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Подробное рассмотрение концепции целесообразности введения в систему отечественного
права экономического права Российской Федерации в качестве комплексной отрасли и исследование его предмета, метода и структуры1 позволили установить, что его Особенная часть формируется из таких внутриотраслевых образований, как право управления народным хозяйством,
право финансов, денежного обращения и кредита, право бухгалтерского учета, право мировой экономики.
В настоящей статье рассмотрим отдельные
аспекты экономического права в соотнесении их
с правовым регулированием отношений в области денежного обращения, кредита и банковской
деятельности (ранее нами были детально проанализированы такие правовые образования, как, например, бухгалтерское право, право финансов с
целью поиска их места в системе экономического права Российской Федерации).
В соответствии с Номенклатурой (экономические науки)2 рассматриваемые отношения, распадаясь на два блока: финансы (3.1) и денежное
обращение, кредит, банковская деятельность
(3.2), - 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).

Отношения в области денежного обращения,
кредита и банковской деятельности детализированы в Номенклатуре следующим образом:
- денежная система и механизмы денежного
обращения;
- кредитные отношения;
- банки и иные кредитные организации;
- денежно-кредитное регулирование.
В данном подразделе Номенклатуры (экономика) наблюдается сочетание общетеоретических и прикладных аспектов. Так, например, в группе “Денежная система и механизмы денежного
обращения” рассматриваются теоретические
основы (теория, методология и концептуальные
основы формирования и функционирования денежной системы и механизмов денежного обращения), а также вопросы прикладного характера,
требующие правового урегулирования (например,
основы денежной эмиссии и эмиссионная политика ЦБ РФ).
Аналогично тому, как отношения в сфере
финансов регулируются во многом нормами финансового права и в рассматриваемых отношениях (денежное обращение, кредит, банковская
деятельность), большую роль играет финансовоправовое регулирование, имеет место также административно-правовое регулирование (установление структуры Центрального банка, в частности). Основы данных отношений установлены
Конституцией Российской Федерации, что указывает на их публичную значимость.
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Так, в отношениях в области денежного обращения преобладает публичное начало. Эмиссионные процессы полностью находятся под контролем государства в лице его федерального
уровня. Не случайно в ст. 71 Конституции Российской Федерации установлено, что “в ведении
Российской Федерации находится… кредитное
регулирование, денежная эмиссия… банки”. Действительно, именно государство устанавливает
платежную силу денежных знаков, платежная
сила денег гарантируется государством, на федеральном уровне устанавливается денежная
система как законодательно закрепленная модель организации денежного обращения. В соответствии со ст. 75 Конституции Российской Федерации денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской
Федерации, а введение и эмиссия других денег в
Российской Федерации не допускаются.
Денежно-кредитная политика (как сложная
совокупность мероприятий, установленных в Законе о Банке России)3, будучи сегментом финансово-экономической политики государства, также носит публичный характер.
Кроме того, нормы административного права (аналогично финансовому праву это публичная отрасль российского права) определяют основные принципы управления, организацию и
структуру аппарата управления в области денежного обращения и кредита.
Вместе с тем при регулировании кредитных
и расчетных отношений большую роль играют
нормы гражданского права. Например, финансово-правовое регулирование денежного обращения
в первую очередь направлено на ограничение расчетов, производимых наличными деньгами (меры
ограничительного характера установлены нормативным актом Банка России). В остальном же
налично-денежные расчеты носят в целом диспозитивный характер.
Что же касается безналичного денежного
оборота, то не будет ошибкой утверждать, что
здесь превалирует гражданско-правовое регулирование (гл. 46 Гражданского кодекса РФ). Так,
безналичные расчеты не сопровождаются процедурой эмиссии и лишь подвергаются соответствующему регулированию и контролю за правильностью их проведения (соответствием нормам действующего законодательства: гл. XII
“Организация безналичных расчетов” Закона о
Банке России).

Договоры банковского счета, корреспондентского счета, заключаемые между банками и
физическими лицами, между банками непосредственно, носят гражданско-правовой характер. В
соответствии с договором банковского счета
юридические и физические лица вправе распоряжаться собственными средствами по своему
усмотрению (в пределах, установленных правилами безналичных расчетов).
Таким образом, можно сделать промежуточный вывод о том, что целостные отношения в
области денежного обращения регулируются
комплексно, преимущественно нормами финансового права и гражданского права.
Обратимся далее к банковской деятельности. Отношения в области банковской деятельности регулируются нормами банковского права, на
сегодня является признанной отраслью российского права (комплекной отраслью второго порядка, нормы которой носят как императивный, так и
диспозитивный характер). По аналогии с денежным обращением банковская деятельность регулируется во многом нормами финансового права.
В целом, можно утверждать, что банковская
деятельность является:
- с одной стороны, одним из видов финансовой деятельности публичного субъекта, поскольку в процессе банковской деятельности происходят процессы, опосредующие аккумулирование,
перераспределение и использование финансовых
денежных потоков в масштабах государства. В
силу этого банковская деятельность, как особый
вид деятельности, в котором присутствует публичный интерес, регулируется финансово-правовыми нормами, содержащимися в специальных
законах;
- с другой стороны, одним из видов предпринимательской деятельности и основывается на
сделках, которые оформляют отношения кредитных организаций с иными организациями. Предпринимательские и гражданско-правовые аспекты банковской деятельности регулируются соответствующими отраслями российского права4.
В целом же, банковская деятельность, опосредуя денежный оборот, который является одним
из основных элементов экономики, опосредует (во
многом) и публичный интерес, в связи с чем (в
отличие от иных видов деятельности) подвергается особо усиленному регулированию и контролю со стороны государства в целях обеспечения
экономической стабильности.

Теория и история государства и права

Таким образом, в сфере банковской деятельности реализуется сложный комплекс публичных
финансово-экономических интересов властного
субъекта и частных интересов субъектов предпринимательской деятельности, что указывает на
наличие дуализма отношений в этом сегменте
экономической деятельности5.
Действительно, в процессе осуществления
банковской деятельности возникает целый спектр
многообразных общественных отношений, которые упрощенно можно сгруппировать следующим
образом:
- отношения между кредитными организациями и Банком России;
- отношения между кредитными организациями и их клиентами по осуществлению банковских операций и банковских сделок;
- отношения между кредитными организациями и контрагентами по осуществлению хозяйственных и обеспечительных сделок;
- вспомогательные отношения, направленные
на обеспечение благоприятных условий осуществления основной банковской деятельности6.
Таким образом, в ходе банковской деятельности сложно сочетаются два основных вида
отношений - публичного характера и частного
характера. Банковская деятельность как сегмент
финансово-экономической деятельности опосредует публичный интерес властного субъекта,
направленный на обеспечение структурного равновесия различных областей экономики государства, а также на поддержание социальной стабильности в стране (в частности, избежание и
преодоление последствий кризисных явлений).
Проводником публичной финансовой политики
государства является Центральный банк Российской Федерации. Вместе с тем, в процессе банковской деятельности четко просматриваются и
частные интересы, поскольку как особый вид
предпринимательской деятельности банковская
деятельность направлена на извлечение прибыли такими ее участниками, как кредитные организации (в частности, банки).
Достижение баланса публичных и частных
интересов в банковском сегменте экономической
деятельности может быть достигнута только
путем надлежащего правового урегулирования
банковских общественных отношений.
Целостные отношения в области банковской
деятельности регулируются нормами банковского права.

Действительно, банковское право (как отрасль
второго порядка), являясь комплексной отраслью
российского права, реципирует соответствующие
институты из других отраслей российского права
(в частности из гражданского и финансового права). Так, отношения, возникающие в процессе банковской деятельности, распадаются на два глобальных составляющих элемента, а именно:
- вертикальные (отношения власти и подчинения) между Центральным банком РФ и системой кредитных организаций (непосредственно
вертикальные - отношения власти и подчинения),
например, между Центральным банком РФ и системой кредитных организаций, и опосредованно-вертикальные, например, в случае реализации
банком функций представителя властного субъекта, в частности, агента валютного контроля;
- горизонтальные (диспозитивные), а именно
отношения между кредитными организациями (в
том числе коммерческими банками) между собой, а также их отношения с клиентами.
Именно отношения первой группы подлежат
финансово-правовому урегулированию, а императивные нормы ЦБ РФ, адресованные системе
кредитных организаций, носят финансово-правовой характер. Таким образом, в пределах финансового права сосредоточен системообразующий
блок норм, входящих составной частью в банковское право, как отрасль российского права
(рассматриваемая в широком смысле).
Из вышеизложенного можно сделать промежуточный вывод:
- отношения в сфере банковской деятельности характеризуются качественной индивидуальностью и единством, а также преобладанием в
них публичного интереса;
- формируется целостное правовое поле, в
пределах которого реализуется банковская деятельность и которое не следует рассматривать как
разрозненную совокупность норм, заимствованных
из различных отраслей российского права;
- банковская деятельность как особый вид
деятельности, в котором присутствует публичный
интерес, регулируется преимущественно финансово-правовыми и административно-правовыми
нормами, содержащимися в специальных законах;
- предпринимательские и гражданско-правовые аспекты банковской деятельности регулируются соответствующими отраслями права.
К банковскому праву относится и такой институт финансового права, как банковский кре-
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дит. Этот институт регулирует отношения по банковскому кредитованию в двух направлениях. Вопервых, это финансово-экономические отношения
по предоставлению кредитов Банком России (кредитор последней инстанции) системе кредитных
организаций. Во-вторых, это отношения по банковскому кредитованию, которые возникают в
процессе взаимодействия коммерческих банков
между собой и с клиентами. Последние отношения в целом не являются финансово-правовыми,
хотя в их регулировании просматривается финансово-правовой вектор, который заключается в том,
что: 1) ставки по предоставляемым кредитам не
могут быть ниже ставки рефинансиврования, установленной ЦБ РФ (императив проводника государственной политики налицо); 2) государство
через систему Сбербанка может оказывать влияние на потребительский спрос денежных ресурсов в нужном ему направлении.
Таким образом, будучи подотраслью финансового права (в узком смысле), банковское право
является частью отраслевого образования более
высокого уровня, в которое входят также нормы
других отраслей российского права, например,
гражданского (банковское право как комплексная
отрасль российского права).
В качестве еще одного промежуточного вывода можно констатировать следующее. По аналогии с отношениями в области финансов финансово-правового поля недостаточно для урегулирования целостного комплекса отношений в сфере денежного обращения, кредита
и банковской деятельности (причем в отношении банковской деятельности этот факт уже доказан учеными в области банковского права).
Предпринимательско-правового регулирования
здесь также недостаточно, поскольку отношения в
таких областях, как денежное обращение и банковская деятельность, прежде всего, ориентированы
на реализацию публичного интереса (в предпринимательском же праве превалирует частный интерес субъектов экономической деятельности).
Таким образом, мы можем констатировать,
что правовые основы целостных отношений в
сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности регулируются комплексно с
помощью применения элементов императивного
и диспозитивного методов правового регулирования, и презюмировать, что совокупность норм,
регулирующих эти основы, органично вписывается в экономическое право Российской Федерации.

В пользу данного утверждения приведем
доводы, ранее уже апробированные в отношении
иных отраслевых образований экономического
права (отношения в области бухгалтерского учета7 и финансов).
Так, во-первых, остановимся на предмете
рассматриваемого правового образования. Как
мы видели, общественные отношения в области
денежного обращения, кредита и банковской деятельности, выходя за пределы предмета финансового права, который представляет собой, как
известно, общественные отношения по аккумулированию, распределению и использованию фондов денежных средств, органично вписываются
в предмет экономического права, который в самых общих чертах был охарактеризован как общественные отношения, складывающиеся в процессе экономической деятельности. Предмет экономического права (в широком смысле) мы охарактеризовали в качестве экономических отношений, которые реализуются как публичными,
так и частными субъектами экономической деятельности в процессе перераспределения финансовых и нефинансовых активов (т.е. материальных ресурсов страны)8. Очевидно, что реализация комплекса перераспределительных отношений не представляется возможной без наличия
денежного обращения (отчасти кредитования) и
вне банковской деятельности, которая и представляет собой основной институциональный механизм перераспределения всех финансовых активов страны (фондов денежных средств) и нефинансовых активов (в частности, фондовых (ценные бумаги) и валютных ценностей). Отношения
в области денежного обращения, кредита и банковской деятельности можно признать опосредующими перераспределительные финансово-экономические отношения и приводящими эти перераспределительные процессы в действие.
Во-вторых, ранее нами было установлено,
что в целом экономические отношения регулируются комплексно, т.е. методология экономического права включает в совокупности как императивные, так и диспозитивные приемы и способы
воздействия на предмет правового регулирования экономические общественные отношения9. Подчеркнем еще раз, что правовое регулирование
целостной совокупности отношений в таком сегменте экономической деятельности, как денежное обращение, кредит и банковская деятельность, основано на использовании метода, прису-
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щего экономическому праву как самостоятельной отрасли российского права10. Следовательно, метод экономического права и метод права
денежного обращения, кредита и банковской деятельности идентичны (комплексный, т.е. императивно-диспозитивный).
В-третьих (как было указано выше), это теоретическое положение подтверждается подзаконным нормативным актом, утвердившим Номенклатуру научных направлений в области экономики.
Итак, видовые особенности предмета при
родовой тождественности и общность метода
регулирования позволяют определить право денежного обращения, кредита и банковской деятельности как подотрасль экономического права, представляющую собой совокупность диспозитивных и императивных юридических
норм, регулирующих общественные экономические отношения, способствующие перераспределению публичных и частных фондов денежных средств (приводящие в движение
перераспределительные процессы), финансовых инструментов (ценных бумаг) и валютных ценностей, а именно отношения в сфере
денежного обращения, кредита и банковской
деятельности.
Обратимся далее традиционно к вопросу о
системе (внутреннее распределение норм по отдельным институтам в соответствии с особенностью отношений, регулируемых этими нормами) и структуре рассматриваемого экономикоправового образования, как подотрасли экономического права Российской Федерации.
К входящим подотраслевым институтам права денежного обращения, кредита и банковской
деятельности можно отнести, соответственно,
такие институты, как:
- денежная система и механизмы денежного обращения;
- кредитные отношения;
- банки и иные кредитные организации;
- денежно-кредитное регулирование.
Норма права денежного обращения, кредита
и банковской деятельности может быть охарактеризована традиционно. Это установленное государством и обеспеченное мерами государственного принуждения строго определенное правило поведения в общественных экономических
отношениях в таких их областях, как денежное
обращение, кредит и банковская деятельность,

которое закрепляет юридические права и обязанности их участников.
Экономические правоотношения в области
денежного обращения, кредита и банковской деятельности - это урегулированные нормами права, общественные отношения в названных сегментах экономической деятельности.
Содержание правоотношений в области
денежного обращения, кредита и банковской деятельности (в материальном смысле) может
структурно рассматриваться аналогично составу институтов права денежного обращения, кредита, банковской деятельности.
Названные правоотношения классифицируются традиционно.
В заключение настоящей статьи отметим,
что в порядке гипотезы можно предположить
следующее:
Во-первых, право денежного обращения, кредита и банковской деятельности представляет собой подотрасль экономического права, поскольку:
- предмет этого отраслевого образования
органично вписывается в предмет экономического права и может быть охарактеризован как
отношения, опосредующие основные перераспределительные финансово-экономические общественные отношения (в отношении фондов денежных средств, фондовых и валютных ценностей) и
приводящие эти перераспределительные процессы в действие;
- метод правового регулирования отношений
в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности сочетает в себе императивные и диспозитивные начала, что объясняется
сочетанием публичных (в области финансовой
деятельности публичного субъекта) и частных
(в сегменте предпринимательской деятельности)
интересов при урегулировании этих отношений.
Другими словами, метод экономического права
и метод права рассмотренного экономико-правового образования идентичны (комплексный, т.е.
императивно-диспозитивный);
- это теоретическое положение подтверждается подзаконным нормативным актом, утвердившим Номенклатуру научных направлений в области экономики.
Во-вторых, видовые особенности предмета
при родовой тождественности и общность метода регулирования позволяют определить право
денежного обращения, кредита и банковской деятельности как совокупность диспозитивных и
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императивных юридических норм, регулирующих
общественные экономические отношения, способствующие перераспределению публичных и
частных фондов денежных средств (приводящие
в движение перераспределительные процессы),
финансовых инструментов (ценных бумаг) и валютных ценностей, а именно отношения в сфере
денежного обращения, кредита и банковской деятельности.
В-третьих, как подотрасль экономического
права право денежного обращения, кредита и
банковской деятельности включает соответствующие институты:
- денежная система и механизмы денежного
обращения;
- кредитные отношения;
- банки и иные кредитные организации;
- денежно-кредитное регулирование.
1
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Учитывая сложившуюся в России да и во
всем мире ситуацию в экономике, не оставляет
сомнения необходимость осуществления надлежащего регулирования финансового рынка со стороны государства.
“Не выдерживает критики позиция дилетантов, утверждающих, будто рынок способен сам
все отрегулировать. Ошибочность этого доказывается богатым опытом стран рыночной экономики. Место государства в процессах формирования рыночных структур незаменимо: только оно
в состоянии упорядочить хаотичное движение,
придать ему логичность и законченность”1.
Несмотря на разработанную обширную нормативную правовую базу, правовой аспект института лицензирования исследован пока недостаточно полно. Дискуссионным является большое
количество вопросов о сущности и юридической
природе этого института.
Лицензирование - это своеобразная форма
легализации уполномоченным органом отдельных
видов предпринимательской деятельности2.
Государство, оберегая сферу рынка ценных
бумаг от злоупотреблений и нарушений законодательства административно-правовыми методами, к которым и относится лицензирование, тем
самым защищает права и законные интересы как
инвесторов, так и других участников рынка.
Согласно Федеральному закону от 4 мая 2011 г.
№ 99-ФЗ “О лицензировании отдельных видов
деятельности”3, лицензирование - деятельность
лицензирующих органов по предоставлению, переоформлению лицензий, продлению срока действия лицензий в случае, если ограничение срока
действия лицензий предусмотрено федеральны-

ми законами, по осуществлению лицензионного
контроля, приостановлению, возобновлению, прекращению действия и аннулированию лицензий,
формированию и ведению реестра лицензий, формированию государственного информационного
ресурса, а также по предоставлению в установленном порядке информации по вопросам лицензирования.
Несмотря на то, что в соответствии со ст. 1
рассматриваемого Федерального закона его положения не применяются к отношениям, связанным с осуществлением лицензирования видов
профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг, данное определение является универсальным и может применяться и к рассматриваемой
в рамках данной публикации деятельности на
рынке ценных бумаг.
По мнению автора, некоторые общие положения, представленные в данном Федеральном
законе, к примеру, касающиеся задач лицензирования, можно смело перенести в сферу рынка ценных бумаг.
Согласно ст. 38 Федерального закона от
22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”4 государственное регулирование на рынке
ценных бумаг осуществляется, в числе прочего,
путем лицензирования деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.
С января 1992 г. по ноябрь 1994 г. основополагающим и практически первым документом в
современной России, регулирующим функционирование фондового рынка, являлось Положение
о выпуске и обращении ценных бумаг и фондовых биржах в РСФСР, утвержденное Постановлением Правительства РСФСР от 28 декабря
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1991 г. № 78. Им были введены основные принципы государственной регистрации ценных бумаг,
деятельности инвестиционных институтов, порядок выпуска и обращения ценных бумаг, установлены основы деятельности фондовых бирж.
Фондовым биржам и фондовым отделам товарных и валютных бирж до 15 февраля 1992 г.
было предписано представить в Министерство
экономики и финансов РСФСР документы для
получения лицензии на право осуществления биржевой деятельности на рынке ценных бумаг.
Юридическим лицам, осуществляющим операции с ценными бумагами за счет привлеченных средств или по поручению клиентов, а также
оказывающим консультативные услуги по операциям с ценными бумагами, до 15 февраля 1992 г.,
в свою очередь, было предписано представить
документы в Министерство экономики и финансов РСФСР для получения соответствующих лицензий на право работы с ценными бумагами.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 ноября 1994 г. № 2063 “О
мерах по государственному регулированию рынка ценных бумаг в Российской Федерации” на
базе Комиссии по ценным бумагам и фондовым
биржам при Президенте Российской Федерации
образована Федеральная комиссия по ценным
бумагам и фондовому рынку при Правительстве
Российской Федерации. Согласно Положению о
Федеральной комиссии, утвержденному данным
Указом, к ее компетенции относится, в числе прочего, лицензирование различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,
выдача генеральных лицензий на осуществление
лицензирования деятельности специализированных депозитариев и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензирование
расчетно-депозитарных организаций, создаваемых участниками рынка ценных бумаг (совместно с Центральным банком Российской Федерации), лицензирование и ведение реестра саморегулируемых организаций, создаваемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг (союзов, ассоциаций, объединений), лицензирование
деятельности фондовых бирж (фондовых отделов бирж) и аннулирование перечисленных лицензий в случаях нарушения требований законодательства Российской Федерации.
С 2004 г. по 1 сентября 2013 г. государственное регулирование рынка ценных бумаг осуществлялось путем лицензирования деятельности про-

фессиональных участников рынка ценных бумаг
Федеральной службой по финансовым рынкам.
На данный момент в связи с вступлением в
силу Федерального закона от 23 июля 2013 г.
№ 251-ФЗ “О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию,
контролю и надзору в сфере финансовых рынков”5
все виды профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг, указанные в гл. 2 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, 1 сентября
2013 г. осуществляются на основании специального разрешения - лицензии, выдаваемой Банком
России.
Отметим тот факт, что отнесение процесса
лицензирования деятельности профессиональных
участников рынка ценных бумаг федеральным
законом к механизму государственного регулирования рынка ценных бумаг является не совсем
корректным по своей сути.
Центральный банк Российской Федерации,
орган, уполномоченный выдавать в установленном порядке специальные разрешения - лицензии,
по статусу государственным органом, в его традиционном понимании, едва ли является.
Несмотря на то, что Конституция Российской Федерации, а также Федеральный закон от
10 июля 2002 г. № 86-ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”6 несут в
себе недосказанность относительно вопроса о
том, является ли Центральный банк Российской
Федерации органом государственной власти, в
научной доктрине все-таки преобладает мнение
о том, что в целях реализации финансовой политики, не зависящей от органов исполнительной
власти и органов правотворчества, Банк России
наделяется самостоятельным независимым статусом.
Обратим внимание на то, что лицензии, выданные Федеральной комиссией по рынку ценных
бумаг, Федеральной службой по финансовым рынкам, действительны до окончания срока их действия. Если указанные лицензии выданы без ограничения срока действия, то они действуют бессрочно. При переоформлении лицензии выдается
соответствующая лицензия Банка России в порядке, установленном для переоформления лицензий.
До вступления в силу нормативных актов
Банка России, принятие которых отнесено к компетенции Банка России федеральными законами,
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применяются нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации.
Следовательно, совершенно правомерно на
данный момент действует приказ ФСФР России
от 20 июля 2010 г. № 10-49/пз-н “Об утверждении
Положения о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг”7.
Одновременно порядок получения лицензии,
сроки и перечень документов, необходимых для
получения лицензии, переоформления бланка лицензии, выдачи дубликата бланка лицензии, аннулирования лицензии по заявлению лицензиата,
а также порядок выдачи выписок из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг,
приостановления и возобновления действия лицензии и аннулирования лицензии за неоднократное нарушение в течение одного года законодательства Российской Федерации (в ходе осуществления лицензионного контроля) определены
Административным регламентом по предоставлению Федеральной службой по финансовым
рынкам государственной услуги по лицензированию деятельности профессиональных участников
рынка ценных бумаг, утвержденным приказом
ФСФР России от 25 января 2011 г. № 11-5/пз-н.
Деятельность профессиональных участников
рынка ценных бумаг лицензируется на данный
момент двумя видами лицензий:
- лицензией профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление:
· брокерской деятельности или брокерской
деятельности только по заключению договоров,
являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых выступает товар;
· дилерской деятельности;
· деятельности по управлению ценными бумагами;
· депозитарной деятельности;
- лицензией на осуществление деятельности
по ведению реестра.
В соответствии с Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 20 июля 2010 г.
№ 10-49/пз-н, осуществляется лицензирование
следующих видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:
- брокерская деятельность;
- дилерская деятельность;

- деятельность по управлению ценными бумагами;
- депозитарная деятельность;
- деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
- деятельность по организации торговли на
рынке ценных бумаг и (или) фондовой биржи.
Соискателю лицензии по общему правилу
выдается лицензия без ограничения срока действия.
Обратим особое внимание на то, что приказом ФСФР России от 23 июля 2013 г. № 13-60/пзн “О внесении изменений в Положение о лицензионных требованиях и условиях осуществления
профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг, утвержденное приказом ФСФР России от
20.07.2010 № 10-49/пз-н” из перечня видов профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг, лицензирование которых осуществляется
в соответствии с Положением, утвержденным
приказом ФСФР России от 20 июля 2010 г. № 1049/пз-н, была исключена клиринговая деятельность.
Данное изменение было обусловлено тем, что
1 сентября 2013 г. вступил в силу Федеральный
закон от 7 февраля 2011 г. № 7-ФЗ “О клиринге и
клиринговой деятельности”8. Он определяет клиринговую организацию как юридическое лицо,
имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности.
Лицензия на осуществление клиринговой деятельности выдается Банком России без ограничения срока ее действия.
Рассматриваемый Федеральный закон дает
определение финансовой организации. Для целей
указанного Федерального закона под финансовой
организацией понимаются: профессиональный
участник рынка ценных бумаг, клиринговая организация, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, специализированный депозитарий инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, акционерный инвестиционный фонд, кредитная организация, страховая
организация, негосударственный пенсионный
фонд, валютная биржа, товарная биржа.
Следовательно, клиринговая организация потеряла статус профессионального участника рынка ценных бумаг и, соответственно, будет исклю-
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чена из перечня профессиональной деятельности, осуществляемой на рынке ценных бумаг, подлежащей лицензированию в соответствии с Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 20 июля 2010 г. № 10-49/пз-н.
С 1 января 2014 г. из перечня видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,
подвергаемых лицензированию в соответствии с
Положением, утвержденным приказом ФСФР
России от 20 июля 2010 г. № 10-49/пз-н, будет
исключена также деятельность по организации
торговли на рынке ценных бумаг и (или) фондовой биржи. Это решение было оформлено Приказом ФСФР России от 23 июля 2013 г.
№ 13-60/пз-н “О внесении изменений в Положение о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг, утвержденное Приказом
ФСФР России от 20 июля 2010 г. № 10-49/пз-н”.
Аналогично клиринговой деятельности деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг в результате вступления в силу Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 325-ФЗ
“Об организованных торгах”9 теряет статус профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг.
Осуществление лицензируемых видов профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг при соблюдении субъектами лицензионных
требований и условий должно способствовать
снижению вероятности причинения ущерба в ходе
ее осуществления. Недопуск к осуществлению
деятельности на рынке ценных бумаг субъектов,
не отвечающих лицензионным требованиям, полностью устранит вероятность нарушения законных прав и публичных экономических интересов.
Из содержания нормативных правовых актов, регулирующих рассматриваемую сферу, можно сделать вывод о том, что лицензионный контроль осуществляется компетентными органами
не только на стадии получения лицензии и ее переоформления, но и в ходе функционирования профессиональных участников рынка ценных бумаг
после получения лицензии в установленном нормативными правовыми актами порядке.
Согласно п. 1.8 Положения, утвержденного
приказом ФСФР России от 20 июля 2010 г. № 1049/пз-н, соискатель лицензии с даты представления в лицензирующий орган документов для получения лицензии должен соответствовать лицензионным требованиям и условиям, установлен-

ным Положением о лицензионных требованиях и
условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Лицензирующий орган проводит проверку
достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для получения лицензии.
Соискатель лицензии представляет в регистрирующий орган заявление о выдаче лицензии с
приложением комплекта документов, определенных нормативными актами для каждого лицензируемого вида деятельности.
В свою очередь, сотрудники Банка России
осуществляют проверку соблюдения соискателем лицензии требований к оформлению заявления о выдаче лицензии, а также к комплектности
и оформлению документов.
В случае представления соискателем лицензии полного комплекта документов, оформленных
в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов Федеральной службы по финансовым рынкам / нормативных актов Банка России и соответствующих законодательству Российской Федерации о ценных бумагах в соответствующей сфере деятельности и лицензионным требованиям и условиям, установленным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от
20 июля 2010 г. № 10-49/пз-н, лицензирующий
орган проводит проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для получения лицензии. Эти действия составляют так называемый предварительный лицензионный контроль.
Лицензирование - весьма эффективный механизм государственного надзора. Оно позволяет установить жесткую процедуру надзора за
соблюдением субъектами рынка ценных бумаг
правил осуществления вида профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг. При этом
рассматриваемый механизм дает возможность
оперативно реагировать на нарушения лицензиатом лицензионных требований и условий10.
Гарантией предупреждения, а также предотвращения ущерба, который может быть причинен вследствие осуществления деятельности при
несоблюдении лицензионных требований и условий, является последующий лицензионный контроль, предполагающий существование следующих механизмов: механизма своевременного проведения компетентными органами проверок соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков (выездные и ка-
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меральные проверки); механизма информирования компетентных органов о нарушениях, допускаемых лицензиатом в ходе осуществления лицензируемых видов деятельности; законодательного закрепления прав и обязанностей компетентных органов, обеспечивающих должную реакцию на поступившую в орган информацию; механизма пресечения компетентными органами выявленных нарушений (выдача предписаний об
устранении нарушения лицензионных требований,
приостановление действия лицензии и ее аннулирование). К соответствующим гарантиям также
относятся меры ответственности (административной, уголовной), применяемые в отношении
нарушителей.
Банк России вправе проводить проверки любых поднадзорных организаций и поднадзорных
лиц.
Предметом проверок лицензирующего органа является, в числе прочего, соблюдение поднадзорными организациями лицензионных требований и условий при осуществлении соответствующей деятельности.
Приостановление действия лицензии осуществляется лицензирующим органом в случае неоднократного нарушения в течение 1 года профессиональными участниками рынка ценных бумаг
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг. В дальнейшем
этот список, вероятно, будет отредактирован - он
включит нарушения нормативных актов Банка
России.
Приостановление действия лицензии осуществляется по решению лицензирующего органа
на срок до 6 месяцев.
Приостановление действия лицензии означает
запрет на занятие соответствующей профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг
до принятия лицензирующим органом решения о
возобновлении действия лицензии.
Аннулирование лицензии осуществляется
лицензирующим органом аналогично в случае
неоднократного нарушения в течение 1 года профессиональными участниками рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о
ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и (или) об исполнительном производстве. Также процедура

аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг лицензирующим органом должна быть проведена в случае неоднократного нарушения в течение 1 года положений
Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма”.
В случае, если профессиональный участник
рынка ценных бумаг в течение одного года не
приступил к осуществлению профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг, на осуществление которой ему была выдана лицензия, лицензирующий орган обязан аннулировать данную
лицензию.
Также лицензиату предоставлено право проявить инициативу по аннулированию лицензии,
выданной ему лицензионным органом. Лицензирующий орган не вправе отказать лицензиату в
реализации его права.
Однако из данного правила существует несколько исключений:
1) заявление лицензиата об аннулировании
лицензии по собственной инициативе получено
лицензирующим органом после даты подписания
приказа о проведении выездной проверки деятельности данного лицензиата или поручения о проведении камеральной проверки деятельности данного лицензиата, но до даты регистрации акта
проверки;
2) действие соответствующей лицензии лицензиата приостановлено.
В первом случае лицензирующий орган принимает решение об отказе в аннулировании лицензии по инициативе лицензиата.
Во втором же случае, как установлено Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 20 июля 2010 г. № 10-49/пз-н, решение об
аннулировании лицензии по инициативе лицензиата не может быть принято;
3) заявление об аннулировании лицензии по
инициативе лицензиата поступило в лицензирующий орган после даты регистрации акта проверки, но до даты принятия лицензирующим органом решения по результатам проверки, а в акте
зафиксированы выявленные в ходе проверки нарушения законодательства Российской Федерации.
В данном случае лицензирующий орган также принимает решение об отказе в аннулировании лицензии по инициативе лицензиата.
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На практике решения о приостановлении действия лицензии об аннулировании лицензии должны подготавливаться с особой внимательностью
и с неукоснительным соблюдением законодательства Российской Федерации, так как решения
лицензирующего органа могут быть обжалованы лицензиатом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В соответствии со ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
организация вправе обратиться в арбитражный
суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, а также иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными
полномочиями, должностных лиц, если полагают,
что оспариваемый ненормативный правовой акт,
решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на
них какие-либо обязанности, создают иные пре-

пятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
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Исследуется гражданско-правовая ответственность по договору трансфера с учетом норм гражданского законодательства Российской Федерации; рассматриваются виды гражданско-правовой ответственности по трансферному договору.
Ключевые слова: меры гражданско-правовой ответственности по договору трансфера, юридическая
ответственность спортсмена по договору трансфера, неустойка как основная мера гражданско-правовой ответственности по трансферному договору.

Гражданско-правовая ответственность, один из
видов юридической ответственности, представляет собой такие санкции, которые применяются к
правонарушителю в виде наложения на него дополнительных гражданско-правовых обязанностей.
Рассматривая гражданско-правовую ответственность по трансферному договору, необходимо подчеркнуть, что ее основной функцией является компенсация, т.е. эта ответственность служит восстановлению нарушенной имущественной
сферы стороны по договору за счет имущества
правонарушителя.
Меры гражданско-правовой ответственности могут быть как предусмотрены в законодательстве, так и установлены самими участниками оборота.
Например, в регламенте Российским футбольным союзом (далее - РФС) установлено, что
права и обязанности сторон, а также их ответственность определяются Регламентом и иными
документами РФС1, регламент Федерации волейбола России является основным документом
Всероссийской федерации волейбола, определяющим взаимоотношения между проводящими и
участвующими организациями на чемпионатах
России и кубках России по волейболу, в том числе при оформлении лицензии, переходов, трансферных сертификатов2. Аналогичные положения
содержатся и регламентах других федераций.
Так, в положении о переходе спортсменов Федерация хоккея на траве России устанавливает права и обязанности сторон, порядок разрешения
споров, возникающих при переходе спортсменов3,
регламент Федерации водного поло России определяет статус и регулирует вопросы, связанные

с переходом спортсменов из одной спортивной физкультурной - организации в другую, и иные,
связанные с этим вопросы4.
Трансферный контракт о переходе футболиста не содержит упоминаний об ответственности в случае нарушения условий договора, а имеет лишь отсылочную норму. Имущественные
отношения, составляющие предмет гражданскоправового регулирования, носят эквивалентновозмездный характер, свойственный нормальному товарообороту, стоимостным экономическим
отношениям5 . В соответствии с этим рассмотрим, какая ответственность может наступить по
договору трансфера, если сторонами по договору выступают два спортивных клуба.
Самое распространенное нарушение по договору трансфера - несвоевременная выплата
трансферной суммы новым спортивным клубом
(обладателем имущественного права на регистрацию спортсмена) прежнему обладателю данного права.
В соответствии с приложением № 3 к Регламенту РФС “По статусу и переходам (трансферу) футболистов” предусмотрена ответственность за неисполнение профессиональным футбольным клубом условий трансферного контракта, в том числе по трансферной выплате. Санкция по данному виду ответственности может
быть применена в трех различных видах: штрафе, запрете (на определенный период) на регистрацию новых футболистов, снятии турнирных
очков с футбольного клуба.
Однако данные меры нельзя отнести к мерам гражданско-правовой ответственности по
следующим основаниям:
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1. Ни одна из мер не направлена на ликвидацию потерь в имущественной сфере потерпевшего, наступивших в результате нарушений со стороны других участников гражданского оборота.
2. Штраф, установленный Регламентом РФС,
не несет компенсационной функции, так как в соответствии с Регламентом уплачивается в Российский футбольный союз.
3. Санкция в виде запрета на регистрацию
новых футболистов и снятие турнирных очков с
футбольного клуба не смогут компенсировать
имущественные потери.
В соответствии с п. 4 договора трансфера
Футбольный клуб 2 за переход футболиста обязуется осуществить в пользу Футбольного клуба
1 трансферную выплату на расчетный счет Футбольного клуба 1 до определенной даты.
Схожая позиция об ответственности клуба
за нарушение трансферного договора содержится в Регламенте Федерации России по хоккею
(ФХР) с шайбой, на основании п. 6.1.13 при несвоевременной оплате компенсационных выплат
по решению Арбитражного комитета ФХР хоккеисту может быть запрещено участие в официальных соревнованиях, проводимых ФХР до окончания взаиморасчетов между хоккейными клубами (хоккейными школами)6.
Тем самым меры гражданско-правовой ответственности применены к третьему лицу
(спортсмену), которое не нарушало обязанности
по исполнению договора трансфера между
спортивными организациями, но понесло ответственность в виде недопуска к спортивным состязаниям.
Данная мера не может быть отнесена к мерам гражданско-правовой ответственности в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации (ГК РФ), так как она не направлена
на ликвидацию потерь в имущественной сфере
потерпевшего, наступивших в результате нарушений со стороны других участников гражданского
оборота.
При невыполнении своего обязательства о
своевременном перечислении трансферной суммы
в соответствии со ст. 395 ГК РФ устанавливается
право стороны взыскать с неисправного контрагента проценты за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного
удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения
или сбережения за счет другого лица.

