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ГОСУДАРСТВО
И ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

- Теория и история государства и права
- Экономическое право
- Юридический процесс

Теория и история государства и права

НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ СУЩНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ
И ПОДДЕРЖКИ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
© 2013 Дикаев Рамзан Ахмедович
Российский государственный социальный университет
129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 4, стр. 1
E-mail: mbc_@mail.ru
Рассмотрены некоторые подходы к исследованию сущности государственно-правового механизма
формирования и поддержки институтов гражданского общества.
Ключевые слова: конституционно-правовой механизм, институты гражданского общества, формирование и поддержка.

Гражданское общество имеет свои внутренние источники саморазвития, независимые от государства1, вместе с тем формирование и развитие его основных институтов нереальны без государства. То есть данный процесс возможен
только с помощью государственно-правового
механизма. Правовое государство направлено на
создание наиболее благоприятных условий для
нормального функционирования и развития гражданского общества. В этом взаимодействии находится гарантия разрешения возникающих противоречий правовым цивилизованным путем, что
исключает социальные катаклизмы, ненасильственное поступательное развитие общества.
Существует, как минимум, три варианта действий государства в указанном направлении. Вопервых, государство, используя свои рычаги, может навязать правила общежития “сверху”2. Вовторых, нельзя исключать вероятность выстраивания общего государственного пространства
“снизу”, через делегирование центру полномочий,
которые регионы не способны реализовывать.
В-третьих, государство может пойти по пути защиты своих корпоративных интересов, представленных государственными служащими всех уровней государственной власти. Правда, надо оговориться, что при таком подходе государство утрачивает функцию общественного деятеля, так
как превращается в общественную форму с самодовлеющими интересами и целями, подавляя
все конкурирующие группы. Такой вариант самый
губительный, но вполне реальный3.
Государство определяет экономическую политику и формирует законодательство, создает и контролирует действие экономических институтов в
публичных интересах, т.е. в рамках институтоге-

неза государство, претендующее на демократизм,
объективно выступает, хочет оно этого или нет, как
представитель всего гражданского общества4 .
Более того, государство в лице уполномоченных органов соучаствует в конструировании институтов гражданского общества путем применения
специального (государственно-правового) механизма формирования и поддержки последнего.
Основные направления реализации государственно-правового механизма формирования и
поддержки институтов гражданского общества
представляют собой реализуемую государством
в лице уполномоченных органов государственной
власти совокупность методов, способов и
средств, приводимых в действие с помощью механизма государственного принуждения.
Государственно-правовой механизм может
как непосредственно воздействовать на институты гражданского общества (прямое воздействие), так и косвенно, через другие государственно и общественно значимые институты
(опосредованное воздействие). Несмотря на условность выдвинутой автором классификации, ее
подробный анализ, на наш взгляд, способствует
раскрытию правовой природы государственноправового механизма в структуре механизма
формирования и поддержки институтов, гражданского общества.
Итак, рассмотрим некоторые формы прямого и косвенного формирования и поддержки институтов гражданского общества с помощью государственно-правового механизма.
Прямое формирование и поддержка институтов гражданского общества с помощью
государственно-правового механизма осуществляется путем:
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1) создания благоприятного законодательного режима для возникновения (государственной
регистрации) профессиональной деятельности и
развития институтов гражданского общества (например, адвокатуры, нотариата, общественных
правозащитных организаций);
2) предоставления субсидий (финансовой
поддержки) и других форм поддержки (например,
ежегодные субсидии некоторым общественным
правозащитным организациям, фондам);
3) сотрудничества органов государственной
власти с институтами гражданского общества,
способствующего налаживанию диалога и взаимопонимания между обществом и государством,
развитию и совершенствованию данных институтов;
4) определенной доли участия органов государственной власти в деятельности некоторых
институтов гражданского общества (например,
участие специалистов Министерства юстиции РФ
и судей в некоторых видах деятельности квалификационной комиссии Адвокатской палаты РФ,
а именно: в принятии квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката; в принятии
решения Министерством юстиции РФ о выдаче
или отказе в выдаче лицензии на право осуществления нотариальной деятельности).
Косвенное формирование и поддержка
институтов гражданского общества с помощью государственно-правового механизма представляет собой опосредованное воздействие органов государственной власти на различные виды
общественных отношений, так или иначе воздействующих на институты гражданского общества.
Таким образом, воздействие государственно-правового механизма на общественные отношения
изменяет (трансформирует) их, а они, в свою очередь, изменившись, влияют на формирование и
развитие институтов гражданского общества.
Итак, косвенное формирование и поддержка институтов гражданского общества с помощью государственно-правового механизма осуществляются с помощью следующих факторов:
1) экономических (основами гражданского
общества в экономической сфере являются многоукладная экономика, разнообразные формы
собственности, регулируемые рыночные отношения);
2) социально-политических (децентрализация
властных полномочий, разделение властей, политический плюрализм, доступ граждан к участию

в государственных и общественных делах, верховенство закона и равенство всех перед ним);
3) духовных (отсутствие монополии одной
идеологии и мировоззрения, свобода совести, цивилизованность, высокая духовность и нравственность).
Рассмотрим данную классификацию более
подробно.
Создание благоприятного законодательного режима для возникновения (государственной регистрации), профессиональной
деятельности и развития институтов гражданского общества представляет собой процесс,
проходящий несколько стадий: разработка грамотной концепции нормативного правового акта, призванного регулировать сферу деятельности общественных объединений или их организационноправовых форм; принятие и вступление в силу
данного акта; реализация положений нормативного правового акта на практике.
Конституция РФ 1993 г. закрепляет право
каждого на объединение и гарантирует свободу
деятельности общественных объединений. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или к пребыванию в нем
(ст. 30). Важным компонентом гражданского общества в России являются действующие сегодня разнообразные организационно-правовые формы общественных объединений - общественные
организации, движения, фонды, учреждения, политические партии и органы общественной самодеятельности. Деятельность общественных объединений регулируется рядом федеральных законов, как то: Гражданским кодексом Российской
Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г.
№ 51-ФЗ5 (с изменениями и дополнениями); Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ
“Об общественных объединениях”6 (с изменениями и дополнениями); Федеральным законом от
26 июня 1995 г. № 98-ФЗ “О государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений” (с изменениями и дополнениями);
Федеральным законом от 11 августа 1995 г.
№ 135-ФЗ “О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях”7 (с изменениями и дополнениями); Федеральным законом от
12 января 1996 г. № 10-ФЗ “О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности”8 (с изменениями и дополнениями); Федеральным законом
от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ “О некоммерческих
организациях” (с изменениями и дополнениями).

Теория и история государства и права

Российское законодательство четко регламентирует организационно-правовые формы общественных объединений и некоммерческих
организаций. Например, в п. 3 ст. 2 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ “О некоммерческих организациях” представлен перечень
типовых видов некоммерческих организаций: общественные и религиозные организации (объединения), некоммерческие партнерства, учреждения, автономные некоммерческие организации,
фонды, ассоциации и союзы. Другие виды некоммерческих организаций могут определяться иными федеральными законами. Главенствующим
признаком организационно-правового вида некоммерческих организаций выступают цели, с которыми учредители (участники) создали некоммерческую организацию. Например, к общественным
и религиозным организациям (объединениям)
применимо указание Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) на общность неимущественных интересов их участников, объединившихся для удовлетворения духовных или иных
нематериальных потребностей (п. 1 ст. 117 ГК
РФ)9. Однако в субъектах РФ и местных органах власти подход к оценке деятельности некоммерческих организаций неоднозначен, а следовательно, развитие законодательной базы находится на различных уровнях зрелости10.
Предоставление субсидий (финансовой
поддержки) и других форм поддержки институтов гражданского общества рассмотрим на
примере 2006 и 2007 гг.
Государственная поддержка в 2006 г. предоставлялась в пределах бюджетных ассигнований
и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Федеральным агентством по здравоохранению и социальному развитию в соответствии со
сводной бюджетной росписью расходов федерального бюджета на 2006 г. по разд. 10 “Социальная политика”, подразд. 06 “Другие вопросы
в области социальной политики”, целевой ст. 514
“Реализация государственных функций в области социальной политики”, виду расходов 482 “Мероприятия в области социальной политики”, экономической статье расходов 242 “Безвозмездные
и безвозвратные перечисления организациям, за
исключением государственных и муниципальных
организаций”.
Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 23 апреля 2007 г.
№ 292 в целях реализации Постановления Пра-

вительства РФ от 23 февраля 2007 г. № 126 “О
мерах по реализации Федерального закона “О федеральном бюджете на 2007 год”11 был утвержден Порядок предоставления в 2007 г. за счет
средств федерального бюджета субсидий отдельным общественным организациям и иным
некоммерческим объединениям12 .
Субсидии в 2007 г. предоставлялись в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Федеральному агентству по здравоохранению и социальному развитию в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов федерального бюджета на
2007 г. по разд. 10 “Социальная политика”, подразд. 06 “Другие вопросы в области социальной
политики”, целевой статье 5140000 “Реализация
государственных функций в области социальной
политики”, виду расходов 482 “Мероприятия в области социальной политики”, экономической статье расходов 242 “Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением
государственных и муниципальных организаций”.
Согласно п. 6 Порядка предоставления в 2007 г.
за счет средств федерального бюджета субсидий отдельным общественным организациям и
иным некоммерческим объединениям, утвержденного приказом Министерства здравоохранения
и социального развития РФ от 23 апреля 2007 г.
№ 292, получатели субсидий обязаны предоставить главному распорядителю средств федерального бюджета финансовую отчетность об использовании субсидий по форме и в сроки, установленные главным распорядителем средств федерального бюджета. Последний обеспечивает контроль
над целевым использованием предоставленных
субсидий. В случае использования субсидий не по
целевому назначению сумма данных средств
взыскивается в федеральный бюджет в порядке,
установленном российским законодательством.
Вообще, согласно вышеупомянутым нормативным правовым актам, цель государственной
поддержки - оказание финансовой помощи для
осуществления получателями средств федерального бюджета своей уставной деятельности, направленной на разрешение социальных проблем,
в соответствии с заключенными главным распорядителем средств федерального бюджета с получателями средств федерального бюджета государственными контрактами.
Сотрудничество органов государственной власти с институтами гражданского
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общества представляет собой процесс налаживания диалога и взаимопонимания между обществом и государством, способствующий совершенствованию данных институтов.
Например, к разработке проекта Федерального
закона от 25 июля 2002 г. № 113Л ФЗ “Об альтернативной гражданской службе” (с изменениями и дополнениями), действительно, были приглашены и
включены в комиссию шесть членов старейшей общественной организации “Московская Хельсинкская
группа” (МХГ). Специалисты МХГ выработали хороший, по их мнению, законопроект, который должен
был быть подан как президентский. Однако за два
дня до второго чтения в Государственной Думе Федерального Собрания РФ А. Починок и заместитель
руководителя администрации Президента РФ В. Сурков, ранее одобрившие разработанный правозащитниками проект Закона, отвергли его, и была принята
редакция Министерства обороны РФ13.
Вторая попытка сотрудничества связана с разработкой и принятием Федерального закона от 31 мая
2002 г. № 62-ФЗ “О гражданстве Российской Федерации”14 (с изменениями и дополнениями): ни один
представитель общественных организаций не был допущен к разработке этого закона, и внесение законопроекта в Государственную Думу стало для правозащитных организаций неожиданностью.
Однако после Гражданского форума 2001 г. были
и положительные стороны сотрудничества власти с
негосударственными общественными организациями, например, сотрудничество Генеральной прокуратуры с правозащитниками. Генеральный прокурор
России В. Устинов и руководитель Московского отделения МХГ А. Алексеева достигли договоренности о сотрудничестве прокуратур субъектов РФ с
региональными отделениями МХГ и других общественных организаций, заключающемся в возможности общественных организаций вносить предложения, касающиеся защиты прав и свобод граждан,
и в обязанности региональных прокуратур по возможности учитывать данные предложения и указывать
в своих периодических отчетах, направляемых в Генеральную прокуратуру РФ, как они работают с правозащитными организациями и что сделано на этой
ниве15.
В сознании широкого слоя россиян за последние
пятнадцать лет произошел ощутимый сдвиг. Это
выразилось в повышении роли некоммерческих организаций, действующих в сфере потребления, т.е.
структур, чья деятельность направлена на улучше-

ние качества жизни. Рост потребительских настроений на фоне общей деполитизации и деидеологизации, в сущности, типичное явление для всех посткоммунистических государств, оставивших позади
наиболее острую фазу экономического кризиса.
Эффективность разрешения проблем обеспечения прав и свобод человека и гражданина в России
зависит не только от усилий государства, но и от активизации деятельности неправительственных правозащитных организаций, органов местного самоуправления, помогающих государственным органам
власти решать самые сложные задачи в названной
области. К числу таких субъектов среди негосударственных структур, обеспечивающих права и свободы граждан, относятся такие неправительственные правозащитные организации, как, например, международное историко-просветительское, благотворительные и правозащитные общества “Мемориал”,
“Международная амнистия”, “Гражданское содействие”, в рамках которого действует Комитет помощи вынужденным переселенцам, и др.16
1

Баранов П.П. Институты гражданского общества
в правовом пространстве современной России: дис. ...
канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2003. С. 118, 119.
2
Жакке Ж.-П. Конституционное право и политические институты // Droit constitutionnel et institutions
politiques: учеб. пособие. 4-е изд. / пер. с фр. В.В. Маклакова. М., 2002. С. 103, 104.
3
Влазнев В.Н. Гражданское общество как предмет
конституционно-правового исследования: дис. ... канд.
юрид. наук. М., 2002. С. 160.
4
Мальцев Г.В. Социальные основания права. М.,
2013. С. 489.
5
Собрание законодательства Российской Федерации (далее СЗ РФ). 1994. № 32. Ст. 3301.
6
СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930.
7
СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3340.
8
СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 148.
9
Баранов П.П. Указ. соч. С. 83.
10
Смирнов А. Пятилетка количества // Россия. 1997.
№ 6. С. 98.
11
СЗ РФ. 2007. № 10. Ст. 1240.
12
Российская газета. 2007. № 124.
13
Алексеева Л.М. Власть и общество: имитация
сотрудничества или начало диалога? // Адвокат. 2002.
№ 10. С. 3, 4.
14
СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2031.
15
Влазнев В.Н. Указ. соч. С. 111.
16
Калашников C.B. Конституционные основы формирования гражданского общества в Российской Федерации: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 194, 195.

Поступила в редакцию 03.09.2013 г.

Теория и история государства и права

ЭВОЛЮЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВ
ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА КАК СУТЬ ФОРМИРОВАНИЯ
НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
© 2013 Миронов Евгений Михайлович
Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)
107023, г. Москва, ул. Б. Семеновская, д. 38
E-mail: mironov_evg@mail.ru
Дается оценка эволюционного развития формы государства в становлении правовых форм государственности Древней Греции на основе формирования научных знаний древнегреческой философии.
Ключевые слова: история государства и права, правовое государство, исполнительная власть, самоуправление, гражданское общество, демократия.

Поиск наиболее эффективных форм государственного устройства, основанных на принципах
согласованности государства и общества, свойствен человечеству практически на всех стадиях его развития.
В научной литературе всплеск интереса к
данной проблематике некоторые ученые объясняют кризисом государственной власти, ее неспособностью справляться с нарастающими внутренними и внешними противоречиями1. Однако
полагаем, что кризис не единственная причина
всевозрастающего интереса к обоснованию необходимости создания более совершенного государственного устройства. Предлагаем рассмотреть данный вопрос не только в свете политического кризиса, но и проанализировать исторический путь становления теории правового государства в контексте развития знаний об окружающем мире, а также отношения человека, общества, государства к научным знаниям.
Более интересным представляется научное
становление и развитие концепции правового государства в России. Не будем забывать при этом,
что трансформация формы Российского государства и права в любой период истории страны
обусловливалась не только социально-экономическим и техническим развитием, внешнеполитическим влиянием соседних государств, но и,
прежде всего, историческим укладом жизни с
учетом географического положения в мире, тесно связанным с развитием форм собственности2.
Однако было бы ошибочным хотя бы вкратце не остановиться на основополагающих идеях
базирующегося на праве государственного устройства, выпестованных на протяжении многовековой истории человечества.

Какой бы прогрессивной ни представлялась
система государственного управления афинской
демократии, именно в ее недрах зародились первые идеи, послужившие в дальнейшем основой
для формирования концепции правового государства. Бурно развивающиеся знания в разных областях человеческой деятельности в период античного мира постепенно выстраиваются в систему научных представлений. Именно в это время предпринимаются попытки целостного обоснования объективных закономерностей и свойств
мироздания в их взаимосвязи. Причиной того видится единственная в своем роде революция, которая произошла в эпоху архаики, - появление
частной собственности. Такие элементы экономической основы греческого общества, как частная собственность, товарное производство, ориентированное на рынок, классическое рабство,
сформировали и новые политические, правовые
и иные институты, ранее не имевшие аналога.
Кардинально изменившиеся отношения между гражданином и властью базировались на демократических началах прав граждан учувствовать в управлении государством. Освободившись
от мистического начала, закон становился демократической нормой, принятой всеобщим голосованием. Принятию законов, предшествовало их
бурное обсуждение, что, в свою очередь, вызвало неподдельный интерес к искусству логического обоснования той или иной позиции. Поскольку каждый гражданин имел право на собственное мнение и право на его высказывание, особую
роль стали играть искусство убеждения, основанное на том, что истина не продукт догматической веры, подкрепляемой авторитетом, а результат рационального доказательства, основанного
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на аргументах и понимании. Так логическое, рациональное обоснование превращается в универсальный алгоритм производства знаний в целом
и в инструмент их передачи от индивида к обществу. Поскольку все подвергалось сомнению, рациональное доказательство неизбежно приводило к необходимости систематизации имеющихся
знаний, а принцип равенства, лежащий в основе
общественного и государственного устройства
античной Греции, открыл доступ к знаниям любому гражданину и свободному человеку.
Постепенно в Древней Греции отрывочные
представления приобретают элементы научности,
системности, рациональности, а также появляются механизмы для получений новых знаний. Проникновение во все сферы жизнедеятельности человека научных знаний не могло обойти стороной
и политическое устройство государства.
Умение мыслить понятиями, обосновывать
взаимосвязь между явлениями и прогнозировать
дальнейшее их развитие - все это великое завоевание древнегреческой философии. Полагаем,
что в трудах Платона, Аристотеля четко прослеживается попытка целостного анализа закономерностей общественного бытия, а также прогнозирования дальнейшего, более эффективного, с их
точки зрения, развития взаимоотношений государства и общества.
Остановимся, по нашему мнению, на основополагающих идеях вышеперечисленных философов, ставших впоследствии фундаментом для
дальнейшего формирования концепции правового государства, основанного на законе, общеобязательном для всех.
Так, Аристотель, обосновывая роль права как
регулирующей нормы политического общения3,
утверждал: “Там, где отсутствует власть закона,
там нет места какой-либо форме рациональной
государственности или государственного строя
всеобщего благоденствия. Необходима внутренняя взаимосвязь права и государства, права и
закона”4 .
“Я вижу близкую гибель того государства, писал Платон, - где закон не имеет силы и находится под чьей-то властью. Там же, где закон владыка над правителями, а они - его рабы, я
усматриваю спасение государства и все блага,
которые только могут даровать государствам
боги”5 .
Впоследствии идеи верховенства закона
были восприняты древнеримским философом

Цицероном. По Цицерону, государство следует
праву не в силу соблюдения им своих же законов,
но иногда и просто в силу внешних обстоятельств,
в связи с чем государство по своей сути и есть
выражение естественного права народа, согласованного и упорядоченного6. Таким образом, Цицерон, говоря о том, что “под воздействие закона
должно подпадать все”7, сформулировал один из
принципов, определяющих в настоящее время,
концептуальные основы правового государства верховенство закона.
Учитывая изложенное, следует согласиться
с утверждением В.Н. Протасова, что для античных мыслителей наиболее разумной и справедливой представлялась лишь та политическая форма общежития людей, при которой закон общеобязателен как для граждан, так и для самого
государства 8 .
Отметим также и то, что Аристотель, исследуя систему и структуру государственного управления, приходит к выводу о необходимости
разделения власти на три ветви в зависимости
от ее функционального предназначения - законосовещательную, магистерскую и судебную 9 .
Идею разделения власти в контексте рассмотрения идеальной формы правления описывал и
Цицерон. “Я считаю, - пишет Цицерон, - наилучшим государственным устройством такое, которое с соблюдением надлежащей меры будет составлено из трех видов власти - царской, власти
оптиматов и народной”10.
Таким образом, основы становления правового государства заложены в расцвет древнегреческой философии, когда тема человека и общества становится наиболее значимой в формировании научных знаний, когда философия интегрирует не только в отдельные науки, но и во все
ветви духовной культуры человечества.
В период расцвета феодальных отношений
определяющую роль во взаимоотношениях государства, общества и человека определяло теологическое обоснование существующего порядка.
Церкви, как крупнейшему землевладельцу, принадлежало привилегированное положение не только в
определении государственной политики, но и в сфере духовной жизни и идеологии. Теологическому
мировоззрению были подчинены мораль, философия, искусство, в связи с чем в период расцвета
феодализма в Западной Европе мы не найдем
сколь-нибудь значимых новаторских идей эффективного светского государственного устройства.
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Однако уже на начальной стадии разложения феодализма Н. Макиавелли и Ж. Боденом
были сформулированы идеи государственного управления, которым был свойствен уход от теологического обоснования государственной власти.
В своей теории Н. Макиавелли на основе
опыта существования государств прошлого и настоящего объяснял принципы политики, а также
ее движущие силы. Отделив политику от морали, Н. Макиавелли поставил правителя и простого человека на один уровень с нравственно-этической точки зрения. Более того, он не только
преодолел мифологический и религиозный фатализм, но и во многом предопределил дальнейшее
развитие идеи свободы в период Нового времени11. Цель государства Макиавелли видел в возможности свободного пользования имуществом
и в обеспечении безопасности для каждого12 .
Положение Макиавелли - “цель оправдывает
средства”13 - видится как попытка расставить
приоритеты в деятельности политического лидера, подчинить эту деятельность не аморальной
цели, но, напротив, высшему благу - безопасности государства.
Последним предвестником нового мировоззрения в период разложения феодализма, принято считать Ж. Бодена. По сути, он продолжает
мысли Макиавелли, но обозначает их более четко, главным образом, подчеркивая абсолютный
характер государственной власти. В своем учении Ж. Боден определяет государство как право-

вое управление многими семьями и тем, что у
них общее, на базе суверенной власти. Государство - именно правовое управление, сообразное
со справедливостью и законами природы. При
этом семью Ж. Боден называет основанием и
ячейкой государства. Государство - совокупность
семей, а не отдельных лиц; если они не будут соединены в семейства, то вымрут, а народ, составляющий государство, не умирает14.
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Сфера высшего профессионального образования находится в процессе постоянного развития и
государственного реформирования еще с конца
прошлого века. Государственное регулирование
данной отрасли возросло в связи с назреванием
большого количества проблем, а именно: появляется проблема создания общепризнанной образовательной базы, увеличивается необходимость сохранения ценностей при воспитании нового поколения, возникает потребность в создании системы образования, которая будет развиваться на
новом, более совершенном уровне, значительно
повышается роль образования в жизни россиян.
Изначально заведения высшего профессионального образования создавались с целью подготовки
кадров для государственной и церковной власти.
В настоящее время Российская Федерация
значительно отстает по степени эффективности
системы высшего образования от развитых
стран, несмотря на то, что РФ имеет уникальный
генетический фонд, научно-технический потенциал трудоспособного населения, ресурсный материал. Необходимым условием создания эффективной системы высшего образования является
повышение качества образовательных технологий, которое может быть достигнуто с помощью
концентрирования государственными органами
всего потенциала России в области образования.
На современном этапе развития достаточно
много внимания уделено вопросам высшего образования. Особое положение имеют научные,
инновационные и технические работы.
Одним из основных принципов, которыми
Российская Федерация руководствуется при реализации и формировании своей политики в сфере высшего профессионального образования, является автономия образовательных организаций,

академические права и свободы педагогических
работников и обучающихся1.
Высшее образование обязано быть свободным, должно обеспечивать плюрализм взглядов,
мнений и убеждений. В противном случае становится невозможным воспитывать истинную независимую и свободную личность.
Но плюрализм и свободу в высшем образовании не стоит воспринимать как всеразрешенность, реализацию и пропаганду идей, которые
запрещены законом.
Данная норма говорит о том, что самостоятельность вузов должна проявляться в предоставлении учащимся (студентам), а также преподавателям и работникам заведения каких-либо
академических свобод, т.е. преподаватель может
излагать предмет на свое усмотрение, руководствоваться своими методами, студент вправе
получать знания исходя из своих склонностей и
потребностей.
Целью предоставления академических свобод является создание подходящих условий для
педагогического и научного творчества, поиска,
распространения и свободного изложения истины.
Очевидно, что цели образовательной деятельности, которые осуществляются высшими
учебными заведениями, не могут достигаться,
когда отсутствует свобода выбора идеологической, нравственной и мировоззренческой основ
образования, а также свободы определения подходящих методов, свободы творчества научноисследовательского и педагогического2 .
Государство предоставляет академические
свободы не всем субъектам образования, а только:
а) педагогам высшего учебного заведения,
включая профессорско-преподавательский состав
и научных работников вуза;
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б) студентам вузов.
Педагогам разрешается свободно излагать
материал учебного предмета на свое усмотрение, выбирать темы научных работ.
За студентами вуза закреплена академическая свобода получать знания согласно своим
склонностям и потребностям. Студент также
вправе выбирать факультативные и элективные
курсы, которые предлагают кафедры и факультеты; осваивать не только учебные дисциплины
по выбранным направлениям подготовки, но и
любые другие дисциплины согласно порядку, установленному уставом вуза.
Академические свободы влекут за собой
академическую ответственность.
На субъекты образовательных правоотношений,
которым предоставляются академические свободы,
законом возлагаются соответствующие обязанности.
Студенты высших учебных заведений обязаны:
- овладевать знаниями;
- выполнять в установленные сроки все виды
заданий, предусмотренных учебным планом и
образовательными программами высшего профессионального образования;
- соблюдать устав высшего учебного заведения;
- соблюдать правила внутреннего распорядка;
- соблюдать правила общежития3.
Педагоги и работники высших учебных заведений обязаны:
- развивать у студентов самостоятельность,
инициативу, творческие способности;
- обеспечивать высокую эффективность педагогического и научного процессов;
- формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному направлению
подготовки, гражданскую позицию, способность
к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии4.
Главная цель высшего профессионального
образования - это развитие творческой личности,
которое направлено на самосовершенствование,
саморазвитие, самореализацию, самоутверждение и способность ориентироваться в постоянно
изменяющихся условиях.
Для достижения поставленной цели государству необходимо проделать ряд действий:
- научить студентов добывать разными методами, анализировать, обобщать и использовать
информацию;

- показать студентам, как овладеть технологией творческого процесса, приобретая при этом
навыки мыслительной деятельности;
- научить студентов, как принимать альтернативные решения, выбирать алгоритмы и модели их создания;
- научить творчески подходить к решению
профессиональных задач, поскольку истинная
цель образования не столько знания, сколько действия, т.е. методы и способы преобразования
исходного научного знания в результирующий продукт5 .
Одной из проблем государственного регулирования высшего профессионального образования является превращение исходного научного
знания в конечный продукт. Специалист должен
уметь глубоко анализировать, понимать сущность
нерешенных проблем, формулировать цели и ставить задачи. Выбор оптимального варианта - один
из основных актов умственно-аналитической деятельности человека.
Возникает еще одно противоречие при подготовке специалистов. Оно выражается, с одной
стороны, в необходимости пополнения и обновления знаний, а с другой стороны, им мешают требования опережающего роста профессиональной
компетентности. Так как государство не всегда
обеспечивает обучение на примере конкретного
состояния технологии и производства, опережающий рост профессиональной компетентности
специалиста по сравнению с достижениями и подвижностью науки, техники и технологии становится невозможным. Студенты не всегда понимают, как на практике применить полученные ими
знания, поэтому государство должно разработать
соответствующие программы, чтобы накопление
знаний было подчинено решению практических
задач, чтобы обучение было более эффективным6 .
Также не менее важной проблемой при реализации государственной политики в сфере образования является тот факт, что государство не
учитывает то обстоятельство, что объем знаний,
включая мировые информационные ресурсы, увеличивается, интенсивность информационного потока усиливается, а физиологические возможности восприятия, осмысления и анализа ограничены. Ограничены также и сроки обучения. Обостряются противоречия между существующими
вербальными способами предъявления обучающимся необходимой информации (путем непос-
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редственных контактов) и возможностями инфокоммуникационных технологий (опосредованным
путем). Последние позволяют решать вопросы
поиска, концентрации, упрощения, кодирования,
визуализации, интеграции и скорости передачи7.
Значимым противоречием образовательного процесса является дифференциация дисциплин
при изучении и необходимость интеграции знаний
при решении практических задач.
Важной проблемой государственной политики в сфере высшего образования на протяжении
многих лет остается несогласованность целей
обучения и требований государственного образовательного стандарта с критериями оценки результатов. Существующая на сегодня система
контроля за студентами формальна, поскольку в
ее основе лежат знания учебника или лекционного материала, а навыки и умения, а также способности решать задачи, которые соответствуют основным аспектам профессиональной деятельности, практически не учитываются. Форма
проведения экзамена и критерии оценки знаний
неточно выявляют степень владения предметом
и умение решать различные производственные
задачи. Известная четырехбалльная оценка на
экзамене является усредненной.
Соответствуя требованиям государственного
образовательного стандарта типовым уставом
вуза предусматривается 54-часовая рабочая неделя, причем на самостоятельную работу по каждой дисциплине предусматривается более 50 %
рабочего времени, а на старших курсах объем
аудиторных занятий уменьшается до 18 - 20 часов. Несмотря на это, методическое и методологическое обеспечение самостоятельной работы
студентов не соответствует требованиям дальнейшего совершенствования данного вида учебной
работы и увеличения объема часов. Имеющиеся
указания в лучшем случае регламентируют объем
и последовательность изучения предмета. А между тем процесс субъективного познания, так же
как и объективного, т.е. научного познания, носит
творческий характер и имеет определенный алгоритм. Методологическую основу составляют
объективные законы, принципы, методы и идеи
системно-деятельностного подхода8 .
Разрешение перечисленных выше противоречий и повышение качества профессиональной
подготовки специалистов в образовательном процессе могут быть достигнуты с помощью следующих действий:

