невелик.
Будущая роль России на постсоветском пространстве будет определяться избранными ею приоритетами развития. В их ряду могут фигурировать
освоение сибирских и дальневосточных пространств,

подъем экономики южных регионов, модернизация
существующего экономического и социального потенциала. В любом случае в процессы модернизации и освоения следует шире вовлекать бывшие союзные республики.
Страны СНГ вошли в третье десятилетие своего существования с большими различиями по уровню, целям и ресурсам развития. Экономические итоги
прошедших лет, безусловно, будут сказываться на
их последующей эволюции. Причем она будет происходить в значительно более сложных условиях, чем
в прошедшем десятилетии. Это значит, что необходимо эффективно использовать все возможности для
развития, в том числе создаваемые процессами глобализации и регионализации.
Для повышения устойчивости экономического
роста стран СНГ с учетом особенностей их развития в последние годы и сохраняющихся рисков в
мировой экономике государствам Содружества рекомендуется сосредоточить свои усилия на следующих трех ключевых направлениях:
1. Диверсификация товарной и географической
структуры экспортных потоков. Общей проблемой
стран СНГ остается развитие экспорта новых технологий и новых продуктов. Странам региона необходимо активизировать свои усилия по созданию
современных экспортоориентированных производств,
выпускающих продукцию глубокой степени переработки. Как показал кризис, экспорт по стоимости в
большей степени сократился у стран - поставщиков
углеводородов, нежели у стран с относительно более диверсифицированной структурой экспорта.
В то же время для некоторых стран региона,
прежде всего для относительно изолированных от
мировых рынков государств Центральной Азии, крайне важной остается задача диверсификации экспортных маршрутов, в том числе маршрутов движения
потоков традиционных товаров, задача выхода на
новые рынки сбыта. Не секрет, что приостановка
закупок Россией газа в Туркменистане в самый разгар кризиса (после аварии на газопроводе “Средняя
Азия - Центр”) привела к беспрецедентному снижению объемов туркменского экспорта. Впоследствии
Туркменистан и Узбекистан резко активизировали
свои усилия по диверсификации маршрутов поставок своих углеводородов, непосредственно сориентировавшись на рынки Китая и Ирана, а в перспективе - Афганистана, Пакистана, Индии и ЕС.
2. Дальнейшее продвижение структурных реформ и улучшение инвестиционного климата. Для
устойчивого экономического роста в посткризисный
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период странам СНГ нужно значительно наращивать
свою инвестиционную активность. В настоящее время модернизация экономики в регионе СНГ сдерживается недостаточным уровнем инвестиций, который
в 2010 г. составил 21 % ВВП, что в полтора-два раза
ниже в сравнении с показателями быстрорастущих
стран и регионов мира.
Кризис 2008-2009 гг., с одной стороны, еще более ярко высветил необходимость проведения модернизации экономики, а с другой - обострил проблему нехватки финансовых ресурсов. Высокая зависимость стран СНГ от экспорта топливно-сырьевых товаров и от импорта иностранных инвестиций (прежде всего кредитов) при низкой конкурентоспособности национальных экономик и слабости
финансовых систем влечет за собой их повышенную уязвимость от перепадов мировой конъюнктуры. Для смягчения ударов внешних шоков необходимы значительные финансовые резервы. Проблемы посткризисного развития, связанные с дефицитом госбюджетов, повышенными выплатами внешнего долга, обострением международной конкуренции за привлечение иностранного капитала, ставят
страны СНГ перед императивом повышения эффективности использования всех имеющихся финансовых ресурсов с точки зрения обеспечения как экономической стабильности, так и приемлемых темпов модернизации хозяйства.
3. Реализация потенциала регионального сотрудничества. Перед странами СНГ стоят схожие
задачи по развитию экономики, в связи с чем крайне
важно найти источники роста на всем постсоветском пространстве. Безусловно, одним из таких источников роста является региональная интеграция,
которая позволила бы в полной мере задействовать
такие факторы, как совокупный рынок региона, взаимодополняемость экономик и устойчивые кооперационные технологические цепочки.
С позиции теории экономического роста важно
создать максимально широкий рынок, способный
повысить устойчивость участвующих в нем стран к
внешним шокам, а также стимулировать производства с высокой добавленной стоимостью. Однако
полноценная реализация потенциала регионального
сотрудничества во многом определяется уровнем
технико-экономического развития стран-партнеров,
а успех того или иного интеграционного объединения зависит от проведения совместной и согласованной модернизации экономик стран - участниц интег-

рационных проектов. Рассматривая в этом контексте перспективы евразийской интеграции, следует
реально оценивать степень ее конкурентоспособности и привлекательности для потенциальных участников.
И надо понимать, что среди конкурентов не только ЕС, но и формирующаяся вокруг Турции “другая
евразийская интеграция”, неформальными членами
которой являются Азербайджан и Грузия. Спектр
направлений экономического взаимодействия этой
“тройки” уже довольно широк и вовсе не ограничивается обслуживанием недавно построенных трубопроводов. Амбиции Турции простираются и на Центральную Азию с целью консолидировать вокруг себя
тюркоязычные народы.
Еще один конкурирующий проект связан с китайской кредитной экспансией в Центральную Азию.
Предоставляя льготные, но связанные кредиты странам региона в рамках ШОС или на двусторонней
основе, Китай активно продвигает свою продукцию
на рынки этих стран.
Таким образом, как показывает мировой
опыт, успешность любой интеграционной группировки и ее устойчивое развитие в решающей мере
зависят от того, насколько она опирается на национальные технологические разработки и каково ее место в мировом инновационном процессе.
Региональные технологические и продуктовые
нововведения, получающие мировое признание,
лежат в основе роста и взаимного товарооборота и самих национальных экономик. Формирование ЕЭП, а впоследствии ЕАС должно быть тесно увязано с программами модернизации этих
экономик, с созданием необходимых институтов,
продвигающих новые продукты и технологии на
общий рынок стран-участниц и за его пределы.
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Новый процесс экономии на глобальных издержках, перемещая производство в планетарных масштабах, порождает длительные неравновесия между деньгами и товарной массой, усиливает вероятность
возникновения крупных финансовых дисбалансов и пузырей. В ходе решения этих проблем усиливается координация деятельности правительств, центральных банков и других органов регулирования, особенно ведущих в экономическом отношении стран.
Ключевые слова: ликвидность, глобальные финансовые рынки, финансовые пузыри, инвесторы, трансграничное движение капитала, коммерческие банки, производные финансовые инструменты, финансовые активы, финансовый кризис.

В начале XXI в. мировая экономика все более формируется как единая система с интегрированными в нее разнообразными сегментами
финансового рынка. На нем действует огромное
число различных по масштабам финансовых потоков инвесторов с унифицированными типами
поведения. Перемещая производство в планетарных масштабах, они порождают дисбалансы между деньгами и товарной массой, длительные по
времени и усиливающие вероятность возникновения глобальных финансовых пузырей.
По мнению некоторых экспертов, долговременная эмиссия гигантских объемов денежной
массы привела к ее избыточности, что не могло
не нарушить некогда стабильные причинно-следственные связи между деньгами и товарной инфляцией 1 . Феномен избыточной ликвидности
явился объективным следствием политики “дешевых” денег, которая с определенными вариациями проводилась на протяжении последнего
десятилетия центральными банками развитых
стран мира и, прежде всего, ФРС США2. Эта
политика стала возможной из-за активной интеграции в систему глобальной экономики ряда азиатских стран, и в первую очередь Китая.
Сравнительно низкие издержки производства
в указанных странах обусловили дешевизну экспорта в развитые экономики мира, где происходили умеренный рост и даже снижение цен на основную массу товаров. Глобальное перемещение
производства в страны с низкими издержками
стимулировало рост доходов в странах-экспорте-

рах, а избыточное предложение их сбережений
стало фактором устойчивого неравновесия предложения и спроса на деньги в экономически развитых странах. В результате высокие темпы увеличения денежной массы в странах с развитой
экономикой не вызвали развертывания инфляционных процессов на товарных рынках.
Однако если огромная денежная масса не
связана с опосредованием сделок с товарами, ресурсами и реальными активами, то она устремляется в спекулятивный сегмент глобальной экономики - на финансовые рынки. Низкие ставки
заимствований в связи со значительной эмиссией денег и сопровождавшими ее процессами секьюритизации активов и расширения рынков финансовых производных инструментов (financial
derivatives) многократно ускорили рост стоимости финансовых активов.
Изобилие ликвидности в отсутствие объективной меры стоимости расширило доступность
и снизило стоимость кредитов, а также увеличило пределы задолженности, что повлекло за собой беспрецедентный рост государственных и
частных долгов 3 . Так, согласно оценкам
“Independent Strategy”, величина задолженности
всех видов в США примерно в 52 раза превысила объем денежной базы4. Современный рынок
долгов стал постепенно формироваться за счет
интеграции в оборот структурированных продуктов, включающих широкий спектр различных секьюритизированных активов (asset backed
securities, ABS), начиная от “займов, обеспечен-
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ных закладными” (mortgage backed securities,
MBS) и кончая различного рода займами, “обеспеченными долговыми обязательствами” (ОДО)
(collaterized debt obligations, CDO).
“Финансовые новации”, несомненно, улучшили возможности финансовой системы монетизировать и погашать долги. Однако аккумуляция
огромных потерь и ограничения на пути кредитования заставили коммерческие банки искать способы снижения финансового рычага - пропорций
между собственным капиталом и активами (долгами).
Данные явления сопровождались во второй
половине 2000-х гг. формированием низких номинальных процентных ставок, избыточной ликвидности, низкой изменчивостью финансовых рынков и общей макроэкономической стабильности,
что переориентировало многих инвесторов на
принятие более высоких рисков. В результате
инвестиции в более рисковые активы стали нормой, ослабло понимание фундаментальных рисков и увеличился недостаток капитала для их
поддержания.
К весне 2007 г. структурированные кредитные ценные бумаги, обеспеченные непервоклассными ипотеками, и мягкие условия предоставления кредитов увеличили спрос на активы за счет
заемных средств. При этом модель структурированного финансирования, как правило, предполагает агрегирование набора различных базовых
рисков (таких как рыночный или кредитный) пу-

тем объединения инструментов, подверженных
этим рискам (например, облигаций, кредитов или
ценных бумаг, обеспеченных ипотекой), и последующего разделения итоговых потоков денежных
средств на “транши” (доли), выплачиваемые различным держателям. Выплаты из пула держателям этих траншей производились, начиная со
“старших” траншей (наименее рискованных) и
далее вниз до младших субординированных (наиболее рискованных из них) (см. рис. 1).
Если часть ожидаемого притока денежных
средств не поступает в пул (например, в связи с
дефолтом по некоторым кредитам), тогда, после
исчерпания резерва денежного потока, держатели младших субординированных траншей первыми испытывают дефицит выплат5. Если платежи
в пул еще больше сокращаются, полных платежей не получают держатели следующего набора
траншей (“мезанинный” транш).
Как правило, самые старшие транши на вершине структуры капитала получают кредитные
рейтинги ААА, что свидетельствует об очень
низкой вероятности неполучения обещанных платежей, а младшим траншам присваивают самые
низкие кредитные рейтинги в связи с высокими
рисками дефолта.
Накануне финансового кризиса в июле 2007 г.
выпуск продуктов структурированного кредитного финансирования увеличивался по экспоненте:
в итоге эмиссия отдельных структурированных
кредитных продуктов в США и Европе выросла

Рис. 1. Структурирование сложных финансовых инструментов на примере облигаций, обеспеченных
долговыми обязательствами, в процентах в соответствующем транше
Источник. Оценки персонала МВФ.
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за 8 лет более чем в 5,1 раза (с 500 млрд. долл. в
2000 г. до 2,6 трлн. долл. в 2007 г.)6. Этому способствовал тот факт, что процентные ставки оставались низкими, а ликвидность - избыточной, в
результате спрос на структурированные кредитные продукты с рейтингом AAA и высокой доходностью продолжал беспрепятственно расти
вплоть до середины 2007 г. (см. рис. 2).

представителей частного сектора, что в целом
даже поощрялось существующими нормативами.
Спрос на ценные бумаги с рейтингом ААА, предполагающими высокие доходы, заставлял эмитентов структурированных кредитных продуктов
включать в них базовые кредиты все более низкого качества. Для удовлетворения спроса на такие продукты финансовые институты делили по-

Млрд. долл.

Годы

Рис. 2. Динамика эмиссии европейских и американских структурированных кредитов за период 2000-2007 гг.
Примечание. ООД - облигации, обеспеченные долговыми обязательствами; ЦБОА - ценные бумаги,
обеспеченные активами, включая кредиты автовладельцам, кредитные карты и т.д. и исключая ЦБОИ; ЦБОИ ценные бумаги, обеспеченные ипотекой, включая ЦБОИ, выпущенные агентствами США.
Источник. Кодрес Л. Кризис доверия и …многое другое // МВФ. Финансы & развитие. 2008. Июнь. С. 10.

В силу недостаточной информации и отсутствия соответствующих законодательно принятых административных рычагов органы надзора
не могли корректировать развитие данного рынка и затормозить распространение ценных бумаг
с завышенными ценами. В результате сложилась
исключительно высокая конкуренция, обусловливающая стремление финансовых институтов выпускать и продавать такие продукты.
Подобно предшествующим финансовым кризисам причиной первой серии убытков было ослабление стандартов кредитования во время кредитного ажиотажа. Хотя это событие было вызвано ростом невозврата долгов по ипотечным
ссудам в США, особенно на рынке непервоклассных ипотек, мультипликационный эффект оказался чрезвычайно негативным. Непрозрачность и
сложность массы структурированных кредитных
продуктов скрывали местонахождение, размеры
и уровень левериджа позиций, имевшихся у финансовых учреждений.
Другими словами, причины финансового кризиса во многом были связаны с субъективными
аспектами, глубоко укоренившимися в поведении

ступающие потоки денежных средств на многочисленные транши, что позволяло некоторым инвесторам получать доходы прежде других. А это,
в свою очередь, служило основанием присвоения
ценным бумагам определенных траншей рейтинга ААА в связи с якобы низкими рисками по ним.
Такие ценные бумаги было нетрудно продавать многим страховым компаниям, пенсионным
фондам и другим более мелким банкам, расположенным в разных странах мира. Другим инвесторам, например, хеджевым фондам и тем, кто
был готов принять на себя больший риск, также
представлялась привлекательной доходность тех
частей этих структурированных ценных бумаг,
которые имели более низкий рейтинг.
В условиях стабильной финансовой конъюнктуры и изобилия ликвидности инвесторы не считали необходимым обращать большое внимание
на риски, связанные со сложными структурированными продуктами, которые они приобрели. В
случае необходимости они были уверены, что
смогут вернуть или продать данные продукты
другим участникам рынка, поскольку слишком
большое значение придавалось присваиваемым
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рейтингам, и слишком малое - документации по
продуктам или независимой проверке лежащих в
их основе инструментов. А между тем рейтинговые агентства ненадлежащим образом оценивали риски.
В итоге сложные финансовые продукты стали заложниками как ухудшения качества базового залогового обеспечения (в основном непервоклассных ипотек, предоставленных в конце подъема), так и недостаточного понимания того, как
эти структуры будут работать в период экономического спада или после окончания срока действия
привлекательно низких процентных ставок, которые были установлены первоначально по этим
кредитам7. Связи между кредитами или другими
видами ценных бумаг не проходили достаточного стресс-тестирования в ситуации циклического
спада на рынке кредитов. Кроме того, хотя агентства кредитного рейтинга всячески пытались
подчеркнуть, что они оценивали только риск фактического дефолта (т.е. кредитный риск), эти продукты заключали в себе также ликвидный и рыночный риски, зачастую игнорируемые инвесторами. Однако риск ликвидности связан с тем, что
держатель инструмента может оказаться не в
состоянии быстро продать его по текущей цене,
а рыночный риск оценивает другие рыночные
условия (например, траектория процентных ставок в более общем плане), способные оказать
воздействие на стоимость ценной бумаги.
В результате инвесторы не осознавали в полной мере те риски, которые на себя принимали
(и за это именно они несут ответственность), но
одним из главных виновников широкого распространения структурированных кредитных продуктов выступали рейтинговые агентства, оценивавшие риски и присваивавшие рейтинги различным траншам ценных бумаг без особого на
то основания. Именно рейтинговые агентства
выступали тем консультативным органом, который оказывал эмитентам услуги по структурным
изменениям характеристик различных траншей
(например, повышенный уровень залогового
обеспечения), чтобы обеспечить необходимый
спрос на них. Очевидно, что такое “взаимодействие” между эмитентами структурированных
продуктов, которые платили за рейтинги, и рейтинговыми агентствами, которые поставляли их,
подрывали объективность процесса установления рейтингов.

Кроме того, методы финансирования, которые использовали банки для приобретения неликвидных, с трудом поддающихся стоимостной
оценке структурированных кредитных продуктов,
имели серьезные недостатки. Они были обусловлены тем, что многие из таких продуктов хранились внебалансовыми структурами, которые создавались крупными банками (как правило, компаниями структурированного инвестирования
(КСИ) и компаниями-кондуитами), и имели явные преимущества в связи с более низкими требованиями к ним по структуре капитала. Это позволяло увеличивать долю заемных средств по
другим частям банковских балансов. Компаниикондуиты финансировались за счет более краткосрочных коммерческих ценных бумаг, обеспеченных активами (КБОА), тогда как обязательства КСИ примерно на одну треть состояли из
КБОА и на две трети - из более долгосрочных
финансовых инструментов. Проблема заключалась главным образом в непрозрачности, поскольку точный размер авуаров этих структур был неясен инвесторам в КБОА, а стратегия финансирования в общем случае не была известна ни
широкому кругу инвесторов, ни отдельным органам банковского надзора.
Когда доверие стало снижаться, многие держатели КБОА, обеспеченных неликвидными структурированными кредитными продуктами, обналичили свои авуары, сократили сроки погашения, которые они готовы были принимать, или потребовали более высокие ставки доходности в случае возникновения подозрения о связи хранимых кредитных продуктов с непервоклассной ипотекой. Многие КСИ и компании-кондуиты пользовались доступом к обусловленным кредитным линиям, которые предоставлялись им материнскими банками на
случай, если покупатели КБОА решат не пролонгировать свои ценные бумаги. Истощение рынка
КБОА в августе 2007 г. привело к тому, что межбанковский рынок стал в значительной мере неликвидным, так как некоторые из этих кредитных линий были полностью израсходованы или же в связи
с тем, что банки принимали активы КСИ или компаний-кондуитов на свои балансы, чтобы избежать
риска потери репутации в глазах инвесторов. Поскольку банки перестали точно понимать свои собственные потребности в ликвидности, они запасали
ее впрок, что еще больше усугубляло неликвидность межбанковского рынка.
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На начальном этапе центральные банки оказывали финансовой системе экстренную помощь
в пополнении ликвидности, но потребность в ней
стала хронической, и центральные банки были
вынуждены разрабатывать новые способы ее
предоставления. Так, в ряде случаев для поддержания функционирования межбанковского рынка
центральным банкам приходилось принимать новые виды залогового обеспечения, которое иногда было более низкого качества.
Несмотря на поддержку ликвидности центральными банками и снижение в ряде случаев
процентных ставок интервенции, кризис углублялся, а его негативные последствия мультиплицировались (рис. 3).
Млрд. долл.

ными балансами становилось все дороже привлекать большие финансовые средства и обеспечивать их финансирование. Издержки по финансированию собственного капитала и облигаций росли по мере увеличения рыночной оценки риска
неплатежеспособности. В настоящее время такие риски, измеряемые спрэдами по свопам кредитного дефолта, в среднем в 2,5 раза больше
для крупных банков, чем в начале 2007 г. Они
несколько снизились только после того, как Федеральная резервная система США стала помогать инвестиционному банку JPMorgan в поглощении фирмы Bear Stearns (см. рис. 3).
Если использовать методику, позволяющую
анализировать возможность цепной реакции бан%

Годы

Рис. 3. Возрастание риска банкротства коммерческих банков в США за период январь 2007 - апрель 2008 гг.
Источники: Bloomberg L.P.; Оценки персонала МВФ.
1
Среди 15 отобранных крупных и сложных финансовых учреждений (КСФУ).
2
Показывает самую высокую вероятность дефолта среди 15 КСФУ, входящих в выборку, на каждый день.

Убытки крупных финансовых учреждений
увеличивались не только из-за дефолта заемщиков по непервоклассным ипотечным кредитам в
США (т.е. за счет убытков по этим кредитам и
по связанным с ними структурированным продуктам), но и в результате потери по кредитам с
высоким уровнем левериджа и связанным с ними
структурированным продуктам, другим видам
ипотек в США, коммерческой недвижимости и
корпоративным кредитам. Так, отсутствие кредитной дисциплины в прошлом становилось очевидным по мере ухудшения общей экономической конъюнктуры в стране. В итоге, согласно оценкам МВФ, связанные с США убытки финансовых учреждений всех видов как в США, так и за
границей на начальном этапе оценивались примерно в 945 млрд. долл.8
В результате доверие контрагентов было подорвано, и финансовым учреждениям с ослаблен-

кротств коммерческих банков, то в сложившейся ситуации вероятность множественных дефолтов значительно повысилась и банкротство одного банка могло привести к банкротству пять
других банков. Даже среди крупных банков риск
цепной реакции банкротств также возрос.
Итак, в новых условиях на стадии роста действует эффект эндогенного увеличения денежной
массы, позитивный с точки зрения расширения
инвестиционной деятельности в национальном
хозяйстве, поскольку он приводит к изменению
долговой структуры в экономике. В определенных временных пределах кредитные организации
выступают в качестве эффективного механизма
поддержания макроэкономического равновесия.
Однако в итоге расширения кредитования и сопровождающего его роста ставок начинают доминировать “спекулятивные” единицы, резко повышаются риски заемщиков и заимодавцев в эко-
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номике. В данных условиях, с одной стороны,
происходит сокращение заимствований, с другой все большая часть обязательств погашается путем продажи активов. Вследствие этого сначала
снижается стоимость финансовых и капитальных
активов, а затем растет количество банкротств
в экономике. Резко падает объем текущих инвестиций, обусловливая сокращение совокупного
дохода и переход экономики из фазы бума к спаду. Параллельно этим процессам происходит кардинальная переоценка ожиданий и рисков финансирования, и кредитные организации начинают
выполнять роль мультипликатора макроэкономической нестабильности.
В 2008 г. несбалансированность, возникшая
на рынке ипотечного кредитования в США, была
быстро растиражирована по сегментам финансовых и экономических систем, а также по странам мира. В данном случае впервые проявилось
новое качество национальных и мировой экономических систем, в центре структурных связей
которых оказались исключительно мобильные
финансовые потоки, оторванные от их материальных носителей. В новых условиях кредитные
организации продемонстрировали неспособность
восстанавливать равновесие подобно тому, как
это удавалось прежде относительно периодически возникавших частичных и временных макроэкономических дисбалансов. Другими словами,
коммерческие банки долгое время успешно опос-

редовали механизм самоорганизации финансовых
систем, достаточно эффективно возвращая национальные и глобальную экономики в равновесное
состояние. Однако ко второй половине 2008 г. количественные изменения в развитии национальных финансовых систем перешли в новое
качество, которое проявилось в неспособности
кредитных организаций возвращать макроэкономическое равновесии, нарушенное глобальным
финансовым шоком.
1
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Действующий порядок организационно-экономических мероприятий предусматривает проведение предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными или опасными производственными факторами. Обоснованием реализации мер,
обеспечивающих интересы работающих, является коллективный договор, соглашение по охране
труда, выполнение плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Ежегодно устанавливается порядок финансового обеспечения
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний работников с принятием нормативных документов, регламентирующих перечень
мероприятий в количественных и стоимостных
показателях.
Финансовое обеспечение выстраивается в
двойственном режиме: установка норматива и целевое назначение. Установке норматива предшествует определение источника, таковым являются денежные средства системы социального страхования. Нормативный режим проявляется в ограничении предела ассигнований и временном периоде (финансовый год). Конкретизированным источником выступают страховые взносы, подлежащие перечислению на социальное страхование в
текущем финансовом году. Нормированием уста-

навливается пороговое значение в 20 % от объема страховых взносов за предшествующий календарный год с учетом расходов, произведенных по
данному направлению в предшествующем году.
Целевое назначение финансового обеспечения определяется по направлению расходов. В состав расходов, покрываемых за счет страховых
взносов на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, включаются:
- аттестация рабочих мест по условиям труда;
- меры по доведению уровня вредных производственных факторов на рабочих местах (снижение уровня запыленности, загазованности воздуха, шума, вибрации, излучений) до государственных требований охраны труда;
- покатегорийное обучение работников по
охране труда;
- приобретение средств индивидуальной защиты;
- обязательные медицинские осмотры и последующее санаторно-курортное лечение лиц, работающих во вредных и опасных производственных условиях;
- обеспечение отдельных категорий работников лечебно-профилактическим питанием;
- приобретение тест-приборов для организации обязательных предсменных (предрейсовых)
медицинских осмотров, контроля за режимом
труда и отдыха1.
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Аттестация рабочих мест по условиям труда
показывается в сравнении их общего количества и
числа, по которым проведена процедура аттестации
по условиям труда за счет страховых взносов по плану и фактически. В аналогичном формате представляются мероприятия по приведению уровней запыленности и загазованности воздуха, уровней шума,
вибрации и излучения на рабочих местах в пределах
государственных нормативных требований по охране труда за счет страховых взносов.
Расходы на обучение по охране труда дифференцируются по категориям работников по плановому и фактическому показателю. В частности, выделяется группа по малому предпринимательству, государственным и муниципальным учреждениям, специализированным службам по охране труда, профессиональным союзам и представительным органам.
Приобретение индивидуальных средств защиты регламентируется результатами аттестации рабочих
мест по условиям труда с представлением оценки
обеспеченности по типовым нормам2. При этом выделяется число работников, занятых во вредных и
опасных условиях труда, обеспеченных средствами
индивидуальной защиты, но получивших профзаболевание или производственную травму. Отдельно
показываются расходы из сумм страховых взносов
на санаторно-курортное лечение работающих во
вредных и опасных условиях. Также показываются
расходы по данной категории работников на обязательные периодические медицинские осмотры и обследования и лечебно-профилактическое питание. По
каждому из направлений финансового обеспечения
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников рассчитываются планируемые
расходы, подлежащие согласованию с действующим
в регионе подразделением Фонда социального страхования Российской Федерации.
Порядком финансового обеспечения предусматривается планирование предупредительных мер и
мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда с обозначением объема финансирования.
Документированным сопровождением представляются результаты аттестации рабочих мест по условиям труда, параметрам вредных и опасных производственных факторов, расходам на приобретение
соответствующего оборудования, обеспечивающего охрану труда.
Проведение обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров работников,
которые заняты на тяжелых работах, на работах с