Было высказано мнение, что проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ, представляют собой обычную плату за пользование чужими денежными средствами за все время их фактического пользования7. Одни авторы придерживаются позиции, что проценты, предусмотренные
ст. 395 ГК РФ, представляют собой законную неустойку8 ; другие относят их к разновидности
убытков9; третьи считают их самостоятельной
формой гражданско-правовой ответственности
наряду с неустойкой и убытками10.
Судебная практика проценты за незаконное
пользование чужими денежными средствами рассматривает как гражданско-правовую ответственность. Поэтому при разрешении споров о
взыскании процентов суд должен определить,
требует ли истец уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами, представленными в качестве займа или коммерческого
кредита, либо существо требования составляет
применение ответственности за неисполнение или
просрочку исполнения денежного обязательства
(ст. 395)11.
Как пользование чужими денежными средствами следует квалифицировать просрочку уплаты должником денежной суммы за переданные
ему товары, выполненные работы, оказанные
услуги (п. 50 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ
№13/14).
Таким образом, взыскание процентов за неправомерное пользование чужими денежными
средствами, выраженное в несвоевременном перечислении трансферной суммы по договору, как
раз и будет мерой гражданско-правовой ответственности. Сами же проценты будут рассчитаны исходя из учетной ставки банковского процента в месте регистрации юридического лица на
день исполнения денежного обязательства.
Однако мы полагаем, что за неисполнение
условий по трансферному договору о переходе
футболиста могут возникнуть и другие меры ответственности согласно законодательству Российской Федерации.
Так, некоторые обязательства футбольных
клубов по договору трансфера лежат за рамками
гражданско-правовых отношений и связаны с нормами Трудового кодекса РФ. Может ли наступить гражданско-правовая ответственность за их
неисполнение, и если да, то какая? Постараемся
ответить на этот вопрос.
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В соответствии с условиями трансферного
контракта предыдущий футбольный клуб (работодатель) обязуется расторгнуть срочный трудовой договор с футболистом и уволить работника (спортсмена) в порядке перевода к другому
работодателю, а новый футбольный клуб (работодатель) обязуется принять спортсмена на работу и заключить с ним срочный трудовой договор. При этом увольнение и принятие на работу
по договору имеют временные рамки, нарушение которых может привести к ответственности.
Как утверждает Д.В. Горлова, клуб не может обязаться уволить с работы/принять работника перед своим контрагентом, так же как и
нельзя возложить обязанность на клуб и футболиста “возобновить трудовые отношения заключением срочного трудового договора”, как того
требует трансферный контракт о переходе футболиста на условиях “аренды” (в трансферном
контракте о переходе футболиста). Подобное
“обязательство” не порождает гражданских прав
и обязанностей, его исполнение не обеспечено
судебной защитой, а соответственно, оно не имеет юридической силы12.
В связи с этим “обязательство”, не имеющее
юридической силы, не может породить наступление гражданско-правовой ответственности.
Однако, административная ответственность
все же может возникнуть, но при определенных
обстоятельствах.
В соответствии с рекомендованной формой
трансферного контракта предполагается, что футболист, который покидает свой футбольный клуб,
подает заявление о расторжении срочного трудового договора; схожего представления данной
модели перехода придерживаются и другие
спортивные федерации. Однако если предположить, что футбольный клуб (иной спортивный
клуб по видам спорта) не издает приказ об увольнении, не рассчитывает спортсмена, не выдает
трудовую книжку в последний день работы, то в
этом случае может наступить административная
ответственность.
Например, при подаче заявления от футболиста о расторжении срочного трудового контракта и его неисполнении наступает административная ответственность в соответствии со ст. 5.27
КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение законодательства о труде и
об охране труда в виде штрафа на должностных
лиц, а также штрафа на юридических лиц.

Ответственность за неисполнение обязанности по принятии на работу и заключении срочного трудового контракта с футболистом звучит
очень призрачно. В соответствии с законодательством отказать в приеме на работу работодатель
может только в случае отсутствия у работника
соответствующих качеств и навыков по соответствующей специальности, прямой обязанности
принимать на работу всех, кто изъявит такое
желание, у работодателя нет. В связи с этим ответственности при отсутствии обязанности не
возникает.
Считаем, что если рассматривать трансферный договор как трехсторонний договор, где
спортсмен выступает в качестве стороны (одобряет договор и принимает на себя обязанность
по увольнению от прежнего работодателя и поступления на работу к новому работодателю), то
в случае отказа в приеме на работу к несостоявшемуся работодателю может быть применена
мера ответственности. Так, в соответствии с
действующими регламентами спортивных федераций спортсмен, имеющий трудовой договор с
клубом, может перейти в другой клуб до окончания срока действия трудового договора при достижении договоренности между клубами о его
переходе.
В данном случае между клубами заключается договор в соответствии с Регламентами
Федерации (например, “Договор о переходе спортсмена”13, “Трансферный контракт о переходе футболиста”14 ), который подтверждает намерение
принимающего клуба принять спортсмена на работу. Как мы предполагаем, неисполнение данной обязанности со стороны клуба может привести к мерам гражданской ответственности в виде
возмещения спортсмену убытков, которые выразились в виде упущенной выгоды после незаключения трудового договора со спортсменом и, как
следствие, неполучения заработной платы, которую спортсмен мог бы получить при исполнении
клубом своих обязанностей.
Убытки представляют собой отрицательные
имущественные последствия, возникающие
вследствие нарушения субъективных гражданских прав субъектов гражданского права. Бремя
доказывания самого факта наступления убытков
и их размера возлагается на потерпевшего.
В соответствии с п. 2 ст. 15 ГК РФ в состав
упущенной выгоды включаются неполученные
доходы, которые это лицо получило бы при обыч-
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ных условиях гражданского оборота, если его
право не было нарушено.
В связи с незаключением трудового договора со спортсменом по условию трансферного договора он потерял доходы, которые мог бы получить по прежнему месту работы в случае, если
бы клубы не заключили трансферный договор.
При этом сумма упущенной выгоды будет исчислена с момента увольнения спортсмена до истечения срочного трудового договора, прекращенного по взаимному согласию (клуб - спортсмен),
либо до исполнения обязанности по принятию на
работу спортсмена новым работодателем. Расчет суммы упущенной выгоды можно произвести с учетом рекомендованной формы трудового
договора со спортсменом Российского футбольного союза (приложение № 4)15 , на основании
ежемесячного должностного оклада, а также стимулирующих выплат, доплат и надбавок, размеры и порядок осуществления которых регулируются локальными нормативными актами работодателя.
Обращаясь к вопросам ответственности по
трансферному договору, необходимо рассмотреть
ответственность самого спортсмена в случае
невыполнения или ненадлежащего выполнения
договора (например при отказе от расторжения
трудового контракта с прежним работодателем
или отказе в заключении нового трудового контракта новым работодателем).
На сегодня указанная ответственность для
спортсмена по трансферному договору отсутствует, так как и в типовом договоре, предложенном
Российским футбольным союзом, и в договорах
других спортивных федераций (Федерация хоккея России, Федерация баскетбола России, Федерация водного поло России, Федерация волейбола России, Союз регбистов России) трансферный договор является двухсторонним. Спортсмен
“юридически” не принимает участие в согласовании условий и подписании трансферного договора, что дает ему право не выполнять какихлибо обязанностей, возложенных на него по этому договору. Следовательно, договор трансфера
не порождает обязательств для спортсмена, а
также не устанавливает гражданско-правовую
ответственность за неисполнение таких обязательств.
Гражданская правовая ответственность для
спортсмена может появиться при непосредственном “участии” самого спортсмена в подписании

(одобрении) трансферного договора как третьей
стороны. При этом обязанность уволиться от
прежнего работодателя, спортивного учреждения,
и трудоустроиться к новому работодателю будет
являться обязанностью спортсмена, одобрившего
данный договор. Такая обязанность будет лежать
вне рамок трудового законодательства, она будет в рамках гражданско-правовых отношений, к
ней возможно применение мер гражданско-правовой ответственности.
Одним из видов мер гражданско-правовой
ответственности за неисполнение обязанностей
по договору трансфера для самого спортсмена
может быть применена неустойка.
Трансферная сумма за спортсмена перечисляется после того, как спортсмен официально
становится работником нового клуба, но из-за
незаключения трудового договора со стороны
спортсмена к принимающему клубу вряд ли можно будет применить меры гражданско-правовой
ответственности в виде уплаты процентов за
пользование чужими денежными средствами в
порядке ст. 395 ГК РФ, поскольку денежные
средства остались у их владельца, убытки в виде
реального ущерба и упущенной выгоды оценить
нельзя, так как невозможно оценить будущие
спортивные показатели спортсмена.
Неустойка, как и любая форма гражданскоправовой ответственности, носит “компенсационно-карательный” характер, т.е. направлена на
наказание правонарушителя и компенсацию потерь пострадавшей стороне”16, не предусмотрена договором трансфера.
Взыскание неустойки, в отличие от возмещения убытков, не требует от потерпевшей стороны доказывания наступления неблагоприятных
последствий, причинной связи между наступившими убытками и противоправным поведением
должника; достаточно одного лишь факта нарушения обязательства. Взыскание неустойки носит облегченный характер и делает ее наиболее
распространенной формой гражданско-правовой
ответственности в договорных отношениях.
В соответствии с договором неустойка может быть применена в случае нарушения исполнения обязательств, которые определяются сроками их исполнения.
Так, по нашему мнению, неустойка могла бы
найти свое отражение в рекомендованной форме
трансферного контракта о переходе футболиста
(спортсмена в иных видов спорта) за нарушение
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сроков, установленных п. 2, 3, 4 трансферного
договора по Регламенту РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов, а также в трансферных договорах других спортивных федераций.
Исходя из изложенного, типовой трансферный
контракт, предложенный Российским футбольным
союзом, не содержит мер гражданско-правовой
ответственности и способов обеспечения обязательств по данному договору. Тем самым сторона по договору лишается одного из самых распространенных способов судебной защиты гражданских прав (ст. 12 ГК РФ)17 - взыскания неустойки.
Вместе с тем, наличие возможности обратиться
за взысканием процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами у стороны
по договору по-прежнему остается.
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Рассмотрена сопряженность преступлений в уголовном праве Российской Федерации, дано определение указанному понятию, указаны отличия сопряженности от единого составного преступления. Обосновано место и значение сопряженности преступлений в институте множественности преступлений.
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Понятие “сопряженность” в уголовном праве России встречается довольно часто в статьях Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ)1, а именно: в
ст. 105. Убийство, 159.4. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, 170.1.
Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета, 171.
Незаконное предпринимательство, 171.2. Незаконные организация и проведение азартных игр,
172. Незаконная банковская деятельность, 178.
Недопущение, ограничение или устранение конкуренции, 185.3. Манипулирование рынком, 185.4.
Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг,
185.6. Неправомерное использование инсайдерской информации, 204. Коммерческий подкуп, 205.
Террористический акт, 239. Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и
права граждан, 283.1. Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну,
287. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской Федерации или
Счетной палате Российской Федерации, 333. Сопротивление начальнику или принуждение его к
нарушению обязанностей военной службы и 335.
Нарушение уставных правил взаимоотношений
между военнослужащими при отсутствии между
ними отношений подчиненности УК РФ. Кроме
того, законодатель использует понятие “сопряженность” в Общей части УК РФ: в ст. 37. Необходимая оборона и в ст. 41. Обоснованный риск.

Различные значения и отсутствие легального определения сопряженности делают затруднительным понимание указанного понятия в уголовном праве России. Вышесказанное, на наш взгляд,
позволяет поставить вопрос о том, почему в науке уголовного права до настоящего времени не
уделено должного внимания сопряженности преступлений. Немногочисленные работы не могут
быть приняты во внимание, поскольку авторы
акцентировали свое внимание на отдельных аспектах множественности преступлений и не рассматривали правовую природу сопряженности
преступлений2.
Настоящая статья - шаг в совершенствовании правовой политики нашего государства по уяснению места и значения сопряженности преступлений. Как справедливо отмечено А.Г. Сорокиным, правовая политика - это “планомерная, организующая деятельность государства, направленная на выработку и реализацию стратегии и тактики правового развития общества, преобразование сферы правого регулирования, ее наиболее
рациональное и эффективное обустройство в целях обеспечения законности, установления правопорядка, защиты прав, свобод и законных интересов личности”3 .
В силу прямого указания действующего уголовного закона РФ формами множественности
преступлений являются совокупность преступлений и рецидив. Совокупность преступлений подразделяется на реальную и идеальную. Под реальной совокупностью в соответствии с ч. 1
ст. 17 УК РФ (в редакции Федерального закона

Уголовное право

от 21 июля 2004 г. № 73-ФЗ) понимается совершение двух или более преступлений, ни за одно
из которых лицо не было осуждено, за исключением случаев, когда совершение двух или более
преступлений предусмотрено статьями Особенной части УК РФ в качестве обстоятельства,
влекущего более строгое наказание. Идеальная
совокупность преступлений представляет собой
“одно действие (бездействие), содержащее
признаки преступлений, предусмотренных двумя или
более статьями настоящего Кодекса” (ч. 2 ст. 17
УК РФ). Под рецидивом преступлений на основании ч. 1 ст. 18 УК РФ понимается совершение
умышленного преступления лицом, имеющим
судимость за ранее совершенное умышленное
преступление.
Кроме того, УК РФ устанавливает ответственность за подготовительные действия к “основному составу преступления”. Так, ст. 205 УК
РФ устанавливает ответственность за совершение террористического акта (“основной состав
преступления”), а ст. 205.1 и 205.2 УК РФ - за
содействие террористической деятельности и за
публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, соответственно. Таким образом,
уголовно-наказуемыми оказываются не только
совершение взрыва, поджога или иных действий,
устрашающих население и создающих опасность
гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями, угроза совершения указанных действий в тех же целях, но и ряд действий,
являющихся подготовительными, а именно: склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение террористического акта, а также публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание
терроризма. То есть уголовная ответственность
в силу общественной опасности установлена фактически за подготовительные действия, которые
являются неоконченным преступлением (приготовлением или покушением) по отношению к террористическому акту.
В уголовном праве, помимо множественности преступлений, существуют единые (единичные) преступления, среди которых принято выделять единое составное преступление. Основные отличия единого составного преступления от

сопряженных преступлений, по нашему мнению,
сводятся к следующему:
- составное преступление является одним из
видов единичного сложного преступления, а сопряженность выступает одной из форм множественности преступлений;
- составное преступление - двух- или многообъектное преступление, где один из объектов
основной, а второй - дополнительный; при совершении сопряженного преступления происходит
посягательство на один объект преступления,
который будет являться одним непосредственным объектом преступления для двух и более
составов преступления. Как верно отмечает академик В.Н. Кудрявцев, если “действиями обвиняемого причинен ущерб нескольким не аналогичным объектам, но эти объекты находятся
между собой в отношении подчинения или один
является частью другого”, то “совокупности нет,
а имеется единое преступление”4;
- составное преступление слагается из двух
или более самостоятельных единичных простых
преступлений, где одно из преступлений (часть)
является способом совершения всего преступления в целом; при сопряженности нельзя выделить
одно из преступлений как способ совершения всего преступления в целом;
- составное преступление квалифицируется
по одной статье (части статьи) УК РФ; при сопряженности преступлений квалификация может
происходить как по двум статьям Уголовного
кодекса, так и по одной статье, но тогда становится обязательным перечисление деяний, предусмотренных в статье (части) УК РФ, совершенных виновным (например, вербовка человека и его последующая купля-продажа);
- в составном преступлении происходит объединение различных преступлений в единый состав (например, кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище); при сопряженности преступлений ответственность предусматривается за совершение каких-либо отдельных
деяний, связанных внутренним единством, в силу
их общественной опасности. При этом преступные сопряженные деяния образуют не один состав, а два и более (например, получение человека в целях эксплуатации и последующее использование его рабского труда).
Таким образом, сопряженность преступлений представляет собой разновидность совокупности преступлений, характеризующуюся пос-
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Рецидив преступлений

Совокупность преступлений

Идеальная
совокупность

Сопряженность
преступлений

Реальная
совокупность

Сопряженность преступлений

В основе которых лежит
эксплуатация человека

В основе которых не лежит
эксплуатация человека

Рис. Место сопряженности преступлений в уголовном праве России

ледовательным совершением двух преступных
деяний, ни одно из которых не является способом совершения другого, и второе преступление
есть следствие первого.
Приведем схему, которая позволит наглядно
представить место сопряженности преступлений
в уголовном праве России (см. рисунок).
Следует оговориться, что данная схема может быть продолжена и разработана в дальнейшем, поскольку вопросы, связанные с сопряженностью преступлений и требующие ответа, неизбежно будут появляться при осмыслении указанного понятия в уголовном праве.
На основании изложенного, на наш взгляд,
возможно внести следующие изменения в УК РФ:
а) дополнить частью 2.1 статью 17 “Совокупность преступлений”, в которой закрепить определение сопряженности; б) в тексте ст. 105, 159.4,
170.1, 171, 171.2, 172, 178, 185.3, 185.4, 185.6, 204,
205, 239, 283.1, 287, 333 и 335 УК РФ слово “сопряженное” заменить на слово “совершенное”.

Указанные предложения могут быть использованы учеными при уяснении правовой природы
сопряженности преступлений, а также должны
быть использованы в правоприменительной практике при квалификации преступлений.
1

Собрание Законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996. № 25. Ст. 2954.
2
См. например: Краев Д.Ю. Убийство, сопряженное с иными преступлениями (законодательная регламентация и квалификация): автореф. дис. … канд. юрид.
наук. М., 2009; Салева Н.Н. Убийство, сопряженное с
иными преступлениями: проблемы квалификации и
уголовной ответственности: дис. … канд. юрид. наук.
Омск, 2006; Яни П.С. Сопряженность не исключает совокупности // Законность. 2005. № 2. С. 25-27; и др.
3
Сорокин А.Г. О сущности правовой политики //
Вопросы экономики и права. 2013. № 7. С. 10.
4
Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 2004. С. 248.
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В современных условиях борьбы с коррупцией необходимо обозначить болевые точки, предусмотреть такие механизмы воздействия на них,
которые бы позволили не только уменьшить, но и
устранить это явление.
Проблема противодействия коррупции в исправительных учреждениях (ИУ) должна решаться комплексно. В связи с этим возникают
вопросы: что следует понимать под механизмом
вообще и механизмом в праве? можно ли говорить о механизмах применительно к тому или
иному правовому институту, и в частности к институту противодействия коррупции в уголовноисполнительной системе (УИС)?
Согласно толковому словарю русского языка, механизм трактуется как система, устройство, определяющее порядок какого-нибудь вида
деятельности, последовательность состояний,
процессов, определяющих собою какое-нибудь
действие, явление1.
В юридической литературе механизм представляется как способ функционирования, система средств 2 .
В уголовно-правовой науке, помимо механизма ограничения прав и свобод, принято выделять
такие понятия, как “механизмы реализации прав
и свобод”, “механизмы обеспечения прав и свобод”, “механизмы обеспечения исполнения наказаний”, а также “механизмы противодействия
преступным деяниям”.
Некоторые ученые-юристы полагают, что
механизмы реализации представляют собой более широкое понятие, нежели механизмы обес-

печения или ограничения прав и свобод личности, кроме того, права некоторых субъектов ограничиваются лишь в связи с обеспечением ими3.
Дискуссионным остается вопрос структуры
механизма реализации и ограничения прав и свобод. Одни делят механизм реализации прав граждан на две подсистемы: подсистемы обеспечения реализации прав и подсистемы действий (актов поведения) граждан по пользованию закрепленными правами, т.е. непосредственная реализация права4.
По нашему мнению, учитывая принцип
иерархии, правовые механизмы образуют систему, наверху которой находятся механизмы правового регулирования, потом механизмы ограничения прав и свобод человека и гражданина и на
последнем месте механизм обеспечения исполнения наказаний.
Понятие “механизм правового регулирования” впервые было дано Н.Г. Александровым,
который определил основные формы правового
воздействия на условия общественной жизни и
те правовые категории, которые фиксируют взаимосвязи и работу данного механизма5.
В.К. Бабаев отмечает, что правовое регулирование - это процесс, длящийся во времени. Он
включает две стадии: регламентацию общественных отношений и действие юридических норм.
Правовое регулирование общественных отношений осуществляется с помощью совокупности
юридических средств, называемых механизмом
правового регулирования. В этот механизм входит подавляющее число элементов правовой си-
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стемы. Основными элементами механизма правового регулирования являются: юридические
нормы, правоотношения, акты реализации права
(индивидуальные правовые акты), принципы права, правовая культура. Последние два элемента
“сквозные”, ибо они пронизывают весь механизм
правового регулирования, включаясь в той или
иной мере в его иные элементы6.
Реализация всего комплекса прав и свободы
личности требует создания разнообразных механизмов их обеспечения и механизмов ограничения этих прав и свобод, ведь не только широта
фиксируемых в законодательстве прав личности, не только их гарантированность и соблюдение, но и реальное ограничение свободы и независимости личности выступают свидетельством
конституционности, свидетельством возвышения
истинного права над не всегда совершенными
законами7.
В данной связи мы предлагаем механизмы
борьбы с коррупционными преступлениями в учреждениях УИС.
Во-первых, данные механизмы должны охватывать все три основных звена указанных нами
проявлений коррупции в учреждениях УИС.
Первое звено составляют деяния сотрудников учреждений, исполняющих наказания, в виде
доставления запрещенных предметов в места
лишения свободы с извлечением выгоды из своих действий.
Второе звено составляют противоправные
деяния должностных лиц органа, исполняющего
наказания, в виде совершения незаконных действий при предоставлении осужденному условно-досрочного освобождения.
Третье звено незаконных взаимоотношений
между сотрудниками и осужденными составляют отношения, складывающиеся в процессе исполнения наказания в виде лишения свободы, и
выражаются в незаконном предоставлении разнообразных льгот и привилегий со стороны сотрудников администрации исправительного учреждения осужденным за вознаграждение, а также при реализации условий отбывания наказаний.
Четвертое звено составляют отношения, в
которых проявляется коррупция в ИУ, но эта связь
уже носит косвенный характер, так как фактически выходит за рамки учреждения, исполняющего наказания. Имеется в виду преступная связь
между работниками колоний с их начальниками,
действующими за пределами колоний.

Во-вторых, рассматриваемые механизмы
должны быть разные по уровням противодействия
коррупции. В этом аспекте они должны быть предусмотрены: 1) в нормах международного права; 2) в нормативно-правовых актах Российской
Федерации (федеральный уровень); 3) в ведомственных (локальных) нормативных актах; 4) в
условиях, требованиях и содержании режима.
И, в-третьих, механизмы борьбы с коррупционными преступлениями в указанных звеньях
на различных уровнях могут иметь как прямое,
так и косвенное проявление, это могут быть механизмы как прямого, так и косвенного воздействия на коррупцию в системе исполнения наказаний России.
В рамках каждого из уровней ограничения
коррупции применяются различные приемы, различные правовые средства, которые формируют
комплекс прав и обязанностей личности по недопущению совершения ими коррупционных деяний.
Весь объем антикоррупционного законодательства включает в себя различные приемы,
способы, средства борьбы с коррупцией. Таким
образом, данные механизмы могут непосредственно ограничивать и ставить в рамки коррупционные проявления в исправительных учреждениях УИС России. Это механизмы прямого ограничения.
В иных случаях указанные механизмы, помимо прямых запретов, могут одновременно, косвенно, опосредованно противодействовать совершению коррупционных преступлений сотрудниками ФСИН России. Это механизмы косвенного
ограничения.
Механизмы прямого ограничения -механизмы, отмеченные в законе в виде норм права, которые непосредственно устанавливают определенные запреты на совершения коррупционных
деяний должностными лицами УИС России.
Механизмы косвенного ограничения - это те
механизмы, которые прямо в законе не прописаны, а проявляются и вытекают из смысла или
содержания отдельных антикоррупционных норм.
Первый уровень механизма противодействия коррупционным преступлениям включает
в себя международные правовые акты в сфере
борьбы с коррупцией, правовую основу которой
составляют принимаемые Федеральные законы,
ратифицирующие Конвенцию Совета Европы “Об
уголовной ответственности за коррупцию” от
27 января 1999 г. 8 и Конвенцию Организации
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Объединенных Наций против коррупции, принятую 31 октября 2003 г.9.
Второй уровень включает в себя механизмы противодействия, закрепленные в нормативноправовых актах федерального законодательства.
Одним из основополагающих законов в антикоррупционной политике государства является
Федеральный закон РФ “Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов” от 17 июля
2009 г. № 172-ФЗ. Данный закон устанавливает
правовые и организационные основы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупционных факторов и их последующего устранения. Приводится перечень субъектов, обладающих правом проведения антикоррупционной экспертизы (прокуратура, Министерство юстиции и органы, организации и их должностные лица в рамках методики,
установленной Правительством РФ). Введение
данного закона, на наш взгляд, позволит качественнее подходить к принятию нормативно-правовых актов, к заключению договоров между
субъектами Российской Федерации и центром,
чтобы не допустить внесения в документы положений, дающих право на коррупционные взаимоотношения.
Указом Президента РФ “О мерах по противодействию коррупции” от 19 мая 2008 г. № 815
образован Совет при Президенте РФ по противодействию коррупции, основной задачей которого
является координация деятельности федеральных
и региональных органов государственной власти
и органов местного самоуправления по реализации государственной политики в области противодействия коррупции, а также контроль за реализацией соответствующих необходимых мероприятий.
Принимается Указ Президента РФ “О национальной стратегии противодействия коррупции
и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы” от 13 апреля 2010 г., в
котором содержится перечень мер по законодательному обеспечению и совершенствованию
государственного управления по противодействию коррупции, а также перечень проектов законодательных актов, направленных на совершенствование имеющихся норм антикоррупционного
законодательства.
Указом Президента РФ “О национальном
плане противодействия коррупции на 2012-2013

годы и внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции” от 13 марта 2012 г.
утвержден Национальный план противодействия
коррупции на 2012-2013 гг., в котором закреплены
обеспечительные, рекомендательные и организационные меры, направленные на формирование
антикоррупционной политики государства.
В соответствии с Указом Президента РФ “О
проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на
замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации,
и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации” от 21 сентября 2009 г. № 1066 вводится
обязанность определенного круга лиц подавать
декларации о доходах. Руководителями федеральных государственных органов были приняты
меры по обеспечению исполнения Указа Президента.
Третий уровень представляет собой ведомственные нормативно-правовые акты, ограничивающие проявления коррупции в местах лишения
свободы, например, приказ ФСИН России “Об
утверждении порядка антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Федеральной службы исполнения наказаний” от
18 марта 2010 г. № 9710.
Приказ устанавливает порядок проведения
антикоррупционной экспертизы проектов ведомственных нормативных актов и самих нормативных актов. Целью данной экспертизы выступает
выявление коррупциогенных факторов и их устранение. Антикоррупционная экспертиза актов
осуществляется правовым управлением ФСИН
России. По окончании экспертизы дается заключение, в котором отражаются возможные негативные последствия сохранения в проекте нормативного правового акта ФСИН России выявленных коррупциогенных факторов. Заключение
носит рекомендательный характер и подлежит
обязательному рассмотрению структурным подразделением ФСИН России.
В соответствии с приказом ФСИН РФ “Об
утверждении перечня должностей федеральной
государственной службы в уголовно-исполнительной системе, при назначении на которые
граждане и при замещении которых федеральные
государственные служащие обязаны представ-
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лять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей”
от 31 августа 2009 г. № 372 утверждается перечень должностей федеральной государственной
службы в уголовно-исполнительной системе, при
назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.
Также законодательно закрепляется порядок
уведомления федеральными государственными
служащими ФСИН России о фактах обращения
в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений11. В соответствии с данным
приказом государственные служащие обязаны
уведомлять представителя нанимателя, органы
прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо
лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений. Проверку по поступающим данным проводит служба собственной
безопасности ФСИН России.
Основным документом, регламентирующим
деятельность ФСИН России на год вперед и закрепляющим в себе организационные и обеспечительные мероприятия, направленные на совершенствование антикоррупционной деятельности
ведомства в 2013 г., является “План противодействия коррупции ФСИН России на 2012-2013
годы”.
Четвертый уровень включает в себя локальные меры, заложенные в распоряжениях начальников ИУ, а также мероприятия, проводимые
с сотрудниками УИС в рамках конкретных исправительных учреждений, и те механизмы, регулирующие режим исполнения наказаний на территории исправительных учреждений, которые, в
свою очередь, служат одновременно и косвенными мерами противодействия распространению
коррупционных проявлений в системе исполнения
уголовных наказаний.
Основополагающей мерой выступает проведение профессиональной подготовки сотрудников.
Данное мероприятие регламентируется приказом

Минюста от 27 августа 2012 г. № 169 “Об утверждении наставления по организации профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы”. Наставление определяет
порядок организации профессиональной подготовки лиц рядового и начальствующего состава УИС
России.
Сотрудник в процессе служебной деятельности проходит служебно-боевую и общественногосударственную подготовку, содержание которых предусматривает систему мероприятий, направленных на закрепление и обновление в плановом порядке необходимых знаний, умений и
навыков сотрудников в их повседневной служебной деятельности12 .
На занятиях по правовой подготовке сотрудниками УИС приобретаются и совершенствуются знания и умения в части, касающейся применения сотрудниками нормативных правовых актов, регулирующих оперативно-служебную и финансово-хозяйственную деятельность, в том числе при применении мер государственного принуждения и соблюдения законности, в условиях проведения специальных операций и режимных мероприятий, навыков осуществления правовой пропаганды. На занятиях по специальной подготовке сотрудник изучает законодательные и иные
нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере уголовно-исполнительной системы
по соответствующим направлениям оперативнослужебной деятельности; содержание вновь принятых законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и
иных нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации, Минюста России и ФСИН
России в части, касающейся различных видов
деятельности учреждений и органов УИС; вопросы составления документов, заполнения формализованных бланков; средства и методы, обеспечивающие эффективное выполнение различных
оперативно-служебных задач; вопросы, возникающие в процессе оперативно-служебной деятельности и требующие изучения и отработки на практических занятиях13.
В рамках проводимых вышеперечисленных
мероприятий до сотрудников доводятся основные
изменения уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, происшествия, произошедшие в правоохранительных органах, а также основные нормативные акты антикоррупционного
законодательства, методические материалы и
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обзоры, способствующие недопущению совершения коррупционных преступлений сотрудниками
УИС 14 .
Все указанные уровни представляют собой
взятую в единстве систему правовых средств,
при помощи которой обеспечивается результативное правовое воздействие на общественные отношения15.
Необходимо обратить внимание, что внеслужебные взаимодействия осужденных с сотрудниками оказывают отрицательное влияние как на
оперативную обстановку, так и на режим исправительного учреждения в целом, являющийся, в
свою очередь, фактором, обеспечивающим защиту от пенитенциарных опасностей, однако уровень организации борьбы с ними неадекватен
предъявляемым требованиям.
В соответствии со ст. 82 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее УИК РФ) режим в исправительных учреждениях - это установленный законом и соответствующими закону нормативными правовыми актами
порядок исполнения и отбывания лишения свободы. Режим выражает сущность и содержание
наказания, поскольку в условиях его применения
реализуется кара, т.е. совокупность правоограничений, устанавливаемых для осужденных 16 .
Также режим определяет правила поведения всех
участников уголовно-исполнительных правоотношений, их права и обязанности.
Одним из средств конкретизации режима в
исправительных учреждениях являются Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденные приказом Министерства юстиции России от 3 ноября 2005 г. № 205
(далее - ПВР в ИУ). ПВР в ИУ содержат нормы, определяющие порядок применения материальных норм, закрепленных в Уголовно-исполнительном кодексе России, регулируют вопросы,
относящиеся как к деятельности администрации
исправительных учреждений по организации исполнения наказания, так и к общим и специальным правилам поведения осужденных. Одним из
ключевых моментов, урегулированных ПВР в ИУ,
является организация взаимодействия осужденных лиц с сотрудниками учреждения. Согласно
п.18 ПВР в ИУ работникам запрещается вступать с осужденными и их родственниками в какие-либо отношения, не регламентированные уголовно-исполнительным законодательством и настоящими Правилами17.

Однако следует признать, что и сам режим
функционирования исправительного учреждения
является постоянно действующим фактором возникновения коррупции, преступность ищет и находит слабое звено в этой системе правоограничений, в связи с этим напрашивается мысль об
изменении всей системы исполнения наказаний в
виде лишения свободы.
Изменения предусмотрены Концепцией развития УИС до 2020 г., в которой констатируется,
что размещение осужденных в многоместных
общежитиях делает невозможным пресечение
нежелательных контактов между ними. Установленные в настоящее время законом принципы
раздельного содержания осужденных не позволяют эффективно решать проблему. С учетом
этого в рамках реформы предлагается18:
- дифференциация условий содержания осужденных и лиц, содержащихся под стражей, с целью обеспечения выполнения ими установленных
правил режима содержания, создание системы
изучения факторов, способствующих эксцессам
со стороны осужденных, с целью выработки мер,
стимулирующих правопослушное поведение, а
также усиления ответственности злостных нарушителей установленного порядка отбывания наказания;
- создание справедливой и контролируемой
системы мотиваций осужденных к законопослушному поведению, влекущему изменение условий
отбывания наказания и вида исправительного
учреждения, условно-досрочное освобождение
или замену неотбытой части наказания более
мягким видом наказания, совершенствование
порядка участия администрации исправительных
учреждений в реализации механизмов условнодосрочного освобождения и замены неотбытой
части наказания более мягким видом наказания
с учетом поведения и личностных характеристик
осужденных;
- совершенствование системы мер взыскания в отношении осужденных, нарушающих установленный порядок отбывания наказания, влекущих изменение условий отбывания наказания
и вида исправительного учреждения;
- повышение эффективности надзора за поведением лиц, содержащихся в исправительных
учреждениях, на основе внедрения современных
технических средств надзора, повышения качества подготовки работников уголовно-исполнительной системы и улучшения условий несения
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службы; разработка комплекса мер по формированию у работников уголовно-исполнительной
системы умений и навыков, позволяющих обеспечить эффективное противодействие противоправному поведению со стороны осужденных, а
также мер ответственности за нарушение прав
осужденных и лиц, содержащихся под стражей;
- совершенствование мер предупреждения и
пресечения возможных неслужебных связей личного состава уголовно-исполнительной системы
с осужденными, преступных связей осужденных
между собой и осужденных с лицами, находящимися за пределами исправительных учреждений;
- создание системы противодействия преступному поведению осужденных на основе применения современных инженерно-технических
средств охраны и надзора, новых технологий и
подходов к организации безопасности объектов
уголовно-исполнительной системы, а также формирования единой технической политики в области их оснащения комплексами инженерно-технических средств охраны и надзора. Оснащение
всех следственных изоляторов и исправительных
учреждений современными интегрированными
системами безопасности; применение сотрудниками уголовно-исполнительной системы комплекса индивидуальных профилактических мер по
предупреждению правонарушений, в том числе
преступлений, совершаемых осужденными;
- введение мониторинга за поведением осужденных с помощью технологий электронного контроля (видеонаблюдение, электронные браслеты,
беспроводные технологии и др.).
Указанные меры, предусмотренные органом,
исполняющим наказания, являются элементами
новой концепции функционирования УИС России,
которая нацелена на приведение службы к европейским стандартам содержания осужденных в
исправительных учреждениях.
В соответствии с Концепцией издан Приказ
ФСИН России от 11 января 2012 г. № 5, который
закрепляет “Кодекс этики и служебного поведения сотрудников и федеральных государственных
гражданских служащих уголовно-исполнительной
системы” (далее - Кодекс этики). Кодекс основан на положениях международного и федерального законодательства и является одним из косвенных механизмов противодействия коррупционным преступлениям в УИС. Служит воспитанию высоконравственной личности сотрудника и
федерального государственного гражданского

служащего, соответствующей нормам и принципам общечеловеческой и профессиональной морали, а также выступает средством формирования позитивного облика компетентного поведения сотрудника и федерального государственного гражданского служащего. Кодекс призван повысить эффективность выполнения сотрудником
и федеральным государственным гражданским
служащим своих должностных обязанностей.
Кодекс этики закрепляет основные правила
служебного поведения сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих,
являющиеся косвенными ограничениями коррупционных преступлений: а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком
профессиональном уровне в целях обеспечения
эффективной работы учреждений и органов УИС;
б) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных
групп и организаций: в) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими
должностных обязанностей; г) не использовать
служебное положение для оказания влияния на
деятельность государственных органов, органов
местного самоуправления, организаций, должностных лиц, государственных (муниципальных)
служащих и граждан при решении вопросов личного характера. В случае с руководствующим
составом учреждений УИС эти лица непосредственно призваны принимать меры по предупреждению коррупции.
В соответствии с Концепцией предусмотрено создание правовых и организационных условий для замены существующей системы исправительных учреждений двумя основными видами учреждений - тюрьмой (общего, усиленного и
особого режимов) и колонией-поселением (с
обычным и усиленным наблюдением). Согласимся с этими предложениями, которые, на наш
взгляд, послужат толчком к изменению действующего режима исполнения наказаний в виде лишения свободы.
Совершенствование действующего уголовного законодательства, искоренение использования
в практике коррупциогенных (имеющих коррупционные факторы) и противоречивых норм пенитенциарного законодательства, содержащие в