- освоение модульно-рейтинговой технологии,
основные требования которой обязаны быть едиными для всех частей образовательного учреждения;
- использование информационно-коммуникационных технологий, которые обеспечивают значительные изменения процесса образования, которые связаны с разнообразием объектов познания, интеграцией профессиональных знаний, методологией их приобретения и служат основой
формирования нового мировоззренческого пространства 9 .
Методологической основой разрешения противоречий являются объективные законы в области профессиональной образовательной деятельности, а также принципы, методы и идеи системно-деятельностного подхода. К их числу
следует отнести следующие: обучение впрок
менее эффективно, чем обучение для конкретного дела; накопление знаний должно быть подчинено решению конкретных производственных задач; человек развивается и формируется в процессе деятельности; главным инструментом умственных процессов является мыслительная деятельность, а не память.
Существенную значимость в учебном процессе имеют принципы: обеспечение возможностей самовыражения и самоутверждения для всех
обучающихся (принцип равенства); обеспечение
эффективного использования знаний в процессе
практической деятельности (принцип эффективности); обеспечение единства требований при
оценке способностей субъективного познания
(принцип единства требований); обеспечение
многообразия курсов (обязательных, факультативных) (принцип разнообразия); обеспечение
качества образовательных программ (принцип
качества); реализация образовательных программ самостоятельного творчества (принцип
саморазвития).
Процесс субъективного познания должен
носить творческий характер, а развивать и совершенствовать способности следует путем глубокого и критического анализа информации, ее
осмысления, т.е. выявления причинно-следственных связей и зависимостей, внутренних противоречий и тенденций развития изучаемых процессов и явлений. Важно использование различных
форм суждений и умозаключений, анализа и синтеза, сопоставления и противопоставления, разделения на основе различий и объединения на
основе сходства, индукции и дедукции.
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Реформы университетского образования начаты давно, но они столь поверхностны и не скоординированы, что отнюдь не решают насущных
проблем, таких как снижение качества образования, разрыв информационных связей, резкая девальвация статуса преподавательской и научной
деятельности, остаточный принцип финансирования образования, отсталость материально-технической базы высшей школы, существование учебных заведений разных форм собственности, неадекватные пенсионное обеспечение и социальная
защита преподавателей и студентов, потеря преподавательских кадров.
Наиболее приемлемым способом реформирования российской высшей школы на сегодня
представляется модернизация его по европейскому образцу, большим подспорьем в этом плане может стать Болонский процесс, задача которого приведение высшего образования в европейских странах к единым стандартам и критериям 10 .
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На современном этапе складывается благоприятная обстановка для всестороннего и полного учета запросов и потребностей общества, а
также сбалансированного, не наносящего вреда
стабильному и безопасному развитию общества
исполнения государственными правоохранительными органами своих задач по противодействию
преступности и обеспечению общественного порядка.
Гуманизация высшего образования - это явление культуры, поскольку человек воспитывается в культурной среде, незаметно вбирая в себя
не только современность, но и прошлое своих
предков. Культурная среда также необходима для
его привязанности к родным местам, для его
нравственной самодисциплины и социальности.
Можно сказать, что гуманизация высшего образования реализуется путем соединения обучения,
развития и воспитания с культурой как системой
базовых ценностей, которые должны служить
мотивом деятельности. Исходя из многоуровневой структуры культурных феноменов в гуманизации высшего образования выделяются ценностно-коммуникативный, мировоззренческий и генетический уровни.
Ценностно-коммуникативный уровень составляют:
- гуманистические ценности и духовно-нравственные образцы, определяющие отношение к
образовательной деятельности и ее характер;
- нормы и правила взаимоотношений субъектов образовательной деятельности; традиции и
новации; общественное мнение, настроения по

поводу эффективности, качества, доступности образования, его соответствия общественным и
личностным интересам; социально-психологический климат вузов;
- коммуникативная деятельность по передаче и усвоению знаний, навыков и умений; совокупность принципов, форм и методов обучения и
др.
Мировоззренческий уровень гуманизации
высшего образования определяют: принципы гуманизма как основы мировоззрения и идеологии,
сущностные характеристики образования как
теории и практики развития человека и человечества, эстетика гуманизма и др.
Отмеченные уровни взаимосвязаны и во
многом зависят от воздействия образований глубинного культурного слоя, которые формируют
генетический уровень гуманизации высшего образования, во многом определяющийся информационными матрицами, первообразами, архетипами, имеющими, как правило, неосознанный характер, и генерируют принципы и нормы, находящиеся на мировоззренческом и ценностно-коммуникативном уровнях.
В ходе реформирования системы правоохранительных органов основополагающими принципами выступали:
- повышение уровня открытости правоохранительных органов, их доступности для внешнего государственного и общественного контроля;
- освобождение от избыточных, дублируемых функций и полномочий;
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- концентрация усилий на обеспечении защиты граждан (личности) и общества от преступных посягательств;
- преодоление негативных факторов в кадровой работе, подбор компетентных специалистов с учетом их морально-этических качеств,
продвижение по службе только на основе профессиональных качеств, формирование многонационального кадрового состава и учет гендерной
политики1.
Процессы рефрмирования не могли не коснуться системы профессиональной подготовки и
кадровой работы в образовательном пространстве института. Требовали решения в данной области следующие вопросы:
- неэффективная система первоначальной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров ОВД;
- недостаточный уровень профессиональной
подготовки сотрудников ОВД;
- отсутствие учебных программ, соответствующих международным стандартам подготовки кадров для ОВД.
Причинами указанного можно назвать:
- отсутствие единой непрерывной многоуровневой системы профессиональной подготовки кадров для ОВД;
- отсутствие современных квалификационных требований и профессиональных стандартов
соответствия кандидатов на службу штатным
должностям служб и подразделений ОВД;
- то, что при подборе, расстановке и передвижении кадров не учитывается в качестве критерия прохождение сотрудниками соответствующих курсов повышения квалификации и переподготовки.
Как необходимые следует выделить меры:
- разработка учебных программ переподготовки и повышения квалификации сотрудников
ОВД в соответствии с международными стандартами;
- внедрение системы сертификации результатов повышения квалификации сотрудниками
ОВД;
- внесение соответствующих изменений и
дополнений в “Положение о прохождении службы рядовым и начальствующим составом ОВД”,
в соответствии с которыми кадровые решения,
связанные с переводом в другую службу или назначением на вышестоящие должности, будут
осуществляться только на основе пройденного

обучения по программам повышения квалификации с получением необходимого сертификата;
- необходимость создания условий для обновления кадров ОВД, в том числе за счет кандидатов на службу из числа окончивших юридические вузы, для чего на пилотной основе проводить апробирование комплектования отдельных
служб и подразделений кандидатами на службу
из числа гражданской молодежи2.
Кардинальные преобразования во всех сферах жизни общества требуют адекватного подхода к содержанию профессионального образования, что связано с процессом реформирования
системы образования в целом.
Главным критерием успеха образовательной
реформы является достижение такого уровня,
когда любой гражданин нашей страны, получив
соответствующее образование и квалификацию,
сможет стать востребованным специалистом в
любой стране мира.
В современных условиях конкурентоспособным ресурсом деятельности сотрудника правоохранительных органов как педагога, наставника, воспитателя являются не столько специальные знания, владение информацией, освоенные
технологии обучения и воспитания, сколько общая и профессионально-педагогическая культура, обеспечивающая личностное развитие, выход
за пределы нормативной деятельности, способность создавать и передавать ценности.
Педагогическая культура необходима, прежде всего, тем, кто имеет подчиненных и занимается их обучением и воспитанием. В органах
внутренних дел этой деятельностью занимаются участковые инспекторы, сотрудники, работающие в инспекции по делам несовершеннолетних, сотрудники уголовного розыска, сотрудники
патрульно-постовой службы и т.д.
В ряду важнейших мер по улучшению качества деятельности сотрудников полиции стоит
необходимость: совершенствования процесса
формирования у слушателей учебных заведений
МВД РФ высокой профессиональной культуры;
создания воспитательного механизма, адекватного запросам современности.
Многими вузами, в том числе и в системе
МВД, накоплен обширный опыт подготовки специалистов. Однако научно обоснованных педагогических рекомендаций по вопросам формирования их профессиональной культуры разработано
недостаточно.
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Недостаточная теоретическая разработанность психолого-педагогических проблем формирования профессиональной культуры ведет к тому,
что в вузах МВД РФ отсутствует целостный и
системный подход к ее формированию. За пределами внимания исследователей-педагогов остаются такие важные аспекты, как выделение и
систематизация педагогических качеств будущих
сотрудников и создание на этой основе модели
личности специалиста с высокой педагогической
культурой, нахождение способов объективного
измерения ее уровней, достигнутых в ходе учебно-воспитательного процесса, и психолого-педагогических факторов, способствующих их повышению.
Вместе с тем приходится констатировать,
что работ, связанных с исследованием проблем
по формированию профессиональной культуры
личности слушателей учебных заведений МВД
РФ, как будущих сотрудников правоохранительных органов, практически нет.
Все вышеизложенное позволило выявить противоречие между демократизацией и гуманизацией общественной жизни и системой подготовки кадров в высших учебных заведениях МВД
РФ, не отвечающей соответствующим принципам
современного общества; необходимостью повышения уровня профессиональной культуры слушателей, как одного из требований, поставленных
современным обществом перед высшими учебными заведениями МВД, и недостаточной разработанностью ее формирования.
В педагогический процесс института поэтапно внедряется специально разработанная педагогическая система, существенно повышающая
результативность процесса формирования профессиональной культуры личности слушателей

Северо-Кавказского института повышения квалификации (филиал) Краснодарского университета
МВД России, так как она будет соответствовать
современным требованиям правового государства.
Задачи данной системы таковы:
- теоретически обосновать необходимость
формирования профессиональной культуры личности слушателей в учебных заведениях МВД
РФ;
- определить компоненты, критерии, уровни и показатели профессиональной культуры личности слушателей учебных заведений МВД РФ;
- разработать модель и педагогическую
систему формирования профессиональной культуры личности слушателей учебных заведений
МВД РФ;
- экспериментально проверить эффективность предлагаемой модели и педагогической
системы формирования профессиональной культуры личности слушателей учебных заведений
МВД РФ3.
Методологическую основу педагогической
системы составляют положения о единстве теории и практики, объективных и субъективных
факторах, о взаимосвязи общества и личности,
культуры и личности, культуры и образования;
теория межпредметных связей.
1

Федеральный закон РФ от 7 февр. 2011 г. № 3-ФЗ
“О полиции”.
2
Значение и роль профессиональной культуры в
работе сотрудника ОВД // Актуальные проблемы права : сб. трудов молодых ученых, адъюнктов и соискателей. Караганда, 2003. С. 69-72.
3
Модель профессиональной культуры личности
сотрудника органов внутренних дел // Поиск. 2005. № 2.
С. 235-239.
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Статья посвящена анализу подходов ученых к определению сущности правовой политики. На основе
данного анализа дано определение правовой политики Российской Федерации в отношении инвалидов.
Ключевые слова: правовая политика, инвалиды.

Прежде чем формулировать понятие правовой политики, осуществляемой Российской Федерацией по отношению к инвалидам, целесообразно выяснить подходы ученых к его сущности.
Несмотря на то, что в последние годы научное
сообщество проявляет активный интерес к различным аспектам правовой политики1, единого
мнения по поводу сущности данной категории не
существует до сих пор.
Например, В.И. Гойман пишет, что “юридическая политика представляет собой основанные
на общих и специфических закономерностях развития национальной правовой системы принципы,
стратегические направления и практические пути
создания и реализации правовых норм, укрепление режима законности и безопасности, формирование у граждан развитой правовой культуры,
способности использовать правовые средства для
удовлетворения своих интересов”2. В приведенном определении явное предпочтение отдается
теоретическому аспекту, а вопросы правотворчества, правоприменения отходят на второй план.
Такой подход, на наш взгляд, не совсем удачен.
В то же время несомненным достоинством данного определения является указание на обусловленность юридической политики национальной
правовой системой.
По мнению В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова, социально-правовую политику государства
“можно определить как выработанную государством стратегическую (генеральную) линию, определяющую основные направления, методы,
средства правового воздействия на преступность,
в частности, путем разработки и совершенствования законодательства, практики его применения, а также выработки и реализации мер антикриминального воздействия”3. При достаточной
емкости и глубине приведенного определения оно

вызывает вопросы. В указанном определении нет
точного ответа на вопрос о том, что понимается
под социально-правовой политикой. С одной стороны, имеется указание на стратегическую линию, с другой стороны, подразумевается, что
правовая политика - это основные направления,
методы, средства. И вновь упор делается на теоретический аспект явления, интересующего автора. Несмотря на перечисленные замечания,
несомненной ценностью данного определения
служит указание на стратегическую составляющую социально-правовой политики, без которой
она вряд ли может проводиться эффективно.
Критикуемый подход можно наблюдать в
нормативно-правовых актах. Так, в Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. эта политика определяется как “система стратегических приоритетов и мер, а также деятельность органов государственной власти, Государственного антинаркотического комитета, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, антинаркотических комиссий в субъектах Российской
Федерации, органов местного самоуправления,
направленная на предупреждение, выявление и
пресечение незаконного оборота наркотиков и их
прекурсоров, профилактику немедицинского потребления наркотиков, лечение и реабилитацию
больных наркоманией”4. По мнению автора, определение является в некоторой степени противоречивым. Не совсем понятна логика рассуждений законодателя, согласно которой государственная антинаркотическая политика - это, с
одной стороны, система стратегических приоритетов и мер, а с другой стороны - деятельность
перечисленных субъектов. На наш взгляд, “государственная антинаркотическая политика” не
может быть одновременно и системой стратеги-
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ческих приоритетов, и деятельностью субъектов
данной политики. Как справедливо отмечает
К.В. Шундиков, “в одно понятие не может вкладываться несколько смыслов, одно понятие не
способно отражать сразу несколько различных по
своей сущности феноменов”5. Научная ценность
всех вышеперечисленных определений сущности правовой политики заключается в том, что в
каждом из них подразумевается тесная взаимосвязь правовой политики и правовой идеологии.
Об этой взаимосвязи писали многие ученые6. Соответственно правовая идеология обосновывает
и оценивает деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления с
точки зрения эффективности создаваемого ими
механизма правового регулирования, а также достижения целей, решения задач, стоящих перед
государством и обществом на определенном этапе развития.
Существуют и иные подходы к определению
сущности и понятия правовой политики. По мнению О.Ю. Рыбакова, понятие правовой политики
можно рассматривать в узком и широком смыслах. В узком смысле правовая политика - это
выработка и реализация тактики и стратегии в
области создания и применения права на общих
принципах гуманизма. Рыбаков считает, что правовая политика - это “деятельность прежде всего государственных и муниципальных органов,
общественных объединений, отдельных лиц,
включающая систему идей, целей, мер и способов, обеспечивающих функционирование и воспроизводство правового механизма, основанного
на Конституции РФ, нормах международного права, направленная на осуществление интересов,
прав и свобод личности во взаимодействии с ее
обязанностями”7. Достоинством приведенного
определения, на наш взгляд, является не только
то, что его автор выделяет деятельный аспект,
но и то, что он расширяет круг субъектов правовой политики за счет включения в него общественных объединений и отдельных лиц. По нашему мнению, это верный подход, поскольку правовая политика осуществляется в правотворческой, правоприменительной, правоинтерпретационной, правореализационной, информационно-воспитательной, организационно-технической формах8.
И если правотворческая форма может быть реализована только теми субъектами, которые определены Конституцией РФ, то правореализационная и информационно-воспитательная формы

могут быть реализованы практически неограниченным кругом субъектов правовой жизни.
Нельзя не обратить внимание на определение правовой политики, данное А.В. Малько. Согласно его мнению, “правовая политика - это научно обоснованная последовательная и системная деятельность государственных и муниципальных органов по созданию эффективного механизма правового регулирования, цивилизованному
использованию юридических средств в достижении таких целей, как наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина, укрепление дисциплины, законности и правопорядка,
формирование правовой государственности и
высокого уровня правовой культуры в жизни общества и личности”9. Автор полагает, что не совсем верно ограничивать круг субъектов правовой политики только государственными и муниципальными органами, поскольку “в достижении
целей” участвуют и общественные объединения,
и граждане. В целом, по нашему мнению, приведенное определение удачно. Во-первых, в нем
содержится однозначный ответ на вопрос о сущности правовой политики. Правовая политика - это
деятельность осуществляющих ее субъектов,
что, на наш взгляд, является верным утверждением. Во-вторых, в определении подразумевается как стратегическая (достижение целей), так и
тактическая (последовательная и системная деятельность) составляющие анализируемого явления. В-третьих, главным объектом правовой
политики выступает личность. Такой вывод напрашивается из перечисленных целей, которые начинаются с “наиболее полного обеспечения прав
и свобод человека и гражданина” и заканчиваются “формированием… высокого уровня правовой культуры… личности”. Соответственно, в данном определении отражены приоритеты современной России, среди которых центральное место отводится личности.
Определение сущности правовой политики
как деятельности соответствующих субъектов
можно встретить в работах других исследователей10 .
Анализируемый подход встречается в нормативно-правовых актах. Так, в Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 г. государственная молодежная политика определяется как “самостоятельное направление деятельности государства, предусматривающее форми-
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рование необходимых социальных условий инновационного развития страны, реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами
гражданского общества, общественными объединениями и молодежными организациями”11.
Таким образом, как справедливо отмечает
К.В. Шундиков, “современные научные разработки правовой политики ориентируются, прежде
всего, на правотворческий процесс, на возможность воплощения теоретических идей в жизнь в
ходе соответствующих изменений нормативноправовых актов”12. Данная тенденция наблюдается не только в научных исследованиях, но и в
действующих нормативно-правовых актах. Существование различных подходов к пониманию сущности правовой политики, в которых подчеркиваются те или иные аспекты этой категории, свидетельствует о неоднозначной трактовке анализируемого явления.
Значение термина “инвалид” сформировалось
исторически. Смысловой аспект в нем делается
на неспособности индивидуума осуществлять
общественно полезную деятельность, в полном
объеме содержать и обслуживать себя13. Согласно ст. 1 Декларации о правах инвалидов, принятой ООН в 1975 г., “инвалид - это любое лицо,
которое не может самостоятельно обеспечить
полностью и (или) частично потребности нормальной личной или социальной жизни в силу недостатка, будь то врожденного или нет, его физических или умственных способностей”14. Согласно Стандартным правилам обеспечения равных
возможностей для инвалидов, “инвалидность - это
ограничение в возможностях, обусловленное физическими, психологическими, сенсорными, социальными, культурными, законодательными и иными барьерами, которые не позволяют человеку,
имеющему инвалидность, быть интегрированным
в общество и принимать участие в жизни семьи
или общества на таких же основаниях, как и другие члены общества”15. Конвенция о правах инвалидов, принятая ООН в 2006 г., ратифицированная Российской Федерацией в мае 2012 г., содержит следующее определение понятия “инвалид”:
“К инвалидам относятся лица с устойчивыми
физическими, психологическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при
взаимодействии с различными барьерами могут
мешать их полному и эффективному участию в
жизни общества”16. Понятие “инвалид” сформулировано в Федеральном законе № 181-ФЗ “О

социальной защите инвалидов в Российской Федерации”. В ч. 1 ст. 1 этого закона установлено,
что инвалидом является лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеванием,
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты17.
Конституция РФ в ст. 7 устанавливает, что
Российская Федерация - социальное государство,
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Конституция не содержит
отдельных норм, устанавливающих права инвалидов. Создание этих норм осуществляется посредством деятельности федеральных и региональных органов государственной власти. Статья 4 Конвенции о правах инвалидов обязывает
государства-участников (к которым относится
Российская Федерация) принимать все надлежащие законодательные, административные и иные
меры для осуществления всеми инвалидами прав,
которые установлены данной Конвенцией 18 .
Нельзя не выделить еще одно важное положение, содержащееся в ст. 4 рассматриваемого документа, в соответствии с которым” при разработке и применении законодательства и стратегий, направленных на осуществление настоящей
Конвенции, и в рамках других процессов принятия решений по вопросам, касающимся инвалидов, государства-участники тесно консультируются с инвалидами, включая детей-инвалидов, и
активно привлекают их через представляющие
их организации”19.
Необходимо отметить, что данное положение не является новым для российского законодательства. Подобная норма содержится в ч. 2
ст. 33 Федерального закона “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”, согласно которой “федеральные органы исполнительной
власти, органы исполнительной власти субъектов
РФ, органы местного самоуправления, организации независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности привлекают полномочных представителей общественных объединений инвалидов для подготовки и принятия решений, затрагивающих интересы инвалидов”20.
Важно заметить, что данные нормы активно реализуются на практике: об этом можно судить по
таким документам, как федеральные целевые
программы “Социальная поддержка инвалидов”
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на 2006-2010 г., “Доступная среда” на 20112015 гг., отчеты о результатах деятельности Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского
общества слепых.
Таким образом, отличительной особенностью
правовой политики Российской Федерации, осуществляемой в отношении инвалидов, является
активное участие общественных объединений
инвалидов при принятии и реализации государственно-властных решений.
История, и в особенности современная практика, свидетельствует о том, что российское государство всегда вело активную деятельность по
формированию нормативно-правовой базы, затрагивающей права и интересы инвалидов. Сложность рассмотрения российской правовой политики в исследуемой сфере заключается в следующем.
Во-первых, она имеет многоуровневый характер. В соответствии с п. “е” ст. 71 Конвенции РФ
установление основ федеральной политики и федеральные программы в области социального
развития Российской Федерации находятся в исключительном ведении Российской Федерации, а
социальная защита, включающая социальное
обеспечение, в совместном ведении Российской
Федерации и ее субъектов (п. “ж” ст. 72 Конституции РФ). В ст. 4, 5 Федерального закона “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” определена компетенция федеральных
и региональных органов государственной власти
РФ.
Во-вторых, правовая политика в отношении
инвалидов формируется многими субъектами. На
федеральном уровне, кроме Федерального Собрания РФ, Президента РФ, Правительства РФ, к
ним относятся профильные министерства, каждое из которых вправе издавать ведомственные
акты в подконтрольной области, которые могут
затрагивать интересы инвалидов.
В-третьих, как результат - большой объем
нормативно-правовой базы (как законов, так и
подзаконных актов), так или иначе затрагивающих права и интересы инвалидов.
Необходимо учитывать, что инвалиды обладают такими же личными, социальными, экономическими, политическими, культурными правами, как и обычные граждане. По этой причине
нормы, регулирующие правовой статус инвалидов в Российской Федерации, находятся в законах и подзаконных актах, регулирующих различ-

ные сферы жизни общества. Базовыми нормативно-правовыми актами для инвалидов являются
Конституция РФ и Федеральный закон “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”. Помимо этих законов, субъекты правовой
политики постоянно ведут работу по созданию
нормативно-правовой базы по вопросам обеспечения жизнедеятельности инвалидов. Это вопросы, касающиеся оказания медицинской помощи,
санаторно-курортного лечения, обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, протезно-ортопедического обслуживания; беспрепятственного доступа к
объектам социальной инфраструктуры (инженерной, транспортной); обеспечения инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, жильем; оплаты коммунальных услуг, содержания жилых помещений; трудоустройства и условий труда; пенсионного обеспечения, иных выплат; социальнобытового обслуживания; социальной и юридической помощи; пользования услугами учреждений
связи, культурно-просветительных, спортивнооздоровительных учреждений. Соответственно,
правовая политика в России, осуществляемая по
отношению к инвалидам, охватывает многие сферы жизнедеятельности, так как инвалиды являются участниками разнообразных общественных
отношений наряду со здоровыми гражданами.
Несмотря на кардинальное реформирование законодательства, изменившее направление правовой политики России по отношению к инвалидам,
государство все же сохранило часть юридических средств, использование которых позволит
обеспечить данной категории населения равные
с другими гражданами возможности в реализации конституционных прав и свобод. Одновременно эти юридические средства направлены на социальную защиту инвалидов, т.е. на то, чтобы
оградить, уберечь таких лиц от влияния внешних
обстоятельств, сгладить их проявление. Поэтому еще одной особенностью правовой политики
является адресат - лицо, имеющее ограничение
жизнедеятельности вследствие нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма.
Таким образом, правовая политика России,
осуществляемая по отношению к инвалидам, это научно обоснованная последовательная системная деятельность по разработке стратегии и
тактики совершенствования законодательства по
вопросам обеспечения жизнедеятельности инва-
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лидов, механизма его реализации, осуществляемая федеральными органами государственной
власти, органами государственной власти
субъектов РФ при участии общественных объединений инвалидов, направленная на достижение
таких целей, как обеспечение инвалидам равных
с другими гражданами возможностей в реализации конституционных прав и свобод, социальная
защита, поддержка общественных объединений
инвалидов.
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Политика - это довольно глубокое по своей
сущности понятие, которое рассматривается во
многих аспектах, начиная с философского, заканчивая выводами политологии, теории государства
и права. Политика - общее руководство для действий и принятия решений, которое облегчает достижение целей. Политика направляет действие
на достижение цели или выполнение задачи. Путем установления направлений, которым нужно
следовать, она объясняет, каким образом должны быть достигнуты цели. Политика оставляет
свободу действий1 .
На сегодня политику в меньшей степени
можно назвать “управлением” и в большей степени “манипуляцией” между различного рода элитами, подчиненным крайне изменчивым факторам и даже неадекватным поступкам общества2.
В узком смысле, политика - определенная
часть, программа или направление такой деятельности, совокупность средств (инструментов) и
методов (техник) для реализации определенных
интересов для достижения определенных
(субъектом политического процесса) целей в определенной социальной среде. Политикой также
называют процесс принятия решений, а также
поведение в общественно-государственных учреждениях. В самоорганизующихся гражданских
обществах политику можно наблюдать во взаимодействии между определенными группами
людей, как, например, в корпоративных, академических, религиозных учреждениях3.
Государство представляет собой совокупность множества видов общественных отношений, отсюда и выделяют ряд видов политики, ко-

торый подразделяется по самым различным основаниям4. Выделяют кадровую, экологическую,
финансовую, информационную, культурную, военную, правовую и иные виды политики.
Особое место при функционировании государства занимает правовая политика. Следует согласиться с определением термина “правовая
политика”, выработанным А.В. Малько, В.В. Субочевым, А.М. Шериевым в работе “Права, свободы и законные интересы: проблемы юридического обеспечения”: это научно обоснованная, последовательная и системная деятельность государственных и муниципальных органов по совершенствованию эффективного механизма правового регулирования, по цивилизованному использованию юридических средств в достижении таких целей, как наиболее полное обеспечение прав
и свобод человека и гражданина, укрепление дисциплины, законности и правопорядка, формирование правовой государственности и высокого уровня правовой культуры общества и личности5. Значение правовой политики трудно переоценить. Она
направлена на выстраивание приоритетов юридического поля государства, на эффективную реализационную связь правотворчества, правоприменения, правообучения, на обеспечение правовых
гарантий и основ жизни гражданина и общества.
Особое воздействие политики на право наблюдается в публичном праве, отличающемся определенными формами взаимодействия государства с
иными субъектами общественной жизни6. Такая
политизация объясняется законодательным закреплением в его содержании юридических основ существующего общественно-политического строя.
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Развитие бюджетного права, как подотрасли финансового права, относящегося к публичному праву, существенно влияет в определенной степени на правовую политику всего государства, и
в частности на финансовую политику.
Бюджетная политика, являясь разновидностью финансовой политики, представляет собой совокупность правовых средств, позволяющих достичь соблюдения публичного интереса при формировании и исполнении бюджета публично-правового образования. Она имеет: 1) институциональный аспект, который представляет собой совокупность органов, уполномоченных реализовывать бюджетную политику; 2) нормативный аспект - совокупность правовых норм, содержащихся в нормативных правовых актах и устанавливающих процедуры реализации бюджетной политики; 3) содержательный аспект, который представляет собой иерархическую совокупность целей и задач, сформированных для реализации при
составлении и утверждении проекта бюджета7 .
Бюджетная политика - это, прежде всего, стратегические направления экономики, социальной
политики государства, в ходе ее реализации государство устанавливает объемы и направления
бюджетных ресурсов, что указывает на наличие
эффективного механизма во взаимодействии государства и общества. На каждом временном
периоде разработки бюджетной политики важно
учитывать и ее научную составляющую, которая
выражается как в правовых, так и в экономических началах (расчет затрат на государственные
решения и расчет финансовых последствий).
Именно они показывают реальное состояние экономики, правового восприятия обществом бюджетных правоотношений. Эффективность бюджетной политики заключается в четкой постановке основных ее направлений на ближайший период и перспективу и в формулировке главных целей и первоочередных задач.
Так, в Бюджетном послании Президента РФ
Федеральному собранию от 29 июня 2011 г. “О
бюджетной политике в 2012-2014 годах” поставлены приоритетные задачи бюджетной политики,
определяющие стратегию развития страны, в том
числе:
1) интеграция бюджетного планирования в
процесс формирования и реализации долгосрочной стратегии развития страны, прежде всего
путем полномасштабного внедрения программно-целевого принципа организации деятельности

органов исполнительной власти и, соответственно, программных бюджетов;
2) создание в рамках переходного периода
предпосылок для введения начиная с 2015 г. правил использования нефтегазовых доходов и ограничений на размер дефицита федерального бюджета;
3) улучшение условий жизни человека, адресное решение социальных проблем, повышение
качества государственных и муниципальных услуг, стимулирование инновационного развития
страны;
4) повышение отдачи от использования государственных расходов, в частности, за счет
формирования рациональной сети государственных учреждений, совершенствования перечня и
улучшения качества оказываемых ими услуг;
5) эффективная децентрализация полномочий
публично-правовых образований8.
Вклад федерального бюджета на 2012 г. и на
плановый период 2013 и 2014 гг. в интеграцию
стратегического и бюджетного планирования будет состоять в том, что его разработка и исполнение будут осуществляться в увязке с корректировкой концепции долгосрочного развития Российской Федерации на период до 2020 г. при одновременном формировании государственных
программ Российской Федерации и с подготовкой к переходу начиная с 2013 г. к “программному бюджету”.
В настоящее время бюджетная политика
отражает реализацию в перспективе очень большого множества соответствующих правоотношений, например, таких, как: контроль роста инфляции, усиление темпов инвестиционного роста (особенно в сфере сельского хозяйства), увеличение
налогового потенциала путем создания благоприятных условий для функционирования малого и
среднего бизнеса и многих других.
Исходя из положений Бюджетного послания,
из анализа финансовой деятельности государства
и местного самоуправления, можно сделать вывод о ряде критериев, отвечающих за эффективность проведения бюджетной политики в государстве. Это - объем бюджетных доходов, выполнение бюджетных обязательств; величина бюджетного дефицита, динамика роста государственного долга, объем источников финансирования
дефицита бюджета, объем валового внутреннего
продукта, уровень обеспеченности и качества
жизни граждан государства.
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Исходя из данных критериев, можно отметить, что особую роль в реализации бюджетной
политики играет использование механизма финансового менеджмента в управлении госфинансами, как профессиональной координационной деятельности по оценке производственных и финансовых направлений функционирования государства, органов субъектов и местного самоуправления в контексте организации денежных потоков государства, формирования и использования
государственных денежных фондов - доходов и
расходов, необходимых для достижения стратегических и тактических целей развития государства. Целью финансового менеджмента в госсекторе являются разработка и использование методов, инструментов, средств для достижения
целей финансовой деятельности всего государства и его субъектов.
Проводя анализ бюджетного законодательства, можно сделать вывод о том, что финансово-бюджетная политика государства в настоящее
время преследует определенные цели: оптимизация расходов, константное положение в условиях
конкурентной борьбы между государствами; рост
объемов производства и реализации; устойчивые
темпы роста экономического потенциала государства; и др.
В задачи государственного финансового менеджмента входит поиск наилучшего соотношения между тактическими и стратегическими целями развития государства и принимаемыми решениями в краткосрочном и долгосрочном финансовом управлении. Более того, во многом
бюджетная политика в настоящий период определяет приоритеты и поиск взаимоудовлетворяющих условий для наиболее благоприятного сочетания интересов различных хозяйственных
субъектов и государства в принятии инвестиционных проектов и выборе источников их субсидирования.
Более семи лет с нарастающим успехом реализовывается стратегическое финансовое планирование, свидетельством тому являются многочисленные программы по развитию различных
секторов жизнедеятельности государства, к таким программам можно отнести: Постановление
Правительства РФ от 3 февраля 2010 № 50 «О
федеральной целевой программе “Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 20102015 годов и на перспективу до 2020 года”»9 ,
Постановление Правительства РФ от 14 января

2008 г. № 10 «О федеральной целевой программе
“Юг России (2008-2013 годы)”»10 и многие другие. В Бюджетном послании Президента Российской Федерации “О бюджетной политике в 20102013 гг.” указывается на интенсификацию применения программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета. Расходную часть
бюджета преимущественно должны составлять
долгосрочные государственные программы, федеральные и ведомственные целевые программы, приоритетные национальные проекты.
Эффективность разрабатываемых программ
следует оценивать уже на стадии их проектирования, что является очень важным индикатором
при наличии частного инвестора в программе. В
таком случае первостепенной целью для него
будет выступать финансовая прибыль; в том случае, если среди участников нет представителей
частного сектора, то конечной целью для государства является эффективный и целевой расход
бюджетных средств.
Также к задачам государственного финансового менеджмента можно отнести и определение
ценовой политики плюс прогнозирование экономически выгодных направлений для развития государства. Следует согласиться с мнением
Г.Р. Гафаровой, что “ценовая политика - это деятельность центральных и местных органов исполнительной власти, которая направлена на достижение трех основных целей: последовательное
проведение ценовой либерализации, государственная регуляция цен (тарифов) на отдельные виды
товаров (услуг) и осуществление контроля за их
сдерживанием”11 . Многие факторы влияют на
формирование цен в государстве, это и налоговая политика, и политика управления в сферахмонополистах, и уровень государственной поддержки определенных секторов экономики, и уровень
внешней торговли, и инвестиционный климат, и
состояние антимонопольного законодательства12.
Несмотря на то, что бюджетная политика
рассматривается различными авторами с разных
позиций, аспектов, сторон, данная категория многими учеными и практиками раскладывается на
многие структурные элементы, немало научных
и публицистических работ написано о ее роли и
значении, государство имеет Бюджетное послание, вместе с тем о наличии единой бюджетной
политики, согласованной между всеми субъектами государства, участниками и субъектами бюджетного процесса, говорить все-таки рано. При-
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сходства обозначений до степени смешения. Преимуществами использования предлагаемого метода
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Под убытками понимается реальный ущерб,
нанесенный правообладателю средства индивидуализации (расходы, которые правообладатель
должен будет произвести для восстановления нарушенного права), а также неполученные доходы, которые правообладатель получил бы при
обычных условиях гражданского оборота, если
бы его право не было нарушено (упущенная выгода)1. Под средствами индивидуализации понимаются коммерческие обозначения, товарные
знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования, элементы фирменного стиля, дизайна
упаковки, имена разработчиков и изобретателей,
наименования мест происхождения товаров, доменные имена, а также любые другие обозначения и признаки, служащие для потребителей критериями различения и выбора товаров и услуг.
Средство индивидуализации считается сходным
до степени смешения с другим средством индивидуализации, если оно ассоциируется с ним в
целом, несмотря на их отдельные отличия2.
Сходство обозначений до степени смешения
может быть непреднамеренным. Так как набор
словесных и графических элементов и цветовая
гамма ограничены, достаточно близкое повторение уже существующих средств индивидуализации легко может возникать в процессе разработ* Авторы выражают признательность АНО “Центр
развития экономической этики и правовых отношений” за
поддержку исследования.