вредными и опасными условиями труда, регламентируется нормативными документами3. По каждому из направлений приводится совокупный и постатейный объем расходов, предусмотренных экономическим субъектом.
Решение в административном порядке по финансовому обеспечению предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными
факторами, которые осуществляются экономическим субъектом, производится в зависимости от объема начисленных страховых взносов. Определенные
ограничения вступают в действие, если у страхователя есть задолженности (пени, штрафы) по уплате
страховых взносов, также в случае, если денежные
средства на данные цели полностью использованы в
текущем финансовом году.
Получение денежных средств накладывает на
страхователя определенные обязанности: соблюдение целевой направленности в ходе использования
средств; представление документального подтверждения проведения предупредительных мероприятий; формирование отчетности о расходовании предоставленных средств.
В 2012-2013гг. ряд субъектов Российской Федерации участвуют в реализации пилотного проекта,
в котором отрабатываются особенности уплаты страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний4. В состав этих регионов входят Карачаево-Черкесская
Республика, Нижегородская, Астраханская, Курганская, Новгородская, Новосибирская, Тамбовская
области и Хабаровский край.
Пилотными условиями предусматривается порядок выплаты пособия по временной нетрудоспособности по поводу несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, оплата
отпуска (лечение и проезд) гражданам, застрахованным по обязательному социальному страхованию
данного направления. Страховой случай (несчастный
случай на производстве или профессиональное заболевание) подлежит строгой документированной
процедуре, участниками которой выступают работник как застрахованное лицо, руководитель предприятия как страхователь, а также территориальный
орган Фонда социального страхования Российской
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Федерации как страховщик. Территориальным органом принимается решение и производится выплата
пособия (оплата отпуска на лечение и проезд) застрахованному лицу.
В пилотном режиме устанавливается порядок
возмещения расходов страхователей в 2012-2013 гг.
на проведение предупредительных мероприятий по
снижению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, включая санаторно-курортное лечение кадров, работающих во
вредных и опасных условиях. На начальном этапе
страхователь самостоятельно производит расходы
на финансирование предупредительных мероприятий. Затем осуществляется последующее возмещение принятого объема расходов за счет средств
бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации. Пределы сумм возмещения согласовываются с территориальным органом фонда.
Возмещению подлежат фактически произведенные расходы, которые осуществил страхователь на
предупредительные мероприятия по снижению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний работников. Обязательным условием
возмещения является документированное обоснование расходования денежных средств. Соответственно, в отношении страхователя как плательщика страховых взносов поэтапно действует возвратный порядок:
1-й этап - начисление и перечисление страховых взносов на основании установок действующего
федерального законодательства;
2-й этап - проведение страхователем предупредительных мероприятий (по установленному перечню) по снижению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников с фактическим расходованием денежных средств;
3-й этап - оформление документации и представление в территориальный орган фонда;
4-й этап - возмещение произведенных расходов
страхователю. Источник - бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации.
Реальным источником покрытия расходов страхователя на предупредительные мероприятия являются суммы страховых взносов, ранее перечисленных им в фонд социального страхования. Это своего
рода стоимостное ограничение. Одновременно действует временной параметр ограничения - текущий
финансовый год. Существенным моментом в про-

цедуре финансового обеспечения является контроль
между объемом страховых взносов и размером финансового обеспечения на предупредительные мероприятия по снижению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников5.
Частью контрольных мер становится отчетность,
представляемая страхователем в территориальный
орган фонда, подтверждающая использование денежных средств по целевому назначению.
1

О порядке финансового обеспечения в 2012 г.
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения
работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами : постановление Правительства Рос. Федерации от 22 дек. 2011 г.
№ 1083.
2
Правила финансового обеспечения в 2012 г. предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами : приказ М-ва здравоохранения и социального развития Рос. Федерации от
10 февр. 2012 г. № 113 н.
3
Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования). Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда : приказ М-ва здравоохранения и социального развития Рос. Федерации от 12 апр. 2011 г. № 302 н.
4
Об особенностях финансирования, назначения и
выплаты в 2012 и 2013 гг. страхового обеспечения, иных
выплат и расходов, предусмотренных ч. 4 ст. 6 Федерального закона “О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2012г. и на плановый период 2013 и 2014 гг., особенностях уплаты страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний” : постановление Правительства Рос. Федерации от 21 апр. 2011 г. № 294.
5
О финансовом обеспечении в 2012 г. предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников : письмо Фонда социального страхования Рос.
Федерации от 4 апр. 2012 г. № 15-03-18/07-3726.
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ПОТЕНЦИАЛ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ
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Поднимаются вопросы возможности обеспечения экологически чистой продукцией населения РФ.
Автором исследуется потенциал спроса на экологически чистую пищевую продукцию для детей в
возрасте от 3 до 5 лет, оценивается ее текущее предложение и формируются подходы к полноценному
обеспечению детского населения экологически чистыми продуктами питания.
Ключевые слова: экологически чистая продукция, детское население, потенциал спроса, оценка предложения.

Проблемы повышения уровня и качества
жизни актуализируют вопросы расширения доли
экологически чистой продукции в рационе российских граждан, опосредуя новые подходы к организации поведения потребителей в данном направлении. Априори отметим существование искаженных стереотипов потребления пищевых
продуктов больших масс российского населения,
заключающихся в избыточном потреблении отдельных продуктовых позиций, перекочевавших
из экономики “недостатка”1 в экономику “избытка”2 . В результате происходят серьезные изменения здоровья населения на национальном уровне. Медицинская статистика однозначно отмечает рост онкологической заболеваемости, “помолодение” ряда заболеваний и связывает эти явления с качеством питания россиян. Как отмечают специалисты, по оценке Всемирной организации здравоохранения, от уровня медицины,
здравоохранения здоровье и продолжительность
жизни зависят не более чем на 10 %. В то же
время экологические характеристики того, что
мы потребляем, влияют существенно заметнее на 30 %3.
В данном контексте особое значение приобретает качество пищи детей до семилетнего возраста, поскольку именно в этот период формируются иммунитет и устойчивость к заболеваемости для всего дальнейшего периода жизни человека. В настоящее время предпринимаются большие усилия по улучшению демографической обстановки в Российской Федерации: женщинам
выплачиваются пособие по беременности и родам, значительные суммы по факту рождения
второго ребенка, они наделяются земельными

участками по факту рождения третьего ребенка.
Представляется, по крайней мере, нецелесообразным пускать в дальнейшем ситуацию на самотек и не достигать полноценного развития увеличившегося количества молодых россиян. Настойчиво звучат призывы обеспечить детское население в РФ экологически чистой продукцией в
полном объеме и за государственный счет. В этой
связи следует определиться, что именно следует понимать в национальных условиях под экологически чистой продукцией для питания населения, включая детский сегмент.
Экологически чистой пищевой продукцией на
100 % можно считать таковую, полученную в
результате охоты, собирательства и рыбалки в
ненарушенной природной среде, пригодной для
обитания человека. Такие условия питания человеческих коллективов существовали в первобытно-общинный период и частично присутствуют в
настоящее время у отдельных групп индейцев,
проживающих в бассейне р. Амазонки. Экстраполируя наблюдения за жизнью указанных индейцев и опираясь на научные разработки4, можно
сделать непротиворечивый вывод о недостаточности продуктов питания при таком способе их
добычи для медленно растущего населения.
Именно это обстоятельство обусловило первую
революцию в производстве продуктов питания:
одомашнивание скота (скотоводство) и земледелие (переход от собирательства к выращиванию
гарантированных объемов зерновых культур).
Данная революция ускорила рост населения и
вновь породила ситуацию недостаточности продуктов питания относительно прироста населения на другом уровне. С целью повышения уро-
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жайности стали внедряться различные приемы
агротехники (вспашка, боронование, культивирование, севооборот и селекция лучных культур и
пород скота). Указанные мероприятия временно
нивелировали проблему нехватки продуктов питания и одновременно ускорили рост населения.
Научное осмысление проблемы диспаритета
между производством продуктов питания и ростом населения оформилось в XIX в. и связано с
именем Мальтуса, который пессимистично смотрел на разрешение такого диспаритета и призывал к снижению рождаемости ввиду убывания
плодородия почв при перенагрузке пахотных и
пастбищных территорий. Выход был найден в
широком применении средств защиты растений
и химических удобрений, что позволило поднять
урожайность стандартных зерновых культур
(пшеница, рис, кукуруза) до более 50 ц с гектара
при ненаступлении истощения почвенного покрова. Проблема обеспечения животными белками
и жирами была разрешена с применением специальных комбинированных кормов в сочетании с
использованием стимуляторов роста животных,
в том числе гормональных. Такие успехи в производстве продуктов питания опосредовали стремительный рост населения земного шара: если в
начале XX в. оно составляло 1,9 млрд. чел., то в
начале XXI в. оно превысило 6 млрд. чел. Соответственно, вновь проявился диспаритет между
ростом населения и производством продуктов
питания. В настоящее время присутствует попытка компенсации нехватки продуктов питания для
растущего населения при помощи генномодифицированных продуктов как растительного, так и
животного происхождения.
Следовательно, возвращение к ситуации производства продуктов питания без применения
химических препаратов защиты растений, удобрений и средств стимулирования роста животных,
относительно вредных для здоровья, означает
резкое уменьшение урожайности в растениеводстве и замедление роста скота, что неприемлемо в современных условиях. Таким образом, отсутствует даже гипотетическая возможность
обеспечения всего населения земного шара экологически чистой продукцией, это же обстоятельство относится в полной мере к Российской Федерации.
Так, в последний период времени в мире и в
Российской Федерации отчетливо проявился интерес к экологически чистой продукции (ЭЧП),

преимущественно в области производства и потребления продуктов питания. Производство и
продвижение на рынки экологически чистых продуктов питания приобретают серьезное экономическое значение, формируют собой определенное
направление в бизнесе. Так, индустрия ЭЧП превратилась в бизнес, приносящий хорошую прибыль. За последнее время в США рынок увеличивался ежегодно на 20-25 %. В 2002 г. продажи
ЭЧП составили 11,7 млрд. долл., или 1,8 % от
общего объема рынка продуктов питания в
США5. В Европе экосупермаркетов достаточно
много, например, в Берлине на 2 млн. жителей
приходится более 350 магазинов. Органическое
питание - один из самых динамично растущих
сегментов продовольственного рынка в мире.
Так, на Западе его рост достигает 20 % в год.
Доля экологического производства в Европе составляет около 4 % сельскохозяйственных площадей - 7,39 млн. га, в том числе 3 млн. - биопашня и 3,2 млн. - биопастбища. Самое большое
количество экоплощадей в Италии (1,15 млн. га),
за ней следуют Испания (1 млн.) и Германия
(0,87 млн.). Происходит и расширение ассортимента. Так, в ФРГ в 2010 г. общее количество экопродуктов, имеющих на маркировке национальную
биопечать, превысило 55 тыс. наименований. По
данным РБК, наибольшие продажи отмечаются в
сегменте горячих напитков (13 %), выпечки и хлеба (10,3 %), специй (9,7 %), мяса и мясных изделий (8,1 %), кондитерских изделий (6,1 %).
Совокупные продажи на немецком рынке
органических продуктов составили в 2009 г.
5,8 млрд. евро. При этом число ферм, практикующих производство ЭЧП, выросло до 21 047 хозяйств (5,6 % всех фермеров). Также заметно увеличилось и количество розничных биомаркетов:
появилось 15 086 м2 новых площадей.
Во Франции число ферм, производящих экологически чистые продукты питания, составило
16 446 - рост на 23 %. Среди всех сельскохозяйственных угодий страны предприятиями, выпускающими продукцию, которая соответствует экологическим критериям Евросоюза, занято 2,5 %.
Уровень продаж органических товаров в 2009 г.
оценивался экспертами в 3 млрд. евро (почти вдвое
больше, чем в 2005 г.), что составляет 1,9 % всего
продовольственного рынка Франции.
В Великобритании рост площадей, занятых
органическим сельским хозяйством, составил в
2009 г. 9 %, достигнув 746 516 га. Несмотря на
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кризис, были зарегистрированы рекордные продажи молока, произведенного в соответствии с
экостандартами Евросоюза. Значительный рост
показал сегмент детского питания (21 %).
Итальянский рынок биопродуктов показывает значительный рост. В первой половине 2010 г.
продажи в этом сегменте выросли на 9 %. Прямые продажи биопродуктов осуществляют
2176 фермеров, что вдвое больше по сравнению
с 2005 г.6 Экологически чистая продукция в первую очередь предназначается для школьного и
детского питания.
Непротиворечивым выводом из вышеизложенного является следующий: экологически чистые пищевые продукты доступны в настоящее
время для небольшого сегмента населения в экономически развитых государствах, но даже и в
них основные усилия в этом направлении сконцентрированы на обеспечении экологически чистой продукцией детского населения. Соответственно, представляется необходимым сосредоточить усилия в этом направлении и в России.
Проблемы обеспечения экологически чистой
продукцией детского населения в рыночном обществе распадаются на две составляющие: обеспечение платежеспособного спроса и обеспечение адекватного ему предложения.
Мы исходили из обоснованного предположения о недостаточно сформировавшемся предложении и спросе на данный вид продукции в России, учитывая ее более высокий ценовой градиент по сравнению с обычной, но неполезной для
здоровья детей продукцией и допустимость в
сознании родителей употребления детьми не экологически чистой пищевой продукции. Для исследования платежеспособного спроса мы провели опросы родителей детей в возрасте от 3
до 5 лет, посещающих детские сады в г. Ростове-на-Дону. В опросе приняли участие родители
250 детей, посещающих муниципальные детские сады, и 50, посещающих частные дошкольные учреждения.
В рамках исследования с респондентами
обсуждались следующие группы вопросов: как
родители относятся к питанию в детских дошкольных учреждениях, как они относятся к посещению детьми предприятий общественного питания (фаст-фуд), как они относятся к употреблению детьми в пищу полуфабрикатов, каково их
отношение к пище, употребляемой детьми в домашнем кругу.

Первый вопрос формулировался нами следующим образом: считают ли родители питание
своих детей в детских дошкольных учреждениях
полноценным, полезным и безопасным. На данный вопрос 94 % родителей детей, посещающих
муниципальные сады, ответили утвердительно по
всем трем составляющим. На тот же вопрос родители детей, посещающих частные сады, ответили утвердительно в 100 % случаев, аргументируя это тем, что они платят достаточно, чтобы
их дети получали все самое лучшее.
Мы попросили респондентов уточнить свое
мнение по каждой из составляющих питания, т.е.
полноценности, полезности и безопасности. На
этот вопрос практически все родители ответили,
что питание детей является приоритетом в нашей стране и все детские сады имеют необходимые условия для организации такого питания, их
постоянно проверяют органы санэпиднадзора,
поэтому они полностью уверены в безопасности
данного питания и его полноценности, так как оно
составляется исходя из суточных потребностей
ребенка в белках, жирах, витаминах, углеводах.
Вопрос полезности вызвал у части родителей
(42 %) некоторые затруднения, так как они обоснованно предположили, что в связи с ограниченным бюджетом детских учреждений и исходя из
статьи, выделенной на питание, продукты для
детей приобретаются, безусловно, безопасные, но
не самые лучшие и не самые дорогие и, соответственно, не экологически чистые. Тем не менее
подавляющее большинство родителей считают,
что улучшение питания детей в детских учреждениях не является насущной задачей, они и так
в достаточной степени обеспечены необходимым,
и это большое благо для детей и их самих.
На вопрос о том, посещают ли они с детьми
места общественного питания, в том числе фастфуд, позиционируемый как “детский” (Макдоналдс, Ростикс, пиццерии и др.), 97 % родителей
без дифференциации по принадлежности детских
учреждений ответили утвердительно. Более того,
68 % таковых дополнительно пояснили, что они
посещают Макдоналдс и Ростикс с детьми в качестве поощрения или награды за хорошее поведение и в качестве проведения семейного досуга. На наш дополнительный вопрос: знают ли они,
что некоторые продукты в этих учреждениях не
полезны детям (картофель фри, мясо кур-бройлеров, основа для гамбургеров, чизбургеров и
т.д.), родители ответили, что данные учрежде-
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ния работают давно, и в западных странах в том
числе, и имеют все необходимые документы для
питания детей, которым предоставляют специализированные пищевые наборы, игрушки и тематические игры.
На следующий вопрос о приобретении полуфабрикатов и продукции из супермаркетов для
питания с детьми в домашнем кругу практически все родители ответили утвердительно.
6 % опрошенных сообщили, что они хотели
бы приобретать для детей отдельно какую-то
более полезную продукцию и готовы платить дороже, но не имеют такой возможности из-за отсутствия предложения или неосведомленности о
наличии торговых точек, торгующих экологически чистой продукцией для детей.
34 % опрошенных согласились с тем, что продукты, приобретаемые ими в супермаркетах, и
полуфабрикаты не всегда могут быть полезны для
их детей, но они не имеют выбора из-за отсутствия
как предложения, так и финансовой возможности.
Однако эта категория родителей старается нивелировать возможный вред тем, что предоставляет своим детям возможность питаться в детском
дошкольном учреждении 4 раза в день, ограничивая домашнее питание выходными днями.
Порядка 40 % родителей сообщили нам, что
они многократно были свидетелями просмотра
телепередач о полезности употребления детьми
такой продукции, как замороженные блины, вареники, пельмени, куриные наггетсы и др., и что
все рекламируемые товары имеют необходимые
лицензии и сертификаты и поэтому безвредны для
детей. Отметим в данной связи, что, действительно, многие компании, локализовавшие свою деятельность в области производства продуктов питания, используют слоган “кушаем всей семьей”,
“наши семейные традиции”, при этом маленькие
дети участвуют в рекламных роликах, употребляя майонез, мясо кур-бройлеров, сосиски, вареную колбасу и др., вследствие чего у среднестатистического родителя рождается самостоятельный вывод о допустимости подобной практики.
Со стороны предложения считаем необходимым пояснить следующее. В настоящее время в
области продуктового ритейла, по крайней мере,
в г. Ростове-на-Дону и Ростовской области отсутствуют специализированные магазины или
отделы, в которых продается экологически чистая продукция для детей в исследуемом возрастном сегменте, не содержащая остатков ядохи-

микатов, средств ускорения роста растений и
животных. Соотвественно, продукты для питания
детей приобретаются в обычной рознице. При
этом некоторые товары имеют специальную маркировку о том, что они разрешаются к употреблению детьми дошкольного возраста с 2-3 лет.
Однако изучение упаковки позволяет установить,
что данные сообщения не определяют особого
качества продукта, а только свидетельствуют о
его безопасности. Следовательно, в продуктовом
ритейле отсутствует возможность приобретения
на регулярной основе продукции, не содержащей
остаточных концентраций средств ускорения роста и защиты растений и животных, которые могут нанести определенный вред здоровью ребенка при систематическом употреблении.
Еще одним местом предложения пищевой
продукции для детей, помимо магазинной розницы, являются продуктовые рынки, анализ продукции на которых выявил следующие данности.
Порядка 80 % мяса птицы, реализуемой на продуктовых рынках, может содержать остаточные
концентрации ускорителей роста, поскольку птица получала специализированные корма. Только
порядка 10-15 % данной продукции из территориально удаленных от г. Ростова-на-Дону личных
подсобных хозяйств не содержит таковых, поскольку откорм птицы в них ведется по устаревшим технологиям и выращиваемый молодняк не
получает специализированных дорогостоящих
добавок ввиду дефицита финансовых средств в
этих хозяйствах.
В отношении свинины и говядины трудно проследить источник их происхождения и исключить
применение препаратов, ускоряющих рост животных. В отношении мяса кроликов, считавшегося
диетическим, удалось установить, что большинство владельцев кроликовых ферм применяют в
своей практике специализованные корма и препараты для повышения продуктивности. Следовательно, невозможно рекомендовать мясо кроликов для питания детей в г. Ростове-на-Дону как
экологически чистое. Определенная уверенность
в экологической чистоте мясной продукции присутствует только в отношении мяса коз и баранов, доставляемых для реализации из района
сальских степей, где животные осуществляют
круглогодичный выпас и указанные препараты не
применяются.
В отношении молочной продукции, которая
может приобретаться для детского питания на

Экономика и управление

продуктовых рынках, отсутствует уверенность в
ее безопасности для их здоровья как по эпидемическим показаниям, так и по содержанию препаратов, применяющихся для консервации молока при его доставке на рынки.
Учитывая вышеизложенное, можно заключить, что в г. Ростове-на-Дону и, вероятно, в сопоставимых по размеру городах РФ отсутствует
предложение экологически чистой продукции для
питания детей в исследуемом нами возрастном
срезе. Прогнозируемый платежеспособный спрос
на экологически чистую продукцию для питания
детей указанного возрастного среза не сформирован, и в случае наличия предложения экологически чистая продукция по повышенной цене,
вероятно, не будет востребована. Более того,
общественное сознание на основании проведенного нами исследования в этом вопросе подвержено определенному искажению под влиянием
существующей рекламы и анонсируемого образа жизни семьи в мегаполисе. Присутствуют необоснованная уверенность в достаточности государственного обеспечения в снабжении детского населения полноценными, полезными и безопасными продуктами и надежда на пролонгирование подобной ситуации.
В данной связи следует отметить, что для
изменения ситуации и улучшения снабжения дет-

ского населения экологически чистыми продуктами, в первую очередь, необходимо сформировать общественный императив востребованности экологически чистой продукции для детского
населения, потребность в таковых продуктах и,
уже во вторую очередь, создавать возможности
для производства продукции, отвечающей необходимым требованиям.
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Статья посвящена вопросам формирования современного сектора государственных услуг
в Российской Федерации, что сопровождается существенными противоречиями. Особое
внимание сконцентрировано на государственных услугах образования и здравоохранения.
Ключевые слова: государственные услуги, валовой внутренний продукт, бюджетные расходы на государственное управление и национальную экономику, образование, здравоохранение.
Кризисные явления последних десятилетий
представили достаточное количество аргументов,
позволивших научному сообществу говорить о
том, что мировое хозяйство вошло в период многонаправленной трансформации социально-экономического развития. Предстоящий противоречивый и сложный этап экономической турбулентности предъявляет множество вызовов системам
государственного управления. При этом государственные структуры могут как повысить эффективность социально-экономической трансформации, так и создать существенные препятствия.
Доминирующее положение сферы услуг в
национальном хозяйстве по производству внутреннего валового продукта и численности занятых означает подлинную сервисную революцию,
объективно отражающуюся на сущности государства. Эти процессы совпали с информационно-технологической революцией. Таким образом, в конце XX в. на смену индустриальному обществу
стало приходить информационно-сервисное общество.
Во всех указанных процессах и тенденциях
активную системную роль играют государства,
осуществляя свои многочисленные функции общественного развития. При этом перераспределительные формы государственной деятельности все более активно замещаются производительными, предполагающими обеспечение граждан так называемыми общественными благами,
которые, в свою очередь, связаны с оказанием
определенной совокупности услуг.
В настоящее время в российской экономике
появляются существенные признаки противоре-

чивого функционирования сектора государственных услуг, который вместо доминантной роли последовательно превращается в тормозящий фактор экономического роста1.
Представим изменение показателей объема
ВВП и объема расходов консолидированного бюджета Российской Федерации на общегосударственные вопросы в период с 2000 по 2011 г. в
ценах 2000 г. (рис. 1). После предварительного
сглаживания и очистки от тренда показателей
рядов динамики было проведено вычисление линейного коэффициента корреляции. Между показателями объема ВВП и объема расходов консолидированного бюджета Российской Федерации на общегосударственные вопросы в период с
2000 по 2011 г. существовала слабая связь (коэффициент линейной корреляции равен 0,2).
На рис. 2 представим изменение показателей
объема ВВП и объема расходов консолидированного бюджета Российской Федерации на национальную экономику в период с 2000 по 2011 г. в
ценах 2000 г. Сопоставление указанных рядов динамики, предварительное сглаживание и очистка
от тренда показателей, вычисление линейного коэффициента корреляции показали, что между показателями объема ВВП и объема расходов консолидированного бюджета Российской Федерации на национальную экономику в период с 2000
по 2011 г. существовала слабая связь (коэффициент линейной корреляции равен 0,2).
Таким образом, формирование современного сектора государственных услуг в Российской
Федерации сопровождается существенными противоречиями. Прежде всего, это касается дея-
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Рис. 1. Динамика изменения расходов бюджетной системы на государственное управление
в сравнении с динамикой общих расходов бюджетной системы и динамикой валового внутреннего
продукта в ценах 1995 г., % к 1995 г.
Источник. График рассчитан и построен автором на основе данных: Аналитическая информация // Офиц.
сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab10.xls.
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Рис. 2. Сопоставление показателей объема ВВП и объема расходов консолидированного бюджета
Российской Федерации на национальную экономику в период с 2000 по 2011 г. в ценах 2000 г., млрд. руб.

Источник. Графики рассчитаны и построены автором на основе данных: Индексы-дефляторы / Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab4.xls; Российский статистический ежегодник. 2011 : стат. сб. / Росстат. М., 2011. С. 307, 577-578.
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это наиболее эффективно сказывается на социально-экономическом развитии.
Представим сопоставление показателей
объема ВВП и объема расходов консолидированного бюджета Российской Федерации на образование в период с 2000-го по 2011 г. в сопоставимых ценах (рис. 3). Видно, что за рассматриваемый период времени оба показателя существенно увеличились. Так, объем ВВП в период с 2000го по 2008 г. увеличился на 66,1 % - с 7305,6 млрд.
руб. до 12 131,0 млрд. руб. (в ценах 2000 г., или
до 41 276,8 млрд. руб. в основных рыночных ценах). Затем, в 2009 г. на фоне мирового финансового кризиса наблюдался незначительный спад до 11 181,6 млрд. руб. (в ценах 2000 г.), после чего
последовало восстановление до отметки
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тельности государства в части общегосударственных вопросов и воздействия на национальную экономику.
Проблема эффективности государственных
функций становится все более актуальной. В Итоговом докладе по обновлению Стратегии социально-экономического развития России на период до 2020 г. целый раздел посвящен описанию
основных мероприятий и направлений работы по
повышению эффективности государства. Основными из них являются: оптимизация присутствия
государства (через сокращение регулирующих
функций и обеспечение прозрачности деятельности), развитие общественных институтов, повышение эффективности управления государственной собственностью и приватизационными про-
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расходы консолидированного бюджета на образование

Рис. 3. Сопоставление показателей объема ВВП и объема расходов консолидированного бюджета
Российской Федерации на образование в период с 2000 по 2011 г. в ценах 2000 г., млрд. руб.
Источник. Графики рассчитаны и построены автором на основе данных: Индексы-дефляторы / Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab4.xls; Российский статистический ежегодник. 2011 : стат. сб. / Росстат. М., 2011. С. 307, 577-578.

цессами, повышение эффективности государственных инвестиций и закупок (в том числе через создание федеральной контрольной системы),
реформирование бюджетного сектора в экономике, реформирование института местного самоуправления и межбюджетной политики.
Вместе с тем, на наш взгляд, следует, прежде всего, сосредоточить внимание на оказании
государственных услуг по тем направлениям, где

12 170,2 млрд. руб. в 2011 г. А в итоге в период с
2000-го по 2011 г. ВВП увеличился на 66,6 % (в
ценах 2000 г.).
В то же время похожая динамика наблюдалась и в изменении показателей объема расходов консолидированного бюджета Российской
Федерации на образование. Видно, что с 2000-го
по 2002 г. рассматриваемый показатель увеличился с 214,7 млрд. руб. до 271,2 млрд. руб. - на
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Сглаживание исходных рядов динамики осуществлялось посредством использования метода скользящих средних. Сглаженные ряды показателей объема ВВП и объема расходов консолидированного бюджета Российской Федерации
на образование представим на рис. 4. Из рисунка
видно, что графики, отражающие сглаженные
ряды динамики, имеют существенно меньше отклонений от средней тенденции и выбросов.
Тем не менее сглаживания недостаточно для
расчета корреляции между двумя рядами динамики, так как свойство показателей корреляции проявляется в том, что если производить сопоставление двух рядов динамики, имеющих одинаковые по
модулю тренды, но не имеющих связи друг с другом, то коэффициент корреляции по модулю также
будет высоким, что на самом деле может не отражать всей действительности. Поэтому для выявления реальной корреляции между рядами динами-

13000

550

12000

500

11000

450
y1t = 457,6t + 6678,9

10000

400

2

R = 1,0

9000

y2 t = 27,8t + 182,9
2

R = 1,0

350

8000

300

7000

250

6000

200
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Расходы консолидированного бюджета
на образование, млрд. руб.