Уголовное право

себе возможность применения не одного единственно данного правила поведения, должно
иметь первостепенное значение и вызывать особое внимание.
Коррупциогенные нормы, предоставляющие
единоличное право руководителям исправительных учреждений решать ряд вопросов, затрагивающих права и свободы осужденных, при отсутствии соответствующих форм контроля и процедуры решения вопроса содержит в себе УИК РФ.
Чрезмерно широкие пределы усмотрения и
возможности необоснованного применения исключений из общих правил, например, содержат
сформулированные в УИК компетенции начальников ИУ посредством формулы “могут” - диспозитивного установления возможности совершения действий в обеспечении отдельных прав
осужденных в ч. 1 ст. 89 “Свидания осужденных…”, ч. 1 ст. 97 “Выезды осужденных…”, ч. 1
ст. 113 “Меры поощрения осужденных…”,
ч. 1 ст. 115 “Меры взыскания, применяемые к
осужденным…” и т. д.19
Опасностью правоприменения является противоречивость норм пенитенциарного законодательства, определяющих правовой статус лиц, исполняющих уголовные наказания20.
Применение коррупциогенных норм работниками ФСИН России в угоду личным интересам
является не только разновидностью пенитенциарной преступности, но и создает угрозу правильного функционирования исправительного учреждения через воздействие на пенитенциарную безопасность, нарушая средства ее обеспечения
(режим).
Таким образом, коррупционные преступления,
совершаемые сотрудниками ФСИН России, являются составляющими пенитенциарной преступности России, через пробелы в уголовно-исполнительном законодательстве, личные противоправные деяния и иные формы пенитенциарных
опасностей реально создают угрозу как пенитенциарной безопасности, так и всей национальной
безопасности нашего государства.
Но проблема противодействия коррупции в
уголовно-исполнительной системе не решится
только принятием законов и не может быть решена в короткий срок, необходимо изменение сознания людей, привитие нетерпимости как к коррупционерам, так и к коррупционным отношениям среди персонала УИС.
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Указ Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 г. № 601 “Об основных направлениях
совершенствования системы государственного
управления”, прочие нормативные правовые
акты, определяющие приоритетные направления
административной реформы, но, прежде всего,
происходящая на наших глазах реорганизация
российской судебной системы - все это определяет необходимость нового научного взгляда на
реалии и пути развития отечественного административного права и административного законодательства, детерминирует необходимость глубокого переосмысления теоретических стандартов административно-правового регулирования и
стандартов преподавания административного
права.
В 2013 г. вышла в свет научная монография
авторитетного российского правоведа Марины
Афанасьевны Лапиной, доктора юридических
наук, профессора, заведующего кафедрой “Административное и информационное право” Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
М.А. Лапина справедливо отмечает, что наука административного права и процесса является наиболее востребованной областью юридических знаний, однако в этой науке наблюдается
слабая либо недостаточная разработанность значимых проблем, выступающих в качестве объектов исследования науки административного права и процесса; при этом на фоне модернизации
управленческих процессов, происходящих в системе государственного управления, административный процесс выходит на ведущее место
(с. 124-125).
Сегодня нужны не фолианты, основанные на
сплошном цитировании или на пересказе своими
словами и парафразе норм административного

законодательства. Нет, ныне очень востребованы такие пособия новой генерации, которые позволяли бы дать концептуальное осмысление (а
в чем-то и переосмысление) и фундаментальное
понимание административного права и административного процесса, системно интерпретировали бы основные понятия этой науки на более высоком (чем общеупотребимо) уровне научного
качества.
Соглашаясь с Ю.Н. Стариловым и А.В. Мартыновым в том, что “обрывочное, бессистемное,
фрагментарное (как будто ориентированное на
подготовку именно практиков) обучение и, соответственно, познание административного права
на самом деле создает основу для “шпаргалочного” изучения этой дисциплины”1, мы считаем,
что именно работы, подобные рецензируемому
труду М.А. Лапиной, и позволят сегодня перейти
на качественно новый уровень подготовки отечественных юристов-административистов. Изучение
этих работ позволит выйти за рамки порочного круга натаскивания студентов на примитивизированное понимание (скорее, зазубривание) поверхностных моментов административного права.
Рецензируемое издание приятно удивляет
хорошим сочетанием его относительно небольшого объема и емкости представленного в нем
научного материала, насыщенностью глубокими
осмыслениями и обобщениями. При этом работа М.А. Лапиной представляет собой и научную
монографию, и ценное пособие для обучающихся
административному праву, является уникальным
изданием, в котором сделана серьезная попытка
всесторонне рассмотреть сложнейший комплекс
актуальных вопросов административного права
и процесса.
Монография М.А. Лапиной содержит очень
глубокие размышления о важнейших админист-
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ративно-правовых проблемах, задавая эталонный
образец критического научного анализа. По существу, это несколько более расширенный мощный академический доклад о проблемах и новациях в науке.
Несомненным достоинством работы следует признать не только очень глубокое знание автором широчайшего спектра конкретных научнотеоретических и научно-практических проблем,
но и рассмотрение их с самых разных углов зрения, в комплексе, используя разнообразный научный инструментарий.
Мы находим важным отметить, что рецензируемая монография представляет собой очередной мощный столп в фундаменте разработанной и далее разрабатываемой М.А. Лапиной крупной интегральной концепции системы административного процесса. Другие концептуальные
обеспечительные построения авторства
М.А. Лапиной в утверждение и развитие этой ее
интегральной концепции были опубликованы в научных журналах “Вопросы экономики и права” и
“Юридический мир”, прозвучали на организованной этим автором Всероссийской научно-практической конференции “Административная юрисдикция” 2012 г.
Главы первая и вторая рецензируемой монографии представляются нам центральными.
Именно в этих главах своей монографии
М.А. Лапина с присущей ей дотошностью, можно
даже сказать, скрупулезностью разбирает ключевые особенности административной юрисдикции
в системе административного процесса, сущность
административного процесса, специфику его системы и структурных элементов, а также исследует понятие, содержание и признаки административной юрисдикции, характерные признаки административно-юрисдикционной деятельности, основания, онтологию и значимые характеристики института административной юрисдикции.
В указанных главах автор на основе собственной оригинальной научной концепции систематизирует существующие научные знания, подходы, последние изменения в административном
законодательстве и свежие наработки судебной
практики, по-новому концептуализируя исследуемую сферу знаний. М.А. Лапина активно привлекает не только комплиментарные, но и еще
больше - оппонирующие точки зрения различных
авторов, в том числе советского периода, наглядно
показывая поле распределения научных точек

зрения по ключевым моментам исследуемой проблематики. Это чрезвычайно важно, поскольку
позволяет на острие научной дискуссии уловить
тончайшие моменты научных интерпретаций тех
понятий, без надлежащего осмысления которых
студент просто не сумеет стать юристом-административистом, а ученый-административист не
получил бы тех импульсов к развитию своих собственных концептуальных подходов, каковые он
получает по прочтении данной замечательной
научной монографии.
Неподдельный интерес вызывает глава третья, посвященная систематизации знаний об основных видах административно-юрисдикционных
производств. Она как бы объективирует в практической плоскости те теоретико-концептуальные
подходы, те сформулированные авторов концептуальные построения, что наполнили первые две
главы.
Несомненно ценны авторские размышления
о проблемах преподавания административного
права и процесса, в том числе о недостатках существующих учебных пособий в этой части, а
также авторские мысли относительно системы
подготовки научных кадров в данной сфере, в том
числе о недостатках паспорта новой профильной
научной специальности (с. 9-16 и пр.).
Полновесное рассмотрение теоретических
новаций, которыми буквально наполнена досконально изученная нами монография М.А. Лапиной, заняло бы многие десятки страниц. И в настоящей рецензии мы вынуждены от этого отказаться лишь ради того, чтобы не смазать потенциальным читателям, коих круг довольно велик,
впечатление от прочтения этой объективно замечательной книги.
Дóлжно отметить, что язык автора одновременно и научен, и доступен для понимания. Рационально спроектированные иллюстрации (на с. 17,
39, 45 и др.) дают необходимое восприятие ключевых содержательных моментов, и это показывает понимание М.А. Лапиной, что читать её книгу будут не только крупные ученые, но и те, кому
еще только предстоит кем-то стать, чего-то добиться в науке и практике административного
права и процесса.
Очевидно, что такого научного уровня монография признанного ученого-административиста
немыслима без каких-то суждений, которые могут и даже просто должны вызвать научную дискуссию. Ряд положений автора способны настро-
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ить читателя на дискуссию, и это дает труду
М.А. Лапиной дополнительные очки.
Едва ли у нас с автором рецензируемой монографии есть какие-то радикальные, полярно
несовместимые расхождения в фундаментальных
позициях, но и соглашаться со всеми ее суждениями мы тоже едва ли можем, более того, с рядом ее суждений мы можем согласиться только
условно. В частности, сложно в полной мере принять широкую трактовку автора, согласно которой административный процесс - это урегулированная административно-процессуальными нормами деятельность, направленная на разрешение
индивидуальных дел в сфере государственного
управления уполномоченными на то органами
исполнительной власти Российской Федерации, а
в предусмотренных законом случаях и другими
полномочными субъектами административнопроцессуальных отношений (с. 19 - 20).
Все-таки представляется, что, используя термин “процесс”, следовало бы говорить лишь о
деятельности судов, связанной непосредственно
с отправлением правосудия, применительно к рассматриваемой сфере общественных отношений.
Однако, скорее всего, данное несогласие связано в первую очередь с профессиональным правосознанием автора данной рецензии, уже более
восьми лет рассматривающего в качестве судьи
арбитражного суда дела, возникающие из административных и иных публичных правоотношений.
Признаемся, что многие часы были проведены в научных дискуссиях с М.А. Лапиной, и
все обсуждавшиеся вопросы здесь просто не
уместить. Впрочем, едва ли профессор М.А. Лапина и потребовала такого “соглашательства”.
“Если мне и не удастся убедить своих противников в правоте защищаемых мною принципов, то я, по крайней мере, дам им необходимые
сведения для того, чтобы возражать мне. Одного этого результата достаточно для оправдания
предпринятой мною работы”, - писал великий
русский ученый и врач И.И. Мечников в своей
книге “Невосприимчивость в инфекционных болезнях”.
Сегодня, к сожалению, правовая наука по
большей своей части обращена назад, в прошлое,
либо же следует по пятам за политикой государства, за свершениями в рамках законодательного процесса, в лучшем случае что-то критикует-

ся. Но научных работ, бросающих вызов слишком долго уже устоявшимся, закостенелым догматам, весьма и весьма мало, прискорбно мало.
Такие работы, как монография М.А. Лапиной,
встретишь откровенно редко.
Но как писал Роланд Левински, “вузам следует бросать вызов устоявшимся идеям и стимулировать дебаты в обществе”2 .
Крайне важен для любого серьезного исследования в административном праве перспективный анализ. Да хотя бы уже и потому, что, как
говаривал Чарльз Кеттеринг, “я интересуюсь будущим потому, что собираюсь провести там всю
оставшуюся жизнь”. Книга М.А. Лапиной позволяет заглянуть “за горизонт”.
Научная монография М.А. Лапиной “Административная юрисдикция в системе административного процесса” подготовлена с большим
творческим вдохновением и научным энтузиазмом, является концептуально цельной, завершенной фундаментальной работой, в которой представлен комплексный подход к изучению заявленного круга проблем. Работа характеризуется
большим теоретическим и практическим значением, содержит новые для науки административного права и процесса концептуальные построения, обеспечивающие существенное приращение
научного знания, систематизацию идей о направлениях и приоритетах развития российского административного законодательства.
Сказанное выше дает нам даже не столько
надежду, сколько твердую уверенность, что книга займет достойное место в сокровищнице российской административно-правовой научной мысли и будет востребована не только уже сложившимися правоведами-административистами. А
для студентов, магистрантов и аспирантов, только осваивающих эту науку, рецензируемая монография явится просто мастер-классом - и по части того, что следует знать в административном
праве и административном процессе, и по части
того, как образцово следует писать научные работы в рамках этой науки.
1
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Программно-целевой метод планирования
(program-objective methods in planning) - метод, при
котором цели плана увязываются с ресурсами с
помощью программ. Он основан на применение
системного подхода и предполагает формулирование целей экономического развития, их разделение на подцели, выявление ресурсов, необходимых для их согласованной реализации и определения результатов.
Сущность программно-целевого метода планирования заключается в отборе основных целей
социального, экономического и научно-технического развития, в разработке взаимоувязанных мероприятий по их достижению в намеченные сроки при сбалансированном обеспечении ресурсами с учетом эффективного их использования.
Программно-целевое планирование построено по
логической схеме “цели - пути - способы - средства - результат”1 .
Особенностью данного метода планирования
является не просто прогнозирование будущих состояний системы, а составление конкретной программы достижения желаемых результатов. Программно-целевой метод планирования “активен”,
он позволяет не только наблюдать ситуацию, но
и влиять на ее последствия, что выгодно отличает его от большинства других методов2.
Программно-целевой метод планирования
является одним из основных инструментов формирования бюджета, ориентированного на результат, и наиболее ярко выражает его основные принципы. Этот метод заключается в установлении
или отборе приоритетных целей и задач исполь-

зования бюджетных средств и в разработке взаимоувязанных мероприятий по их достижению в
заданные сроки.
Программно-целевой метод планирования
расходов способствует соблюдению единого подхода к рациональному использованию средств
для решения наиболее острых проблем государства, региона, муниципального образования и является инструментом выравнивания экономического развития отдельных территорий.
В основу программно-целевого подхода положена система программ, которые реализуются государственными органами разного уровня,
государственными органами разного уровня с
участием частных компаний или частными компаниями при государственной поддержке.
Программно-целевой метод является одним
из наиболее распространенных и эффективных
методов государственного регулирования экономики, применяемых в большинстве развитых стран.
Впервые программно-целевой метод был
введен в частном секторе. Идея принадлежала
американскому предпринимателю, собственнику
автомобилестроительной компании “Форд” Линдону Джонсону, который в то время был президентом США. В середине 1960-х гг. министр обороны США Роберт Макнамара перехватил эту
идею и решил применить ее в министерстве, которое он возглавлял. Со временем было принято
решение об использовании данного метода во
всех министерствах США3.
Эта мысль подтверждается примерами из
практики развитых капиталистических стран,
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имеющих богатый положительный опыт подобной работы: комплексная территориальная программа “Долина реки Теннеси” в США, программа поддержки малого и среднего бизнеса в Германии, научно-техническая и образовательная
программа “Эурека” в ЕЭС и др.4
Программно-целевой подход к управлению
экономикой региона получил широкое распространение в ФРГ, где методами регионального программирования осуществляется воздействие на
развитие 2/3 территории ФРГ, 40% территории
Великобритании, 90% территории Норвегии, отстающих в экономическом развитии регионов
Италии и Швеции. Большинство стран с рыночной экономикой используют элементы этого метода в бюджетном процессе, прежде всего Канада, страны Европы, Новая Зеландия, Австралия, и много других, среди которых и страны бывшего Советского Союза. Отдельно значительных
успехов в использовании программно-целевого
метода достигли страны Балтии и Казахстан.
Сегодня большинство стран ЕС помогают другим странам в форме программ, направленных
на достижение конкретных результатов.
Программно-целевой метод планирования
используют также и международные финансовые
организации: Международный валютный фонд,
Всемирный банк, которые предоставляют свои
займы другим странам по определенным программам. Это отдельно программа расширенного финансирования, программные системные займы для
реализации конкретных проектов в разных отраслях экономики. Все данные программы четко описывают цель и ожидаемые результаты от направления средств в ту или иную отрасль.
В СССР программно-целевой метод был
реализован в плане ГОЭЛРО, разработанном в
1920 г. Темпы, запроектированные в плане
ГОЭЛРО, не имели аналогов во всей прошлой экономической истории. Ленинский план ГОЭЛРО
по своему содержанию, по форме и организации
его разработки представлял крупнейшую комплексную целевую программу.
В 60-80-е гг. XX в. в СССР целевые комплексные программы получили широкое распространение как важнейшие составные части государственных перспективных планов экономического и социального развития. В их составе выделялись научно-технические, экономические, социальные, региональные, экологические программы, а также программы развития отдельных тер-

риториально-производственных комплексов. Исходную базу для программных разработок в данный период составляли такие крупномасштабные
предплановые обоснования, как Комплексная программа научно-технического прогресса СССР и
его социально-экономических последствий на
прогнозный период до 20 лет и Генеральная схема развития и размещения производительных сил
СССР на прогнозный период до 15 лет с более
детальной проработкой прогнозных показателей
на ближайшее пятилетие. Эти документы разрабатывались как в целом по стране, так и по отдельным отраслям народного хозяйства.
Однако игнорирование основных принципов
и требований программно-целевого подхода - “директивный” характер выбора проблем для программной проработки вместо научного анализа,
планирование без формирования системы управления программой, способной осуществлять ее
реализацию, отсутствие контроля и координации
в процессе выполнения и др. - приводило к низкой
результативности использования программно-целевого метода в период существования плановоадминистративной системы.
В России внедрение программно-целевого
метода началось с 2004 г., когда на федеральном
уровне была принята Концепция реформирования
бюджетного процесса в РФ в 2004-2006 гг. Позже была принята программа Правительства РФ
по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 г. за счет расширения
практики внедрения программно-целевых методов в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Применение программно-целевого планирования в российской экономике было вызвано высоким уровнем теоретической и методической
разработки этой формы планирования, достигнутого в советский период, а также тем, что он показал высокую эффективность его использования
в странах с рыночной экономикой.
Важным инструментом программно-целевого метода являются целевые программы, позволяющие в рамках данного метода объединить
усилия для комплексного и системного решения
среднесрочных и долгосрочных проблем экономической политики страны.
Согласно действующему законодательству,
федеральные целевые программы и межгосударственные целевые программы, в осуществлении
которых участвует Российская Федерация, пред-
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ставляют собой “увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс научноисследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий,
обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области государственного, экономического, экологического, социального и культурного развития Российской Федерации, а также инновационное развитие экономики”5.
Целевые программы являются одним из
важнейших средств реализации структурной политики государства, активного воздействия на его
социально-экономическое развитие и должны
быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для государства инвестиционных и научно-технических проектов, направленных на решение системных проблем, входящих в сферу компетенции федеральных органов исполнительной власти.
Бюджетным кодексом Российской Федерации
закрепляются три основные формы использования
программно-целевых методов финансирования в
бюджетном процессе: долгосрочная целевая программа, ведомственная целевая программа и федеральная адресная инвестиционная программа6.
В Постановлении Правительства РФ от
2 августа 2010 г. № 588 “Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации” федеральные целевые программы и ведомственные целевые программы объединены в
государственные программы7 .
Государственной программой является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам,
срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих
в рамках реализации ключевых государственных
функций достижение приоритетов и целей госу-

дарственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности.
Государственные программы разрабатываются исходя из положений концепций долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации и основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на
соответствующий период, федеральных законов,
решений Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации.
Государственная программа включает в себя
федеральные целевые программы и подпрограммы, содержащие в том числе ведомственные
целевые программы и отдельные мероприятия
органов государственной власти.
Расходы федерального бюджета на федеральные целевые программы (ФЦП) в 2006-2012 гг.
представлены в таблице и на рисунке.
Анализ данных таблицы показывает, что расходы бюджетных средств на федеральные целевые программы с 2006 по 2009 г. ежегодно увеличивались и рост их составил 238,16% в 2009 г.
по сравнению с 2006 г.
В 2010 г. расходы бюджетных средств на
федеральные целевые программы сократились по
сравнению с 2009 г. В 2011 -2012 гг. расходы бюджетных средств на федеральные целевые программы вновь возросли, и рост их составил в 2012 г.
18,1 % по сравнению с 2011 г. За семь лет (20062012) расходы бюджетных средств на федеральные целевые программы увеличились на 273,61 %.
Однако с учетом инфляции расходы бюджетных
средств на федеральные целевые программы
увеличились только на 100,61 % в 2012 г. по сравнению с 2006 г.
Удельный вес федеральных целевых программ в валовом внутреннем продукте составил
1,41 % в 2006 г. и 1,66 % в 2012 г., т.е. незначительно увеличился.

Доля федеральных целевых программ в валовом внутреннем продукте и расходах
федерального бюджета России в 2006-2012 гг*
№
п/п
1
2
3
4

3
4

Единица
Годы
измерения
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Валовой внутренний продукт млрд руб. 26917,2 33247,5 41276,8 38807,2 46308,5 55799,6 62599,1
Расходы бюджета, всего
млрд руб. 4284,8 5986,6 6729,8 8686,3 9054,07 9651,0 11400,3
Расходы на ФЦП
млрд руб. 380,00 454,10 774,72 905,02
764,7
879,0
1039,7
Удельный вес ФЦП в ВВП
%
1,41
1,37
1,88
2,33
1,66
1,58
1,66
Удельный вес ФЦП
в расходах бюджета
%
8,87
7,59
11,51
10,42
8,45
9,11
9,12
Индекс ФЦП, % к 2006 г.
%
100,00 119,51 203,87 238,16 201,24 231,32 273,61
Инфляция, % к 2006 г.
%
11,9
26,8
41,4
53,8
63,2
73,0
Показатели

* URL: http://www.roskazna.ru/federalnogo-byudzheta-rf/yi/?accesseble=true.

43

44

Вопросы экономики и права. 2013. № 9
20000

180 %
170,6

18000
16000

160
137,5

139,7
129,1

14000
12000

123,2

10000

8686

8000
6000

120

104,2

116,8

119,5

9054

140

118,1

114,9

112,4

9651 106,6

11400

84,5

100
80

6730

5987

60

4285
40

4000
2000

380

905

775

454

765

879

1040

0

20
0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

расходы бюджета, всего, млрд руб.
расходы на федеральные целевые программы, млрд руб.
темп роста расходов фед.бюджета, %
темп роста расходов ФЦП, %

Рис. Расходы федерального бюджета России, включая и федеральные целевые программы,
в 2006-2012 гг.

В расходах бюджета за анализируемый период удельный вес федеральных целевых программ составляет от 7,59 (2007) до 10,42 % (2009).
Учитывая, что новая индустриализация - это
обновление промышленности на новой технологической основе, финансирование федеральных
целевых программ (ФЦП), связанных с технологиями, должно быть значительно больше.
Несмотря на внимание, уделяемое государством разработке и экспертизе федеральных целевых программ, результаты их осуществления
пока не дают российской экономике значимых
позитивных результатов. Это вызвано не только
небольшим бюджетным финансированием ФЦП
в части раздела развития высоких технологий, но
и тем, что данные программы, как показывает
опыт, плохо выполняются. Для выполнения федеральных целевых программ проводятся открытые конкурсы, в которых предусмотрены такие
условия, как снижение финансирования программ,
уменьшение сроков их выполнения и др. Как правило, конкурсы выигрывают особо приближенные
к организаторам фирмы. Например, программы
по технологиям (станкостроение) в основном
выигрывает учебный институт “Станкин”, а точнее, центр при нем. Выполнить эти программы
он не может и поэтому, оставляя у себя 30 %
финансирования, передает программы другим

организациям для их выполнения. Учитывая “откаты”, до разработчиков программ доходит не
больше 50 % финансовых средств, выделенных
государством.
По данным Минэкономразвития, несмотря на
значительные затраты, по “Стратегии развития
науки и инноваций в РФ до 2015 г.” многие плановые показатели достигнуты не были. Например,
хотя доля инновационной продукции в производстве выросла с 5,4 % в 2006 г. до 6,1 % в 2011 г.,
доля технологически инновационной продукции в
экспорте промышленной продукции сократилась
с 12,5 % в 2003 г. до 4,9 % в 2011 г.
Следует отметить, что для выполнения федеральных целевых программ необходимо проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Эти работы в СССР выполняли отраслевые промышленные научно-исследовательские институты, система которых сегодня практически развалена. В институтах проводились прикладные исследования, конструкторские и технологические разработки с использованием результатов отечественных и мировых фундаментальных исследований, осуществляемых академическими институтами, техническими вузами и университетами. В них находили
практическое применение инновации и осуществлялось их внедрение при разработке лучших об-
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разцов техники, машин, оборудования. Поэтому
в СССР доля предприятий, осуществляющих новаторскую деятельность, составляла около 50 %,
а в России технологическими инновациями занимаются не более 8,9 %. В Восточной Европе этот
показатель составляет 25-30 %, в Западной Европе - более 40-50 %. Доля новых для рынка инновационных товаров, работ и услуг в России в
2011 г. составила 0,8 %, в Польше - 4,5 %, в Германии - 3,3 %, Португалии - 8,6 %. Большинство
технологий и инноваций, создаваемых в России,
являются имитационными, т.е. представляют
собой результат копирования зарубежных технологий. Доля принципиально новых производственных технологий в 1997-2012 гг. составила всего
10 %8.
Конечным результатом федеральных целевых программ должен быть не единичный разработанный продукт, а продукция, изготавливаемая
как минимум на пилотном производстве. Для этого в реализации федеральных целевых программ
должны участвовать и предприятия, которые также вкладывают свои ресурсы и несут определенный риск, если разработанная новая продукция
не будет обладать новыми, востребованными
качествами.
Федеральные целевые программы и государственные программы имеют много и других недостатков: затягиваются сроки разработки и утверждения ФЦП, подготовки проектно-сметной
документации и оформления регистрационных
документов; несвоевременно вносятся изменения
в действующие ФЦП; систематически нарушается проведение конкурсных процедур; не все
федеральные целевые программы базируются на
четко определенных количественных и качественных показателях экономической и социальной
результативности программ, увязанных с их ресурсным обеспечением; не содержат четко определенных приоритетов государственной инвестиционной политики и др.9
В то же время следует отметить, что, несмотря на многие перечисленные выше недостатки, федеральные целевые программы оказали
влияние на некоторое улучшение ситуации в сфере науки и технологий, связанное с ростом бюджетного финансирования исследований и разработок. Процесс создания новых технологий в
России характеризуется постепенным ростом:
начиная с 2000 г. общее число созданных в Рос-

сии передовых производственных технологий увеличилось в 1,7 раза (с 688 технологий в 2000 г. до
1138 технологий в 2011 г.), а число аналогичных
технологий, созданных в промышленности, возросло в 2 раза (с 190 технологий в 2000 г. до
371 технологии в 2011 г.)10.
Возросшая активность научно-технической
деятельности в России создает условия для ускоренного развития важнейших технологических направлений и реализации на их основе ряда высокотехнологичных рыночных продуктов, конкурентоспособных на внутренних и мировых рынках.
Инновационная модель экономического роста предполагает способность не только производить новые знания, воплощенные в новые технологии, но и эффективно внедрять эти технологии
в производство с использованием соответствующих видов новой техники.
Для новой индустриализации, наряду с новыми технологиями, необходима развитая промышленная база для производства оборудования, требуемого другими секторами экономики. Не случайно лидируют в инновационной экономике страны с развитым промышленным потенциалом,
прежде всего, с современным машиностроением
и приборостроением. Эти отрасли выступают ядром национальных инновационных систем, так как
они формируют устойчивый спрос на технологические инновации и содействуют их практическому освоению в производственных процессах.
Опыт стран - технологических лидеров - показывает: переход к пятому и, тем более, к шестому технологическим укладам невозможен без
проведения активной государственной промышленной политики и в инновационно-инвестиционной, и
в институциональной областях. Для российской
экономики в конкретно сложившихся условиях данное требование становится безусловным императивом. Именно для этого разработана Минпромторгом России Государственная программа “Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на период до 2020 года”11.
Таким образом, использование программноцелевого метода планирования, устранение вышеперечисленных недостатков и увеличение финансирования федеральных целевых программ создаст основы для новой индустриализации России.
1
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Рассматривается процесс реформирования системы здравоохранения в Российской Федерации. Анализируются изменения в финансировании здравоохранения России, проблемы и основные последствия для здоровья общества.
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здравоохранения, обязательное медицинское страхование.

Система здравоохранения в России пережила ряд серьезных трансформаций в механизмах
ее управления и финансирования, при этом сохранив ключевые принципы организации предоставления медицинских услуг прошлых лет. Многие
черты советской системы здравоохранения остаются основополагающими и в действующей
российской системе здравоохранения:
- право каждого гражданина на бесплатную
медицинскую помощь;
- предоставление медицинской помощи государственными лечебно-профилактическими учреждениями;
- предоставление амбулаторной помощи в
поликлиниках, объединяющих врачей различных
специальностей.
В 1918 г. было провозглашено право всех граждан Советского Союза на получение бесплатной
медицинской помощи. Государством была создана широкая сеть лечебно-профилактических учреждений. Подавляющее большинство учреждений были в государственной собственности1.
Финансирование советского здравоохранения
осуществлялось из средств государственного
бюджета и бюджетов государственных предприя-

тий. Действовал жесткий централизованный контроль и управление над системой здравоохранения,
что имело свои безусловные плюсы, однако неизбежны были и минусы данного вида управления.
Ликвидация СССР привела к изменениям в
системе здравоохранения и стремительному падению уровня доступности и качества медицинских услуг. За период реформ было резко сокращено финансирование и обновление основных
фондов (табл. 1).
В 1985 г. коэффициент обновления основных
фондов составлял (в сопоставимых ценах) 7,2 %,
в 1995 г. - 1,5 %, в 1998 г. - 0,9 %2. Только к 2005г.
коэффициент поднялся до 3,7 % и в 2010 г. составил 5 %. Степень износа основных фондов на
2010 г. выросла до 53,3 %.
При сравнении расходов государства с использованием индексов-дефляторов ВВП заметно падение бюджетного финансирования и финансирования через взносы ОМС с 1995 г. по 2002 г.
В 1998-1999 гг. государственные расходы на здравоохранение составляли лишь 68 % от расходов
1990 г.3
Значительно выросли за последние 10-15 лет
расходы населения на медицинские услуги, даже

Таблица 1. Наличие, движение и состояние основных фондов в здравоохранении (2000-2010 гг.)*
Показатели
2000
Наличие основных фондов (на конец года;
по полной учетной стоимости), млрд руб.
383,0
Ввод в действие основных фондов, млрд руб. 34,2
Степень износа основных фондов
(на конец года), %
35,0
Коэффициент обновления основных фондов
(в сопоставимых ценах), %
0,9
Коэффициент выбытия основных фондов
(в сопоставимых ценах), %
1,1

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1023,4
79,8

1154,5
115,3

1639,3
137,6

1833,7
179,0

1965,9
163,8

2175,8
159,3

47,8

48,7

50,4

50,6

51,5

53,3

3,7

4,5

5,1

5,8

4,9

5,0

1,1

1,3

1,3

1,7

1,3

1,3

* Здравоохранение в России. 2011. Росстат. М., 2011. С. 293.
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кризис не смог остановить рост, что говорит не
столько о естественном повышении спроса на
платные услуги здравоохранения и развитии частного сегмента медицинских учреждений, сколько о снижении количества и качества предоставляемых государством “бесплатных” медицинских услуг.
Выросла доля расходов на здравоохранение
в потребительских расходах домохозяйств за период с 2000 г. по 2006 г. с 2,6 % до 3 %, соответственно4. При этом с 2000 г. по 2010 г. увеличились расходы домашних хозяйств на медицинские услуги со 143 руб. на 1 чел. до 1559,9 руб.5
Как известно, в 1991 г. был принят Закон “О
медицинском страховании граждан Российской
Федерации”, согласно которому застрахованными
в этой системе стали все граждане РФ. В 1993 г.
были установлены взносы обязательные для оплаты работодателями медицинского страхования
их персонала. Взнос составил 3,6 % фонда оплаты труда. С этого момента возникла новая система финансирования и, соответственно, функционирования здравоохранения. Вплоть до 2013 г. в
РФ действовала эта бюджетно-страховая система финансирования здравоохранения. Финансирование осуществлялось со стороны бюджетов разных уровней и из фонда обязательного медицинского страхования. Была выстроена многоуровневая система финансирования здравоохранения6.
С середины 2000-х гг. правительство страны
начинает наращивать государственные расходы
на здравоохранение. В сентябре 2005 г. президентом были инициированы 4 приоритетных национальных проекта: “Здоровье”, “Доступное и комфортное жилье”, “Образование”, “Развитие сельского хозяйства”, рассчитанных на 2006-2007 гг.
Фактические расходы на проект “Здоровье” со-

ставили на 2006 г. 78,9 млрд руб., на 2007 г.
143,6 млрд руб. Приоритетными направлениями
были провозглашены: развитие первичной медицинской помощи и обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью. В целом,
с 2005 по 2010 г. идет значительный рост государственных расходов на здравоохранение
(табл. 2).
Однако расходы консолидированного бюджета РФ на здравоохранение с 2005 г. по 2010 г. слабо изменились в процентах к ВВП - 3,7 % и
3,8 %, а в процентах от общего объема расходов
снизились - 11,7 % в 2005 г. и 9,7 % в 2010 г.7
Действия, предпринятые государством для
модернизации системы здравоохранения8, оказались недостаточными для предоставления качественных и доступных всем россиянам медицинских услуг. Отсюда следует закономерный вывод, что здравоохранение Российской Федерации
не справляется с возложенными задачами и не
охватывает все слои населения. Как отмечает
профессор А.Г. Зельднер, “на переходном этапе
роль государства возрастает”9 .
С 1 января 2013 г. был произведен переход к
одноканальной системе финансирования. С 2013 г.
все финансовые средства поступают в государственные медицинские учреждения через территориальные фонды обязательного медицинского
страхования. Представим преимущества нового
механизма:
- хозяйственные траты будут включаться в
тариф на оказание медпомощи. Это значит, что
реальные доходы больницы будут зависеть исключительно от количества и качества оказанных ею услуг;
- новый тариф сделает систему ОМС привлекательной для частных лечебных учрежде-

Таблица 2. Расходы бюджетной системы Российской Федерации на здравоохранение,
физическую культуру и спорт*
Бюджет
Консолидированный бюджет Российской Федерации
В том числе:
федеральный бюджет, млрд руб.
бюджеты субъектов Российской Федерации, млрд руб.
бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов, млрд руб.
соотношение средств из федерального бюджета
с бюджетными средствами субъектов

2000
153,4

2005
797,1

2009
1653,0

2010
1708,8

16,9
136,5

88,2
463,8

352,3
758,9

347,4
796,8

...

250,5

541,7

564,7

1/8

1/5,3

1/2,15

1/2,3

* Расчет по статистическому сборнику: Здравоохранение в России. 2011 / Росстат М., 2011. С. 277.
По данным Федерального казначейства. С 2005 г. данные по консолидированному бюджету Российской
Федерации приведены с учетом бюджетов государственных внебюджетных фондов.
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ний, что повысит конкуренцию за пациента между государственными и коммерческими лечебницами. Новая система финансирования дает
большую самостоятельность главным врачам
поликлиник и больниц.
До 1 января 2013 г. система обязательного
медицинского страхования финансировала лишь
пять статей расходов медицинского учреждения это заработная плата работников, начисления на
зарплату, медикаменты, продукты питания для
больных и мягкий инвентарь. Сейчас, когда внедрено одноканальное финансирование, практически все расходы лечебных учреждений будут компенсироваться из средств обязательного медицинского страхования. Это даст возможность
определить действительные10, а не предполагаемые затраты - лечение будет оплачиваться по
законченному случаю по стандартам медицинской помощи. То есть фактически учреждения будут получать средства за уже проделанную работу, а не предполагаемую, как это было раньше. Это может привести к повышению качества
оказания медицинской помощи, в том случае если
будет оказана реальная поддержка на региональном уровне.
Как известно, важнейшими задачами здравоохранения являются повышение показателей
рождаемости и снижение уровня смертности, т.е.
сохранение, увеличение численности населения.
Однако на данный момент в Российской Федерации продолжается сокращение численности населения, начавшееся в 1992 г. Темпы сокращения численности населения в последние годы существенно снизились - естественный прирост
населения вырос с убыли в 700 тыс. чел. ежегодно в период 2000-2005 гг. до сокращения в
129 тыс. чел. в 2011 г. и даже снижение “всего”
на 4,3 тыс. чел. в 2012 г.11
Численность постоянного населения Российской Федерации на 2012 г. составила 143 056 тыс.
чел., что на 3,247 млн чел. меньше, чем на 2000 г.12
Если учитывать число мигрантов в России, то эта
цифра еще увеличится (только за 2011 г.
356 535 прибывших из-за рубежа). А ведь еще не
учитывается рождаемость среди мигрантов новых граждан.
Ожидаемая продолжительность жизни в 2010 г.
в России, по данным Росстата, составила
68,94 года, при этом 63,09 года у мужчин и
74,88 года у женщин. По сравнению с развитыми
странами ЕС и США на 2010 г. этот показатель

существенно ниже - мы живем меньше граждан
развитых стран ЕС на 12 лет и меньше граждан
США на 9,76 года13. А ведь этот показатель подконтролен, и государство имеет четкие и эффективные механизмы влияния на повышение продолжительности жизни граждан. Эти механизмы
в значительной степени зависят от объема финансирования государством сферы здравоохранения. Как отмечает исследователь В.С. Осипов,
“необходим экономический механизм измерения
общественных потребностей и общественных
возможностей для наиболее полного удовлетворения потребностей человека”14. Также на показатель продолжительности жизни влияют: эффективность политики денежных доходов населения,
развитость системы санитарно-эпидемиологического благополучия, уровень профилактической
активности населения.
Сокращение государственной поддержки
здравоохранения и снижение качества жизни населения непременно ведут к существенному падению средней продолжительности жизни. Так, в
первой половине 1990-х гг. резкое снижение уровня жизни населения вызвало сокращение продолжительности жизни на 5 лет. С 1997 по 1999 г.
после кризиса 1998 г. с последовавшим сокращением расходов на здравоохранение в процентах
от ВВП на 30 % (с 3,7 % в 1997 г. до 2,6 % в
1999 г.) средняя продолжительность жизни населения снизилась на 1,84 года. Рост показателя продолжительной жизни в 2005-2007 гг. в значительной степени связан с увеличением расходов на
медицинскую помощь с 2,6 % ВВП в 2005 г. до
2,9 % ВВП в 2007 г., а расходов на здравоохранение в целом - с 3,2 % ВВП в 2005 г. до 3,5 % ВВП
в 2007 г.15
В то же время, согласно проекту бюджета
на 2014-2016 гг., ожидается сокращение финансирования системы здравоохранения. Доля расходов на здравоохранение в бюджете к 2016 г.
снизится с нынешних 3,8 до 2,6 %, в ВВП - с 0,8
до 0,5 %16. При предполагаемом уменьшении государственных расходов высока вероятность
ухудшения качества жизни и показателей здоровья россиян. Система здравоохранения России
все еще остро нуждается в государственной поддержке и финансировании.
Хотя в последние годы убывание населения
в России стабилизировалось, в то же время с 1990 г.
по настоящее время заболеваемость населения
постоянно растет. Если в 1990 г. было продиагно-
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стировано 158,3 млн случаев заболевания населения, в 2000 г. - 191,3 млн случаев, то уже в
2010 г. - 226,1 случая. Рост случаев заболевания
составил 42,8 %. За это же время значительно
выросло количество случаев заболеваний с высоким риском дальнейших осложнений и смерти.
Например, число случаев заболеваний системы
кровообращения возросло более чем в 2 раза
(1990 г. - 14 626,3 тыс. случаев, 2010 г. 32 435,8 тыс. случаев), новообразования (онкология) - на 80 % (199 г. - 3246 тыс. случаев, 2010 г. 5847 тыс. случаев). Количество заболеваний костно-мышечной системы и соединительной
ткани, приводящих к инвалидности, а также осложнений беременности, родов и послеродового
периода возросло более чем в 2 раза. Согласно
структуре общей заболеваемости преобладают
болезни органов дыхания (24 %) и болезни системы кровообращения (14,3 %).
Текущий уровень финансирования здравоохранения недостаточен для обеспечения достойного качества предоставления медицинских услуг. В
последнее время наблюдается некоторое сокращение темпов роста заболеваемости населения,
позитивные изменения индикаторов состояния системы здравоохранения и здоровья населения, но,
как видно из статистических показателей, действующая система здравоохранения не справляется с
проблемой сохранения здоровья населения.
В данной связи основными направлениями
усовершенствования системы здравоохранения
являются:
1) увеличение бюджетных вложений, рост
материальной заинтересованности работников и
улучшение материальной базы здравоохранения;
2) дальнейшее развитие системы обязательного медицинского страхования;
3) поиск баланса частных и государственных расходов на здравоохранение с целью повышения доступности и качества услуг здравоохранения (следует отметить, что здравоохранение
является одной из основных составляющих благополучия человека и удовлетворение потребностей человека17 в этой части является несомненным приоритетом), развитие форм государственно-частного партнерства в здравоохранении, так
же как в иных отраслях экономики18.
Все указанное возможно только при условии
устойчивой заинтересованности и участии пра-

вительства Российской Федерации в развитии системы здравоохранения.
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Характер среды функционирования инноваций в условиях российской экономики обусловлен
противоречивыми изменениями, связанными с
наличием отраслевых воспроизводственных диспропорций и неравномерностью развития регионов, с общественно-экономическими противоречиями природы инноваций. Оценка инвестиционных процессов в регионе показала, что ежегодно
Кабардино-Балкарская Республика (КБР) наращивает инвестиционный потенциал (табл. 1).
Объем инвестиций в основной капитал за исследуемый период возрос с 3792,1 млн руб. до
5824,2 млн руб., т.е. более чем в 1,5 раза. Причем рост происходил не только в фактических
ценах, но и в сопоставимых, о чем свидетельствует динамика индекса физического объема инвестиций в основной капитал. Опережающий рост
инвестиций на душу населения по сравнению с
ростом общего их объема обусловлен сокращением численности жителей республики. Уменьшение численности населения происходит как из-

за низкой рождаемости, так и из-за высокой смертности. Смертность превышает рождаемость в
2,1 раза. Позитивным фактором является опережающий рост инвестиций по сравнению с динамикой валового регионального продукта. Оживление экономики начинается именно с опережающего роста инвестиций1.
Отраслевая структура инвестиций с точки
зрения реструктуризации и модернизации отраслей реального сектора экономики имеет первостепенное значение, так как значительные объемы недофинансирования на протяжении длительного времени привели к воспроизводственным
деформациям инвестиционного процесса в реальном секторе экономики.
Увеличился износ основных фондов: если в
1991 г. в промышленности он составлял 41 %, то
сегодня уже свыше 52 %. В результате низких
объемов обновления основных производственных
фондов в их массе сохраняется высокая доля
физически изношенных элементов. Возраст бо-

Таблица 1. Показатели, характеризующие инвестиционные процессы в КБР за 2010-2011 гг., млн руб.
Показатели
Валовой региональный продукт
Объем инвестиций в основной капитал
Индекс физического объема инвестиций
в основной капитал
Численность населения
(на конец года), тыс.чел.
Объем инвестиций в основной капитал на душу
населения, руб./чел.