ки торговых марок. Но довольно часто оно преследует совершенно конкретную цель введения
потребителей в заблуждение. Например, Д. Потапенко, возглавлявший торговую сеть “Пятерочка” в Москве, открыто рекомендовал следующую
тактику разработки private labels: “Делаешь торговую марку похожую, я говорю - похожую по
зрительным образам под лидера, потом выставляешь товар на золотые места”3. Он признавал,
что сеть “Пятерочка” целенаправленно создала
напиток, похожий по упаковке на Coca-Cola, и после применения рекомендованного подхода продажи последней в магазинах указанной сети упали
на 20-30 %4. В таких случаях требуется не просто урегулирование споров, связанных со сходством до степени смешения, но и компенсация
убытков, понесенных добросовестным правообладателем.
Согласно приведенному выше определению
Гражданского кодекса РФ, убытки могут быть
вычислены по следующей формуле:
(1)
U = R + V,
где U - убытки правообладателя;
R - реальный ущерб;
V - упущенная выгода.

Оба показателя, в сумме составляющие
убытки правообладателя, могут быть получены
на основе данных опроса потребителей на том
рынке, на котором функционируют соответствующие средства индивидуализации.

Экономическое право

Если упущенная выгода представляет собой
доход, недополученный правообладателем в результате сходства до степени смешения, тогда
она должна быть рассчитана за тот период, в течение которого копия добросовестно разработанного средства индивидуализации присутствовала на рынке. Недополученный доход за обозначенный промежуток времени складывается из
дохода от тех потребителей, которые приобрели
копию вместо оригинала, и дохода от тех потребителей, которые не приобрели копию, но и не
приобрели оригинал в результате того, что на
рынке присутствовала копия:
(2)
V = N + S,
где N - доход от потребителей, приобретавших копию
вместо оригинала за промежуток времени;
S - доход от потребителей, которые не приобрели
копию, но и не приобрели оригинал в результате
того, что на рынке присутствовала копия за промежуток времени.

Для измерения величины N необходимо сначала получить оценку доли потребителей, которые приобретали копию вместо оригинала. Однако сама по себе доля не может быть прямо
связана с конкретной суммой упущенных доходов. Для того чтобы перейти от одного показателя к другому, необходимо учитывать общий
объем рынка, на котором присутствуют средства
индивидуализации. Объем рынка, в свою очередь,
может быть измерен через количество потребителей, существующих на заданной территории
Российской Федерации, и частоту приобретения
ими товаров, работ или услуг в исследуемом классе. Таким образом, получаем формулу:
(3)
N = M · K · A · B,
где M - общее число потребителей на заданной территории (это может быть город, совокупность городов, регион, вся Россия и т.п.);
K - выборочная доля потребителей, приобретших
в определенный период копию вместо оригинала;
A - средняя частота, с которой потребители приобретали копию вместо оригинала;
B - цена оригинала, которую потребители готовы
были заплатить.

Для измерения M в анкете массового репрезентативного опроса может быть использован
вопрос следующего типа:
M) Приходилось ли Вам за период (указывается период присутствия копии на рынке) приобретать (указывается товар, услуга
или работа)?
1) Да, приходилось.

2) Нет, не приходилось.
99) (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Отказ от ответа.
Количество потребителей в генеральной совокупности определяется исходя из доли потребителей в выборке, извлеченной из всей популяции единиц наблюдения на определенной территории, а также из информации об общей величине популяции на этой территории.
Величины K и A определяются на основе индикаторов приводимого вида:
K) Приходилось ли Вам за период (указывается период присутствия копии на рынке) приобретать товар (работу, услугу) под
этим обозначением ВНИМАНИЕ ИНТЕРВЬЮЕР: покажите карточку 2 (демонстрируется обозначение, предположительно, сходное
с оригиналом до степени смешения) по ошибке, думая, что приобретаете товар (работу,
услугу) под этим обозначением ВНИМАНИЕ
ИНТЕРВЬЮЕР: покажите карточку 1 (демонстрируется обозначение-оригинал)?
1) Да, приходилось.
2) Нет, не приходилось.
99) (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Отказ от ответа.
ВНИМАНИЕ ИНТЕРВЬЮЕР: следующий
вопрос задается только респондентам, выбравшим вариант ответа 1 (Да, приходилось).
A) Оцените, пожалуйста, сколько раз
Вам приходилось совершать такую ошибку?
1) ______________раз.
98) Не помню.
Здесь и далее в таблице данных ответы респондентов, выбравших вариант “не помню”, “затрудняюсь ответить” и т.п., заменяются средними
значениями по всем потребителям, которым приходилось совершать соответствующее действие.
Величина B измеряется при помощи вопроса:
B) Скажите, пожалуйста, по какой средней
цене Вы готовы были приобретать товар (работу, услугу) под этим обозначением ВНИМАНИЕ ИНТЕРВЬЮЕР: покажите карточку 1 (демонстрируется обозначение-оригинал) в период указывается период присутствия копии на рынке)?
1) ____________руб.
99) (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Отказ от ответа.
Величина S из формулы (2) определяется аналогичным образом:
(4)
S = M · L · C · B,
где L - выборочная доля потребителей, которые не приобрели копию, но и не приобрели оригинал в результате того, что на рынке присутствовала копия;
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С - средняя частота соответствующего действия
для одного потребителя. Для их измерения служат
индикаторы, приведенные ниже.

T - среднее количество покупок товара (работы, услуги), которое необходимо потребителю для восстановления лояльности.

L) Приходилось ли Вам за период (указывается период присутствия копии на рынке) отказываться от приобретения товара (работы,
услуги) под этим обозначением ВНИМАНИЕ
ИНТЕРВЬЮЕР: покажите карточку 1 (демонстрируется обозначение-оригинал) из-за того, что на
рынке присутствовал товар (работа, услуга)
под этим обозначением ВНИМАНИЕ ИНТЕРВЬЮЕР: покажите карточку 2 (демонстрируется
обозначение, предположительно, сходное с оригиналом до степени смешения)?
1) Да, приходилось.
2) Нет, не приходилось.
99) (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Отказ от ответа.
ВНИМАНИЕ ИНТЕРВЬЮЕР: следующий вопрос задается только респондентам, выбравшим вариант ответа 1 (Да, приходилось).
C) Оцените, пожалуйста, сколько раз Вам
приходилось совершать такой отказ?
1) ______________раз.
98) Не помню.
Реальный ущерб может быть измерен как величина расходов, которые правообладатель должен
понести для того, чтобы восстановить спрос на свои
товары, работы или услуги, упавший в результате
присутствия на рынке сходного до степени смешения средства индивидуализации. Восстановление
спроса может производиться разными способами:
запуском новой программы лояльности, интенсификацией рекламы, использованием инструментов прямых продаж и т.п. Однако каждый из способов восстановления спроса имеет свои особенности, и большинство из них не позволяют надежно рассчитать
соотношения затрат и увеличения спроса. Поэтому
они непригодны для оценки реального ущерба. Наиболее простым средством стимулирования спроса,
опирающимся на наиболее просчитываемые параметры, связанные с рациональным поведением потребителей, является снижение цены товара, работы или услуги. Следовательно, реальный ущерб R
может быть измерен как проигрыш правообладателя от снижения цен, на которое ему необходимо пойти для того, чтобы восстановить спрос.
R = M · K · A · P · T + M · L · C · P · T, (5)

Следующий вопрос, предназначенный для измерения P, а также вопрос T задается тем потребителям, которые перешли на копию или отказались от
приобретения оригинала в результате присутствия
копии на рынке.
P) Скажите, пожалуйста, на сколько должна быть снижена цена на товар (работу, услугу) под этим обозначением ВНИМАНИЕ ИНТЕРВЬЮЕР: покажите карточку 1 (демонстрируется обозначение-оригинал) для того, чтобы Вы
продолжили его приобретать?
1) _____________руб.
99) (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Отказ от ответа.
T) Оцените, пожалуйста, через сколько
покупок товара (работы, услуги) под этим обозначением ВНИМАНИЕ ИНТЕРВЬЮЕР: покажите карточку 1 (демонстрируется обозначениеоригинал) Вы согласитесь приобретать его по
прежней цене?
1) Через______________покупок.
99) (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Отказ от ответа.
Раскрывая формулу (1) через составляющие ее
комплексные показатели, приходим к операционализации способа оценки убытков на основе четких измеряемых в массовом репрезентативном опросе
потребителей индикаторов:
U = M · K ·A· P · T + M · L· C · P · T +
(6)
+ V + M · K · A · B + M · L · C · B.
Полученная оценка является обоснованной первичными данными о рынке, поэтому может рассматриваться как надежная основа для принятия решений. Однако следует заметить, что предложенный
подход предназначен, прежде всего, для использования организациями, специализирующимися на проведении социологических исследований. Он не рекомендуется к самостоятельному применению лицами, не имеющими профессиональной социологической подготовки и опыта проведения формализованных опросов населения, так как в этом случае надежность и достоверность полученных результатов
не может быть гарантирована.

где P - средний выигрыш потребителя от снижения цены,
которое обеспечит возвращение потребителя к добросовестному правообладателю (этот выигрыш может быть больше либо равен нулю, в последнем случае можно говорить о том, что сходство до степени
смешения не наносит реального ущерба правообладателю благодаря высокой лояльности потребителей);
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Статья посвящена возможностям развития регулирования извещения иностранных лиц, участвующих
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Развитие мирового общества демонстрирует
тенденции более тесного экономического и культурного взаимодействия, объединения соответствующих пространств, увеличивает не только поток информации, свободно циркулирующей по всему земному шару, но и человеческих ресурсов. Последнее
с неизбежностью влечет рост сложносоставных
правоотношений; расширяется вовлечение иностранного элемента в жизнь России, что представляет собой проявление объективной закономерности
интернационализации хозяйственных и иных отношений1. Определенная их часть является или потенциально может оказаться спорной. Изложенное
обусловливает актуальность вопросов судопроизводства по делам с участием иностранных лиц.
Анализ действующего гражданского процессуального законодательства приводит к следующему
выводу. Главы 43-45 Гражданско-процессуального
кодекса Российской Федерации (ГПК РФ), регулируя специфические вопросы рассмотрения дел, среди участников которых присутствуют иностранные
лица, не уделяют должного внимания вопросам извещения последних, в то время как общие правила
исследуемого института практически не могут быть
применены в данном виде производства. Не разрешена обозначенная проблема и в ведомственных
актах судебной системы России. Так, п. 6.11. Инструкции по судебному делопроизводству в районном
суде лишь запрещает пользоваться бланком повестки о вызове в суд при направлении уведомления за
пределы государства Российского. По нашему мнению, данное разъяснение не имеет самостоятельной
практической ценности. Пункт 9.9. Инструкции по
судебному делопроизводству в верховных судах республик, краевых и областных судах, судах городов

федерального значения, судах автономной области
и автономных округов, как следует из его содержания, а также предлагаемые к использованию формы
извещения и поручения ориентированы на извещение (вызов) лиц по уголовным делам. Для гражданских дел применимо лишь напоминание о полномочиях территориальных органов Министерства юстиции
Российской Федерации по исполнению судебных поручений, в том числе о вручении документов2.
Представляется, что порядок и способы извещения иностранных лиц, участвующих в деле,
должен предусматривать два различных варианта. Если иностранное лицо имеет место жительства или постоянного нахождения на территории
Российской Федерации, то применению подлежат
общие правила института судебных извещений и
вызовов, установленные ГПК РФ. Если же такой
участник гражданского судопроизводства находится за пределами России, то уведомление должно производиться с помощью другого процессуального средства - судебного поручения.
Положительный опыт в этом смысле демонстрирует Административно-процессуальный кодекс
Российской Федерации (АПК РФ), фактически разделивший проблему извещений иностранных лиц на
две составляющие, что позволило упростить ее решение и предоставить судам четкий и понятный алгоритм действий. В соответствии с ч. 3 ст. 253 АПК
РФ в случаях, если иностранные лица, участвующие
в деле, находятся или проживают вне пределов Российской Федерации, такие лица извещаются о судебном разбирательстве определением арбитражного
суда путем направления поручения в учреждение юстиции или другой компетентный орган иностранного
государства.
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Порядок такого извещения регламентируется не только нормами национального процессуального законодательства, но и международными правовыми актами. Россия является участником Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским
или торговым делам 1965 г.3 Участниками названного международного договора являются более
50 государств. Указом Президента Российской
Федерации центральным органом, уполномоченным на основании Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по
гражданским или торговым делам 1965 г., было
назначено Министерство юстиции4.
В.В. Ярков акцентирует внимание на том немаловажном обстоятельстве, что Россия Заявлением по Конвенции 1965 г. существенно ограничила изначально довольно разнообразные способы
вручения судебных документов (ст. 8, 10 Конвенции 1965 г.), приняв лишь передачу бумаг через
центральный уполномоченный орган - Министерство юстиции5. Возможно, обозначенные действия
национальных властей свидетельствуют о неготовности России к полному восприятию международных правовых стандартов вследствие незавершившегося формирования институтов правового государства, но, скорее, в России, не являющейся страной общего права, уведомление участвующих в
деле лиц может рассматриваться только как деятельность органа правосудия, а значит, является
исключительной прерогативой суда6.
Конвенция 1965 г. упрощает, ускоряет и унифицирует доведение до сведения адресата судебных и внесудебных документов, подлежащих вручению за границей. Вместе с тем, она в большей
части касается передачи документов между государствами, в ней отсутствуют правила о фактическом вручении процессуальных документов7.
Часть 2 ст. 398 ГПК РФ предоставляет иностранным лицам равные с российскими гражданами и организациями процессуальные права и
налагает на них такие же процессуальные обязанности. Следовательно, вызов лиц, содействующих осуществлению правосудия, должен производиться в предусмотренном общими правилами института судебных извещений и вызовов
порядке с учетом специфики, возникающей в случае привнесения в гражданский процесс иностранного элемента.
В части вопросов извещения иностранных
организаций представляется допустимым консо-

лидироваться с мнением И.М. Шевченко, отстаивающим правомерность и возможность уведомления иностранного юридического лица через его
филиал либо представительство, расположенные
на территории Российской Федерации8.
Таким образом, допустимым способом надлежащего уведомления или вызова иностранного
лица, участвующего в деле, место жительства или
нахождения которого находится за пределами
Российской Федерации, является извещение (вызов) посредством судебного поручения компетентному органу государства, резидентом которого
является уведомляемый. Иностранные лица, участвующие в деле, имеющие место жительства
или место нахождения в Российской Федерации,
должны уведомляться в общем порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.
1
См., например: Батлер У.Э., Ерпылева Н.Ю. Производство по делам с участием иностранных лиц в международном процессуальном праве России и Кыргызстана //
Законодательство и экономика. 2012. № 11. С. 43 - 44.
2
Приказ Минюста РФ от 14 декабря 2005 г. № 242
“Об организации работы по исполнению международных обязательств Российской Федерации” // Бюл. Минюста РФ. 2006. № 1.
3
См.: Конвенция о вручении за границей судебных и
внесудебных документов по гражданским или торговым
делам (заключена в г. Гааге 15 нояб. 1965 г.) // Собр. законодательства Российской Федерации (далее СЗ РФ) 2004 г.
13 дек. (№ 50); О присоединении Российской Федерации к
Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам:
федер. закон от 12 февр. 2001 г. № 10-ФЗ Ст. 615 // СЗ РФ.
2001. 12 февр. (№ 7). Ст. 4951.
4
О центральном органе Российской Федерации
по Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым
делам: указ Президента РФ от 24 авг. 2004 г. № 1101 // СЗ
РФ. 2004. 30 авг. (№ 35). Ст. 3608.
5
Ярков В.В. Судебные извещения в международном гражданском процессе // Закон. 2012. № 8. С. 33-35.
6
Марышева Н.И. Семейные отношения с участием иностранцев: правовое регулирование в России. М.,
2007. С. 255.
7
Юрова Н.М. Международное гражданское процессуальное право: теоретические основы имплементации норм в правовой системе Российской Федерации. М., 2008. С. 110-111.
8
Шевченко И.М. Проблемы рассмотрения дел с
участием иностранных лиц в российском арбитражном процессе : международная подсудность, судебные
извещения, средства доказывания : автореф. дис. …
канд. юрид. наук. СПб., 2012. С. 20-21.

Поступила в редакцию 01.09.2013 г.

Юридический процесс

ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ОСНОВАНИЙ
ДЛЯ ОТМЕНЫ СУДЕБНОГО АКТА В ПОРЯДКЕ АПЕЛЛЯЦИИ
В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИИ
© 2013 Оганесян Ваге Вагинакович
кандидат юридических наук, доцент
Ереванский государственный университет
Республика Армения, 0025, г. Ереван, ул. Алека Манукяна, д. 1
E-mail: gorjob1@mail.ru
Статья посвящена изучению проблем классификации оснований для отмены судебных актов в порядке
апелляции. В основу классификации оснований для отмены автор поставил разные критерии - вид
нормы права, характер последствий нарушений норм права, а также в контексте понятий “судебная
ошибка” и “ошибка правосудия” выделил те нарушения права, которые приводят к принятию неправового судебного акта.
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Для классификации оснований для отмены
судебного акта можно выбрать разные критерии вид нормы права, нарушение которой повлияло на
исход дела, или обязательность последствий или
влияния нарушения нормы на исход дела, и т.д.
Однако критерии оснований для отмены судебного акта в порядке апелляции во всех случаях
максимально должны отражать характер ошибок
и нарушений, которые допущены в ходе разбирательства дела в суде первой инстанции и которые привели к неправомерности принятого судебного акта.
Основания для отмены судебного акта по
виду нормы права могут классифицироваться следующим образом:
- нарушение или неправильное применение
норм материального права;
- нарушение или неправильное применение
норм процессуального права.
Основания для отмены судебного акта по
характеру последствий нарушений норм права
разделяются:
- на нарушения или неправильное применение норм, которые привели к неправильному разрешению дела, т.е. отмену судебного акта закон
обусловил появлением последствий нарушений
материального права;
- нарушения или неправильное применение
норм, которые привели или могли привести к неправильному разрешению дела, т.е. отмену судебного акта закон обусловил возможностью по-

явления последствий нарушений процессуального права;
- нарушения норм, когда речь идет об основаниях безоговорочной отмены судебного акта.
Следует отметить, что Кодекс гражданского судопроизводства Армянской ССР, принятый
в 1964 г., не только устанавливал случаи нарушений и неправильного применения норм материального и процессуального права, являющиеся основанием для отмены судебного акта (ст. 306-307),
выделял основания для безоговорочной отмены
судебного акта (ст. 307), но и предусматривал
другие обстоятельства, приводящие к неправомерности судебного акта, в частности:
- неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для разрешения дела;
- недоказанность обстоятельств, установленных судом и имеющих значение для разрешения
дела;
- несоответствие изложенных в решении суда
заключений обстоятельствам дела.
Следует отметить, что вышеотмеченные основания для отмены решения суда первой инстанции
сами по себе говорят о нарушениях или неправильном применении норм материального или процессуального права и полностью вписываются в эти группы классификации, следовательно, их выделение носит искусственный характер. Однако обсуждаемые
основания для отмены судебного акта могут быть
дополнительным ориентиром или критерием в вопросе определения обоснованности решения.
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Статья 227 Гражданского процессуального
кодекса Республики Армении (ГПК РА) устанавливает случаи нарушения или неправильного применения норм материального права, между тем
те же самые проявления имеют и нарушения или
неправильное применение норм процессуального
права. Причем следует обратить внимание на то
обстоятельство, что случаи нарушения и неправильного применения норм материального и процессуального права в судебной практике взаимосвязанны. Так, неприменение подлежащей применению нормы материального права приводит
к нарушению требований норм также процессуального права, например, к неправильному определению предмета доказывания, нарушению правил допустимости доказательств и т.д.1
Основаниями для отмены судебного акта
являются те нарушения норм материального
и процессуального права, которые привели к
незаконности и необоснованности решения,
вследствие чего судебный акт стал неправовым. Причем нарушения материального и процессуального права взаимосвязанным образом
решают как законность судебного акта, так и его
обоснованность, однако в вопросе определения
обоснованности преобладают нормы процессуального права. Так, решение является обоснованным, если суд:
- в своем решении правильно выяснил круг
обстоятельств, имеющих значение для разрешения дела. Согласно ч. 2 ст. 48 ГПК РА, факты,
подлежащие доказательству и имеющие существенное значение для разрешения дела, определяет суд на основании требований и возражений
участвующих в деле лиц. То есть суд определяет
предмет доказывания, опираясь также на нормы
материального права;
- свои заключения относительно наличия или
отсутствия каждого из этих обстоятельств обосновал исключительно на основе исследованных
на судебном заседании допустимых и относимых
доказательств. Статья 51 ГПК РА устанавливает, что обстоятельства дела, которые, согласно
закону или иным правовым актам, должны быть
подтверждены определенными доказательствами, не могут быть подтверждены другими доказательствами (ч. 1). Эти доказательства, которые не необходимы для выяснения фактов, имеющих существенное значение для разрешения
дела, не являются относимыми, и суд исключает
их из состава доказательств (ч. 2). То есть, оп-

ределяя допустимость доказательств, суд опирается также на нормы материального права;
- в своем решении отметил и оценил доказательства, на которых основаны выводы суда.
Согласно ст. 53 ГПК РА, суд оценивает каждое
доказательство по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и
объективном исследовании всех имеющихся в
деле доказательств;
- указал на ту норму, которой суд руководствовался, принимая решение (ч. 1 ст. 132 ГПК
РА);
- из утвержденных им обстоятельств сделал
правильные выводы о взаимоотношениях сторон
(ч. 1 ст. 132 ГПК РА).
Следует отметить, что в вопросе отмены
судебного акта вспомогательное значение имеют все те решения Кассационного суда РА, Конституционного суда РА, которые содержат правовую позицию или комментарии относительно
подлежащей применению правовой нормы. Причем, согласно п. 2 ч. 1 ст. 234 ГПК РА, Кассационный суд принимает жалобу на рассмотрение,
если, по мнению Кассационного суда, в жалобе
обосновано, что пересматриваемый судебный акт
противоречит ранее принятым решениям Кассационного суда. Факт того, что обжалуемый судебный акт противоречит принятым ранее решениям Кассационного суда, не может быть основанием для отмены решения. Судебный акт может быть отменен только на основании нарушений или неправильного применения норм материального и процессуального права, учитывая их
влияние на исход дела. Поскольку, согласно ГПК
РА, нарушением нормы материального права считается его неправильное толкование, решение Кассационного суда РА может иметь решающее значение для выявления и обоснования факта нарушения правовой нормы - ее неправильного толкования. Не случайно, что Апелляционный гражданский суд РА в своих решениях опирается и на
решения Кассационного суда.
В контексте дифференциации отмены и обжалования судебного акта в порядке апелляции
необходимо обратить внимание на основания для
пересмотра судебного акта по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Статья ГПК РА
устанавливает основания для пересмотра судебного акта, вступившего в законную силу, что осуществляется в результате обжалования в апелляционном порядке судебного акта суда первой
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инстанции. Причем важно выяснить: новое или
вновь открывшееся обстоятельство является
основанием для апелляционного обжалования или
для отмены судебного акта в порядке апелляции.
Для ответа на этот вопрос в первую очередь необходимо выяснить, насколько наличие вновь открывшегося или нового обстоятельства по гражданскому делу свидетельствует о судебной ошибке.
Вновь открывшиеся обстоятельства характеризуются как неизвестные ранее субъектам судопроизводства обстоятельства, которые существовали в объективной реальности во время разбирательства дела, имеют существенное значение для решения дела и уже тем самым ставят
под сомнение выводы суда по данному делу, т.е.
обоснованность судебного акта2. Следует иметь
в виду, что основанием для пересмотра судебного
акта, вступившего в законную силу, могут быть
только предусмотренные ст. 20432 ГПК РА вновь
открывшиеся обстоятельства, т.е. вновь открывшиеся обстоятельства могут служить основанием для пересмотра судебного акта, если:
1) обжалователь доказывает, что эти обстоятельства не были известны и не могли быть известны участвующим в деле лицам или эти обстоятельства были известны лицам, участвующим в деле, но по независящим от них причинам
не были представлены в суд и эти обстоятельства имеют существенное для разрешения дела
значение;
2) установленные вступившим в законную
силу приговором суда заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо неправильный перевод переводчика, подложность документов либо вещественных доказательств повлекли за собой принятие
незаконного или необоснованного судебного акта;
3) приговором суда, вступившим в законную
силу, установлены преступные действия лиц, участвовавших в деле, либо их представителей или
преступные деяния судей, совершенные при рассмотрении дела;
4) отменен судебный акт, приговор суда или
решение административного органа либо органа
местного самоуправления, послуживший основанием для принятия данного решения.
Анализ вновь открывшихся обстоятельств
показывает, что их наличие не всегда свидетельствует о незаконности и необоснованности принятого судебного акта, а также одновременно о
судебной ошибке, допущенной во время рассмот-

рения дела. Так, согласно ч. 1 ст. 20432 ГПК РА,
вновь открывшимся считается обстоятельство,
имеющее существенное значение для разрешения дела, если:
- оно не было известно и не могло быть известно участвующим в деле лицам;
- было известно лицам, участвующим в деле,
но по независящим от них причинам не было представлено в суд.
Как известно, гражданское судопроизводство
РА осуществляется на основе состязательного
судопроизводства, предполагающего раскрытие
судебной, а не объективной истины по делу. Это
означает, что суд будет действовать и принимать
решение в рамках тех требований и возражений,
а также обосновывающих их доказательств, которые представят участвующие в деле лица. В
отличие от административного судопроизводства,
суд по должности (ex officio) не несет обязанности выяснить факты гражданского дела. Следовательно, если сторона не представила суду каких-либо доказательств, имеющих существенное
значение для разрешения дела, и суд не сделал
каких-либо суждений или выводов относительно
этого обстоятельства, говорить о судебной ошибке - нарушении нормы материального или процессуального права, влияющего на исход дела,
бессмысленно. Причем, если это обстоятельство
не известно участвующему в деле лицу или известно, но по независящим от него причинам он не
смог представить это суду, какой-либо правовой
ценности во время рассмотрения дела в суде первой инстанции это не имеет. Вышеотмеченное
приобретает значение в случае обжалования в
порядке апелляции и пересмотра судебного акта
суда первой инстанции после его вступления в
законную силу. Согласно ст. 48 ГПК РА, каждое
из участвующих в деле лиц должно доказать засвидетельствованные им факты, и если после исследования всех доказательств наличие или отсутствие факта остается спорным, негативные
последствия имеет сторона, несущая обязанность
доказать этот факт. После начала судебного разбирательства суд принимает представленные
участвующим в деле лицом дополнительные доказательства - в случае, если тот обосновывает
невозможность представления этих доказательств до начала судебного разбирательства по
независящим от него причинам (ч. 7).
Апелляционный суд РА по гражданскому делу
номер… вновь открывшимся обстоятельством
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счел недействительность сделки, мотивируя это
тем, что оспоримая сделка недействительна в
силу признания ее таковой судом (Гражданский
кодекс РА, ст. 303), и фактически сторона, независимо от того, знала она о недействительности
сделки или нет, по независящим от нее причинам
во время рассмотрения дела судом первой инстанции не могла представить доказательство,
подтверждающее вышеотмеченный факт, т.е.
решение суда о признании сделки недействительной.
Кассационный суд РА вновь открывшимся
обстоятельством счел заключение, выданное по
результатам проведенной после завершения рассмотрения дела экспертизы, однако по гражданскому делу номер ЕАКД/2544/02/08 отклонил кассационную жалобу, мотивируя это тем, что сторона не обосновала факт непредставления по независящим от нее причинам экспертного заключения во время рассмотрения дела 3.
Из вышеизложенного следует, что рассмотрение дела в суде первой инстанции было осуществлено правильно, однако участвующее в деле
лицо после вступления решения суда в законную
силу представило такое доказательство, имеющее существенное значение для разрешения дела,
которое свидетельствует о том, что принятое
решение не является “правовым”. То есть во время рассмотрения дела в суде первой инстанции
нарушения норм материального и процессуального права не было, однако в силу вышеотмеченного обстоятельства судебный акт подлежит пересмотру. Причем с точки зрения закона необязательно, чтобы вновь открывшееся обстоятельство свидетельствовало о незаконности и необоснованности судебного акта. В этом плане мы не
согласны с той точкой зрения, что вновь открывшиеся обстоятельства ставят под сомнение заключение суда по данному делу, т.е. обоснованность судебного акта4. Так, вновь открывшееся
обстоятельство является основанием для пересмотра судебного акта, если решением суда,
вступившим в законную сил, подтверждено, что
участвующие в деле лица либо их представители
или судья совершили преступление, связанное с
рассмотрением дела. Вышеупомянутое еще не
значит, что во время рассмотрения дела были
допущены нарушения норм материального или
процессуального права или что заключение по
данному делу неправильное. Вступившим в законную силу решением может быть подтверж-