ВВП, млрд. руб.

26,3 % (в ценах 2000 г.). Затем в 2003-2004 гг. не
происходило резких изменений, а начиная с 2005-го
и по 2009 г. снова наблюдалась устойчивая динамика роста расходов консолидированного бюджета Российской Федерации на образование. В
2010 г. также наблюдалось незначительное снижение, а в 2011 г. - восстановление. В итоге в период с 2000-го по 2011 г., расходы на образование
увеличились с 214,7 млрд. руб. до 491,9 млрд. руб. на 129,1 % (в ценах 2000 г.).
Учитывая факт практически схожего характера динамики изменения показателей ВВП и
динамики изменения показателей расходов консолидированного бюджета Российской Федерации на образование в период с 2000-го по 2011 г.,
интересно было проанализировать взаимосвязь
между данными показателями. Для оценки взаимосвязи был рассчитан показатель корреляции
между рядами динамики, но для этого предвари-

Годы

ВВП
расходы консолидированного бюджета на образование
линейный тренд (ВВП)
линейный тренд (Расходы консолидированного бюджета на образование)

Рис. 4. Сглаженные ряды показателей объема ВВП и объема расходов консолидированного бюджета
Российской Федерации на образование, а также их тренды в период с 2000-го по 2011 г. в ценах 2000 г.,
млрд. руб.
Источник. Графики рассчитаны и построены автором на основе данных информации на рис. 3.

тельно необходимо было очистить исходные
ряды динамики от сезонных колебаний и трендовых составляющих.

ки, их (ряды динамики) предварительно очищают
от трендовой составляющей, а для расчета корреляции используют остаточные величины рядов.
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Годы

расходы консолидированного бюджета на здравоохранение

Рис. 5. Сопоставление показателей объема ВВП и объема расходов консолидированного бюджета
Российской Федерации на здравоохранение в период с 2000-го по 2011 г. в ценах 2000 г., млрд. руб.
Источник. Графики рассчитаны и построены автором на основе данных: Индексы-дефляторы / Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab4.xls; Российский статистический ежегодник. 2011 : стат. сб. / Росстат. М., 2011. С. 307, 577-578.

На рис. 4, помимо сглаженных рядов показателей объема ВВП и объема расходов консолидированного бюджета Российской Федерации на
образование, представим тренды, отражающие
тенденции изменения данных рядов динамики в
период с 2000-го по 2011 г.
Таким образом, расчет показателя линейной
корреляции между сглаженными рядами показателей объема ВВП и объема расходов консолидированного бюджета Российской Федерации на
образование в период с 2000-го по 2011 г. подтвердил, что между ними существует высокая
связь (коэффициент линейной корреляции равен
0,7).
Представим изменение показателей объема
ВВП и объема расходов консолидированного
бюджета Российской Федерации на здравоохранение в период с 2000-го по 2011 г. в ценах 2000 г.
(рис. 5). Сопоставление представленных рядов
динамики показывает вероятность существования между рядами связи.
После предварительного сглаживания и очистки от тренда показателей рядов динамики было
проведено вычисление линейного коэффициента
корреляции. В результате проведения расчетов
получаем, что между показателями объема ВВП
и объема расходов консолидированного бюдже-

та Российской Федерации на здравоохранение в
период с 2000-го по 2011 г. существовала высокая связь (коэффициент линейной корреляции равен 0,9).
Между тем в отечественной литературе
тема интеграции механизма государственного
регулирования в рыночную экономику преимущественно освещена с теоретической точки зрения,
что не позволяет сделать вывод о реальных преимуществах совмещения рыночных и государственных начал в регулировании экономического
развития по конкретным видам государственных
услуг. В ряде случаев отмечается, что в современной российской экономике существуют и фундаментальные препятствия для практической
реализации дирижистских идей - прежде всего,
пока неэффективны основные институты, неэффективным будет и прямое государственное вмешательство в экономику. Поэтому к одному из
важнейших факторов успеха социальных и политических реформ относят наличие сильных и эффективно действующих государственно-политических и экономических институтов.
Таким образом, опережающий рост функциональной роли новой сферы государственных услуг в развитии экономики сервиса и знаний означает приоритет многоформатности экономичес-
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ких отношений, когда во взаимоотношениях производителя и потребителя одновременно представлен сложный спектр общественных отношений по поводу создания и использования фондов
денежных средств на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. Это особенно важно для экономических систем с большими пространственными размерами территории, когда
стандарты предоставления государственных услуг становятся важным фактором интеграции
локализованных производств, обеспечения целостности национальной экономики в условиях
трансформационных сдвигов и поддержания сбалансированности воспроизводственных структур.

На наш взгляд, первоочередное внимание
следует сосредоточить на определении приоритетных направлений повышения функциональной
роли государственных услуг, которыми являются услуги образования и здравоохранения. Дифференцированный и селективный подход поможет
существенно повысить эффективность модернизации национальной экономики России.
1

См.: Таболина М.С. Основные показатели эффективности государственных услуг // Экон. науки. 2012.
№ 3 (88). С. 124-126; Зеленкова Р.А. Мониторинг и оценка
результативности бюджетных услуг муниципальных образований // Экон. науки. 2011. № 5 (78). С. 288-292; и др.
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Модернизация экономики регионов России во многом определяется взаимодействием и взаимовлиянием закономерностей глобального, национального и регионального уровней. В статье определены
ресурсы модернизации региона и кластерные технологии при переходе на инновационный путь хозяйственного развития.
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Современная стратегия развития хозяйственных процессов в российских регионах должна
обеспечивать высокую конкурентоспособность,
устойчивость и безопасность территорий. Сегодня меняются логика анализа и система управления процессами регионального развития, сам тип
стратегических программ социально-экономической эволюции регионов1. Директивное достижение цели уступает место этапному компаративному анализу соотношения и соизмерения ресурсов. Проектный подход замещается программированием, ориентирующимся на непрерывность
изменения регионального хозяйства на ближайших и последующих этапах. Во-первых, приоритетной становится оценка региональных условий
и ресурсов, определение их значения для различных видов и структур деятельности. В конкретных региональных условиях измерение ресурсов
в контексте альтернативных потребностей и возможностей, связанных межрегиональных групп и
кластеров должно быть соотнесено с различными этапами преобразования хозяйства. В этой
связи макрорегион следует рассматривать как
новую совокупность условий и ресурсов объединенных регионов или их хозяйствующих субъектов, что требует выявления корреляции их пропорций с обеспечением устойчивого развития в
перспективе. Во-вторых, в конкуренции региональных капиталов выигрывают не столько регионы - производители товаров, сколько управляющие их потоками, привлекающие инвестиции и

права, технологии и наиболее квалифицированные
кадры. Теперь целью макрорегионального развития становится увеличение капитализации не
только каждого региона, но и всей группы в целом или рост ресурсов и факторов, находящихся
на их территории, вовлекаемых в производство и
участие в системе глобальных товарных обменов. В данном контексте следует рассматривать
возможности преодоления проблем любого макрорегиона или формирования в нем перспективных эволюционных ситуаций.
Создание модели конкурентоспособного, устойчивого и безопасного развития России как системы региональных хозяйств предполагает качественно новый уровень связанности экономического пространства страны, который не сводится к прозрачности или выравниванию состояния,
динамики и направлений эволюции территорий.
Всевозрастающие масштабы региональной
и глобальной торговли сталкиваются с новыми
формами конкурентного соперничества. Появление в экономике страны нескольких или даже одной организации с высокими значениями конкурентных преимуществ способствует росту конкурентных преимуществ своих компаний-поставщиков и компаний-потребителей, что объясняется высокими требованиями к потребительским
качествам продукции смежников. Конкуренция на
мировом рынке товаров осуществляется сегодня не отдельными фирмами, а группами фирм
(кластерами). Проблемы создания и функциони-
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рования кластеров в разное время являлись предметом и объектом исследования многих зарубежных ученых (Е. Дахмен, М. Энрайт, А. Маршалл, И. Толинадо, Д. Солье, М. Портер, В. Фельдман и др.). Маршалл в своей работе, посвященной промышленным районам (industrial districts),
определил три основных типа экстерналий, получаемых близкорасположенными фирмами: простейший обмен знаниями и инновациями (эффекты перелива знаний), совместное использование
трудовых ресурсов (экономия от использования
рабочей силы), а также свободный доступ к поставщикам (локализованные цепочки создания
стоимости, или цепочки “покупатель - продавец”)2. Доказательством существования таких
экстерналий являлись широко известные в то время примеры промышленных районов. Также Маршалл предполагал, что исторические, культурные
и социальные факторы оказывают влияние на
проявление этих экстерналий. Кластерный подход к изучению экономических процессов формирования конкурентоспособности применяется и в
ряде других теорий. В процессе изучения кластеров важнейшим является установление взаимосвязи между факторами и результатом, поэтому возникает необходимость применения корреляционного подхода. Свой вклад в формирование
концепции кластеров внесли французские ученые
И. Толенадо и Д. Солье, исследовавшие проблемы технологической связи между различными
отраслями экономики3. Введенный ими термин
“фильеры” (Filieres industrielles) для описания семейств технологически взаимосвязанных секторов в виде вертикальной цепочки явился важным
предвестником понятия “кластер”. Формирование
фильеров объяснялось зависимостью одного сектора от другого по технологическому уровню.
Таким образом, фильеры представляют собой
более узкую интерпретацию кластера, так как
основываются на одном из критериев возникновения кластера - на необходимости создания технологических связей между отраслями и секторами экономики для реализации их потенциальных преимуществ4.
Кластерный подход также используется в
разработках шведских теоретиков, которые в своей кластерной теории фактически основываются
на структуре национальной экономики, а именно
на изучении взаимосвязей крупных шведских
многонациональных корпораций. В своей концепции Е. Дахмен выделяет “блоки развития”

(Development Blocks) экономики. Основой развития конкурентных преимуществ по Дахмену является наличие связи между способностью одного сектора развиваться и способностью обеспечивать прогресс в другом5.
Эксперт по инновационно-инвестиционной
политике зарубежных стран П. Фишер предложил концепцию “центров кристаллизации” - группы взаимосвязанных отраслей, имеющих высокий рыночный потенциал, т.е. объединяющих
предприятия по отраслевому признаку6. Конкретная отрасль, привлекающая инвестиции, не может рассматриваться отдельно от остальных и
должна развиваться внутри кластера вертикально относительно взаимосвязанных секторов.
Современное понятие кластера введено в
экономическую науку представителем Гарвардской школы бизнеса американским экономистом
Майклом Портером. В глобализирующейся экономике конкуренция осуществляется не отдельными компаниями, а кластерами - “сконцентрированными по географическому признаку группами взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с
их деятельностью организаций в определенных
областях, конкурирующих, но вместе с тем и ведущих совместную работу”7. М. Портер указывал на феномен кластера, который появляется при
накоплении критической массы компаний определенной области бизнеса на географически ограниченной территории и выражается в возникновении и усилении конкурентных преимуществ национальной, региональной и даже городской экономики.
Важнейшим при формировании кластеров
является то, что они обеспечивают реализацию
закона синергии. По определению М. Портера,
“кластер - это система взаимосвязанных фирм и
институтов, оказывающаяся в целом больше простой суммы своих составных частей”8. Таким
образом, кластеры представляют новый и дополнительный способ понимания экономики, организации экономического развития и проведения государственной политики. Теория кластеров или
промышленных групп получила свое продолжение в работах другого американского ученого
М. Энрайта, который создал теорию “регионального кластера” и дал кластерам следующие определения: 1) “региональный кластер - это промышленный кластер, в котором фирмы - члены
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кластера находятся в географической близости
друг к другу”; 2) “региональный кластер - это географическая агломерация фирм, работающих в
одной или нескольких родственных отраслях хозяйства”9 .
Таким образом, следуя теории М. Энрайта,
конкурентные преимущества создаются не на
национальном уровне, как у Портера, а на региональном, где главную роль играют исторические
предпосылки развития регионов, разнообразие
культур ведения бизнеса, организации производства и получения образования. Именно региональные кластеры нуждаются в целенаправленной
поддержке государственных структур и исследовательских организаций. Американский экономист М. Сторпер рассматривал кластер как источник промышленной динамики малых и средних предприятий и разработал схему “идеального развития” регионального кластера, которая
включает в себя шесть стадий: образование
фирм-пионеров на основе местных специфических навыков производства; создание системы
специальных поставщиков, обслуживающих фирмы, и специализированного рынка рабочей силы;
образование новых организаций (часто правительственных) для оказания поддержки фирмам,
работающим в кластере; привлечение в кластер
внешних отечественных, а затем и иностранных
фирм, высококвалифицированной рабочей силы
как новых стимулов для организации новых кластерных фирм; создание нерыночных активов
между фирмами, которые стимулировали бы диффузию инноваций, информации и знаний; период
упадка кластера из-за ситуации, когда кластер
исчерпал свой инновационный потенциал, а закрытость кластера не позволяет ему черпать инновации с внешнего рынка10.
Вышеприведенные точки зрения представляют собой отражение крайностей к определению
кластеров на основе отраслевого и территориального подходов.
Границы кластеров достаточно редко подчиняются стандартным системам отраслевой классификации. Кластеры обычно состоят из комбинации организаций отраслей, выпускающих готовый продукт, и организаций отраслей, выполняющих сервисное обслуживание. В реальности на
определенных территориях складывается межотраслевой характер взаимодействия предприятий,
т.е. их совокупность следует рассматривать как
межотраслевой кластер. В этой связи межотрас-

левые кластерные образования являются неформальными объединениями отраслевых промышленных и смежных организаций, способных к взаимному усилению конкурентных преимуществ
независимо от их местонахождения11. Обеспечение устойчивых конкурентных преимуществ должно базироваться на проектном управлении формированием межотраслевых кластерных образований. Под проектом формирования межотраслевых кластерных образований следует понимать
уникальное нововведение, совокупность людей и
других ресурсов, временно сосредоточенных на
выполнении определенной задачи, имеющей как
начало, так и окончание. Управление проектом сочетание людей, систем и методов, требуемых
для координации ресурсов, отпущенных для выполнения задач и достижения поставленных целей.
В качестве регионального инновационного
проекта можно рассматривать формирование
региональных отраслевых кластерных образований в промышленности, сельском хозяйстве и
туристско-рекреационном комплексе Северо-Кавказского федерального округа.
В период трансформационного экономического кризиса 90-х гг. ХХ в. фактически вся промышленность субъектов Северного Кавказа
была свернута, а персонал предприятий переместился в другие регионы страны. Реальную основу простого воспроизводства этносов Северного
Кавказа составили именно сегменты доиндустриального, полуиндустриального, мелкотоварного уклада - этноэкономики. В данном контексте
речь идет о двухуровневом характере процессов
социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), т.е. необходимо решить задачу первой волны модернизации: во-первых, завершить индустриализацию
и, во-вторых, одновременно осуществить модернизацию в современном контексте перехода к
инновационной экономике. СКФО относится к
числу регионов, развитие которых по-прежнему
осуществляется по ресурсно-сырьевой модели на
фоне непреодоленных последствий доиндустриализации, деградации природно-ресурсного потенциала и дифференциации территорий по уровню
социально-экономического развития и неоднородности экономического пространства.
Ресурсами модернизации является не просто
определенная совокупность финансовых средств,
инвестиций, материальных или нематериальных
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активов, но конкурентные преимущества, которые
могут создавать дополнительный инновационный
импульс. В состав ресурсов модернизации не
включаются ресурсы, обслуживающие местные
рынки, простое воспроизводство региональной
экономики, использование которых не подвержено влиянию конкуренции между регионами. К их
числу относят ресурсы кластеров: 1) ориентированных на вывоз продукции за пределы региона
или на внешнюю торговлю; 2) базирующихся на
природных ресурсах. Оценивая с этих позиций
ресурсы СКФО (природные, производственные
ресурсы, инвестиции, человеческий капитал), отметим, что в ряде проектов социально-экономического развития регионов связываются ресурсы развития (приоритеты развития) с ресурсами
ТЭК, транспортной инфраструктурой, ресурсами
курортно-рекреационного комплекса, АПК12.
Огромный потенциал социально-экономического развития округа заключен в рекреационной
сфере. Около половины российских курортно-оздоровительных учреждений сосредоточено на
территории округа. Высокая рентабельность туристического бизнеса способна привлечь крупных иностранных инвесторов при обязательном
условии снижения политических и социальных
проблем.
Рекреационный комплекс СКФО признан приоритетной отраслью пространственного экономического развития. К настоящему времени на территории СКФО существующие зоны потенциальной рекреационной специализации имеют разный
уровень развития, в том числе: горно-рекреационный комплекс “Приэльбрусье” в КабардиноБалкарской Республике, “Архыз” и “ТебердаДомбай” в Карачаево-Черкесской Республике,
“Мамисон” в Республике Северная Осетия-Алания, “Чиндерчеро” в Республике Дагестан, санаторно-курортный комплекс “Кавминводы” в
Ставропольском крае, курорт “Нальчик”, оздоровительно-лечебные комплексы “Джылы-Су” и
“Аушигер” в Кабардино-Балкарской Республике,
экскурсионно-туристские комплексы “Чегемские
водопады” и “Голубые озера” в Кабардино-Балкарской Республике, “Медовые водопады” и
“Кичи-Балык” в Карачаево-Черкесской Республике, “Золотые пески” в Республике Дагестан,
археолого-туристские комплексы “Верхняя Балкария” и “Верхний Чегем” в Кабардино-Балкарской Республике, “Матлас” в Республике Дагестан13. Несмотря на устойчивый рост объемных

показателей развития, как всей сферы услуг, так
и услуг рекреационного комплекса, степень загруженности предприятий рекреационной сферы
округа продолжает оставаться низкой.
Поскольку крупными собственными ресурсами федерального значения СКФО не располагает, основой модернизации его экономики, как и
в первой половине ХХ в., могут стать лишь ресурсы федерального бюджета и инорегиональные
ресурсы крупных корпораций и сетевых структур,
ресурсы транснациональных компаний, привлечение которых предполагает: развитие рыночной
инфраструктуры и финансовой системы в регионе; наращивание производства с опорой на внутренний спрос и развитие форм внутриотраслевой
координации; создание условий для капитализации ресурсов мелкотоварного сектора экономики, расширение возможностей импортозамещения и экспорта; использование потенциала региона как трансграничного и развитие на этой основе транспортно-логистических сетей; использование эффекта монопольного положения по ряду
товаров и услуг; “точечные” инвестиции в капитализацию рентных ресурсов (минеральная вода,
полиметаллические руды, строительные материалы, производство экологически чистой продукции и т.п.).
Важнейшее направление региональной политики в СКФО - создание механизма включения
ресурсов этноэкономики в корпоративные и сетевые бизнес-структуры в качестве дополнительного резерва ресурсов модернизации.
Таким образом, наращивание ресурсов модернизации в СКФО предполагает не только привлечение “стратегических инвесторов”, в том
числе государственных корпораций, реализацию
мегапроектов, но и “точечные” инвестиции в доходные сегменты экономики, независимо от типа
хозяйственного уклада, к которым они относятся, полноценное инфраструктурное обустройство
территории, приоритетное развитие малого бизнеса на основе ресурсов этноэкономики. Создание благоприятных институциональных условий
для привлечения в субъекты СКФО инорегиональных ресурсов, развитие рыночной инфраструктуры для капитализации имеющихся локальных ресурсов будут способствовать развитию инновационных сегментов экономики, высокотехнологичных производств, формированию
современной профессиональной структуры населения СКФО.
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Представлены рекомендации по формированию системы управления автомобильным транспортом с
учетом задач, обозначенных транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 г.
Ключевые слова: автомобильный транспорт, система управления, транспортная стратегия.

Транспорт является одной из крупнейших
системообразующих базовых отраслей, имеющей тесные связи со всеми элементами экономики и социальной сферы. По мере дальнейшего
развития страны, расширения ее внутренних и
внешних транспортно-экономических связей, роста объемов производства и повышения уровня
жизни населения значение транспорта как системообразующего фактора только возрастает. Первостепенную роль в пассажирских перевозках, транспортировке грузов на короткие и средние расстояния играет автомобильный транспорт.
Он занимает ведущее положение в городских и
пригородных перевозках пассажиров и грузов, а
также на подвозе грузов к станциям железных
дорог, речным пристаням, морским портам и от

них - к потребителям. Данный факт доказывают
следующие показатели. На автомобильный
транспорт приходится от 80 % в 1991 г. до 68 % в
2010 г. выполненного объема перевозок грузов,
при этом в общем показателе грузооборота автомобильный транспорт занимает лишь 4-5 %,
доля автомобильного транспорта за этот же период составляет от 50 до 70 % общего объема
пассажирских перевозок транспортом общего
пользования, в структуре пассажирооборота автомобильный транспорт занимает около 30 % (см.
рисунок)1.
Протяженность территории России требует
наличия огромной, надежной и разветвленной
сети автодорог, способной обеспечить круглогодичную и бесперебойную связь между региона-
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Рис. Соотношение показателей: грузовые перевозки и грузооборот, пассажирские перевозки и пассажирооборот
автомобильного транспорта, % от общих показателей транспортного комплекса за период 1991-2010 гг.
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ми и населенными пунктами. Учитывая, что пропускная способность российской дорожной сети
превышает нормативную в 1,5-2 раза, поддерживать ее нормальное состояние крайне сложно.
Протяженность федеральных автомобильных
дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составляет 17,7 тыс. км, или 37,4 % от их
общей протяженности. Объем ежегодных
средств, необходимых только на развитие и обеспечение безопасности функционирования автодорожной сети, в 2015 г. составит более 1,5 трлн.
руб., а на следующие 10 лет эта цифра увеличится более чем в 5 раз и к 2025 г. составит 8,5 трлн.
руб. 2
Согласно транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 г. в качестве
основных задач по развитию автомобильного
транспорта можно выделить следующие:
- густота автомобильных дорог должна увеличиться с 42,6 км/тыс. км2 до 79 км/тыс. км2;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения высших
категорий (I и II) с 22,6 тыс. км до 76 тыс. км;
- протяженность автомагистралей и скоростных дорог с 0,8 тыс. км до 9,0 тыс. км;
- протяженность автомобильных дорог необщего пользования с 175 тыс. км до 350 тыс. км;
- увеличение коммерческой скорости доставки
продукции автомобильным транспортом на 40 %;
- доля парка грузовых автомобилей и автобусов, используемых на междугородних и международных перевозках, оснащенных навигационными системами, увеличится с 3 до 100 %;
- средний возраст парка грузовых автотранспортных средств общего пользования уменьшится с 11,5 до 8,5 года, парка пассажирских автотранспортных средств с 9 до 5 лет;
- социальный риск гибели в ДТП снизится с
23,5 до 8 погибших на 100 тыс. населения;
- доля парка грузовых автомобилей, использующих альтернативные виды топлива, увеличится с 3 до 35 %3.
Для решения вышеуказанных задач требуется обозначить основные направления по формированию системы управления автомобильным
транспортом, для чего изначально необходимо
рассмотреть теорию управления экономическим
объектом. Анализируя результаты теоретических
исследований классиков экономической мысли,
представляется возможным использовать в по-

строении системы управления автомобильным
транспортом рекомендации, изложенные ниже.
Сегодня некоторые современные российские
специалисты в области экономики транспорта рассматривают в качестве одной из основных причин возникновения глубоких кризисов слишком активное влияние государства на жизнедеятельность транспортного комплекса РФ4. Данная позиция соответствует основным принципам теории
австрийской школы. Среди ярких представителей
австрийской школы можно выделить таких экономистов, как Ф. Хайек, Г. Хаберлер, Л. фон Мизес, Ф. Шостак, Ш. Корриган, Р. Гаррисон,
Дж. Кэлахан, М. Ротбард5.
Австрийская школа предлагает модель свободного конкурентного рынка и отстаивает идею
о том, что стихийное рыночное регулирование,
хотя и не идеально, но все же более эффективно
и более предпочтительно политически, чем любые формы государственного воздействия на экономику. Причины циклов кроются в политике государственного вмешательства в экономику, а
именно - в неправомерном расширении (или сжатии) кредита через механизм изменения учетной
ставки центрального банка, спад же необходим
для восстановления баланса в реальной экономике. В этот период ликвидируются неэффективные
инвестиции и экономика сама исправляет ошибки. Но коррекция возможна лишь в том случае,
если в рыночный процесс не последует дальнейшего вмешательства государства.
Иного мнения, нежели представители австрийской школы, придерживался выдающийся экономист ХХ в. Дж. Кейнс6. В его трудах акцентировано внимание на необходимости государственного регулирования через инвестиционную и социальную составляющую политики, о чем еще до
Дж. Кейнса упоминал в своих работах российский ученый М. Туган-Барановский7.
Указанные два направления в теории экономики объединил доктор экономических наук, профессор Н. Бекетов: “То есть это финансово-экономические лекарства [рекомендации Кейнса]
преодоления болезни социально-экономического
организма, который находится в кризисном состоянии. Но тогда, когда экономика уже не больная,
т.е. вылечилась и вышла на путь устойчивого
экономического развития, вмешательство со стороны государства должно быть минимальным и
наступает время для максимального расцвета
экономического либерализма. То есть и сегодня
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имеет место маятник периодических колебаний
между неолиберализмом и неокейнсианством в
социально-экономических циклах, которые будут
продолжаться и дальше. И задача современной
экономической политики не расшатать этот маятник, своевременно преодолевая ожидаемые
кризисы с наименьшими потерями, минимизируя
их отрицательные последствия”8.
Исходя из вышеизложенного, необходимо
рекомендовать формирование системы управления автомобильным транспортом, ориентируясь
на стадии экономического цикла, при этом в период кризиса требуется усиление контролирующих и регулирующих функций со стороны государства, а в периоды роста - их ослабление.
Автомобильный транспорт является структурной составляющей экономики страны, следовательно, планировать показатели объема перевозок грузов и пассажиров необходимо, исходя из
перспектив развития сопряженных отраслей и
экономики страны в целом. Отталкиваясь от требуемого уровня показателя грузооборота и пассажирооборота, должна выстраиваться и система поддержания и развития автомобильного
транспорта. Отсюда первым шагом в построении системы управления является определение
необходимого прироста показателей грузооборота и пассажирооборота. Вторым шагом формируется модель диагностики экономического состояния автотранспортного комплекса с представлением конкретных показателей.
Понятие “диагностика” было позаимствовано из медицины. Диагностика (греч. Diagnosticos способный распознавать) - раздел клинической
медицины, изучающий содержание, методы и
последовательные ступени процесса распознавания болезней или особых психологических состояний. В узком смысле диагностикой называют
сам процесс распознавания болезни и оценки индивидуальных биологических и социальных особенностей субъекта, включающий целенаправленное медицинское обследование, истолкование
полученных результатов и их обобщение в виде
установленного диагноза9.
В рамках системы управления предлагается
проведение диагностики автотранспортных предприятий и автотранспортного комплекса. Используемая диагностическая модель должна соответствовать следующим условиям: во-первых, носить комплексный характер; во-вторых, выявлять
отклонения фактических значений деятельности