2010 г.
38 837
3792,1

2011 г.
45 925,0
4174,6

2012 г.
55 155,9
5247,0

89

100,2

101,6

860,3

850,0

842,4

4407,9

4911,3

6228,6

* Таблица составлена по данным исследования автора.
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лее трети производственного оборудования превышает нормативные сроки службы2. Актуальной является проблема перераспределения
средств от ограниченного круга отраслей, главным образом добывающих, к трудоемким секторам, в первую очередь к обрабатывающим
отраслям промышленности. В обрабатывающей
промышленности резервы увеличения выпуска
продукции определяются качеством оборудования и используемых технологий. Значительный
износ основного капитала в обрабатывающих
отраслях является причиной наиболее низкой загрузки оборудования, а также фактором, ограничивающим возможности роста производства.
В отраслевом разрезе преобладают инвестиции в промышленность (25 %). Во многом это
результат реализации крупных инвестиционных
проектов. Сельское хозяйство на втором месте
по объему инвестиций в основной капитал
(23,0 %). Отличительная особенность инвестпроектов в этом секторе - протяженность во времени, период реализации данных проектов, как
правило, не ограничен одним-двумя годами.
Жилищно-коммунальное хозяйство на третьем месте (24,0 %). И это является позитивным
фактом в свете реформирования системы ЖКХ.
Далее идет связь (9,0 %) и транспорт (7,0 %).
При анализе отраслевого разреза инвестиций
важное значение имеет оценка инвестиционной
привлекательности конкретной отрасли, в которую планируются инвестиции. Состав и структура источников финансирования инвестиций в основной капитал несколько изменились (табл. 2).
Из общего объема инвестиций собственные
средства составили в 2011 г. 45,1 %, а заемные,
напротив, возросли, соответственно, до 54,9 %.
Следует отметить, что в структуре собственных

средств доля прибыли сократилась с 31 до 22 %,
а амортизационных отчислений, напротив, возросла с 17,2 до 24,3 %. Такое изменение в составе
собственных средств организаций объясняется
следующими причинами. Во-первых, в экономике в течение последнего десятилетия стабильна
доля убыточных организаций - более 40 %. По
оперативным данным за 2012 г., убыток возрос
на 28% и составил 1053 млн руб., а количество
убыточных предприятий возросло на 773. Таким
образом, почти половина предприятий не имеет
прибыли в качестве источника финансирования
инвестиций. Еще значительная часть организаций является низкорентабельной. В результате
финансовые возможности большого числа организаций значительно ограничены.
В отличие от прибыли, преимущество амортизационных отчислений как источника финансирования инвестиций заключается в том, что при
любом финансовом положении организации этот
источник имеет место при условии реализации
продукции и всегда остается в ее распоряжении.
В развитых странах мира амортизационные отчисления до 65 % покрывают потребности фирм
в инвестициях. В России доля амортизационных
отчислений в капитальных вложениях значительно ниже. Вместе с тем за последнее время их
размер возрос и превысил долю прибыли. Объяснением может служить то, что с 1 января 2011 г.
в соответствии с классификацией основных
средств, включаемых в амортизационные группы, значительно сокращены сроки полезного использования объектов основных средств. Кроме
того, все организации получили право в соответствии с гл. 25 Налогового кодекса Российской
Федерации применять нелинейный метод начисления амортизационных отчислений. Эти нововве-

Таблица 2. Структура источников финансирования инвестиций в основной капитал в КБР
за 2010-2011 гг., млн руб.
2010 г.
Показатели
Инвестиции в основной
капитал
Собственные средства
из них:
прибыль
амортизация
Привлеченные средства
из них:
кредиты банков
бюджетные средства

2011 г.
Сумма,
Уд. вес,
млн руб.
%

2012 г.
Сумма,
Уд. вес,
млн руб.
%

Сумма,
млн руб.

Уд. вес,
%

3792
1960,1

100
51,7

4174,6
1966

100
47,1

5247
2366,4

100
45,1

1176,7
651,8
1832

31
17,2
48,3

995,7
870,3
2208,6

23,8
20,8
52,9

1159,6
1275
2880,6

22,1
24,3
54,9

105,3
510,5

2,8
13,5

247,8
546

5,9
13,1

393,5
776,6

7,5
14,8

* Таблица составлена по данным исследования автора.
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дения позволяют усилить роль амортизационных
отчислений в финансировании капитальных вложений и способствуют укреплению финансового
положения организаций4.
Участие кредитной системы в инвестиционной сфере незначительно, что во многом связано
с сохранением макроэкономических условий, ориентирующих на переток кредитных ресурсов из
низкодоходного и долговременного производственного сектора в более прибыльный и краткосрочный финансовый сектор. Поэтому, несмотря на рост заемных источников финансирования
капитальных вложений, кредиты банков составили лишь 7,5 %. Сравнительно низкий удельный
вес этого источника ресурсов объясняется достаточно высокой его стоимостью. В настоящее
время ставка рефинансирования ЦБ РФ составляет 11 %, ставка по предоставляемым кредитным ресурсам колеблется в пределах 16-18 %.
По оценкам специалистов, в нормально функционирующей экономике средняя норма прибыли
примерно в 2 раза превышает среднюю ставку
процента вследствие различия в скорости оборота производительного и фиктивного капиталов.
Если за среднюю ставку принять ставку рефинансирования ЦБ РФ, то рентабельность должна
быть примерно равна 22 %. Фактическая рентабельность активов в целом составила 7,8 %, т.е.
ниже нормального уровня примерно в 3 раза. Таким образом, несмотря на то, что ставка рефинансирования имеет положительную тенденцию
к снижению, ее уровень достаточно высок, и кредитные ресурсы не всегда доступны для широкого круга предпринимателей.
Поступление иностранных инвестиций в различные отрасли российской экономики достаточно дифференцированно, так как сказывается различная глубина кризисных явлений в различных
отраслях народного хозяйства. Иностранные инвесторы осторожно относятся к вложению своего капитала, особенно в отрасли с большой степенью риска, и делают выбор в пользу рентабельных отраслей, где с меньшими усилиями можно
получить максимальную прибыль. Предпочтение
отдается производителям экспортной продукции,
поставщикам сырья и энергоносителей, отраслям,
в которых можно использовать гарантии или финансовую поддержку со стороны международных
организаций или своих правительств.
Важным является создание на региональном
уровне условий для преодоления существующей

системы поэлементного производства и совершенствования с экстенсивными способами создания новшеств за счет развития организационноинституциональных центров инновационной системы для перемещения инновационной и технологической информации. Для этого необходимо
осуществить смену региональной парадигмы с
учетом нового подхода к оценке и использованию
региональных ресурсов, основанных на новых
возможностях в интеграционных процессах и учитывающих степень включенности региональной
экономики в национальную. Для реализации сформулированных концептуальных положений, заложенных в новой парадигме, необходимо изменить
роль государства в регулировании регионального
и инновационного развития от точечных локальных программ к системным действиям, стимулирующим самоорганизационные процессы, изменить технологии управления с целью осуществления интеграционных процессов как основополагающего фактора повышения конкурентоспособности региональной экономики на основе воспроизводственной логики экономического развития, изменить методологию формирования управленческих решений регионального уровня, основанную на идеях самоорганизации и ценологическом представлении систем.
Условием для обеспечения самодостаточного инновационного развития экономики является
осуществление комплекса системных мероприятий, которые должны быть реализованы как на
федеральном уровне, так и в регионах страны.
Анализ программ инновационного развития регионов Северо-Кавказского федерального округа
выявил многочисленные методологические противоречия, препятствующие системной реализации основных задач инновационного развития. Так,
например, Кабардино-Балкарская Республика
позиционирует себя как “Территория инновационного развития”, Ставропольский край - “Модели
высокотехнологичных инновационных кластеров”,
Чеченская Республика - “Модель научно-производственного развития региона” и т.д., что свидетельствует о несистемности предлагаемых
моделей, требует формирования новой методологической конструкции с целью решения главной задачи - обеспечения инновационного развития региона во всей институциональной совокупности5.
Объединяющим началом может стать модель инновационного развития, включающая ком-
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поненты воспроизводственного подхода, который
позволяет рассматривать в единстве всю систему процесса расширенного воспроизводства на
региональном уровне, в том числе ресурсы региона, образующие его потенциал и результирующие показатели инновационной деятельности, которые могут быть описаны традиционными количественными показателями и качественными
характеристиками, такими как комплекс системных динамических показателей.
Необходимость инновационного развития в
настоящее время осознается большинством территорий. Выбор конкретных инновационных технологий определяется целями и задачами, стоящими перед экономикой региона, приоритетностью решений актуальных проблем, наличием ресурсной базы и, самое главное, гибким реагированием административного ресурса на рыночные
изменения.
Инновационные решения на региональном
уровне должны затрагивать экономические интересы многих участников и способствовать повышению их конкурентоспособности на внешних
рынках. Основной проблемой в решении этой задачи обозначено отсутствие адекватного мониторинга инновационной сферы, что связано с несовершенством государственной системы статистического учета инновационного развития региона, которая в данный момент не предусматривает системной оценки инновационного потенциала, формирования региональной инновационной
инфраструктуры, оценки влияния на развитие инновационной среды новых институтов и механизмов взаимодействия государства и бизнеса в
сфере инноваций6.
Ограниченность в условиях рыночной экономики в принятии решений должна компенсироваться координацией разноплановых интересов
участников рынка, показывать на основе инновационных проектов преимущества совместной
деятельности как важнейшего условия эффектив-

ного развития территории и каждого из участников. Администрация должна выступать регулятором формирования системы самоорганизации
экономических субъектов на основе ценологических закономерностей.
Продуктивным, с точки зрения результативности управления инновационной деятельностью,
как следует из взятой за основу информационнокибернетической модели ее организации, является
использование в рамках организационно-экономического регулирования концепции маркетинга взаимодействия как одной из базовых концепций
маркетинга.
Согласно указанной концепции важнейшим
ресурсом в рамках реализации сложноорганизованной рыночной модели становится взаимодействие между субъектами.
1
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Эффективное функционирование рынка связано с совокупностью факторов, которые могут оказывать опосредованное или непосредственное влияние на деятельность его участников. Одним из таких
факторов является инфраструктура рынка.
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Общее функциональное назначение инфраструктуры заключается в оказании общественно
полезных непроизводственных услуг торгового,
информационного, логистического, маркетингового характера, а также услуг по хранению, транспортировке, упаковке продукции. Это полностью
можно отнести и к инфраструктуре продовольственного рынка, которая призвана обеспечить непрерывность воспроизводственного процесса при
реализации товаров и услуг. По существу на инфраструктуре продовольственного рынка держится вся продовольственная система.
В отечественной литературе до перехода на
рыночные отношения термин “инфраструктура”
упоминался редко. Данное выражение использовалось для обозначения комплекса отраслей народного хозяйства, целью функционирования которых являлось создание условий для развития
предприятий1.
Впервые понятие “инфраструктура” применительно к рынку было использовано в 1953 г. американским ученым П. Розенштейном-Роданом.
По его определению, инфраструктура представляет собой “комплекс общих условий, обеспечивающих благоприятное развитие частного предпринимательства в основных отраслях экономики и удовлетворения потребностей всего населения”2. В отечественной экономической науке активные исследования по проблемам инфраструктуры были предприняты в конце 60-х гг. прошлого века. Наиболее распространенным был подход, при котором инфраструктура рассматривалась как “совокупность видов деятельности, об-

служивающих как производство, так и непроизводственную сферу с целью создания условий
для нормальной деятельности отраслей и развития производительных сил страны”3.
Современное состояние функционирования
продовольственного рынка в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) показывает, что его инфраструктура до последнего времени находится в неорганизованной и слабо регулируемой стадии своего развития. В системе товародвижения не сформированы организованные каналы оптовой торговли, не налажена система оперативного информационного обеспечения всех его
участников, не получили развитие логистические
системы управления товарными потоками, отсутствует унификация отечественных стандартов с
международными4. Все это нарушает непрерывность воспроизводственного процесса в агропродовольственной сфере, обостряет противоречия
между хозяйствующими субъектами рынка, увеличивает издержки обращения, повышает цену и
снижает конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В
настоящее время ни одна организационная структура в СКФО не располагает надежной и полной
информацией, всесторонне характеризующей состояние наблюдений за функционированием товарных рынков и элементов их инфраструктуры5.
Условия функционирования современной инфраструктуры продовольственного рынка в
СКФО отличают следующие черты6:
- отсутствие специализированных программ
развития инфраструктуры, которые выясняли бы
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конкретные потребности в ресурсах, поддерживали организационную структуру рынка, определяли принципы хозяйствования его участников,
обеспечивали необходимый уровень воспроизводства на всех уровнях товаропроводящей цепи;
- отсутствие квалифицированных специалистов по формированию и организации инфраструктуры продовольственного рынка. В рыночной
инфраструктуре заняты люди, которые не имеют
соответствующего образования и поэтому не способны решать текущие проблемы, развивать инфраструктуру рынка;
- отсутствие своевременной информации о
рыночной конъюнктуре, что отрицательно влияет на эффективность взаимодействия всех участников продовольственного рынка;
- приватизация важнейшей части инфраструктурной составляющей продовольственного рынка узким кругом экономических субъектов, что
порождает монопольное давление на производителей и потребителей;
- отсутствие развитой сбытовой продовольственной инфраструктуры вместе с усиливающимися позициями импорта, ведущее к сокращению
производства местных продовольственных товаров. В данный перечень нужно добавить подсистемы социального обслуживания и маркетингового обеспечения.
Состояние функционирования составных частей инфраструктуры продовольственного рынка в СКФО показало, что они не взаимодействуют между собой, работают обособленно. В частности, это касается оптовых рынков7.
Как одна из составляющих инфраструктуры,
оптовый рынок играет важную роль в деятельности продовольственного рынка. Оптовый продовольственный рынок представляет собой систему субъектов, занимающихся предпринимательством в АПК, он функционирует на основе ры-

ночного механизма, осуществляет совершение
операций по оптовой купле-продаже продукции
продовольственного назначения для удовлетворения потребительского спроса8.
В системе оптовых продовольственных рынков выделяют специализированные и универсальные рынки (отличие в ассортименте предлагаемой продукции); ОПР могут специализироваться
на одной продукции или однородной товарной
группе. Вместе с тем не исключается возможность формирования универсальных рынков. ОПР
в совокупности с товарно-сырьевыми и специализированными продовольственными биржами,
торговыми домами, центрами, ярмарками, аукционами и выставками сельскохозяйственной продукции и продовольствия составляют систему
аграрных рынков.
Проанализируем работу оптового рынка, расположенного в г. Нальчике Кабардино-Балкарской Республики (КБР).
Как показывает табл. 1, за рассматриваемый
период число павильонов и мест в них увеличилось
на 27 и 261 ед., соответственно, полезно используемая площадь возросла в 2,3 раза. Повысилась численность как административно-управленческого аппарата, так и обслуживающего персонала.
Главными мотивами расширения территории,
общей площади рынка, увеличения численности
работников явились адаптация производителей
сырья и товаров к рыночным условиям, понимание того, что оптовый рынок может быть эффективным связующим звеном и инструментом для
товаропроизводителей по реализации своей продукции, местом трудоустройства определенного
числа работников (может быть, не очень большого количества людей, но тем не менее), источником пополнения местного бюджета.
Особенности функционирования оптового
продовольственного рынка можно рассматривать

Таблица 1. Состояние числа используемых площадей и численности работников в ОПР “Дубки”
Показатели
Число павильонов, ед.
Число мест, мест
Общая площадь, м2
Полезная площадь, м2
Число работников, чел.
В том числе
Административно-управленческий аппарат, чел.
Обслуживающий персонал, чел.
Технический персонал, чел.

2002 г.
21
315
2312
1115
42

2012 г.
48
576
5318
2605
67

Отклонение (+, -), %
27
261
4006
1490
25

6
29
7

11
45
11

5
16
4

Источник. Расчеты автора по данным предприятия.
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Таблица 2. Производственно-экономический анализ деятельности ОПР “Дубки”, тыс. руб.
Показатели
Доходы
Затраты
В том числе:
затраты на персонал
амортизация
ремонт и техобслуживание
электроэнергия, вода, охрана
реклама
налоги
прочие
Всего затрат
Прибыль
Рентабельность, %

2002 г.
5109
4557

2012 г.
10604
9583

Отклонение, (+, -, ), %
5495
5026

2418
682
217
837
124
248
31
4557
552
12,1

5094
1317
441
1862
264
539
66
9583
1021
10,6

2676
635
224
1025
140
291
35
5026
469
- 1,5

Источник. Расчеты автора по данным предприятия.

с разных позиций, в частности, как специфическое предприятие, обеспечивающее свою деятельность на принципах самодостаточности и самофинансирования. О результатах деятельности
ОПР “Дубки” можно судить по данным табл. 2.
По данным табл. 2, за анализируемый период
произошло более чем двукратное увеличение доходной части предприятия. Этому способствовало
не только увеличение площадей и арендной платы,
которая является основным источником доходов,
но и расширение рекламной деятельности, привлечение и местных товаропроизводителей, и производителей из других регионов. Основными статьями
затрат являются расходы по содержанию персонала и оплата энергоносителей, воды и охраны, вместе они составляют более 70 % затрат.
Понятно, что оптовые продовольственные
рынки должны быть рентабельными, так как они
оказывают услуги, а оказывать услуги в ущерб
себе, естественно, не будут. Хотя на предприятии наблюдается снижение уровня рентабельности, но, тем не менее, она находится в пределах
нормы (10-15 %), характерной или рекомендуемой для такого рода субъектов.
Анализ функционирования оптовых рынков не
только в КБР, но и в других регионах показывает,
что они свои функции не выполняют в должной
мере, хотя сами являются самодостаточными.
Причины носят как организационный, так и экономический характер. Это касается самих оптовых продовольственных рынков, а в целом по
СКФО ощущается их нехватка, особенно в республиках Дагестан, Ингушетия и Чечня.

Решение вопроса кроется, на наш взгляд, в
разработке единой политики развития оптовых рынков на основе централизованной методологической базы, которая позволит создать единое информационное пространство
оптовых рынков с выходом на ИЦ СКФО, с тем
чтобы создать единую систему ОПР СКФО.
Важным аспектом эффективного удовлетворения и бесперебойного снабжения населения
продуктами питания является правильная организация хранения продукции. Хранение продукции как особый производственный процесс постепенно превращается в самостоятельную сферу
деятельности в рамках АПК. Ее развитие имеет
большое значение для решения продовольственной проблемы, а бесперебойные поставки продуктов питания и промышленного сырья возможны,
лишь когда имеются достаточные запасы. В настоящее время велики потери продукции при продвижении ее от производителя к потребителю.
Так, ежегодные потери зерна составляют 15 20 % урожая, потери картофеля, овощей и плодов 30-40 %.
В настоящее время рынок складских и логистических комплексов в СКФО пока полностью
не сформирован, хотя имеет огромный потенциал. При этом в округе катастрофически не хватает холодильных мощностей, имеющиеся же
являются маломощными и предназначены для
монопродуктового обслуживания. Дефицит площадей оценивается в округе от 200 тыс. м2 до
600 тыс. м2. Высокую нехватку ощущают такие
регионы, как: Республика Дагестан, Чеченская
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Республика, Ставропольский край, в других
субъектах региона положение не лучше, хотя у
них имеются объекты типа хладокомбинатов,
построенные еще в дореформенное время.
Эффективное функционирование экономики
СКФО, да и других округов, во многом связано с
логистическим обеспечением деятельности товарных рынков8. В настоящее время уровень развития товарных рынков не отвечает требованиям свободного движения товаров. Товарообменные операции стали одним из узких звеньев процесса воспроизводства. Существующие между
хозяйствующими партнерами взаимосвязи характеризуются многозвенностью их организации.
Одним из основных недостатков в формировании, являющимся препятствием к развитию
продовольственного рынка СКФО, выступает
отсутствие логистико-распределительных центров. Создание подобных центров способствовало бы ускорению движения потока продовольственной продукции из мест производства или
сосредоточения до мест потребления.
Логистико-распределительный центр, по мнению ряда исследователей, должен выполнять следующие функций9:
1) концентрация и хранение запасов, обеспечивающих осуществление непрерывного производства или снабжения при ограничениях, связанных с источниками ресурсов и колебаниями потребительского спроса;
2) консолидация грузов - подразумевает
объединение грузов в более крупную смешанную
партию отправки потребителям, территориально
расположенным в одном районе сбыта;
3) разукрупнение грузов - сортировка груза
на более мелкие партии, предназначенные нескольким заказчикам;
4) управление ассортиментным составом это накопление информации по ассортименту продукции в ожидании заказов потребителей с последующей их сортировкой в соответствии с заказами;
5) комплектация партии груза - подразумевает пересортировку грузов, полученных от поставщиков, и их консолидацию в партии отправки
потребителям;

6) предоставление услуг, в том числе организационно-коммерческих, по подготовке и доставке грузов, транспортно-экспедиционных с осуществлением разгрузки, предоставление взаймы хранимых товаров, реализация излишних материальных ценностей, сдача в аренду складских площадей и др.
Дальнейшее развитие рыночной системы все
в большей степени зависит от состояния инфраструктуры, а она должна быть адекватна уровню развития производительных сил общества.
Известно, что создание инфраструктурного обслуживания рынка на современном этапе становится одним из важнейших направлений развития и повышения социально-экономической эффективности отраслей экономики страны, фактором ускорения развития материально-технической базы, объективной необходимостью и закономерностью.
Основными направлениями развития инфраструктуры СКФО должны стать:
- в блоке оптовой торгово-посреднической
деятельности создание трехуровневой системы
рынков (районные, городские оптово-розничные
и оптовые продовольственные рынки), формирование межрегиональных товаропроводящих систем, внедрение залоговых операций, биржевой,
аукционной и электронной торговли, создание распределительных центров;
- в блоке складского и транспортного обслуживания формирование специализированных торгово-складских сетей, сертификация товарных
складов, организация транспортно-экспедиционных компаний и логистических центров;
- в блоке информационно-консультационного
обслуживания организация конкурентной информационно-консультационной системы, состоящей
из совокупности государственных, частных и кооперативных служб, пунктов, рабочих групп с
различными источниками финансирования.
Отсутствие какого-либо вида инфраструктуры или отдельных ее элементов может значительно затруднить функционирование как отдельных
ее участников, так и всего продовольственного
рынка в целом.
Проведенный анализ показывает, что состояние инфраструктуры продовольственного рын-
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ка в СКФО является неудовлетворительным и ее
развитие отстает от имеющегося уровня производства продукции, а низкие темпы развития агропродовольственного сектора выступают следствием слабого развития инфраструктуры продовольственного рынка.
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Основная задача экономики состоит в максимизации удовлетворения безграничных потребностей (индивидуальных, коллективных, производственных, общественных и глобальных) имеющимися ограниченными ресурсами. Максимизировать решение этой задачи можно двумя путями.
Первый путь - повысить способность единицы блага удовлетворять потребность. Это возможно повышением качества блага, а в конечном счете увеличением полезности блага. Полезность блага проявляется двояко: с одной стороны, увеличением количества удовлетворяемых
потребностей единицей блага, с другой стороны,
более интенсивным удовлетворением единичной
потребности. Обе стороны обеспечивают увеличение массы (объема) удовлетворяемой потребности.
Второй путь - снизить затраты ресурсов на
производство единицы блага. Этот путь позволит из имеющихся ресурсов произвести больше
благ и, таким образом, больше удовлетворить потребностей 1 .
Ценность, как обобщенная категория, является результатом взаимодействия двух равноправных составляющих: полезности и стоимости благ.

Всестороннее исследование взаимосвязи
полезности и стоимости в рамках теории ценности и взаимосвязь каждой из этих категорий с ценностью необходимо вести на пяти уровнях хозяйствования: экономика человека (наноэкономика),
экономика семьи (супермикроэкономика), экономика предприятия (микроэкономика), национальная экономика (макроэкономика) и мировая
экономика (супермакроэкономика).
Основанием для выделения этих уровней
являются различия в правовых полях. Экономика отдельного человека (ребенка, взрослого человека, пенсионера) регулируется традициями
каждой семьи. Экономика семьи - брачным контрактом, предприятия - уставом. Национальная
экономика функционирует в рамках конституции
страны, мировая экономика регулируется двусторонними и многосторонними договорами.
Анализ взаимосвязи полезности и ценности
необходимо вести на каждом уровне хозяйствования отдельно. Такая дифференциация оправдывается тем, что роль и значение взаимосвязей,
выражаемых законами стоимости и полезности,
существенно изменяется на каждом уровне хозяйствования. Истинные закономерности эконо-
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мических отношений на конкретных уровнях хозяйствования нельзя распространять на другие
уровни хозяйствования, поскольку они в связи с
этим могут стать ложными.
Если описать количественную сторону экономических структур соответствующих экономик, то
картина будет следующей: одна мировая экономика, около 220 национальных экономик, сотни миллионов экономик предприятий, миллиард семейных
экономик и около 6,5 млрд экономик человека. На
каждом из этих уровней хозяйствования удовлетворяется специфический состав потребностей по
качеству и количеству (см. таблицу).

Доминирующая потребность каждого уровня хозяйствования анализируется с позиции интересов субъектов всех пяти экономик. Другими
словами, можно сказать, что доминирующая потребность подвергается наноэкономическому,
супермикроэкономическому, микроэкономическому, макроэкономическому и супермакроэкономическому анализу.
С позиции пятизвенного анализа потребность
имеет 5 компонентов (составных частей), относящуюся к разным уровням хозяйствования.
Доминирующей считаем потребность, добавляющуюся на каждом уровне хозяйствования по

Состав потребностей по качеству и количеству на разных уровнях хозяйствования
Уровень хозяйствования
Состав потребностей
Экономика человека
Личные
Экономика семьи
Личные, коллективные
Экономика предприятия
Личные, коллективные, производственные
Национальная экономика Личные, коллективные, производственные, общественные
Мировая экономика
Личные, коллективные, производственные, общественные, глобальные

Каждый из представленных уровней хозяйствования располагает своими ресурсами. На
всех уровнях хозяйствования имеется общая номенклатура (перечень) ресурсов: земля, капитал,
труд и предпринимательские способности. Отличаются ресурсы количественной и качественной
определенностью.
Главное же противоречие на всех уровнях
хозяйствования одно и то же - между безграничными потребностями, с одной стороны, и ограниченными ресурсами - с другой.
И главная задача экономики на всех уровнях
хозяйствования одинаковая - максимизация удовлетворения потребностей имеющимися ресурсами2 .
Поскольку найдено единое основание для
всех уровней хозяйствования, вся область экономической деятельности от экономики человека
до мировой экономики превращается в завершенную систему.
Сущность пятизвенного анализа заключается в том, что исследования взаимосвязей в рамках теории ценности должны вестись, в отличие
от общепринятых двух позиций микро- и макроанализа, с пяти позиций:
- наноэкономический анализ;
- супермикроэкономический анализ;
- микроэкономический анализ;
- макроэкономический анализ;
- супермакроэкономический анализ.

сравнению с предыдущей (см. таблицу). Рассмотрим доли доминирующих потребностей каждого уровня хозяйствования с точки зрения интересов всех пяти уровней хозяйствования.
Мировая экономика имеет расплывчатый
управленческий механизм. Она управляется в
определенной мере межнациональными организациями, как многосторонними, так и двусторонними. В этих условиях и вопросы стандартизации пока в полной мере не применяются. Есть
попытки применения международных стандартов.
Но они применяются пока не во всех странах и
на ограниченное количество благ.
Попытки унификации требований к полезности благ предпринимаются в рамках Всемирной
торговой организации (ВТО). Но далеко не все
страны состоят в этой организации. В силу этого
экономические отношения, выражаемые категориями полезности, стоимости, а в итоге ценности, в мировой экономике в значительной мере
неопределенны, многообразны.
На мировом уровне хозяйствования значимость потребностей для субъектов других уровней хозяйствования различна. На этом уровне
хозяйствования доминирующими потребностями
являются глобальные потребности. В первую
очередь управленческое внимание уделяется тем
характеристикам блага, которые связаны с удовлетворением глобальных потребностей. На мировом уровне доминирующей потребностью
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является потребность глобальная. Другим характеристикам блага (или другим благам), связанным с удовлетворением потребностей других
уровней, уделяется меньшее внимание.
Изучение деятельности субъектов мировой
экономики требует отдельного от макроэкономики тщательного исследования и изучения. Доминирующими потребностями на этом уровне хозяйствования являются глобальные потребности
(см. рис. 1). Они удовлетворяются усилиями всего
мирового сообщества.

может иметь количество единичных оценок полезности по числу населения страны, коллективных (семейных) оценок по количеству семей, производственных по числу предприятий и одну общественную оценку. Эта одна национальная оценка выступает уже в меньшей сжатости по сравнению с мировой оценкой, хотя полезность здесь
обладает все же высокой степенью неопределенности.
Любое благо в национальной экономике обладает способностью в определенной мере удовСТРАНЫ

МИРА

СЕМ ЕЙНЫЕ

ФИРМЫ

ЛИЧНЫЕ
СУПЕРМАКРОЭКОНОМИКА

Рис. 1. Примерное соотношение составных частей потребности в мировой экономике

На уровне национальной экономики (макроэкономики) удовлетворяются четыре группы потребностей: личные потребности всех живущих
в стране, коллективные потребности всех семей
в данной стране, производственные потребности
всех предприятий и общественные потребности.
Состав потребностей по качеству и количеству
различается на разных уровнях хозяйствования.
На этом уровне хозяйствования доминирующими потребностями являются общественные потребности. Доминирующая потребность выступает в “социализированном” виде, отражающем
потребности доминирующих хозяйствующих
субъектов соответствующего уровня.
Удовлетворение потребностей в национальной экономике регулируется правовыми отношениями, закрепленными в Конституции страны. В
национальной экономике действует, в числе прочих, и антимонопольное законодательство.
Полезность отдельного товара (блага) в национальной экономике характеризуется меньшим
разнообразием по сравнению с мировой экономикой. В предельном случае один экземпляр блага

летворять либо только личные, либо только коллективные (семейные), либо только производственные, либо только общественные, либо все эти потребности в совокупности и в соотношении. На
этом уровне хозяйствования начинают проявлять
себя предельные величины полезности благ и методология маржинального анализа уже может применяться наряду со стоимостным. Однако основное влияние на ценность блага продолжает оказывать его стоимость. Влияние полезности здесь
менее значимо. Доминирующими потребностями
на этом уровне хозяйствования являются национальные потребности (см. рис. 2).
В процессе удовлетворения национальных
потребностей принимают участие все экономики. Для этого на всех уровнях экономики затрачивается определенная часть ресурсов, которые
могли бы идти на удовлетворение потребностей
соответствующего уровня. Начиная с экономики
отдельного человека и заканчивая мировой, часть
ресурсов в виде налогов или другим путем аккумулируется для удовлетворения национальных
потребностей.
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Рис. 2. Примерное соотношение составных частей потребности в национальной экономике

В создании соответствующих потребностей
или услуг также участвуют в той или иной мере
субъекты экономик всех уровней. Поэтому можно выделять долю участия различных уровней
хозяйствования в производстве благ для удовлетворения соответствующих национальных потребностей. Такое же избирательное отношение можно зафиксировать и в отношении расходования
ресурсов на эти блага. В конечном итоге и определенность ценности блага меняется.
На уровне семьи доминирующей потребностью является потребность семьи в благе, удовлетворяющем общесемейные потребности. В
этом случае потребность каждого члена семьи
не удовлетворяется полностью. В семье возни-

кает альтернативная стоимость принятых решений, которая складывается из альтернатив для
каждого члена семьи. Примером может являться приобретение товаров длительного общего
пользования, полезность которых для каждого
члена семьи различна. Тем не менее потребность семьи соотносится в менее значительной
мере с потребностями индивидуальными, корпоративными, общественными и общемировыми (рис. 3).
Задача экономики человека - удовлетворение
индивидуальных потребностей. В этом случае
чаще всего приобретаются товары индивидуального пользования, полезность которых сопоставляется с потребностями каждого человека.
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Рис. 3. Примерная доля семейных потребностей на различных уровнях хозяйствования
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Анализ экономики человека как неотъемлемой части экономики семьи не является достаточным, ведь семья состоит из неоднородных,
хотя и родных, членов. Неоднородность определяется возрастом, полом, правовым положением.
В этой связи члены семьи имеют различные отношения к базовым экономическим понятиям.
Потребности детей, работающих родителей и
пенсионеров, представителей женского и мужского рода неодинаковы. Ресурсы, которыми располагают и распоряжаются дети, работающие
родители и пенсионеры, представители женского
и мужского рода, так же неодинаковы. Они имеют индивидуальное, различное качественное и
количественное выражение противоречий между
потребностями и ресурсами. Отсюда и главная
экономическая задача - максимизация удовлетворения потребностей располагаемыми ресурсами - индивидуализируется.
Экономический эффект экономики человека
оценивается путем сравнения издержек и выгод,
определяемых с точки зрения главной задачи экономики. Однако и факты ухудшения и улучшения
удовлетворения потребностей получают для отдельного человека различное качественное и количественное выражение.
Такой подход практически означает учет потребностей каждого из миллиардов людей, живу-

щих не планете. И сравнивать единичную стоимость блага придется не с потребностью усредненной личности, а с каждой миллиардной (нано-)
частью человеческих потребностей, т.е. с потребностью каждого человека планеты. В этой концепции соотносятся две до предела дифференцированных стороны экономического отношения
(объекта и субъекта) - качественная дифференциация полезности каждой единицы блага и качественная дифференциация потребности каждого отдельного человека планеты.
Таким образом, можно обоснованно использовать понятия: наноэкономическая ценность,
наноэкономическая полезность и наноэкономическая стоимость благ. Наличие соответствующих
экономических связей или отношений, выражаемых законом наноэкономической ценности, законом наноэкономической полезности и законом
наноэкономической стоимости благ не вызывает
сомнения.
На уровне экономики человека доминирующей потребностью является потребность каждого отдельного человека. Каждый человек вне
зависимости от своей воли и желания при принятии экономических решений учитывает потребности всех остальных уровней хозяйствования
(рис. 4). Он вовлечен в экономические процессы,
происходящие на всех уровнях хозяйствования,
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Рис. 4. Примерная доля семейных потребностей на различных уровнях хозяйствования
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Рис. 5. Соотношение роли составляющих ценности - полезности и стоимости
на всех уровнях хозяйствования

например, доход для приобретения блага, удовлетворяющего потребности, образуется в процессе участия потребителя в производстве и распределении, происходящем на всех уровнях хозяйствования, в том числе в распределении общественного продукта, созданного с участием человека, в потреблении импортной продукции и т.д.3
На рассматриваемом уровне хозяйствования
(наноэкономики) в составе ценности блага главную роль играет полезность. Стоимость блага
практически остается неизменной, независимой от
отдельного человека. Таким образом, экономические отношения ценности в экономике человека
регулируются в основном законом предельной полезности. Стоимость здесь находится в исходном
состоянии. Конечным пунктом формирования стоимости является мировая экономика, где теория
стоимости действует в полном объеме. На этом
уровне экономики полезность блага сопоставляется с единичной потребностью. Теоретически количество единичных потребностей в однородном
благе равно количеству жителей планеты. Каждый из них имеет свою качественную и количественную характеристики потребности.
Проанализировав доли доминирующих потребностей на каждом уровне хозяйствования,
определили, что их выделение дает возможность
выявить наибольшее влияние на ценность полезности или стоимости, а следовательно, выбрать
методы анализа: стоимостный и полезностный.