ден факт получения судьей взятки от участвующего в деле лица. Однако это еще не означает,
что рассмотрение дела осуществлялось неправильно и суд не принял правильно разрешающий
дело по существу судебный акт. Для судьи всегда выгодно брать взятку от правой стороны и
разрешить дело в соответствии с законом. В данном случае бессмысленно Апелляционному суду
отменять правильно разрешающий дело по существу судебный акт.
Мы считаем, что вновь открывшиеся обстоятельства являются основанием для апелляционной жалобы и пересмотра судебного акта в
порядке апелляции, которые не подтверждают
наличия судебной ошибки, допущенной еще во
время рассмотрения дела в нижестоящей инстанции. Обжалуя судебный акт на этом основании,
следует учесть, что существенными для разрешения дела считаются те обстоятельства, которые имеют юридическое значение для спорных
правоотношений, и в случае, если бы суд, рассмотревший дело, знал о них, он принял бы другой судебный акт 5 . Т.Т. Алиев отмечает, что
вновь открывшимися обстоятельствами являются такие юридические факты объективной действительности, которые во время рассмотрения
дела не были известны суду и заявителю, были
отмечены сторонами или установлены судом после представления соответствующего заявления
о пересмотре судебного акта6 .
Кассационный суд РА в принятых им решениях выразил ту позицию, что каждое дело со
своими фактическими обстоятельствами уникально, следовательно, определяя существенность вновь открывшегося обстоятельства по
каждому делу, суды должны учитывать все факты пересматриваемого дела и выяснить, действительно ли эти обстоятельства своим характером влияют на исход дела7. Конечно, из формулировки ч. 3 ст. 20423 ГПК РА, например, вытекает “неюридичность” принятого судебного
акта, поскольку в таком случае законодательство
прямо установило, что эти обстоятельства должны привести к принятию незаконного и необоснованного судебного акта, однако данную формулировку мы не можем распространить на другие части статьи. Причем в юридической литературе встречается мнение, что судебный акт
подлежит пересмотру по вновь открывшимся
обстоятельствам, если заявитель докажет, что
решением об отказе возбудить уголовное дело, о
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приостановлении производства по уголовному
делу или прекращении уголовного преследования
с достаточной обоснованностью подтверждены
обстоятельства, которые сами или вкупе с другими установленными по данному уголовному
делу обстоятельствами привели к принятию незаконного или необоснованного судебного акта8.
То есть предлагается считать вновь открывшимися обстоятельствами также решения об отказе возбудить уголовное дело, приостановлении
производства по уголовному делу или прекращении уголовного преследования, которыми подтверждается факт заведомо ложного заключения эксперта, заведомо ложных показаний свидетеля,
заведомо неправильного перевода переводчика,
фальсификации вещественных или письменных
доказательств, что свидетельствует о неправомерности изученных и оцененных в рамках данного дела доказательств. Причем, сформировавшаяся в РА судебная практика в связи с данным
вопросом противоречива. В одном случае Кассационный суд РА счел вновь открывшимся обстоятельством подтвержденный решением об
отказе возбуждать уголовное дело факт о том,
что в суде первой инстанции свидетель сообщил
ложные сведения9, в другом случае подтвержденный решением о прекращении уголовного дела
и приостановлении производства по уголовному
делу факт о том, что в архивной выписке
№ 01-20/1910 от 8 декабря 2006 г. был совершен
подлог, т.е. было сфальсифицировано письменное
доказательство, Кассационный суд РА вновь открывшимся обстоятельством не счел 10 .
По нашему мнению, подтвержденные решениями об отказе возбудить уголовное дело, о приостановлении производства по уголовному делу
или о прекращении уголовного преследования
обстоятельства вновь открывшимися обстоятельствами считать нельзя, поскольку ч. 4
ст. 20423 ГПК РА прямо предусматривает, что эти
факты должны быть подтверждены вступившим
в законную силу постановлением суда. То есть
здесь мы имеем дело с правилом допустимости
доказательств, а именно обстоятельства дела,
которые, согласно закону или иным правовым
актам, должны быть подтверждены только определенными доказательствами и не могут быть
подтверждены другими доказательствами. Кроме того, мы не можем нарушить также презумпцию невиновности, и, принимая за основу факт
заведомо ложного заключения эксперта, заведо-

мо ложных показаний свидетеля, заведомо неправильного перевода переводчика, фальсификации
вещественных или письменных доказательств,
подтвержденный решениями об отказе возбудить
уголовное дело, приостановлении производства по
уголовному делу или прекращении уголовного
преследования, суд нарушает конституционное
право вышеотмеченных лиц, а именно: обвиняемый в совершении преступления считается невиновным до тех пор, пока его виновность не доказана в установленном законом порядке - вступившим в законную силу решением суда (ст. 21
Конституции РА).
Таким образом, анализ ч. 1 ст. 20423 ГПК РА
показывает, что законодательство о гражданском
судопроизводстве позволяет отмену судебного
акта также в условиях отсутствия судебной
ошибки. В частности, в рассматриваемом случае суд первой инстанции осуществил рассмотрение дела правильно, не допустил нарушений
норм материального или процессуального права,
которые могли бы повлиять на исход дела, однако участвующее в деле лицо представило такое
обстоятельство, имеющее существенное значение для разрешения дела, которое по независящим от него причинам не могло представить во
время рассмотрения дела в суде первой инстанции и тем самым поставило под сомнение правильность вступившего в законную силу судебного акта. Вышеотмеченное дает основание для
того, чтобы различать понятия “судебная
ошибка” и “ошибка правосудия” и считать
основанием для отмены судебного акта не
только нарушения норм материального или
процессуального права, влияющих на исход
дела, но и ошибку правосудия - те правовые
обстоятельства, которые влияют на законность и обоснованность суждений и заключений, отраженных в принятом судом судебном акте по данному конкретному делу.
Следует отметить, что основания для пересмотра судебного акта по вновь открывшимся
обстоятельствам, предусмотренные ст. 204 32
ГПК РА, содержат некоторые проблемные формулировки. В частности, согласно ч. 1 статьи,
обжалователь должен доказать, что эти обстоятельства не были известны и не могли быть известны лицам, участвующим в деле, или эти обстоятельства были известны участвующим в
деле лицам, но по независящим от них причинам
не были представлены в суд. Такая формулиров-
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ка дает повод для ошибочных комментариев:
получается, что податель апелляционной жалобы несет обязанность доказать факт того, что
данное обстоятельство не было известно всем
лицам, участвующим в деле, либо по независящим от них причинам не было представлено в
суд. Между тем возлагать подобную обязанность
на обжалователя нелогично и неправомерно.
Мы считаем, что вместо содержащейся
в ч. 1 ст. 20432 ГПК РА формулировки “участвующим в деле лицам” надо использовать
слова “ему или обжалователю”.
Помимо того, согласно ч. 4 ст. 20432 ГПК РА,
судебный акт подлежит пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам, если отменен тот
судебный акт, приговор, решение административного органа или органа местного самоуправления,
которое послужило основой для принятия данного решения. Как известно, государственные органы или органы местного самоуправления в установленном законом порядке правомочны принимать также нормативные правовые акты, которые могут быть полностью или частично признаны недействительными со стороны Административного суда. Устранение примененного судом и
противоречащего закону правового акта по своей сути является новым обстоятельством, и вышеотмеченную часть статьи необходимо изложить в виде отдельной нормы в устанавливающей новые обстоятельства статье.
В отличие от вновь открывшихся обстоятельств, новые обстоятельства всегда свидетельствуют о нарушениях материального или процессуального права, допущенных судом во время
рассмотрения дела, поскольку применение нормы, противоречащей Конституции РА, или противоположное ее конституционно-правовому содержанию толкование, а также предусмотренные
международными договорами нарушения права
свидетельствуют о неправомерности рассмотрения дела в суде первой инстанции. Однако во всех
случаях в основе отмены решения со стороны
Апелляционного суда могут быть только лишь
нарушения, влияющие на исход дела.
Согласно ст. 20433 ГПК РА, новые обстоятельства являются основанием для пересмотра
судебного акта, если:
- Конституционный суд РА признал положение закона, который суд применил по данному
гражданскому делу, противоречащим Конституции и недействительным или признал соответ-

ствующим Конституции, однако, раскрыв в заключительной части решения его конституционноправовое содержание, посчитал, что это положение было применено с иным толкованием;
- вступившим в силу приговором или решением международного суда, действующего с участием РА, был обоснован факт нарушения предусмотренного международным договором РА
права лица.
Из вышеизложенного следует, что новыми
обстоятельствами являются неконституционность примененного закона, толкование нормы
закона, не соответствующее ее конституционноправовому содержанию, а также факт нарушения права, предусмотренного международным
договором РА. Гражданский процессуальный кодекс до внесения в законодательство изменения,
обеспечивающего нынешнюю формулировку11 ,
новыми обстоятельствами считал:
- вступившее в силу решение Конституционного суда РА, признавшее полностью или частично
неконституционным тот закон или правовой акт,
который применил суд;
- приговор или решение международного суда,
действующего с участием РА, обосновывающее
обстоятельство нарушения права лица, предусмотренного международным договором РА.
При подобном подходе законодательства
новые и вновь открывшиеся обстоятельства разделялись в том смысле, что новое обстоятельство возникает после завершения рассмотрения
дела, тогда как вновь открывшиеся обстоятельства объективно существовали во время рассмотрения дела, однако участвующее в дело лицо
не знало и не могло знать об их существовании
или знало, но по независящим от него причинам
не смогло представить их в суд.
Следует отметить, что обсуждаемую бывшую формулировку оправданной считать нельзя,
так как в данном случае законодательство основание для пересмотра судебного акта идентифицировало с допустимым доказательством, подтверждающим новое обстоятельство. В частности, новым обстоятельством является антиконституционность примененного закона или факт
нарушения права, предусмотренного международным договором, а решение или приговор Конституционного суда РА либо международного суда,
действующего с участием РА, является тем допустимым доказательством, которое подтверждает эти обстоятельства. Причем, согласно п. 5
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ч. 4 ст. 20437 ГПК РА, суд возвращает апелляционную жалобу, если не представлено доказательств, подтверждающих вновь открывшиеся
или новые обстоятельства, являющиеся основанием для пересмотра судебного акта.
В прежней редакции статьи говорилось об
антиконституционности как закона, так и иного
правового акта, однако ст. 20433 ГПК РА ныне
устанавливает только вопрос несоответствия
Конституции положения закона или выявления
конституционно-правового содержания, тогда как,
согласно ч. 1 ст. 100 Конституции РА, Конституционный суд в установленном законом порядке
определяет соответствие Конституции законов,
постановлений Национального Собрания, указов
Президента Республики, постановлений Правительства, Премьер-министра, органов местного
самоуправления.
Мы считаем, что после слова “закон” в ч. 1
ст. 20433 ГПК РА надо добавить словосочетание
“или иной правовой акт”.
Разделение оснований для пересмотра и для
отмены судебного акта по вновь открывшимся
или новым обстоятельствам вытекает из содержания ч. 2 ст. 20438 ГПК РА, согласно которому в
судебном акте, принятом в результате производства по пересмотру, суд может не изменять заключительную часть пересмотренного судебного
акта, если только с указанием весомых аргументов обоснует, что вновь открывшиеся или новые
обстоятельства по сути не могли повлиять на
исход дела. То есть Гражданский процессуальный кодекс РА отмену судебного акта напрямую
обусловливает влиянием вышеотмеченных обстоятельств на исход дела. В правоприменительной практике Апелляционного и Кассационного
судов РА многочисленны случаи, когда суд удовлетворял апелляционную или кассационную жалобу относительно пересмотра судебного акта по
вновь открывшимся или новым обстоятельствам,
однако пересматриваемый судебный акт оставлял без изменений 12 . Причем согласно ч. 1
ст. 20438 ГПК РА, если для пересмотра не предусмотрены специальные правила, то на производство по пересмотру судебного акта по вновь
открывшимся или новым обстоятельствам распространяются общие правила закона, а согласно ст. 221 ГПК РА Апелляционный суд не имеет
полномочий на удовлетворение апелляционной жалобы и оставление без изменений пересматриваемого судебного акта.

Мы считаем, что в случае пересмотра судебного акта по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам Апелляционный суд РА должен
иметь полномочие на удовлетворение апелляционной жалобы и оставление без изменений пересматриваемого судебного акта.
Правовую позицию в отношении оснований
для пересмотра судебных актов по новым обстоятельствам выразил и Конституционный суд РА,
из содержания решений которого от 23 февр.
2011 г. № РКС 943 и от 15 июля 2011 г. № РКС
98413 вытекает, что решения Конституционного
суда РА о признании нормы закона неконституционной и недействительной, а также раскрывающие конституционно-правовое содержание закона, являются основанием для пересмотра судебного акта по новым обстоятельствам, а по ч. 1
ст. 20438 ГПК РА, конституционно-правовое содержание которой исключает возможность оставления в законной силе судебных актов, принятых
с применением противоречащих Конституции РА
и признанных недействительными норм, - также
и основанием для безоговорочной отмены судебного акта. Получается, что и в данном случае
речь идет об основаниях для безоговорочной отмены судебного акта. Однако, по нашему мнению, вышеотмеченные решения Конституционного суда РА не исходят из интересов эффективного применения права на судебную защиту. В этом
случае в основу отмены судебного акта надо ставить не применение судом признанных неконституционными норм или их толкование, отличающееся от их конституционно-правового содержания, а то, какое влияние они оказали на исход дела.
Суд, принимая решение, может ссылаться на
многочисленные правовые нормы, однако важно
то, какие конкретно нормы лежат в основе решения или на основании каких норм осуществлено
разрешение спора и какие нормы определили исход дела. Если неконституционной признана норма, не влияющая на исход дела, то отмена судебного акта просто противоречит идее эффективной защиты прав.
1
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В результате анализа международного опыта проведена типологизация действующих систем институтов развития на основе определения взаимосвязи между типами создаваемых институтов развития и моделью экономического роста, на которую ориентируется государство. При осуществлении типологизации авторы опираются на опыт построения систем институтов развития в ФРГ, США, Японии, Израиле, Канаде и др. Анализируется международный опыт оценки эффективности деятельности институтов развития, которая является
одной из наиболее сложных и актуальных для Российской Федерации проблем организации системы в целом.
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Характерными чертами институтов развития
как организационно-экономических структур, содействующих более интенсивному использованию
ресурсов повышения качества экономического
роста и развития или структурным преобразованиям, являются:
- некоммерческая направленность и поддержка развития частного бизнеса в новых секторах экономики;
- организационная структура и правила, позволяющие осуществлять развитие целенаправленной деятельности на основе системы четкого
распределения ответственности и контроля;
- поддержка экономического роста, основанного на совершенствовании и развитии инфраструктуры и человеческого потенциала, на внедрении новых технологий и поддержке перспективных секторов экономики.
В мировой практике, довольно нередко, форма института развития не отражает сущности
проводимой им деятельности по поддержке национальной экономики. В этой связи отметим основной подход к типологизации институтов развития и их влияния на экономику на основе анализа международного опыта.
Предлагается рассматривать институт развития через его роль в модели экономического

роста, на которую ориентируется та или иная страна. В большинстве случаев инструменты поддержки экономики, которыми располагает институт
развития, подчинены целям перехода на соответствующую модель экономического роста или ускорение развития на базе имеющейся модели.
Для целей анализа в качестве базовых выбраны модели экономического роста со следующими характеристиками:
1. Модель импортозамещающей индустриализации. Характеризуется высокой долей государственных инвестиций и глубокой селекцией
проектов, нацеленных на замещение импорта или
повышение воспроизводственных свойств национальной экономики.
2. Монопрофильная модель. Характеризуется специализацией экономики на экспорте товаров с малой добавленной стоимостью, часто сырьевых отраслей. Модель может предусматривать дальнейшую модернизацию и расширение
соответствующих отраслей.
3. Инвестиционная модель. Характеризуется концентрацией усилий на создании инвестиционного климата и конкуренцией за иностранные
инвестиции.
4. Кластерная модель. Характеризуется
специализацией на товаре, имеющем потенциал
* Статья подготовлена в рамках реализации Проекта РГНФ на международном рынке, при этом рынок мо13-02-00349 “Концептуальные основы формирования системы жет быть выбран со значительным потенциалом
институтов развития на региональном и местном уровне”.
роста.
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Одной из наиболее распространенных форм институтов развития является специализация на поддержке определенных видов и отраслей экономической деятельности (отраслевые институты развития),
определенных регионов (региональные институты
развития), на осуществлении определенных типов
операций (специализированные институты развития).
Однако могут существовать и универсальные институты развития.
Каждый институциональный тип формируется
на пересечении совпадающих интересов правительства, бизнеса и финансовых организаций. Благодаря
этому возникает кооперация - институт развития,
каждый из членов которого обладает определенными ресурсами, а институты развития открывают новые возможности для их более производительного
использования участниками. Необходимость в институтах развития возникает при замедлении темпов экономического роста, базирующегося на традиционной структуре экономики и усилении внешней
конкуренции.
Кластерная модель института развития в
Израиле представлена Фондом венчурного инвестирования Yosma. Формировалась Yosma как “фонд
фондов”, капитал - 20 млн долл. США. Институт
развития стал полноценным координатором инвестиционной и инновационной активности. Он функционирует как важнейший элемент системы проведения инновационного сценария развития и диверсификации экономики. За семь лет до этого действовало
более 100 венчурных фондов, в управлении у которых находилось около 10 млрд долл., фонды были
поддержаны Yosma.
Рассмотрим факторы эффективности программы:
- в каждом случае пакет акций, принадлежащих
правительству, составлял не более 40 %, что оставляло контроль над фондами в частных руках;
- были созданы стимулы к росту капитализации: с самого начала правительство заявило о намерении приватизировать активы, приобретенные им в
ходе реализации программы;
- к участию в программе были приглашены университеты.
Наиболее яркий пример модели импортозамещающей индустриализации - Фонд Чили.
Фонд создавался как некоммерческая организация
с собственными ресурсами, специализирующаяся на
управлении технологическими проектами. Источники финансирования - государственный бюджет на
НИОКР, средства частных лиц и компаний. В осно-

ве фонда лежал принцип создания инновационной
управленческой команды из предпринимателей с
высокой адаптивностью к изменяющимся условиям, ориентация на выращивание новых бизнесов с
нуля. В Чили в результате деятельности национальных институтов поддержки инноваций появились
новые отрасли, служащие в настоящее время одним
из основных источников экспортных доходов страны. Так, только внедрение технологий искусственного разведения лососевых рыб привело к возникновению крупной экспортной отрасли, экспортные доходы которой сегодня составляют около 1,5 млрд
долл. в год, или 3 % ВВП Чили.
Примерами институтов, ориентированных
на инвестиционную модель, служат Банки развития Германии и Японии.
Банк развития Германии1 был создан в 1948 г.
и постепенно перерос в банковскую группу. В состав
Группы KfW в настоящее время входят четыре банка. Основные направления деятельности банка - содействие инвестициям и поддержка инвестиционных
проектов не только в Германии, но и в других странах Европы. KfW не осуществляет прямое финансирование проектов, а софинансирует проекты совместно с коммерческими банками. Объем финансирования KfW в 2007 г. - 82,8 млрд евро. Активы банка 360 млрд евро.
Основная задача Банка развития Японии2 финансирование национальных проектов развития.
Развитие Банка проходило в два этапа (Development
Bankof Japan): изначально Банк полностью принадлежал правительству, а его деятельность регулировалась специальным законом, в 1999 г. он был преобразован в национальную корпорацию развития экономических районов Хоккайдо-Тохоку.
Банк специализируется на капитальных инвестициях в приоритетные отрасли и на реализации кредитных программ.
Программы канадской инфраструктуры.
“Инфраструктура Канады” - это программа федерального правительства, которая финансирует межрегиональные инфраструктурные проекты в пределах рамочного соглашения с участвующими органами управления провинций (табл. 1).
Свободные зоны - достаточно распространенное явление в государственном и частном секторах,
обычно позволяют осуществлять беспошлинный и
безналоговый импорт сырья и промежуточных продуктов и в редких случаях капитального оборудования. Эта общая концепция породила много типов зон
с различными целями и рынками, для максимизации
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Таблица 1
Программа/фонд
Инфраструктура Канады

Европейский фонд объединения

Программы и фонды
Цели
Улучшение качества окружающей
среды
Поддержка долгосрочного
экономического роста
Улучшение инфраструктуры
сообщества
Инфраструктура XXI в. на основе
использования наилучшей
технологии, новых подходов и
передового опыта
Уменьшение экономических
и социальных различий
и стабилизация экономики

Европейский структурный фонд

Что финансируется?
Стратегические, межрегиональные
или многосторонние проекты,
определенные федеральным
или областным сопредседателем.
Строительство, обновление
и расширение инфраструктуры
для общественного пользования,
соответствующее региональным
/местным планам. Каждая область
определяет приоритеты и целевое
распределение
Экологические проекты с целью
реализации планов действия ЕС
по охране окружающей среды и
устойчивому развитию.
Объединение транспортных
магистралей в Трансъевропейскую
транспортную сеть
Европейский структурный фонд

Приоритетные цели
(94 % бюджета)
Региональный фонд
Укрепление системы финансового Поощрение регионов, которые
реформирования финансовой
федерализма
осуществили программы
системы
Поддержка регионов Российской реформирования финансовой
Федерации в разработке
системы, продемонстрировали
и осуществлении программ
устойчивую работу финансовой
финансовой реформы, которые
системы и продолжили
бы способствовали финансовой
осуществление мер
прозрачности, бюджетной
по реформированию
отчетности и улучшению
регионального финансового
менеджмента
Муниципальный фонд развития, Поддержка процесса
Государственная инфраструктура
Латвия
децентрализации
Улучшение оказания
муниципальных услуг
Источник. Бир, Клоуэр, Мод, Хоттон. Многонациональные уроки местных и региональных агентств по
экономическому развитию. 2004.

их потенциала и улучшения экономической конкурентоспособности до того момента, когда их деятельность прекратится.
Международный опыт с агентствами регионального развития (АРР) оказался смешанным.
В некоторых случаях АРР являются проводниками
изменений и развития, а в других - громоздкими организациями, которые нарушили процесс распределения ресурсов. Результат их деятельности во многом
зависит от организационной структуры агентств
(табл. 2).
Принципы финансирования через АРР:
1) привлечение зарубежных инвесторов;
2) целевой характер финансирования;
3) активная поддержка в неденежной форме;

4) прозрачный механизм по выходу из проекта:
частный бизнес, участвующий в проекте, должен
четко понимать, в какой мере он будет участвовать
в распределении результатов проекта. Это создает
стимулы для эффективной и быстрой реализации проекта;
5) софинансирование. Как правило, соответствующий механизм позволяет отсечь использование
государственных ресурсов в неэффективных проектах.
Стратегия национального территориального развития предлагает общественные предпринимательские корпорации (ОПК) в качестве ключевых институтов для реализации стратегии. ОПК объединяют в себе функции АРР и различных специа-
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Таблица 2
Деятельность и стратегии АРР
Австралия

Англия

США
Самые эффективные
 Поддержка/консультирова  Поддержка/консульти  Поддержка/
ние бизнеса
рование бизнеса
консультирование бизнеса
 Развитие
 Навыки
 Подготовка
инфраструктуры/сферы
обучения/рынок труда земли/разработка
услуг
промышленных площадей
 Подготовка
 Создание сетей/
земли/разработка
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инвестирование/
продвижение региона
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Северная Ирландия
 Поддержка/консультирование
бизнеса
 Навыки обучения/рынок труда
 Работа с общественным
сектором
 Создание сетей/ партнерств
 Управляемое рабочее
пространство/бизнесинкубаторы

 Другие
 Работа с общественным
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 Внутреннее
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Источник. Бир, Клоуэр, Мод, Хоттон. Многонациональные уроки местных и региональных агентств по
экономическому развитию. 2004.

лизированных местных агентств по развитию, которые существуют в Дании, Соединенном Королевстве, Соединенных Штатах. В обязанности
ОПК входит продвижение инвестиций, создание
малых и средних предприятий (МСП), продвижение инноваций, управление кооперативами, реконструкция муниципальных активов, оздоровление
убыточных коммунальных организаций, инвестирование в совместные проекты частного и государственного секторов. В соответствии с положительным международным передовым опытом
роль ОПК должна быть упрощена с тем, чтобы
они могли отражать региональные стратегические приоритеты и обеспечить эффективную реализацию.
Ниже приведены наиболее яркие примеры провалов институтов развития.
1. Излишне амбициозные цели.
Фонд Чили был создан в 1976 г. в результате
сделки между правительством и компанией ITT.
Предусматривалось два основных направления деятельности: телекоммуникации, пищевая промышленность. Ставка на телекоммуникационные инновации оказалась безуспешной: местные разработки

не могли конкурировать с технологиями транснациональных компаний, уже ставшими массовыми. Фонд
переориентировался на поддержку средних по объемам проектов, подтвержденных расчетами окупаемости на международном рынке.
2. Негибкость управления, чрезмерная регламентация.
Израильский опыт 1991-1993 гг. создания компании Inbal. В рамках программы было создано
4 частных инвестиционных фонда, условия сотрудничества которых предусматривали ограничения.
Финансирование институтов развития состоит в
том, чтобы распределить риск-доходность, создать
стимулы для эффективной реализации проекта. Государство может взять на себя часть рисков, связанных с новизной предлагаемого проекта, которая
не позволяет частному сектору самостоятельно его
реализовать. Частный бизнес берет на себя инвестиционные и маркетинговые риски, т.е. те риски, которыми он может эффективно управлять.
Краткие выводы:
- Преобразования институтов развития должны учитывать национальную, местную и историческую среду и традиции.
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- Межотраслевая координация - основополагающий фактор, так как региональные/территориальные стратегии развития ориентированы на
регион или на территорию, а не на сектор.
- Установление долгосрочных стратегий институтов развития требует закрепления этих вопросов в законодательных и соответствующих нормативных актах.
- Координация региональной политики жизненно важна для органов управления на национальном, региональном и местном уровнях для
эффективной реализации политики.
- Необходимы реализация государственной
политики, правильная структура стимулов и концентрация региональной конкурентоспособности.

- Бразильский банк развития;
- Банк развития Южной Африки;
- Корейский банк развития;
- Канадский банк развития бизнеса;
- Канадская корпорация развития экспорта;
- Банк развития Японии;
- Японская финансовая корпорация.
Большая часть приведенных институтов в
качестве основного инструмента оценки деятельности применяет скоринговые карты, системы
сбалансированных показателей (ССП) - концепцию переноса и декомпозиции стратегических
целей для планирования операционной деятельности и контроля их достижения. По сути, ССП это механизм взаимосвязи стратегических замыслов и решений с ежедневными задачами, споМеждународный опыт оценки
соб направить деятельность всей компании (или
эффективности институтов развития группы) на их достижение. Тем не менее ССП не
Оценка эффективности деятельности инсти- является унифицированной. Различные организатутов развития является одной из наиболее слож- ции по-своему подходят к ее формированию. В
ных проблем организации системы в целом. Су- связи с этим, опираясь на предложенную Внешществующие сегодня в Российской Федерации экономбанком классификацию, мы провели поинституты развития, как правило, оцениваются вторную выборку и выявили три института разисходя из различных подходов, направленных вития, системы оценки эффективности которых
либо на минимизацию расходов, либо на макси- являются наиболее полными и уникальными с
мизацию результатов. В этой связи мы приняли точки зрения методологии и способов анализа порешение опираться на существующую междуна- казателей деятельности.
родную практику оценки эффективности инстиМеждународная финансовая корпорация
тутов развития. Данное исследование ранее про- (МФК)4. Основополагающим инструментом реводилось в рамках комплексного изучения про- ализации сратегии Корпорации является Систеблем стратегического управления в зарубежных ма корпоративных показателей, которая вклюфинансовых институтах развития. Его результа- чает:
ты частично опубликованы в работе “Стратеги- общекорпоративные показатели;
ческое управление в зарубежных финансовых
- показатели департаментов и дирекций;
институтах развития”3 и наиболее существенные
- индивидуальные показатели деятельности
выводы приведены в приложении 1 к ней.
сотрудников.
В данном материале в качестве объектов
Система корпоративных показателей была
исследования рассматриваются наиболее эффек- внедрена в 2005 г. В соответствии с ней произвотивные институты развития как глобального, так дится оценка результатов деятельности МФК на
и регионального и национального уровня. В вы- различных уровнях. Система показателей депарборку вошли организации, перечисленные ниже. таментов и дирекций отражает общую стратеГлобальные финансовые институты раз- гию корпорации в целом и обеспечивает согласовития:
вание целей между департаментами (включая
- Международная финансовая корпорация.
индивидуальные цели сотрудников), а также со
Региональные финансовые институты стратегическими приоритетами МФК и Группы
развития:
Всемирного банка в целом.
- Межамериканский банк развития;
Для оценки социально-экономической эффектив- Азиатский банк развития;
ности своей деятельности в Корпорации с 2005 г.
- Европейский инвестиционный банк.
используется Система мониторинга результаНациональные финансовые институты тов в области развития, которая дает возможразвития:
ность оценить эффективность инвестиционной и
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консультационной деятельности и степень достижения результатов, установленных в Стратегии
МФК. Система мониторинга результатов в области развития интегрирована в проектную деятельность Корпорации, что дает возможность отслеживать результаты развития в режиме реального
времени на протяжении всего проектного цикла.
Система мониторинга также позволяет произвести оценку вклада в развитие от реализации всего портфеля инвестиционных и консультационных
проектов.
На начальном этапе сотрудники Корпорации
определяют четкие, стандартизированные и поддающиеся мониторингу показатели, включая
исходные и целевые значения. Затем ими осуществляется наблюдение за ходом реализации проекта и при необходимости вносятся изменения в
процесс его осуществления. Режим реального
времени, в котором работает Система мониторинга, позволяет осуществлять обратную связь
между этапами разработки проекта и сопоставлять достигнутые результаты с целями, которые
были поставлены первоначально. Для оценки совокупного воздействия на процесс развития используется сводный индекс, который рассчитывается на основе оценки результатов по четырем
категориям.
Для получения положительной оценки проект
должен содействовать развитию принимающей
страны, которое оценивается в соответствии с
нормами передовой практики. Оценка консультационных услуг Корпорации выводится исходя из
общей стратегической значимости, результативности (измеряемой непосредственными результатами, итогами и воздействием проекта) и экономической эффективности услуг. При проведении мониторинга результатов развития определяются целевые показатели и проводится оценка
проектов в процессе их реализации.
Целевые показатели разделены на четыре
категории:
- финансовые показатели;
- экономические показатели;
- экологические и социальные показатели;
- показатели развития частного сектора.
Для того чтобы оценить производительность
труда сотрудников, МФК сравнивает свои результаты деятельности с результатами деятельности других финансовых институтов развития, реализующих программы в развивающихся странах
(бенчмаркинг). В процессе проведения оценки

МФК использует годовые отчеты институтов
развития и данные общей системы оценки эффективности деятельности международных банков
развития (COMPAS).
Азиатский банк развития (АБР)5. Для мониторинга реализации Стратегии и последующей
оценки деятельности банка используется корпоративная система анализа результатов. Данный
инструмент используется в банке с 2004 г. С его
помощью оценивается степень достижения целей стратегии, инструмент делает возможным
принимать решения, основанные на фактических
данных, и эффективно планировать деятельность
банка. Корпоративная система анализа результатов утверждается советом директоров и содержит 70 показателей деятельности, которые разделены на четыре иерархических уровня:
- результаты развития Азиатско-Тихоокеанского региона;
- результаты развития в области приоритетных направлений кредитно-инвестиционной деятельности банка и вклад банка в развитие странчленов Азиатско-Тихоокеанского региона по результатам реализации проектов в сфере каждого
из приоритетных направлений;
- операционная эффективность;
- организационная эффективность.
Показатели первого уровня используются
для мониторинга вклада банка в развитие региона в целом с помощью следующих индикаторов:
- показатели развития человеческого капитала;
- уровень бедности в регионе;
- ВВП на душу населения;
- уровень региональной кооперации и интеграции;
- экономический рост;
- доступ населения к инфраструктуре;
- система государственного управления и
состояние окружающей среды.
Показатели второго уровня определяют
вклад банка в развитие стран-членов по результатам реализации проектов банка в сфере каждого из приоритетных направлений. Показатели
данного уровня отражают развитие инфраструктуры, образования и финансового сектора.
Оценка состояния окружающей среды выводится из показателей первого и второго уровней:
- хорошая система водоснабжения и удовлетворительные санитарные условия;
- объем выбросов парниковых газов;
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- доля проектов, направленных на обеспечение экологической стабильности в регионе.
Также применяются показатели, способствующие достижению целей развития тысячелетия.
Показатели второго уровня позволяют оценить
вклад банка в развитие регионального сотрудничества и интеграции (в том числе на региональном, национальном, городском и местном уровнях).
Показатели третьего уровня оценивают
операционную эффективность банка по следующим индикаторам:
- качество операционной деятельности;
- качество проектной деятельности;
- мобилизация и трансферт финансовых ресурсов;
- финансирование основных операционных
зон банка в рамках Стратегии-2020;
- развитие экономики знаний.
Показатели четвертого уровня отражают
эффективность внутренних процессов, протекающих в банке и способствующих рациональному
использованию человеческих ресурсов и бюджетных средств. С их помощью определяются пути
совершенствования организационной структуры
банка.
По мере реализации Стратегии допускается
внесение корректировок в корпоративную систему анализа результатов с точки зрения набора
показателей и их плановых значений. В соответствии с корпоративной системой анализа результатов банк регулярно проводит мониторинг реализации Стратегии и оценивает результаты своей деятельности.
Мониторинг и оценка проводятся ежегодно
Департаментом независимой оценки. Сотрудники
этого департамента не вовлечены в текущую работу банка, они подчиняются непосредственно
совету директоров. Таким образом, Комитет эффективного развития не подвержен давлению со
стороны менеджмента, за счет чего достигается
объективность при оценке деятельности банка.
В 2010 г. система планирования и контроля деятельности АБР была усовершенствована. Согласно
новой, усовершенствованной системе, ключевые показатели эффективности деятельности банка, а также агрегированные показатели, характеризующие
результаты деятельности банка по ключевым стратегическим направлениям (перспективам), определяются на этапе планирования. В Отчете об эффективности развития 2010 г. представлена система агрегированных показателей деятельности АБР.