объекта от нормативных; в-третьих, выявлять
ключевые проблемные моменты и ориентировать
на выполнение конкретных мероприятий по их
устранению.
Формирование модели диагностики транспортного комплекса предполагает прохождение основных четырех этапов: исследование факторов,
влияющих на экономическое состояние комплекса; выбор показателей для оценки; подбор методики определения границ оценочных показателей
и формирование информационной базы данных.
Особое внимание требуется уделять автотранспортным предприятиям, имеющим по итогам отчетного периода отрицательный финансовый результат, для чего предлагается оказание
консультационной помощи и формирование системы контроля над работой убыточных транспортных предприятий. В рамках указанного мероприятия вводится обязательное заполнение независимо от системы налогообложения формы “Отчет о доходах и расходах”. Предоставление отчета о доходах и расходах предприятиями производится ежеквартально в соответствующие налоговые органы, которые, в свою очередь, составляют отчет с перечнем предприятий, имеющих
отрицательный финансовой результат по итогам
года. За предприятиями, указанными в перечне,
предлагается осуществлять постоянный надзор.
Убыточные предприятия обязываются вести комплект отчетных форм, позволяющий оценить работу предприятия всесторонне, а именно: клиентскую базу, уровень квалификации и мотивации
персонала, уровень работы основных бизнес-процессов и др. По результатам вскрытых проблем
на транспортных предприятиях предлагается составлять перечень тем диссертаций, который
передается в высшее учебное заведение для обязательной разработки, а также комплекты отчетных форм для формирования перечня мероприятий по выводу транспортных предприятий из кризиса. Подобный подход позволит приблизить теоретическую направленность большинства вузов
к существующим практическим проблемам, придать большинству диссертационных исследований прикладной характер, осуществить поддержку транспортных предприятий через разработку мероприятий для улучшения результатов их
финансово-хозяйственной деятельности.
Вышеизложенные рекомендации нацелены в
первую очередь на решение краткосрочных и
среднесрочных задач, для решения же долгосроч-
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ных задач требуется реализация стратегии передовых технологий, для чего необходимо формирование условий получения и внедрения инновационных способов передвижения. Одним из способов получения научных разработок в сфере
транспорта является программа копирования западных технологий10.
Известный российский экономист, доктор
экономических наук В. Полтерович утверждает:
“В России, как и в других странах аналогичного
уровня развития, фирмы за редким исключением
не предъявляют спрос на инновации: им выгоднее заимствовать… Немногие предприятия, способные получать прибыль от освоения принципиально нового, сосредоточены в нескольких передовых регионах и работают почти исключительно на экспорт. Остальные оказываются на периферии государственного внимания. Это ведет к
разобщенности бизнеса и государства, к обилию
незавершенных инициатив и масштабным издержкам. И теория, и опыт разных стран с очевидностью демонстрируют, что в такой ситуации
ставить задачу немедленного перехода на инновационный путь преждевременно. Необходимо
выработать стратегию, обеспечивающую мобилизацию усилий для эффективного заимствования
и постепенного перехода к инновационному развитию…”11 .
В то же время эффективное формирование
инфраструктуры инновационного автотранспортного комплекса возможно только в условиях, когда копирование западных технологий осуществляется параллельно с развитием собственной
научной базы. Следовательно, еще одним достаточно важным направлением в развитии автотранспортного комплекса является разработка
новой техники и технологии, максимально адаптированных к российским условиям. В рамках
данного направления предлагается сделать акцент на следующих мероприятиях: формирование
научно-экспертных сообществ и проведение конкурсов среди регионов за право организации научных исследований по заданной тематике. Проведение конкурсов способствует усилению конкуренции путем привлечения максимального количества регионов и соответствующему расширению возможностей выбора исполнителей науч-

ной разработки. Важно создать условия, при которых все участники имеют возможность равноправно и эффективно участвовать в конкурентной борьбе предложений по выполнению заказа.
Регионы-победители получают право на ведение
той или иной научной разработки с соответствующим финансовым обеспечением, результаты
работ предлагается освещать в средствах массовой информации, что позволит не только создать положительный имидж для региона, но и
мотивировать население к ведению научной деятельности. В качестве источника формирования
ресурсов для проведения планируемых мероприятий предлагается рассмотреть как финансирование из государственного бюджета, так и инвестирование со стороны частных инвесторов.
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Процесс осуществления оценки технико-организационного уровня развития предприятия предполагает
выполнение алгоритма действий, при этом каждое из них должно быть закреплено за определенным
функциональным подразделением. Предложенная модель оценки позволяет систематизировать
исследуемые количественные и качественные параметры работы предприятия.
Ключевые слова: комплексная оценка, технико-организационный уровень, металлургическое
предприятие, структурное подразделение.

Комплексная оценка технико-организационного уровня развития металлургического предприятия осуществляется на основе анализа показателей, объединенных в аналитические блоки: управление хозяйственной деятельностью, внепроизводственной сферой; организация производства
и труда; научно-технический уровень производства 1 .
Результаты оценки позволяют сформировать
необходимую основу эффективного функционирования предприятия в условиях современной рыночной экономики. При этом предполагается выявление наиболее актуальных проблем по основным сферам функционирования предприятия, их
решение направлено на обеспечение перспективного развития в соответствии с современными
отраслевыми тенденциями2.
В частности, анализ и оценка показателей,
используемых на ОАО “РУСАЛ Ачинск” (Ачинский глиноземный комбинат), позволили выявить
следующее: оценка технико-организационного
уровня развития металлургического предприятия
проводится по локальным блокам, применяемые
показатели не всегда взаимосвязаны, что не позволяет провести целостную и системную оценку деятельности предприятия. Данное обстоятельство подтверждается тем, что в настоящее
время на предприятии внедрены и функционируют следующие системы менеджмента: система
экологического менеджмента по ISO 14001; система менеджмента здоровья и безопасности на
производстве по OHASAS 18001; система менеджмента качества по ISO 9001. Названные системы отражают эффективность функционирования

только определенного звена предприятия, что
носит локальный характер.
В связи с обособленностью деятельности
структурных подразделений и их результатов остро встает проблема необходимости обеспечения взаимодействия как в горизонтальном, так и
в вертикальном направлениях деятельности предприятия. В данном случае проведение комплексной оценки технико-организационного уровня развития является наиболее рациональным и целесообразным, поскольку предполагает исследование деятельности предприятия как единой системы.
Сущность комплексности как одного из принципов системного подхода в экономическом анализе заключается в выявлении производственных
факторов с точки зрения их влияния на обобщающие показатели хозяйственной деятельности. В
процессе комплексной оценки особо важно учитывать обратную связь, определяемую как воздействие результативных показателей на отдельные стороны работы предприятий3.
С учетом выявленных недостатков, имеющих
место в настоящее время при проведении оценки
технико-организационного уровня ОАО “РУСАЛ
Ачинск”, авторами предлагается методика проведения комплексной оценки (рис. 1).
Проведение оценки заключается в последовательном выполнении трех этапов, ее целью является изучение и анализ технического, организационного и экономического уровня работы
предприятия и его подразделений, оценка результатов производственно-хозяйственной и финансовой деятельности.
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Рис. 1. Методика комплексной оценки технико-организационного уровня развития ОАО “РУСАЛ Ачинск”

Важное значение при проведении комплексной оценки технико-организационного уровня развития предприятия имеет распределение ответственности за реализацию определенных этапов
оценки. Оно должно осуществляться в соответствии с организационной структурой глиноземного комбината, при этом необходимо учесть, что
комплексность оценки предполагает анализ и систематизацию информации. В данном случае анализ предусматривает выполнение конкретных функций отдельными подразделениями, в то время как
систематизация позволяет обеспечить взаимосвязь полученных результатов (см. таблицу).
Выполнение определенных обязанностей при
проведении оценки должно быть прикреплено к кон-

кретному структурному подразделению предприятия в зависимости от сущности конкретного этапа
оценки4. Как видно, основная ответственность за
проведение оценки технико-организационного уровня развития ложится на планово-бюджетный отдел
(ПБО). При выполнении некоторых этапов оценки
предполагается совместная работа подразделений.
В качестве примера можно привести расчет и анализ показателей уровня организации производства
и труда - выполнение осуществляется ПБО совместно с отделом кадров (ОК) и отделом труда и заработной платы (ОТиЗ). Объединение деятельности названных структурных подразделений определяется их функциональным назначением и сферой
должностной ответственности.
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Распределение ответственности по структурным подразделениям
за проведение оценки технико-организационного уровня развития
ОАО “РУСАЛ Ачинск”

В дальнейшем, согласно разработанной авторами методике, предлагается модель оценки
технико-организационного уровня развития металлургического предприятия (рис. 2).
Представленная логическо-методологическая модель является результатом процесса комплексного, системного анализа, которая обеспечивает соответствие и взаимодействие внутренних связей факторов и показателей функционирования предприятия5.
Для внедрения предложенной методики оценки в деятельность Ачинского глиноземного комбината первоначально необходимо разработать
Положение «О проведении оценки технико-организационного уровня развития ОАО “РУСАЛ
Ачинск”». Формирование и подготовка исходной
информационной базы должны осуществляться

структурными подразделениями предприятия в
соответствии с установленными внешними и
внутренними нормативными требованиями. Этап
сбора и группировки исходной информации для
проведения дальнейшего расчета и анализа предлагается осуществлять работниками ПБО и
ОТиЗ, с систематизацией по видам информации:
внешняя (ситуация на рынке, поставщики ресурсов, потребители продукции) и внутренняя (оперативного, технического и коммерческого характера).
Деятельность структурных подразделений по
анализу показателей, позволяющих оценить технико-организационный уровень развития предприятия, должна сводиться к их расчету в рамках
трех групп. При этом расчет показателей первой
и третьей групп непосредственно проводится
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Условные обозначения:
- исполнитель (структурное подразделение, должностное лицо)
ПБО
- планово-бюджетный отдел
ОТиЗ
- отдел труда и заработной платы
ОК
- отдел кадров
ОПЭП
- отдел повышения эффективности производства
ОПЭОО
- отдел повышения эффективности обслуживания оборудования
Рис. 2. Модель проведения оценки технико-организационного уровня развития ОАО “РУСАЛ Ачинск”

ПБО, второй группы - совместно с ОК и ОТиЗ.
Полученные результаты расчета и анализа показателей являются основой проведения плановобюджетным отделом оценки технико-организационного уровня развития глиноземного комбината.
Наличие отрицательных результатов оценки
предполагает выявление причин их возникновения
и ответственных подразделений, ранжирование
существующих проблем позволяет выделить наиболее важные в современных условиях функционирования предприятия. Решение актуальных проблем, как правило, имеет первостепенное значение. В зависимости от приоритетных задач развития предприятия и выявленных проблем осуществляется выбор направлений повышения уровня развития техники, организации и управления производ-

ством, которые могут разрабатываться в экстенсивном и интенсивном направлениях.
В дальнейшем необходимо провести разработку, оценку технико-экономической эффективности и внедрение в производство рекомендаций
и мероприятий. По достигнутым результатам от
реализации предложений осуществляется мониторинг, оценивающий их соответствие проектным
показателям, при этом возможны следующие
варианты действий:
- в случае положительного результата (выполнение или перевыполнение плановых значений)
проводится повторный расчет и анализ показателей технико-организационного уровня развития
предприятия с целью оценки изменений и выявления влияния предложенного решения на конеч-
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Рис. 3. Комплекс проблем технико-организационного развития
ОАО “РУСАЛ Ачинск”

ные результаты деятельности подразделения или
комбината в целом;
- в случае отрицательного результата необходимо определить причины и структурные подразделения, ответственные за отсутствие или
достижение не в полном объеме плановой величины эффекта, впоследствии осуществляется
возврат на этап “Выбор направлений повышения
уровня развития техники и организации производства”.
Предложенная методика апробирована на
металлургическом предприятии г. Ачинска по
производству глинозема ОАО “РУСАЛ Ачинск”.
В результате проведения оценки по предложен-

ной модели выявлено следующее: в целом технико-организационный уровень развития предприятия характеризуется наличием значительных
положительных результатов и дальнейших перспектив. Однако имеются существенные проблемы, без решения которых невозможно прогрессивное совершенствование и повышение эффективности функционирования предприятия.
Представленный комплекс проблем сформирован по блокам в зависимости от выделенных
групп рассчитанных показателей (рис. 3).
Разбивка на блоки позволяет не только установить проблемы и отнести их к определенному направлению функционирования предприятия,
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но и выявить конкретные ответственные структурные подразделения по каждому показателю и
проблеме.
Применение предложенной методики комплексной оценки технико-организационного уровня развития металлургического предприятия позволяет выявить наиболее существенные и актуальные проблемы с учетом современных требований, предъявляемых к развитию промышленности. В частности, предлагается расчет показателей, позволяющих оценить инновационную
активность предприятия. Немаловажное значение в получении объективных результатов оценки имеет учет отраслевой специфики функционирования предприятия, которая отражается при
расчете ряда показателей.
1
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Статья посвящена актуальным вопросам стратегического управления предприятием в условиях неоднозначных вызовов внешней среды. Авторами делается упор на то, что концепция стратегического
управления возникла как ответ на вызовы и угрозы внешней среды: усиление ее нестабильности, рост
глобализации, обострение и кардинальное изменение конкурентной борьбы.
Ключевые слова: стратегическое управление, внешняя среда, экономические системы, парадокс Икара, конкурентные преимущества, внутренний потенциал.

Современная концепция управления экономическими системами разного уровня - это концепция стратегического управления. Она возникла
как ответ на вызовы и угрозы внешней среды:
усиление ее нестабильности, рост глобализации,
обострение и кардинальное изменение конкурентной борьбы. Стратегия управления предприятием состоит из последовательности тактических
изменений в рамках генеральной цели, на основе
решений, определяющих способ комбинирования
ресурсов предприятия в каждый конкретный момент времени, обеспечивающий ее долгосрочную
адаптацию к внешнему окружению за счет поддержания стратегических ценностей (конкурентных преимуществ) и достижения стратегических
ориентиров.
Понимание природы стратегии оказывает
влияние на методику ее разработки. Нет единого мнения по поводу того, является ли разработка стратегии формально-логическим или креативным (творческим) процессом.
Один из основателей теории стратегического менеджмента И. Ансофф указывал, что «стратегический тип мышления противен человеческой природе»1. Известна и прямо противоположная точка зрения, согласно которой, только овладев стратегическим типом мышления, руководитель может осуществлять стратегическое управление. Итак, важным моментом является вопрос
о существовании стратегического типа мышления. Главное же противоречие, с нашей позиции,
заключено в гипотезе о возможности обучиться
такому мышлению.

Характерной особенностью процесса формирования и реализации стратегии является то, что
каждый уровень руководства решает свои определенные задачи и осуществляет закрепленные
непосредственно за ним функции. Решающая роль
принадлежит высшему руководству. Его деятельность на стадии реализации стратегии может
быть представлена в виде пяти последовательных этапов.
Первый этап: углубленное изучение состояния среды, целей и разработанных стратегий. На
данном этапе решаются следующие основные
задачи: уяснение сущности выдвинутых целей,
выработанных стратегией, их корректности и соответствия друг другу, а также состоянию среды; доведение идей стратегического плана и
смысла целей до сотрудников предприятия для
подготовки условий их вовлечения в процесс реализации стратегий.
Второй этап: разработка комплекса решений
по эффективному использованию имеющихся у
предприятия ресурсов. На этом этапе проводится
оценка ресурсов, их распределение и приведение
в соответствие с реализуемыми стратегиями. Для
этого составляются специальные программы, выполнение которых должно способствовать развитию ресурсов. Например, это могут быть программы повышения квалификаций сотрудников.
На третьем этапе высшее руководство принимает решения о внесении изменений в действующую организационную структуру.
Четвертый этап состоит в проведении тех
необходимых изменений на предприятии, без ко-
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торых невозможно приступить к реализации стратегии. Для этого составляется сценарий возможного сопротивления изменениям, разрабатываются мероприятия по устранению или уменьшению
до минимума реального сопротивления и по закреплению проведенных изменений.
Пятый этап: корректировка стратегического
плана в том случае, если этого настоятельно требуют вновь возникшие обстоятельства.
Выполнение стратегии направлено на решение трех задач. Во-первых, это установление приоритетности среди административных задач с
тем, чтобы их относительная значимость соответствовала той стратегии, которую будет реализовывать организация. Во-вторых, это оценка
соответствия выбранной стратегии и внутриорганизационных процессов с целью ориентации
деятельности предприятия на осуществление принятых стратегических решений. Соответствие
должно быть достигнуто по таким характеристикам организации, как ее структура, система
мотивации, нормы и правила поведения, квалификация работников и т.п. В-третьих, это выбор
и приведение в соответствие с осуществляемой
стратегией стиля лидерства и подхода к управлению предприятием. Подробно механизм целеполагания был рассмотрен авторами В.А. Семидоцким и М.В. Кутиным, которые предложили
четкую иерархию целей и задач стратегического
управления развитием промышленного бизнеса2.
Все отмеченные задачи решаются посредством изменений, которые фактически составляют содержание процесса формирования и выполнения стратегии.
Нельзя не отметить, что современные реалии рынка существенно сказываются на особенностях процесса стратегического управления
предприятиями. Многие аспекты деятельности
менеджеров, связанные со стратегическим управлением, испытывают актуальные трансформации. В современной практике стратегическое управление имеет место, как правило, в тех организациях, где готовы идти на революционные изменения. В таких организациях менеджеры упорно стараются противостоять тем изменениям, к
которым их постоянно подталкивает динамика
внешнего окружения. Несмотря на то, что внешнее окружение указывает на особый путь развития организации, последняя продолжает двигаться
ранее намеченным стратегическим курсом. Но
постепенно именно это несоответствие внешних

условий и способа функционирования организации достигает своего критического предела. Подобное противостояние рано или поздно приводит к организационному кризису. В условиях организационного кризиса такое предприятие внезапно осуществляет революционные внутренние изменения, выводящие ее на совершенно новый уровень развития. Это сопряжено с ломкой старых
организационных структур, стереотипов мышления и порядка действий, что, в свою очередь, приводит к изменению самой идеологии развития.
Необходимость изменений в организациях рано
или поздно возникает независимо от того, какой
идеологии развития они придерживаются, какая
парадигма управления определяет доминанту их
функционирования.
Американские экономисты, такие как
К.К. Прахалад3, исследовавшие ряд глобальных
американских, европейских и японских компаний,
установили, что одни компании (такие как, Honda,
Canon) функционируют и развиваются более успешно по сравнению с другими (например, General
Motors, Xerox) в силу того, что иначе представляют себе основы и движущие силы своего стратегического развития при прочих, в принципе равных, условиях. Результаты проведенного анализа указывали на то, что менее успешные компании сегодня продолжают следовать традиционным установкам классической теории стратегического управления, стремясь поддерживать и
развивать те свои качества, которые обеспечивали и обеспечивают им стратегический отрыв
в конкурентной среде. Такие компании, как правило, применяют типовые стратегии, выбираемые
по критерию обеспечения максимального стратегического отрыва. Их основное внимание сосредоточивается на развитии своих подразделений, специализированных по продуктовому или
рыночному принципу.
Более успешные компании, напротив, всегда
концентрируются на манипулировании своими
ресурсами. Они всегда стремятся использовать
то, чем располагают в данное время, по-новому,
внедряя инновации, пытаясь достичь, казалось
бы, недостижимых целей. Главное внимание в
этих компаниях уделяется нетрадиционному и
более интенсивному использованию имеющихся
в их распоряжении ресурсов с целью создания
новых отличительных способностей у организации. Здесь менеджеры не просто приспосабливают имеющиеся у них ресурсы к требованиям
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среды, в которой они должны использоваться,
оставляя для других те требования, которые их
ресурсы не могут удовлетворить. Наоборот, они
творчески используют свои ресурсы, формулируя
требования окружения, которые они способны полностью удовлетворить, его параметры, которым
они могут соответствовать наилучшим образом,
заставляя выполнять напряженные планы, таким
образом, постоянно обновляя и трансформируя
свою организацию как с позиций ее внутреннего
строения, так и с позиций ее внешнего окружения.
Иными словами, стратегическое управление такими организациями происходит по принципу “познай себя”, что предполагает наличие у них как
механизма внутренней рефлексии, так и механизма самоопределения во внешнем окружении.
Знать, на что способна организация, уметь материализовать эти способности, понять условия, при
которых они становятся востребованными окружением, и создать данные условия – вот залог
успеха в современном мире. Оказывается, что
более успешные организации не просто стремятся приспособиться к изменениям в своем окружении, они активно действуют в направлении создания такой среды вокруг себя, которой они соответствуют в максимальной степени.
Очевидно, что, не зная тенденций развития
внешнего окружения, невозможно представить
себе возможности и опасности, которые оно таит
в себе. В настоящий момент времени вызовы
внешней среды отечественных промышленных
предприятий формируют разнонаправленное влияние на динамику и качество стратегического
развития промышленного бизнеса. Особенности
развития российского промышленного бизнеса в
современных условиях, определение модели стратегического поведения в рамках неоднозначных
вызовов достаточно подробно описаны в трудах
В.В. Черкасова4. В учете влияния факторов внешней среды стратегическое управление сосредоточивается только вокруг развития сильных сторон и исключительных способностей организации,
что, в конце концов, порождает ситуацию, которую условно можно назвать парадоксом Икара.
Парадокс заключается в том, что самое большое достижение Икара, его гордость, явилось
причиной его падения и гибели.
С нашей точки зрения, многие выдающиеся
организации современности допускают ту же са-

мую ошибку в своем развитии, что и мифологический Икар, становясь заложниками своих сильных сторон. Именно их сильные стороны затем
оказываются причиной стагнации таких организаций. Достижение успеха организациями через
использование их сильных качеств порождает в
таких организациях процессы специализации и
роста, является причиной самоуверенности и самодовольства, появления догматических правил
и ритуалов.
Однако следует признать, что организации
могут обходиться и без стратегии и стратегического управления. Формирование механизма стратегического управления является скорее экзотикой, чем обязательным компонентом. В современных условиях стратегическое управление предприятием можно сравнить с сильно действующим витамином, который следует употреблять очень осторожно, чтобы дать организму больше сил для
нормального функционирования и развития, а не
навредить ему. Поскольку ритм современной жизни очень сильно отличается от того, что было 30,
20 и даже 10 лет тому назад, постольку и применение витамина “стратегическое управление” должно отличаться от того, что было раньше5.
Таким образом, современные стратегии
организаций должны базироваться не на познании внешних возможностей и опасностей, развитии сильных сторон как основы конкурентных
преимуществ, а на познании и развитии внутреннего потенциала организации и стремлении так
изменить свое внешнее окружение, чтобы внутренний потенциал получил максимальное выражение и востребование.
1
Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание. СПб., 2009.
2
Семидоцкий В.А., Кутин М.В. Технология целеполагания как элемент механизма стратегического планирования в условиях обострения конкурентной борьбы // Вестн. финансовой акад. 2010. № 5.
3
Прахалад К.К., Хамел Г. Конкуренция за будущее. Создание рынков завтрашнего дня. М., 2010.
4
Черкасов В.В. Особенности функционирования
российских промышленных предприятий в условиях
экономической неопределенности // Экон. науки. 2011.
№ 2.
5
Семидоцкий В.А., Ветер А.П. Формировать механизм стратегического управления // Экономика сельского хозяйства России. 2009. № 10.
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В современных условиях развития социально-экономических региональных систем, которые
характеризуются глобализацией и неоднозначным
влиянием факторов внешней среды, особое значение в деле приращения конкурентных позиций
территорий как зон концентрации производительных сил имеет государственная регулятивная политика. Меры государственного регулирования
должны быть нацелены на формирование качественных императивов динамичного и гармоничного развития воспроизводственного процесса и
повышения региональной производительности
труда. Государственное регулятивное воздействие на социально-экономические процессы в региональных системах создает инфраструктурные
и институциональные стимулы развития производственных и сервисных секторов экономики региона, которые, в свою очередь, через механизм
трансформации производительности в доходы и
платежеспособный спрос программируют повышение качества жизни и потребления регионального населения. Поэтому в настоящее время государственным органам власти необходимо сконцентрировать свое внимание на генерации и эффективном использовании регулятивного инструментария, регламентирующего процедуры и экономические методы взаимоотношения бизнеса и
власти. Этот инструментарий и меры государственной регулятивной политики сконцентрированы на эффективном ускоренном развитии именно

промышленного сектора региональной экономики как первичного звена экономических отношений элементов социально-экономической системы. То есть речь должна идти о генерации новых
и совершенствовании старых мер государственной регулятивной промышленной политики.
В различных источниках приводятся разные
трактовки понятия промышленной политики, которая представляется как “политика государства
и промышленных корпораций, направленная на
рост промышленного производства, обеспечение
его эффективности и конкурентоспособности, содействие технико-технологическому процессу”1.
Это наиболее распространенная трактовка данного понятия, отражающая основную цель промышленной политики.
С таким низким уровнем функционирования
промышленности, как в России, сложно и сформировать, и реализовать какую бы то ни было
промышленную политику. Долгое время на государственном уровне не принимались никакие разработанные проекты, касающиеся становления
промышленности. Попытки реализации определенных идей в области промышленной политики
существовали на региональном уровне, но они не
имели четкой нормативно-правовой базы и тем
самым были малоэффективны. Ряд ученых предприняли попытки предложить новые инструменты инновационно-модернизационного пути развития промышленного сектора региональной эконо-
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мики и субфедеральных территориальных объединений2. Однако актуальность в формировании
эффективных мер развития промышленной региональной политики с позиции именно государственной и корпоративной эффективности сохраняется.
До сих пор ведутся дискуссии относительно
методических основ измерения и научного осмысления бюджетной эффективности применения мер
государственной регулятивной промышленной
политики. На наш взгляд, приоритетом государственного финансирования должны стать те отрасли и секторы региональной экономки, которые
формируют воспроизводственные процессы и генерируют рост промышленного производства.
Другими словами, государство должно финансировать реализацию мер и программно-целевых
мероприятий региональной промышленной политики. При этом к мерам государственной регулятивной промышленной политики должны быть
предъявлены требования с позиции эффективности для регионального сектора экономики и с позиции бюджетной эффективности.

На рисунке показана последовательность действий государственных органов власти по формированию стратегии развития промышленного комплекса региона, проиллюстрированы место и роль
инструментов государственно-частного партнерства в системе формирования элементов государственной регулятивной промышленной политики.
В настоящий момент времени бизнес и органы государственной власти практически не интегрируют свои усилия в сфере развития региональной промышленной политики. Мы предлагаем интерферировать их усилия через формирование и реализацию инструментов ГЧП.
Инструментами реализации и улучшения промышленной политики выступает совокупность
мер, оказывающих воздействие на сбалансированность промышленного потенциала, отраслевые
и межотраслевые пропорции. Эти меры направлены на селективную поддержку государством
определенных отраслей и видов производств.
Анализ мер государственной промышленной политики позволил нам классифицировать их в разрезе уровней государственной власти (табл. 1).