Соотношение роли составляющих ценности полезности и стоимости - на всех уровнях хозяйствования показано на обобщенной схеме (рис. 5).
На мировом уровне экономики (супермакроэкономики) полезность выступает в состоянии
максимально возможном сжатии. Полезность
здесь остается на втором плане. На первый план
выходит вторая составляющая ценности, а именно стоимость.
На уровне экономики человека (наноэкономики) полезность выступает в состоянии максимально возможного разжатия и переходит на первый план.
Для глобального уровня хозяйствования методология маржинализма неприемлема. На этом
уровне действует теория стоимости.
Теория предельной полезности в полной мере
действует на уровне экономики человека (наноэкономики). Значение теории стоимости на этом
уровне хозяйствования минимальное.
1
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При исследовании экономических процессов
важно учитывать исходную точку для анализа. В
различных экономических школах по-разному определяется логика поведения экономических агентов. Не только приоритет какого-либо фактора
производства определяет направление инвестирования в производство, но и господство тех или иных
экономических идей. Так, в эпоху меркантилизма
предпочтение отдавалось денежному капиталу.
Физиократы признавали ценность земли и труда.
Интересно, что в работах классиков все факторы
производства имеют равное значение. Согласно
марксистской теории, происходит отчуждение результатов труда от работника.
В институциональной и неоинституциональной теориях рассматриваются прежде всего факторы “предпринимательство” и “знание”. Однако различия в подходах анализа существуют. Если
сторонники традиционного институционализма
рассматривали влияние социальных, философских,
психологических институтов на экономическую
деятельность1, то неоинституционалисты пытаются раскрыть социальные и политико-правовые
процессы через призму экономического поведения индивидуума. По словам А.Н. Нестеренко,
“неоинституционализм претендует на объяснение
не только экономических, но и социальных и политических форм человеческого поведения”2.
“Преследуя свои интересы, люди сталкиваются между собой и приносят друг другу
ущерб”3, - пишет А.М. Михайлов. Для уменьшения неопределенности, снижения трансакционных
издержек существуют институты. Выделяют
следующие функции институтов: 1) регулятивная -

регулирование поведения людей, чтобы они не
причиняли сами себе ущерба или чтобы последний чем-то компенсировался; 2) коммуникативная и транслирующая - организация процесса передачи информации, обучение; 3) интегративная минимизация усилий, которые тратятся на то,
чтобы люди нашли друг друга и договорились
между собой; 4) закрепления и воспроизводства
общественных отношений, спецификации и охраны прав собственности; 5) защиты от оппортунистического поведения или сведения связанных с
ним затрат к минимуму4.
На наш взгляд, современное общество следует рассматривать с точки зрения учения именно
неоинституционализма, так как в основе поведения человека не рационализм и нравственность,
а ограниченная рациональность и оппортунистическое поведение. Под оппортунистическим поведением понимается поведение экономического агента в соответствии с собственными интересами, не ограниченное соображениями морали. Помимо следования собственным интересам,
условием оппортунистического поведения является неопределенность и несовпадение с интересами контрагента.
Интересен, по-нашему мнению, процесс инвестирования в факторы производства, рассмотренный с точки зрения теории неоинституционализма, учитывая тот факт, что каждый из владельцев факторов производства стремится реализовать, в первую очередь, свои интересы, т.е.
“стремление получить доход делает экономический интерес центробежной силой экономических
отношений”5.
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Современная конкурентная среда, в которой
оказывается предприятие в процессе производства товаров и оказания различных услуг, отражается на частоте и объемах инвестиций. На наш
взгляд, в экономике существует определенный
вектор инвестиций.
Изначально денежные вложения распределяются капиталистом, как владельцем фактора “капитал” (в физической и денежной форме). В первую очередь, капиталист, если он не объединен с
предпринимателем в одном лице, заинтересован
в предпринимателе, который сможет четко определить объемы вложений в другие факторы производства.
Хороший предприниматель формируется на
основе образования, опыта и способности замечать возможности6. Инвестиции в образование
предпринимателя могут быть как государственными, так и частными, т.е. собственными затратами. Для предпринимателя приоритетным является бюджетное образование за счет государства, так как оно, несмотря на альтернативные
издержки образования, быстрее окупится, чем
обучение за свой счет.
Сейчас среди абитуриентов наиболее популярными направлениями подготовки являются менеджмент, маркетинг, экономика, юриспруденция, т.е.
специальности, формирующие способности анализировать и принимать грамотные решения в условиях конкуренции. В соответствии со “Стратегией
инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 года” для обеспечения развития
взаимодействия образовательных организаций с
предприятиями необходимо “актуализировать содержание образовательных программ профессионального, общего и дополнительного образования
с учетом современного мирового уровня научных
и технологических знаний в первую очередь по
приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в ключевых областях естественных и точных наук и в сфере подготовки управленческих кадров”7. Предполагается также развивать систему взаимодействия образовательных
учреждений с предприятиями для того, чтобы не
было “перепроизводства” специалистов в узких
областях экономики и управления, а обеспечивалось сочетание инженерно-технического образования и управленческих компетенций. Такой предприниматель сможет наиболее четко определить
масштабы и направления инвестиций в производственном процессе.

Предприниматель принимает решение, какие
факторы производства, в каком количестве привлекать и какой дополнительный объем денежных вложений в них вкладывать. Таким образом,
он упорядочивает общественно-экономические
отношения, формирует стабильный образец взаимодействия собственников факторов производства, формулирует четкие правила и образцы поведения. Процесс институционализации производства - это превращение производства из деятельности отдельных экономических агентов в упорядоченную систему отношений владельцев факторов производства.
Далее решается вопрос с фактором “земля”.
Если производство не связано с сельским хозяйством, добычей полезных ископаемых, разведением животных и т.д., то, как правило, пропадает
необходимость приобретения земельного участка. В таком случае производственные площади
берутся в аренду и при учете числятся как капитальное строительство и сооружения, т.е. сохраняются в виде фактора “капитал”. Для землевладельца выгодна долгосрочная аренда участка,
так как он получает ренту, при этом оставаясь
владельцем фактора производства.
Часто бывает, что капиталист и землевладелец - одно лицо, соответственно, он заинтересован в привлечении других факторов производства (труд, предпринимательство и знание). Приватизация предприятий, активно проходившая в
начале 90-х гг. ХХ в., привела к тому, что многие
предприниматели стали крупными капиталистами, т.е. владельцами не только денежного капитала, но и капитала физического. Таким образом,
объединились факторы “капитал” и “предпринимательство”, либо предприниматели скупали земли промышленного назначения, объединяя в одних руках факторы “капитал”, “предпринимательство” и “земля”.
Другой тенденцией, оказывающей влияние на
экономические процессы и развитие системы
институтов, является дерегулирование экономики, которое ведет к смещению акцентов в деятельности государственных институтов: сокращаются прямые формы государственного вмешательства в экономику. Институциональные изменения состоят также в реструктуризации предприятий, в том числе традиционных базовых отраслей промышленности (угольной, сталелитейной, текстильной). Они включают стимулирование малого и среднего бизнеса.

67

68

Вопросы экономики и права. 2013. № 9

Следующим направлением вложений денежных средств являются факторы “труд” и “знание”. Необходимо подобрать персонал определенного уровня квалификации, готовый работать при
заданных условиях труда за определенное денежное вознаграждение. В случае не мелкосерийного производства, а сложного процесса производства, при котором его можно отнести к наукоемким, при сильной конкуренции в отрасли, при необходимости выйти на новый уровень производства или сбыта предприятие привлекает интеллектуалов, т.е. работников, способных преобразовать информацию в знания для последующего
использования его в хозяйственном процессе.
Однако предпочтение отдается тем работникам,
в которых уже не нужно вкладывать дополнительные средства на обучение и переобучение
В нашей стране инвестиции в развитие фактора “знание” носят на большинстве предприятий опосредованный характер. Сами предприниматели не стремятся делать дополнительные вложения в углубленное обучение специалистов,
предпочитая нанимать работников-интеллектуалов со знаниями, полученными за их счет. Сохраняя традиции советского способа ведения хозяйства, большую часть денежных вложений делают в фактор “капитал”. Это происходит потому, что существует определенное институциональное регулирование процессов инвестирования
в факторы производства.
Проведем конъюнктурный анализ рынка первоначальных инвестиций в факторы производства. В качестве объектов исследования будут
выступать предприятия, предполагающие свое
базирование на территории особой экономической зоны “Тольятти” (далее - ОЭЗ), и предприятия Самарской области, расположенные вне территории ОЭЗ.
Любое производство так или иначе связано с
фактором “земля”. Следует учесть, что земельный
фонд России делится на несколько категорий земель в соответствии с их целевым назначением.
Для нашего исследования примутся во внимание
только земли промышленности, так как именно на
них предполагается организовать производство. У
резидентов ОЭЗ будет возможность либо приобрести участок земли по 718 200 руб./га (71,82 руб./
м2) , либо оформить участок в аренду по стоимости 7 182 руб./га в год (0,72 руб./м2)8.
Что касается земель промышленного назначения вне границ ОЭЗ, то на их стоимость влия-

ет большое количество факторов: близость к федеральной трассе М5, другим автомобильным и
железным дорогам; близость к поставщикам ресурсов; наличие коммуникаций; форма участка и
тип поверхности; месторасположение участка
исходя из престижности. В среднем ровный земельного участок прямоугольной формы, имеющий прямое прилегание к федеральная трассе М5,
имеет стоимость 1 300 000 руб./га (130 руб./м2).
Стоимость аренды в среднем равна 25 000 руб./
га (2,5 руб./м2)9.
Таким образом, первоначальные инвестиции
в фактор “земля” зависят в первую очередь от
расположения участка. Покупка земельного участка на территории ОЭЗ обойдется почти в
1,8 раза дешевле, а аренда - в 3,5 раза дешевле.
То есть предприниматель может существенно сэкономить денежные средства на приобретение
земли для того, чтобы осуществить большие вложения в другие факторы производства.
При организации производства инвестиции в
остальные факторы также зависят от месторасположения земельного участка, характера производства, отрасли, целевой аудитории потребителей.
Рассмотрим следующий фактор производства - “труд”. Ввиду того, что процесс труда связан с затратами человеческой энергии, мускулов,
интеллекта, а под рабочей силой понимается способность человека к труду - физическая и профессиональная, для того чтобы трудиться, надо
обладать определенным здоровьем и профессиональными знаниями и навыками.
Первоначальные инвестиции в фактор “труд”
будут следующими: вложения в поиск наемных
рабочих для реализации хозяйственной деятельности; организация собеседований. Поиск рабочих может осуществляться с наименьшими затратами, если использовать информацию специализированных сайтов. Кроме того, стоимость самостоятельно проведенного собеседования (за
счет предприятия) в разы меньше, нежели услуги сторонних организаций. Большое значение также имеет начальник отдела кадров (менеджер по
персоналу). Его заработная плата может колебаться от 10 000 до 30 000 тыс. руб. в зависимости от опыта работы, личных качеств и рекомендаций.
Авансированный переменный капитал на
предприятиях Самарской области будет немного
выше (7-15 %)10, чем на предприятиях ОЭЗ. Мы
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приходим к такому выводу, исходя из большей
численности РС, несмотря на более низкую заработную плату. Регулирование совокупных инвестиций в фактор “труд” может осуществляться за счет регулирования численности наемных
рабочих и их заработной платы. Работодатели заинтересованы в высококвалифицированных, активных, здоровых специалистах, занимающихся
самообразованием. В таком случае затраты на
оплату медицинских услуг и дополнительного образования будут минимальными.
Капитал как фактор производства представляет собой материальное благо производственного назначения, т.е. средство производства. На
территории ОЭЗ промышленная инфраструктура,
единая для всех резидентов, будет представлена: IP-телефонией; высокоскоростным Интернетом; железнодорожной развязкой; автомобильной
трассой М5; канализацией; водо-, тепло-, электро- и газоснабжением. Кроме того, на территории ОЭЗ будут построены складские помещения
под аренду. То есть пассивная часть средств труда будет уже функционировать и таким образом
экономия затрат на капитальное строительство
может составить до 30 %.
Стоимость активной части средств труда на
предприятии ОЭЗ будет выше, так как количество орудий труда будет больше (станко-, материало- и энерговооруженность труда выше, чем
на других предприятиях). Важно также учесть,
что резидентам ОЭЗ предоставляются льготы на
ввоз оборудования из-за границы (импортные пошлины и НДС равны 0 %), так как действует режим свободной таможенной зоны.
При организации предприятия первоначальные инвестиции в фактор “капитал” всегда будут
очень большими. Преференции и льготы, предоставляемые резидентам ОЭЗ11, позволяют существенно снизить первоначальные затраты предпринимателей (возможно 15-20 % экономии). Таким образом, государство как институт регулирует процесс инвестирования предпринимателей
в фактор производства “капитал”. Однако стоимость использования в будущем будет рассчитываться исходя из площади и производственных
мощностей предприятия.
Что касается предпринимательства, то оно
является неотъемлемым атрибутом рыночного
хозяйства. При определении инвестиций в фактор производства “предпринимательство” будем
учитывать следующие показатели: затраты на

образование предпринимателя, повышение его
квалификации, прохождение дополнительных курсов и тренингов; умение привлечь необходимых
специалистов, обеспечив им достойную заработную плату (из прибыли предприятия).
Как правило, у предприятий с большим оборотом денежных средств норма прибыли будет
выше, соответственно, и переобучение управленческих кадров будет проходить чаще. Стоимость
одного курса занятий или бизнес-семинара составляет от 30 000-60 000 руб. Чем выше уровень подготовки, образования и чем больше опыта, тем больше выгоды предприятие получит от
этих семинаров.
Важно также анализировать опыт других
предприятий и при необходимости привлекать
экспертов. Различные услуги, предоставляемые
экспертными компаниями Самарской области,
стоят от 10 000-100 000 руб. (составление бизнес-плана, научные разработки в области охраны труда, аттестация рабочих мест и т.д.)12.
С большой долей вероятности можно утверждать, что на предприятиях ОЭЗ первоначальные инвестиции в фактор “предпринимательство”
будут выше, чем на других предприятиях, так как
предприниматель - резидент ОЭЗ должен изучить
законодательные акты, правила и другие документы, чтобы стать резидентом. Часть затрат
будет возложена на самого предпринимателя, его
способность к самообразованию, на изучение
нормативно-правовых актов, законов, анализ особенностей уже созданных экономических зон в
нашей стране. Но от объема знаний предпринимателя зависит его доля предполагаемой прибыли: чем он более квалифицирован, тем большую
часть прибыли возьмет себе в качестве ренты.
Что касается нового фактора производства “знания”, то он неразрывно связан с носителями
знания - работниками-интеллектуалами.
Н.И. Иванова и Л.В. Левченко13 утверждают, что
знания не существуют вне сознания, они неотчуждаемы. Соответственно, затраты в знания можно рассчитать как затраты на повышение уровня
и качества образования работников-интеллектуалов, а также приобретение техники и технологий для передачи и хранения информации. Техника учитывается в факторе “капитал”, а под технологиями мы предлагаем понимать высокоскоростной Интернет и IP-телефонию. Затраты в
знания - это также затраты самих сотрудников
на образование.
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Как уже было отмечено, предприятия ОЭЗ будут обеспечены высокоскоростным Интернетом и
IP-телефонией. Для других предприятий почти не
существует проблемы провести кабели связи и Интернет. Стоимость подключения к Интернету юридических лиц от 0 руб. (Самара-Телеком, Волгателеком) до 1500 руб., абонентская плата варьирует
от 3 000 до 17 700 руб. в месяц. Стоимость подключения к IP-телефонии для юридических лиц - 1 5008 850 руб., абонентская плата - от 270 до 1 000 руб.,
существуют поминутные тарифы14.
Интернет и телефония - одни из немногих способов получения информации. Однако при правильном уровне подготовки этого будет достаточно для
проведения анализов, участия в торгах и получения знаний, необходимых предприятию.
Подводя итог анализу, можно сказать, что
наиболее удачным следует считать размещение
предприятия на территории ОЭЗ, так как первоначальные инвестиции в факторы производства
в данном случае будут ниже, чем в среднем по
области. Это является следствием большого количества преференций, которые государство оказывает резидентам ОЭЗ. Следует согласиться
также с мнением Т.А. Андреевой, что “логична
будет юридическая модернизация ОЭЗ в научно-технические центры развития…”15.
С другой стороны, важно учесть и распределение инвестиций: в первую очередь, они направлены в факторы “капитал” и “земля”, далее - в
“труд”, “предпринимательство” и “знания”. Предпочтение отдается самоинвестированию последних трех факторов (поддержание здоровья, повышение образования), в то время как их владельцы всегда стремятся получить дополнительные средства за счет руководителей предприятий, т.е. происходит столкновение интересов владельцев факторов производства.
Государство, как институт, создает условия
для поддержания здоровья и образования граждан на высоком уровне, поддерживает капиталистов и предпринимателей при создании новых предприятий, так как предполагается, что в данных
условиях возникнет конкуренция, которая в свою
очередь подтолкнет интеллектуалов к разработке
новых концепций в производстве, что поможет
вывести страну на новый уровень экономического
развития. Однако на данный момент механизм
регулирования инвестиций в факторы производства
не отработан и не отлажен. Так, строительство
ОЭЗ затягивается, не все вехи, указанные в “Стра-

тегии инновационного развития страны”, достигнуты, а из-за нехватки денежных средств далеко
не все граждане страны могут получить достойный уровень образования или здравоохранения.
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Предпринята попытка дать фундаментальное обоснование устойчивого развития территорий в долгосрочной перспективе, а также проанализировать уровень возникающих рисков в процессе планирования и прогнозирования бюджета и их влияние на инвестиционный климат субъекта РФ.
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развития Курской области до 2020 г., финансовое состояние региона, бюджетные и инвестиционные
риски региона.

В понятие устойчивости закладывается такое состояние бюджета, при котором обеспечиваются нормальное функционирование субъекта
публичной власти, реализация всех закрепленных
за ним полномочий на основе полного и своевременного финансирования предусмотренных в
бюджете расходов, включая погашение и обслуживание внутреннего и внешнего долга.
Устойчивость бюджета позволяет судить о
прочности финансовой основы деятельности
субъекта власти 1 .
Устойчивость бюджетной системы характеризуется показателем баланса по бюджетным располагаемым доходам, который определяется как
разница между располагаемыми доходами и расходами бюджетной системы (без учета расходов
за счет средств Фонда национального благосостояния и операций со средствами пенсионных накоплений), и соотношением этого баланса с допустимой величиной нефтегазового трансферта2.
Баланс бюджетной системы (разница между доходами и расходами бюджетов бюджетной

системы) будет положительным в рассматриваемый период планирования. Это обусловлено наличием поступлений в накопительную часть пенсий, которые практически не будут расходоваться в течение периода планирования. Вместе с тем
величина профицита будет последовательно снижаться.
Представим динамику общего и ненефтегазового баланса бюджетов разного уровня (табл. 1).
Баланс по располагаемым доходам, согласно
оценке, будет в целом соответствовать нормативно установленной величине нефтегазового трансферта 3,7 % ВВП, и с учетом заложенных при подготовке прогноза гипотез не потребуется привлечения дополнительных источников для финансирования расходов бюджетной системы (рис. 1).
Таким образом, при изложенных параметрах
бюджетных расходов обеспечивается долгосрочная устойчивость бюджетной системы, поскольку в этом случае к 2030 г. расходы бюджетов
будут покрываться располагаемыми доходами и
нефтегазовым трансфертом, что приведет к по-

Таблица 1. Балансы бюджетов разного уровня, % ВВП
Показатели
Баланс:
Расширенный
Консолидированный
Федеральный
Ненефтегазовый баланс:
Расширенный
Консолидированный
Федеральный

2011 г.

2015 г.

2020 г.

2030 г.

1,5
0,1
0,5

1,0
-0,9
-0,4

0,3
-2,0
-1,4

-0,2
-2,9
-2,2

-5,1
-6,5
-6,1

-3,9
-5,8
-5,3

-3,3
-5,6
-5,0

-3,3
-6,0
-5,3
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0,5

2
0,1

0
2011
-2

1,0

1,5

-0,4
0,3

2015 -0,9

-1,4

-0,2
-2,2

2020
2030

-4

-2,0
-2,9

Консолидированный

Расширенный

Федеральный

Рис. 1. Прогноз параметров расширенного бюджета, % ВВП

вышению эффективности расходов бюджета и
будет выступать сдерживающим фактором для
необоснованного роста расходов3.
В настоящее время на уровне субъекта РФ
разработана «Стратегия социально-экономического развития Курской области до 2020 года», в
рамках которой определены направления совершенствования системы бюджетно-налоговой политики, способствующие повышению эффективности планирования доходов и расходов бюджета, включая определение и формализацию целей,
которые должны быть достигнуты в результате
расходования бюджетных средств, в том числе
и в долгосрочной перспективе.
Стратегические цели бюджетно-налоговой политики Курской области заключаются в следующем:
- целевое, программное финансирование расходов;
- бюджетирование, ориентированное на результат;
- оптимизация затрат на предоставление
бюджетных услуг и исполнение полномочий;
- достижение высокого уровня качества предоставляемых бюджетных услуг;
- четкое и стабильное разграничение налоговых полномочий и закрепление доходных источников за бюджетами разных уровней на долгосрочной основе;
- рост доли собственных доходов областного и местных бюджетов;
- проведение структурных реформ, поддержание конкурентной среды, благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата,
содействие росту доходов населения;

- оптимизация уровня налоговой нагрузки на
хозяйствующие субъекты и физических лиц;
- оптимизация сочетания фискальной, регулирующей и стимулирующей функций региональных и местных налогов и сборов.
Для практической реализации данных целей
необходимо выполнить решение приоритетных
задач бюджетно-налоговой политики:
- разработка перечня предоставляемых бюджетных услуг, стандартов их качества и нормативов финансирования;
- использование показателей востребованности бюджетных услуг при планировании расходов бюджета;
- развитие инструментов независимой публичной экспертизы законопроектов в области налогового и бюджетного законодательства;
- расширение временных горизонтов бюджетного планирования;
- сокращение бюджетных средств, предоставляемых негосударственным организациям;
- реструктуризация сети бюджетных учреждений с целью повышения качества и снижения
стоимости услуг, предоставляемых государственными организациями;
- формирование и эффективное функционирование единой интегрированной автоматизированной системы обмена данными и взаимодействия
участников государственных закупок.
- инициативы о внесении изменений и дополнений в федеральное законодательство о налогах и
сборах, в том числе направленные на расширение
налоговых полномочий органов власти субъектов
Федерации и органов местного самоуправления;
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Таблица 2. Динамика валового регионального продукта до 2020 г. (в сопоставимых ценах), %
Показатели
ВРП
Индекс промышленного производства
Индекс физического объема продукции
сельского хозяйства
Индекс физического объема работ,
выполненных по виду деятельности
«строительство»
Индекс физического объема оборота
розничной и оптовой торговли
Индекс физического объема транспорта
и связи

Вариант
*
прогноза
1
2
1
2
1
2

Прогноз
(среднегодовой темп роста)
2006-2008 2009-2010 2011-2015 2016-2020
104,6
105,4
105,2
105,2
106,1
109,7
108,3
108,7
104.5
104.7
103.0
103.0
107.2
111.2
109.0
109.0
102.8
103.0
103.0
103.0
104.1
105.2
106.2
108.4

1
2

102.1
104.0

104.5
109.5

105.4
110.4

107.0
111.8

1
2
1
2

115.3
116.0
107,6
109,5

110.5
114.0
107,0
110,0

110.0
112,0
107,8
111,0

109.0
110.0
109,0
112,0

* 1 вариант - инерционный
2 вариант - инновационно-прорывной

- законодательное закрепление основных
доходных источников (собственные налоги, отчисления от налоговых поступлений) за региональным и местными бюджетами на постоянной
(долгосрочной) основе;
- инвентаризация всех региональных и местных законодательных и иных нормативных правовых актов на предмет обоснованности предоставления льгот и прочих преференций; оценка
уровня расходов на их финансирование;
- формирование стратегии развития налогооблагаемой базы как в фискальном (по имущественным, земельному и транспортному налогам,
налогу на добычу полезных ископаемых, налогу
на игорный бизнес), так и в стимулирующем (налог на доходы физических лиц и налог на прибыль
организаций) направлении;
- разработка и реализация единой системы
государственного учета, инвентаризации и оценки объектов недвижимости, находящихся на территории области;
- содействие в перенесении центров прибыли
работающих в области компаний на ее территорию;
- развитие стимулирующей составляющей
налоговой системы, осуществление комплекса
мер по легализации заработной платы, включающего в себя непосредственную поддержку предприятий при условии вывода ими заработной платы из «тени»;
- формирование стратегии установления сборов на территории области как платежей с правом требования ответной услуги;

- расширение налоговых полномочий органов
власти субъектов и местного самоуправления при
одновременном предотвращении недобросовестной налоговой деятельности и обеспечении единого налогового пространства;
- законодательное закрепление основных доходных источников (собственные налоги, отчисления от
налоговых поступлений) за региональным и местными бюджетами на постоянной (долгосрочной) основе в соответствии с установленным разграничением расходных полномочий и обязательств;
- организация сбора налогов в местный бюджет органами местного самоуправления;
- достижение оптимального сочетания фискальной, регулирующей и стимулирующей функций региональных и местных налогов и сборов;
- сокращение масштабов расщепления налоговых поступлений между уровнями бюджетной
системы (предусматривая при прочих равных
условиях зачисление 100 % поступлений по определенным видам налогов и сборов за бюджетом
одного уровня);
- обеспечение уплаты налогов по месту фактической деятельности предприятий, введение правовых и финансовых механизмов по противодействию недобросовестной налоговой конкуренции4.
В прогнозируемом периоде выделяются три
основных периода или фазы развития (табл. 2).
Для Курской области предлагаются следующие варианты сценария развития:
Первый (базовый) - сценарий инерционного
развития, который реализуется на практике и свя-
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зан с сохранением существующих темпов роста,
конкурентоспособности и эффективности экономики, не предполагает новых масштабных региональных проектов или стратегий. Данный сценарий усиливает сырьевую ориентацию региональной экономики (стабилизация добычи ресурсов в связи с инфраструктурными ограничениями).
Второй (целевой) - сценарий инновационнопрорывной, включающий три стратегических направления развития:
1) ресурсный регион;
2) индустриально-инновационный центр;
3) возвращение агропромышленного статуса5.
Представим структуру ВРП по инновационно-прорывному сценарию (Inn) и инерционному
сценарию (En) (рис. 2).
Промышленность

En

Inn

Сельское хозяйство

40

тообразующих налогов - налога на прибыль организаций и налога на доходы физических лиц.
Как показывает анализ, субъекты РФ, принимая бюджеты на очередной финансовый год, в
большинстве случаев планируют дефицит. Это
вызвано желанием исполнить действующие расходные обязательства и принять новые, не обеспеченные доходными источниками. Источником
покрытия планового дефицита бюджета в основном служат привлеченные средства в виде бюджетных кредитов и кредитов коммерческих банков, используется и такой инструмент, как эмиссии региональных и муниципальных ценных бумаг. Значительная доля дефицитов бюджетов
субъектов РФ покрывается остатками средств
на счетах Федерального казначейства на 1 января бюджетного года.
Строительство

14

42

6,5

18

Транспорт и связь

7,2

7

Другое

32,3

7,5

25,5

Рис. 2. Изменения структуры ВРП по инновационно-прорывному сценарию (Inn)
и инерционному сценарию (En), %

Финансовое состояние регионов весьма различно по своим характеристикам. Регулярно проводимый мониторинг исполнения бюджетов
субъектов РФ показывает, что по темпам роста
собственных доходов, по действующим и принимаемым расходным обязательствам, получаемой
из федерального бюджета финансовой помощи и
другим показателям регионы делятся на несколько групп. Невозможно четко разделить субъекты по признаку финансовой устойчивости региональной финансово-бюджетной системы. Но
можно попытаться составить качественную характеристику потенциальной устойчивости бюджетов субъектов РФ в условиях, когда в результате изменения социально-экономической ситуации возможно изменение собираемости бюдже-

17 декабря 2012 г. Курской области агентством Fitch Ratings были присвоены долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне «BB+».
Рейтинги Курской области отражают хорошие показатели исполнения бюджета, низкий прямой риск (прямой долг плюс прочая задолженность по классификации Fitch), контролируемые
условные обязательства и финансирование значительной доли капитальных расходов за счет
собственных средств. В то же время рейтинги
принимают во внимание умеренный размер экономики региона и растущее давление на операционные расходы, что обусловливает некоторое
ухудшение бюджетных показателей и прогноз
увеличения долга в 2013-2014 гг.
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Рис. 3..Прогноз бюджетных рисков Курской области

По мнению Fitch, операционный баланс Курской области несколько ухудшится в 2012-2014 гг.,
но останется на приемлемом уровне: в среднем
16 % операционных доходов. В прошлом Курская область имела хорошие бюджетные показатели с операционной маржой, составлявшей в
среднем 21,5 % в 2010-2011 гг. Ожидаемое ухудшение операционных показателей связано с усилением давления на операционные расходы, вызванным обещаниями, сделанными в предвыборный период, и перераспределением расходных
полномочий на уровень субъекта Федерации6.
Реализация программных мероприятий, конкретных проектов и программ приведет к улучшению инвестиционного климата Курской области и перемещению в рейтинге регионов России
из зоны 3В1 - пониженный потенциал - умеренный риск в 2005-2006 гг. в зону 2В - средний потенциал - умеренный риск в 2014-2015 гг. и впоследствии в зону 2А - средний потенциал - минимальный риск в 2019-2020 гг. (рис. 3).
С целью обеспечения методологического
единства прогнозов, выполненных регионами, и
прогнозов федерального уровня построение сценариев социально-экономического развития Курской области, их реализация должны опираться
на средне- и долгосрочный прогноз роста российской экономики с учетом неравномерности ее развития7.
Проведение предсказуемой и ответственной
бюджетной политики является важнейшей предпосылкой для обеспечения макроэкономической
стабильности, которая:

- определяет базовые условия для устойчивого экономического роста;
- способствует созданию благоприятного
инвестиционного климата, диверсификации и повышения конкурентоспособности субъектов экономики, основанной на инновационном развитии;
- ведет к созданию рабочих мест, требующих высокой квалификации кадров;
- определяет достижение ключевой конечной
цели стратегии социально-экономического развития страны - роста уровня и качества жизни населения.
1
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Статья посвящена актуальным вопросам необходимости интеграции в сельскохозяйственной сфере
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Эффективность деятельности производителей хлебопродуктов зависит от совершенствования взаимодействия с сопряженными отраслями,
входящими в состав монопродуктовой интегрированной системы, со смежными сферами деятельности, что создает объективную основу для
их совместного кластерного развития. Следует
иметь в виду, что интеграция производства хлебопродуктов должна осуществляться в рамках
кластерного развития всего агропродовольственного комплекса. Это объясняется тем, что развитая интегрированная система представляет
собой межотраслевое образование, основанное на
межфирменном взаимодействии предприятий и
организаций смежных сфер деятельности1.
Процесс интеграции должен учитывать особенности, характерные для современного уровня
развития производства хлебопродуктов:
1) естественная конкурентная среда в производстве, что ставит производителя в сильную
зависимость от конъюнктуры рынка;
2) монопольное положение предприятий, перерабатывающих и хранящих сырье (мукомольных,
элеваторов и др.), по отношению к субъектам производства хлебопродуктов. Субъектам хлебопродуктовой отрасли приходится в большинстве случаев сотрудничать с ближайшими из перерабатывающих предприятий, так как транспортные издержки при перевозке хлеба достаточно высоки. Переработчики заинтересованы в одностороннем получении выгоды, оказывая влияние на цену приобретения зерна в сторону ее снижения;
3) невысокий уровень развития кооперации
среди производителей хлебопродуктов и среди их
потребителей;
4) ограниченные возможности эффективного сбыта хлеба производителями, что связано с

активной деятельностью перекупщиков зерна,
хлеба, хлебопродуктов, инфраструктурные ограничения для экспорта хлеба и др.
Кооперация внутри системы ведет к снижению себестоимости хлебопродукции: за счет внедрения новых технологий на стадиях технологического процесса; экономии на приобретении необходимых средств производства, при совершении
оптовых покупок, которые стимулируются скидками; совместной эксплуатации некоторых видов
техники и т.д.; к повышению доходности: за счет
совместного маркетинга, обеспечивающего общий
сбыт хлебопродуктов и работу с крупными покупателями; роста эффективности переговоров с
другими производителями и покупателями, что
позволит не допускать снижения цен на хлеб, и т.д.
Таким образом, интеграция в хлебопродуктовой отрасли, стимулирующая развитие кооперации и способствующая получению положительных эффектов от добросовестной конкуренции,
помогает эффективно преодолевать существующие ограничения в ее развитии.
Главным преимуществом в деятельности
монопродуктовой интегрированной сисметы является обеспечение эффективного взаимодействия между его участниками и со смежными
кластерами. Основными методами взаимодействия должны быть кооперация, контрактация и
товарный кредит при сохранении конкурентных
отношений между предприятиями одного уровня
или производителями взаимозаменяемых товаров. В системе конкурируют не отдельные компании, а цепочки создания стоимости, поскольку
хлебопродуктовая интегрированная система
представляет собой их совокупность.
Система, образованная в хлебопродуктовой
отрасли, может состоять из нескольких меньших
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по размеру кластеров, основанных на взаимодействии производителей сырья и хлебопродуктов,
торговых посредников, потребителей хлебопродуктов в разных сегментах продовольственного
рынка. Каждый производитель хлебопродуктов
одновременно может быть участником нескольких кластерных образований, концентрируясь на
наиболее эффективных направлениях производства и сбыта своей продукции. С другой стороны, монопродуктовая интегрированная система
сама может быть подсистемой большего по размеру агропродовольственного или агропромышленного кластера.
Модель хлебопродуктового кластера представлена следующими группами его участников:
производители зерна, предприятия перерабатывающей и пищевой видов промышленности, производители хлебопродукции, органы государственного управления, научные организации, инфраструктура.
Деятельность по производству хлебопродуктов на интегрированной основе предоставляет
возможность получения производителями хлеба
конкурентных преимуществ и достойных доходов,
практически недостижимых для отдельных предприятий. К таким преимуществам производителей хлебопродуктов, входящим в монопродуктовую интегрированную систему, в первую очередь,
относятся:
- обеспечение гарантированного сбыта хлеба и хлебопродуктов (снижение себестоимости
и маркетинговых издержек);
- повышение доходов за счет их перераспределения в результате эффектов на стадиях технологического процесса, связанных с сокращением сроков производства продуктов, ростом их
полезности и ценности;
- своевременное приспособление производства к потребностям системы на основе наличия
более полной и актуальной интегрированной информации об их изменениях в едином управленческом пространстве хлебопродуктовой отрасли;
- хранение хлеба на специализированных
предприятиях по меньшим тарифам, снижение
которых будет обеспечиваться более высокой
загрузкой их мощностей;
- реализация хлеба потребителю по более
высокой цене с одновременной экономией на стоимости продуктов за счет уменьшения сроков
производства промежуточных продуктов и роста качества хлеба;

- экономия на транспортных расходах, благодаря близкому расположению потребителей
хлеба и предприятий хранения;
- снижение себестоимости хлебопродуктов
ввиду сокращения многих статей производственных и постпроизводственных расходов, что обеспечивается внедрением новых технологий производства промежуточных продуктов, развитием
кооперации производителей, возможностью согласования взаимных интересов участников монопродуктовой интегрированной системы;
- повышение рентабельности производства
хлеба и хлебопродуктов.
Преимущества для предприятий монопродуктовой интегрированной системы, являющихся
первичными (мукомольная и другие отрасли) и
вторичными (хлебопекарная и другие отрасли)
потребителями сырья для производства хлеба,
состоят в следующем:
- обеспечение производства гарантированной
сырьевой базой (зерном и продукцией его переработки, снижение маркетинговых издержек);
- появление возможности оказания влияния
на развитие сырьевой (зерновой) базы на основе
тесного взаимодействия с субъектами зернового производства, согласования взаимных интересов;
- приобретение сырья у его непосредственных производителей по меньшей цене, чем у посреднических организаций;
- экономия на транспортных расходах благодаря близкому расположению производителей и
предприятий хранения зерна и хлебопродуктов;
- снижение себестоимости единицы продукции, произведенной с использованием зерна или
продуктов его переработки, ввиду экономии
средств при их приобретении;
- повышение рентабельности производства
хлебопродукции и доходов производителей.
Преимущества монопродуктовой интегрированной системы распространяются на предприятия и организации, выполняющие мероприятия по
доработке, хранению и отгрузке зерна (элеваторы и др.), хлеба и хлебопродуктов; на научные и
другие организации, занимающиеся кадровой,
информационно-консультационной и инновационной поддержкой производителей хлеба; на организации, осуществляющие свою деятельность в
сферах кредитования, страхования сельскохозяйственных предприятий и т.д. Они состоят в следующем:

77

78

Вопросы экономики и права. 2013. № 9

- увеличение загрузки производственных
мощностей по хранению зерна и хлеба, что позволяет устанавливать тарифы, приемлемые для
их производителей;
- наличие доступной и полной информационной базы для анализа состояния продовольственного рынка и разработки предложений по дальнейшему совершенствованию производства хлебопродуктов;
- расширение возможностей кредитования и
страхования предприятий - производителей хлебопродуктов, а также смежных отраслей ввиду
повышения их устойчивости на рынке, связанной
с увеличением рентабельности производства.
Следовательно, развитие монопродуктовой
интегрированной системы хлебопродуктов необходимо рассматривать в контексте общего системного развития продовольственной сферы, центральным элементом которого оно является.
Главное значение для эффективности совместной деятельности участников кластера имеет
координация, которая позволяет сформировать в
его рамках множество эффективных цепочек создания стоимости производимых хлебопродуктов.
Дело в том, что кластерная организация создана
в основном для совершенствования интеграционных взаимодействий системы во внешней и внутренней среде. Построение эффективной системы
функциональных связей необходимо для управления потенциалом монопродуктовой интегрированной системы.
Повышение эффективности использования
экономического потенциала монопродуктовой
интегрированной системы связано с поддержанием производителями хлеба и хлебопродуктов
технологического цикла - от заготовки зерна и
производства муки до потребителей.
Построение такой системы функциональных
связей требует единой логистической стратегии.
Перспективы связаны с формированием
стратегических союзов с поставщиками, потребителями и логистическими посредниками с миссиями, соответствующими конкурентным стратегиям системы. Наиболее современной и эффективной является в настоящее время бизнес-концепция интегрированной логистики, используемая
многими передовыми хлебопродуктовыми компаниями мира. Сущность концепции заключает-

ся в рассмотрении логистики как интегрированного инструмента управления, объединяющего
материальные потоки для достижения целей оптимизации издержек. В связи с этим интегрированный подход требует объединения различных
функциональных областей и их участников в рамках единого кластера, что делает возможным
получение точной информации о состоянии и местонахождении хлебопродукции, стадиях и состоянии производственного процесса и сети распределения в любой момент производственной и логистической цепи.
В числе приоритетных задач - создание благоприятной институциональной среды для развития сетевых форм межорганизационного взаимодействия, формирование интегрированной информационной инфраструктуры, устранение недостатков в судебной системе. Важная роль в этом
процессе принадлежит предпринимательским,
отраслевым и межотраслевым ассоциациям, научно-исследовательским институтам.
Таким образом, организация системы хлебопродуктовых кластеров рассматривается не просто как способ активизации малого и среднего
бизнеса в хлебопродуктовой интегрированной
системе, но и как важнейшей элемент общей экономической политики отрасли, позволяющий консолидировать сильные стороны крупного, среднего и малого бизнеса, научных учреждений и
инфраструктурных организаций, с тем чтобы использовать полученный в рамках системы синергический эффект для усиления международных позиций национальных производителей хлебопродуктов, конкурентоспособности экономики
страны.
Представим схему построения функциональных связей в системе, производящей хлеб и хлебопродукты (см. рисунок).
Логистические технологии позволяют оптимизировать ресурсы управления материальными,
финансовыми, товарными и информационными
потоками. К таким технологиям относятся “Justin-time” (точно в срок), “Requirements/resource
planning” (планирование потребностей / ресурсов),
“Demand-driven Logistics” (логистика, ориентированная на спрос), “Supply Chain Management” (управление логистической цепью). Этим концепциям и технологиям соответствуют базовые логи-
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Рис. Система функциональных связей в хлебопродуктовой интегрированной системе

стические подсистемы и информационно-программные модули, поддерживаемые корпоративной информационной системой, реализующей,
например, идеологию ERP-систем.
Эффективные экономические отношения и
технологии связывают и улучшают взаимодействия между базисными функциональными сферами системы, такими как снабжение, производство, маркетинг, дистрибуция, организация продаж. При этом обеспечивается конкурентная
стратегия, сглаживаются противоречия участников между закупками, производством, маркетингом, финансами и продажами и оптимизируются
межорганизационные взаимоотношения с посредниками.
Эффективные экономические отношения ориентированы на единство процесса планирования
информационных, товарных и финансовых потоков вдоль технологической цепочки; на интеграцию всех партнеров по цепочке в решение главных задач; на устранение информационных барьеров между согласованными областями планирования и создание современных информационных и коммуникационных технологий, тем самым
обеспечивая бесперебойное движение технологического процесса в соответствии с потребностями хлебопроизводства.
К построению системы интеграционного взаимодействия на рынке замороженных продуктов
обосновано применение трансакционного подхода, поскольку стремление к экономии трансакци-

онных издержек обусловливает изменение механизма управления функционированием хлебопроизводящих кластеров.
Новые возможности для роста доходов производителей хлебопродуктов можно обеспечить
посредством оптимизации взаимодействия различных программных систем и сервисов, создающих добавленную стоимость. Управленческие
решения, базирующиеся на новых информационных технологиях, обеспечивают интеграцию операций и функций, дают необходимую инфраструктуру для увеличения числа покупателей и продавцов хлеба и хлебопродуктов, для осуществления совместного бизнеса.
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), используемые в системах, имеют собственное положительное влияние на трансакционные издержки, способствуя снижению нескольких
видов трансакционных издержек, изменению соотношения выгод и издержек альтернативных форм
организации и координации хлебопроизводства.
Другая важная задача, на решение которой
должна быть ориентирована система построения
функциональных связей в монопродуктовой интегрированной системе, производящей хлебопродукты, - управление цепочками поставок, где необходимо интегрировать информационные системы и интерфейсы, эффективно взаимодействовать с филиалами, ликвидировать разрозненную
кодификацию основных данных (справочники
материалов, поставщиков, клиентов).
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В российской практике процессы обеспечения сырьем: зерном, мукой и т.д., - дистрибуции
продукции, материального обеспечения производства, как правило, не централизованы. Поэтому в целях эффективности и экономии ресурсов важнейшей задачей является интеграция и
стандартизация бизнес-процессов в рамках системы. С точки зрения областей деятельности,
комплексное решение для управления цепочками поставок охватывает следующие бизнеспроцессы:
- в области закупок - выбор поставщика, контроль исполнения закупок, электронное утверждение документов закупок, управление бюджетом закупок;

- в области производства - планирование производства, учет потребления сырья, получение
готовой продукции и т.д.;
- в области продаж - ввод всех документов
на продажу и контроль их исполнения, планирование отгрузок, транспорта, управление кредитами;
- в области логистики - движение материальных потоков от поставщика до склада, внутри
кластера, отгрузка хлебопродуктов клиенту;
- в области технического обслуживания оборудования - планирование и выполнение работ по
обслуживанию производственного оборудования.
1
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Для эффективного развития национальной
экономики страны, и предприятий в частности,
требуется постоянное решение комплекса взаимообусловленных задач. Весь спектр решаемых
задач формируется и функционирует под влиянием экзогенных и эндогенных факторов, оказывающих существенное влияние на результативность
деятельности хозяйствующих субъектов. Одним
из таких факторов является конкуренция в отраслях (сферах) “здоровая конкуренция”.
В настоящее время сущность конкуренции
заключается в обеспечении эффективной деятельности хозяйствующих субъектов и развития
национальной экономики в целом (институциональный состав отрасли (сферы)) на основе рационально-оптимального удовлетворения потребностей (функциональная принадлежность) целевого рынка (потребителя, клиента, других хозяйствующих субъектов и общества в целом).
Исходя из вышесказанного, приведем следующий пример. Фирма, рассматривающая конкурентов с позиции врага, противника, стремится
“откусить больший кусок пирога”, занять лидирующие место на рынке, приступает к агрессивной атаке конкурентов, понижая стоимость своей продукции (увеличение количества потребителей “чем ниже цена, тем выше спрос”). Отметим, что не у всех предприятий денежные ресурсы и возможности одинаковые (сумма первоначального капитала, “нужные знакомства, связи”).
Целью агрессии предприятия является вытеснение фирм-конкурентов и доминирование на целевом рынке. Конкуренты, в свою очередь, вынуждены либо поступать аналогично: понижать цены

(“уменьшение прибыли”) либо повышать уровень
и качество обслуживания (затраты, “уменьшение
прибыли”). Есть, конечно, и другие варианты уход с рынка (ликвидация организации), реорганизация предприятия (слияние, поглощение), процесс демутуализации (преобразование организации), недобросовестная конкуренция (оппортунистическое поведение участников экономико-хозяйственной деятельности). Хотелось бы отметить, что в некоторых отраслях происходит сговор между предприятиями-конкурентами с целью
создания олигополии, и на этой основе диктование ценовой политики на рынке. Классический
пример диктования цен - это нефтегазовые предприятия, такие гиганты, как “Лукойл”, “Газпромнефть”, “Роснефть”, “Татнефть” за период с 20072010 гг. за картельный сговор были оштрафованы на сумму, превышающую 5 млрд руб. Вспомним, сколько стоил бензин в 2006 г.: Аи-92 18 руб. ( в конце 2010 г. -24 руб., в 2013 г. 30 руб.), Аи-95 - 20 руб. ( в конце 2010 г. - 26 руб.,
в 2013 г. - 32 руб.), а дизельное топливо - 15,5 руб.
(в конце 2010 г. - 24 руб., в 2013 г. - 29 руб.). Однако для этих гигантов сумма штрафов при таких объемах и ценах - это мелкие брызги в море.
Но вернемся к нашему примеру. Понижая
стоимость продукции, предприятие вызывает у
потребителей следующую реакцию, например: “А
за углом намного дешевле; девушка, пойдемте,
купим в соседнем магазине, там намного лучше
обслуживание; у них не берите, у них некачественная продукция”. Эти реплики мы часто слышим в обыденной жизни, может, в различных интерпретациях, но по сути тождественные. Сле-
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довательно, условия таковы, что постоянно приходится бороться, соперничать с конкурентами,
“вести военные действия”, пока они не уйдут с
рынка или не сдадут свои позиции, уступив определенную часть клиентуры. Однако это временное явление, так как оставшиеся фирмы-конкуренты “не спят”; воспользовавшись случаем, они
проделает ту же историю, но уже с данными “игроками”. Или на рынок придет новый, более сильный конкурент, “желающий занять свое место под
солнцем”. Всем общеизвестно, что ничего не
бывает вечного, поэтому “лидер” - это только
определенный период времени (на данный момент, сейчас, на такую-то дату и т.д.). Конкурентные войны - дорогостоящий и постоянный “проект”, ну если, конечно, вы не монополист.
Исходя из вышеизложенного примера, необходимо отметить, что возникает объективная необходимость в постоянном совершенствовании
деятельности предприятий, дабы она была эффективной. Эффективность деятельности предприятий заключается не просто в достижении
определенных экономических результатов, а в
рационально-оптимальном удовлетворении потребностей потребителей, причем как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. Соответственно, цель коммерческого предприятия не только получение прибыли (абсолютная
величина), но и удовлетворение безграничных потребностей общества (качественный показатель),
причем желательно в долгосрочном периоде
(время).
Изложенное свидетельствует о следующем.
При ведении конкурентной борьбы, “войны”, предприятие теряет прибыль, что требует его переориентации на интенсивный (качественный) путь
развития. Это не просто улучшение качества продукции или сервиса, это развитие комплексного
подхода к всевозрастающим требованиям общества. Данный комплексный подход предполагает
развитие всего спектра товарной иерархии, оказание дополнительных услуг в сфере послепродажного обслуживания, совершенствование качества обслуживания клиентов, а также комплекс
маркетинга, разработки новой техники и технологии и многое, многое другое. Справедливо возникают вопросы. Способно ли предприятия обеспечить весь спектр товарной иерархии? Выгодно
ли ей это? Сколько денежных средств необходимо затратить? Когда окупятся дополнительно
вложенные средства? На что делать упор? Ка-

кие именно стратегии и методы маркетинга использовать? И это не весь круг вопросов, касающихся данной проблематики, однако ответы на
них воссоздадут современное представление о
реалиях конкурентоспособности предприятии.
Обширные экономические исследования в
области конкурентоспособности предприятий и
конкуренции, в целом, демонстрируют множественность подходов к определению данных категорий и их сущности. Многими экономистами
конкуренция раскрывается, как упоминалось
выше, с точки зрения соперничества, а конкурентоспособность - как возможность обладания ограниченными ресурсами на основе выигрыша у
соперника определенных позиций или “вытеснение” их с рынка. Да, конечно, если обратиться к
этимологии, то можно увидеть, что “конкуренция”
происходит от латинского “concurro” - дословно
“сталкивать, сбегать”. Однако на дворе XXI в., и
конкуренция с позиции только духа соперничества
или врага, неприятеля, противника играет второстепенную или подчиненную роль.
Общеизвестно, что ресурсы ограничены, а
потребности нет, что в свою очередь и порождает соперничество за обладание первыми, детерминирует объективную необходимость в развитии инновации в производственной области и креативной модернизации производства, однако не
исключает и сотрудничество между предприятиями-конкурентами (кластерный подход). Потребности растут и в количественно-качественном
стоимостном выражении, что предусматривает
дополнительные издержки на производство и поддержание всего спектра оказываемых услуг/товарной иерархии. Можно, конечно, постараться и
воссоздать полный спектр, но если это затратно,
то сотрудничество с конкурентами - это не приговор, это деловая сделка (операция). Например:
в аудиторскую компанию обращается за услугой
производитель сельскохозяйственной продукции.
Сельское хозяйство - это специфическая отрасль,
требующая от аудитора знаний в данной области. В аудиторской организации нет таких аудиторов. Однако дабы не отпускать потребителя, компания прибегает к помощи сторонних аудиторов,
после проверки каждый получает свой процент
от услуги. Также поступают и агентства недвижимости, и страховые компании, и лечебные учреждения, и финансовые агенты, и т.д.
Начиная с 90-х гг. ХХ столетия предпринимательская деятельность осуществлялась на
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интуитивной основе. Конечно, кто-то интуитивно
уловил динамику развития рынка, кто-то нет, естественно, многие предприятия не смогли влиться в мир бушующего бизнеса и адаптироваться к
нему. В первую очередь проблемы были связаны с неэффективным управлением и сбытовой
политикой организаций. Чтобы не быть голословным, приведем пример, с которым сталкивались
многие россияне. Предприятия, выпускающие
продукцию, были вынуждены отдавать заработную плату работникам товарами собственного
производства (одежда, посуда и т.д.) - мол, нет
сейчас у предприятия денег, чтобы выполнить
свои обязательства перед поставщиками и тем
более по зарплате. Следовательно, мы можем
говорить о том, что предприятие неэффективно
использует коммуникации (маркетинг), а это связано со слаборазвитой управленческой деятельностью (менеджмент).
В последнее время многие зарубежные и
отечественные научные деятели, исследуя конкуренцию и конкурентоспособность предприятия,
рассматривают их сквозь призму комплекса маркетинга. И действительно, при грамотном использовании всего комплекса маркетинга возможно
добиться конкурентного преимущества организаций. Однако отметим, что использование всего
комплекса - это очень затратное мероприятие и
позволить его могут далеко не все предприятия,
а точнее, единицы. Но тем не менее, с помощью
маркетинга предприятия получают полезную информацию, способствующую принятию эффективных управленческих решений. Поэтому здесь,
скорее всего, необходимо говорить о специфике
деятельности предприятий (их предназначение,
функции, принципы и т.д.), т.е. исходя из поставленных и решаемых задач предприятием и ведется маркетинговая работа (маркетинговый
подход).
На многих российских промышленных предприятиях маркетологи сталкиваются с серьезными трудностями и проблемами, а именно: к сожалению, идеи маркетолога остаются на задворках структурных целей; введение внутренней
статистической информации не способно предоставить полную информационную базу для адекватного реагирования маркетинга в условиях
рыночной экономики; отсутствует возможность
маркетингового отдела участвовать не только в
управлении, но и в создании, совершенствовании
продукции организации, что создает ослабление

креативного мышления и ввод новых “фишек” для
предприятия; отсутствует возможность задействовать все элементы маркетинга-микса; слаб
квалифицированный потенциал персонала в области маркетинга (теоретические навыки не подкреплены практикой, практика регрессирует развитие креативного мышления, в связи с обыденностью методов и механизмов); информационные
данные ограниченны (информация поступает с
опозданием, что в настоящее время неприемлемо для промышленных производителей); отсутствует четко структурируемое понимание роли и
задач маркетинга; время зарождения идеи и время ее реализации, к сожалению, остается проблемой маркетинга, а не всего предприятия, а как
говорится, “конкуренты не дремлют”.
На вышеуказанном затруднения маркетологов не заканчиваются, истоки проблемы кроются еще и в подготовке специалистов в образовательных учреждениях. Студенты, получая диплом о высшем образовании по специальности
“Маркетинг”, совершенно не готовы к практической деятельности. Каждое новое поручение руководства вызывает в их глазах все больший и
больший испуг от неопределенности, что порождено неполнотой и недостаточным уровнем их
практических знаний в данной сфере. Дело в том,
что маркетинг в университетах теоретизирован
и, к сожалению, не рассматривается причинноследственная связь (например, маркетинг - это
явление и процесс; способ и решение; философия
и методология; наука и искусство; управление и
ремесло; теория и практика и т.д.).
Великий экономический ум своего времени
Ф. Найт1 отмечал, что степень предсказуемости
деятельности предприятий возрастает лишь в
том случае, если новые знания возникают в результате целенаправленных размышлений, исследований, наблюдений и экспериментов.
Однако ситуация ухудшается еще тем, что,
как ни хотелось бы говорить, но мы серьезно отстаем от маркетологов и менеджеров западных
стран. Но так было не всегда. Во времена Советского Союза, после Второй мировой войны,
государство умело использовало маркетинг для
достижения своих целей, причем большинство
граждан даже и не подозревали, что они являются их участниками. Так, на съездах народных
депутатов СССР “неважно, по какому вопросу”
все поднимали руку “за”, что можно охарактеризовать одной фразой из песни группы “Дети” -
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“Вчера от имени народа подорожала колбаса”.
Нехватка (отсутствие) продовольственных товаров позиционировалась как общее решение о повышении их стоимости, хотя участие в выборе
повышения вы не принимали, однако так говорят,
значит, все так решили, значит, так оно и есть.
Данный случай напоминает стремление современного менеджмент-маркетинга развить корпоративизм и производительность труда в организации, дух общего дела, мотивационно-оринтированную деятельность сотрудника.
Но следует отметить, что маркетинг в конкурентной среде в тот период даже не рассматривался. Уточним, что в те времена конкуренция
проявлялась совсем в других ипостасях (все управленческие решения принимались административным аппаратом государства). Существовал
лозунг “Летайте самолетами Аэрофлота”, невольно возникает вопрос: а где и кто является конкурентом данной организации? Ответ очевиден.
Однако с приходом рыночной экономики дела
обстоят иначе. Рыночная конкуренция подстегивает российские предприятия выходить на другой уровень конкуренции. Но, к сожалению, многие отечественные предприятия попали в инновационную ловушку, что еще больше подрывает
их конкурентоспособность.
Конкуренция - это не негативное явление,
и его нельзя отожествлять с абсолютно положительной архитектурой рыночной экономики. Конкуренция обеспечивает эффективную деятельность всех хозяйствующих субъектов и развитие
национальной экономики в целом на основе раци-

онально-оптимального удовлетворения потребностей целевого рынка. Однако избыток конкуренции может привести к серьезному рыночному
дисбалансу: предложения увеличиваются - спрос
остается неизменный - цена понижается (бриллианты имеют свою ценность, только благодаря
своей стоимости).
Конкурентоспособность предприятий и
страны в целом, на наш взгляд, должна формироваться на следующих постулатах:
- комплексно вести бизнес (весь спектр продукции / товарная иерархия, комплекс оказываемых услуг “у нас, как в Греции, есть все”);
- сотрудничать с предприятиями (что позволяет оказывать весь спектр услуг, способствует
привлечению большего числа клиентов);
- постоянно стремиться к улучшению качества продукции и услуг;
- исследовать, производить инновации в производственной области;
- разрабатывать систему маркетинга, рассматривая маркетинг сквозь призму способов
решения рыночных задач в целом и предприятия
в частности, а также искусного управления им;
- развивать креативное мышление у сотрудников (идеи, модернизация, новизна);
- совершенствовать образовательную деятельность (университеты, институты, курсы повышения квалификации и т.д.), направленную на
приобретение практических навыков и умений.
1

Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль.
М., 2003. С 200-201; 223.
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Статья посвящена исследованию развития международной транспортной инфраструктуры на примере российских автотранспортных предприятий. Автор рассматривает современное состояние международного рынка автотранспорта, основные тенденции данного рынка, а также определяет роль российского рынка транспортной инфраструктуры в интернационализации мирохозяйственных связей.
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К числу современных тенденций развития
международной транспортной инфраструктуры
относятся тенденция распространения логистики, логистическое управление, т.е. весь комплекс
услуг, обеспечивающих быструю и качественную
транспортировку грузов. C увеличением стоимости факторов производства, в первую очередь
трудовых ресурсов, инфраструктурных составляющих, в ряде стран возникает проблема низкого
уровня эффективности производства на территории своей страны.
В данной связи производство переносится в
другие страны, где стоимость факторов производства ниже. Отсюда возникает необходимость
развития международной транспортной инфраструктуры для транспортировки готовой продук-

ции из стран с низкой стоимостью факторов производства (как правило, это страны периферии и
полупериферии) в страны-ядра, являющиеся владельцами данного производства, его организаторами и авторами технологий производства, а также предъявляющие спрос на продукцию данного
производства.
Страны мира заинтересованы в хорошем качестве международных транспортных перевозок
(обеспечении сохранности грузов), высокой скорости перевозок, а также их низкой стоимости.
Для этого необходимо развитие международной
транспортной инфраструктуры (рис. 1).
Дорогостоящие, скоропортящиеся грузы занимают значительную долю в структуре международной торговли, и эта доля ежегодно возрас-

Рис. 1. Факторы развития международной транспортной инфраструктуры
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тает. В данной связи наблюдается повышение
требований к обеспечению качества перевозок.
Поэтому в настоящее время эффективность функционирования транспортных компаний и оказания ими транспортных услуг определяется скоростью транспортировки, степенью сохранности
грузов, предоставлением оперативной информации о местонахождении груза, стоимостью перевозок, степенью специализации транспортных
средств и др.
Автотранспорт в большей степени, чем другие виды транспорта, соответствует перечисленным требованиям. Поэтому неудивительно, что
грузооборот автотранспорта ежегодно увеличивается на 5-7 %. В развитых европейских странах происходит реструктуризация транспортной
системы в пользу автотранспорта. Перевозчики
стремятся максимально соответствовать требованиям заказчиков, так как в рыночной экономике уровень конкуренции очень высок, особенно
на международном рынке автотранспорта. Сегодня грузооборот автомобильного транспорта
составляет две трети международных транспортных перевозок.
В связи с резким возрастанием спроса на
международные транспортные перевозки с использованием автотранспорта и развитием системы свободной торговли произошло качественное изменение рыночной ситуации на международном рынке автотранспорта, связанное с усилением конкуренции. Страны Центральной и Восточной Европы представляют наибольший интерес для международного рынка автотранспорта, так как предъявляют наибольший спрос на его
услуги.
Позиции европейских транспортных компаний усилились за последние годы. Если в конце
ХХ в. менее 60 % международного грузооборота
с использованием автотранспортных средств осуществлялось европейскими транспортными компаниями, то в 2012 г. их доля на международном
рынке автотранспортных перевозок превысила
70 %. При этом страны Западной Европы в 2012 г.
контролировали более 20 % исследуемого рынка. Таким образом, можно говорить о европейской монополии на международные транспортные
перевозки. Это произошло в связи с присоединением к Европейскому союзу ряда стран Центральной Европы и стран Прибалтики; с низкой стоимостью рабочей силы в данных странах; с быстрым развитием автомобильного транспорта во

вновь присоединившихся к Европейскому союзу
странах; с модернизацией транспортной инфраструктуры; с политикой протекционизма правительств стран Европейского союза в отношении
отечественных транспортных компаний.
С приходом новых игроков на европейский
рынок автотранспорта произошло усиление конкуренции на данном рынке, что привело к снижению транспортных тарифов на автотранспортные
перевозки. Неспособные выдержать высокий
уровень конкуренции и минимизировать себестоимость предоставляемых услуг транспортные
компании ушли с европейского рынка автотранспорта. Это были в большинстве случаев транспортные компании стран Западной Европы, уступившие место на рынке транспортным компаниям стран Центральной и Восточной Европы.
Несмотря на активное развитие международного рынка автотранспорта, существующие
транспортные компании не способны в полной
мере удовлетворить растущий спрос на услуги
данного рынка. Это происходит в связи с недостаточным развитием автотранспортной инфраструктуры, в первую очередь автомобильных
дорог, что осложняет транзитные перевозки и
повышает транспортные риски и стоимость
транспортных услуг, соответственно.
Мировой грузооборот автотранспорта ежегодно увеличивается на 5-7 %. Автомобильный
транспорт составляет конкуренцию и ограничивает развитие железнодорожного транспорта.
Предоставляя возможность более высокой мобильности перевозок, автомобильный транспорт,
предъявляющий меньшие требования к инфраструктуре, позволяет доставлять грузы даже в
самые отдаленные места.
В целом, мировой парк грузовых автомобилей только с 1980 г. по 2012 г. увеличился на
50 %, а легковых автомобилей - на 35 %. Большая часть автотранспортных средств принадлежит развитым странам Европы и Северной Америки, равно как и основная часть дорожной сети
с твердым покрытием.
В 2012 г. общая протяженность автомобильных дорог с улучшенным покрытием в мире превышала 25 млн км. Ежегодно по ним перевозится более 20 млрд т грузов. Рассмотрим основные
тенденции развития рынка автотранспорта. На
международном рынке автотранспорта в 2012 г.
действовало более 600 млн транспортных
средств, из которых 86 % приходилось на легко-
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Рис. 2. Структура международного рынка автотранспорта в 2012 г. по видам транспортных средств
Источник: Гуськова М.Ф., Стерликов П.Ф., Стерликов Ф.Ф. Диалектика экономического прогресса // Экономические науки. 2006. № 7. С. 154-123.

Рис. 3. Структура международного рынка автотранспорта в 2012 г. по континентам
Источник: Гуськова М.Ф., Стерликов П.Ф., Стерликов Ф.Ф. Диалектика экономического прогресса //
Экономические науки. 2006. № 7. С. 154-123.

вые автомобили, 13 % - на грузовые автомобили
и 1 % - на автобусы (рис. 2).
Наибольшими долями на международном
рынке автотранспортных средств в 2012 г. обладали Европа (40 %), Америка (32 %) и Азия
(21 %) (рис. 3).
Популярность автомобильного транспорта
возрастает по всему миру. Более 80 % международных транспортных перевозок в 2012 г. осуществлялись с использованием данного вида транспорта. В Европейском союзе преобладают коммерческие транспортные компании. Причем они
предоставляют услуги не только по перевозке
грузов, но также по перевозке пассажиров, выполняя функцию общественного транспорта.
Доля частных транспортных компаний, производящих перевозку грузов, на рынке автотранспорта Великобритании равна 50 %, Франции почти 52 %, Германии более 65 % грузов на даль-

Рис. 4. Доля частных автотранспортных компаний в Великобритании, Франции и Германии в 2012 г.
Источник: Гуськова М.Ф., Стерликов П.Ф., Стерликов Ф.Ф. Диалектика экономического прогресса // Экономические науки. 2006. № 7. С. 154-123.
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ние расстояния и 49 % - на ближние расстояния
(рис. 4).
Личные легковые автомобили занимают более 78 % автомобильных перевозок в указанных
странах. В настоящее время наблюдается тенденция развития государственного общественного транспорта в развитых европейских странах.
Рассмотрим крупнейшие мировые компании
в области автомобилестроения (см. таблицу).

Рассмотрим динамику производства и продажи автомобилей в мире за 2000-2012 гг. (рис. 5).
Как видно из рис. 5, наблюдается общая тенденция роста производства и продажи автомобилей в мире в 2000-2012 гг. Если в 2000 г. мировой
объем производства и продажи автомобилей составлял 50 млн шт., то в 2012 г. он составляет
83 млн шт. Другими словами, мировой рынок автомобильной промышленности за 2000-2012 гг.

Крупнейшие мировые компании в области автомобилестроения в 2012 г.*
Компания
Дженерал Электрик
Дженерал Моторс
Тойота Мотор
Дайлмер Крайслер

Стоимость основных средств,
млрд долл.
750
480
228
249

Доход,
млрд долл.
153
194
173
177

Прибыль,
млрд долл.
17
3
11
3

* Гуськова М.Ф., Стерликов П.Ф., Стерликов Ф.Ф. Диалектика экономического прогресса //
Экономические науки. 2006. № 7. С. 154-123.

Рис. 5. Динамика производства и продажи автомобилей в мире за 2000-2012 гг.
Источник: Гуськова М.Ф., Стерликов П.Ф., Стерликов Ф.Ф. Диалектика экономического прогресса // Экономические науки. 2006. № 7. С. 154-123.

Рис. 6. Динамика структуры производства автомобилей по основным странам в мире в 2008-2012 гг.
Источник: Гуськова М.Ф., Стерликов П.Ф., Стерликов Ф.Ф. Диалектика экономического прогресса // Экономические науки. 2006. № 7. С. 154-123.
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вырос почти на 70 %. В 2008-2009 гг. наблюдался спад мирового производства автомобилей в
связи с мировым финансово-экономическим кризисом. В 2008 г. объем мирового производства и
продажи автомобилей составил 75 млн шт., сократившись на 7 % по сравнению с 2007 г. В 2009 г.
спад мирового производства и продажи автомобилей составил 6 % по сравнению с предыдущим
годом. В 2010 г. начался подъем производства.
К 2012 г. мировое производство и продажа автомобилей достигли и превысили докризисный уровень. В настоящее время продолжается подъем
рынка. Рассмотрим динамику структуры производства автомобилей по основным странам в
2008-2012 гг. (рис. 6).
Как видно из рис. 6, в 2008-2012 гг. наблюдалось наращение объемов производства автомобилей в Китае, в результате чего китайский автомобильный рынок за рассматриваемый период времени вырос в 2 раза. В то же время европейский и американский рынок сокращался, и в
странах Европы и Америки производство автомобилей упало на 15 % в 2008-2012 гг.
Роль рынка транспортной инфраструктуры
России в интернационализации мирохозяйственных связей высока. Принимая во внимание, что
территория Российской Федерации занимает 1/7
мировой территории, следует отметить: развитие
транспортной инфраструктуры в России является необходимым условием формирования глобальной транспортной инфраструктуры. Учитывая геополитическое положение Российской Федерации, а именно тот факт, что она фактически
соединяет Европу и Азию, можно утверждать: без
участия России интернационализация мирохозяйственных связей будет затруднена или даже невозможна.
С присоединением Российской Федерации к
ВТО Россия стала полноправным участником
международных хозяйственных отношений. С
развитием интеграции России в мировую экономику появляется объективная необходимость
развития транспортной инфраструктуры на ее
территории. Это обусловлено тем, что российский рынок сбыта представляет особенный интерес для иностранных производителей потребительских товаров и услуг, производство которых
не получило должного распространения в России
в связи с ее ориентацией на тяжелую и в первую
очередь военную промышленость. Поэтому в
притоке импортных товаров массового спроса на

территорию России заинтересованы не только
страны-импортеры, но и российские потребители данных товаров.
Согласно требованиям ВТО международные
перевозки должны осуществляться по определенным маршрутам для обеспечения условия минимизации транспортных издержек, безопасности
перевозок и т.д. Однако на территории Российской Федерации традиционно развивались другие
транспортные маршруты, поэтому в связи с присоединением к ВТО в России появилась объективная необходимость развития маршрутов, предусмотренных правилами данной организации.
Интернационализация мирохозяйственных
связей предполагает разработку и внедрение
международных стандартов, которые распространяются, в числе прочих, и на международные
транспортные перевозки. Качество транспортной
инфраструктуры должно соответствовать данным стандартам. В Российской Федерации в связи
с обособленностью экономики на протяжении
многих десятилетий существовали собственные
стандарты качества. Поэтому в рамках унификации международной транспортной инфраструктуры необходимо приведение российской транспортной инфраструктуры в соответствие с международными стандартами качества.
При развитии российской транспортной инфраструктуры необходимо учитывать климатические особенности Российской Федерации, которые
не только отличаются от климатических условий
европейских или азиатских стран, но также высокодифференцированны в различных областях и
регионах России. В связи с этим необходимо применение различных технологий для создания
транспортной инфраструктуры в разных частях
Российской Федерации.
Следует отметить, что в российской культуре заложены высокоразвитая творческая составляющая и протест против стандартов. Поэтому
многие даже отечественные стандарты не соблюдаются на территории России. В условиях глобального мирового хозяйства необходимо строгое соблюдение принятых в мире норм, правил и
стандартов, без чего невозможно функционирование мирового хозяйства как упорядоченной и
унифицированной системы.
Принимая во внимание сырьевую направленность экономики России и формирование большей части государственного бюджета за счет
продажи топливно-энергетических ресурсов, мож-
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но сделать вывод о том, что Российская Федерация заинтересована в развитии транспортной
инфраструктуры для транспортировки своих топливно-энергетических ресурсов в страны мира, в
первую очередь в страны Европы.
Так как эффективное функционирование современной экономики невозможно без топливноэнергетических ресурсов, европейские страны, не
обладающие собственными запасами данных
ресурсов, также заинтересованы в их импорте и
снижении их стоимости, что может быть обеспечено сокращением транспортных издержек за
счет развития транспортной инфраструктуры. По-

этому развитие российского рынка автотранспорта приведет к развитию международной транспортной инфраструктуры.
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В Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, в решениях органов исполнительной власти на всех уровнях особо отмечается необходимость совершенствования программно-целевого
метода планирования, ориентации на расширение
его использования в качестве механизма повышения эффективности бюджетных расходов, особенно в связи с переходом на бюджетирование,
направленное на конечный результат.
Изменения, произошедшие в экономике и государственном устройстве России, усилили значение целевых программ как одного из основных
методов государственного регулирования развития народного хозяйства. Одновременно усложнился процесс их разработки и реализации.
С 2009 г. новой редакцией Бюджетного кодекса Российской Федерации существенно изменяется ряд базовых условий формирования целевых программ: федеральные и региональные органы законодательной власти, представительные
органы местного самоуправления утрачивают
право утверждения долгосрочных целевых программ. Эти программы не будут иметь статус

закона, а будут приниматься решениями органов
исполнительной власти. Однако объем средств,
выделяемых из бюджета на реализацию долгосрочных целевых программ, будет утверждаться законом (решением представительного органа местного самоуправления) о бюджете соответствующего уровня. Установление сроков реализации целевых программ и порядка принятия
решения об их разработке, формировании и реализации также передано в ведение органов исполнительной власти соответствующего уровня1.
Исследование назревших проблем координации
различных целевых программ и функций органов управления ими должно способствовать преодолению
ведомственной разобщенности, объединению усилий
органов власти для решения общих задач. Главное
состоит в том, что повышение степени сложности
управления целевыми программами и решаемыми
ими задачами неотвратимо требует разработки гибких и динамичных координационных механизмов, способных обеспечить постоянное взаимодействие всех
участников процесса разработки и реализации программ и комплексный подход к целевым программам как к единой целостной системе2.
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В отечественной практике целевые комплексные программы как метод были известны и широко использовались при планировании и прогнозировании развития экономики еще в советский период.
Но с изменением общественных отношений и формированием в России рыночной экономики, с разделением полномочий между различными уровнями государственного управления сформировались
качественно новые условия экономического и социального развития и, соответственно, изменились
требования к целевым программам. Однако остались задачи эффективного ведения хозяйства и прогнозирования его развития на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Разработка возможных механизмов разрешения возникающих в Северо-Кавказском Федеральном округе противоречий позволяет сформировать основные сценария дальнейшего регулируемого развития региона: криминально-бюрократический (наиболее инерционный); консервативно-бюрократический; сценарий, основанный на
реализации отдельных целевых программ3.
Таким образом, можно выделить типичные
ошибки, возникающие при попытках разработать
целевую программу развития региона или макрорегиона (экономического пространства окружного типа). Главными из них являются4:
1) нарушение логики научного предвидения:
разработка программы при отсутствии стратегии;
2) неэффективные механизмы фильтрации
предложений о программных разработках и признание “программными” проблем, которые могут
быть решены на внепрограммной основе, лоббирование интересов региональных властей;
3) низкий уровень обоснования стратегических целей и задач программы, формулировка целей, не поддающихся количественному измерению,
отсутствие четко выраженных приоритетов в финансировании основных проектов и мероприятий;
4) институциональное невыделение стратегических объектов, это объясняет массовое фигурирование в программах объектов локального
значения и статуса, что неизбежно приводит к распылению средств;
5) недопустимо слабое научное и юридическое сопровождение процесса целевого программирования, так, до сих пор не принят Федеральный закон “О федеральных целевых программах
регионального развития” (хотя проект в Министерстве регионального развития РФ уже рассматривался);

6) то, что принятые МЭРТ РФ и применяемые методики разработки ФЦП зачастую позволяют не закладывать в программы четко сформулированных показателей эффективности и целевых индикаторов; механизм вневедомственной
экспертизы бизнес-планов проектов, включаемых
в программу, несовершенен и неэффективен; контроль за реализацией программ нацелен исключительно на мониторинг фактического расходования средств при отсутствии реальной ответственности конкретных лиц;
7) информационный вакуум, практически полная неосведомленность населения о реализуемых
на территории их регионов целевых программ;
8) определение Правительством РФ и федеральными ведомствами перечней объектов, необходимых для исполнения полномочий субъектов РФ, сведение участия самих субъектов при
формировании ФЦП к минимуму;
9) громоздкость процедур утверждения и корректировки ФЦП в МЭРТ РФ, сопровождение
их огромным количеством обязательных согласований, при этом за устаревание и снижение качества ФЦП в результате усечения в ходе согласований МЭРТ РФ не несет никакой ответственности;
10) фактическое отсутствие эффективных
управляющих структур (типа, например, Стратегического совета) и др.5
Только устранение названных недостатков
позволит предотвратить девальвацию целевых
программ как эксклюзивного и по природе своей
эффективного инструмента стратегического управления крупными территориально-экономическими системами, призванного играть ключевую
роль в решении проблем “программной природы”,
которые без такого инициативного воздействия
будут лишь обостряться6.
Таким образом, важнейшими условиями, предопределяющими успешность программно-целевого метода в субъектах РФ, следует считать
следующие7 :
- наличие научно обоснованного и закрепленного правовым актом перечня приоритетных экономических и социальных проблем;
- научно обоснованную конечную цель программы, которая должна отражать основные
стратегические направления решения социальноэкономических проблем и быть формализованной
в системе количественных показателей, являющихся составной частью единой системы пока-
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зателей региональных планов и прогнозов, и качественных характеристик;
- комплексность подхода к решению проблем;
- применение системного подхода (разработка ряда альтернативных решений проблемы в
условиях различных путей достижения целей и
выбор с помощью соответствующих критериев
наилучшего варианта);
- возможность приспособления целевых программ к постоянно изменяющейся внешней и
внутренней среде;
- сбалансированность ресурсов на реализацию целевых программ;
- заданность экономической (расчетной) эффективности реализации программ.
Соблюдение перечисленных условий и признаков региональных целевых программ предопределяет новые требования к их формированию
и реализации. Мы полагаем, следует обязательно согласовывать заданные в целевых программах конечные социально-экономические и другие
показатели с прогнозами и комплексными (генеральными) планами развития Российской Федерации и субъектов РФ.
Особую актуальность перечисленные условия приобрели в связи с вступлением в силу Указа Президента Российской Федерации “Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации”.
Таким образом, в современных условиях программно-целевой метод служит инструментом,
обеспечивающим решение социально-экономических задач при условии учета специфики межотраслевого и межтерриториального взаимодействия, консолидации ресурсов (природных, трудовых, но, прежде всего, финансовых), выявлен-

ных и научно обоснованных проблем развития
субъектов РФ.
Практическое использование программноцелевого метода в настоящее время сопряжено
со сложностями в связи с отсутствием методической базы, включающей единые правила формирования целевых программ. Несмотря на то,
что в бюджетах субъектов РФ расходы на реализацию региональных целевых программ невелики и значительно различаются по удельному
весу в соответствующих бюджетах, многие из
них направлены на решение важнейших (приоритетных) задач развития региона.
1

Галачиева, С.В., Кильчуков З.Х. Факторы модернизации российских региональных экономик в посткризисный период // Изв. КБНЦ РАН. 2011. № 1 (39), ч. 2.
2
Махошева С.А., Иванов А.П. Направления и приоритеты устойчивого развития региона // Вопросы экономики и права. 2010. № 12.
3
Махошева С.А. Влияние сферы услуг на архитектуру региональных социально-экономических //
Экономические науки. 2009. № 58. С. 196-202.
4
Галачиева С.В., Дыгов Х.З. Подходы к определению устойчивого развития макрорегиона // Экономические науки. 2012.№ 12.
5
Нагоев А.Б. Приоритеты модернизации экономики Северо-Кавказского федерального округа. М.,
2010.
6
Куянцев И.А., Балкизов М.Х., Махошева С.А.
Формирование институциональной модели устойчивого регионального развития социо-эколого-экономической системы и механизм ее реализации // Изв. Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2012. № 2.
С. 141-147.
7
Иванов П.М., Махошева С.А. Формирование
новой архитектуры развития региональных социальноэкономических систем // Экономические науки. 2011.
№ 85. С. 126-130.