Отчет об эффективности развития является
важным для акционеров и заинтересованных сторон элементом отчетности. В нем отражены: текущая тенденция развития региона, сильные и
слабые стороны, а также сферы деятельности,
развитию которых необходимо уделить особое
внимание.
Банк развития Японии6. Оценка эффективности деятельности банка предполагает:
- внутреннюю оценку, которая проводится
специальными подразделениями банка;
- внешнюю оценку, которая осуществляется независимыми экспертами.
Внутренняя оценка эффективности деятельности включает три элемента:
1. Оценка экономических и социальных эффектов от проектов, с долей финансирования банка. Эта
оценка определяется путем:
a) ранжирования проектов по результатам
оценки социально-экономического эффекта от
реализации проекта в целом;
б) ранжирования проектов по результатам
реализации банком своей роли в качестве участника проекта при осуществлении кредитования
или инвестирования.
2. Оценка эффективности системы кредитования и инвестиционной деятельности банка.
Проводится ежегодно.
3. Детальная оценка эффективности проектов с учетом их целей, категорий и отраслей.
Проводится в два этапа - на стадии рассмотрения проекта банком (предварительная оценка) и
по итогам реализации проекта (итоговая оценка).
Внешняя оценка эффективности деятельности банка в рамках цикла стратегического управления проводится Консультативным комитетом. Этот комитет состоит из внешних экспертов
из разных отраслей и областей управления. В его
компетенцию входит оценка деятельности банка,
исходя из среднесрочных приоритетов деятельности, сформулированных министром финансов.
Результаты внешней оценки докладываются уполномоченному министру, а также публикуются в открытом доступе. На официальном сайте банка представлены:
- отчет об операционной эффективности;
- финансовый отчет;
- отчет об административных расходах;
- годовой отчет;
- отчет о корпоративной социальной ответственности.
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Все вышеизложенное свидетельствует о высо- прямое и косвенное использование энергии
кой степени информационной прозрачности банка.
с указанием первичных источников, энергии, сэкономленной в результате мероприятий по сниМеждународные стандарты
жению энергопотребления и повышению энергооценки эффективности
эффекивности, предоставление энергоэффективМногие из зарубежных институтов развития ных продуктов и услуг, снижение потребности в
ориентируются на элементы и принципы между- энергии в результате этих инициатив;
народных стандартов нефинансовой отчетности
- количество потребляемой воды, источнив области устойчивого развития - GRI.
ки воды, на которые оказывает существенное
В соответствии с данными стандартами для влияние водозабор организации;
оценки эффективности институтов развития могут
- местоположение и площадь земель, нахобыть использованы перечисленные ниже экономи- дящихся в собственности, аренде, под управлеческие, экологические и социальные показатели. нием организации, и расположенных на охраняеРазнообразие приведенных показателей позво- мых природных территориях с высокой ценносляет каждому институту развития выбрать наибо- тью биоразнообразия вне их границ или примылее актуальные ключевые показатели, характери- кающих к таким территориям; описание сущезующие его деятельность в той или иной области. ствующих воздействий деятельности, продукции
и услуг на биоразнообразие на охраняемых при7
Система экономических показателей
родных территориях и территориях с высокой
Экономическая результативность:
ценностью биоразнообразия вне их границ; сохра- созданная и распределенная прямая эконо- ненные или восстановленные места обитания;
мическая стоимость;
стратегии по управлению воздействиями на био- риски и возможности деятельности орга- разнообразие; число видов, занесенных в Краснизации в связи с изменением климата;
ную книгу, и др.;
- финансовая помощь, полученная от орга- полные, прямые и косвенные выбросы парнов государственной власти.
никовых газов с указанием массы; снижение выбПрисутствие на рынках:
росов парниковых газов; выбросы озоноразруша- существенные регионы деятельности орга- ющих веществ с указанием массы; выбросы в
низации;
атмосферу значимых загрязняющих веществ с
- диапазон соотношений стандартной и ми- указанием типа и массы; общая масса отходов;
нимальной зарплаты;
масса перевезенных отходов и доля отходов, пе- подходы к закупкам у местных поставщи- ревезенных между странами;
ков и доля таких закупок;
- общее число санкций, наложенных за не- процедуры найма местного населения и соблюдение экологического законодательства и
доля высших руководителей, нанятых из местно- нормативных требований;
го населения.
- значимое воздействие на окружающую среду
Непрямые экономические воздействия:
перевозок продукции и других товаров и материа- развитие и воздействие инвестиций в инф- лов, используемых для деятельности организации;
раструктуру и услуг, предоставляемых для об- общие расходы на охрану окружающей среды.
щественного блага;
- понимание и описание существенных непряСистема социальных показателей
мых экономических воздействий, включая обСистема социальных показателей харакласть влияния.
теризует ответственность за продукцию/услуги,
взаимодействие с обществом, соблюдение прав
Система экологических показателей
человека и организацию труда.
Система экологических показателей харакК показателям ответственности за протеризует следующие объекты:
дукцию/услуги относятся8 :
- использованные материалы с указанием
- степень воздействия продукции и услуг на
массы и объема, доля материалов, представля- здоровье и безопасность потребителя и их соотющих собой переработанные или повторно ис- ветствие нормативным требованиям;
пользованные отходы;
- маркировка продукции и услуг;
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- обеспечение соответствия законодательству, стандартам и добровольным кодексам в
сфере маркетинговых коммуникаций, включая
рекламу, продвижение продукции и спонсорство;
- количество обоснованных жалоб, касающихся нарушения неприкосновенности частной
жизни потребителя;
- существенные штрафы, наложенные за несоблюдение законодательства и нормативных
требований, касающихся предоставления продукции и услуг.
Взаимодействие с обществом характеризуют следующие показатели 9 :
- доля и число бизнес-единиц, для которых
характерна коррупционность;
- участие в формировании государственной
политики и лоббирование; сумма финансовых и
натуральных пожертвований политическим партиям, политикам и связанным с ними организациям;
- воспрепятствование конкуренции;
- штрафы и число нефинансовых санкций,
наложенных за несоблюдение законодательства
и нормативных требований.
Показатели в области организации труда10:
- общая численность рабочей силы в разбивке по типу занятости, договору о найме и региону; текучесть кадров; выплаты и льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на условиях полной занятости;
- доля сотрудников, охваченных коллективными договорами;
- уровень производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, коэффициенты

потерянных дней и отсутствия на рабочем месте, общее количество смертельных исходов, связанных с работой; программы обучения по вопросам здоровья и безопасности;
- доля сотрудников, для которых проводятся
оценки результативности и развития их карьеры
и др.
1
Сайт Немецкого банка развития. URL: http://
www.kfw.de.
2
Сайт Японского банка развития. URL: http://
www.dbj.go.jp.
3
Стратегическое управление в зарубежных финансовых институтах развития / под ред. В.Д. Андрианова.
М., 2012. 272 с.
4
Официальный сайт Международной финансовой корпорации. URL: www.ifc.org.
5
Официальный сайт Азиатского банка развития,
DevelopmentEffectivenessReview 2011. URL: http://
www.adb.org/documents/development-effectiveness-review2011-report.
6
Официальный сайт Банка развития. URL: http://
www.dbj.jp.
7
Показатели экономической результативности (EC) международные стандарты GRI (Sector Guidance). 2010.
8
Показатели результативности в области ответственности за продукцию // Международные стандарты GRI (Sector Guidance). 2010.
9
Показатели результативности взаимодействия с
обществом (SO) // Международные стандарты GRI
(Sector Guidance). 2010.
10
Показатели результативности подходов к организации труда и достойного труда // Международные
стандарты GRI (Sector Guidance). 2010.
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Инновационная деятельность предприятий
торговли имеет многостороннюю направленность:
- формирование и регулирование потребительского рынка;
- совершенствование и развитие форм и методов торговли;
- совершенствование инфраструктурного
материально-технического обеспечения торговых
процессов;
- создание институционального инструментария регулирования и прогнозирования инновационной деятельности.
Наиболее часто инновационная деятельность
распространяется с позиции промышленного использования инноваций, управления и стимулирования
инновационных разработок, т.е. с позиции прикладного характера. И эффективность инновационной
деятельности оценивается периодом самоокупаемости инвестиционного проекта. Это действительно первостепенный индикатор, характеризующий
экономическую сторону проекта. Он выступает универсальным обобщающим критерием для предприятий всех организационно-правовых форм и всех
сфер хозяйственной деятельности.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что универсальность критерия не исключает, а, наоборот, предполагает поиск и обоснование к использованию показателей, не имеющих такой конкретизированной формы и в большей степени отражающих специфику той или иной отрасли.
Для предприятий торговли первостепенным является начало периода реализации продукции потребителям:

- с хозяйственной точки зрения в соответствии с существующими положениями по бухгалтерскому учету с этого начинается период начисления амортизации на основные фонды и выбор
способа амортизации - линейный или нелинейный,
ускоренный либо какой-то другой;
- с позиции торгового процесса происходит
формирование рынка потребителей инновационного продукта, его структуризация по уровню
доходов потребителей, по территориальному признаку, по гендерному подходу и т.д.;
- с позиции производственно-технологического процесса важным является получение первичной информации о соответствии производимой
продукции потребительскому спросу, о требованиях, предъявленных потребителями к отдельным
параметрам качества продукции, и т.д.;
- с позиции информационного обеспечения
рассматриваемых процессов оперативность, полнота и всесторонность информации о товаре служит побудительным мотивом для работников торгового предприятия:
1) оперативно разрабатывать и принимать
управленческие решения по изменению и совершенствованию методов продаж;
2) составлять и реализовывать программу
воздействия на рынок в сторону формирования у
потребителей новых взглядов на данную продукцию;
3) вносить предложения об изменении ассортимента и структуры производства для промышленных предприятий - производителей продукта;
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4) уточнять с промышленными предприятиями качественные характеристики новой продукции.
Обеспечение данных условий деятельности
позволяет торговым предприятиям и предприятиям промышленности сокращать сроки самоокупаемости инновационно-инвестиционных проектов. Тем самым торговля выступает потребителем инновационного продукта, дает информацию
производителю о потребности в ней и стимулирует производство своими заказами. В этой связи мы полагаем, что торговля как сфера реализации выступает четвертым слагаемым инновационной деятельности. Как показывает проведенный нами анализ экономических источников, основным тормозящим фактором развития производства инновационных продуктов является отсутствие спроса на нее. Это чисто рыночный
фактор, имеющий одновременно и экзогенный, и
эндогенный характер. А значит, на него можно и
целесообразно воздействовать институциональными методами. Поэтому для торговой отрасли
наряду с критерием периода самоокупаемости
целесообразно использовать и сопутствующий
отраслевой критерий - период инновационно-инвестиционного цикла от начала инновационно-инвестиционного проекта до начала реализации инновационной продукции, т.е. период от принятия
инновационного проекта через инвестиционный
проект к реализации конечного продукта.
Реализация данного подхода предполагает
активизацию в торговой отрасли двух ведущих
направлений инновационной активности:
- инфраструктурное обеспечение торговых
процессов, прежде всего на основе реализации новых инвестиционных проектов - торговые дома,
торгово-развлекательные центры (ТРЦ), типовые
предприятия, торговые сети, гипермаркеты. Это
создает условия для комплексного использования
региональных факторов эффективности инновационной деятельности. В данной связи мы разделяем мнение, что факторы экономического роста
включают факторы роста производительности труда и факторы роста производительности капитала1 двух основных составляющих конечного эффекта. Новые инвестиционные проекты несут в
себе новые инновационные технологии обслуживания покупателей на основе создания условий для
более быстрого выбора товаров, расширения самостоятельности и вариативности в отборе товаров, универсализации ассортимента на основе рас-

ширения так называемой ассортиментной линейки. Все большую роль при этом играет не только
расширение торговых и сопутствующих услуг, но
и предоставление культурно-развлекательных услуг с использованием инновационного оборудования и технологий, формирование досуга посетителей различных возрастных групп;
- формирование институционального инструментария регулирования и прогнозирования инновационной деятельности. Институциональные
инструменты, формируя институциональную среду инновационной деятельности, одновременно
выступают ее органической частью.
Понимание инновационной среды региона
является результатом сложного воздействия социокультурных, финансово-экономических, политических, природно-ресурсных, научно-технологичных факторов и механизмов, обеспечивающих
развитие научно-технической сферы, ориентирует на целостное и многоаспектное рассмотрение
задачи оценки ее состояния.
Оценка состояния инновационной среды дает
представление о достигнутой степени развития и
эффективности функционирования инновационной
системы и ее элементов, а также о благоприятности условий, в которых она функционирует2.
Принято рассматривать три обеспечивающие инновационное развитие системы: инвестиционную, организационную и информационную.
Мы полагаем, что к ним следует добавить четвертую - институциональную среду, определяющую правила и регламент поведения всех хозяйствующих субъектов.
В условиях рыночной экономики считается,
что государство должно неуклонно и последовательно уходить из хозяйственной деятельности,
уступая место предпринимателям, как более эффективным в сравнении с государством собственником. Это вытекает из неоклассической экономической теории, опирающейся на принятии индивидуализма и абстрагирующейся от реальной
действительности. Считается, что каждый индивид - экономический агент - обладает полной информацией о товаре (цена, качество и т.д.), принимает в этой связи рациональные решения, а все
его права как собственника защищены полным
пакетом законов и нормативно-правовых актов.
Совокупность рыночных действий в этих условиях, как “невидимая рука рынка” (по А. Смиту),
обеспечивает в целом по народному хозяйству
сбалансированное равновесие и развитие.
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Между тем институциональная экономическая теория исходит из того, что действительность
рыночной экономики далека от предлагаемого
абстрактно-логического взгляда.
Экономические агенты не обладают исчерпывающей информацией о товаре и конъюнктуре
рынка, в этих условиях они не в состоянии принимать рациональные решения. Отсутствует полная спецификация прав собственности, что не
позволяет им защитить свои права в суде.
Отсюда вытекает необходимость совершенствования институциональной среды и повышения в этом роли государства, в части правового
обеспечения прав собственности экономических
агентов и регламентирования их производственно-коммерческой деятельности на основе совершенствования нормативно-правовых актов. Попытка Министерства экономического развития
переложить функции государства по регулированию производственно-торговой деятельности на
предпринимательские структуры и самих покупателей оказалась губительной. Отказ государства от разработки и утверждения государственных стандартов на продовольственные и непродовольственные товары нанес существенный
ущерб потребителям продукции.
Важным условием осуществления инновационной деятельности торговых организаций является их институциональное обеспечение, прежде
всего формирование и развитие нормативно-правового инструментария:
- формирование и развитие нормативно-правового комплекса, регламентирующего деятельность
торговых предприятий, по существу сами являются инновационной деятельностью, поскольку позволяет повсеместно ввести универсальный и единообразный регламент обслуживания покупателей,
обеспечивать защиту интересов потребителей правовыми нормами, в законодательном и нормативном порядке закрепить новые формы и методы обслуживания и, что самое главное, формировать механизм реализации прав потребителей.
Мы разделяем мнение, что проблемы институционального воздействия на инновационную
среду, особенно в свете присоединения России к
ВТО, остаются недостаточно раскрытыми и требуют своего решения3.
Нормативно-правовое регулирование закрепляет на всей территории России единый подход к
организации торговли, внедрение новых методов
формирует механизм защиты потребителей, рас-

ширения прав покупателей в торговом зале (личный отбор товара, его взвешивание, замена на
любом этапе покупки до окончательного расчета в кассовом узле и т.д.). Основной закон - это
прежде всего Закон о защите прав потребителей,
который действует не только в теории.
В правовой защите нуждается и материально-техническая база торговых предприятий аренда земли, аренда торговых помещений, права арендатора на внесение изменений в проект,
на перепланировку торговых залов и складских
помещений, на внедрение средств механизации и
автоматизации и т.д., т.е. самостоятельно и оперативно реализовать инвестиционный проект.
Для обеспечения определенной независимости торговых предприятий от своеволия чиновников формируется земельное законодательство,
регулирующее права торговых предприятий, расположенных на земле в собственности либо в
аренде. От знания и умения применения земельного законодательства напрямую зависит размер
налога на землю. Федеральный закон от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ “О государственном кадастре
недвижимости” отмечает, что кадастровый учет
осуществляется только в отношении земельных
участков, зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства (п. 5 ст. 1)4.
Согласно правовой позиции, изложенной в
Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г.
№ 913/11, права лица, нарушенные несоответствием внесенной в государственный кадастр недвижимости кадастровой стоимости земельного участка его рыночной стоимости, подлежат защите
посредством замены кадастровой стоимости земельного участка на его рыночную стоимость5.
В соответствии со ст. 24.19 ФЗ от 29 июля
1998 г. № 135-ФЗ “Об оценочной деятельности в
Российской Федерации” результаты определения
кадастровой стоимости могут быть оспорены в
арбитражном суде или в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости физическими лицами, юридическими лицами в случае, если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права и обязанности этих лиц6.
Институт нормативно-правового регламентирования торгово-хозяйственной деятельности
предприятий нуждается в развитии механизма
реализации их прав. Существующий механизм
реализации универсален для всех крупных, сред-
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них и малых предприятий, тогда как реальный
потенциал использования этого механизма у всех
разный. Крупные торговые организации имеют
соответствующие правовые структуры, которые
могут в арбитражном суде защищать свои предприятия, организации. Чем крупнее организация,
тем большими социально-экономическими возможностями она располагает, тем больше ее социально-экономический потенциал.
Но малые предприятия не имеют такого потенциала, объем их деятельности незначителен,
и содержать аппарат юридической поддержки для
них проблематично. Вот почему так важно усовершенствовать правовой механизм реализации
прав малых торговых предприятий, а тем самым обеспечить защиту прав потребителей.
Обеспечение защиты прав собственности
нормативно-правовыми и процессуальными актами в условиях рыночной экономики выходит на
первое место. Особенно важно это для такой
многогранной социально-экономической системы,
как торговля, являющейся не только ключевым
звеном в реализации произведенной продукции,
основной сферой поглощения кадров всех специальностей (“утилизатором” безработицы), но и
важным генератором психологического настроения населения, проводником государственной социально-экономической политики.
Разные виды и формы торговых предприятий позволяют выявить и разный нормативно-правовой к ним подход. Торговые объекты могут
быть стационарными и нестационарными в зависимости от архитектурно-строительных характеристик предприятия. К первым относятся торговые объекты, установленные на заглубленных
фундаментах и присоединенные к городским инженерным коммуникациям. Ко вторым - торговые объекты, установленные без заглубленных
фундаментов, вне зависимости от присоединения
к городским инженерным коммуникациям, без
стационарных строительных конструкций и габаритов.
Категории торговых объектов - предприятий
(универмаг, универсам, торговый комплекс, ма-

газин, ларек, киоск и т.д.) - определяются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, которые устанавливают требования
к ассортименту реализуемой продукции, технической оснащенности помещений, методам самообслуживания, квалификации персонала, качеству
обслуживания, перечню предоставляемых услуг.
В Законе об основах государственного регулирования торговой деятельности дается определение “торговая сеть”, под которой понимается совокупность двух торговых объектов и более, которые находятся под общим управлением,
или совокупность двух торговых объектов и более, которые используются под единым коммерческим обозначением или иным средством индивидуализации.
Мы полагаем, что разносторонняя торговля
предполагает и разный подход к ее развитию. Наличие различной нормативно-правовой базы, регламентирующей мелкую торговлю и “торговую
сеть”, позволяет сделать вывод о сохранении разных видов торговли как целого института, развивать который необходимо инновационными методами на основе инвестиционного проектирования.
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Проанализированы ограничения развития инновационной активности в России, и сделан вывод о
недостаточном финансировании инновационных процессов, в том числе из-за нехватки собственных
инвестиционных средств предприятий. По мнению автора, правильная оценка активов предприятий, в
первую очередь земельных ресурсов, позволит предприятиям под залог этих активов использовать
более широко кредитные средства в инновационных программах.
Ключевые слова: земельная ипотека, инвестиционные ресурсы, залог земли, инвестирование инновационных процессов.

Земельная ипотека
как инвестиционный механизм
Развитие современной экономики России невозможно без формирования национальной инновационной системы, что требует, с одной стороны, государственного управления и координации
действий всех ее субъектов, с другой - самостоятельных усилий всех субъектов, заинтересованных в реализации инноваций, создании условий,
способствующих инновационному процессу и внедрению достижений науки и техники в российскую экономику. Ограничения для роста уровня инновационной активности включают в себя и недостаточное инвестирование инновационных процессов, в том числе вследствие ограничений государственного финансирования, неразработанности механизма целевого использования средств
государственного бюджета, неполного объема
собственных инвестиционных средств предприятий. Кроме того, низкий технико-технологический уровень производства, высокая степень физического и морального износа эксплуатируемого оборудования, низкое значение коэффициента
обновления промышленной продукции характеризуют российскую промышленность, которой не
хватает инвестиций для реконструкции устаревших мощностей.
Инновационное развитие не может быть
обеспечено исключительно за счет бюджетного
финансирования. Средства, выделяемые государством, могут служить катализатором инноваци* Статья написана при финансовой поддержке РГНФ,
грант № 12-02-00427.

онных процессов, убеждающим частный бизнес
в серьезности его намерений. Существенные
объемы софинансирования инновационных проектов находятся в руках частных компаний. Государству следует диверсифицировать направления
стимулирования инновационной активности, расширяя поддержку наиболее эффективных проектов. Инновационно ориентированная деятельность отличается высокой степенью неопределенности и риска, поэтому важный принцип построения системы финансирования инноваций - множественность источников, гибкость и адаптивность к быстро меняющемуся социально-экономическому контексту. Важно, чтобы финансирование инновационной деятельности за счет бюджетных средств осуществлялось в русле проводимой государственной инновационной политики
и предназначалось как для решения крупномасштабных научно-технических проблем, так и для
поддержки малого и среднего инновационного
предпринимательства.
Таким образом, в ряду причин невостребованности инновационного типа развития в России недостаточность механизмов финансирования.
Механизмы привлечения частных средств в инновационную сферу фактически не действуют. Нет
инструментов стимулирования субъектов хозяйствования к использованию инноваций, отсутствуют проработанные механизмы привлечения внешних инвестиций. В данном контексте аргументирована значимость развития в стране кредитного
финансирования инноваций по всей цепочке внедрения, в том числе под залог активов предприя-

Экономика и политика

тий. При этом земельные активы могут играть
важную роль повышения инвестиционной привлекательности заемщика при правильной оценке их
вклада в активы предприятия-заемщика.
Исходя из своего экономического содержания ипотека способствует привлечению финансовых средств для поддержания и развития материального производства, сельского хозяйства и
прочих сфер экономики через вовлечение в механизм залога территорий, на которых расположены предприятия. Ипотека непосредственно
влияет на развитие земельно-имущественного
комплекса, так как обеспечивает оборот и “перераспределение прав на имущество”1 в случае,
когда применение других механизмов оборота
юридически невозможно или экономически нецелесообразно. Регулирование использования земельных ресурсов посредством ипотеки предполагает воздействие последней на формы и объемы вовлечения земли и прочей недвижимости в
рыночный оборот и возможность перераспределять капиталы и недвижимость с целью повышения эффективности их использования. При
этом, на наш взгляд, эффект может быть получен только при развитии целевой земельной ипотеки, предусматривающей опору на ключевое
направление развития региона, территории, города (сельское хозяйство, отрасль промышленности, жилищное строительство и т.д.) под инновационные проекты с использованием института
земельно-инвестиционного банка, стимулирующего инвестиционные вложения. В данном случае ипотека является “механизмом привлечения
инвестиций для решения заранее определенных
задач”2 и достижения поставленных целей. Содержание указанной модели целевой земельной
ипотеки в комплексе может быть представлено:
- определением, исходя из кадастровой оценки и возможных направлений использования земельных ресурсов для привлечения инвестиционных вложений посредством ипотеки;
- оценкой инвестиционного проекта использования ипотеки;
- финансово-институциональными условиями;
- оценкой рисков с учетом экономических,
природных особенностей регионов РФ.
Несмотря на то, что о массовой земельной
ипотеке говорить пока рано3 и потенциальные эффекты, заложенные в этом механизме, не используются в полной мере, наличие данных трудностей
не означает невозможности или несвоевременнос-

ти активизации цивилизованных форм ипотечного
кредитования. Ипотеку следует рассматривать как
современный институт земельно-имущественных
отношений, служащий привлечению инвестиций в
использовании земельных ресурсов, на базе которых осуществляются модернизация производства,
переход к инновационной экономике, стабилизация
и экономический рост. Для этого должна быть разработана система мер, направленных на совершенствование земельно-имущественных отношений и
ипотеки с целью использования их в наиболее приемлемых и выгодных для всех участников формах,
а также для минимизации указанных выше рисков.
В противном случае неразвитость ипотечных
отношений снижает инвестиционную активность,
сдерживает решение долгосрочных социальноэкономических проблем. Использование земельной ипотеки для привлечения инвестиций может
дать необходимый эффект лишь в том случае,
если будет глубоко проработана законодательная
основа этого механизма в тесной увязке с закономерностями развития земельного комплекса и
реального сектора экономики.
Развитие институтов
земельно-имущественного налогообложения
Являясь одновременно базисом производственной деятельности и объектом недвижимости, земля представляет собой один из важнейших ресурсов развития и функционирования экономики городов и, соответственно, в рамках этого технопарков, территорий инновационного развития и прочих элементов национальной инновационной системы.
Применительно к условиям крупных городов
как важнейших экономических, индустриальных
и инновационных центров России реальное осуществление земельной политики (со всеми необходимыми элементами обеспечения в виде вовлечения участков в хозяйственный, инвестиционный оборот, проведения инвентаризации городских земель, оценки земель и пр.) ведет к увеличению социального, производственного, налогового потенциала земли и превращению ее в мощный самостоятельный фактор экономического
роста города в условиях инновационного развития экономики. Для этого необходимо:
1) получение полной и достоверной информации о землях, составляющих территорию городов, и расположенных на них объектах капитального строительства и некапитальных объектах;
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2) создание и актуализация интегрированного публичного информационного ресурса, аккумулирующего сведения о текущем использовании
территории городов, и повышение эффективности такого использования;
3) создание эффективной системы использования земель для реализации социальных задач,
городских инфраструктурных проектов в совокупности с увеличением доходов городского бюджета за счет земельных платежей;
4) обеспечение полноты и достоверности
информации об объектах собственности городов
для реализации государственной политики, эффективного управления и распоряжения городским
имуществом;
5) формирование эффективной системы управления имуществом, направленной на надлежащее обеспечение государственных функций и
снижение доли участия государства в конкурентных сферах экономики;
6) совершенствование структуры имущественных комплексов городских организаций и
системы управления ГУП и ГУ;
7) повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности хозяйственных
обществ с долей города в уставном капитале и
снижение доли участия государства в конкурентных сферах экономики.
Достижение поставленной цели - формирование структуры собственности и системы управления имуществом, позволяющих полностью
обеспечить исполнение государственных функций, максимизировать пополнение доходной части бюджета городов и снизить расходы городского бюджета на содержание имущества - может осуществляться путем реализации ряда мероприятий. В первую очередь, это инвентаризация территории и имущества городов, в результате которой будет получена полная и достоверная информация о землях и земельных участках,
составляющих территорию городов и расположенных на них объектах капитального строительства
и некапитальных объектах. Как результат, создание и актуализация Поземельного реестра - земельного баланса территории городов. Следующей важнейшей задачей является “вовлечение
неиспользуемых земельных участков в хозяйственный оборот”4, недопущение неэффективного использования земель. Не менее важной задачей выступает обеспечение реализации территориальных и отраслевых схем размещения

объектов городского заказа, иных инфраструктурных и социальных объектов и стимулирование
инвестиционного строительства и развития городских земель в инновационно-ориентированных
сферах деятельности.
Увеличение доходов городского бюджета
возможно за счет организации эффективного землепользования, оформления ранее возникших прав
на земельные участки.
Оценка земли
В сегодняшних условиях государство, на наш
взгляд, может и должно изымать ренту с помощью ценового регулирования земельных участков на базе совершенствования системы кадастровой оценки земли, включающей в первую очередь методику кадастровой оценки земли. Это
выражено, например, в “совершенствовании методологических подходов в предложениях по дополнению кадастровой оценки земли поправочными коэффициентами, отражающими рыночные
факторы - потенциальный спрос со стороны инвесторов на земельные участки”5. Уточненная
методика поправочных коэффициентов представляет интерес в условиях невозможности прямым
способом оценить спрос на земельные участки.
Эти предложения позволяют, на наш взгляд, методологически правильно отразить в кадастровой оценке земельных ресурсов сбалансированность между имеющимися земельными ресурсами и количеством привлекаемых инвестиций в
каждом регионе.
Использование земельных ресурсов
в совместных проектах государства
и бизнеса (в особых экономических зонах)
Если полтора года назад мы только теоретически объясняли, что такое ОЭЗ, то сейчас абсолютно все компании перед принятием решения
едут на площадку и оценивают динамику развития. Это объяснимо, ведь “суть работы резидента заключается в создании своего производства”6 . Отношения между ним и государством
регламентируются соглашением, по которому
государство обязуется предоставить инфраструктуру и льготы, а резидент обязан создать производство. “Государство требует от управляющей
компании”7, чтобы инвесторы приходили в ОЭЗ
ритмично, а госинвестиции шли параллельно с
частными. В этом и заключается эффективность,
так как если из двух основных процессов - “при-
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влечение инвесторов и строительство инфраструктуры”8 - один процесс опережает второй, то
это моментально снижает результативность функционирования ОЭЗ. Если допустить, что в ОЭЗ
будет много инвесторов, которых управляющая
компания не сможет обеспечить инфраструктурой, то это будет коллапс. То же самое произойдет, если будет возведена вся инфраструктура, а
инвесторы не придут.
Среди причин, из-за которых развитие ОЭЗ в
России пока не носит всеобщего характера, - многочисленные проволочки, вызванные пробелами в Земельном кодексе. Так, Земельным кодексом РФ
(п. 14 ст. 30) предусмотрена возможность предоставления земельных участков без конкурса и предварительного согласования на территории особой экономической зоны или на прилегающей территории для
развития инфраструктуры особой экономической
зоны. При введении данной нормы ставилась задача, в частности, обеспечить возможность целевого
жилищного строительства для специалистов организаций - резидентов особой экономической зоны. Вместе с тем в ст. 30.1 Земельного кодекса РФ (п. 1, 2)
содержится исчерпывающий перечень исключений,
когда земельные участки для жилищного строительства предоставляются не по результатам аукционов,
причем п. 14 ст. 30 в числе возможных исключений
не назван. Как результат, отставание строительства
жилья для специалистов ОЭЗ.