Определение целей социально-экономического развития Федерации

Формирование места, роли промышленного сектора в экономике РФ,
определение целевых индикаторов развития

Разработка стратегии развития российской промышленности, разработка
целевых программ регионального и федерального развития

Разработка стратегии социальноэкономического развития региона

Разработка стратегии развития
регионального промышленного
сектора

Программно-целевые
мероприятия развития
промышленности

Блок формирования,
реализации
инструментов ГЧП

Результат - развитие региональной промышленности

Рис. Последовательность действий государственной власти по формированию региональной
промышленной политики
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Таблица 1
Матричная классификация мер государственной промышленной политики

Уровень государственной власти

Критерий
классификации
Федеральный

Региональный

Муниципальный

Степень влияния на промышленную политику
Косвенные меры
Прямые меры
- Федеральные налоги и таможенные
- Инновационное кредитование
сборы
- Субсидии федерального бюджета
- Применение ускоренной
- Предоставление государственных
амортизации
гарантий
- Создание федеральных
- Федеральный госзаказ
инновационных центров
- Региональные налоговые льготы;
- Субсидии регионального бюджета
- Создание технопарков
- Создание и развитие особых
- Поддержка приоритетных
экономических зон
инвестиционных проектов
- Концессии
- Развитие торгово-промышленных
- Региональный госзаказ
палат и отраслевых союзов
- Продвижение региональных
инвестиционных проектов на
российских и международных
форумах
- Муниципальный заказ

Приведенная матричная классификация разделяет основные меры государственной промышленной политики по одной оси на прямые и косвенные меры государственного влияния на промышленный потенциал региона, а по другой оси
распределяет меры по уровням государственной
власти. В рамках данной классификации можно
выделить меры государственного регионального
воздействия на промышленный сектор региона
как совокупность прямых и косвенных мероприятий и инструментов. Несмотря на степень воздействия, и прямые и косвенные меры оказывают (но в различной мере) влияние на развитие
промышленности региона, однако применение прямых мер государственной регулятивной полити-

ки дает гораздо больший эффект, поскольку степень влияния этой группы мер государственного
регулирования на корпоративный промышленный
сектор больше.
Государственная эффективность мер преференциальной и регулятивной промышленной политики может быть измерена с позиции приращения валового регионального продукта и региональной производительности труда. То есть фактически мы ведем речь об измерении интенсивного и экстенсивного типов развития региональной экономики под воздействием мер государственно-частного партнерства (которые, в свою
очередь, сгенерированы промышленной региональной политикой).

Таблица 2
Индикаторы эффективности мер государственного финансирования развития региональной
экономики и ее промышленного сектора
Показатель
Эффективность государственного финансирования мер развития региональной экономики (интенсивный аспект)
Эффективность государственного финансирования мер развития региональной промышленности (экстенсивный аспект)
Эффективность государственного финансирования мер развития региональной экономики (экстенсивный аспект)
Эффективность государственного финансирования мер развития региональной промышленности (интенсивный аспект)

Методика расчета
Отношение прироста региональной производительности к приросту бюджета государственного финансирования мер государственной регулятивной политики
Отношение прироста производительности труда в промышленности региона к приросту бюджета государственного финансирования мер региональной промышленной политики
Отношение прироста валового регионального продукта
к приросту бюджета государственного финансирования мер государственной регулятивной политики
Отношение прироста выручки предприятий промышленного сектора региона к приросту бюджета государственного финансирования мер региональной промышленной политики
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Развитие региональной экономики под воздействием экстенсивного и интенсивных факторов, а
также эффективность мер государственного регулирования в этом контуре могут быть измерены
следующими способами (табл. 2). Исходя из данных этой таблицы, можно выделить четыре основных показателя, которые будут характеризовать не только бюджет региональной промышленной политики, но и эффективность ее реализации в
четырех векторах измерения и наблюдения.
Применение методики измерения эффективности государственного финансирования промышленной политики в контуре типа регионального развития (экстенсивный или интенсивный)
позволит не только дать ответ на вопрос, эффективно или неэффективно израсходованы бюджет-

ные средства, но и позволит более точно планировать в будущем меры государственного регулирования с позиции тех целей, которых государство желает достичь в ходе стратегического социально-экономического развития региона.
1

Краткий экономический словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. М., 2005.
2
См.: Семидоцкий В.А., Ешугова Р.Н., Шамара Ю.А.
Обоснование мер государственной регулятивной политики в сфере инновационно-модернизационного
развития Южного федерального округа // Экон. науки.
2012. № 4; Семидоцкий В.А., Панасенко Д.В., Цветненко Е.Н. Формирование и применение инструментов
государственно-частного партнерства в ходе развития
курортных территорий Краснодарского края // Экон.
науки. 2010. № 7.
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Статья посвящена актуальным вопросам государственного регулирования потребительских рынков
региона. Авторами делается упор на регулирование локальных потребительских рынков. Данное регулирование должно осуществляться согласно организационно-экономическому механизму, который
будет регламентировать организационные основы и экономические методы реализации функций государства в сфере стимулирования развития и качественного роста региональных локальных рынков.
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Регулирование локальных потребительских
рынков является одним из направлений реализации государственной регулятивной политики социально-экономического развития региона. Данное регулирование должно осуществляться согласно организационно-экономическому механизму, который будет регламентировать организационные основы и экономические методы реализации функций государства в сфере стимулирования развития и качественного роста региональных локальных рынков. Организационные основы программируют институциональный аспект
взаимоотношений государственных институтов
развития с участниками рынка, нацеленный на
приращение качественных и количественных характеристик этого рынка. Организационные основы формируют порядок, процедуру и институции разработки, применения и контроля эффективности мер государственного регулирования локальных рынков. Экономические методы регулирования формируют меры и методический инструментарий регулятивного воздействия государственных органов власти на институциональную
и инфраструктурную среду локальных потребительских рынков.
Любое государственное регулирование должно
быть подчинено системе общих целей развития региональных социально-экономических систем, которые в свою очередь определяют цели и задачи регулирования потребительских региональных рынков.
Направления и приоритеты устойчивого развития

региона достаточно подробно описаны в трудах
А.П. Иванова, С.А. Махошева, М.А. Абитова1. Целью развития региональных социально-экономических систем являются интеграция целей конкурентного динамичного развития региональной экономики
и улучшение социальной оболочки жизни населения региональных резидентов. Следует сказать, что подобная интегральная цель (объединяющая задачи
социального и экономического развития) провоцирует определенные противоречия, преодолевая которые региональные системы получают дополнительный динамизм и качество развития.
Из целей социально-экономического развития
региона, которые стоят перед органами государственной власти, необходимо сформировать множество целей в сфере регулирования локальных
потребительских рынков, которые были бы подчинены общим целям социально-экономического
развития региона. На наш взгляд, основными целями государственного регулирования развития
локальных потребительских рынков являются:
- обеспечение растущего качества потребления населения - региональных резидентов;
- стимулирование через развитие региональных рынков воспроизводственных процессов в
региональной экономике.
Эти две основные цели формируют список
задач, которые необходимо решать органам государственной власти в сфере регулирования потребительских рынков для достижения вышеобозначенных целей (см. рисунок).
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Обеспечение растущего качества
потребления населения региональных резидентов

Формирование расширенного
предложения качественных товаров
Улучшение качественных
характеристик рынка
Улучшение инфраструктуры
и институтов рынка
Содействие развитию
конкуренции
Рост платежеспособного спроса
и покупательной способности
населения
Рост доходов
Развитие инструментов
и институтов потребительского
кредитования

Стимулирование
воспроизводственных процессов
в региональной экономике

Реализация эффективного
протекционизма
Стимулирование регионального
производства через инструменты
развития рынка
Приоритетное развитие рынков
отраслевой региональной
специализации
Развитие сервисных бизнес-единиц
потребительских рынков

Рост производительности
и эффективности
региональной экономики

Содействие развитию
культуры потребления

Рис. Иерархия целей государственного регулирования развития региональных потребительских рынков

Из данного рисунка можно отследить детерминацию и иерархию целей государственного регулирования развития региональных потребительских рынков с позиции приращения качества потребления и развития воспроизводственных процессов в региональной экономике. Рисунок иллюстрирует два вектора государственного регулятивного воздействия на региональные локальные
потребительские рынки - вектор приращения качества потребления и вектор развития региональных производительных сил, катализатором развития которых выступает интенсивное и экстенсивное развитие обменных операций на региональном рынке.
Первое направление государственного регулирования реализуется через систему взаимосвязанных между собой следующих задач:
- Стимулирование процессов, приводящих к
расширенному предложению качественных товаров и услуг на региональных потребительских
рынках. Реализация этой задачи достигается путем формирования условий для повышения каче-

ственных характеристик рынка путем формирования благоприятной институциональной и инфраструктурной рыночной среды. Кроме того, необходимо концентрировать государственное регулятивное воздействие на процессы, которые
обусловливают развитие конкуренции. Именно
конкуренция как экономическая категория должна обеспечивать приращение качественных характеристик товара, который обращается на локальных потребительских рынках.
- Повышение платежеспособного спроса и
увеличение покупательной способности населения региона. Этот комплекс задач решатся в основном за счет роста дохода, который по понятным причинам является основным фактором платежеспособного спроса. Кроме того, необходимо развивать в регионе культуру потребления,
развивать финансовый потребительский сектор
и инструменты потребительского кредитования.
Немаловажное направление действий государственной власти при этом наблюдается в плоскости финансового образования населения, которое
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включает в себя навыки формирования и управления бюджетом домохозяйств.
Решение указанных двух взаимосвязанных
задач обусловит качественное развитие рынка с
позиции гармонизации спроса и предложения.
Эффективные действия органов власти, направленные на совершенствование рынка, сделает
этот рынок привлекательным для рыночных игроков. То есть логика развития рынка такова: чем
лучше рыночные условия, сформированные институциональными и инфраструктурными факторами, тем выше концентрация игроков на этом
рынке. Чем больше игроков на рынке, тем меньше незаполненных предложением секторов и рыночных ниш и, следовательно, выше уровень конкуренции. В свою очередь, насыщенное конкурентное поле создает предпосылки для повышения
качества и снижения цены на товары, обращаемые на этом рынке, и тем выше уровень потребления населения - региональных резидентов. Таким образом, ключевым аспектом является формирование благоприятных условий для игроков
рынка и повышение качества рыночной среды.
С другой стороны, расширенное предложение должно быть сбалансировано платежеспособным спросом, который, в свою очередь, также
формирует привлекательность рынка и положительно сказывается на притоке новых игроков на
этот рынок.
Основным фактором повышения платежеспособного спроса, как уже отмечалось, выступает комплекс мер по повышению среднедушевого дохода населения региона. Особенности формирования спроса на региональных рынках достаточно интересно были описаны в трудах
Ю.И. Мартемьяновой 2. Вместе с тем еще две
задачи являются очень важными при формировании должного формата потребления на региональном рынке. Во-первых, это комплекс мер, связанных с развитием финансовых институтов и инструментов потребительского кредитования. Во-вторых, это работа, лежащая в плоскости повышения
потребительских требований к качеству товаров
и услуг на региональном рынке и формированию
высокого уровня потребительской культуры.
Если необходимость государственного регулирования финансовых институтов и инструментов потребительского кредитования не вызывает сомнений с точки зрения актуальности и значимости в деле развития потребительских рынков, то вторая группа государственных интере-

сов и задач (формирование высокого уровня культуры потребления) может вызывать определенные дискуссии. Однако, на наш взгляд, без соответствующего “потребительского давления” на
потребительский рынок игроки этого рынка не
демонстрируют должного желания в формировании нового конкурентоспособного и инновационного предложения. Примером проявления этой
закономерности может послужить рынок пассажирских авиаперевозок. На протяжении нескольких лет потребительское сообщество не предъявляло должных претензий к возрасту самолетного
парка, сервису и безопасности. И только в последние пять лет ситуация изменилась, потребители
стали демонстрировать повышенные требования
к ранее упомянутым аспектам, что привело к
реструктуризации рынка авиационных пассажирских перевозок (достаточно вспомнить ряд банкротств, значимых для отрасли авиакомпаний и
бизнес-слияний).
Фактор потребительского давления может
проявляться только в условиях расширенного
предложения и высококонцентрированного конкурентного поля. В условиях монополии или олигополии потребительское давление не оказывает
сколь-нибудь существенного влияния на рынок.
Примером этого факта может стать ситуация
вокруг рынка пассажирских перевозок в России.
Российские железные дороги, будучи монопольным перевозчиком по ряду направлений, предлагают изменения и улучшения своих услуг в первую очередь на тех маршрутах, которые имеют
конкурентов. Так, прежде всего данное предприятие вводит новые конкурентные услуги по маршруту Москва - Санкт-Петербург, во-первых, изза конкурентного давления, во-вторых, в силу потребительских требований. По другим направлениям (тем, где нет альтернативных конкурентных
предложений) аналогичного развития продукта
компании не происходит, несмотря на потребительское давление.
Таким образом, конкуренция и потребительское давление - тот симбиозный стимул, который
способен катализировать качественное и количественное развитие потребительских локальных
рынков.
Второй целью регулирования потребительских локальных рынков является генерирование
ускоренного экономического роста и воспроизводственных процессов в рамках региональной экономики. Фактически речь идет о стимулирова-
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нии региональных товаропроизводителей поставлять продукцию на региональные рынки. Необходимо понимать, что чем лучше органы государственной власти достигают первой цели (повышение качества потребления), тем привлекательнее становятся данные рынки для игроков,
формирующих предложение. В условиях глобализации мирового экономического хозяйства это
приводит к увеличению поставок продукции на
региональный рынок из других регионов и стран,
что, безусловно, положительно сказывается на
качестве потребления через механизмы конкуренции. Вместе с тем региональные товаропроизводители при этом испытывают определенное
конкурентное давление со стороны товаров-субститутов, произведенных за границами региона.
Долгое время единственным ответом на действие
таких игроков была протекционистская политика, которая призвана защищать отечественного
(регионального) товаропроизводителя. Однако,
как показывает опыт ряда стран и регионов, это
тупиковый путь, который обусловливает снижение конкурентного статуса защищаемых товаров
в мировом глобальном экономическом пространстве. Политика протекционизма должна быть
выстроена не на формировании “заградительных
барьеров” для игроков других регионов, а на создании дополнительных стимулов и преференций
региональным товаропроизводителям на этапе
инновационных и инфраструктурных start-up-проектов. Именно только на начальной стадии генерации воспроизводства должна проявляться забота со стороны государства о региональных товаропроизводителях.
Кроме того, в условиях глобализации наиболее эффективный путь развитие региональной
экономики - региональная отраслевая специализация, которая формируется под воздействием
ряда факторов (геоэкономика и геополитика, факторы производства, исторически сложившаяся
специализация и т.п.). Со временем все страны и
регионы будут развивать узкую специализацию,
которая станет основой конкурентного развития,
поскольку фактор глобализации будет подталкивать мировые производительные силы развиваться по данному сценарию. Причем открытые экономики, осознав это, будут ускоренно развиваться, а закрытые экономики будут диверсифицировать свое народное хозяйство в рамках ограниченных рынков, теряя при этом конкурентные
позиции на мировых рынках.

В данной связи необходимо определить приоритетные отрасли региональной экономики, на
которых следует сконцентрировать регулятивное
воздействие для создания центров отраслевой
специализации и формирования ускоренного роста экономики региона. Создание центров отраслевой специализации даст возможность приобрести дополнительные конкурентные преимущества
региональным продуктам и услугам и развить
качество региональных рынков без опасения экспансии на них товаров, произведенных региональными нерезидентами.
Выделение отраслевых приоритетных секторов региональной экономики позволит в большей
мере уделять внимание тем рынкам, которые
оборачивают продукцию этих секторов. Таким
образом, будет реализована модель региональной экономики, в которой центральным звеном
является рынок, который формирует спрос, тот
рынок, который находится в фарватере развития
приоритетных отраслей и секторов региональной
экономики. При этом необходимо развивать сервисные рыночные бизнесы, которые будут реализовывать обслуживающие функции основных
рынков и основных сделок, создавая предпосылки для приращения добавочной стоимости и формирования высокой оборачиваемости товаров и
денег на рынках региональной отраслевой специализации.
Реализация вышеупомянутых целей и решение задач позволят региональной экономике прирастить производительность труда и эффективность функционирования регионального бизнеса.
Этот факт обусловит в конечном итоге рост доходов населения региона, а следовательно, и качество потребления. Таким образом, цели государственного регулятивного воздействия на потребительские рынки хотя и имеют двухвекторный формат (в сфере социального и экономического совершенствования региональных систем),
но являются взаимозависимыми и взаимообусловливающими.
Необходимо провести определенную работу
по методическому обеспечению правильности
формата заявляемых для органов государственной власти целей (см. таблицу).
Формализация целей государственного регулирования дает возможность сформировать адресные меры государственной политики, запланировать конкретные цели для функционирования
соответствующих органов государственной вла-
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Формализация целей региональных органов государственной власти в сфере регулирования локальных
потребительских рынков
Цель/задача
Обеспечение растущего качества
потребления населения региональных резидентов

Показатель
Динамика удовлетворенности
потребительскими рынками со
стороны населения резидентов и
нерезидентов региона

Стимулирование воспроизводственных процессов в региональной экономике
Повышение качественных
характеристик рынка

Динамика региональной производительности труда

Повышение количественных
характеристик рынка

Емкость рынка

Рост доходов населения

Динамика реальных доходов
населения

Развитие институтов и инструментов потребительского кредитования

Динамика объемов выданных
потребительских кредитов

Повышение культуры потребления и формирование навыков
бюджетирования домохозяйств

Динамика просроченных платежей по потребительским кредитам

Совершенствование государственной политики в сфере развития региональных производительных сил

Эффективность государственной
преференциальной политики

Развитие институционального и
инфраструктурного сектора региональных потребительских
рынков

Объем инвестиций в инфраструктурные проекты, распределение долей между государством и бизнесом в общем объеме
инвестиций, рентабельность и
окупаемость инвестиций

Интегральный показатель качества рынка

сти, а также сконструировать систему мониторинга и контроля эффективности реализации государственного регулирования развития региональных потребительских рынков. Он позволяет
запустить процесс конструирования организационно-экономического механизма регулирования
развития локальных потребительских рынков с
позиции регламентации организационных основ
работы государственных регулятивных институ-

Методика расчета
Формирование показателей удовлетворенности на основании качественных и количественных
исследований потребительского
мнения
Отношение валового регионального продукта к численности населения региона
Рассчитывается на основании
измерений детерминантов качества рынка (подробнее методика
будет описана далее)
Объем сделок на рынке в денежном выражении, а также потенциал рынка к росту
Традиционная методика Росстата
в отношении исчисления данного
показателя
Данная информация предоставляется институциональными инвесторами по запросу региональных органов власти
Данная информация предоставляется институциональными инвесторами по запросу региональных органов власти
Отношение прироста валового
регионального продукта к приросту государственных затрат на
реализацию преференций и стимулирования
Отношение объема инвестиций
государства и частного капитала,
отношение инвестиций к прибыли от инфраструктурных проектов

тов и выработки экономических методов ее реализации.
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Рассматривается проблемное поле идентификации и вовлечения молодежи в процессы социальноэкономического развития. Выделяются не воспринятые в России концепции развития молодежи и
формирования молодежной политики. Делается попытка анализа соответствия проблемного поля существующей молодежной политике и реализующим ее программам и проектам, определены направления ликвидации выявленных несоответствий.
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Актуальность научного исследования проблем управления реализацией молодежной политики в регионе обусловлена рядом причин: во-первых, это обновление представлений о молодости и
молодежи в ХХI в., появление новых теорий молодости и молодежи, меняющих представление о
месте и роли молодежи во всех сферах жизнедеятельности регионального общества; во-вторых
усиление негативных социальных процессов, основным участником которых является молодежь, продолжающееся сокращение численности населения, снижение ценности репродуктивных установок, развитие преступности, наркомании в молодежной среде, отсутствие осознанных ценностных установок и гражданской позиции у молодежи; в-третьих, молодежная политика, относительно новая составляющая социально-экономической политики, в связи с чем отсутствует четкая взаимосвязь молодежной политики региона с
другими составляющими государственной активности (что приводит к неверной постановке ее целей и задач, неэффективности реализации молодежной политики), не обеспечивается преемственность и последовательность в разработке и реализации молодежной политики и т.д.
Актуальность темы становится более значимой, если учесть существующее в России отсутствие восприятия молодежи как особого политического и экономического субъекта, т.е. единственно правильным и естественным путем передачи знаний, норм, ценностных установок считается путь передачи от старших поколений младшим, т.е. молодежь - объект управления. Однако

еще в начале1970-х гг. М. Мид высказала идею,
что в определенные эпохи может установиться своего рода равенство поколений, а в особых ситуациях возможна смена иерархии, когда для развития общества и достижения личного успеха молодые не могут опираться на опыт старших, более
того, старшие нуждаются в знаниях молодых и их
видении мира1. В XXI в. во всем мире можно наблюдать множество свидетельств наступления
такой особой ситуации, когда молодежь становится субъектом в процессах социально-экономического развития. В исследованиях российских ученых, однако, отмечается, что субъективизация
молодежи в принятых документах в основном декларируется, реальным фактом является политическая и общественная пассивность молодежи2.
Таким образом, можно выделить цепочку
проблем реализации молодежной политики на региональном уровне.
Низкое качество собственно политики, ее
несоответствие существующей ситуации субъективизации молодежи, отсутствие взаимосвязи со
стратегическими установками регионального развития порождают несистемный характер проектов и программ реализации молодежной политики. Поставленные в них цели могут достигаться
организацией информационного, научно-методического, нормативно-правового, организационного и кадрового обеспечения реализации программ
и проектов, однако в большинстве из них отсутствует часть выделенных компонентов. Решение
проблемы, с точки зрения авторов, должно соответствовать ее сложности и характеру, быть си-
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стемным и акцентированным на слабых местах,
для чего, в первую очередь, должны проводиться адекватные научные исследования, которые
представляют объективную основу как для разработки самой молодежной политики, так и для
управления ее реализацией.
Осознанию, признанию, реализации субъективизации молодежи очевидно противодействует активное неприятие основной массой чиновников всех уровней и в целом старшим и средним поколением ценности молодости и молодежи в масштабах и рамках социально-экономического развития. Негативный образ агрессивных
необразованных молодых людей, которые “ничего не хотят знать и делать”, с одной стороны,
образ “идущего по трупам к высокой позиции во
власти, циничного, ничего в этой жизни еще не
сделавшего и не понявшего молодого карьериста” - с другой, делают бессмысленной саму постановку вопроса о реализации поворота в потоке передачи знаний в сторону старших от молодых. Характерным является высказывание губернатора Владимирской области Николая Виноградова на пресс-конференции 28 августа 2012 г. в
связи с предстоящими выборами в муниципальные органы власти: “Но я повторю в тысяча первый раз - людей, которые рвутся к власти, пускать во власть нельзя, а нормальных людей, напротив, надо убеждать баллотироваться”3. Однако как теория, так и практика менеджмента говорят о том, что человек, не желающий власти,
но власти не ради власти, а ради тех полномочий,
которые позволят действовать на требуемом для
достижения целей организации или региона уровне, не мотивирован в достаточной степени для
эффективной работы. Человек, который боится
ответственности, нагрузки, возлагаемой определенной властной позицией, очевидно, не сможет
работать с такой отдачей, как амбициозный в
смысле достижений руководитель, а амбициозность - качество, присущее ему прежде всего.
Проблемы молодежи естественно связаны с проблемами средних и старших возрастов, с их ценностными установками, восприятием жизни. Анализ научных публикаций по теме молодежной
политики показал практически полное отсутствие
связи в аналитике исследований взаимосвязи проблем молодежи и проблем старших возрастных
групп, что приводит к разрастанию конфликтности вместо желаемой гармонизации интересов
(хотя и это очень важно с нашей точки зрения,

цель гармонизации интересов различных возрастных групп вообще не упоминается в политиках
и целевых установках реализующих их программ). Присутствующие в программах мероприятия воспитательного характера, например
встречи с ветеранами Великой Отечественной
войны, имеют стандартный формат и направленность сверху вниз и, собственно, никак не влияют на осознание положения о субъективизации
молодежи. Мы считаем, что необходимо разработать и реализовать программу обучения руководителей среднего и старшего возраста новым
концепциям актуализации молодежи на основе как
результатов обобщения этих концепций, так и на
основе результатов научных исследований.
Авторами было проведено исследование соответствия реализации молодежной политики через
программы и проекты регионального развития, стратегии развития региона на примере Владимирской
области на основе анализа утвержденных документов по Стратегии и по программам и проектам.
Практика реализации молодежной политики
требует осмысления с точки зрения развития социально-экономической системы регионов в контексте идентификации существующих проблем и
разработки направлений их решения.
В аналитической части стратегии выявлены
проблемы развития социально-экономической
системы области и сформулированы некоторые
причины сложившегося положения. В частности
указывается, что рентабельность обрабатывающих производств, АПК Владимирской области
невысока, а многие предприятия терпят убытки.
Рост экономики в сфере реального производства
на основе использования действующих мощностей весьма ограничен, в первую очередь, из-за
низкой инвестиционной привлекательности производства и отсутствия необходимого инвестиционного потенциала у действующих предприятий.
Низкая заработная плата тормозит вовлечение
молодых, квалифицированных кадров в производственную деятельность. Уровень оплаты труда,
несомненно, является фактором закрепления сотрудников, однако это не единственный значимый
фактор. Исследования социологов показывают,
что, кроме значимых факторов материального
благополучия - предлагаем называть их “жесткими”, - ведущим фактором вовлечения является самоидентификация, способность к осознанию
собственных ценностей, адекватному целеполаганию и самоменеджменту. Однако в официаль-
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ных документах эти факторы - мы предлагаем
называть их “мягкими” - практически не идентифицируются и, соответственно, не учитываются.
В комплексе проблем отсутствуют четко определенные специфические молодежные проблемы.
Это уже упоминавшиеся выше демографические
разрывы, недостаточные репродуктивные установки значительной части молодежи, высокий уровень
преступности среди молодежи, большой отток подготовленных в регионе специалистов в соседние регионы с более высокими карьерными возможностями и доходами уже на начальном уровне - Москву и
Московскую область, Нижегородскую область. Необходимая для разработки соответствующих решений и молодежной политики оценка глубины этих проблем осложняется отсутствием выделения в официальных статистических материалах соответствующих данных, т.е., например, для определения уровня
оттока молодых специалистов в соседние регионы
требуется проведение специальных исследований,
нерегулярность которых не обеспечивает сопоставимости результатов и возможности оценки динамики процессов. Таким образом, необходимо внести изменения в принятую систему государственных статистических наблюдений, введя в них данные, отражающие структуру, динамику молодежной части населения регионов, степень вовлеченности молодежи
в основные социально-экономические процессы регионального развития, долю основных оценочных показателей качества жизни населения, обусловленную
молодежной составляющей. Одновременно необходимо сформировать систему непрерывного мониторинга ключевых процессов, определяющих наиболее существенные позитивные и негативные тренды в молодежной среде для создания объективной
базы специальных научных исследований, результаты которых станут адекватной информационной основой принятия стратегических решений развития
региона.
Анализ стратегии позволил выявить следующие
нерешенные вопросы, непосредственно относящиеся к молодежи.
Пункт “Кадровые ограничения” по разделу
“Промышленность и научно-технический комплекс” включает в себя отсутствие системы привлечения молодых специалистов-исследователей
в научно-технический сектор и имидж “непрестижности” работы в науке и исследовательском
секторе.
По разделу “Социальная сфера” к нерешенным
вопросам разработчики стратегии относят низкую