Поступила в редакцию 04.08.2013 г.

93

94

Вопросы экономики и права. 2013. № 9

КЛАССИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
© 2013 Мирошниченко Наталья Алексеевна
Ставропольский государственный аграрный университет
355017, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, д. 12
E-mail: tzeldner@gmail.com
Рассмотрены общие подходы к классификации факторов, влияющих на эффективность сельскохозяйственного производства. Обосновано, что сельскохозяйственное производство имеет свои характерные, присущие только ему особенности, оказывающие существенное воздействие на обоснование
системы показателей, посредством которых определяется уровень экономической эффективности производства и устанавливаются ее факторы.
Ключевые слова: эффект, эффективность, экономическая эффективность, сельское хозяйство, агропромышленный комплекс (АПК), фактор.

В современной экономической науке положения, определяющие общие методические подходы к рассмотрению дефиниции “эффективность”
как экономической категории, являются общими
и не всегда учитывают отраслевую принадлежность. Однако необходимо отметить, что сельскохозяйственное производство имеет свои характерные, присущие только ему особенности, оказывающие существенное воздействие на обоснование системы показателей, посредством которых определяется уровень экономической эффективности производства.
Сельскохозяйственное производство является достаточно сложной формой хозяйственной деятельности, которая находится в тесной связи с
биологическими и природными процессами, зависит от социально-экономических условий, в которых функционирует экономический субъект. При
этом нужно учитывать, что особенностей, влияющих на оценку экономической эффективности, достаточно много и изучить каждую из них практически невозможно, тем не менее структурировать
наиболее значимые вполне допустимо. Таким образом, базируясь на результатах системного анализа функционирования сельскохозяйственных
организаций региона, мы выделили и систематизировали в две группы имманентно специфические характеристики сельскохозяйственного производства, определяющие особенности оценки экономической эффективности в сельском хозяйстве.
Так, производственно-технологические особенности обусловлены спецификой процесса производства продукции, в свою очередь, рыночно-конъюнктурные учитывают особенности ведения биз-

неса в данной отрасли. В сельском хозяйстве земля выступает главным, незаменимым источником
производства, что является одним из ключевых
моментов в исследуемой проблеме оценки эффективности. В процессе производства сельскохозяйственной продукции существенное значение имеют природно-климатические условия, и, в отличие
от предприятий промышленности с целью получения правильных выводов, показатели эффективности текущего года должны сопоставляться не с
предыдущим годом, а со средними данными за
предшествующие 3-5 лет.
На результативность влияет уровень плодородия почв, местоположение экономического
субъекта по отношению к рынку сбыта продукции, производительность и уровень рационального использования материально-технической базы.
При этом чем выше данные качественные характеристики, тем, как правило, выше уровень
получаемого экономического эффекта на каждую
единицу производственных ресурсов вложенного
капитала.
Нельзя не отметить, что сельское хозяйство,
в отличие от большинства секторов экономики,
характеризуется консервативностью и неэластичностью, неадекватностью реагирования на условия и требования рынка. Так, при увеличении спроса на сельскохозяйственную продукцию специфика сельскохозяйственного производства не дает
возможности быстро отреагировать и увеличить
выпуск продукции. Это связанно с рядом ограничений, препятствующих росту объемов сельхозпроизводства. Так, нельзя существенно увеличить
площадь обрабатываемых земель даже при уве-
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личении инвестиций, что обусловлено естественной ограниченностью сельскохозяйственных угодий. Рост поголовья скота, особенно маточного,
связан с довольно длительным для многих видов
животных временным периодом его выращивания. Например, чтобы вырастить дойное стадо
для производства молока, требуется около трех
лет. Чтобы создать плодоносящий сад, требуется более пяти лет, виноградники - не менее трех
лет и т. д.
Проведенное исследование показало, что в
агропромышленном комплексе страны существует большое число проблем и угроз его развития,
это свидетельствует о необходимости грамотного использования факторов повышения эффективности сельскохозяйственных предприятий.
Эффективность сельскохозяйственного производства зависит от множества факторов. Фактор - это причина, движущая сила какого-либо
процесса, определяющая его характер или отдельные его черты. Данные факторы могут быть
взаимосвязаны между собой или пересекаться.
В процессе проведения мероприятий, направленных на повышение эффективности производства,
могут использоваться все возможные факторы
или только отдельные. Оптимальное сочетание
факторов и обеспечивает высокую степень эффективности производства. При этом в каждой
конкретной ситуации приоритетной становится та
совокупность факторов, которая позволяет получить наибольший экономический эффект.
Многие авторы по-разному группируют факторы, оказывающие влияние на эффективность
производства. При этом ими выделяется различное число групп факторов и их состав.
Отдельные авторы выделяют не только группы, но и подгруппы факторов, разграничивая все
факторы сначала на внешние (не поддающиеся
контролю и влиянию руководства предприятия) и
внутренние (находящиеся под непосредственным
контролем руководства). При этом ряд авторов
уделяет особенное внимание внутренним факторам повышения эффективности. Мы также считаем, что внутренние факторы эффективности во
многом определяют результаты деятельности
сельскохозяйственных организаций. Так, в ходе
исследования нами было установлено, что предприятия, работающие в одинаковых макроэкономических и природно-климатических условиях,
могут иметь абсолютно неодинаковый уровень
эффективности. Данное положение свидетель-

ствует о том, что наличие грамотного и талантливого управленческого персонала на предприятии позволяет организовать его эффективную
работу за счет внутренних факторов.
Проведенное нами исследование позволило
сделать вывод о том, что существующие классификации факторов, оказывающих влияние на
эффективность сельскохозяйственных предприятий, не в полной мере отвечают реалиям современного развития мирового сельского хозяйства
и не позволяют выделить те факторы, которые в
настоящий момент в большей степени отражаются на эффективности сельскохозяйственного
производства.
В целом, мы придерживаемся точки зрения
А. Дукмаса1, который считает более рациональной классификацию и деление факторов на пять
групп: технико-технологические, организационнохозяйственные, экономические, социальные и природные.
Однако переход к рыночным отношениям и
функционирование сельскохозяйственных предприятий в условиях рынка выдвигают на первый
план учет чисто рыночных отношений, связанных
с особенностями исследования рынка, планирования прибыли, поведения товаропроизводителей
и посреднических структур в среде рыночной
конкуренции. Все это свидетельствует о необходимости выделения рыночных факторов из совокупности экономических. Таким образом, мы
считаем целесообразным выделение рыночных
факторов в отдельную группу факторов эффективности сельскохозяйственного производства. К
рыночным факторам следует относить следующие: маркетинговые исследования рынка сельхозпродукции; бизнес-планирование сбыта продукции и прибыли; завоевание ниш на продовольственных рынках; налаживание выгодных внешнеэкономических отношений, учет требований
ВТО.
Экономические факторы, несомненно, центральная группа факторов, обеспечивающая эффективное хозяйствование. Их необходимо разделить, на наш взгляд, на факторы макроуровня
(обусловленные государственной политикой и не
зависящие от экономического субъекта) и микроуровня (обусловленные внутренней стратегией
экономического субъекта). К факторам макроуровня относятся: разработка необходимой, стимулирующей производство законодательной базы;
разработка целевых программ развития сельского
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хозяйства; кредиты, льготные процентные ставки, льготы; гибкая продуктовая интервенция; стимулирование экспорта и рационализация импорта. Факторами микроуровня являются: материальное стимулирование труда и производства,
формирование и увеличение собственности, активный сбыт продукции под потребительский
спрос, инвестиции и др.
К организационно-хозяйственным факторам
можно отнести: организационно-правовую форму;
специфику производства; построение рациональной структуры управления; оптимизацию структуры, объемов производства и сбыта продукции;
кооперацию труда и капитала внутри организации
и между организациями; квалификационный уровень персонала.
Технико-технологические (производственные) факторы включают в себя: интенсификацию
производства; ресурсосбережение и оптимизацию
производства; применение современной высокопроизводительной техники и технологии; производство качественной продукции; доработку и
переработку произведенной продукции для удовлетворения спроса и др.
Природные факторы обусловлены климатическими условиями, в которых функционирует
предприятие, рельефом местности и ее гидрографией, а также уровнем плодородия почв.
Учитывая многогранность понятия “эффективность”, многочисленные особенности сельскохозяйственного производства, а также разного
рода проблемы и угрозы развития предприятий
агропромышленного комплекса, говорить о классификации факторов эффективности сельскохозяйственного производства по какому-либо одному признаку классификации не представляется
целесообразным. Современные условия хозяйствования, растущие требования субъектов аграрной экономики к результатам деятельности
сельскохозяйственных предприятий, различные
целевые установки руководства обусловливают
необходимость разработки многомерной классификации факторов эффективности деятельности
сельскохозяйственных предприятий.
В ходе исследования нами было выделено
десять признаков классификации. Так, по возможности влияния факторы делятся на универсальные и специфические. Универсальные факторы
присущи предприятиям всех отраслей и видов
деятельности независимо от их специфики. Примером универсальных факторов эффективности

являются фискальная и налоговая политика государства, общеэкономическое положение в стране и др. Специфические факторы характерны
только для сельскохозяйственных предприятий
(например, сезонность производства, плодородие
почв, климатические условия и др.).
По степени очевидности факторы делятся на
явные и латентные. Влияние первых наглядно
является явным (специфика производства, квалификационный уровень персонала, рациональная
структура управления и т.д.). Влияние латентных
факторов скрыто и незаметно, однако они могут
оказывать при этом существенное влияние на
уровень эффективности (теневая экономика, низкий уровень информационной обеспеченности и
др.).
По характеру влияния факторы делят на экстенсивные и интенсивные. Использование экстенсивных факторов предполагает увеличение
выпуска продукции исключительно за счет количественного, т. е. экстенсивного расширения этих
факторов (например, расширение посевных площадей, увеличение поголовья животных и др.).
К интенсивным факторам роста относятся:
научно-технический прогресс, повышение квалификации рабочей силы, совершенствование организации производства и другие факторы, которые
связаны с введением новой технологии, с заменой устаревшего оборудования современным, с
переходом на выпуск новых видов продукции.
Особенность интенсивных факторов роста состоит в том, что увеличение выпуска продукции достигается за счет качественного улучшения факторов производства или выпускаемой продукции.
По продолжительности влияния факторы делятся на постоянные, периодические и моментные. Постоянные факторы оказывают непрерывное влияние на эффективность предприятия. К ним
относятся организационно-правовая форма, специфика производства, структура управления и др.
Периодические факторы воздействуют не постоянно, а эпизодично с различными интервалами
времени (например, маркетинговые исследования
рынка, инвестиции и др.). Моментные факторы
имеют, как правило, разовый характер. К ним
можно отнести целевые программы развития
сельского хозяйства, кредиты, льготные процентные ставки и т.д.).
По способу влияния факторы делятся на автономные и факторы с синергетическим эффектом. Автономные факторы, как факторы повы-

Экономика и управление

шения эффективности, могут действовать самостоятельно, и степень их влияния не меняется в
зависимости от системного их использования в
совокупности с другими факторами. Факторы с
синергетическим эффектом существенно увеличивают полученный результат, так как используются во взаимодействии с другими факторами,
что в значительной степени повышает их эффективность (например, внедрение новых ресурсосберегающих технологий даст больший экономический эффект при одновременном повышении
уровня квалификации персонала, чем использование этих факторов в отдельности).
По характеру полученного эффекта факторы делятся на финансово-экономические, социальные, экологические и кадровые. Финансовоэкономические факторы повышают прибыльность
предприятия, его рентабельность, увеличивают
финансовые результаты (система налогообложения, планирование, финансовый капитал, инвестиции и др.). Социальные факторы улучшают условия и организацию труда, позволяют сотрудникам
самовыражаться, проявлять творческие способности и др. К таким факторам можно отнести:
участие предприятия в благотворительных акциях для населения, строительство жилья для работников, развитие социально-культурной сферы
и др. Экологические факторы позволяют сократить негативное влияние хозяйственной деятельности на окружающую среду, предполагают оптимизацию севооборота, безотходное производство и т.д. Кадровые факторы обеспечивают повышение материальной заинтересованности и
ответственности работников за конечные результаты трудовой деятельности, стимулирование
роста производительности труда, повышение
уровня квалификации сотрудников и др.
Инновационные процессы в сельском хозяйстве должны быть направлены на освоение энерго- и ресурсосберегающих технологий производства, хранение и переработку сельскохозяйственной продукции, совершенствование методов се-

лекции, повышение селекционно-генетического
потенциала, внедрение ноу-хау и наукоемких технологий, способствующих увеличению объемов
производства продукции и улучшению ее качества. В связи с этим считаем целесообразным
выделить еще один классификационный признак “по степени новизны”, по которому все факторы
повышения эффективности сельскохозяйственного производства можно разделить на инновационные и традиционные. При этом под традиционными факторами мы понимаем факторы, уже
устоявшиеся на предприятии и используемые им
ранее в процессе повышения эффективности хозяйственной деятельности.
Таким образом, предложенная нами многомерная классификация факторов повышения эффективности сельскохозяйственных предприятий
позволяет точнее оценить место и значение каждого фактора в полученных результатах хозяйственной деятельности, а также выбрать наиболее оптимальный и рациональный способ достижения цели. Их последовательный учет и системное использование позволяют успешно преодолевать возникающие экономические сложности,
находить приоритетные направления позитивного развития, быстро формировать конкурентоспособное производство. Вместе с тем следует
иметь в виду, что все вышеперечисленные факторы применимы в комплексе, одни факторы могут компенсировать другие (например, в случае
нехватки трудовых ресурсов проблема может
быть решена за счет автоматизации процесса
производства), однако следует помнить, что игнорирование отдельных факторов или приуменьшение их значения приведет к сдерживанию общего роста эффективности производства и не
принесет желаемого всестороннего эффекта.
1
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Продовольственная доктрина Российской
Федерации среди стратегических задач выделяет формирование социально-эффективного национального рынка сельскохозяйственной продукции, складывающегося под влиянием особенностей частных региональных рынков и мировых
тенденций. Все множество факторов, влияющих
на развитие рынка сельскохозяйственной продукции, можно объединить в группы: экономических,
социальных, научно-технических и природно-климатических факторов.
В качестве объекта исследования нами были
выделены рынки по следующим основным группам сельскохозяйственной продукции: зерно; мясо
и мясопродукты; молоко и молокопродукты; картофель; овощи и продовольственные бахчевые
культуры; фрукты и ягоды; яйца и яйцепродукты;
рыба и рыбопродукты.
Совокупный объем рыночного спроса на каждый конкретный момент времени мы оценили посредством показателя емкости рынка как возможного объема реализации товара при определенном уровне цен. В течение последних 5 лет на
всех рассматриваемых рынках наблюдается рост
их емкости, причем на краевом уровне с наиболь-

шим темпом прироста, за ислючением 2010 г.,
когда было значительное сокращение емкости
рынков растениеводческой продукции в 2010 г. изза неблагоприятных природно-климатических условий, сложившихся в данный период.
Относительно стабильной считается концентрация северокавказского и российского рынков,
определяемая как отношение емкости краевого рынка к среднему по региону и национальному, соответственно. Так, на долю краевого мясного рынка приходится от 12,3 в 2008 г.
до 12,7 % в 2012 г. емкости регионального рынка
и от 1,8 до 1,9 % национального или в среднем
12,4 и 1,86 %. Средний уровень концентрации по
молоку составил 10,3 и 1,5 %, по картофелю - 12,6
и 1,6 %, по овощам - 12,1 и 2,9 %, по фруктам - 6,5
и 1,5 %, по яйцам - 13,9 и 2,2 %.
Данные балансов ресурсов и их использования в разрезе продуктовых групп позволили нам
рассчитать ряд показателей:
- уровень самообеспечения как отношение
производства продукции на территории к внутреннему ее потреблению (производственное потребление+ личное потребление+потери продукции+
+переработка на непищевые цели);
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- импортозависимость как отношение ввоза на
территорию, включая импорт, к “итого ресурсов”;
- импортопотребление как отношение ввоза
на территорию, включая импорт к внутреннему
потреблению;
- уровень экспортируемости как отношение
вывоза, включая экспорт, к производству;
- торговое сальдо как разницу между вывозом и ввозом на территорию;
- коэффициент открытости сельскохозяйственного рынка как отношение внешнеторгового оборота по основным товарам продовольственной группы к их производству 1.
При повышении степени открытости рынка
снижается уровень рыночной концентрации, что
до некоторого предела ведет к усилению конкуренции со стороны внешних поставщиков. Это
можно оценить по доле импортной и ввозимой
продукции в общем объеме реализации на конкретном товарном рынке. Данный показатель также является отправной точкой в решении вопросов, связанных с защитными мерами для отечественных товаропроизводителей. Пограничным
числом для оценки угрожающей доли импорта
считается 10-35 % по различным товарам.

Ставропольский край самообеспечен зерном
(см. рисунок), мясом и молоком. Недостаток в
собственных ресурсах продукции покрывается
ввозом из других регионов и импортом. Так, краевой рынок наиболее импортозависим по фруктам, доля импортных поставок колеблется от 44,7
до 46,9 %, и по рыбе более чем на 65 %. При
этом в Ставропольском крае наблюдается сокращение импортозависимости по картофелю и овощам практически в 2 раза, существенное увеличение импортозависимости по мясу в 2 раза, молоку на 35,5 %, яйцам в 1,8 раза.
В результате уровень импортопотребления в
крае увеличился по мясу в 2,5 раза, молоку в
1,4 раза, яйцам в 1,7 раза, фруктам и яйцам на
5,1 %, по зерну сократился на 60 %, картофелю на
45 %, овощам - на 47 %.
При выявленных тенденциях импортозависимости и импортопотребления уровень экспортируемости в Ставропольском крае увеличился по зерну
на 95 %, по мясу - в 2,3 раза, по молоку - на 12,5 %,
по овощам - в 6,7 раза, по рыбе - в 4,5 раза, сократился по фруктам - на 56 %, по яйцам - на 23 %.
Сопоставление ввоза и вывоза продукции
позволяет определить вектор торговли. Краевой

Рис. Фрагмент анализа рынка зерна в Ставропольском крае
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рынок имеет активное торговое сальдо по зерну,
мясу и молоку.
Импортирующей отраслью считается производство фруктов и ягод, так как коэффициент открытости больше единицы на всех рассматриваемых рынках. При этом наблюдается повышение
степени открытости рынка зерна, мяса, молока, яиц
и рыбы, на национальном - зерна, молока, яиц.
Следовательно, снизился уровень рыночной концентрации, что привело к усилению конкуренции
со стороны внешних поставщиков на этих рынках.
Пограничным числом для оценки угрожающей доли импорта считается 10-35 % по различным товарам. В Ставропольском крае такая ситуация характерна: по рыбе свыше 70 %, фруктам свыше 50 %, овощам и мясу свыше 20 %.
Анализ товарных запасов свидетельствует об
обеспечении продовольственной безопасности по
всем продуктовым группам и видам рынков.
Однако на краевом рынке наблюдается снижение запасов: по зерну на 58 %, мясу на 3,2 %, яйцам на 13,3 %.
Проведенное исследование емкости рынка
необходимо дополнить изучением уровня насыщения потребностей населения в продуктах питания, в том числе за счет самообеспечения края.
В этой связи возникает необходимость определения совокупного спроса на сельскохозяйственную продукцию как продукты питания. Данные
свидетельствуют об устойчивой тенденции роста совокупного спроса на сельскохозяйственную
продукцию в 2,1 раза на фоне роста численности
населения Ставропольского края. В целом, в течение исследуемого периода доходы населения
увеличились в 1,7 раза. Расходы населения на продовольствие повысились в 1,9 раза. При этом доля
расходов на продукты питания в общей сумме
потребительских расходов увеличилась. В результате отношение спроса населения на сельхозпродукцию к объему производства сельскохозяйственной продукции возросло в 1,6 раза.
Для определения уровня насыщения потребностей населения в продуктах питания воспользуемся величиной научно обоснованных норм
потребления. В результате сравнения потребления основных продуктов питания с нормативным
значением мы пришли к выводу, что повсеместно наблюдается рост уровня насыщения физиологических потребностей населения2.
Физиологические потребности населения в
крае насыщены хлебными продуктами более чем

на 140 %, мясом на 91,8 %, молоком на 62,4 %,
картофелем на 122,4 %, овощами на 112,3 %, фруктами на 42,1 %, яйцами на 111,5 %, рыбой на
40 %. Сопоставив данные значения с показателями самообеспечения и импортопотребления,
видим, что в процессе потребления продуктов питания присутствует продуктозамещение, что
обусловлено соотношением реальных доходов населения и сложившихся цен на продовольственом
рынке, т.е. покупательной способностью.
Сравнительная характеристика цен показывает превышение краевых цен над средними по
региону и России в целом. А более низкая цена
на импортную продукцию вполне объясняет рост
импортопотребления по мясу и молоку, рыбе и
фруктам в силу низкой конкурентоспособности
краевого производителя, обусловленной высокой
себестоимостью производимой продукции.
В результате детального изучения рыночных
цен мы пришли к выводу, что в сельском хозяйстве ценообразование имеет определенные, характерные только для этой отрасли черты, которые обусловлены особенностями спроса и предложения сельскохозяйственной продукции. Так,
расширение спроса на сельхозпродукцию, в отличие от большинства несельскохозяйственных
товаров, имеет более четко очерченные пределы насыщения, связанные с физиологическими
границами их потребления человеком. Это обусловливает то, что доля расходов на продукты
питания в общей сумме потребительских расходов по мере прогрессивного развития общества
и роста реальных доходов потребителей уменьшается. В крае наблюдается обратная тенденция. По мере приближения потребления продовольствия населением к уровню абсолютных потребностей происходит уменьшение эластичности спроса по доходам конечных потребителей.
При ускоренном росте уровня предложения рост
уровня спроса замедляется. При этом, в отличие
от спроса, предложение сельхозпродукции не имеет четко очерченных пределов роста. Что становится актуальным в результате вступления России в ВТО3.
Так, на краевом рынке по результатам 2012 г.
традиционная экспортирующая отрасль зернопроизводства увеличила уровень вывоза по сравнению с 2011 г. на 30 процентных пунктов. В результате изменилась емкость внутреннего рынка, структура краевых зерновых ресурсов и их
использования. Если в 2008 г. на долю производ-
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ства в ресурсном потенциале приходилось до
82 %, то в 2012 г. - 58 %. Значительно сократились запасы на конец года с 38,7 до 20,1 %. При
этом экспортная среднероссийская цена уступает мировым.
Вступление России в ВТО требует постоянного мониторинга за мировыми ценами. В сентябре 2013 г. среднее значение индекса продовольственных цен ФАО составило 199,1 п., что
на 2,3 п. (1 %) ниже показателя за август и на
11 п. (5,4 %) ниже показателя начала года. Это
отмеченное в сентябре снижение является продолжением длящейся уже пятый месяц понижательной тенденции значения индекса, причиной
которой стало резкое падение мировых цен на
зерновые, тогда как цены на все остальные составляющие данного индекса: молочную продукцию, масло, мясо и сахар - несколько выросли.
На основании данных нами были проранжированы товарные группы, анализ которых свидетельствует о том, что по доле в совокупной емкости рынка лидирует зерно, аутсайдером являются рыба и рыбопродукты. Однако по совокупности других показателей в итоге зерну присваивается только 7-е место в рейтинге, а рыбе 1-е место. На 2-м месте расположилась группа
“Фрукты и ягоды”, на 3-м - “Овощи и продовольственные бахчевые культуры”, на 4-м - “Мясо и

мясопродукты”, на 5-м - “Картофель”, на 6-м “Яйца и яйцепродукты”, на 8-м - “Молоко и молокопродукты” (см. таблицу).
Анализ инвестиционных стратегических позиций товарных групп сельскохозяйственной продукции позволил определить перспективы развития в сельском хозяйстве в разрезе отраслей. В
Ставропольском крае лидером в производстве и
растущим рынком является зерно, характеризующееся высоким темпом роста и способностью
приносить много прибыли. Но для поддержания
его позиции на рынке требуются значительные
инвестиции. Производство зерна приносит существенную часть прибыли сельхозтоваропроизводителям, которую можно инвестировать в поддержание их рыночной позиции.
Мясо и мясопродукты, молоко и молокопродукты, картофель, овощи и продовольственные
бахчевые культуры, фрукты и ягоды, яйца и яйцепродукты - это бизнес-области, которые в прошлом получили относительно большую долю рынка. Однако со временем рост соответствующей
отрасли заметно замедлился. В настоящее время
производство данной сельскохозяйственной продукции обеспечивает достаточную прибыль и денежный поток организациям для того, чтобы удерживать на рынке свои конкурентные позиции. Поток денежной наличности в этих отраслях хорошо
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сбалансирован, но для развития производства требуются значительные инвестиции.
Производство рыбы и рыбопродуктов в
Ставропольском крае имеет малую долю рынка
и низкие темпы роста, себестоимость их производства относительно высока по сравнению с
конкурентами из других регионов. Как правило,
сельскохозяйственные организации закрыли это
производство или передали в аренду. В основном
малый бизнес занимается данным производством, в этой связи объемы производства и продаж не оказывают существенного влияния на
конъюнктуру рынка сельскохозяйственной продукции. Рост производства рыбы и рыбопродуктов имеет существенные природные и экономические ограничения в Ставропольском крае, а
инвестиции в развитие данного производства рискованы и нецелесообразны.
Позиции, занимаемые отдельными областями бизнеса в стратегическом пространстве, диктуют выбор вполне определенных направлений
действий. Для производителей зерна - стараться
сохранить или увеличить долю бизнеса на рынке. Для производителей мяса, молока и их продуктов переработки - стараться сохранять или
увеличивать долю своего бизнеса на рынке. Для
производителей рыбы и рыбопродуктов - довольствоваться своим положением на рынке сельскохозяйственной продукции, либо сокращать его,
либо ликвидировать данный вид бизнеса.

Сопоставляя полученные результаты оценки
инвестиционных стратегических позиций и рыночного спроса приоритетными подотраслями для
развития предпринимательской деятельности являются: плодоводство, овощеводство открытого
и закрытого грунта, мясное птицеводство, овцеводство и скотоводство и традиционная отрасль
для Ставропольского края - производство зерна.
Наиболее перспективной отраслью в крае является мясное птицеводство (в частности, индейководство). Далее приоритеты распределились
следующим образом: возделывание и переработка подсолнечника, овощеводство закрытого и
открытого грунта, плодоводство, возделывание
и переработка сои, молочное и мясное скотоводство, мясное овцеводство.
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Предложена теоретическая модель дорожной карты инвестиционного цикла как механизм стратегического планирования капиталовложений промышленного предприятия в рамках актуальной технологической платформы. Методологический базис карты сформирован на основе компиляции двух академических инструментов стратегического планирования: матрицы A.T. Kearney и карты стратегий
конкурентоспособности Портера М.
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Состояние научной дискуссии о методах планирования инвестиционного цикла промышленного предприятия на современном этапе характеризуется двумя теоретическими соглашениями. Во-первых, выявлена природа технологического
(инвестиционного) цикла промышленности - “процесс
консолидации отрасли”1. Соответственно, цикл солидарно определяется как стратегическая последовательность взаимосвязанных капиталовложений в
рамках актуальной технологической платформы, отвечающей этапу консолидации. Во-вторых, определен инструмент идентификации текущего этапа консолидации - матрица A.T. Kearney2. Авторы предлагают развитие научной дискуссии в части методов выбора инвестиционной стратегии промышленного предприятия применительно к этапам консолидации отрасли. Анализ поля методов стратегического и инвестиционного менеджмента привел их к
выводу о возможности использования широко известного академического инструмента - матрицы
стратегий конкуренции Портера М.3 при выборе инвестиционной стратегии. Матрица Портера М.
(рис. 1Б) построена в двухвекторной схеме. С одной
стороны, выделяются две группы потребителей (“широкая” - массовый рынок 80 %; “узкая” - специализированные сегменты 20 %), и с другой - два источника конкурентного преимущества (низкая себестоимость и дополнительная ценность). Два вектора образуют четыре квадранта, каждый из которых выражает уникальную стратегию предприятия. Реализация выбранной стратегии - это размещение инвестиций в активах, формирующих конкурентоспо-

собную позицию промышленного предприятия в отрасли. То есть “стратегия - это целеполагание, учитывающее способ достижения результата… а инвестиции - это инструмент реализации стратегических
целей”4. Соответственно, мы вправе идентифицировать стратегии развития предприятия и инвестиционные стратегии как единые по логике понятия применительно к контексту настоящей работы.
Итак, при выборе матрицы Портера в качестве инструмента идентификации стратегии авторы руководствовались гипотезой, что каждому
этапу консолидации отрасли (рис. 1А) соответствует одна из стратегий матрицы Портера (рис. 1Б).
Оценка состоятельности выдвинутой гипотезы
проведена авторами через качественный анализ сложившегося инвестиционного поведения промышленных предприятий в рамках проведенной научно-исследовательской работы5. Для терминологического разграничения этапов консолидации отрасли
(мезопроцессов) и этапов инвестиционного цикла
предприятия (микропроцессов) авторы предлагают
идентифицировать совокупность реализуемых в рамках уникальной стратегии инвестиционных операций
одного этапа консолидации как фазу цикла. Реальный цикл может состоять из непоследовательного
набора фаз, одной фазы и других комбинаций. Таким
образом, фаза инвестиционного цикла - это процесс
реализации уникальной (одной из 4) инвестиционной
стратегии, отвечающей требованиям отрасли. В каждой фазе уникальными являются:
- стратегическая позиция промышленного
предприятия;
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Рис. 1. Авторская интерпретация связи этапов консолидации отрасли по A.T. Kearney (A - 1-4)
с 4 вариантами стратегий конкуренции по матрице Портера М. (Б) . Обозначения 1-4 фазы цикла

- принципы роста (эволюционные - слиянияпоглощения);
- производственная база - политика в области основных средств;
- формируемые в инвестиционной деятельности активы.
Качественный анализ 4 фаз (см. рис. 1) должен обосновать выдвинутую гипотезу с позиции
наличия уникальности 4 заявленных элементов.
Фаза 1. Характеризуется сменой производственной функции, модернизацией отрасли, переходом на морально новую технологическую платформу (см. рис. 1А). Фаза описывается низкой
консолидацией, отсутствием рынка и лидеров. В
соответствии с моделью Портера (см. рис. 1Б)
может быть выбрана стратегия “фокусированного лидерства по издержкам”, подразумевающая предложение продукции с низкой ценой наиболее активному, передовому сегменту потреби-

телей (“новаторы” в соответствии с классификацией по диффузии инновации6). Такая стратегия
подразумевает фокус на маркетинговых и инновационных научно-исследовательских работах. С
одной стороны, производится пробный маркетинг,
оценка потенциала рынка, реакции потребителей
на новую технологию, формируются маркетинговые и логистические потоки, сети. А с другой разрабатываются (или приобретаются) прикладные НИР в рамках новой технологической платформы, формируются ОИС, обеспечивающие
потенциал конкурентоспособности промышленного предприятия. Как правило, производственная
база используется аутсорсинговая (сторонних
предприятий) или собственная предыдущего поколения (с незначительной модернизацией - приобретение новой оснастки). Процесс использования аутсорсинговой или модернизация собственной производственной базы приводят к видению
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необходимых ОКР, ОТР, параметров технологического внедрения. По результатам пробного
маркетинга принимаются инвестиционные решения, проводятся ОКР(ОТР), оценка потенциала
технологического внедрения ОИС. Параллельно
с операционной деятельностью решаются все
вопросы юридического и транзакционного обеспечения предпринимательской деятельности. С
инвестиционной позиции формируются активы:
НИОКР (ОИС), маркетинговая и логистическая
сети.
Фаза 2. Она характеризуется высокими темпами роста производства и потребления на ненасыщенном рынке с невыраженными потребительскими ожиданиями. Это так называемый “золотой рынок”7, или “снятие сливок”8. В соответствии
с моделью Портера (рис. 1Б) может быть выбрана стратегия “лидерство по издержкам”,
подразумевающая предложение продукции с наиболее низкой ценой массовому рынку потребителей. Такая стратегия подразумевает фокус на
маркетинге и производстве, участие в гонке за
лидерство, за максимальную долю рынка. Выиграть гонку за долю рынка на этапе роста можно
только на базе собственных производственных
мощностей, аутсорсинговые и модернизированные мощности не обеспечат требуемой производительности, объема выпуска с экономической
точки зрения, дающего конкурентоспособность
через эффект масштаба. Принятые в фазе 1 инвестиционные решения принимают материальное
содержание - формируются и запускаются производственные мощности промышленного предприятия. Последовательно возводятся здания и
сооружения промышленного назначения, приобретаются оборудование и оснастка, производятся пусконаладочные работы, нанимается и обучается персонал. Данная фаза является основным акцептором инвестиционных активов. Запуск
производственных мощностей производится на
платформе ранее сформированных маркетинговых, логистических и транзакционных взаимодействий, сетей. С инвестиционной позиции формируются активы: основные фонды промышленного предприятия.
Фаза 3. Фаза характеризуется насыщением
рынка продукцией с низкой ценой, выраженностью лидеров-производителей (тройка CR3). Достижение нового уровня конкурентоспособности на
данном этапе возможно только через финансовые сделки слияния-поглощения или реализацию

стратегии “дифференциации” (см. рис. 1Б).
Такая стратегия подразумевает развитие ассортимента созданием “элементов дополнительной
ценности”9, т.е. необходим новый виток, фаза
модернизации НИОКР и производственной базы.
Первично реализуется комплекс прикладных
НИР, обеспечивающий новое, дифференцированное процессное или продуктовое решение. Результаты НИР реплицируются в ОКР, ОТР, технологическое внедрение. Приобретается новое, необходимое оборудование, оснастка, и производятся
пусконаладочные работы. В итоге имеются производственные мощности, позволяющие реализовать выпуск дифференцированной продукции,
обеспечивающей рост конкурентоспособности
промышленного предприятия на этапе “специализация” консолидации отрасли. Таким образом,
в рамках второй волны модернизации в распоряжении промышленного предприятия есть две производственные линии, обеспечивающие баланс
тиражирования и сбыта массовой и дифференцированной продукции. Конечно, как показывает
анализ инвестиционных циклов промышленных
предприятий (обследование НИР 10 ), не все
организации реализуют вторую волну модернизации, некоторые сохраняют стратегию “лидерства по издержкам”, позволяющую удержать конкурентоспособность. Тем не менее, переход к
стратегии “дифференциации” в данной фазе может дать до 5 % роста доли рынка за счет групп
“новаторы” и “ранние последователи”, приобретающих в данной фазе только “дифференцированную” продукцию. Итак, в данной фазе предприятия, реализующие стратегию дифференциации
(либо переходя на нее, либо сочетая с “лидерством по издержкам”), формируют активы:
объекты ОИС (по результатам НИР) и основные
фонды (оборудование и оснастка).
Фаза 4. Характеризуется “насыщенностью
и пресыщенностью рынка”11, моральным устареванием текущей технологической платформы.
Потребитель пресыщен, склонен к потреблению
только дифференцированной продукции. Более
того, рынок становится сильно фрагментированным, появляется множество потребительских
сегментов с явно выраженными запросами. Два
этих условия определяют переход к стратегии
“фокусированной дифференциации” (см.
рис. 1Б) для промышленных предприятий, сформировавших в фазе 3 соответствующие производственные мощности. На закрытии рынка инвес-
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Таблица 1. Характеристики фаз инвестиционного цикла промышленности
Характеристика
Этап консолидации
отраcли / концентрация CR3
Сформированность
потребительского
спроса
Конкуренция
Стратегическая позиция промышленного предприятия
Принципы роста
Производственная
база