Таким образом, говорить об эффективном
использовании земельных ресурсов в ОЭЗ пока
рано, а стремиться к этому нужно.
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Исследуется развитие государственно-частного партнерства как наиболее перспективное направление обеспечения институциональных условий формирования инновационной экономики на основе
кооперации потенциалов государственной и частной собственности.
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Государственно-частное партнерство (ГЧП) наиболее перспективное направление трансформации отношений собственности в контексте институциональных преобразований, обеспечивающих условия формирования инновационной экономики. Данное направление развития отношений
собственности востребовано современными тенденциями развития технологий, техники, характера хозяйственных связей и форм организации
хозяйственной деятельности в условиях построения инновационной экономики. В содержательном плане ГЧП есть процесс адаптации отношений собственности смешанной экономики к специфике инновационной деятельности.
Экономическая литература свидетельствует
о наличии разночтений в определениях содержания ГЧП, акцентирующих внимание на его различных аспектах.
В. Г. Варнавский считает, что “государственно-частное партнерство представляет собой юридически закрепленную форму взаимодействия
между государством и частным сектором в отношении объектов государственной и муниципальной собственности, а также услуг, выполняемых государственными и муниципальными органами, учреждениями и предприятиями в целях
реализации общественно-значимых проектов в
широком спектре видов экономической деятельности”1.
В других работах ГЧП определяется как
“институциональный и организационный альянс
* Статья подготовлена при поддержке РГНФ. Проект
№ 12-02-00427.

между общественной властью и частным бизнесом с целью реализации общественно-значимых
проектов в широком спектре сфер развития: от
стратегически важных отраслей экономики до
объектов общественных услуг в масштабах всей
страны или отдельных территорий”2.
Некоторыми авторами ГЧП определяется
как “правовой механизм согласования интересов
и обеспечения равноправия государства и бизнеса в рамках реализации экономических проектов,
направленных на достижение целей государственного управления”3.
В проекте Федерального закона “Об основах
государственно-частного партнерства”, одобренном правительством в марте 2013 г., ГЧП определяется как “долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество публичного и частного партнеров,
направленное на реализацию проектов государственно-частного партнерства, в целях достижения задач социально-экономического развития
публично-правовых образований, повышения
уровня доступности и качества публичных услуг,
достигаемое посредством разделения рисков и
привлечения частных ресурсов”.
Между приведенными определениями ГЧП нет
концептуальных расхождений, в частности, расхождений по поводу того, что его конституирующий
признак - сотрудничество государства и частного
бизнеса в процессе реализации общезначимых проектов. В то же время отдельные положения в некоторых определениях вызывают сомнения.
По-видимому, нецелесообразно акцентировать внимание на долгосрочном характере взаи-
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модействия государства и бизнеса (как это сделано в определении ГЧП федеральным законом),
поскольку объектом сотрудничества могут быть
не только долгосрочные проекты.
Не вполне правомерно говорить и о равноправии государственного и частного сектора в
рамках ГЧП. Поскольку объектом сотрудничества является реализация общественных целей,
постольку логичным представляется наделение
государства, как субъекта реализации этих целей, некоторыми преимущественными правами,
например, правом контроля за ходом реализации
проектов.
Не совсем точной представляется и установка, имеющая место в определении В.Г. Варнавского, на то, что ГЧП - это взаимодействие между государством и частным сектором “в отношении объектов государственной и муниципальной собственности, а также услуг, выполняемых
государственными и муниципальными органами,
учреждениями и предприятиями”. В действительности это взаимодействие ориентировано на использование не только государственных ресурсов,
но и ( и это конституирующий признак ГЧП) ресурсов частного сектора.
Целесообразность широкомасштабного развития ГЧП обусловливается объективной потребностью социально-экономического развития в
формировании новых субъектов общественного
воспроизводства на основе интеграции принципов
управления государственной и частной собственностью. Наибольшая востребованность такого
рода интеграции ощущается в сфере инновационной деятельности и во многих традиционных
сферах деятельности государства - от развития
транспортной и производственной инфраструктуры до производства общественных благ.
Успешной реализации стратегических приоритетов на данных направлениях социально-экономического развития в большей степени соответствуют субъекты, обладающие, с одной стороны, возможностью преодолеть определенные
“провалы” как государственной, так и частной
собственности, сдерживающие процесс реализации современных тенденций экономического роста и приоритетов экономической политики государства, с другой стороны, возможностью использовать специфические преимущества и специфический потенциал каждой из них.
И государственной, и частной собственности присуща определенная институциональная ог-

раниченность, сокращающая возможности реализации важнейшего приоритета развития российской экономики, зафиксированного в Стратегии
развития России до 2020 г., - формирования инновационной экономики.
Абсолютное доминирование интереса частного капитала к максимизации прибыли оставляет вне поля его зрения использование факторов
экономического роста, значение которых существенно возрастает в связи с необходимостью
обеспечения инновационного характера экономического роста, предъявляющего более высокие
требования к процессу воспроизводства человеческого капитала, к организации фундаментальных научных исследований, к расширению масштабов реализации высокорискованных технологических проектов с длительными сроками окупаемости, с высокой степенью неопределенности получения результатов.
В свою очередь, государственной собственности также присущи специфические “провалы”,
сокращающие возможности оптимизации темпов
и качества инновационного развития. Субъекты
государственной собственности осуществляют
свою хозяйственную деятельность в условиях
жестких бюджетных ограничений, что не обеспечивает уровня экономической свободы и гибкости принятия решений, необходимых в условиях осуществления инновационных проектов.
В то же время и частной, и государственной
собственности присущ ряд специфических преимуществ, грамотная комбинация которых представляет безусловный интерес для реализации
проектов ГЧП.
Основной мотив привлечения частного капитала к выполнению функций государства состоит в острой потребности в использовании финансовых ресурсов частного сектора для их более
эффективного выполнения. Наиболее проблемными сферами деятельности государства, особенно нуждающимися в расширении масштабов финансирования, являются производственная, транспортная и социальная инфраструктуры, поскольку возможности финансирования инфраструктурных проектов за счет бюджетных средств резко
сократились в период кризиса и пока до сих пор
не восстановлены.
Помимо того, экономическая целесообразность привлечения частного капитала к выполнению государством его функций на основе государственно-частного партнерства обусловлива-
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ется и возможностью использования в рамках
ГЧП преимуществ специфического потенциала
частной собственности. Повышению эффективности проектов ГЧП может способствовать использование частной предпринимательской инициативы, большей активности и мобильности
субъектов частной собственности в освоении
современных технологий управления, безусловного наличия у них естественных мотиваций к
эффективной деятельности и более высокой степени экономической свободы.
В свою очередь, преимущества государственной собственности заключаются в высоком
уровне концентрации финансовых ресурсов в собственности государства, в возможности государства не подчинять использование государственной собственности исключительно максимизации
прибыли, что позволяет направлять значительные
ресурсы для обеспечения инвестиционной привлекательности проектов ГЧП для частных инвесторов. В сущности, государственная собственность - основной источник формирования в рамках ГЧП имущественного режима, обеспечивающего полноценную реализацию частной собственности и частных интересов в процессе осуществления государственных проектов.
Центральной задачей государственно-частного партнерства как организационно-экономической формы кооперации потенциалов государственной и частной собственности является обеспечение (на основе использования преимуществ
и нейтрализации провалов государственной и частной форм собственности) базовых институциональных основ, необходимых предпосылок формирования инновационной экономики, реализации
крупномасштабных инновационных и инвестиционных проектов, как инфраструктурных так и технологических.
В качестве основного механизма формирования новых субъектов общественного производства и новых источников экономического роста
на основе кооперации потенциалов государственной и частной собственности в разных формах
ГЧП на практике используются различные конфигурации комбинирования государственной и
частной собственности с целью формирования на
законодательном уровне специального режима
имущественных отношений, привлекательного
для частных инвесторов.
В идеале такого рода комбинирование государственной и частной собственности в рамках

ГЧП должно обеспечить на законодательном
уровне их организацию, не нарушающую интересы ни государства, ни частного капитала. При
этом не следует забывать, что основная цель
ГЧП - вовлечение частного капитала в процесс
реализации общенациональных целей, существенной составляющей которых являются цели социальные, не вписывающиеся в интересы субъектов частной собственности. Поэтому основной
интерес государства в рамках ГЧП - предоставление частному капиталу имущественных привилегий, достаточных для обеспечения инвестиционной привлекательности его участия в достижении общегосударственных целей.
Основным источником формирования имущественного режима, обеспечивающего полноценную реализацию потенциалов государственной
и частной собственности, активизирующего инвестиционную и инновационную деятельность
частного капитала при реализации общезначимых
проектов, является использование для достижения этой цели возможностей и преимуществ государственной собственности. Развитие форм ее
использования в интересах повышения инвестиционной привлекательности ГЧП выступает одним из важных направлений совершенствования
управления государственной собственностью с
целью расширения возможностей реализации общегосударственных интересов в условиях формирования новой экономики, осложняющихся довольно жесткими бюджетными ограничениями.
Следует обратить внимание на то, что качество регулирования имущественных отношений
в рамках ГЧП одинаково важно для субъектов
как государственной, так и частной собственности. Если частный бизнес получает гарантии сбыта результатов деятельности, возможность доступа к использованию финансовых и других активов государства, то государство получает возможность вовлечения частного капитала и компетенций частных менеджеров в процесс реализации своих функций. Поэтому обеспечение надежной защиты прав собственности и интересов
каждой из сторон ГЧП на данном направлении
играет далеко не последнюю роль.
Особое внимание в процессе государственного регулирования имущественных отношений в
рамках ГЧП, на наш взгляд, должно быть уделено качеству законодательной базы развития ГЧП
в сфере производства общественных благ. Решение проблем регулирования отношений собствен-
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ности в рамках такого рода ГЧП заслуживает
особого внимания, поскольку реализация проектов ГЧП, ориентированных на передачу выполнения некоторых государственных функций частному бизнесу, не должна снижать качество и
степень доступности для населения услуг по сравнению с качеством и доступностью услуг, предоставляемых государством.
В России государственно-частное партнерство в сферах деятельности государства пока еще
не получило широкого распространения. В основном данная форма организации совместной деятельности используется в реализации проектов
транспортной инфраструктуры, в энергетике,
строительстве, в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
В последнее время намечается интерес инвесторов к сфере производства общественных
благ, в том числе к рынку медицинских услуг. В
2012 г. частная компания “АФК Система” начала создание на основе своей медицинской “дочки” “Медси” объединенной компании совместно
с Государственным унитарным предприятием
(ГУП) “Медицинский центр управления мэра и
правительства Москвы”. ГУП выкупает акции
“Медси”, оплачивая их имуществом. Это пять
поликлиник, три стационара и три санатория в
Крыму и в Москве. Кроме ГУП, государство в
объединенной компании будет представлено Фондом прямых инвестиций, выкупающим 24,98 %
акций “Медси”. О политике цен не сообщается,
но, учитывая то обстоятельство, что, по мнению
представителей “Медси”, действующие тарифы
Фонда обязательного медицинского страхования
(ОМС) покрывают лишь 20-30 % себестоимости
услуг, логично предположить, что, по крайней
мере, часть услуг государственных медицинских
учреждений, предоставлявшихся до объединения
бесплатно, станут платными. Причем стоимость
услуг новой компании будет значительно выше
тарифов Фонда обязательного медицинского страхования4.
Кроме описанного выше примера вовлечения частного капитала в развитие рынка медицинских услуг в Москве можно отметить еще
одну аналогичную попытку московской власти
развивать ГЧП в сфере медицины. Москва планирует создать высокотехнологичный медицинский центр на основе реконструкции больницы
№ 63 по концессионному соглашению. По условиям конкурса общий объем инвестиций - 5,5 млрд

руб., в том числе частный инвестор должен вложить в реконструкцию более 4,5 млрд руб., нести
расходы в течение 49 лет по эксплуатации и оказывать значительный объем услуг по тарифам
Фонда обязательного медицинского страхования.
Больница в течение всего срока концессионного
соглашения будет оставаться в собственности
города5 .
Признаки ГЧП присутствуют в обоих приведенных примерах, но нельзя не заметить, что такой подход к организации ГЧП в сфере здравоохранения, несомненно, сократит степень доступности медицинских услуг по сравнению с периодом до реализации вышеназванных проектов, поскольку и в том и в другом случае часть услуг,
предоставлявшихся ранее бесплатно, станут
платными. Данный результат развития ГЧП противоречит его идеологии, его ориентации на реализацию общественных интересов и целей. Поэтому целесообразно предусматривать использование специальных мотивационных механизмов
для частных инвесторов, позволяющих им реализовать свои интересы не в ущерб интересам
общественным.
Для регулирования ГЧП в сфере производства общественных благ, где государство несет
ответственность не только за качество предоставляемых услуг и бесперебойное и своевременное обеспечение ими населения, но и прежде всего
за их доступность для основной массы населения, особенно важно учитывать принципиально
различающиеся критерии оценки эффективности
государственной и частной собственности. Коммерциализация сферы производства общественных благ не должна препятствовать реализации
социальных функций государства. Данное обстоятельство исключает передачу части функций
государства в этой сфере частному бизнесу без
определенной коррекции его естественных целей
и использования необходимых мотивационных
механизмов с тем, чтобы объем государственных услуг и степень их доступности для населения не сокращались.
В европейских странах тенденция к экспансии частного капитала в некоторые сегменты
социальной сферы стала наблюдаться с конца
1990-х гг., когда некоторые государства приступили к коммерциализации относительно дорогих
услуг в здравоохранении и образовании. Непременным условием сотрудничества государства
и частного капитала в этих сферах в связи с их
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особой социальной значимостью, а также для предотвращения подмены социального эффекта эффектом экономическим является сохранение за
государством организующей роли и организационных функций. Государство также осуществляет
контрольные функции, определяет масштабы финансирования, цели и стандарты деятельности.
Опыт коммерциализации государственных
учреждений сферы производства общественных
благ развитых стран свидетельствует о том, что
в этих странах государством контролируется
даже ценообразование на услуги, оказание которых передано частному бизнесу. В то же время
частному бизнесу государством посредством
предоставления различных преференций: налоговых льгот, государственных гарантий, низких ставок по кредитам и т.д. - компенсируется ущерб,
причиняемый такого рода коррекцией его целей.
В порядке обобщения принципов государственного регулирования ГЧП, способствующего привлечению частного капитала для участия
в реализации государственных функций, отметим,
что оно должно обеспечить институциональные
условия (организационные, экономические и правовые) их полноценной и более качественной реализации. Достижение данной цели предполагает
необходимость ориентации регулирования развития ГЧП:
- на более высокое качество и эффективность
выполнения государственных функций по сравнению с их реализацией без участия частного бизнеса;
- применительно к проектам ГЧП в социальной сфере, и особенно в здравоохранении и образовании - на недопущение сокращения степени
доступности государственных услуг;

- на надежную правовую защиту государственной собственности, используемую совместно с частным капиталом;
- на обеспечение для частных инвесторов
условий полноценной реализации их интересов в
процессе реализации проектов ГЧП;
- на строгий и четкий учет затрат государства и частного сектора;
- на надежную защиту интересов государства
и частного инвестора при распределении доходов
от ГЧП и прироста имущества;
- на ощутимую для сторон ГЧП материальную ответственность за обеспечение всех аспектов эффективности совместных проектов.
Для ГЧП в сферах образования и здравоохранения представляется необходимым установить на законодательном уровне стандарты качества и степень доступности услуг, которые должны использоваться как критерии оценки услуг,
предоставляемых субъектами ГЧП.
В то же время реализация перечисленных
принципов организации ГЧП не должна препятствовать полноценной реализации частной собственности, обеспечивающей приемлемость для
него условий пользования правомочиями собственника государственного имущества.
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Рассматривается тенденция увеличения числа иностранных банков в российском банковском секторе,
причины и перспективы банков при вхождении страны в ВТО. Автор анализирует влияние иностранного капитала на работу банка и обеспечение экономической безопасности как конкретно банка, так и
финансовой сферы страны.
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Одной из основных тенденций развития банковской системы является увеличение числа банков, в активах которого присутствует иностранный капитал. Участие иностранного капитала
может быть выражено в следующем виде:
- Банк как дочерняя структура международного банка. По российскому законодательству,
открытие филиалов иностранных банков в России запрещено, поэтому банки основывают дочерние организации, вынужденные находиться
под российской юрисдикцией. Примером таких
чисто иностранных банков могут быть HSBC,
бывший BSGV, дочка французской Societe
Generale.
- Покупка контрольного пакета акций российского банка, например, акций Росбанка французского Societe Generale.
- Покупка “голосующего” пакета акций российского банка. В таком случае банк не может
считаться иностранным, но иностранный банк
способен влиять на стратегию развития и политику банка через принимаемые на высшем уровне решения.
- Покупка неконтрольного пакета акций. Если
пакет акций не влияет на принятие решений внутри
банка, то эта операция является скорее спекулятивной и не отражается на экономической безопасности банка, так как менеджмент не почувствует влияния данного иностранного капитала на
функционирование банка.
К основным факторам увеличения числа банков под влиянием иностранного капитала относятся следующие особенности развития российской банковской сферы:
- низкие барьеры входа;

- прибыльность и меньшая конкуренция на
российском рынке по сравнению с европейским;
- отсталость уровня банковских технологий
национальных банков;
- повышение уровня доходов населения, обеспечивающее увеличение спроса на разнообразные банковские услуги;
- специализация определенных регионов страны, часто определяющая специализацию и их
банковской инфраструктуры, что не всегда могут обеспечить “местные” банки;
- “молодость” российской банковской системы, а следовательно, и меньшая конкуренция;
- вхождение России в ВТО, а следовательно,
снижение в будущем входных барьеров и норматива присутствия иностранного капитала в банковском секторе.
Все указанные особенности в совокупности
приводят к формированию в стране особой с точки зрения управления экономической безопасностью структуры - банков, входящих в состав международных финансовых групп и находящихся под
влиянием иностранного капитала.
Рассмотрим тенденцию развития филиальных сетей, динамику количества кредитных организаций и доли иностранных из них за последние
8 лет (табл. 1)1.
Из табл. 1 и рис. 1 понятно, что, несмотря на
общее уменьшение количества банков, имеющих
лицензии, количество банков с иностранным участием увеличивается, причем сразу после кризиса темп прироста сохранялся положительный.
Снизился же он в 2011 г., что можно определить
как следствие кризиса еврозоны, снижение ликвидности европейских банков, отток капитала из
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Таблица 1
Структура кредитных организаций 2007-2013 г., включая банки с иностранным капиталом2
2007
1189
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Число банков на территории РФ - всего
Число банков c иностранным участием в УК
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Рис. 1. Общее число банков и число банков с иностранным участием в 2007-2013 гг.

Европы и более аккуратную стратегию развития,
направленную на повышение устойчивости существующих банковских организаций.
Так как актуальность банков с участием иностранного капитала возрастает, повышается их
значение в экономике, важно рассмотреть эту
структуру с точки зрения экономической безопасности. Если экономическая безопасность - это
способность обеспечения наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для
предотвращения угроз и создания условий стабильного функционирования3, то экономическая
безопасность банка, имеющего в своей структуре иностранный капитал, обладает определенными особенностями. Она представляет
собой обеспечение состояния функционирования банка, при котором достигается защищенность от внутренних и внешних угроз, а
управление банком осуществляется в соответствии со стратегически определенными
предельными значениями индикаторов экономической безопасности, характеризующими
оптимальное развитие всего банка и его
структурных подразделений и филиалов, при
этом учитываются влияние иностранного ка-

питала на деятельность банка, вероятные
риски и дополнительные возможности от использования международного капитала.
Банки, входящие в состав иностранной финансовой группы, - явление не новое в российской банковской сфере, но если в 1990-е гг. их практически не было, то на данный момент из 20 крупнейших банков по величине капитала четверть с
иностранным участием4. С точки зрения экономической безопасности, данные банки обладают
своими особенностями. Они обусловлены специфической структурой капитала. Так, принадлежность к финансовой структуре с гигантскими активами может служить дополнительным элементом для поддержания устойчивости при проведении рискованной инвестиционной политики и
стратегии, а возможность использовать дополнительные иностранные активы - для повышения
конкурентоспособности.
Помимо данного преимущества, есть и недостатки. Основной из них - то, что банк несет
угрозы сразу двух рынков. Банк находится под
влиянием макроэкономической ситуации в стране, а также принадлежность к иностранному капиталу делает банк более зависимым от между-
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народной экономической ситуации. Так, Societe
Generale снизил лимит использования средств на
проведение ребрендинга Росбанка после вхождения в группу во время кризисной ситуации в еврозоне в конце 2011 г. в связи с вероятностью дефолта Греции. Слабой стороной в российских условиях является то, что, не имея в структуре государственный капитал, банки, входящие в состав
международных финансовых групп, не могут рассчитывать на поддержку государства в кризисном
периоде, как это было в 2008 г., в отличие от крупнейших в России банков. Следовательно, стратегия таких банков должна это учитывать, а банки
обеспечивать управление рисками исходя из данной предпосылки. Другим тонким моментом является зависимость от политики страны материнского банка. Например, изменение нормы резервирования, ставки рефинансирования, введение
квот и прочих банковских норм могут повлиять на
функционирование дочернего банка, его финансовые потоки и взаимодействие с международными
рынками капитала.
Иностранные банки чаще бывают представлены в развитых регионах, но в последние несколько лет расширяют свою филиальную сеть по всей
территории России. Например, Росбанк представлен в 70 регионах России, Юникредит - в 28 регионах, оба этих банка - с участием иностранного
капитала, с разницей в том, что если Юникредит
изначально был иностранным банком, то контрольный пакет Росбанка был выкуплен французским Societe Generale в 2011 г. С тех пор расширения филиальной сети в банке не было, наоборот,
происходило закрытие нерентабельных отделений,
объединение филиалов и открытие отделений в
регионах с повышенной экономической активнос-

тью (например, в Москве). Следовательно, имевшаяся в Росбанке на момент его принадлежности
к российскому капиталу система филиалов и отделений была неоптимальна по нормативам прибыльности и проходимости, с точки зрения экономической безопасности и взаимодействия с моделью управления Societe Generale, постепенно
внедряющейся в банке. Это пример еще одного
аспекта выхода на рынок иностранных банков: они
работают по своим стандартам и нормативам, не
соответствующим российским банкам, и при внедрении одного банка в другой часто происходит
довольно болезненная для клиентов и персонала
банка переориентация банковских процессов.
Помимо рисков и угроз, связанных со спецификой структуры банка, существуют угрозы для
экономической безопасности, связанные с переходным состоянием банка или наступающие во
время его преобразования, когда банк еще не перешел на новые модели управления и особенно
уязвим из-за внутренних конфликтов и неустойчивости. Так, при объединении БСЖВ и Росбанка банк потерял определенное число постоянных
клиентов. В ноябре 2011 г. Росбанк был одним из
топ-30 банков, показавших по итогам месяца сокращение объемов депозитов5. За четыре месяца их объем уменьшился на 13,3 млрд - до
129,6 млрд руб. Подобные объединения часто
заканчиваются тем, что часть клиентов и ценных сотрудников уходят из банка.
Факт появления в структуре банка иностранного капитала несет в себе не только ряд управленческих и организационных особенностей, но и
вытекающие из этого специфические угрозы для
экономической безопасности самого банка6. Более подробно они приведены в табл. 2.
Таблица 2

Классификация основных угроз экономической безопасности банка, имеющего
в своем составе иностранный капитал
Группа угроз
Внешние угрозы

Внутренние угрозы

Угрозы
Угроза дестабилизации мировой экономики, финансовых кризисов в странах, банки
которых входят в международную финансовую группу
Политические изменения в странах, вплоть до национализации банковской системы
Падение репутации финансовой группы негативно отражается на бренде входящего
в нее банка
Изменение ставки рефинансирования в других странах
Противостояние акционеров
Различные подходы к ведению бизнеса между представителями иностранного капитала
и российскими акционерами может привести к внутренней нестабильности и
невозможности реализации стратегии развития
Плохое взаимодействие между головной организаций и дочерними банками (например,
нет единой системы отчетности, ГО получает неадекватную информацию и т.д.)
Сбои в реализации политики делегирования самостоятельности дочерним банкам
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Важно отметить, что корпоративная культура и подход к ведению бизнеса западных компаний не предполагают значительной коррупции. В
России банки, находящиеся под влиянием иностранного капитала, перенимают их способы ведения бизнеса, в том числе и антикоррупционный
подход, тем самым снижая уровень коррупции в
регионах присутствия.
С другой стороны, можно выделить следующие негативные стороны и угрозы от интервенции крупных банков в регионы:
- присутствие в регионе крупной доли иностранных банков делает предприятия региона зависимыми от иностранного капитала. В число
таких предприятий могут попасть крупнейшие
предприятия стратегических отраслей;
- появление в определенных регионах банков,
принадлежащих иностранным финансовым группам, может негативно отразиться на экономической безопасности региона. Это делает регион зависимым не только от банковской системы страны, но и от международных финансовых рынков,
которым свойственна большая волатильность;
- присутствие банков с иностранным капиталом может иметь следствием переток капитала из экономически активного региона или региона с ключевыми для страны отраслями на иностранный рынок капитала.
Усиливаясь угрозами глобализации, угрозы
данного характера необходимо учитывать при
обеспечении экономической безопасности банковской системы страны в целом. В качестве превентивной меры государство установило норматив присутствия иностранного капитала в банковской сфере России. Сейчас в России доля иностранного капитала в банковской сфере 14 %, но в
связи с вступлением в ВТО она может возрасти
до 50 %, более того, эта доля может быть увеличена за счет облегченной процедуры открытия
новых иностранных банков, дочерних по отношению к международным финансовым корпорациям, что является прямой угрозой для суверенности финансовой системы страны, а следовательно, и для всей экономической безопасности страны и требует пристального внимания к проблеме
присутствия иностранного капитала и возможного оттока средств. Даже сейчас, до вступления
норм ВТО, в топ-10 банков по величине прибыли
входят 4 банка, находящиеся под влиянием иностранного капитала: австрийские ЗАО “Юни кредит”, ЗАО “Райффайзен банк”, чешский “Хоум

кредит банк” и ОАО «АКБ “Росбанк”», входящий во французский Societe Generale.
Отдельно при обеспечении экономической
безопасности в условиях активной экспансии иностранных банков встает вопрос о динамике ввоза/вывоза капитала. Помимо того, что существует большой отток средств через офшорные компании и банки, наблюдается также противоположное движение, обеспечиваемое привлекаемыми
инвестициями. Поэтому движение капитала правильнее рассматривать в чистом виде: притокотток. В условиях активной экспансии иностранных банков можно наблюдать дополнительные
угрозы с точки зрения оттока капитала:
- Так как банки являются инфраструктурой
для движения капитала, отток средств через иностранные банки может происходить легче в
их же структуры в других странах или в материнский банк и меньше подвергается отслеживанию надзорной организацией.
- Помимо того, что банки являются инфраструктурой, средством, при помощи которого происходит отток, сами банки с иностранным участием в капитале могут быть инициатором оттока капитала - вывода его из более финансово благополучной дочки в другую дочернюю компанию
или материнский банк.
- Облегченный доступ иностранных банков
на международные финансовые рынки способствует увеличению операций с валютой и иностранными активами, которые в конечном счете
могут привести к выводу капитала из страны.
Соотнося графики динамик притока-оттока
капитала и изменения численности банков (рис. 2,
3), можно увидеть, что прямой зависимости между увеличением оттока капитала из страны и ростом числа иностранных банков в стране нет. И
можно прийти к выводу, что иностранные банки,
хотя и являются инструментом вывода средств
из российских рынков, но не играют ключевой и
основополагающей роли в этом процессе и не
могут быть названы главными виновниками складывающейся ситуации.
Обеспечение экономической безопасности
банка с иностранным капиталом - это отдельное
направление в достижении экономической безопасности банков, имеющее свои особенности, вызванные как внешними (зависимость от международных финансовых рынков, влияние государственной политики, частичное влияние форс-мажорных обстоятельств и т.д.), так и внутренни-
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Рис. 2. Динамика притока-оттока капитала из России за 5 лет
Источник. URL: http://www.fx.ru/forum/politika-i-ekonomika/15103-kapital-bezhit-do-vyborov.html.
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Рис. 3. Динамика роста числа банков с иностранным участием в общем числе банков в России

ми причинами (особенности взаимодействия дочерней и головной организации, различия в подходах к ведению бизнеса, вероятные конфликты
акционеров, возможности, которые дают масштаб, бюджет и размеры компании и т.д.).
К числу ключевых мер по нивелированию угроз
экономической безопасности со стороны банков с
участием иностранного капитала можно отнести:

- установление квоты присутствия иностранного капитала в банковском секторе. Причем
планка в 50 %, установленная в рамках переговоров о вступлении в ВТО, представляется высокой и требует снижения;
- поддержка отечественной банковской системы в кризисные моменты (как в 2008 г., например);
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- контроль над операциями, проводимыми
дочками иностранных банков;
- в условиях сильного вывода капитала во
внешние рынки введение квот на операции с валютой и на внешнем рынке;
- проведение государственных инвестиционных программ через отечественные банки.
Данное направление обеспечения экономической безопасности важно не только для самих банков, но и имеет актуальность в рамках экономики
страны. Это обусловлено тем, что чем крупнее
банк с иностранным участием, тем большее число экономических субъектов - от физических лиц
до крупных предприятий, имеющих стратегическое значение для страны, - он оплетает паутиной
экономических взаимосвязей и тем больше угроз
экономической безопасности он вызывает, обеспечивая отток капитала и делая экономику страны зависимой от иностранного капитала. Но поддержание баланса между обеспечением надежно-

сти, устойчивости, ликвидности банка с участием
иностранного капитала и контролем его развития
и роли в банковской сфере страны важно для достижения суверенности российской экономики и
минимизации влияния волатильности на иностранных рынках капитала, оно оказывает позитивное
влияние на рост экономики в целом.
1
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Уделено внимание одному из элементов вопроса стратегического развития малой нефтяной компании организационному обеспечению процесса модернизации методической составляющей ее реализации. На примере конкретной малой нефтяной компании (ЗАО “Ядран Ойл”) приведен перечень актуальных проблем обозначенной области исследования, предлагаются конкретные рекомендации авторов, нацеленные на их устранение, и разрабатывается соответствующее им организационное обеспечение.
Ключевые слова: инновационная стратегия, малая нефтяная компания, организационное обеспечение, формирование.