привлекательность работы в социальной сфере для
молодежи.
Лишь первая проблема может быть идентифицирована как “молодежная”, при этом ядром научного сектора является крупнейший в регионе вуз Владимирский государственный университет им А.Г.
и Н.Г. Столетовых (ВлГУ), общее число научных и
научно-исследовательских учреждений и численность занятых в них имеет устойчивую тенденцию к
сокращению. В свою очередь, в ВлГУ в соответствии с нормативно-правовой основой функционирования государственного вуза система привлечения
молодых специалистов-исследователей в научнотехнический сектор существует в виде системы непрерывной подготовки кадров высшей квалификации,
включающей более 10 ученых советов по защите
кандидатских и докторских диссертаций, аспирантуру, развитую систему организации и поддержки студенческой научно-исследовательской деятельности.
Более тысячи преподавателей вуза по своему статусу должны быть лидерами, увлекающими студентов всех уровней и аспирантов в научные исследовательские проекты. Вовлечение молодежи стимулируется установлением оценочных показателей деятельности образовательных учреждений, характеризующих удельные веса молодых людей во всех категориях исследователей. Cовокупность оценочных
показателей формирует рейтинг учебного заведения,
который, в свою очередь, является базой для определения категории учреждения ВПО и, следовательно, определения условий государственной поддержки (прежде всего выражающейся в выделении бюджетных мест для студентов, аспирантов, докторантов и прямом финансировании научно-исследовательской деятельности). Тем не менее ВлГУ по многим
из этих показателей находится на среднем уровне и
не имеет тенденций устойчивого роста. Администрацией области в регулярном режиме проводится ряд
поддерживающих мероприятий, в том числе ежегодный конкурс студенческих научных работ (премии
победителям - флеш-карты и тому подобные небольшие подарки), ежегодное присуждение грантов молодым исследователям (очень ограниченное число
грантов по 32,5 тыс. руб.). Очевидно, что эти небольшие проекты носят информационно-рекламный характер, масштаб и направленность оцениваемых
проектов существенно варьируется от откровенно
реферативных работ студенческого уровня до уровня достаточно серьезных исследований, актуальных
для региона. Таким образом, вывод разработчиков
стратегии об отсутствии системы привлечения мо-
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лодых ученых как минимум неоднозначен, но то, что
существующая система неэффективна, подтверждается положением с удельным весом молодых ученых в научно-исследовательском секторе региона.
В разделе стратегии, посвященном определению целей, сформулирована глобальная цель развития, соответствующая основной проблеме региона повышению качества жизни населения до уровня не
ниже среднего по Центральному федеральному округу (ЦФО) на основе использования геополитических преимуществ региона, реализации его промышленного, научного и рекреационного потенциала.
С позиций вовлечения молодежи для реализации
глобальной цели выделена комплексная подцель - увеличение обеспеченности населения услугами дошкольного образования, активная реализация молодежной политики и развитие профессионального образования всех уровней.
Анализ системы целей и индикаторов их достижения (в части ориентации на проблемы молодежи)
показывает их несоответствие выявленным проблемам. Так в п. 9.3.1 стратегии “Базовая система целевых показателей и индикаторов достижения целей
социально-экономического развития региона” для
цели 1 “Повышение уровня и качества жизни населения” установлены индикаторы:
- количество программ по профилактике злоупотребления психоактивными веществами и профилактике ВИЧ/СПИД среди молодежи, реализуемыми некоммерческими организациями;
- число зарегистрированных общественных
объединений молодежи в расчете на 100 000 чел.
соответствующей возрастной группы.
Данные индикаторы являются факторами-аргументами, оценивающими экстенсивность работы, они
не отражают ни результативности, ни эффективности, ни экологичности (в широком смысле слова) проводимых мероприятий. Второй индикатор вызывает
особые сомнения, поскольку направленность общественного объединения, группы может быть негативной в смысле ценностной ориентации, самоопределения конкретных групп молодежи.
Для создания условий для обеспечения продуктивной занятости молодежи (подцель цели 1) выбраны следующие индикаторы:
- оценка молодежью возможности получения
работы, соответствующей уровню образования и
квалификации;
- уровень безработицы среди молодежи;
- уровень хронической безработицы среди молодежи;

- уровень хронической безработицы среди молодежи с высшим образованием;
- удельный вес нетрудоустроившихся выпускников начального профессионального обучения в общем числе выпускников;
- удельный вес нетрудоустроившихся выпускников среднего профессионального обучения в общем числе выпускников;
- удельный вес нетрудоустроившихся выпускников высшего профессионального обучения в общем числе выпускников;
- доля трудоустроенных граждан в возрасте до
30 лет в общей численности граждан до 30 лет, обратившихся в органы службы занятости;
- доля занятых в возрасте до 30 лет в общем
числе занятых в отраслях экономики.
Приведенная группа индикаторов относится к
категории результативных, отражающих эффективность мероприятий, однако, с одной стороны, индикаторы не отражают масштаба и динамики проблемной ситуации, а во-вторых, их количество требует
агрегирования и (или) приоритизации. В частности,
масштаб проблемы может быть оценен индикатором “отношение уровня безработицы среди молодежи к общему уровню безработицы среди экономически активного населения региона”. Динамика проблемы может быть оценена индикатором “отношение индекса изменения уровня безработицы среди
молодежи к индексу изменения уровня безработицы
среди экономически активного населения региона”.
Для подцели “Повышение уровня профессионального образования молодежи” выбраны индикаторы:
- изучение мнений молодежи о предпочтительных уровнях профессионального образования;
- охват молодежи программами начального,
среднего, высшего и послевузовского профессионального образования.
“Изучение мнений” не является индикатором
качества процесса, уровня результата, хотя сама по
себе задача оценки воспринимаемой самой молодежью ценности профессионального образования различных уровней необходима для разработки корректирующих мероприятий. Скрытой целью в данном
случае является достижение соответствия воспринимаемой молодежью ценности профессионального
образования различных уровней требуемой структуре
подготовки специалистов для конкретной социальноэкономической системы. Второй индикатор нуждается в декомпозиции по уровню абсолютного охвата
и обязательно по динамике этого уровня.
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Далее был проведен анализ конкретных задач
для достижения поставленных целей. В разд. 6.3
“Рекомендации по разработке мер государственного управления для решения региональных стратегических задач” по направлению 6.3.1 “Развитие промышленности и научно-технического комплекса” сформулирована задача “Создание системы привлечения молодых специалистов-исследователей в научно-технический сектор, квалифицированных специалистов низшего и среднего
звена в промышленность”. Задача звучит слишком общо, не результатоориентированно, и, как
уже отмечалось ранее, реальной проблемой является не отсутствие системы, а ее недостаточная эффективность и результативность. Решение
задачи в существующей постановке на уровне
региона состоит в организации разрозненных мероприятий, которые могут быть элементами системы. На наш взгляд, задача региональных органов власти - интеграция существующих в различных организациях работающих элементов системы не только привлечения, но и закрепления молодых квалифицированных исследователей в региональной науке и производстве.
По разделу “Стратегические направления развития промышленности” предлагается задача “Необходимо дальнейшее развитие стекольного производства и формирование стекольного кластера.
Существующие производства позволяют выстроить полные технологические циклы по ряду видов
конечной продукции и в совокупности обладают
характеристиками кластера. Присоединение к данной отрасли инфраструктурных модулей, таких как
малые инновационные предприятия IT-направлений (выпуск оптоволоконной продукции, услуги по
проектированию волоконных сетей, производство
комплектующих для прокладки сетей, производство оборудования для внедрения оптоволоконных
технологий передачи информации, обслуживание
оптоволоконных сетей и оборудования, разработка программного обеспечения), позволит не только в более полной мере использовать потенциал
этого сектора промышленности, но и будет способствовать привлечению новых молодых кадров
в промышленность”.
В области здравоохранения сформулирована
задача: “Приоритетное обеспечение сельского населения гарантированной первичной медико-санитарной помощью; усиление роли врача общей практики, поддержка деятельности фельдшерско-акушерских пунктов, создание условий для профес-

сиональной деятельности медицинским работникам в сельской местности, в первую очередь молодым специалистам”. Задача сформулирована
недостаточно корректно, скорее всего имеется в
виду “создание равных с городским населением
условий предоставления первичной медико-санитарной помощи”, а часть “создание условий для
профессиональной деятельности медицинским работникам…” выглядит странно, т.е. разработчики стратегии предполагают, что медицинским работникам средней и старшей возрастной групп
можно и нужно не предоставлять современное
диагностическое оборудование, предоставляя его
приоритетно молодым специалистам.
По актуальному направлению “Формирование потребности людей в физическом совершенстве” определена цель: “Создание действенной
системы пропаганды здорового образа жизни,
направленной на формирование у населения, особенно у детей и молодежи, интереса и потребности в регулярных занятиях физической культурой
и спортом, использование физической культуры и
спорта как одного из средств профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания
высокой работоспособности человека, предотвращения вовлечения в преступную деятельность
молодежи”. Формулировка данной цели позволяет обобщить существующие недостатки формулирования целей в стратегии развития, т.е. цель
предполагает полной отсутствие системы, что
очевидно неверно. Цель должна формулироваться как интеграция существующих и эффективно
работающих элементов в целостную систему.
По разделу “Снижение смертности от предотвратимых причин” предполагается достижение конкретных целей, таких как “Антиалкогольная политика должна привести к снижению потребления этанола до 8 л в год на 1 чел. к 2027 г.,
при этом должно произойти значительное снижение потребления крепких спиртных напитков, особенно среди молодежи”, однако в последующих
разделах нет конкретных задач, реализующих
антиалкогольную политику.
По разделу “Увеличение рождаемости, стимулирование вторых и последующих рождений,
поддержка семьи” предполагается достижение
целей и решение задач: “Содействие молодым
семьям в получении жилья, создание стартовых
возможностей для становления молодой семьи,
в том числе путем возмещения части стоимости
приобретаемого жилья (2 ребенка - 25 %, 3 ре-
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бенка - 50 %, 4 ребенка - 75 %, 5 и более детей 95 %)”; “Повышение психолого-педагогической
грамотности молодых родителей”. Удельный вес
семей с более чем двумя детьми в регионе низок, 25 % возмещения части стоимости (согласно опросам) для подавляющего числа молодых
семей с двумя детьми не позволяет приобрести
жилье, т.е. цель изначально не позволяет снять
проблему и стимулировать рождаемость.
Интересным направлением является “Привлечение нового населения”, предполагающее
“государственное содействие в обеспечении населения жильем на постоянной долгосрочной основе (через программы “Молодая семья”, “Социальное развитие села”, ПНП “Доступное и комфортное жилье”, “Развитие АПК”, софинансирование приобретения жилья и т.д.)” и “создание
условий труда, направленных на сокращение масштабов выезда за границу молодежи, женщин,
квалифицированных специалистов”. Таким образом, по двум различным направлениям стратегического развития “Увеличение рождаемости, стимулирование вторых и последующих рождений,
поддержка семьи” и “Привлечение нового населения” мы видим одно и то же мероприятие, называемое по-разному: “Софинансирование приобретения жилья” и “Возмещение части стоимости приобретаемого жилья”. Методически здесь
нарушается принцип иерархичности, декомпозиции целей и задач, что приводит к размыванию
рамок ответственности за достижение целей по
конкретному направлению. То же относится и к
направлению “Стратегические направления развития кадрового потенциала”, где повторяются
задачи “Реализация целевых программ, направленных на государственную поддержку молодых
семей, содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда работников организаций Владимирской области, развитие предпринимательства (среднего и малого бизнеса), пропаганда здорового образа жизни и др.”.
В разделе “Формирование институциональных
форм реализации стратегии” в качестве важнейшей задачи определено “создание сообщества лидеров наукоемкого бизнеса”, в частности, путем
“выделения инновационных грантов для поддержки молодых ученых с целью проведения прикладных научных исследований” и “поддержки молодежного предпринимательства”. С нашей точки
зрения, в стратегии допущена серьезная методическая ошибка - не проведен системный анализ

существующей институциональной среды. В случае Владимирской области (хотя аналогичная проблема указывается в исследованиях и для других
регионов, и для других стран) своего рода узким
местом реализации молодежной политики является очень слабое информационное обеспечение
всех принимаемых решений и реализуемых мероприятий. Здесь об информационной инфраструктуре как институциональной форме реализации стратегии не говорится вообще.
Проведенный анализ проблемного поля идентификации и вовлечения молодежи в процессы
социально-экономического развития, идей концептуализации молодежи, соответствия проблемного поля существующей молодежной политике и
реализующим ее программам и проектам позволил сформулировать направления ликвидации
выявленных несоответствий.
Во-первых при формировании стратегических целей регионального развития необходимо
опираться на специальные научные исследования,
основанные на статистических данных и данных
социальных исследований.
Во-вторых, необходимо обучать руководителей среднего и старшего возраста новым концепциям актуализации молодежи.
В-третьих, при формировании ДЦП и ФЦП
любой направленности необходимо выделять составляющие реализации молодежной политики.
В-четвертых, в качестве базового направления содействия концептуализации молодежи необходимо реализовать развитие самоидентификации через обучение владением соответствующим инструментам.
Пятое - при реализации программ, реализующих молодежную политику, необходимо более
полно использовать подходы и технологии проектного менеджмента.
Для эффективного достижения поставленных
целей требуется сведение всех перечисленных
направлений в единую программу взаимоувязанных мероприятий. Разработка такой программы
является следующим этапом исследований.
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Вопросы повышения эффективности систем
управления в контексте постоянно изменяющихся условий внешней среды, глобализации экономики, научно-технического прогресса выходят на
первый план. В этой связи весьма актуальными
являются разрабатываемые подходы к устойчивому развитию организации, под которым понимается способность организации достигать и
поддерживать свои цели в долгосрочной перспективе.
В соответствии с рекомендациями МС ИСО
9004:20091 для достижения устойчивого успеха
высшему руководству следует принять подход,
основанный на менеджменте качества. В МС
ИСО 9004 сформулированы рекомендации к стратегическому планированию. Для достижения устойчивого успеха в организации должны быть
разработаны и поддерживаться миссия, видение
и ценности. Стратегия и политика должны быть
установлены с тем, чтобы миссия, видение и ценности организации принимались и поддерживались заинтересованными сторонами.
Отдельным блоком в стандарте рассматривается подход к использованию природных ресурсов. “Организация должна стремиться минимизировать экологические воздействия в полном
жизненном цикле продукции и инфраструктуры,
начиная с проектирования, через производство
или оказание услуг, до распространения продукции, ее использования и утилизации… Чтобы
обеспечить доступность ресурсов для будущей
деятельности, организация должна определить и
оценить риски потенциального дефицита ресурсов, а также постоянно отслеживать текущее их
использование, чтобы найти возможности для
улучшения. Параллельно с этим должен проводиться поиск новых ресурсов, оптимизированных
процессов и новых технологий”.

В развитии ресурсосберегающего подхода к
использованию природных ресурсов важную роль
играет политика государства, в котором осуществляет свою деятельность предприятие.
Необходимо отметить, что еще в 2000 г.
В.В. Путин в своей статье сформулировал основу для устойчивого развития экономики России в
ближайшие годы как планомерный рост минерально-ресурсного потенциала2. При этом под устойчивым развитием применительно к минеральносырьевым ресурсам подразумевалось гарантированное обеспечение экономической безопасности страны путем создания надежной минерально-сырьевой базы для удовлетворения текущих
и перспективных потребностей экономики России
с учетом экологических, социальных, демографических, оборонных и других факторов.
Анализ развития мировой экономики показал
на тот момент, что экономический рост развитых стран составляет 23 % в год и достигается,
как правило, за счет внедрения высоких технологий. Учитывая это, российская экономика должна иметь темп экономического роста 46 %. Планировалось, что такой рост обеспечит сокращение отставания России от развитых стран по уровню ВВП на душу населения.
Как и предполагалось, в последнее десятилетие российская экономика оказалась перед долговременными системными вызовами, отражающими как мировые тенденции, так и внутренние барьеры развития, оказавшие влияние на конкурентоспособность страны в целом, отдельных
предприятий в частности.
В РФ сформирована Концепция долгосрочного социально-экономического развития на период до 2020 г.3 (далее - Концепция). В соответствии с Концепцией к таким вызовам можно отнести следующие:
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- усиление глобальной конкуренции, охватывающей не только традиционные рынки товаров,
капиталов, технологий и рабочей силы, но и системы национального управления, поддержки инноваций, развития человеческого потенциала.
Развитие глобальной экономической конкуренции
сопровождается усилением геополитического
соперничества, в том числе за контроль над сырьевыми, энергетическими, водными и продовольственными ресурсами. Для России трансформация мировой экономики создает новые возможности для развития внешнеэкономической интеграции, укрепления и расширения позиций на мировых рынках, импорта технологий и капитала;
- ожидаемая новая волна технологических
изменений, усиливающая роль инноваций в социально-экономическом развитии и снижающая влияние многих традиционных факторов роста;
- возрастание роли человеческого капитала
как основного фактора экономического развития;
- исчерпание потенциала экспортно-сырьевой
модели экономического развития, базирующейся
на форсированном наращивании топливного и
сырьевого экспорта, выпуске товаров для внутреннего потребления за счет дозагрузки производственных мощностей в условиях заниженного обменного курса рубля, низкой стоимости производственных факторов - рабочей силы, топлива, электроэнергии;
- неустойчивость конъюнктуры энергоносителей в условиях трансформации мировой экономики, при этом конкурентоспособность российских
энергоресурсов может несколько снизиться, в том
числе в связи с повышением требований к их качеству, стремлением стран-импортеров к расширению источников поставок и сокращению доли
России в топливно-энергетическом балансе.
Необходимость укрепления потенциала российского топливно-энергетического комплекса, его
модернизации, развития ресурсной базы и инфраструктуры требует значительных финансовых
ресурсов, что может привести к повышению уровня издержек в экономике.
Обозначились новые внутренние ограничения
роста, обусловленные недостаточным развитием
транспортной и энергетической инфраструктуры
и дефицитом квалифицированных инженерных и
рабочих кадров. При сохранении сложившихся
тенденций действие данного фактора может привести к резкому замедлению темпов экономического роста.

Действие структурных ограничений усиливается нерешенностью ряда социальных и институциональных проблем, важнейшими из которых
являются следующие: высокий уровень социального неравенства и региональной дифференциации; высокие риски ведения предпринимательской деятельности в России, в том числе в связи с
наличием коррупции, излишними административными барьерами, недостаточным уровнем защиты прав собственности, непрозрачностью системы земельных отношений, низкой корпоративной
культурой; слабое развитие форм самоорганизации и саморегулирования бизнеса и общества,
низкий уровень доверия в сочетании с низким
уровнем эффективности государственного управления; низкий уровень конкуренции на ряде рынков, не создающий для предприятий стимулов к
повышению производительности труда; недостаточный уровень развития национальной инновационной системы, координации образования, науки и бизнеса.
Для решения вышеобозначенных проблем
необходим системный государственный подход,
предусматривающий развитие инновационного
социально ориентированного типа экономического развития Российской Федерации.
Во-первых, следует опираться на модернизацию традиционных секторов российской экономики (нефтегазового, сырьевого, аграрного и
транспортного), опережающее увеличение объема продукции отраслей высоких переделов, которые вплоть до 2020 г. будут оставаться ведущими секторами производства валового внутреннего продукта.
Во-вторых, следует делать акцент на инновации, как ведущий фактор экономического роста во всех секторах экономики, повышение производительности труда в секторах, определяющих национальную конкурентоспособность, в 35 раз и снижение энергоемкости в среднем в 1,61,8 раза. Доля промышленных предприятий, осуществляющих технологические инновации, должна возрасти до 40-50 % (2007 г. - 8,5 %), а доля
инновационной продукции в объеме выпуска - до
25-35 % (2007 г. - 5,5 %).
В-третьих, необходимо формирование новой
экономики - экономики знаний и высоких технологий, которая становится одним из ведущих секторов национальной экономики, сопоставимым к
2020 г. по своему вкладу в валовой внутренний
продукт с нефтегазовым и сырьевым сектора-
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ми. При этом под экономикой знаний и высоких
технологий понимаются сферы профессионального образования, высокотехнологичной медицинской помощи, науки и опытно-конструкторских разработок, связи и телекоммуникаций, наукоемкие
подотрасли химии и машиностроениия (для статистических оценок используется группировка
образования и здравоохранения в целом, науки и
информации, секторов связи и машиностроения).
В соответствии с Концепцией были выделены два типа стратегических инновационных проектов (см. рисунок).

кого развития Российской Федерации на период
до 2030 года” (далее - Основы).
Одной из задач, обозначенных в Основах, является обеспечение экологически безопасного
обращения с отходами. Для реализации этой задачи предусматриваются следующие механизмы:
а) предупреждение и сокращение образования отходов, их вовлечение в повторный хозяйственный оборот посредством максимально полного использования исходного сырья и материалов, предотвращения образования отходов в источнике их образования, сокращения объемов

Стратегические инновационные проекты

Научно-исследовательские
проекты. Цель: развитие
технического потенциала,
обеспечивающего
конкурентоспособность
России

Проекты технологического
перевооружения
приоритетных отраслей
экономики. Цель: развитие
отдельных прорывных
технологий

Рис. Классификация стратегических инновационных проектов

Первая группа таких проектов ориентирована на опережающее развитие научно-технического потенциала, обеспечивающего глобальную
конкурентоспособность России в важнейших технологических областях.
Вторая группа инновационных проектов
направлена на технологическое перевооружение
приоритетных отраслей экономики и развитие
отдельных прорывных технологий. Приоритетные направления технологического развития отражены в перечне критических технологий и, как
правило, поддерживаются действующими федеральными целевыми программами (развитие водородной энергетики и производство новых моторных топлив; сооружение атомных электростанций повышенной безопасности; разработка
новых конкурентоспособных энергетических установок…).
Таким образом, с одной стороны, для выхода нашей страны на более высокий уровень развития необходим кардинально противоположный
подход к используемым ресурсам, с другой - инновационный подход к ведению деятельности.
На основе Концепции 30 апреля 2012 г. Президент РФ Д.А. Медведев утвердил “Основы
государственной политики в области экологичес-

образования и снижения уровня опасности отходов, использования образовавшихся отходов путем переработки, регенерации, рекуперации, рециклинга;
б) внедрение и применение малоотходных и
ресурсосберегающих технологий и оборудования;
в) создание и развитие инфраструктуры экологически безопасного удаления отходов, их обезвреживания и размещения;
г) поэтапное введение запрета на захоронение отходов, не прошедших сортировку, механическую и химическую обработку, а также отходов, которые могут быть использованы в качестве вторичного сырья (металлолом, бумага,
стеклянная и пластиковая тара, автомобильные
шины и аккумуляторы и другие);
д) установление ответственности производителей за экологически безопасное удаление произведенной ими продукции, представленной готовыми изделиями, утратившими свои потребительские
свойства, а также связанной с ними упаковки;
е) обеспечение экологической безопасности
при хранении и захоронении отходов и проведение работ по экологическому восстановлению
территорий объектов размещения отходов после
завершения эксплуатации указанных объектов.
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Таким образом, создание ресурсосберегающей политики в Российской Федерации основывается на ряде концептуальных документов, разработанных в соответствии с существующими
мировыми тенденциями и учитывающих интересы нашей страны.
Тем не менее фактическое воплощение в деятельность предприятий малоотходных производств, не нарушающих экологию региона, способствующих восстановлению природных ресурсов,
зависит непосредственно от административных,
налоговых методов государственного регулирования. Только констатация факта необходимости внедрения инновационных технологий не будет способствовать реализации такого подхода.
Для стимулирования деятельности предприятий целесообразно использовать метод государственного программирования, который является
одним из прямых методов государственного регулирования. Государственные целевые программы выступают одним из важнейших средств реализации структурной политики государства, активного воздействия на его социально-экономическое развитие. Существующие государственные федеральные программы4 охватывают достаточно узкие области в сфере безопасности и
экологии и носят корректирующий характер. Например, преодоление последствий радиационных

аварий, уничтожение запасов химического оружия, промышленная утилизация ракет и военной
техники. Рассматривая ресурсосберегающую
политику как один из наиболее крупномасштабных, важных для государства инвестиционных и
научно-технических проектов, направленных на
решение системных проблем, входящих в сферу
компетенции федеральных органов исполнительной власти, можно говорить о высокой эффективности использования такого механизма при решении поставленной задачи. Однако акцент следует делать не на корректирующих, а на превентивных и стимулирующих мерах.
1

МС ИСО 9004:2009 “Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества”.
2
Путин В.В. Минерально-сырьевые ресурсы в
стратегии развития российской экономики // Природно-ресурсные ведомости. 2000. № 7 (24).
3
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Стремительные изменения геополитической
обстановки, а также процесс глобализации современного мира сопровождаются проводимыми во
многих странах мероприятиями по обеспечению
национальной безопасности, заключающимися в
реформировании и модернизации Вооруженных сил.
Так, в настоящее время в Великобритании
разрабатывается перспективный план реорганизации британской армии до 2020 г. “Army 2020”,
основу которого составляют мероприятия по созданию новой военной структуры, сокращению
вооруженных сил и численности сухопутных
войск.
В Италии военная реформа, рассчитанная на
5 лет, также включает мероприятия, направленные: на сокращение численности вооруженных
сил страны; на продажу части инфраструктуры,
неиспользуемого недвижимого имущества или
иного морально устаревшего имущества армии
Италии; на ограничение в потребности в закупке
военной техники и вооружения.
Мероприятия, проводимые в Германии, где
реформирование вооруженных сил реализуется с
середины 2011 г., направлены на совершенствование внешней и внутренней структуры вооруженных сил, на оптимизацию ее численности, но при
этом основным приоритетом на перспективу в
Германии остается повышение уровня обороноспособности вооруженных сил и, соответственно, боеспособности государства.
Аналогичные мероприятия, направленные на
реформирование и модернизацию вооруженных
сил, можно наблюдать и в других странах мира.