Формируемые
активы

Фаза 1
Начало/10-30 %

Фаза 2
Рост/10-30 %

Фаза 3
Специализация/
30-70 %

Фаза 4
Равновесие/50-70 %

Отсутствует

Формируется

Сложился

Дифференцированный

Отсутствует
Фокусированное
лидерство по издержкам

Средняя, ценовая
Лидерство
по издержкам

Сильная
Дифференциация

Аутосорсинговая
или модернизированная предыдущего
технологического
поколения
НИОКР (ОИС),
маркетинговая и логистическая сети

Фокусированная
дифференциация

Эволюционные слияния и поглощения
Формирование собстПервичная, вторично модернизированная в
венной, частично сохра- рамках дифференциации
нение аутсорсинга и базы предыдущего поколения
Основные фонды проОбъекты ОИС
Франшиза (продажа
мышленного предпри(по результатам НИР) и передача в аренду)
ятия
и основные фонды
ОИС, реинжиниринг
(оборудование и оснастка)

тирование в формирование основных фондов нецелесообразно, а реализовать стратегию “лидерства по издержкам” невозможно, поэтому предприятия, не сформировавшие средства производства для тиражирования дифференцированной
продукции, уходят с рынка. Наиболее удачным
решением для большинства предприятий, уходящих с рынка, является продажа франшиз на производство продукции. Объекты интеллектуальной собственности формируются и оформляются как нематериальные активы (патенты, ноу-хау,
торговые марки), после чего предлагается их
продажа или аренда. Покупатели франшиз, организации, реализующие “догоняющие” стратегии,
используют их “для формирования первичной технологической базы, обеспечивающей последующий рывок”12. Развитие всей промышленности
КНР - явный пример старта модернизации через
покупку франшиз. Второй формируемый актив в
этой фазе - организационный инжиниринг.
Накопленные изменения во всех операционных компонентах промышленного предприятия
обретают критическую массу, требующую смены системы менеджмента, организационной
структуры, организационного распределения акционерного капитала, распределения балансовых
активов. В результате инжиниринга оптимизируются структура капитала и организация системы менеджмента, позволяющие сохранить конкурентоспособность промышленного предприятия
как применительно к текущему технологическо-

му циклу, так и к перспективной платформе. Итак,
в фазе 4 инвестируются активы: франшиза (продажа и передача в аренду) ОИС, реинжиниринг.
Итак, комплексные характеристики 4 фаз,
сформулированные в вышеприведенном качественном анализе, могут быть сведены в табл. 1. Формализованные характеристики фаз отражают состояние этапов консолидации и параметров
инвестиционной стратегии предприятия, рассматриваются как платформа для синтеза теоретической модели “дорожной карты инвестиций”
промышленного предприятия.
Популярный в современной экономической
науке метод построения дорожной карты выбран в силу сценарной формы описания инвестиционного цикла, оперирования качественной информацией, проектной формы представления взаимосвязи операций. Дорожная карта инвестиционного цикла проектировалась исходя из последовательного понимания, что на каждом этапе
консолидации отрасли выбирается уникальная
инвестиционная стратегия, которая, в свою очередь, подразумевает комбинацию инвестиционных операций - объектов капиталовложений (формализованных в13). Соответственно представлениям о структуре операций цикла и их привязке к
фазам развития отрасли предлагается теоретическая модель дорожной карты инвестиционного цикла промышленного предприятия
(рис. 2). Предложенная модель дорожной карты
является теоретической платформой инвестици-
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Рис. 2. 4-фазная модель дорожной карты инвестиционного цикла промышленного предприятия

онного планирования промышленного предприятия, имеющей следующие характеристики:
1) дорожная карта по методической форме является частным случаем сетевого (календарного) графика реализации проекта с условной
точкой инициации процесса - уровень коэффициента концентрации CR3;
2) стартовой точкой (в объективном потоке времени) для планирования определяется
оценка текущего этапа консолидации отрасли.
Соответственно, в зависимости от стартовой точки планируемый инвестиционный цикл может состоять из 1-4 фаз;
3) на всем протяжении технологического
цикла развития отрасли представлен полный круг
объектов инвестиций;

4) отдельные инвестиционные операции повторяются в силу наличия нескольких фаз модернизации в пределах цикла. В частности, инвестиции в основные фонды в фазах 2 и 3, первая
для формирования производственной линии массовой продукции, вторая - дифференцирующего
ассортимента. Той же логикой обусловлены и
2 итерации НИР, 4 итерации маркетинга;
5) допускается множественность инвестиционных актов для операций, представленных в
карте как “однократные”, например, “организационный инжиниринг”, “юридическое обеспечение”
и др. Это может быть оправдано как изменением
факторов внешней среды в пределах цикла, так и
внутренними трансформациями факторов производства конкретного промышленного предприятия;
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Таблица 2. Ретроспектива 3 фаз инвестиционного цикла предприятия LED tech
(Санкт-Петербург, 2001-2011 гг.)
Фаза, этап
Содержание деятельности
Фаза 1. 2001-2006 гг. Предприятие продает LED-светильники промышленного назначения, приобретаемые под заказ
на заводах-производителях КНР
Маркетинговый
Пробный маркетинг, получены лицензии и сертификаты
Инвестиционный
Не производятся
Эксплуатационный Сформирована собственная сбытовая сеть, шоу-рум, отработаны бизнес-процессы участия в
конкурсах и заказах
Фаза 2. 2007-2009 гг. Предприятием сформирована продуктовая инновация: повышение светопередачи LEDэлементов в светильниках прожекторного типа за счет нового типа линзы и конструкции ее
крепления
Маркетинговый
Разработка конструкторской документации на изделие промышленного назначения с
повышенной светопередачей (Ra 87 %)
Инвестиционный
Не производятся
Эксплуатационный Выпуск ограниченной партии продукции на аутсорсинговой производственной базе - КНР
Фаза 3. 2008-2011 гг. Формирование собственной производственной базы предприятия, процессная инновация:
технология сборки изделий - LED-светильников
Маркетинговый
Инвестиционное проектирование и юридическое обеспечение процессов
Инвестиционный
ОКР и технологическое внедрение производственной линии. Переданная в аренду партнером
производственная линия завода "Реостат" модернизирована под задачу сборки изделия:
оборудование и оснастка производственной линии, обучение персонала
Эксплуатационный Продажа франшизы на производство LED-светильника конструкции LED tech

Рис. 3. Ретроспектива дорожной карты фазы 1-3 инвестиционного цикла LED tech
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6) Карта отражает перманентность инвестиционного процесса, непрерывность операций
капиталовложений всех трех этапов цикла (маркетинговый, инвестиционный, эксплуатационный)
во всех фазах развития отрасли. Перманентность
инвестиций отвечает современным парадигмам
расширенного воспроизводства и инновационности. Операция “инвестиционного проектирования”
(см. карту) в силу ее непрерывности превращается в функцию промышленного предприятия.
Демонстрация состоятельности и обоснованности предложенной модели дорожной
карты построена на синтезе ее ретроспективы в
фазах 1-3 инвестиционного цикла промышленного предприятия “LED tech”, представленного в
табл. 2, рис. 3. Фактические инвестиционные
бюджеты предприятия “LED tech” в период с
2001 по 2011 г. были последовательно привязаны
к трем фазам консолидации (матрица в верхней
части): “начало” - 2005-2006 гг.; “рост” - 20062009 гг.; “специализация” -2009-2011 гг. В рамках
каждой фазы выделены три этапа и инвестиционные операции в них, реализованные “LED tech”
в соответствующем временном периоде, что позволило дать качественное описание инвестиционной ретроспективы (см. табл. 2).
Полученная ретроспектива 3 фаз была интерпретирована в формате дорожной карты (рис. 3).
В итоге получена проекция, отвечающая исходной
типовой, универсальной модели дорожной карты
инвестиционного развития промышленного предприятия (см. рис. 2). Сходность проекций, их геометрическая транспарентность (совместимость)
являются обоснованием состоятельности предложенной типовой теоретической модели карты. То
есть авторами выявлено совпадение объективного содержания инвестиционного поведения успешных компаний с теоретически оптимальным вы-

бором инвестиционной стратегии по Портеру применительно к фазам консолидации, которое и сформулировано как теоретическая модель.
Предложенная дорожная карта является
научно развитым подходом, позволяющим расширить представления экономики промышленности о теоретической платформе стратегического
планирования инвестиций, цикла капиталовложений предприятия. На ее (платформы) базе могут
быть разработаны методы и алгоритмы инвестиционного планирования, развивающие инструменты управления современным промышленным
предприятием.
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Рассматриваются вопросы рационального использования повышенного стипендиального фонда, установленного Постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2011 г. № 945. Предлагается расчетная
процедура, позволяющая распределить средства фонда по долям для стимулирования учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности студентов.
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1. Общие соображения
Правительство Российской Федерации уделяет значительное внимание совершенствованию
стипендиального обеспечения студентов российских вузов. Ежегодно производится индексация
стипендиального фонда в соответствии с уровнем инфляции (как правило, около 6 %). Тем не
менее текущий размер минимальной академической стипендии - 1340 руб. - несопоставим с уровнем среднедушевого прожиточного минимума в
РФ - 7095 руб., что не позволяет студентам очной
формы обучения (ОФО) полностью сосредоточиться на учебе. По данным социологических исследований, около 60 % старшекурсников-очников
(технические направления, юноши) параллельно
учатся и работают. При этом их трудовая деятельность не всегда связана со стремлением реализовать на практике полученные знания (у большинства студентов работа не совпадает с получаемой специальностью, основными сферами занятости являются частное предпринимательство и торговля). Для преодоления сложившейся ситуации
был выработан документ (Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2011 г. № 945)1, позво-

ляющий существенно увеличить стипендиальные
выплаты студентам, проявившим особые успехи
в одном из следующих видов деятельности:
а) учебной, б) научно-исследовательской, в) общественной, г) культурно-творческой, д) спортивной.
Для обеспечения данной инициативы стипендиальный фонд вузов в 2012 г. был дополнительно увеличен на 20 %. Таким образом, был сформирован ресурс для назначения повышенной государственной
академической стипендии (далее - повышенный стипендиальный фонд). При этом общее число претендентов на повышенную стипендию не должно быть
больше 10 % от численности академических стипендиатов, а 20 % повышенного фонда должно быть
выделено для стимуляции учебной деятельности2.
Принятые меры позволили укрепить стимулирующую функцию стипендии3.
Начиная с 2012 г. стипендиальные комиссии
вузов сталкивались с определенными проблемами при распределении повышенного стипендиального фонда. Возникающие при этом вопросы были
достаточно однотипными, например:
1) Как отобрать, исключая субъективизм оценок, претендентов на получение повышенной сти-
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пендии, если их более 10 % от общего числа академических стипендиатов?
2) Как распределить повышенный стипендиальный фонд по видам (направлениям) студенческой деятельности в соответствии с их значимостью для конкретного вуза?
3) Как увязать объем выплат по каждому
виду деятельности с числом потенциальных получателей повышенной стипендии в этой деятельности и со степенью их активности в ней?
4) Какими количественными показателями
оценивать степень активности студентов в различных областях деятельности?
5) Как построить алгоритм распределения
средств повышенного стипендиального фонда,
обеспечивающий его 100 %-ное использование
(т.е. исключающий остатки)?
Решению сформулированной проблемы посвящается настоящая работа.
2. Распределение средств повышенного
стипендиального фонда по видам
студенческой деятельности
в соответствии с их значимостью
для определенного вуза
Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2011 г. № 945 предоставляет вузам возможность самостоятельного распределения 80 % повышенного стипендиального фонда по 4 видам деятельности, исключая учебную. Очевидно, необходимо увязывать размер выделяемых долей с

профилем деятельности вуза. Пример возможного
распределения представлен в табл. 1.
Как видно из материалов таблицы, наибольшее увеличение стипендиальных выплат обеспечивает вид студенческой активности, отвечающий
их будущей профессиональной деятельности. Доли
средств по гр. 2-5 могут определяться стипендиальными комиссиями вузов (с последующим утверждением на ученом совете) исходя из их собственных соображений. Выделяемые доли стипендиального фонда могут быть скорректированы в
соответствии с фактической численностью претендентов по видам деятельности:
Si  S 

Ri  N i

 5i1Ri  N i

,

(1)

i
где S - размер доли повышенного стипендиального
о
фонда за достижения в i-м виде деятельности (гр. 1- 5
табл. 1);
S - общий объем повышенного стипендиального
фонда;

R i - коэффициент весомости (важности), утвержденный Ученым советом для i-го вида деятельности согласно профилю вуза (стр. 1-4 табл. 1);
N i - число студентов - претендентов на повышенную стипендию в i-м виде деятельности.

Пример 1. Пусть для некоторого технического вуза общий годовой объем S повышенного
стипендиального фонда равен 10 480 тыс. руб.
Коэффициенты весомости видов деятельности

Таблица 1. Распределение повышенного стипендиального фонда по видам деятельности студентов
в зависимости от профиля вуза
№
п/п

1
2
3
4

Профиль вуза
А
Технический
Социальнополитический
Культуры
и искусств
Спортивный

Доли от общего объема денежных средств для назначения повышенной стипендии
по видам деятельности студентов, %
НаучноКультурноУчебная
Общественная
Спортивная
исследовательская
творческая
1
2
3
4
5
20
50
10
10
10
20
30
30
10
10
20

10

10

50

10

20

20

10

10

40

Таблица 2. Исходные данные к расчетному примеру 1
Научноисследовательская

Общественная

20

50

10

10

10

100

123

72

62

28

44

329

Вид студенческой деятельности Учебная
Коэффициент весомости
для данного вида деятельности, %
Число студентов - претендентов
на повышенную стипендию
за достижения в данном виде
деятельности

КультурноСпортивная Итого
творческая
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R i и число студентов - претендентов на повы-

5

S=

шенную стипендию за достижения в данном виде
деятельности N i приведены в табл. 2.
Требуется определить размер долей фонда

 Si

=3 483,892+ 5 098,378 + 878,054 +

i 1

+ 396,540 + 623,125 = 10 479,999 тыс. руб./год
(верно).

i

S по видам студенческой деятельности.

3. Определение размера повышенной
стипендии в зависимости от уровня
студенческой активности
табл. 2 имеем:
Очевидно, размер повышенной стипендии
- объем доли повышенного стипендиального должен варьироваться в зависимости от степени
активности студента в определенной области дефонда за достижения в учебной деятельности:
ятельности. Предлагается оценивать студенчес10 480  20  123
кую активность с помощью 3 уровней, каждому
S1 =
=
20  123  50  72  10  62  10  28  10  44
из которых ставится соответствующая оценка в
= 3 483,892 тыс. руб./год;
баллах (табл. 3). Размер оценок по уровням ак- объем доли повышенного стипендиального тивности может устанавливаться по усмотрению
фонда за достижения в научно-исследовательс- стипендиальной комиссии вуза (например, 10-2030; 15-30-50, 1-2-3 и т.д.).
кой деятельности:
Решение. Согласно формуле (1) и данным

Таблица 3. Уровни студенческой активности и соответствующие оценки, баллов
Уровень активности
Оценка уровня активности

S2 =

Умеренный
1
20

10 480  50  72
=
20  123  50  72  10  62  10  28  10  44

= 5 098,378 тыс. руб./год;
- объем доли повышенного стипендиального
фонда за достижения в общественной деятельности:
10 480  10  62
S3 =
=
20  123  50  72  10  62  10  28  10  44

= 878,054 тыс. руб./год;
- объем доли повышенного стипендиального
фонда за достижения в культурно-творческой деятельности:
S4 =

10 480  10  28
=
20  123  50  72  10  62  10  28  10  44

= 396,540 тыс. руб./год;
- объем доли повышенного стипендиального
фонда за достижения в спортивной деятельности:
10 480  10  44
S5 =
=
20  123  50  72  10  62  10  28  10  44

= 623,135 тыс. руб./год.
Проверка: В случае правильного распределения долей стипендиального фонда их сумма
должна быть равна исходному целому:

Хороший
2
50

Высокий
3
100

Размер повышенной стипендии в зависимости от уровня активности участия в различных
видах деятельности может быть определен по
формуле
C ij 

Si

T

K ij
3

,

(2)

 N ij  K ij
j 1

где Сij - размер повышенной стипендии для студента,
проявившего j-й уровень активности (j = 1; 2; 3) в
i-м виде деятельности (i = 1; 2; 3; 4; 5);
S i - объем доли повышенного стипендиального
фонда за достижения в i-м виде деятельности , установленный на период времени Т месяцев;
N ij - количество студентов, проявивших в i-м виде

деятельности активность j-го уровня;
K ij - балльная оценка j-го уровня активности сту-

дента в i-й области деятельности.

Пример 2. Необходимо распределить долю
повышенного стипендиального фонда за достижения в научно-исследовательской деятельности, если ее величина составляет 5 098,378 тыс.
руб. (см. пример 1). Общее число студентов -
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Таблица 4. Исходные данные к расчетному примеру 2
Уровень активности студентов
в научно-исследовательской деятельности
Количество студентов данного уровня активности

претендентов на повышенную стипендию за достижения в этом виде деятельности 72, их распределение по уровням активности представлено в табл. 4.
Решение. С учетом того что фонд повышенной стипендии установлен сроком на 1 год (12 месяцев), размер повышенной стипендии в месяц
за достижения в науке согласно формуле (2) составит:
- для 1 -го уровня активности (46 студентов
с оценкой 20 баллов):
С 21 

5 098,378
20


12
46  20  16  50  10  100
 3124 руб./мес.;

- для 2-го уровня активности (16 студентов с
оценкой 50 баллов):
С 22 

5 098,378
50


12
46  20  16  50  10  100
 7 810 руб./мес.;

- для 3-го уровня активности (10 студентов с
оценкой 100 баллов):
С 23 

5 098,378
100


12
46  20  16  50  10  100
 15 620 руб./мес.;

Умеренный
1
46

Хороший
2
16

Высокий
3
10

3

Проверка. C 2  T 

 C 2 j  N 2 j  12 · (3 124 
j 1

 46 + 7 810 · 16 + 15 620 · 10) = 5 098,368 руб.

Полученный результат отличается от исходной величины менее чем на 0,00023 %, т.е. предлагаемый расчетный механизм достаточно точен.
4. Формирование системы
количественных оценок студенческой
активности по областям деятельности
Критерии назначения повышенной стипендии
за студенческие достижения в различных областях деятельности достаточно подробно сформулированы в документе4 и в сопутствующих пояснительных материалах Минобрнауки России
(МОН РФ)5. Однако данные критерии имеют чисто качественный характер, что делает невозможным их прямое использование в расчетных процедурах. Исходя из сформулированной выше 3-уровневой системы оценки студенческой активности
может быть предложена следующая ее интерпретация для учебной деятельности (табл. 5).
Научно-исследовательская деятельность
студентов более разнообразна, поэтому для ее
оценки может быть использовано значительное
количество показателей (табл. 6).

Таблица 5. Количественные показатели учебной активности студентов
Показатели
по 2 предшествующим семестрам
Результаты в учебе (удовлетворительных
оценок и пересдач по неуважительным
причинам нет)
Результаты участия в олимпиадах
различного уровня

1
Количество отличных
оценок не менее 60 %
Внутривузовский
победитель
Межвузовский призер

Уровень активности
2
Количество отличных
оценок не менее 75 %

3
Количество отличных
оценок более 90 %

Межвузовский победитель Общероссийский
Общероссийский призер победитель

Таблица 6. Количественные показатели научно-исследовательской активности студентов
Показатели
по 2 предшествующим годам
Научные публикации, характер
Научные доклады на
конференциях, уровень
Полученные гранты, уровень
Имеющиеся объекты
интеллектуальной собственности

Уровень активности
2
3
Внешние российские Журналы, издания,
издания
рекомендованные ВАК
Внутривузовский
Межвузовский
Общероссийский
Международный
Внутривузовский
Городской
Общероссийский
Региональный
Международный
Программа для ЭВМ,
Подана заявка
Получен охранный
модель, используемая
на авторское
документ на авторское
на внутривузовском уровне свидетельство, патент свидетельство, патент
1
Внутривузовские издания
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Подобным образом могут быть сформированы количественные оценки для прочих видов
деятельности. Так, спортивные успехи студентов
можно оценивать по местам, занятым на соревнованиях различного ранга, а также по достигнутому уровню спортивной квалификации, подробно этот вопрос разработан в НИУ МГТУ
им. Н.Э. Баумана6. Аналогичные оценки могут
быть получены для общественной и культурнотворческой деятельности, однако их подробное
описание не может быть приведено нами ввиду
ограниченности объема настоящей работы.
5. Анализ полученных результатов
Проведенные расчеты характеризуются высокой степенью приближения к реальности, поскольку они основаны на данных мониторинга использования стипендиального фонда в вузах, подведомственных МОН РФ (в этой работе в 2012/
13 учеб. году участвовал МГУТУ им. К.Г. Разумовского). Установлено, что повышенная стипендия, назначаемая за успехи в приоритетном для
вуза виде деятельности, даже на низшем уровне
активности студента превосходит академическую более чем вдвое. На втором уровне активности обеспечивается преодоление рубежа общероссийского прожиточного минимума. При
этом следует учитывать, что назначение повышенной стипендии не отменяет получения сти-

пендии академической. Представленная в работе методика количественной оценки уровня студенческой активности и последующих расчетов
долей повышенного стипендиального фонда по
видам деятельности, а также соответствующих
им размеров повышенной стипендии может быть
использована в практической работе стипендиальных комиссий вузов. Основные положения
методики докладывались и получили одобрение
на проведенной МОН РФ и Профсоюзом работников народного образования и науки РФ Всероссийской школе-семинаре “Стипендиальное обеспечение-2013” (МО, октябрь 2013 г.).
1
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обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального образования: постановление Правительства
РФ от 18 ноября 2011 г. РФ № 945.
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3
См.: Стерликов Ф.Ф. К вопросу выделения самостоятельного уровня хозяйствования - экономики
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ECONOMIC AND LAW ISSUES. 2013. № 9

STATE AND LAW. LEGAL SCIENCE
STATE AND LAW: THEORY AND HISTORY
MONEY CIRCULATION, CREDIT, BANKING ACTIVITIES AS SUB-SECTORS
OF ECONOMIC RIGHTS
© 2013 Ashmarina Elena Mikhailovna
Doctor of Jurisprudence, Professor
Russian Academy of Justice
117418, Moscow, Novocheremushkinskaya st., 69
E-mail: Elena-Mikhaylovna@yandex.ru
In order to find a place of holistic legal field regulating relations in the sphere of money circulation and
credit, first examines the legal basis of the relations in the sphere of money circulation, credit and
banking activities and, secondly, the role of legal education that represents the set of rules governing
the relations in the sphere of money circulation, credit and banking activities as a sub-sector of
economic law of the Russian Federation.
Key words: economic law, money circulation, credit, banking, financial law, banking law.

LICENSING THE ACTIVITIES OF PROFESSIONAL PARTICIPANTS
OF THE SECURITIES MARKET
© 2013 Nikitina Nina Alexeevna
Samara State University of Economics
443090, Samara, Soviet Army st., 141
E-mail: nikitinanina@bk.ru
In this article such questions are covered: brief statement of legislative regulation of licensure of
professional participants of the securities market, the purpose of the institute of licensure and the last
legislative changes in the sphere of licensure in the securities market.
Key words: licensure, The Federal Financial Markets Service, The Central Bank of Russian Federation
(Bank of Russia), professional participant of the securities market.

CIVIL LIABILITY UNDER THE TRANSFER AGREEMENT
© 2013 Guzeev Alexander Eugenievich
Financial University under the Government of the Russian Federation
125993, Moscow, Leningradsky prospect, 49
E-mail: zsv_51@mail.ru
To analyze civil liability under the transfer agreement in compliance with the civil legislation of the
Russian Federation. To consider types of civil liability under the transfer agreement.
Key words: instruments of civil liability under the transfer agreement, sportsman’s legal liability under
the transfer agreement, penalty as a main instrument of civil liability under the transfer agreement.
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CRIMINAL LAW
COUPLING OF CRIMES IN CRIMINAL LAW OF RUSSIA: FIGMENT OR REALITY?
© 2013 Novikov Yaroslow Olegovich
assistant judge
Kaluga District Court of Kaluga Region
248000, Kaluga, Kutuzov st., 4
E-mail: Elena-Mikhaylovna@yandex.ru
In this article the conjugation of crime in the criminal law of the Russian Federation, provides a
definition of these concepts, are the distinctive features of conjugation of a single composite crime.
Justified the place and importance of contingency crimes at the Institute of multiple crimes. The
article concludes by proposed changes to the Criminal Code in order to more accurate qualification of
criminal acts.
Key words: an associativity of crimes, plurality of crimes, uniform compound crime.

MECHANISMS FOR COMBATING CORRUPTION CRIMES
IN THE PENAL SYSTEM OF RUSSIA
© 2013 Sivtsov Sergey Andreevich
adjunct
Samara juridical Institute of the Federal penitentiary service of Russia
443022, Samara, Ryl’skaya st., 24в
E-mail: lvls@mail.ru
Article considers the main measures, including standardly legal acts directed on counteraction to
commission of corruption crimes in correctional facilities to criminal and executive system of
Russia.
Key words: penal system, safety, criminality, crime, corruption, the employee of criminallyexecutive system, employee, mechanism.

LEGAL PROCESS
ONE SHOULD NOT BELITTLE THE IMPORTANCE OF THE ADMINISTRATIVE PROCESS
© 2013 Solovyev Andrey Alexsandrovich
judge, the Chairman of the court of Arbitration Court of Moscow Region,
Doctor of Jurisprudence, Professor
Moscow State Legal University after named O.E. Kutafin
123995, Moscow, street Sadovaya-Kudrinskaya st., 9
E-mail: Elena-Mikhaylovna@yandex.ru
A review of the scientific monograph M. Lapina “Administrative jurisdiction in administrative
process” (Moscow: Institute of Finance, 2013. 140 р.).
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ECONOMY. ECONOMIC SCIENCE
ECONOMY AND POLITICS
PROGRAM-OBJECTIVE METHOD OF PLANNING - AS THE BASIS FOR THE CREATION
OF NEW INDUSTRIALIZATION RUSSIA
© 2013 Zvyagintsev Petr Semenovich
PhD in Economics, leading researcher
Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences
117218, Moscow, Nakhimovsky prospect, 32
E-mail: petrz@bk.ru
In article use of a program- objective method of planning for scientific and technical development of
the country is proved. Expenses of the federal budget on federal objective programs for a row of
years are given. Shortcomings are listed during the developing and implementation of federal objective
programs which do not yield to the Russian economy significant positive results regarding creation of
new industrialization of Russia.
Key words: program-objective method of planning, state program, federal objective programs, expenses
of the federal budget, new technologies, new industrialization.

THE HEALTHCARE FINANCING: CONDITION AND PROBLEMS
© 2013 Ganeev Azat Mullanurovich
researcher
Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences
117218, Moscow, Nakhimovsky prospect, 32
E-mail: Azat.g@rambler.ru
In article process of reforming of health system in the Russian Federation is considered. Changes in
financing of health care of Russia, problems and the main consequences for society health are analyzed.
Key words: healthcare system in Russia, the healthcare financing, healthcare reforms, obligatory medical
insurance.

FEATURES INNOVATIVE INVESTMENT STRUCTURE OF REGIONAL ECONOMY
© 2013 Tokbaev Ayub Amerbievich
North-Caucasian Institute for Training of Law Enforcement Officers (Branch)
Russian Ministry of Internal Affairs of the University of Krasnodar
360016, Kabardino-Balkar Republic, Nalchik, Malbakhov st., 123
E-mail: salima@list.ru
This article discusses the features of innovation and investment structure of the economy at the meso
level . System is made up of indicators characterizing the innovative potential of the region, which
was developed on the basis of universal technique integrated assessment of its value by a combined
measure that combines indicators of scientific, human, technical, financial, economic, and information
and communication capabilities.
Key words: region, innovation, innovation management mechanism, socio-economic systems.
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INFRASTRUCTURAL SUPPORT OF THE CREATION
OF THE FOOD MARKET OF THE REGION
© 2013 Urusova Avgustina Bilyalovna
Associate Professor
© 2013 Shardan Saida Kemalovna
Associate Professor
North-Caucasian state humanitarian-technical Academy
369000, Cherkessk, Stavropol st., 36
E-mail: salima@list.ru
The effective functioning of the market due to a combination of factors that may have an indirect or
direct impact on the activity of its participants. One such factor is the market infrastructure.
Key words: region, food market, infrastructural support.

ECONOMY THEORY
ECONOMIC NEEDS AT DIFFERENT LEVELS OF MANAGEMENT
© 2013 Guskova Marina Fedorovna
Doctor of Economics, Professor
Moscow Institute of Transport Engineers
© 2013 Kardanskaya Nina L’vovna
Doctor of Economics, Professor
Russian scientific research Institute of Economics and Management in Building
117943, Moscow, Prospekt Vernadskogo, 29
© 2013 Sterlikov Fedor Fedorovich
Doctor of Economics, Professor
Moscow state University of Technologies and Management
E-mail: oet2004@yandex.ru
The essence of the economic needs and their relation to subjects of different levels of management.
Key words: requirements, levels of management: the Economics of man - nanoeconomics, Economics
of the family - супермикроэкономика, enterprise Economics - microeconomics, national economy
macroeconomics and world economy - supermacroeconomics.

ECONOMIC INTERESTS OF THE FACTORS OF PRODUCTION OWNERS IMPACT
ON INVESTMENT PROCESSES
© 2013 Fomina Olga Alexandrovna
Samara State University of Economics
443090, Samara, Soviet Army st., 141
E-mail: folga89@mail.ru
This article deals with economic interests and their effects on the investment processes. The approximate
order of money distribution between factors of production is assessed. Market analysis of investments
into factors of production in Samara region in a special economic zone as an example is held.
Key words: neoinstitutionalism, factors of production, investments, factors of production owners,
opportunistic behavior, market analysis, special economic zone.
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ECONOMY AND MANAGEMENT
EVALUATION OF SUSTAINABLE PLANNING AND PREDICTION TERRITORIAL BUDGET
IN THE LONG-TERM VISION
© 2013 Belostotskiy Alexey Alexandrovich
PhD in Economics, Associate Professor
Russian State Social University
129226, Wilhelm Pieck st., 4, building 1
Е-mail: a.a.belostotskiy@gmail.com
In this article, the author attempts to give the fundamental rationale of sustainable territorial development
in the long-term vision, and to analyze the level of risks involved in the planning and forecasting of the
budget and its impact on the investment climate of the subject of the Russian Federation.
Key words: Stability of the budget system, the balance of the budget system, the long-term budget
planning and forecasting, regional budgets, the strategy of socio - economic development of the
Kursk 2020, the financial situation of the region, budget and investment risks in the region.

ECONOMIC RELATIONS IN AN INTEGRATED SYSTEM
© 2013 Shovunova Natalia Yurievna
Moscow State University of Technologies and Management after named K.G. Razumovsky
109004, Moscow, the Earthen Shaft st., 73
E-mail: oet2004@yandex.ru
The present article is concerned with current issues of integration in the agricultural sphere of the
Russian economy and with economic intercourse enhancement of bread products manufacturers.
Key words: cluster, integration, logistic strategy.

MARKETING APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS
OF ENTERPRISES
© 2013 Kartashov Konstantin Arkadievich
PhD in Economics
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation
350005, Krasnodar, street Yaroslavl, 128
E-mail: economical@rambler.ru
The article deals with theoretical and methodological ideas about the nature of competition and the competitiveness
of enterprises , explores issues of competition and cooperation between competing firms . The study used
scientific methods of learning , such as: abstraction , deduction and induction, and methods of system analysis
and synthesis, logical evaluation of economic phenomena , the use of methods of comparison. The author
comes to the conclusion that with the help of the marketing approach reveals the opportunities and prospects
for improving the competitiveness of Russian enterprises and business in general.
Key words : competition and competitiveness , cooperation and marketing in the enterprise.
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DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL TRANSPORT INFRASTRUCTURE ON EXAMPLE
OF RUSSIAN AUTOTRANSPORT COMPANIES
© 2013 Chizhuk Yuriy Nikolaevich
Rostov State Economic University
344002, Rostov-on-don, Bolshaya Sadovaya st., 69
E-mail: oet2004@yandex.ru
The article investigates the development of international transport infrastructure on example of Russian
autotransport companies. The author examines the current state of international autotransport market,
the main trends of the market, and also defines the role of the Russian market of transport infrastructure
in the internationalization of world economic relations.
Key words: international transport infrastructure, Russian autotransport companies, internationalization
of economic relations, Russian market of transport infrastructure.

ORGANIZATIONAL MECHANISM OF PROGRAM REGULATION OF SOCIAL AND
ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
© 2013 Kambachokova Marzhana Natbievna
PhD in Economics, Associete Professor
© 2013 Ulbasheva Fatimat Dalhatovna
PhD in Economics, Associete Professor
© 2013 Gubashieva Inna Kleshbievna
PhD in Economics, Associete Professor
© 2013 Shakova Lyudmila Amarbievna
PhD in Economics, Associete Professor
Nalchik Institute of Cooperation (Branch)
Belgorod University of Cooperation , Economics and Law
E-mail: salima@list.ru
In a market economy, solving social and economic problems through targeted programs largely depends
on how the organizational mechanism of their formation and implementation to meet the new
requirements and ensure effective use of public funds.
Key words: program-oriented regulation, the mechanism of socio-economic development, the region,
the regional outlook, the Budget Code of the Russian Federation.

CLASSIFICATION OF FACTORS INFLUENCING THE EFFECTIVENESS
OFAGRICULTURAL PRODUCTION
© 2013 Miroshnichenko Natalya Alekseevna
Stavropol State Agrarian University
355017, Stavropol, per. Zootekhnichesky, 12
Е-mail: isklyarov@yandex.ru
This article describes the general approach to the classification of the factors affecting the efficiency
of agricultural production. Author finds that agricultural production has its own characteristics that
are unique to him especially, have a significant impact on the rationale of the system performance,
which is determined by the level of economic efficiency of production factors and fixed it.
Key words: effect, effectiveness, cost efficiency, agriculture, agribusiness, agriculture, factor.
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ANALYSIS OF THE MARKET OFAGRICULTURAL PRODUCTS AND DETERMINATION
OF DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF BUSINESS ACTIVITY IN AGRARIAN SECTOR
OF ECONOMY
© 2013 Sklyarov Igor Yurievich
Doctor of Economics, Professor
© 2013 Sklyarova Yulia Mikhaylovna
Doctor of Economics, Professor
© 2013 Lapina Elena Nikolaevna
PhD in Economics, Associate Professor
© 2013 Voronin Alexey Mikhaylovich
Stavropol State Agrarian University
355017, Stavropol, per. Zootekhnichesky, 12
E-mail: tzeldner@gmail.com
In this paper the aggregate market demand for agricultural products, revealed the dynamics and
trends of the agricultural market, opredneleny supply and demand in the agricultural market and
promising industries, made an analysis of self-sufficiency and food security of the Stavropol Territory.
Key words: market, agriculture, entrepreneurship, efficiency, the agricultural sector of the economy.

THE METHOD OF CONSTRUCTING AN INVESTMENT ROADMAP OF DEVELOPMENT
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
© 2013 Fomina Natalia Eugenievna
PhD in Economics, Associate Professor
Samara State University of Economics
443090, Samara, Sovet Army st., 141
© 2013 Markevich Sergey Valerievich
St. Petersburg State University of Economics
191023, Saint-Petersburg, Sadovaya st., 21
E-mail: natalia.fomina@mail.ru
The article proposed a theoretical model of a road map of the investment cycle, proposed as a
mechanism for strategic investment planning of industrial enterprises in the framework of the
current technology platform. The methodological basis of the maps generated based on a
compilation of two academy of tools for strategic planning, AT Kearney matrix and M. Porter’s
competitive strategies map.
Key words: investment, industry and innovation.
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ECONOMIC SCIENCE AND EDUCATION
TO DEVELOP A METHODOLOGY FOR CALCULATING THE AMOUNT
OF THE INCREASED STATE ACADEMIC SCHOLARSHIPS TO STUDENTS
OF RUSSIAN UNIVERSITIES
© 2013 Ivanovа Valentina Nikolaevna
Professor
© 2013 Sterlikov Fedor Fedorovich
Professor
© 2013 Pakhomov Alexander Alexandrovich
Professor
© 2013 Tatochenko Alexander L’vovich
Associate Professor
Moscow State University of Technology and Management after named K.G. Razumovsky
109004, Moscow, Earthen Shaft st., 73
E-mail: oet2004@yandex.ru
The article deals with the questions of rational use of high Scholarship Fund established by resolution
of the Government of the Russian Federation No. 945 from 7/1/2011. A design procedure for distributing
the fund shares to stimulate teaching, research, public, cultural, artistic and sports activities of the
students. Calculations are based on the weight coefficients assigned to separate activities in accordance
with their importance for the institution, and on the number of students, that have shown activity in
these species. A system of quantitative indicators to measure the level of student activity (normal,
good, excellent) by area of activity. Based on the assessments carried out calculation of the size of
increased scholarships for achievement in various areas of activity based on the actual number of
candidates and the level of their activity. Shown that already with the second level of activity in the
priority for an activity of high school student receives a scholarship, superior Russian per capita
subsistence minimum. The proposed method of calculation can be applied in practice scholarship
committees of universities.
Key words: scholarship students, increased scholarship, student activities, student activity criteria.