Малые и средние нефтедобывающие компании (далее - малые нефтяные компании) появились в Российской Федерации в середине 1990-х
в результате процесса приватизации государственных предприятий. По состоянию на 1 января 2013 г. количество малых нефтяных компаний
в Российской Федерации превысило 160 ед. с суммарными запасами нефти в рамках осваиваемых
месторождений более 1 млрд т1.
В последнее время в малых нефтяных компаниях Российской Федерации особую актуальность приобретают процессы модернизации их
деятельности, связанные, в частности, с устранением проблем в процессе формирования инновационной стратегии2. Одним из наиболее сложных моментов при подготовке этих мероприятий
является разработка их сбалансированного организационного обеспечения.
В данной статье будет приведен реальный
пример подготовки организационного обеспечения мероприятий по модернизации методической
составляющей формирования инновационной
стратегии малой нефтяной компании - ЗАО “Ядран Ойл”3.

По результатам проведенного анализа инновационной стратегии указанной малой нефтяной
компании был сделан вывод о наличии в процессе ее формирования ряда проблем (рис. 1 - правая часть), для устранения которых были разработаны соответствующие мероприятия (рис. 1 левая часть).
Организационное обеспечение мероприятий
по совершенствованию методики формирования
инновационной стратегии ЗАО “Ядран Ойл” на
2014-2017 гг. состоит из четырех взаимосвязанных элементов - начиная от формирования перечня
этапов организационного обеспечения мероприятий и заканчивая распределением ответственности персонала малой нефтяной компании по данным мероприятиям (рис. 2). Указанные на рис. 2
элементы имеют механизм обратной связи с выходом на каждый из них, что обеспечивает оперативную возможность пересмотра любых планируемых действий по формированию инновационной стратегии во времени.
В ходе реализации предлагаемых мероприятий планируется прохождение нескольких универсальных этапов, за которые мы предлагаем на-
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Предлагаемые мероприятия

Устраняемые проблемы

1. Применение подхода на основе итеративного планирования к формированию
инновационной стратегии компании

1. Устаревший подход к формированию
инновационной стратегии на основе корпоративного планирования

2. Использование интегральной схемы
организации процесса формирования
инновационной стратегии

2. Устаревшая схема организации процесса формирования инновационной
стратегии

Рис. 1. Предложенные мероприятия по совершенствованию методики формирования инновационной
стратегии ЗАО “Ядран Ойл” на 2014-2017 гг.

Формирование перечня этапов организационного
обеспечения мероприятий

Характеристика перечня этапов
организационного обеспечения мероприятий
Элементы
Распределение затрат времени по этапам
организационного обеспечения мероприятий

Распределение ответственности персонала
по этапам организационного обеспечения мероприятий

Рис. 2. Элементы организационного обеспечения мероприятий по совершенствованию методики
формирования инновационной стратегии ЗАО “Ядран Ойл” на 2014-2017 гг.

значить следующих сотрудников компании (см.
таблицу).
Дадим общую характеристику каждому из
предлагаемых мероприятий во временном аспекте реализации.
Были определены временные рамки реализации предложенного мероприятия по применению подхода к формированию инновационной
стратегии компании на основе итеративного планирования (рис. 3).
Из рис. 3 можно увидеть, что совокупные
затраты времени по рассмотренному мероприятию для ЗАО “Ядран Ойл” составят 468 мин.
Рассчитана временная нагрузка на элементы организационной структуры компании по реализации предложенного мероприятия по применению подхода к формированию инновационной
стратегии компании на основе итеративного пла-

нирования (рис. 4). Из рис. 4 следует, что наибольшие затраты времени приходятся на отдел
кадров (204 мин) и технологический отдел
(94 мин). При этом нагрузка на генерального директора и его помощника составит в совокупности не более 53 мин рабочего времени.
Определены временные рамки реализации
предложенного мероприятия по использованию
интегральной схемы организации процесса формирования инновационной стратегии ЗАО “Ядран
Ойл” (рис. 5). Совокупные затраты времени по
реализации предложенного мероприятия в расчете
на три года составят 525 мин.
В процессе расчета временной нагрузки на
элементы организационной структуры ЗАО “Ядран Ойл” по реализации предложенного мероприятия по использованию интегральной схемы организации процесса формирования инновационной
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Этап

Характеристика универсальных этапов мероприятий по совершенствованию методики формирования
инновационной стратегии ЗАО “Ядран Ойл” на 2014-2017 гг.
Ответственный сотрудник /
Этап
Характеристика этапа
отдел ЗАО "Ядран Ойл"
Обоснование и выделение
Финансирование подготовительных Помощник генерального дирекпланового бюджета на продействий сотрудников в рамках
тора - сотрудник аппарата
ведение мероприятия
данного мероприятия
управления
Формирование методической Подготовка инструктивной докуМетодист - сотрудник отдела
базы мероприятия
ментации по реализуемому мерокадров
приятию
Формирование кадровой баОзнакомление сотрудников с инстМетодист - сотрудник отдела
зы мероприятия
руктивной документацией по мерокадров
приятию
Формирование информациПроведение комплекса работ по
Специалист в области ИТ - соонной базы мероприятия
информационному сопровождению
трудник технологического отреализуемого мероприятия
дела
Формирование системы конОпределение контрольных показаАналитик - сотрудник отдела
троля реализации мероприятелей по реализуемому мероприябухгалтерии
тия
тию в финансовом, информационном и кадровом аспектах
Реализация мероприятия
Выполнение сотрудниками функций Частично все сотрудники ЗАО
по реализации мероприятия в рам"Ядран Ойл" - сотрудники всех
ках полученных инструкций
отделов
Контроль реализации мероПроведение комплекса работ
Помощник генерального дирекприятия и оценка его фактипо контролю реализации
тора - сотрудник аппарата
ческой эффективности
мероприятия
управления

Контроль реализации мероприятия и
оценка его фактической эффективности

14

Реализация мероприятия

226

Формирование системы контроля
реализации мероприятия

8

Формирование информационной базы
мероприятия

36

Формирование кадровой базы
мероприятия

48

Формирование методической базы
мероприятия

124

Обоснование и выделение планового
бюджета мероприятия
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Рис. 3. Временные рамки реализации предложенного мероприятия по применению подхода
к формированию инновационной стратегии ЗАО “Ядран Ойл” на основе итеративного планирования
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Рис. 4. Временная нагрузка на элементы организационной структуры ЗАО “Ядран Ойл” по реализации
предложенного мероприятия по применению подхода к формированию инновационной стратегии компании
на основе итеративного планирования
Контроль реализации мероприятия и оценка
его фактической эффективности
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Рис. 5. Временные рамки реализации предложенного мероприятия по использованию интегральной схемы
организации процесса формирования инновационной стратегии ЗАО “Ядран Ойл”
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Рис. 6. Временная нагрузка на элементы организационной структуры ЗАО “Ядран Ойл” по реализации
предложенного мероприятия по использованию интегральной схемы организации процесса формирования
инновационной стратегии

стратегии (рис. 6) установлено, что в его реализации наибольшая нагрузка придется на отдел
кадров (289 мин) и секретаря (74 мин).
Таким образом, для разработки сбалансированного организационного обеспечения мероприятий по модернизации методической составляющей формирования инновационной стратегии в
малой нефтяной компании мы рекомендуем учитывать следующие элементы: формирование перечня этапов организационного обеспечения мероприятий; характеристику перечня этапов организационного обеспечения мероприятий; распределение затрат времени по этапам организационного обеспечения мероприятий; распределение
ответственности персонала по этапам организационного обеспечения мероприятий.
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Группировка (состав) самоходных шаланд с раскрывающимся днищем с ограниченным районом
плавания, включенных в расчет, принималась по
перечням земснарядов данного вида, представленным в CIRIA 2005 и в CIRIA 2009 (the construction
industry research and information association). Технические характеристики земснарядов также принимались по CIRIA 2005 и по CIRIA 2009.
В качестве основного технического признака, формирующего типоразмерную группу самоходных шаланд с раскрывающимся днищем с ограниченным районом плавания, принят показатель
вместимости (объема) трюма шаланды.
Амортизационные отчисления
на полное восстановление
Амортизационные отчисления на полное восстановление определялись по формуле
А=

Вс · Тп · На
,
Т · 100

(1)

где Вс - восстановительная стоимость самоходных шаланд с раскрывающимся днищем с ограниченным районом плавания, руб., без учета налога на добавленную стоимость (НДС). Показатель Вс не включает стоимость комплектов запасных и быстроизнашивающихся частей, даже
если их приобретение предусматривается контрактом на приобретение машины. Показатель
Вс определялся произведением цены самоходных

шаланд с раскрывающимся днищем с ограниченным районом плавания, выраженной в евро, и курсом рубля по отношению к евро по состоянию на
1 января 2000 г., который, по данным Центробанка РФ, составляет 27,20 руб./евро. Показатель
Вс включался в расчет с коэффициентом 0,95. При
этом имеется в виду, что 5 % от цены самоходных шаланд с раскрывающимся днищем с ограниченным районом плавания учитывается в амортизационных отчислениях при расчете сметных
цен на их мобилизацию и демобилизацию. Банковский процент по кредиту на закупку оборудования в составе амортизационных отчислений не
учитывается (протокол Росморречфлота № НТС02 от 27 октября 2010 г);
Тп - коэффициент, учитывающий величину таможенной пошлины (5 %) и затраты на страхование (1 %), долей. Код таможенной пошлины по
ТНВЭД - 8901901000 (грузовые и грузопассажирские плавучие средства прочие морские). Таможенный сбор в установленном размере включался непосредственно в расчет согласно Постановлению
Правительства РФ “О ставках таможенных сборов за таможенное оформление товаров” (в редакции Постановления Правительства РФ от 25 декабря 2006 г. № 803). Показатель Тп равен 1,06;
На - норма амортизационных отчислений на
полное восстановление, принятая по сборнику
Единых норм амортизационных отчислений на
полное восстановление основных фондов народ-
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Таблица 1
Нормы амортизационных отчислений на машины и оборудование морского флота
с ограниченным районом плавания
Группа и вид основных фондов
Землесосы самоотвозные и папильонажные
Земснаряды черпаковые и грейферные
Грунтоотвозные шаланды самоходные

Шифр
45400
45401
45402

ного хозяйства СССР 1991 г., являющихся действующими по настоящее время, %/год. Показатель На для самоходных шаланд с раскрывающимся днищем с ограниченным районом плавания составляет 5,0 %/год (табл. 1).
Нормативный показатель амортизационных отчислений исчислен и учтен в сметных расценках с учетом
письма Госстроя России “О внесении изменений в МДС
81-3.99” от 16 января 2001 г. № НЗ-189/10;
Т - годовой режим работы земснаряда, маш.ч/год. Показатель Т принимался на основе данных, приведенных в CIRIA 2009 в подразделе Selfpropelled dumping barges (Table 631). Формула расчета показателя Т имеет следующий вид:
T= Ф · Н,
здесь Ф - количество потенциально рабочих недель в году, неделя/год. Ф = 23 недели;
Н - количество рабочих машино-часов в сутки,
маш.-ч/сут. Н = 168 маш.-ч/неделя (24 маш.-ч х
х 7 сут). Показатели Ф и Н принимались по CIRIA
2009 (подраздел Self-propelled dumping barges
(Table 630)).
Годовой режим работы земснаряда с учетом
приведенных цифр составляет:
T = 23 · 168 = 3864,0 маш.-ч/год;
100 - (цифра в знаменателе формулы 1) служит для обращения нормы амортизационных отчислений, установленной в процентах, долей.
Исходя из представленных выше данных
нормативный показатель амортизационных отчислений на полное восстановление (А) для самоходных шаланд с раскрывающимся днищем с
ограниченным районом плавания объемом трюма 250 м3 и ценой 986 000,0 евро составляет:
А=

986 000,0 · 27,2 · 1,06 · 0,95 · 5,0 · 1,00
3864,0 · 100
= 349,47 руб./маш.-ч.

=

Затраты на ремонт, диагностирование,
техническое обслуживание, включая
быстроизнашивающиеся части
Нормативный показатель затрат на выполнение всех видов ремонта, диагностирование,
техническое обслуживание и на замену быстро-

Норма амортизационных отчислений
4,2
4,3
5,0

изнашивающихся частей (Ри) определяется по
формуле, аналогичной формуле (11) МДС 81-3.99:
Ри =

Вси · Кр
Т · 100

,

(2)

где Вси - восстановительная стоимость самоходных шаланд с раскрывающимся днищем с ограниченным районом плавания объемом трюма
250 м3 (без учета НДС). Величина показателя Вси
в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г. для
самоходных шаланд с раскрывающимся днищем
с ограниченным районом плавания объемом трюма 250 м3 составляет: 986 000,0 · 27,2 · 1,06 =
= 28 428 352,0 руб.;
Кр - норма годовых затрат на ремонт, техническое обслуживание и быстроизнашивающиеся части в процентах от восстановительной стоимости. Для самоходных шаланд с раскрывающимся днищем с ограниченным районом плавания объемом трюма 250 м3 показатель Кр принимается на уровне 2,0 %/год, что составляет
величину, меньшую сравнительно с величинами,
установленными для земснарядов; 23 - количество потенциальных рабочих недель в году;
Т - годовой режим эксплуатации самоходных
шаланд с раскрывающимся днищем с ограниченным районом плавания объемом трюма 250 м3,
маш.-ч/год. Нормативный показатель годового
режима эксплуатации самоходных шаланд с раскрывающимся днищем с ограниченным районом
плавания объемом трюма 250 м3 (Т) установлен
в размере 3864,0 маш.-ч/год (см. расчет выше);
100 - числовой показатель, применяемый для
преобразования процентной нормы затрат на ремонт, диагностирование и техническое обслуживание в доли.
Нормативный показатель на выполнение
всех видов ремонта, диагностирование, техническое обслуживание (Ри) для самоходных шаланд
с раскрывающимся днищем с ограниченным районом плавания объемом трюма 250 м3 равен:
Ри =

28 428 352,0 · 2,0
3864,0 · 100

= 147,14 руб./маш.-ч.
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Оплата труда рабочих (машинистов),
управляющих машинами
Техническим оборудованием самоходных
шаланд с раскрывающимся днищем с ограниченным районом плавания объемом трюма 250 м3
управляют машинисты в следующем составе:
6 разряда - 1 чел., 5 разряда - 1 чел. Показатели
часовой оплаты труда рабочих принимаются по
таблице указаний по применению федеральных
единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001) МДС 8136.2004 (табл. 2).

ниченным районом плавания объемом трюма
250 м3 составляют:
Э = 0,189 · 200,0 · 0,8 · 1,0 · 5,0 = 151,20 руб./маш.ч.
Норма расхода дизельного топлива (Рдт)
составляет:
Рдт = 0,189 · 200,0 · 0,8 · 1,0 = 30,24 кг/маш.-ч.
Затраты на смазочные материалы
Нормативные показатели затрат на
смазочные материалы определяются по формуле
(4)
См = Ксм · Рдт · Цсм · Кр/д,
Таблица 2

Показатели часовой оплаты труда
Разряд
6
5
Всего

Количество
рабочих
1
1

Показатели часовой оплаты труда рабочих, управляющих
строительными машинами, руб./чел.-ч
13,50
11,60

К сумме затрат на оплату труда рабочих в
рабочее сменное время добавляется оплата рабочих за время перерывов в работе, обусловленных объективными причинами, посредством начисления коэффициента в размере 1,3.
Затраты на оплату труда рабочих с учетом
объективных перерывов в работе составляют:
25,10 · 1,3 = 32,63 руб./маш.-ч.

Всего,
руб./маш.-ч
13,50
11,60
25,1

где Ксм - коэффициент расхода смазочных материалов
по экспертным оценкам, принимаемый в размере
0,063 от нормы расхода дизельного топлива;
Рдт - норма расхода дизельного топлива.
Рдт = 30,24 кг/маш.-ч;
Цсм - средневзвешенная цена смазочных
материалов в долларах США, долл. /кг;
Кр/д - курс рубля к доллару по состоянию на
1 января 2000 г.; Кр/д по данным Центрального
банка РФ по состоянию на 1 января 2000 г.
составляет 27,00 руб./долл.

Затраты на энергоноситель
(дизельное топливо)
Нормативный показатель затрат на
Нормативный показатель затрат на дизель- смазочные материалы для самоходных шаланд
ное топливо (Эд) для самоходных шаланд с рас- с раскрывающимся днищем с ограниченным
крывающимся днищем с ограниченным районом районом плавания объемом трюма 250 м3 равен:
плавания объемом трюма 250 м3 определяется по См = 0,063 · 30,24 · 2,50 · 27,00 = 128,60 руб./маш.-ч.
формуле, аналогичной формуле (19) МДС 81-3.99:
(3)
Эд = Нд · Мд · Вд · Кд · Цд,
Сметная расценка на эксплуатацию
где Нд - норма расхода дизельного топлива по паспорсамоходных шаланд с раскрывающимся
тным данным, кг/кВт-ч. Норма расхода дизельноднищем с ограниченным районом
го топлива при работе машины составляет 0,189
плавания объемом трюма 250 м3
кг/кВт-ч (согласно данным фирм-изготовителей
(в ценах по состоянию на 1 января 2000 г.)
силового оборудования);
Измеритель - 1 маш.-ч.
Мд - мощность двигателя, кВт; Мд = 200,0 кВт;
В аналогичном порядке были исчислены
Вд - время работы двигателя, маш.-ч;
сметные
нормы (табл. 3) и расценки по остальВд = 0,8 маш.-ч;
ным
самоходным
шаландам с раскрывающимся
Кд - коэффициент использования двигателя по
днищем
с
ограниченным
районом плавания примощности; Кд = 1,0;
Цд - сметная цена дизельного топлива, руб./кг; Цд нятого типоразмерного ряда самоходных шаланд.
по состоянию на 1 января 2000 г. принимается в Сводная таблица сметных расценок на эксплуаразмере 5,0 руб/кг.
тацию самоходных шаланд с раскрывающимся
Затраты на дизельное топливо для самоход- днищем с ограниченным районом плавания приных шаланд с раскрывающимся днищем с огра- водится ниже (табл. 4).
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Таблица 3
Нормативные показатели на эксплуатацию самоходных шаланд
№
п/п
1

Показатели
Амортизационные отчисления на полное восстановление
Затраты на ремонт, техническое обслуживание и
быстроизнашивающиеся части
Оплата труда рабочих (машинистов), управляющих машинами
Затраты на энергоноситель (дизтопливо)
Затраты на смазочные материалы
Всего
В том числе оплата труда рабочих (машинистов), управляющих
машинами

2
3
4
5
6

Нормативные
показатели,
руб./маш.-ч
349,47

Доля статьи
в расценке,
%
43,19

147,14
32,63
151,20
128,60
809,04

18,19
4,03
18,69
15,90
100,00

32,63

-

Таблица 4
Сметные расценки на эксплуатацию самоходных шаланд с раскрывающимся днищем
с ограниченным районом плавания
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Сметные расценки на эксплуатацию самоходных шаланд
Объем трюма
Мощность
с раскрывающимся днищем с ограниченным районом плавания,
3
шаланды, м
двигателя, кВт
руб./маш.-ч
250,00
200,00
809,04
400,00
270,00
1065,12
500,00
270,00
1155,78
600,00
410,00
1452,37
700,00
530,00
1776,38
850,00
700,00
2261,00
1000,00
750,00
2487,09
1500,00
1050,00
3484,57
2000,00
1450,00
4829,88

Калькуляции сметных расценок по всему
типоразмерному ряду самоходных шаланд с раскрывающимся днищем с ограниченным районом
плавания, выполненные в электронной форме таблиц Excel, представлены в Минрегион России.
Группировка (состав) самоходных шаланд с
раскрывающимся днищем с неограниченным
районом плавания, включенных в расчет, принималась по перечням земснарядов данного вида,
представленным в CIRIA 2005 и в CIRIA 2009
(the construction industry research and information
association).
Технические характеристики земснарядов
принимались по CIRIA 2005 и по CIRIA 2009.
В качестве основного технического признака, формирующего типоразмерную группу самоходных шаланд с раскрывающимся днищем с
неограниченным районом плавания, принят показатель вместимости (объема) трюма шаланды.
Амортизационные отчисления
на полное восстановление
Амортизационные отчисления на полное восстановление (А) определялись по формуле

А=

Вс · Тп · На
Т · 100

,

(5)

где Вс - восстановительная стоимость самоходных шаланд с раскрывающимся днищем с неограниченным районом плавания, руб., без учета
налога на добавленную стоимость (НДС). Показатель Вс не включает стоимость комплектов
запасных и быстроизнашивающихся частей, даже
если их приобретение предусматривается контрактом на приобретение машины. Показатель
Вс определялся произведением цены самоходных
шаланд с раскрывающимся днищем с неограниченным районом плавания, выраженной в евро, и
курса рубля по отношению к евро по состоянию
на 1 января 2000 г., который, по данным Центробанка РФ, составляет 27,20 руб./евро. Показатель
Вс включался в расчет с коэффициентом 0,95, при
этом имеем в виду, что 5% от цены самоходных
шаланд с раскрывающимся днищем с ограниченным районом плавания учитывается в амортизационных отчислениях при расчете сметных цен
на их мобилизацию и демобилизацию. Банковский процент по кредиту на закупку оборудования
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в составе амортизационных отчислений не учитывается (протокол Росморречфлота № НТС-02
от 27 октября 2010 г.);
Тп - коэффициент, учитывающий величину таможенной пошлины (5 %) и затраты на страхование
(1 %), долей. Код таможенной пошлины по ТНВЭД 8901901000 (грузовые и грузопассажирские плавучие средства прочие морские). Таможенный
сбор в установленном размере включался непосредственно в расчет согласно Постановлению
Правительства РФ “О ставках таможенных сборов за таможенное оформление товаров” (в редакции Постановления Правительства РФ от 25 декабря 2006 г. № 803). Показатель Тп равен 1,06;
На - норма амортизационных отчислений на полное восстановление, принятая по сборнику Единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного
хозяйства СССР 1991 г., являющихся действующими по настоящее время, %/год. Показатель
На для самоходных шаланд с раскрывающимся
днищем с неограниченным районом плавания составляет 5,0 %/год (табл. 5).

Годовой режим работы земснаряда с учетом
приведенных цифр составляет:
T = 23 · 168 = 3864,0 маш.-ч/год;
100 - (цифра в знаменателе формулы 6) служит для обращения нормы амортизационных отчислений, установленной в процентах, долей.
Исходя из представленных выше данных,
нормативный показатель амортизационных отчислений на полное восстановление (А) для самоходных шаланд с раскрывающимся днищем с
неограниченным районом плавания объемом трюма 1650 м3 и ценой 9 524 516,13 евро составляет:
А=

9 524 516,13 · 27,2 · 1,06 · 0,95 · 5,0 · 1,00
3864,0 · 100
= 3375,78 руб./маш.-ч.

=

Затраты на ремонт, диагностирование,
техническое обслуживание, включая
быстроизнашивающиеся части
Нормативный показатель затрат на выполнение всех видов ремонта, диагностирование,
техническое обслуживание и на замену быстро-

Таблица 5
Нормы амортизационных отчислений на машины и оборудование морского флота
с неограниченным районом плавания
Группа и вид основных фондов
Землесосы самоотвозные и папильонажные
Земснаряды черпаковые и грейферные
Грунтоотвозные шаланды самоходные

Шифр
45400
45401
45402

Нормативный показатель амортизационных
отчислений исчислен и учтен в сметных расценках
с учетом письма Госстроя России “О внесении изменений в МДС 81-3.99” от 16 января 2001 г.
№ НЗ-189/10;
Т - годовой режим работы земснаряда, маш.-ч/
год. Показатель Т принимался на основе данных,
приведенных в CIRIA 2009 в подразделе Selfpropelled dumping barges (Table 630).
Формула расчета показателя Т имеет следующий вид:
(6)
T= Ф · Н,
Ф - количество потенциально рабочих недель в
году, неделя/год; Ф = 23 недели.
Н - количество рабочих машино-часов в сутки,
маш.-ч/сут; Н = 168 маш.-ч/неделя (24 маш.-ч х
х 7 сут).
Показатели Ф и Н принимались по CIRIA
2009 (подраздел Self-propelled dumping barges
(Table 630)).

Норма амортизационных отчислений
4,2
4,3
5,0

изнашивающихся частей (Ри) определяется по
формуле, аналогичной формуле (11) МДС 81-3.99:
Ри =

Вси · Кр
Т · 100

,

где Вси - восстановительная стоимость самоходных шаланд с раскрывающимся днищем с неограниченным районом плавания объемом трюма
250 м3 (без учета НДС). Величина показателя
Вси в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г.
для самоходных шаланд с раскрывающимся днищем с неограниченным районом плавания объемом трюма 1650 м3 составляет: 9 524 516,13 х
х 27,2 · 1,06 = 274 610 849,06 руб.;
Кр - норма годовых затрат на ремонт, техническое обслуживание и быстроизнашивающиеся части, % от восстановительной стоимости. Для самоходных шаланд с раскрывающимся днищем с
неограниченным районом плавания объемом трюма 1650 м3 показатель Кр принимается на уров-
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не 2,0 %/год, что составляет величину, меньшую
сравнительно с величинами, установленными для
земснарядов; 23 - количество потенциальных рабочих недель в году;
Т - годовой режим эксплуатации самоходных
шаланд с раскрывающимся днищем с неограниченным районом плавания объемом трюма 1650 м3,
маш.-ч/год. Нормативный показатель годового
режима эксплуатации самоходных шаланд с раскрывающимся днищем с неограниченным районом плавания объемом трюма 1650 м3 (Т) установлен в размере 3864,0 маш.-ч/год (см. расчет
выше);
100 - числовой показатель, применяемый для
преобразования процентной нормы затрат на ремонт, диагностирование и техническое обслуживание в доли.
Нормативный показатель на выполнение всех
видов ремонта, диагностирование, техническое
обслуживание (Ри) для самоходных шаланд с раскрывающимся днищем с неограниченным районом плавания объемом трюма 1650 м3 равен:
Ри =

274 610 849,06 · 2,0
3864,0 · 100

= 1421,38 руб./маш.-ч.

Оплата труда рабочих (машинистов),
управляющих машинами
Техническим оборудованием самоходных
шаланд с раскрывающимся днищем с неограниченным районом плавания объемом трюма 1650 м3
управляют машинисты в следующем составе:
7 разряда - 1 чел., 6 разряда - 1 чел., 5 разряда 1 чел. Показатели часовой оплаты труда рабочих принимаются по табл. 2 Указаний по применению федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы
(ФЕР-2001) МДС 81-36.2004 (табл. 6).
К сумме затрат на оплату труда рабочих в
рабочее сменное время добавляется оплата рабочих за время перерывов в работе, обусловлен-

ных объективными причинами, посредством начисления коэффициента в размере 1,3.
Затраты на оплату труда рабочих с учетом
объективных перерывов в работе составляют:
39,50 · 1,3 = 51,35 руб./маш.-ч.
Затраты на энергоноситель
(дизельное топливо)
Нормативные показатели затрат на дизельное топливо для самоходных шаланд с раскрывающимся днищем с неограниченным районом плавания объемом трюма 1650 м3 определяются по
формуле, аналогичной формуле (19) МДС 81-3.99:
Эд = Нд · Мд · Вд · Кд · Цд,
где Нд - норма расхода дизельного топлива по паспортным данным, кг/кВт-ч. Норма расхода дизельного топлива при работе машины составляет 0,189
кг/кВт-ч. (согласно данным фирм-изготовителей
силового оборудования);
Мд - мощность двигателя, кВт; Мд = 1485,0 кВт;
Вд - время работы двигателя, маш.-ч; Вд = 0,8 маш.ч;
Кд - коэффициент использования двигателя по
мощности; Кд = 1,0.
Цд - сметная цена дизельного топлива, руб./кг; Цд
по состоянию на 1 января 2000 г. принимается в
размере 5,0 руб./кг.