К тому же, как мы видим, данные мероприятия,
как правило, направлены на сокращение государственного бюджета, предназначенного на военные нужды.
Между тем в Российской Федерации выбранный курс реформирования и модернизации Вооруженных сил, реализуемый в настоящее время,
прямо противоположен вышеприведенным.
Потребность в существенных изменениях в
России в данной сфере деятельности обусловлена необходимостью создания принципиально новой структуры Вооруженных сил, совершенствования военного планирования на перспективу, а
также внедрения системы подготовки и обеспечения войск, соответствующей происходящим
изменениям с использованием современных методов и подходов. Эта миссия требует комплексного подхода и включает в себя, в числе прочего: мероприятия, направленные на материальнотехническое оснащение новым вооружением, отвечающим современным требованиям; создание
эффективной целостной системы управления в
оборонной сфере; формирование нового имиджа
и статуса непосредственных деятелей данной
сферы, престижа и привлекательности военной
службы.
С целью осуществления обозначенной миссии в России уже проведены широкомасштабные
мероприятия, результатами которых стали следующие:
- создан новый боевой состав Вооруженных
сил с установленной численностью миллион военнослужащих;
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- шесть военных округов реорганизованы в
четыре, а именно: мощные межвидовые группировки войск на стратегических направлениях: юг,
запад, центр и восток;
- принципиально обновлены системы боевой
готовности управления войсками, материальнотехнического обеспечения и подготовки войск;
- проводится работа по разделению полномочий и функций Минобороны России с целью
разделения их на оперативные и обеспечивающие функции;
- сформированы два направления ответственности: первое - планирование, применение и строительство Вооруженных сил; второе - обеспечение деятельности армии и флота.
За последние годы с целью осуществления
мероприятий по модернизации Вооруженных сил,
направленных на перевооружение армии и флота,
значительно возросли объемы поставок современных образцов вооружения. Так, в войска было
поставлено 27 баллистических ракет стратегического назначения, 34 стратегические крылатые
ракеты воздушного базирования, 6 космических
аппаратов, 21 самолет, 37 вертолетов, 19 зенитно-ракетных комплексов, 61 танк и 325 боевых
бронированных машин. Всего в войска поступило 20 тыс. единиц вооружений и военной техники,
которыми переоснащены 34 воинские части.
Кроме того, в рамках реализации Государственной программы вооружения на период с
2011-го по 2020 г., утвержденной Президентом РФ
в установленном порядке, в федеральном бюджете лишь в 2011 г. были запланированы бюджетные ассигнования в объеме более 19 трлн.
руб. Данные средства запланированы, в том числе для приобретения 36 баллистических ракет
стратегического назначения, 2 ракетные подводные лодки стратегического назначения, 20 стратегических крылатых ракет воздушного базирования, 5 космических аппаратов, 35 самолетов,
109 вертолетов, 3 многоцелевые атомные подводные лодки, 1 боевой надводный корабль и 21 зенитно-ракетный комплекс1.
В рамках модернизации системы обеспечения армии и флота за последние годы была сформирована единая система материально-технического обеспечения войск вооружением, военной
техникой, боеприпасами, горючим, продовольствием, вещевым и другим имуществом, оптимизи-

рована система хранения запасов материальных
средств. В военных округах и на флотах сформированы восемь комплексных баз и десять бригад материально-технического обеспечения, компактно размещенных в районах дислокации соединений и частей.
Однако названные преобразования в данной
сфере деятельности являются лишь предпосылками широкомасштабной модернизации Вооруженных сил России и свидетельствуют о необходимости совершенствования единой системы
военного планирования, в том числе определения
приоритетов на перспективу с целью концентрации ресурсов, выделяемых на нужды обороны, и
одновременной их оптимизации, о чем свидетельствуют законодательные и иные нормативные
акты Российской Федерации, издаваемые в последние годы. Так, например:
- Федеральный закон о внесении изменений
в Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ
“Об обороне”, содержащий, в числе прочего, положения, направленные на совершенствование
механизма реализации полномочий органов государственной власти Российской Федерации, функции органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, организаций и их должностных лиц в области обороны;
- Указ Президента Российской Федерации от
7 мая № 603 “О реализации планов (программ)
строительства и развития Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации обороннопромышленного комплекса”;
- Указ Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 г. № 604 “О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации”;
- Указ Президента Российской Федерации от
12 июля 2012 г. “О внесении изменений в Положение о Министерстве обороны Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 1082” и т.д.
Финансирование оборонной сферы в целях
соблюдения мер национальной безопасности в
большей части являются закрытыми и не подлежат широкому обсуждению. Между тем на реализацию, в частности, вышеупомянутых актов
Российской Федерации из средств федерального
бюджета:
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- на разработку, закупку и ремонт вооружения, военной и специальной техники в 2012 г. выделено 730 млрд. руб., в 2013 г. запланировано
более 1,15 трлн. руб., в 2014 г. - 1,46 трлн. руб.;
- по разделу “Национальная оборона” на 2012 г.
предусмотрено в сумме 1,853 трлн. руб. В 2013 и
2014 гг. эти расходы увеличатся по сравнению с
предыдущим годом примерно еще на 26 и 17,5 %;
- на финансовое обеспечение кадровых военнослужащих в 2012-2014 гг. запланировано бюджетных ассигнований в размере 330 млрд. руб.
ежегодно, что превышает показатель 2011 г. более чем на 90 млрд. руб., или на 36,5 %. Бюджетные ассигнования на 2013 г. в части пенсионного
обеспечения граждан, уволенных с военной и приравненной к ней служб, составляют 252 млрд.
руб. 2
Принимая во внимание, что в рамках проводимой модернизации Вооруженных сил России
главной целью военно-экономического обеспечения является удовлетворение потребностей военной организации государства в финансовых
средствах и материальных ресурсах, Российская
Федерация, как мы видим, выделяет на эти цели
значительные объемы бюджетных ассигнований.
Таким образом, роль и значение финансового контроля как “внешнего, независимого”, так и “внутреннего” крайне велики.
В Вооруженных силах России система контрольных органов, осуществляющих сегодня контрольные полномочия в финансовой области,
объединяет ряд организационно-правовых структур, наделенных конкретными полномочиями, в
соответствии с целью их образования и согласно
основным задачам возложенными на них в установленном порядке законодательными и иными
нормативными правовыми актами РФ3.
В основе деятельности контрольных органов,
составляющих часть государственного аппарата, проверяющего бюджетную сферу, заложен
системный подход к оценке ресурсного обеспечения национальной обороны страны, в том числе развития оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества в рамках поставленных высшим руководством государства военно-стратегических задач.
Так, в соответствии с Конституцией РФ для
осуществления контроля за исполнением федерального бюджета Совет Федерации и Государ-

ственная дума Федерального собрания Российской Федерации образуют Счетную палату Российской Федерации.
Контроль отдельных объектов осуществляется федеральными органами исполнительной
власти, к компетенции которых относятся вопросы организации и осуществления внутреннего
контроля, где традиционно значение контроля за
исполнением федерального бюджета в части расходов на оборону определяется тем, что он призван обеспечить законное, целесообразное и экономное расходование денежных ресурсов, предоставляемых Российским государством на нужды обороны страны4.
Эффективность и результативность проводимых мероприятий, направленных на модернизацию Вооруженных сил России, непосредственно
связаны с организацией и реализацией соответствующей финансово-экономической и хозяйственной деятельности, которые являются
неотъемлемой частью процесса модернизации
Вооруженных сил и требуют внедрения новых
подходов, методов, направленных на обеспечение прозрачности расходов федерального бюджета на национальную оборону, совершенствования
финансового механизма.
Преобразования в финансово-экономической
деятельности в сфере обороны, проводимые в
последние годы в рамках администрирования, в
основном были направлены:
- на сокращение количества уровней при доведении бюджетных ассигнований до получателей;
- создание института юридических лиц и решения проблемы определения правового статуса военных организаций;
- решение организационно-штатных мероприятий, включающих вопросы состава и структуры самих финансово-экономических органов. В
том числе была произведена замена многих должностей финансово-экономической службы, ранее замещавшихся военнослужащими, на должности государственных гражданских служащих
либо лиц гражданского персонала. На многие руководящие должности в финансовых структурах
были назначены гражданские лица. Реализация
такого подхода осуществлялась в соответствии
с положениями концепции военного строительства об усилении гражданского контроля в армии.
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В результате этого предоставленные дополнительные полномочия, правильное сочетание прав,
обязанностей и ответственности распорядителей
бюджетных ассигнований позволили более качественно решать поставленные Президентом России приоритетные задачи по развитию Вооруженных сил и переводу их к новому облику, включающие:
- качественное повышение боевой готовности войск и сил за счет перевода всех боевых частей и соединений в категорию постоянной готовности;
- оптимизацию структуры и численности
Вооруженных сил новейшими видами вооружений;
- совершенствование системы подготовки
кадров;
- решение социальных проблем военнослужащих - повышение денежного довольствия,
улучшение жилищных и бытовых условий.
Однако, несмотря на реализованные мероприятия в рамках администрирования Вооруженных сил, проблемы как организационного, так и
финансового характера были и сохраняются сегодня, о чем свидетельствуют результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
по контролю расходов федерального бюджета на
обеспечение национальной обороны, проводимых
Счетной палатой РФ.
Так, только за 2011 г. контрольными мероприятиями Счетной палатой было охвачено
89 объектов. По результатам проведенных мероприятий выявлены финансовые нарушения в
расходовании средств федерального бюджета в
сумме 179 484,8 млн. руб., в том числе нецелевое
использование бюджетных средств в сумме 234,1
млн. руб., возмещено в федеральный бюджет 17,3
млн. руб.
Счетной палатой РФ в рамках своей компетенции были определены актуальные проблемы
в сфере обороны, имеющие систематический
характер и затрагивающие вопросы:
- целевого и эффективного использования
средств федерального бюджета, направленных на
разработку, закупку и ремонт вооружения, военной и специальной техники;
- нарушения сроков выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, создающие риски морального устаревания

образца еще до принятия его на вооружение
(снабжение);
- ухудшающегося состояния производственной базы многих предприятий оборонно-промышленного комплекса;
- необходимости совершенствования механизма ценообразования в целях недопущения убыточности для промышленности государственных
контрактов;
- своевременного освоения Минобороны России выделенных средств в целях бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства5.
Принимая во внимание вышеизложенное,
можно сделать вывод, что качество управления
государственными финансами напрямую зависит
от уровня организации бюджетного процесса непосредственно главными администраторами
средств федерального бюджета 6 .
Между тем невозможно представить организацию бюджетного процесса без осуществления контрольных полномочий и функций, реализация которых уже предусмотрена нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В целях нормативного и методического обеспечения деятельности по осуществлению государственного (муниципального) финансового контроля федеральными органами исполнительной власти приказом Минфина России от 25 декабря
2008 г. № 146н утверждено Положение о требованиях к деятельности по осуществлению государственного финансового контроля, нормы которого
распространяются на деятельность федеральных
органов исполнительной власти. При этом в бюджетном законодательстве Российской Федерации
и нормативных правовых актах, регулирующих
бюджетные правоотношения, еще существует ряд
неурегулированных вопросов, остающихся актуальными и требующих совершенствования правовых оснований и механизмов организации и осуществления, в том числе внутриведомстенного финансового контроля в части:
- четкого разграничения полномочий в области контроля за соблюдением бюджетных
средств на государственный и контроль со стороны участников бюджетного процесса;
- конкретизации понятийного аппарата, имея
при этом в виду возможность закрепления в Бюджетном кодексе понятий внешнего и внутреннего государственного финансового контроля;

Финансы, денежное обращение и кредит

- организации и проведения стандартизации
финансовой деятельности;
- необходимости наличия исчерпывающего
списка бюджетных правонарушений с обязательной ответственностью за каждое из них и синхронизации его с Административным кодексом;
- возможности выявления зон риска совершения нарушений законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов
на основе мониторинга результатов работы, сведений, содержащихся в информационных ресурсах в целях предупреждения их совершения.
Реализация данных мероприятий позволит повысить качество управления государственными
финансами, эффективность расходования бюджетных средств, в том числе и в оборонной сфере деятельности в период проведения глобаль-

ных мероприятий в процессе модернизации Вооруженных сил.
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Институциональная среда деятельности финансовых посредников представляет собой систему формальных норм, исходящих из доминирующей роли государства в регулировании рынка финансовых услуг, и систему неформальных правил
поведения индивидов, являющихся потенциальными потребителями финансовых услуг, руководствующихся собственным интересом, зачастую не связанным с соображениями морали.
Имеются разнообразные формы проявления
институциональной среды, инструменты и механизмы ее поддержания и воспроизведения в лице
государственных и негосударственных финансовых институтов. Последние, в свою очередь,
могут генерировать и собственные “правила
игры” в виде локальных регламентов поведения
в процессе взаимодействия с потребителями финансовых услуг.
Институциональная среда позволяет выделить
и структурировать характер формальных и неформальных ограничений, правил влияний на исчисление количества и качества трансакции оборота
финансовых услуг. Коммерческий оборот финансовых услуг накладывает на субъекты ограничения, которые регулируют издержки взаимоотношений между субъектами по поводу объектов финансовой деятельности1. В конечном итоге институциональная среда определяет издержки трансакций на уровне договоров-контрактов посредством
эффективности рыночных воздействий, с учетом
системы формальных и неформальных ограничений. При этом институциональные изменения должны стремиться к снижению издержек трансакции (оценка, экспертиза, заключение договоров, регистрация отношений между субъектами, контроль
за соблюдением условий обмена и др.). Каждый
участник экономических отношений заинтересо-

ван в минимизации усилий по поиску партнеров, и
институты призваны облегчить им решение этой
задачи, а также способствуют выполнению обязательств, взятых на себя участниками. Комплекс
институциональных ограничений порождает различные сочетания ограничений, которые, в свою
очередь, отражают затраты на оценку и контроль
за ходом заключения и реализации договоров-контрактов субъектов финансового рынка. Чем выше
эти издержки, тем в большей степени субъекты
финансового рынка будут использовать неформальные ограничения для выработки условий обмена финансовыми активами. Трансакционные издержки институциональной среды финансовых услуг - наиболее очевидные свойства институциональной системы, которые выступают основой для
ограничений обмена.
Устойчивость финансового института основывается на множестве конкретных ограничений,
влияющих на выбор в определенных ситуациях.
Институциональные ограничения могут быть не
самыми эффективными для группы субъектов,
вовлеченных в акты обмена и предоставления финансовых услуг, вследствие чего институциональная модель предусматривает потенциальную возможность изменения как самого финансового
института, так и смежных с ним институтов в интересах набора альтернатив для наиболее эффективной финансовой сделки.
Институты в целом регулируют деятельность
участников экономических отношений путем ограничения набора доступных альтернатив. Это
позволяет минимизировать количество конфликтных ситуаций и добиться более эффективной координации.
Институты обеспечивают свободу и безопасность действий в определенных рамках, что

Финансы, денежное обращение и кредит

высоко ценится субъектами экономических отношений, так как совокупность формальных институтов определяет границы, в пределах которых каждый участник отношений свободен в действиях, т.е. действует перед законом в соответствии с презумпцией невиновности. Неформальные институты определяют рамки, в пределах
которых участник отношений свободен в действиях, и общественное мнение его не осудит.
Подход к финансовому рынку как к социально-экономическому институту позволяет определить объекты и субъекты финансового рынка,
систему взаимоотношений между ними, проследить их прямую и обратную связь, роль трансакционных издержек, возникающих в процессе обмена финансовыми активами с учетом формальных и неформальных ограничений. В рамках социально-экономического института финансового
рынка можно выделить следующие структурообразующие элементы:
- объекты - финансовые, информационные,
интеллектуальные ресурсы, их нормативно-правовое и техническое обеспечение;
- субъекты (ассоциированные субъекты) домашние хозяйства, частные предприниматели,
организации всех форм собственности;
- институциональные субъекты - государство
и финансовые посредники, являющиеся носителем определенных специфических норм и правил
как результата согласований взаимодействий индивидов в рамках действующих формальных финансовых институтов, налагающие экономические ограничения на поведение взаимодействующих сторон.
Институционализация деятельности финансовых посредников основана на взаимодействии
между экономическими субъектами, институциональными субъектами и институтами государственного регулирования на принципах сотрудничества и конструктивного диалога.
Деятельность институциональных субъектов финансовых посредников - в интересах экономических субъектов и соблюдения общегосударственных норм должна строиться на следующих
принципах:
- обеспечение законности деятельности на
основе соблюдения требований профессиональных стандартов и правил;
- ответственность перед клиентом и обществом;

- профессионализм в осуществлении финансовых операций, подтверждение профессионального статуса путем аттестации и повышения квалификации;
- конфиденциальность полученной от клиента информации - соблюдение профессиональной
тайны.
Несмотря на целенаправленные действия по
институционализации финансового рынка, важнейшим действующим лицом развития и расширения финансовых услуг в России остается государство. Институт государства в социально-экономических отношениях является одним из важнейших элементов общественной надстройки,
формирующим большинство норм, регламентирующих поведение индивидов, причем его роль в
функционировании рыночного механизма и в процессах перестройки рыночных структур существенно возрастает с ходом общественной эволюции. Изучение особенностей взаимодействия
двух важнейших институтов - рынка и государства, а также связанных с этим общественных
противоречий и конфликтов интересов в сфере
экономики на всех уровнях стало предметом пристального внимания институциональной теории.
Финансовые услуги как объект предпринимательской деятельности не развиваются без целенаправленной государственной поддержки и
регулирования. Более того, государство действует как институциональный субъект на рынке финансовых услуг и функционирует как носитель
института власти на определенном социальноэкономическом пространстве и в этом качестве
включается в процесс стандартизации финансовых институтов и их воспроизводства в обществе.
Государственная политика задает ориентиры и
ограничения концептуального характера, однако
в рамках финансового планирования на микроуровне экономические субъекты пытаются выработать оптимальную линию поведения при наличии
множественности ограничений.
Взаимосвязь и взаимообусловленность воспроизводственных циклов продуктов и услуг с
финансовой системой определяются наличием
современной инфраструктуры российского финансового рынка.
Инфраструктура финансовых отношений является важнейшей институциональной составляющей финансового рынка, направленной на развитие экономических отношений в системе фи-
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нансового посредничества, обеспечивающей механизм межотраслевого и межтерриториального
перераспределения денежного капитала в соответствии с потребностями воспроизводственного процесса. Формирование инфраструктуры финансового рынка способствует созданию организационной, технологической и правовой среды с
целью организации эффективной системы взаимодействия субъектов финансового сектора и
реальной экономики2.
Процессы трансформации экономических
отношений, затронувшие все стороны хозяйственных процессов, и формирование возможностей
для создания свободных взаимовыгодных отношений между любыми участниками экономического взаимодействия выдвинули в сферу внимания науки вопросы соответствия формирующейся инфраструктуры национального хозяйства, в
том числе инфраструктуры финансовых отношений, решаемым в текущий момент задачам социально-экономического развития. Безусловно,
проблемы формирования и развития инфраструктуры финансового рынка в современной экономике России остаются актуальными, особенно на
региональном уровне, так как требуют адекватного развития и обоснования эффективных механизмов регулирования взаимодействий экономических субъектов в обеспечении региональных
воспроизводственных процессов. Преобразование
инфраструктуры происходит во всех отраслях и
сферах деятельности, но процессы эти характеризуются различиями в темпах, которые могут
порождать дополнительную нестабильность в
период трансформации экономики.
В рейтинге Всемирного экономического форума (World Economic Forum) в 2010-2011 гг. по
уровню развития финансового рынка Россия занимает 125-е место, по защите прав собственности - 128-е, по защите прав акционеров - 132-е
место3. По этой причине важна адекватность
понимания обществом и экономической наукой
современных закономерностей становления и
развития инфраструктуры.
Инфраструктура - обязательный компонент
любой целостной экономической системы, она
рассматривается как совокупность институтов,
систем, служб, организаций, обслуживающих
рынок и выполняющих определенные функции по
обеспечению нормального режима его функционирования4.

Наиболее ярко процессы становления и развития инфраструктуры прослеживаются в сфере
финансовых отношений, являющих особенности
рыночных преобразований хозяйственного взаимодействия.
В воспроизводственном процессе, представляющем собой единый процесс кругооборота материально-вещественных и стоимостных факторов развития экономики, участвуют все элементы
финансовой системы и инфраструктуры хозяйствования. Их взаимодействие и функционирование
обусловлены потребностями воспроизводственного процесса и формируют инструменты обеспечения эффективности процессов воспроизводства.
Если потребности отсутствуют или нет соответствующих условий для их реализации, то каждый
из сегментов функционирует автономно, замыкаясь на собственные интересы. Взаимосвязь и взаимообусловленность воспроизводственных циклов
продуктов и услуг с финансовой системой определяются наличием современной инфраструктуры
российского рынка финансовых услуг. Именно функционирующий капитал реальной экономики, в движении которого создается прибавочная стоимость,
формирует базу для возникновения, функционирования и постоянного воспроизводства ресурсов
финансовой системы5. С другой стороны, финансовая система, ее ресурсы являются фактором,
оказывающим влияние на процессы воспроизводства капитала реальной экономики. К тому же финансовые ресурсы выступают как связующее звено между циклами воспроизводственного процесса и могут способствовать созданию и запуску в
действие механизма перелива свободного капитала в отрасли производственной инфраструктуры с целью активизации их деятельности и поддержания экономической активности6.
В создании и функционировании инфраструктуры финансового рынка можно выделить следующие блоки (см. рисунок):
- правовая или институциональная инфраструктура (институциональный режим), представляющая собой совокупность выполняемых и узаконенных норм и способов поведения в “конституционной действительности”, определяет нормы
правоприменения и правила поведения экономических субъектов, институтов государства и институциональных субъектов;
- операционная инфраструктура, или финансовые институты, которая рассматривается как

Рис. Институциональная среда финансового рынка
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совокупность финансово-кредитных учреждений,
необходимых для осуществления операций финансового посредничества на рынке финансовых услуг. Основное назначение финансового института - организация эффективного перемещения движения денежных потоков (в прямой или опосредованной форме) с помощью различных финансовых инструментов;
- мобилизационная инфраструктура, представленная структурными подразделениями финансово-кредитных организаций, направленная на
привлечение свободных денежных средств в целях их последующего инвестирования в реальную
экономику посредством финансового механизма;
- информационная инфраструктура, в том
числе электронные информационные технологии
(сетевые технологии), являющиеся носителем
информации, которые обладают специфическими
только им присущими методами формирования
информационного пространства (среды), направлена на передачу информационных ресурсов, что
способствует снижению трансакционных издержек и ускорению оборачиваемости финансовых
ресурсов;
- когнитивная, или образовательная, система, обеспечивающая процесс создания, закрепления и распространения финансовых знаний, реализуется через парадигму развития экономического и бизнес-образования. Для финансового рынка важен перевод теоретических знаний в область
практических действий. “Экономическая, а также юридическая грамотность становится непременным условием принятия эффективных решений всеми и всегда”7;
- система институциональных индикаторов
(индикативного мониторинга), включающая в
себя систему оценки качества предоставляемых
финансовых услуг (причем выделяют ценностные
стандарты и стандарты качества работы), позиционирования финансово-кредитных организаций
на основе ранжирования международными и национальными рейтинговыми агентствами, государственными органами, формирования оценочных индикаторов сегментов финансового рынка
и др.
Эффективная институциональная среда финансового рынка представляет собой структуру
институциональных соглашений, опосредующих
взаимодействия рыночных агентов, институтов

государства и общества, обеспечивающую повышение экономической безопасности и снижение
трансакционных издержек функционирования
субъектов финансового рынка при взаимном согласовании и гармонизации их интересов. Эффективность деятельности на развивающихся финансовых рынках зависит, главным образом, от того,
насколько экономические агенты информированы о его специфике и в какой степени они могут к
ней приспособиться. Не случайно Дж.М. Ходжсон метко сравнивает институциональную среду
со “скрытым механизмом убеждения”8.
Таким образом, инфраструктура создает необходимые условия для удовлетворения потребностей экономических субъектов по трансакционному мотиву и обеспечения эффективности
процессов воспроизводства, что находит отражение в функциях, возлагаемых на инфраструктуру:
- обеспечение взаимодействия субъектов
рыночной экономики и функционирования хозяйственных взаимосвязей, что непосредственно
отражает содержание контрактной функции;
- регулирование движения финансовых потоков в целях инвестиционного обеспечения воспроизводственных процессов.
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Налоговые органы составляют единую централизованную систему контроля за соблюдением
законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью
уплаты (перечисления) в бюджетную систему Российской Федерации налогов и сборов, а в случаях,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) в
бюджетную систему Российской Федерации иных
обязательных платежей. В указанную систему входят федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный по контролю и надзору в области
налогов и сборов и его территориальные органы1.
Согласно Постановлению Правительства РФ
от 30 сентября 2004 г. № 506 “Об утверждении
Положения о Федеральной налоговой службе”,
таким федеральным органом исполнительной
власти является Федеральная налоговая служба
(ФНС) России, находящаяся в ведении Министерства финансов России2.
Налоговое законодательство можно представить двумя блоками. Первый - включает в себя
законы и подзаконные акты, определяющие порядок формирования и задачи налоговых органов, их систему и структуру, компетенцию, права и обязанности налогоплательщиков, принципы налогообложения и т. д. Второй - состоит из
законов по конкретным видам налогов, с указанием субъектов и объектов налогообложения,
ставок налогов и налоговых льгот, правил исчисления и порядка уплаты налогов, штрафов и иных
санкций за нарушения законодательства. При
характеристике правовой основы деятельности
налоговых органов такое деление имеет теоретическую и практическую значимость.
Как инструмент реализации основных задач
в области налоговой политики особую значи-

мость приобрел Налоговый кодекс Российской
Федерации (далее - НК РФ) - систематизированный законодательный акт, призванный обеспечить комплексный подход к решению проблем
налогового права. Положения НК РФ направлены на построение стабильной, понятной и единой в границах Российской Федерации налоговой системы, на установление правовых механизмов взаимодействия всех ее элементов в рамках
единого налогового правового пространства; на
развитие налогового федерализма при обеспечении доходов федерального, региональных и местных бюджетов закрепленными за ними и гарантированными налоговыми источниками; на формирование единой налоговой правовой базы; совершенствование системы ответственности за
налоговые правонарушения; совершенствование
налогового администрирования.
В НК РФ закреплена ведущая роль федерального регулирования общих принципов налогообложения и сборов с целью конкретизации и развития конституционных основ организаций и
функционирования федеральной налоговой системы, разграничения компетенции РФ и ее
субъектов, установления принципов и порядка
совместного ведения в сфере налогообложения.
К федеральным законам, регулирующим деятельность налоговых органов, относятся также
Бюджетный кодекс РФ, Закон Российской Федерации от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле”, иные
федеральные законы, содержащие нормы налогового права, - “О несостоятельности (банкротстве)”, о федеральном бюджете на очередной
финансовый год; и др.).
Подход законодателя к налоговому нормотворчеству не ограничивается принятием исключительно НК РФ: в ст. 11 НК РФ указано, что
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институты, понятия и термины гражданского,
семейного и других отраслей законодательства
РФ, используемые в Кодексе, применяются в том
значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено Кодексом. Таким образом, на законодательном уровне устанавливается возможность расширения числа источников налогового права за счет
включения в их состав иных, помимо НК РФ, федеральных законов. При этом ни один федеральный закон (в том числе НК РФ) не обладает по
отношению к другому федеральному закону большей юридической силой (Определение Конституционного суда РФ от 5 ноября 1999 г. № 182-О).
Правовое положение налоговых органов закреплено не только в законах, но и в подзаконных
актах.
Вопросы подзаконного нормотворчества в
сфере налогов и сборов, причины, вызывающие
необходимость издания подзаконных актов, а также его пределы широко рассматриваются в экономической и правовой литературе.
Подзаконное нормотворчество преобладало
на этапе становления налогового права России
начиная с 1991 г. до принятия Налогового кодекса. Помимо многочисленных указов Президента
РФ и постановлений Правительства РФ, важнейшее регулирующее значение имели ведомственные инструкции Госналогслужбы РФ. Непосредственно регулируя налоговые отношения, подзаконные акты сводили на нет прямое действие
налоговых законов.
Некоторые ученые считают, что подзаконное
нормотворчество “повышает оперативность налогово-правового регулирования, поскольку процедура принятия закона более громоздка и длительна, нежели процедура принятия подзаконного нормативно-правового акта”3.
С этим мнением трудно согласиться, так как
вопросы налогового администрирования требуют в первую очередь урегулирования законом, а
не временным подзаконным правовым актом. Как
указывает А.В. Демин, совершенно недопустимо посредством подзаконного нормотворчества
устранять пробелы налогового законодательства.
К сожалению, такие примеры не редкость4.
Еще одна особенность подзаконного нормотворчества состоит в том, что “решение ряда проблем, имеющих технический характер, целесообразно поручить специализированным ведомствам, а не загромождать ими закон. Вряд ли пра-

вильно утверждать на законодательном уровне
формы налоговых деклараций, расчетов и т.п.”5.
К причинам, обусловливающим использование подзаконного нормотворчества в сфере налогов и сборов, следует отнести: 1) общий характер актов налогового законодательства, требующий их дальнейшей конкретизации; 2) оперативность подзаконного нормотворчества, позволяющую своевременно устранять пробелы и противоречия налогового права; 3) решение вопросов
организационного и юридико-технического характера, которые нецелесообразно регулировать
на уровне закона.
Правительство Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные осуществлять функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере налогов и сборов
и в области таможенного дела, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
исполнительные органы местного самоуправления в предусмотренных законодательством о налогах и сборах случаях в пределах своей компетенции издают нормативные правовые акты по
вопросам, связанным с налогообложением и со
сборами, которые не могут изменять или дополнять законодательство о налогах и сборах. При
издании подзаконных нормативных актов по вопросам налогообложения и сборов государственные органы исполнительной власти должны соблюдать специальные требования: во-первых,
издание подзаконного акта должно быть прямо
предусмотрено актом налогового законодательства; во-вторых, нормативные правовые акты
должны быть изданы в пределах компетенции
соответствующего органа; в-третьих, эти акты не
должны изменять или дополнять налоговое законодательство.
Законом непосредственно определяется, какой вопрос и каким подзаконным актом должен
быть урегулирован. Предмет подзаконного нормотворчества должен быть установлен максимально четко, чтобы избежать возможности его
произвольного (прежде всего - расширительного) толкования. Например, Правительство РФ
уполномочено издавать постановления, определяющие: порядок списания безнадежных недоимок
по федеральным налогам и сборам (п. 1 ст. 59
НК РФ); перечень отраслей и видов деятельности, имеющих сезонный характер (пп. 5 п. 2 ст. 64
НК РФ); правила ведения Единого государствен-
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ного реестра налогоплательщиков (п. 3 ст. 83 НК
РФ); порядок выплаты и размеры сумм, подлежащих выплате свидетелям, переводчикам, специалистам, экспертам и понятым, привлекаемым для
участия в производстве действий по осуществлению налогового контроля (п. 4 ст. 131 НК РФ).
На подзаконные акты в сфере налогов и сборов в полном объеме распространяется общее
требование их соответствия нормативным актам
большей юридической силы, а также специальное требование - они не могут изменять или дополнять законодательство о налогах и сборах.
Что касается предметного содержания подзаконных актов, то они могут регулировать
лишь малозначительные, непринципиальные
вопросы налогообложения. Так, согласно ч. 3
ст. 75 Конституции РФ, система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и общие принципы налогообложения и сборов в Российской
Федерации устанавливаются федеральным законом.
Следует отметить, что акты Президента России в числе источников налогового права в настоящее время отсутствуют, поскольку НК РФ
такие акты в данном качестве не рассматривает.
Актами органов законодательной (представительной) власти соответствующие полномочия Президенту не делегируются. Число нормативных
правовых актов федеральных органов исполнительной власти данных актов предопределяется
тем, как часто соответствующие полномочия делегируются данным органам законодателем.
Заметим, что в основе построения системы
налоговых органов заложен принцип иерархичности, имеющий два важных аспекта:
- во-первых, вышестоящим налоговым органам предоставлено право отменять решения нижестоящих в случае их несоответствия Конституции, федеральным законам и иным нормативным правовым актам;
- во-вторых, налогоплательщик имеет право
обжаловать в вышестоящие налоговые органы
решения нижестоящих налоговых органов6.
В данной связи большую значимость в отношениях с налогоплательщиками имеют положения и внутренние регламенты, разрабатываемые
и утверждаемые на основе законодательных норм
налоговыми органами России.
Деятельность всех должностных лиц налогового органа регулируется регламентом. В соответствии с Приказом ФНС РФ от 5 декабря

2011 г. “Об утверждении примерных должностных регламентов федеральных государственных
гражданских служащих центрального аппарата
Федеральной налоговой службы и территориальных органов ФНС России”:
- утверждение должностных регламентов заместителей руководителей управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации, начальников и заместителей начальников межрегиональных инспекций ФНС России осуществляет
заместитель руководителя ФНС России, координирующий деятельность соответствующих территориальных органов;
- утверждение должностных регламентов
начальников и заместителей начальников инспекций ФНС России осуществляет заместитель руководителя управления ФНС России по субъекту
Российской Федерации, координирующий деятельность соответствующих нижестоящих налоговых органов;
- утверждение должностных регламентов
федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов ФНС России
осуществляет руководитель соответствующего
территориального органа ФНС России7.
Федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный осуществлять функции по контролю и надзору в сфере налогов и сборов, его
территориальные органы, а также подчиненные
федеральному органу исполнительной власти,
уполномоченному в области таможенного дела,
таможенные органы Российской Федерации не
имеют права издавать нормативные правовые
акты по вопросам налогов и сборов.
Правотворческая деятельность ФНС России
ограничивается тем, что ФНС России на основании п. ст. Закона № 943-1 устанавливает (утверждает) формы и форматы документов, таких, например, как:
- форма налогового уведомления;
- форма требований об уплате налогов и сборов, требований об уплате пени, штрафа, а также
документов, используемых налоговыми органами при применении обеспечительных мер и мер
взыскания задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.
В целях единообразного применения налогово-правовых норм на всей территории Российской Федерации налоговые органы издают методические указания, приказы и инструкции, регу-
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лирующие деятельность территориальных налоговых органов. Методические указания, приказы и инструкции не относятся к нормативным
документам, поэтому не имеют обязательной
юридической силы для участников налоговых
правоотношений. Формально акты подобного
рода обязательны для исполнения только нижестоящими налоговыми структурами.
Структурная схема территориального налогового органа строится с учетом региональных
особенностей: размеров территории и его экономического потенциала, количества налогоплательщиков и их социально-демографических характеристик, других обстоятельств. Все различия
в организационном построении связаны в конечном счете с созданием такой рабочей модели, которая в конкретных условиях будет наиболее эффективно решать стоящие перед налоговыми
органами задачи.
В соответствии с Приказом ФНС России от
10 сентября 2012 г. № ММВ-7-4/605@ установлена предельная численность работников территориальных органов ФНС России. Численность
аппарата Управления в каждом случае устанавливается по отдельному решению ФНС России
при утверждении структуры Управления ФНС
России по субъекту Российской Федерации, что
является новым подходом при утверждении
структур и позволяет наиболее эффективно организовать работу в регионе.
Управление Федеральной налоговой службы
по Республике Марий Эл является территориальным органом Федеральной налоговой службы и
входит в единую централизованную систему налоговых органов. Оно действует на основании
положения об Управлении, утвержденного Руководителем ФНС России 25 мая 2012 г.
Управление имеет линейно-функциональную
организационную структуру. Руководителю
УФНС РМЭ подчиняются непосредственно правовой отдел, отдел кадров и безопасности и 2 заместителя руководителя, в подчинении которых
находятся еще 9 отделов.
В положении об Управлении ФНС по Республике Марий Эл выделены следующие полномочия Управления в сфере налогового администрирования:
1. Осуществление контроля и надзора:
- за соблюдением законодательства о налогах и сборах, а также принятых в соответствии с
ним нормативных правовых актов, за правильно-

стью исчисления, полнотой и своевременностью
внесения налогов и сборов, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, - за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных
обязательных платежей;
- осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными организациями;
- проведением лотерей, в том числе за целевым использованием выручки от проведения лотерей.
2. Выдача свидетельства о регистрации лица,
совершающего операции с прямогонным бензином, за исключением свидетельств, выдаваемых
налогоплательщикам, состоящим на учете в межрегиональных инспекциях ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам.
3. Осуществление государственной регистрации юридических лиц, в отношении которых федеральными законами установлен специальный
порядок регистрации.
4. Ведение в установленном порядке:
- учета налогоплательщиков на территории
Республики Марий Эл;
- региональных разделов федеральных информационных ресурсов: Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и Единого государственного реестра налогоплательщиков.
5. Представление сведений, содержащихся в
ЕГРЮЛ, ЕГРИП и ЕГРН, в соответствии с законодательством РФ.
6. Бесплатное информирование налогоплательщиков о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и принятых в
соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиком,
полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также предоставление формы налоговой отчетности и разъяснение порядка их заполнения.
7. Осуществление возврата или зачета излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов и сборов, а также пеней и штрафов.
8. Принятие решения об изменении сроков
уплаты налогов, сборов и пеней.
9. Представление интересов Российской Федерации по обязательным платежам и (или) де-
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нежным обязательствам по делам о несостоятельности (банкротстве).
10. Осуществление проверки деятельности
юридических и физических лиц в установленной
сфере деятельности.
Как и другим территориальным налоговым
органам, Управлению свойственна особая региональная нормативно-правовая база.
Региональные и муниципальные нормативные правовые акты подлежат исполнению органами ФНС России исключительно в части предоставления прав и возложения обязанностей в
налоговой сфере. Вопросы иных видов контроля, осуществляемого налоговыми органами, регулируются на федеральном уровне.
В настоящее время в регионах России сложилась определенная система региональных и
местных налогов, которые оказывают существенное влияние на формирование доходной части
региональных и местных бюджетов. В большинстве административно-территориальных образований введены и действуют местные налоги, предусмотренные НК РФ.
Во многих регионах приняты специальные
законы о налогообложении. Так, в Республике
Марий Эл принят и действует Закон Республики
Марий Эл от 27 октября 2011 г. № 59-З (ред. от
21 марта 2012 г.) “О регулировании отношений в
области налогов и сборов в Республике Марий Эл”.
В ст. 57 Конституции Республики Марий Эл
продублированы положения Конституции РФ:
каждый обязан платить законно установленные
налоги и сборы. Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют.
Очевидно, что такое дублирование практически не дает положительных результатов. Однако в п. 18 Постановления Пленума ВС РФ от
29 ноября 2007 г. № 48 “О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных
правовых актов полностью или в части” судам

разъяснено: разрешая вопрос о соблюдении органом или должностным лицом компетенции при
издании оспариваемого нормативного правового
акта, следует учитывать, что воспроизведение в
этом акте положений нормативного правового
акта, имеющего большую юридическую силу,
само по себе не свидетельствует о незаконности
оспариваемого акта.
Таким образом, нормативно-правовое регулирование служб и отделов региональных налоговых органов сталкивается не только с проблемами, связанными с обеспечением главенства
закона над подзаконными актами, но и с обеспечением соответствия местных нормативно-правовых актов федеральным, что связано с федеративным устройством.
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ECONOMIC AND LAW ISSUES. 2012. № 9

STATE AND LAW. LEGAL SCIENCE
STATE AND LAW: THEORY AND HISTORY
RF CONSTITUTION PROVISIONS RELATED TO FORMS AND TYPES OF PROPERTY
IN THE FUEL AND POWER SECTOR.
© 2012 А. Laletina
The article is devoted to consideration of the RF Constitution provisions, directly or indirectly regulating
legal relationship in the fuel and power sector. On the basis of the suggested analysis the author
pointed out the most current problems of the RF Constitution provision application.
Keywords: Constitution, fuel and power sector, right of property, legal regulations, form of ownership.

SOME QUESTIONS OF LEGAL REGULATION AND EXIT FROM POLITICAL CRISIS
IN MODERN RUSSIA
© 2012 E. Mironov
In article legal aspects of democratic mechanisms of an exit from political crisis of the real events in
Russia, offered by the government are considered. The carried-out analysis of the offered legal acts
gives the chance to regulate relationship of the state and civil society, to solve social problems of
development of society more effectively.
Keywords: state and right history, constitutional state, executive power, self-government, civil society,
federal legislation, constitution.

ECONOMIC LAW
ACCOUNTING (FINANCIAL ACCOUNTING) AS COMPLEX LEGAL EDUCATION
OF ECONOMIC LAW
© 2012 E. Ashmarina
In order to complete the series of articles on finding places holistic legal framework governing relations
in the sphere of financial (accounting, tax, budget) accounting in the system of Russian law in the
present work describes a set of mandatory and optional rules of financial accounting an integrated
(complex) subsectors of economic law of the Russian Federation. Concludes that the rules of accounting
(financial accounting) exhaustively regulate the public relations.
Keywords: economic law, accounting law (financial accounting): its subject and method, the legal
rules on the financial (accounting, tax, budget) registered in the system of economic law.
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TAX LAW
LEGISLATION ON TAX OFFENCES: THE SHORTCOMINGS AND REFORM DIRECTION
© 2012 D. Makevnina, N. Filippova
This article describes the problems of the current legislation on tax offenses. Analyzed its main
shortcomings and gaps in the regulation of liability for violations of tax laws. Based on the research
the author offers ways of improving regulatory framework of tax offenses.
Keywords: tax violations, tax laws, the Tax Code of the Russian Federation, the tax liability.

INFORMATION LAW
THE CONCEPT AND CLASSIFICATION OF ELECTRONIC DOCUMENTS
© 2012 A. Glashchenko
Fast development of telecommunication and information technologies inevitably created immense
amount of legal relationships, managed by means of modern communication channels. Information
which is subject of such relationships is called electronic documents. The definition of “electronic
document” is unseparatable from the definition of “document” so classification criteria, which are
applied to regular documents can be applied to electronic documents as well. However, considering
the electronic form of such documents, they can be also classified by technical criteria.
Keywords: electronic document, definition, classification, technical criteria.

INTERNATIONAL LAW
ECONOMIC DISPUTES WITH FOREIGN ELEMENT:
NECESSITY OF THE PROCEDURAL INNOVATIONS
© 2012 E. Gladkova, A. Pavlushina
The article considers some of the problems of foreign persons in the Russian arbitration. Lists the
circumstances necessitating procedural innovations. The paper highlights the features of specific
legal proceedings in cases involving foreign persons in the example of some problematic issues: the
establishment of the optimum case investigation term, proper notice of the arbitration process’ foreign
participants, the problems related to the payment of state duty by foreign persons, and also the use of
foreign documents as written evidence in the arbitration.
Keywords: foreign element, arbitration, case investigation term, notice, written evidence.

LEGAL PROCESS
THЕ LEGAL INSTITUTION OF REPENTANCE, THE PENAL PROCESS AND LAW
© 2012 A. Galuzin
In the article supported the notion of the legal institution of repentance, the penal process and law,
penitentiary function of the state and society.
Keywords: repentance, the right to repentance, legal Institute and the process of repentance, penal
law, the purpose and idea (principle) of repentance, penitentiary function.
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ECONOMY. ECONOMIC SCIENCE
ECONOMICAL POLICY
DEVELOPMENT OF TARGET PROGRAM IMPLEMENTATION AND REALIZATION:
THE LEGAL ASPECTS (VLADIMIR REGION PRACTICE)
© 2012 T. Omarov, N. Morgunova, D. Sinyavskyi
Federal and regional target programs are a widespread instrument in realizing the social and economic
development of both regions and the state on the whole. In the article the following questions are
examined: the perfection of the normative legal base which regulates development and realization of
the target programs, by the example of the Vladimir region with a view on the maintenance of their
efficiency and production.
Keywords: region, normative legal base, federal target program, the long-term target program, project
management.

SPECIFIC CHARACTERISTICS OF FORMING OF INSTITUTIONAL AND ECONOMIC
SYSTEMS IN MODERN RUSSIA
© 2012 E. Korolyuk
In the process of the market conversions in Economics of Russia non-uniform institutional and economic
systems are shaping, they embody rather stable results of cooperation of two opposite sides: basic
institutions, specific for the “economy of space”, and established qualitatively new functions and
structural elements of the market type.
Keywords: institutional and economic system, economy of space, discontinuity of system ,economic
contradictions.

THE ROLE OF REGIONAL INSTITUTIONS OF DEVELOPMENT IN THE PRACTICE
OF STATE-PRIVATE PARTNERSHIP IN SUBJECTS OF FEDERATION
© 2012 А. Podstigich
The article analyses the most important tasks of modern state-private partnership practice, focused at
the modernization priorities of the regional level of national economy. The paper shows the growing
role of regional institutions of development in the development of partnership relations and accordingly
the role of partnerships in increasing the activities’ efficiency of such institutions and in the reduction
of risks of partnership investment projects.
Keywords: institution of development, subjects of Federation, investment and innovative policy, stateprivate partnership, risks of partnership projects.

PROBLEM OF PRIVATE-PUBLIC PARTNERSHIP IN THE SPACE SECTOR
© 2012 A. Sergeeva
The article considers the problem of modernization of the Russian economy, the development of
innovation sector of the economy, the interaction of private firms and the state, the development of
the institute of public-private partnership in the space sector.
Keywords: innovation policy, innovation, modernization, public-private partnership, the national
innovation system, the space sector.
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ANTICRISIS POTENTIAL OF THE FISCAL POLICY OF STATE IN RUSSIA
© 2012 V. Ignat’ev
Are examined the problems, connected with the anticrisis potential of budgetary- tax policy in the
Russian Federation. Support is done to the mechanisms of the stabilization of the cycle of business
activity with the aid of the automatic stabilizers, connected with different elements of budgetary
system, and the active correction of policy, which influences state expenditures, taxes and the
transfers for purposes of financial stabilization. The system of fiscal measures with the different
degree of anticrisis effect in the Russian Federation is based.
Keywords: global financial crisis, budgetary- tax policy, anticrisis potential, budget deficit, the
stabilization of public finances.

ENHANCING THE ROLE OF INTEGRATION IN THE CORPORATE STRUCTURES
DEVELOPMENT
© 2012 Y. Arutyunov
This paper investigates the world experience of the organization and functioning of various forms of
integration of the companies. It is compared and analyzed their benefits and negative aspects, determined
the factors influencing to the choice of one or another form of integration companies.
Keywords: integration, responsibility, efficiency, transactions, costs, corporate structure, concentration,
centralization.

ECONOMIC THEORY
SOCIAL AND ECONOMICS BASIS AND LOW FRAMES
OF THE EXCESS ECONOMY COMING
© 2012 E. Pisareva
The paper discuses social and economics basis and low frames of the excess economy coming in
industrial developed countries. The author analyses this process in connection with consuming and
postindustrial society.
Keywords: the excess economy, consuming society, postindustrial society, stimulation of demand,
individual consumption.

NTEGRATION PROCESSES WITHIN ECONOMIC DEVELOPMENT
© 2012 V. Obad
The CIS - the largest integration association on the former Soviet Union. Activity of the CIS and
bilateral economic interactions carried out in its framework anyway softened geopolitical and
transformatsionny shocks. For the majority of the countries of Commonwealth an imperative need
interaction preservation with Russia.
Keywords: integration processes, former Soviet Union, Commonwealth of Independent States, economic
development, foreign trade turnover.
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MECHANISM OF THE FORMATION “OF BUBBLES” ON THE WORLD FINANCIAL
MARKETS
© 2012 D. Kamenshchik
The new process of savings on the global expenses, moving production on the planetary scales,
generates the prolonged nonequilibria between the money and the commodity mass, strengthens the
probability of the occurence of large financial unbalances and bubbles. In the course of solution of
these problems the coordination of the activity of governments, central banks and other organs of the
regulation, especially leading economically countries is strengthened.
Keywords: liquidity, global financial markets, financial bubbles, investors, trans-border capital movement,
commercial banks, derived financial tools, financial active memberships, financial crisis.

ECONOMY AND MANAGEMENT
MODERNIZATION ECONOMIC- LEGAL MECHANISM OF REDUCTION
OF OPERATIONAL INJURIES AND OCCUPATIONAL DISEASES WORKING
© 2012 E. Knyazeva, S. Ilyin
In article the directions of improvement of base provisions of social insurance in aspect of carrying
out obligatory insurance upon accidents and occupational diseases on production are represented;
standard justification of financial security of precautionary measures for traumatism reduction is
considered.
Keywords: the social insurance, working, financial security, operational injuries, occupational diseases.

CAPACITY OF SUPPLY AND DEMAND FOR ECOLOGICALLY PURE FOOD PRODUCTS
FOR CHILDREN IN ROSTOV-ON-DON CITY
© 2012 A. Gus’kov
The article is devoted to problems of opportunity for support ecologically pure food products of
Russian Federation population. The author investigates capacity of demand for ecologically pure food
products for children in age from 3 to 5 years old, evaluates current supply of ecologically pure food
products and defines ways for children full support by ecologically pure food products.
Keywords: ecologically pure products, the child population, capacity of demand, evaluation of supply.

FUNCTIONAL ROLE OF THE STATE SERVICES OF FORMATION AND PUBLIC HEALTH
© 2012 T. Sohrokov
Article is devoted to questions of formation of modern sector of the state services in the Russian
Federation that is accompanied by essential contradictions. The special attention is concentrated on
the state services of education and health care.
Keywords: state services, gross domestic product, budget outlays for the state administration and
the national economy, formation, public health.
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MODERNIZATION OF THE MANAGEMENT OF REGIONAL SOCIAL-ECONOMIC
SYSTEMS ON THE BASIS OF CLUSTER TECHNOLOGIES
© 2012 T. Sozaeva, K. Kalabekova
Modernization of the economy of Russia’s regions is largely determined by the interaction and the
mutual effect of the regularities of global, national and regional levels. In the article the resources of
the modernization of the region and cluster technologies in the transition to an innovative path of
economic development.
Keywords: socio-economic system, modernization, the competitiveness of the region, the cluster
approach, innovations, sustainable development strategy, macro-region.

MAIN TRENDS OF THE FORMATION OF CONTROL SYSTEM OF MOTOR TRANSPORT
OF RUSSIA
© 2012 N. Gavrilenko
Recommendations on the formation of motor transport control system taking into account the tasks
designated by transport strategy of the Russian Federation for the period till 2030 are presented in
the article.
Keywords: motor transport, control system, transport strategy.

INTEGRATED ASSESSMENT OF TECHNICO-ORGANISATIONAL LEVEL
OF METALLURGICAL ENTERPRISE DEVELOPMENT
© 2012 G. Belyakova, E. Demidova
To assess the technico-organisational level of enterprise development you are supposed to fulfill the
algorithm of actions which are assigned to a particular functional subdivision. The suggested model of
assessment makes it possible to systematize quantitative and qualitative enterprise working parameters
under consideration.
Keywords: integrated assessment, technical-organizational level, metallurgical enterprise, structural
subdivision.

CHARACTERISTICS OF STRATEGIC MANAGEMENT NOW IN ENVIRONMENTAL
CHALLENGES AMBIGUITY
© 2012 V. Semidotskyi, T. Mitagvaria
Article is devoted to the strategic management of the company in a controversial call of the environment.
The author emphasizes the fact that the concept of strategic management emerged in response to the
challenges and threats of external environment: the strengthening of its volatility, increasing globalization
tion, aggravation and fundamental change in rival tion struggle.
Keywords: strategic management, the external environment, economic systems, the paradox of Icarus,
competitive advantage, internal capacity.
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PUBLIC FUNDING AND BUDGET EFFICIENCY OF TARGET-ORIENTED DEVELOPMENT
ACTIVITIES OF REGIONAL INDUSTRY
© 2012 T. Paladova, Z. Mkrtychan
The article is devoted to topical issues of public finance and budget efficiency of program-target
activities of the regional industry. The author emphasizes the fact that in the present state governments
need to focus on the generation and efficient use of regulatory instruments governing the procedures
and methods of the economic relationship between business and government.
Keywords: public funding, program-target activities, budget efficiency, regional industry, regional
socio-economic system, the state regulatory policy, socio-economic status of the region.

FORMATION OF OBJECTIVES OF STATE REGULATION OF CONSUMER MARKETS
REGION
© 2012 A. Polidi, A. Lavrenov
The article is devoted to topical issues of public regulation of consumer markets in the region. The
author focuses on the regulation of local consumer markets. This must be managed in accordance
with organizational and economic mechanism that will govern the organizational principles and
methods of implementation of the economic functions of the state in promoting development and
qualitative growth of the regional local markets.
Keywords: government regulation, consumer markets, regional socio-economic system, the state
regulatory policy, socio-economic status of the region, measuring the effects.

PROBLEMS IN THE MANAGEMENT OF THE IMPLEMENTATION OFYOUTH POLICIES
IN THE REGION
© 2012 A. Vedekhin, N. Morgunova
In this article the problem of self-identification and involvement of young people in the processes of
socio-economic development is discussed. The authors highlight concept of youth development and
youth policy, which are not accepted in Russia. In article was done an attempt of analysis of
conformity of the problematic field of existing youth policies realizing programmes and projects,
identified the ways for elimination of identified non-conformities.
Keywords: youth policy; region; demography; programmes and projects; subjection of youth; selfidentification,

INNOVATIVE PROVISION OF RESOURCE POLICY IN THE SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY
© 2012 S. Iljina
The article discusses the features of resource-providing innovative policy and its role in sustainable
development of the Russian economy. Particular attention is paid to ensure the environmentally sound
management of waste.
Keywords: resource conservation, state programming, secondary resources, sustainable development,
pulp and paper industry.
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FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT
TOPICAL ISSUES OF THE MAIN AREAS OF IMPROVEMENT OF THE FINANCIAL
CONTROL IN THE PERIOD OF MODERNIZATION OF THE ARMED FORCES
OF THE RUSSIAN FEDERATION
© 2012 D. Nasonenko
The article deals with the topical problem of the modernization in the Armed forces, and the legal and
organizational grounds of a financial control in the defence. The control is effectuated by the means of
the department of state management, higher agencies of executive power. The scope of this type of
control is limited by the relevant branch or the sphere of state management. So, the financial control
in the defense are need improve.
Keywords: modernization, the Armed forces, Ministry of defense, official financial control, budget,
control, finances, financial activity, responsibility.

INSTITUTIONAL ENVIRONMENT AND FINANCIAL MARKET INFRASTRUCTURE
© 2012 D. Kurmanova
Covers the components of the financial market infrastructure, which together with other institutional
elements form the institutional environment of financial relations.
Keywords: financial market, financial institutions, infrastructure, institutional environment.

ACCOUNTING, TAXATION, STATISTICS
FEATURES OF A REGULATION OF ACTIVITY OF DEPARTMENTS AND SERVICES
OF REGIONALTAX AGENCIES
© 2012 L. Chelpanova
The article considers legal and organizational problems of activity by regional tax agencies.It is focused
on the basic functions and powers of tax control as well as suggests measures on improvement of
normative-law regulation of their competence.
Keywords: normative-law regulation,tax law, tax agencies, rights and obligations of tax agencies, tax
administration, competence, Federal tax service.
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Образцы оформления

Теоретические аспекты и проблемы государственного управления региональным
воспроизводством в условиях трансинформационной экономики
© 2011 М.Ю. Джамалудинова
Северо-Западная академия государственной службы, г. Снакт-Петербург
E-mail: www. madina0880@mail.ru
На современном этапе развития человечества решающее значение в экономическом воспроизводстве
приобретает информация, распространяемая посредством современных информационных технологий,
используемая носителями предпринимательского таланта и управленческих способностей для
накопления знаний и последующего их применения при принятии управленческих решений.
Ключевые слова: трансинформационная экономика, государственное регулирование экономики,
региональное воспроизводство, экономическое пространство.

(Текст статьи)

THEORETICAL ASPECTS AND GOVERNMENT PROBLEMS REGIONAL
REPRODUCTION IN THE CONDITIONS OF TRANSINFORMATION ECONOMY
© 2011 M. Djamaludinova
At the present stage of development of mankind crucial importance in economic reproduction is got by the
information extended by means of modern information technology, used by carriers of enterprise talent and
administrative abilities for accumulation of knowledge and their subsequent application at acceptance of
administrative decisions.

Keywords: transinformation economy, economy state regulation, regional reproduction, economic spacе.