Затраты на дизельное топливо для самоходных шаланд с раскрывающимся днищем с неограниченным районом плавания объемом трюма
1650 м3 составляют:
Э = 0,189 · 1485,0 · 0,8 · 1,0 · 5,0 =
= 1122,66 руб./маш.-ч.
При этом норма расхода дизельного топлива
(Рдт) составляет:
Рдт = 0,189 · 1485,0 · 0,8 · 1,0 = 224,53 кг/маш.-ч.
Затраты на смазочные материалы
Нормативные показатели затрат на
смазочные материалы определяются по формуле
См = Ксм · Рдт · Цсм · Кр/д,
где Ксм - коэффициент расхода смазочных материалов
по экспертным оценкам, принимаемый в размере
0,063 от нормы расхода дизельного топлива;
Таблица 6

Показатели часовой оплаты труда
Разряд
7
6
5
Всего

Количество
рабочих
1
1
1

Показатели часовой оплаты труда рабочих, управляющих
строительными машинами, руб./чел.-ч
14,40
13,50
11,60

Всего, руб./маш.-ч
14,40
13,50
11,60
39,50
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Таблица 7
Нормативные показатели на эксплуатацию самоходных шаланд
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Показатели
Амортизационные отчисления на полное восстановление
Затраты на ремонт, техническое обслуживание
и быстроизнашивающиеся части
Оплата труда рабочих (машинистов), управляющих машинами
Затраты на энергоноситель (дизтопливо)
Затраты на смазочные материалы
Всего
В том числе оплата труда рабочих (машинистов), управляющих
машинами

Нормативный
показатель,
руб./маш.-ч
3375,78

Доля статьи
в расценке, %
48,74

1421,38
51,35
1122,66
954,81
6925,98

20,52
0,74
16,21
13,79
100,00

51,35

-

Таблица 8
Сметные расценки на эксплуатацию самоходных шаланд
с раскрывающимся днищем с неограниченным районом плавания
№
п/п
1
2
3
4

Сметные расценки на эксплуатацию самоходных шаланд
Объем трюма
Мощность
с раскрывающимся днищем с неограниченным районом плавания,
3
шаланды, м двигателя, кВт
руб./маш.-ч
1650,00
1485,00
6925,99
2000,00
1800,00
8160,19
3400,00
3100,00
12295,72
3700,00
4250,00
16019,93

Рдт - норма расхода дизельного топлива; Рдт =
224,53 кг/маш.-ч;
Цсм - средневзвешенная цена смазочных
материалов в долларах США, долл./кг;
Кр/д - курс рубля к доллару США по состоянию
на 1 января 2000 г. Кр/д по данным Центрального
банка РФ по состоянию на 1 января 2000 г.
составляет 27,00 руб./долл.

Нормативный показатель затрат на
смазочные материалы для самоходных шаланд
с раскрывающимся днищем с неограниченным
районом плавания объемом трюма 1650 м3 равен:
См = 0,063 · 224,53 · 2,50 · 27,00 = 954,81 руб./маш.-ч.
Сметная расценка на эксплуатацию
самоходных шаланд с раскрывающимся
днищем с неограниченным районом
плавания объемом трюма 1650 м3
(в ценах по состоянию на 1 января 2000 г.)
Измеритель - 1 маш.-ч.
В аналогичном порядке были исчислены
сметные нормы и расценки по остальным само-

ходным шаландам с раскрывающимся днищем
с неограниченным районом плавания принятого
типоразмерного ряда самоходных шаланд. Сводная таблица сметных расценок на эксплуатацию
самоходных шаланд с раскрывающимся днищем
с неограниченным районом плавания приводится
в табл. 8.
Калькуляции сметных расценок по всему
типоразмерному ряду самоходных шаланд с раскрывающимся днищем с неограниченным районом плавания, выполненные в электронной форме таблиц Excel, представлены в Минрегион России.
1

Матвеев М.Ю., Смирнов А.В., Солин А.А. Сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин зарубежного производства для дноглубительных работ в морских условиях. М., 2011.
2
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Речь идет о проблемах использования земельных ресурсов региона и комплексе мероприятий по
оптимизации их использования в рамках концепции устойчивого развития (на примере Республики
Бурятии). Предлагаются конкретные мероприятия, сгруппированные по пяти направлениям.
Ключевые слова: регион, устойчивое развитие, земельные ресурсы, Республика Бурятия, акт выбора,
резервирование.

В ходе проведенного исследования были
выявлены проблемы использования земельных
ресурсов Республики Бурятии, к наиболее важным из которых относятся: широкое использование акта выбора земельных участков; хаотичность выделения земельных участков из коллективно-долевой собственности; отсутствие единой
стратегии использования земельных ресурсов
региона; проблема изъятия земель под строительство важных государственных и муниципальных
социальных объектов; ограничение территорий
населенных пунктов; проблемы земельно-залоговых отношений; лжеурбанизация и гиперурбанизация столицы республики г. Улан-Удэ.
Для оптимизации использования земельных
ресурсов Республики Бурятии предлагается комплекс мероприятий, состоящий из 5 блоков: блок 1 административное направление; блок 2 - судебно-правовое направление; блок 3 - социальное
направление; блок 4 - сельскохозяйственное направление; блок 5 - финансово-экономическое
направление (рис. 1).
Блок 1. Административное направление:
1) В целях унификации и упорядочения распределения и использования земельных ресурсов
в регионе необходимо в каждом районе республики открыть территориальные органы - отделы
или представительство Министерства имущественных отношений Республики Бурятии, которое на основе единых норм и правил занялось бы
реализацией земельных ресурсов муниципальных
образований. Финансирование деятельности данного отдела отнести к полномочиям муниципальных образований (районов), для этого следует
ликвидировать в их структурах отделы и коми-

теты по управлению имуществом. Все вырученные средства от продажи и аренды земельных
участков поступают в бюджет согласно законодательству. Территориальные органы Минимущества Республики Бурятии смогут проконтролировать регистрацию земельных участков в собственность, взимание земельного налога.
В настоящее время в органах местного самоуправления Бурятии существуют два варианта организации управления земельным фондом:
- комитет по управлению имуществом
(КУИ);
- отдел по управлению государственным
имуществом.
Основное отличие их в том, что в первом варианте начальник КУИ подотчетен только главе
администрации, входит в старшую группу муниципальных должностей и при этом обладает правом подписи. В то время как начальник отдела
не имеет права подписи и, как правило, подчиняется заместителю главы администрации муниципального образования (МО) (района).
Предлагается организовать восемь межрайонных отделов Министерства имущественных отношений Республики Бурятии, которые будут
организованы по территориальному признаку, охватывать по 2-3 района.
Представим предлагаемый порядок управления земельным фондом в органах местного самоуправления (на примере Межрайонного отдела №1 Министерства имущественных отношений
Республики Бурятии, рис. 2).
Основными функциями территориальных органов Минимущества Республики Бурятии будут:
проведение контроля за использованием и охра-

85

86

Вопросы экономики и права. 2013. № 10

БЛОК 1
Административное направление

Организация территориальных
органов минимущества
Республики Бурятия

Унификация и упорядочение
распределения земельных ресурсов
Единая земельная политика в регионе
Увеличение поступления земельного
налога в бюджет

БЛОК 2
Судебноправовое
направление

БЛОК 3
Социальное
направление

БЛОК 4
Сельскохозяйственное
направление

Определение границ населенных пунктов с расширением
их территории

Расширение территории
населенных пунктов

Ограничение использования
акта выбора ЗУ

Создание инвестиционных комиссий
по предоставлению ЗУ

Установление приоритета
реализации ЗУ с торгов

Увеличение доходов от продажи ЗУ
по рыночным ценам

Маркетинг продажи ЗУ
в органах МСУ и госвласти

Привлечение широкого круга участников
на торги

Государственный и муниципальный земельный контроль

Выявление и вовлечение в оборот
неиспользуемых ЗУ, понуждение
к регистрации права на ЗУ

Претензионно-исковая
работа

Изъятие неиспользуемых
и используемых не по целевому
назначению ЗУ

Резервирование
земель

Резервирование земельных участков
как для социальных,
так и для коммерческих целей

Межевание ЗУ многоквартирных жилых домов

Исключение точечной застройки,
поступления ЗН в бюджет

Изъятие земель
для строительства государственных и муниципальных
социальных объектов

Предоставление ЗУ для строительства
важных государственных и муниципальных объектов социальной
инфраструктуры

Поддержка с.-х. предприятий,
развитие стояночных гуртов

Выдел земель из фонда перераспределения, земель категории запаса и изъятых
как невостребованные из земель КДС

Урегулирование выдела
из земель КДС

БЛОК 5
Финансовоэкономическое
направление

Отмена ЗН для государственных
и муниципальных организаций
Развитие земельно-залоговых
отношений

Предотвращение чересполосицы,
вкрапливаний, вклиниваний и т.д.
Оптимизация деятельности
финансовых органов
Оформление кредитов под залог ЗУ
под госгарантии

Рис. 1. Комплекс мероприятий по оптимизации использования земельных ресурсов региона
в рамках концепции устойчивого развития
Примечение к рис. 1: ЗУ - земельные участки; ЗН - земельный налог; КДС - коллективно-долевая собственность; МСУ - местное самоуправление.
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Главы
администраций
МО

Соглашения о передаче
полномочий
Министерство
имущественных отношений
Республики Бурятии
Материально-техническое
снабжение

Управление
деятельностью
Финансирование
деятельности отдела

Территориальный орган
(Межрайонный отдел №1)

Ведущий специалист
отдела в Тункинском
районе

Ведущий специалист
отдела в Кабанском районе

Ведущий специалист
отдела в Окинском районе

Управление

Земельный фонд муниципального образования
Земельные участки
Физические, юридические лица, организации
Налоговые поступления

Неналоговые поступления

Бюджет муниципального образования

Рис. 2. Предлагаемый порядок управления земельным фондом в органах местного самоуправления
(на примере Межрайонного отдела №1 Министерства имущественных отношений Республики Бурятии)

ной земель, привлечение к ответственности за нарушение земельного законодательства, обеспечение исполнения решений органов местного самоуправления по управлению и распоряжению
муниципальной собственностью, в том числе земельными участками, а также решений по управлению и распоряжению земельными участками
до разграничения государственной собственности на землю на основании соглашений, заключенных с органами местного самоуправления.
Организация территориальных органов Минимущества Минимущества Республики Бурятии
позволит:
- унифицировать и упорядочить распределение земельных ресурсов;

- проводить единую государственную земельную политику в регионе;
- увеличить поступление земельного налога
в бюджет.
2) Необходимо установить границы населенных
пунктов с возможностью расширения их территории.
В Бурятии более 70 % территории занимают земли
лесного фонда, которые ограничивают территориальное развитие населенных пунктов. Сложившаяся ситуация противоречит концепции пионерного освоения
территорий. Расширение границ населенных пунктов
создаст основу для дальнейшего социально-экономического развития района.
3) Требуется ограничить использование акта
выбора земельных участков.
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Выделение земельных участков через процедуру предварительного согласования (по акту выбора) должно проводиться для строительства социально-значимых объектов. Предоставление земельных участков по процедуре предварительного согласования для иных целей должно осуществляться через создание инвестиционной комиссии,
которая будет проверять реальную заинтересованность претендентов для строительства, их историю, платежеспособность (например, затребует
налоговые декларации за три последних года).
Также предлагается сократить срок действия
акта выбора земельного участка с 3 лет до 1 года.
Существующий в настоящее время порядок позволяет в течение 3 лет закрепить за определенным пользователем земельный участок, при этом
в течение данного срока не оплачивать земельный налог. Сокращение срока действия акта выбора земельного участка, позволит интенсифицировать земельные отношения в данной области.
4) Необходимо установить приоритет реализации земельных участков с торгов.
Продажа земельных участков для коммерческих целей по общему порядку должна проводиться только через торги.
Кроме того, следует отметить, что если администрация муниципального образования будет
изначально создавать инфраструктуру, а потом
продавать земельные участки с торгов, то в этом
случае земля будет стоить дороже и муниципальное образование получит значительно больший
доход, чем реализовывая землю без создания
необходимой инфраструктуры.
Результатом данного мероприятия будет значительное увеличение доходов от продажи земельных участков по рыночным ценам.
5) Важно проводить активный маркетинг продажи земельных участков в органах местного
самоуправления и государственной власти.
Следует организовать широкую рекламу проводимых торгов, сделать информацию о них более доступной для населения, размещать ее во
всех видах СМИ (газеты, радио, телевидение),
открытых источниках в сети Интернет и не только. Предложенные меры позволят значительно
увеличить неналоговые поступления в бюджеты
муниципальных образований.
Расходы на маркетинг продажи земельных
участков в органах местного самоуправления заложены в бюджете, но, как правило, они не расходуются в полной мере. В любом случае расхо-

ды на маркетинг продажи с земельных участков
с торгов окупятся за счет более высокой стоимости их продажи.
6) Обязателен государственный и муниципальный земельный контроль - прежде всего, это
выявление и вовлечение в оборот неиспользуемых земельных участков, понуждение к регистрации права на земельный участок.
Данная работа должна проводиться не только органами земельного контроля, но и территориальными органами Минимущества Бурятии.
Незарегистрированные земельные участки это земельные участки, предоставленные гражданам и организациям, но не зарегистрированные
в установленном порядке. Это, как правило, земельные участки, предоставленные гражданам
и организациям в советские годы и в 1990-е гг.,
до появления органа регистрации прав (управления
юстиции, затем управления Росреестра) в 1998 г. В
настоящее время в ряде муниципальных образований Республики Бурятии доля незарегистрированных земельных участков превышает 30 %, это
Окинский (31,1 %), Заиграевский (31,4 %), Кижингинский (32,3 %), Иволгинский (34 %), Кабанский (35,9 %) Джидинский (39,1 %), Тункинский
(40 %), Прибайкальский (41,3 %), Тарбагатайский (44,7 %), Закаменский (47,5 %), Баргузинский (52 %), Баунтовский (50,1 %), Муйский
(67,8 %), Северобайкальский (58,9 %) районы,
г. Северобайкальск (72,3 %)1.
На сегодня земельный налог в регионах РФ
незначителен. В настоящее время в Республике
Бурятии в среднем 34,2 % земельных участков
не зарегистрированы в установленном порядке,
а значит, не облагаются земельным налогом. Основными причинами этого являются слабая
работа земельного контроля, заявительный характер оформления регистрации права. Эта работа в принципе ведется в настоящее время в
Росреестре, но фактически не проводится на уровне муниципальных образований. Отсутствует
план работы, план проверок соблюдения земельного законодательства на землях муниципального образования. Как правило, муниципальные земельные инспекторы в связи с оптимизацией расходов администраций на управление, занимаются присвоением адресов, выдачей адресных справок, сносом металлических гаражей, организацией праздников и других мероприятий.
Существуют три переменные в земельноналоговых отношениях: налоговая ставка; када-
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стровая стоимость земель; количество земельных участков.
Необходимо установить мораторий на увеличение первых двух переменных, а в третьей
переменной - усилить работу по понуждению к
регистрации прав на земельные участки. Первые
две переменные следует увеличивать в случае
приближения третьей переменной к 100 %-ному
показателю. После достижения данного показателя вполне правильным будет увеличить налоговую ставку или кадастровую стоимость, что
способствует значительному увеличению поступления земельного налога в местные бюджеты.
Для этого необходимо усилить мероприятия земельного контроля в части оформления прав на
землю и ее регистрации.
С земельным контролем тесно связан следующий блок комплекса мероприятий - блок судебно-правового направления. На основе материалов проверок составляются исковые заявления, собирается доказательственная база для
представления в суд, ведется претензионно-исковая работа.
Блок 2. Судебно-правовое направление:
- Претензионно-исковая работа.
В рамках данного направления юристы администрации муниципального образования на основании материалов муниципальных земельных
инспекторов либо государственных земельных
инспекторов подготавливают и направляют исковые заявления со следующими требованиями:
взыскание задолженности по уплате арендной
платы за землю; расторжение договора аренды
за неуплату в связи с неосвоением или неуплатой
земельного налога; расчет и получение неосновательного обогащения со стороны землепользователей; изъятие земельного участка, находящегося в собственности, в постоянном бессрочном пользовании, в пожизненном наследуемом
владении и ином вещном праве в случае его неиспользования или использования не по целевому назначению либо не в соответствии с видом
разрешенного использования.
И никогда не велась работа, и не существует
такой практики в Республике Бурятии по обязыванию землепользователя зарегистрировать права на свой земельный участок, что является упущением.
Блок 3. Социальное направление:
1) Необходимо использовать процедуру резервирования земель, которая фактически не дей-

ствует. Земли, которые могли бы быть определены под строительство социально значимых
объектов, предоставляются для коммерческих
целей путем внесения изменений в правила землепользования и застройки. В связи с этим предлагаем резервировать свободные земельные участки на дежурно-кадастровой карте и с постановкой на государственный кадастровый учет с
его регистрацией. После регистрации данный
участок приобретает статус учтенного и не может быть снят с кадастрового учета. Таким образом, абсолютно исключается возможность его
получения для целей, не связанных с видом его
разрешенного использования. Также практически к нулю сводится коррупционная составляющая
распределения земель.
В настоящее время в регионе не развито частно-государственное партнерство, поэтому необходимо зарезервировать участки под строительство важных социальных и стратегических
объектов, которые со временем можно будет передать застройщику в рамках совместных проектов.
2) Для борьбы с точечной застройкой следует межевать земельные участки многоквартирных домов. Это исключит точечную застройку,
обеспечит поступление в бюджет земельного
налога, причем кадастровая стоимость вида разрешенного использования под многоквартирные
дома одна из самых высоких.
3) Требуется расширить возможность применения процедуры изъятия земель не только для
строительства линейных объектов (автомобильных дорог, линий электропередач, связи), как законодатель разрешил сегодня, но и для строительства других важных государственных и муниципальных объектов социальной инфраструктуры
(школ, детсадов, больниц и т.д.), а также объектов стратегического назначения (бомбоубежищ,
аэропортов, вокзалов).
Блок 4. Сельскохозяйственное направление:
1) В сельской местности необходимо поддерживать сельскохозяйственные предприятия, развивать стояночные гурты за счет земель из фонда
перераспределения сельских районов, земель категории запаса и изъятых как невостребованные из
земель коллективно-долевой собственности.
2) Следует урегулировать выдел из земель
коллективно-долевой собственности для предотвращения чересполосицы, вкрапливаний, вклиниваний и т.д.
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Также предлагается усилить работу органов
местного самоуправления по выявлению и изъятию в фонд перераспределения земель района,
невостребованных земельных долей (паев) для
дальнейшего их перераспределения нуждающимся либо заинтересованным в их использовании.
Блок 5. Финансово-экономическое направление:
1) Следует отменить земельный налог для
государственных и муниципальных организаций,
финансируемых из регионального и муниципального бюджетов. Их затраты на оплату земельного налога в любом случае будут компенсированы из бюджета. Таким образом, средства “ходят
по кругу”, загружая работой бухгалтерии соответствующих организаций.
2) Требуется развивать кредитные земельно-залоговые отношения.
В рамках данного направления необходимо
способствовать реализации земельных накладных, реальный оборот которых взаимоувязан с оп-

ределением адекватной рыночной стоимости земель и механизмом гарантирования рисков отсрочки возврата кредитов. Это позволит оформлять банковские кредиты под залог земельных
участков под государственную гарантию и обеспечивать поддержку крестьянско-фермерских хозяйств.
Предложенный комплекс мероприятий даст
возможность повысить эффективность использования земельных ресурсов региона, что будет
способствовать значительному увеличению поступлений земельного налога и неналоговых поступлений в бюджеты муниципальных образований, созданию в них инфраструктуры, улучшит качество жизни, повысит уровень благосостояния
жителей и, как следствие, приведет к устойчивому развитию региона.
1
Автоматизированная информационная система
“Имущественно-земельный комплекс Республики Бурятия”. URL: http://ais.gbucitrb.ru.

Поступила в редакцию 03.09.2013 г.
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Перед крупными компаниями одновременно
ставится комплекс взаимосвязанных задач, решать которые возможно только в условиях хорошо отлаженного менеджмента и его подсистем.
В рыночных условиях хозяйствования низкий
профессионализм менеджеров становится одним
из тормозов развития предприятий и отраслей
региональной экономики. Исследования показали, что как российские, так и зарубежные инвесторы на первое место в числе фактора риска ставят профессионализм управленческой команды
фирмы. Актуальность этой проблемы исторически обусловлена:
- во-первых, низким качеством подготовки
руководящих кадров - профессиональному менеджменту мало где учат;
- во-вторых, многогранностью профессии
“менеджер”.

Менеджеру предприятия необходимо владеть
знаниями производственника и экономиста, финансиста и кадровика. Он должен уметь анализировать, прогнозировать и принимать правильные решения. Наконец, ему необходимо владеть
знаниями психологии личности и основами социальной психологии, самому быть при этом личностью, достойной дела, востребованной и успешной.
Проведенный нами анкетный опрос 50 руководителей предприятий и АПК показал следующие результаты (см. таблицу).
Из таблицы видно, что более 60 % опрошенных специалистов-практиков не дали положительного ответа на вопросы, являющиеся основными
компонентами менеджмента. Можно ли рассчитывать на понимание инвестора, если ему достаточно нескольких минут, чтобы рассчитать ко-

Результаты анкетного опроса
№
п/п
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

Вопрос
Знаете ли Вы, к какому классу ликвидности относится
ваше предприятие?
Управляете ли Вы производственным циклом?
Управляете ли Вы финансовым циклом вашего предприятия?
Знаете ли Вы совокупность показателей, которая характеризует:
- инвестиционную привлекательность Вашего предприятия?
- деловую активность управленческого персонала?
Осуществляете ли Вы бюджетирование деятельности?
Умеете ли Вы "читать" бухгалтерский баланс, анализировать
динамику средств и их источников?
При принятии решения о получении банковского кредита
используете ли Вы формулу эффекта финансового рычага?
Знаете ли Вы порог рентабельности для Вашего вида
коммерческой деятельности?
Различаете ли Вы постоянные и переменные, прямые
и косвенные затраты?
Учитываете ли Вы социальные последствия принимаемых
решений?

Да
-

Ответы руководителей
Затрудняюсь
Хотелось
Нет
ответить, чел. бы освоить
50
45

2
-

48
45

5

38
50

2

40

8

40

2
10

18
10

30
30

44
40

-

50

-

10

2

40

8

48

5

20

25

45

7

5

38

38
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личественные значения приведенных в таблице
показателей, используя данные бухгалтерского
баланса и сделать прогноз перспективы предприятия1 .
Особую тревогу должны вызывать результаты ответов на вопросы под номерами 1, 2, 3, 4,
7 и 8. Отрадно, однако, что практически все руководители высказали готовность к повышению
квалификации.
Демократизация экономики, расширение сфер
деятельности, рыночные отношения, интеграция
и глобализация требуют нового адекватно складывающейся в экономике региона ситуации отношения к управлению и к его исполнителям, должного внимания к показателям и индикаторам состояния экономики предприятия, которые включены нами в анкетный опрос и которые формируют профессиональный менеджмент предприятия
или технологического процесса производства
сельскохозяйственной продукции2.
Анализ социально-экономического развития
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики показывает, что к числу главных проблем
предприятий АПК следует отнести: паритет цен
производства и реализации сельскохозяйственной
продукции; форсмажорные обстоятельства; устаревшие технологические процессы в сельском
хозяйстве; неразвитость инфраструктуры и сервиса. Необходимо с высоким уровнем объективности отнести и проблему совершенствования управления предприятиями АПК и организационноэкономических аспектов управления технологическими процессами в сельском хозяйстве. Не
случайно компоненты этой проблемы учтены в
образовательных программах подготовки специалистов аграрного сектора экономики страны
(ФГОС третьего поколения). Осознанием актуальности и приоритетности данной проблемы
объясняется переход от изучения дидактических
единиц учебных дисциплин к формированию на
их основе компетенций будущих специалистов
АПК. В первую очередь это относится к организационно-управленческим компетенциям. Между
тем личностные качества руководителей и специалистов предприятий АПК - уровень их организационно-управленческих компетенций - в условиях усиливающихся интеграционных и глобализационных процессов становятся едва ли не
предопределяющими факторами успешности функционирования сельскохозяйственных предприятий3.

В условиях растущей конкуренции управлять
экономикой предприятия и, тем более, интеграционными формированиями, используя линейнофункциональную модель, практически невозможно. Локальные менеджменты (производственный,
финансовый, кадровый, информационный и др.) не
обеспечивают эффективности деятельности
субъектов АПК, о чем свидетельствует их социально-экономическое состояние. Управление экономикой предприятия целесообразно строить, опираясь на потенциал корпоративного менеджмента, который приобретает формализованный характер. Профессионализация менеджмента становится объективной проблемой и объектом пристального внимания ученых и специалистов-практиков.
С целью лучшего понимания сущностной стороны проблемы и правильной ориентации в выборе
путей профессионализации менеджмента автором
уточнены такие категории, как “менеджмент”,
“менеджер” и “специалист в системе управления
предприятием и технологическими процессами
сельскохозяйственного производства”.
Общепринято понимать под управлением
“целевое воздействие на коллективы людей с целью получения заданного результата”. Однако
подменять понятие “менеджмент” понятием “управление” мы считаем некорректным. Управление предполагает действия по приказу, распоряжению или команде. Сущностная же сторона менеджмента рассматривается нами как потенциал управленческих возможностей, подобный по
аналогии установленной мощности предприятия.
В отличие от существующих определений,
автор предлагает под менеджментом понимать
“совокупность компетентностных потенциалов,
располагаемых менеджерами на том или ином
должностном уровне системы управления предприятием”, тогда менеджер - это должностное
лицо, наделенное правом распоряжаться этим
потенциалом, принимая управленческие решения.
Специалист - это лицо, должностные обязанности которого связаны с организацией исполнения
решений, а специалист-системщик - это лицо, в
обязанности которого входят функции анализа,
учета, прогнозирования, маркетинговых исследований, разработка бизнес-планов, координация
взаимодействия субъектов интеграционного взаимодействия и др.
Данный потенциал уже начал закладываться в системе образования, перешедшей на компетентностный подход (стандарты третьего по-

Рис. 1. Концептуальная модель управления технологиями производства сельскохозяйственной продукции
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Рис. 2. Модель формирования профессионально-должностных компетенций лиц, управляющих технологиями АПК
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коления). Потенциал профессионального менеджмента в той или иной степени, с тем или иным
уровнем эффективности осваивается менеджерами и специалистами системы управления предприятием. Проблема - в определении компетентностных потенциалов на каждом управленческом
уровне и по каждому виду управленческой деятельности4 .
Переход управления на профессиональную
модель требует адекватной организационной
структуры; установления перечней обязательных
компетенций, которыми должны обладать менеджеры и специалисты, объективное разграничение
функций между ними.
Исследования, проведенные нами, показали,
что управленческий (компетентностный) потенциал более эффективно может быть реализован,
если менеджмент предприятия ориентировать на
конкретные технологии производства сельскохозяйственной продукции, их компоненты (вспашка, посев и т.д.).
Нами разработана концептуальная модель
управления технологиями производства сельскохозяйственной продукции (рис. 1).
Как видно из схемы, в центр модели “менеджмент предприятия” поставлена “технология производства сельскохозяйственной продукции”. Функциями специалиста функционального взаимодействия
стали: планирование и организация производства.
Функциями специалиста по контролю и анализу тенденций выступают следующие: специалисты этого
сектора центра управления технологиями подготавливают варианты решений, а менеджеры технологий (агроном, ветеринар, зоотехник и др.) принима-

ют управленческие решения. Как модель управления работает на практике показано на рис 2.
Согласно представленной схеме предприниматель должен четко установить компетенции,
которыми должны обладать он сам, специалисты профильных технологий (агрономы, зоотехники и др.), а также специалисты по конкретным
функциям. Только в этом случае предприниматель
может рассчитывать, что технология (в нашем
примере) по выращиванию пшеницы взята под
компетентностную опеку и гарантированно будет
реализована.
Таким образом, автором предложена интересная и эффективная парадигма управления на
предприятиях АПК - “управления технологиями”.
На практике реализация данной парадигмы обеспечит гарантированную реализацию тех технологий, которые связаны с производством конкретного вида сельскохозяйственной продукции.
1
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Реализация грамотной инвестиционной политики в регионах РФ сегодня является залогом обеспечения их эффективного социально-экономического развития. На территории Архангельской области основы инвестиционной деятельности и инвестиционной политики закреплены Областным
законом от 24 сентября 2010 г. № 188-15-ОЗ “О
государственной политике Архангельской области в сфере инвестиционной деятельности”. Государственная политика Архангельской области в
сфере инвестиционной деятельности - это составная часть социально-экономической политики, проводимой органами государственной власти Архангельской области и направленной на привлечение
инвестиций на территорию Архангельской области в целях обеспечения устойчивого социальноэкономического развития региона.
В настоящее время в Архангельской области действуют следующие основные законы, направленные на стимулирование инвестиционной
деятельности1: 1) “О государственной политике
Архангельской области в сфере инвестиционной
деятельности” от 24 сентября 2010 г. № 188-15ОЗ; 2) “О налоговых льготах при осуществлении
инвестиционной деятельности на территории Архангельской области” от 24 июня 2009 г. № 52-4ОЗ; 3) “О введении в действие на территории
Архангельской области налога на имущество
организаций в соответствии с частью 2 Налогового кодекса РФ и внесении изменений в некото-

рые законодательные акты Архангельской области” от 14 ноября 2003 г. № 204-25-ОЗ; 4) “Об
участии Архангельской области в проектах государственно-частного партнерства” от 30 сентября 2011 г. № 332-24-ОЗ.
Основные нормативно-правовые акты Архангельской области, направленные на стимулирование инвестиционной деятельности: 1) Стратегия
социально-экономического развития Архангельской области до 2030 г. (одобрена распоряжением администрации Архангельской области от
16 декабря 2008 г. № 278-ра/48); 2) Постановление правительства Архангельской области от
17 ноября 2009 г. № 155-пп “Об утверждении региональной программы “Развитие конкуренции в
Архангельской области в 2010-2012 годах”;
3) Постановление Правительства Архангельской
области от 8 октября 2013 г. № 462-пп “Об утверждении государственной программы Архангельской области “Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014-2020 годы)”; 4) Порядок сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к
реализации и реализуемых на территории Архангельской области (утвержден Постановлением
Правительства Архангельской области от 2 марта
2010 г. № 54-пп); 5) Порядок формирования и исполнения государственного регионального заказа на подготовку кадров в государственных учреждениях начального и среднего профессиональ-
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ного образования Архангельской области (утверждена Постановлением Правительства Архангельской области от 4 сентября 2013 г. № 440пп); 6) Распоряжение губернатора Архангельской
области от 23 сентября 2013 г. № 756-р “О разработке проекта инвестиционной стратегии Архангельской области до 2020 года”.
Стратегическая цель инвестиционной политики Архангельской области - создание максимально комфортных условий для старта и ведения бизнеса на территории Архангельской области, а также формирование эффективной системы привлечения инвестиций и сопровождения инвестиционных проектов. Привлекаемые в экономику Архангельской области инвестиции должны быть направлены на достижение ориентиров
долгосрочного социально-экономического развития Архангельской области: повышение уровня и
качества жизни населения; диверсификация региональной экономики, развитие высокотехнологичных отраслей, повышение конкурентоспособности произведенных товаров и услуг, развитие
производственного потенциала Архангельской
области, развитие инфраструктуры; сбалансированное территориальное развитие Архангельской
области, основанное на грамотном размещении
производительных сил и реализации экономического потенциала территорий Архангельской области.
Задачами инвестиционной политики Архангельской области должны являться: 1) в сфере
развития промышленных и потребительских
рынков, развития малого и среднего предпринимательства (повышение конкурентоспособности действующих промышленных предприятий;
увеличение доли инновационных предприятий,
развитие высокотехнологичных отраслей экономики; создание условий для наиболее полного
удовлетворения спроса жителей и гостей Архангельской области на потребительские товары,
услуги общественного питания и бытовые услуги по доступным ценам при обеспечении качества и безопасности их приобретения и потребления; содействие развитию субъектов малого и
среднего предпринимательства Архангельской
области для повышения их конкурентоспособности; развитие информационной инфраструктуры
инвестиционной деятельности, формирование и
продвижение имиджа (бренда) Архангельской
области как открытого региона, благоприятного
для осуществления инвестиционной деятельнос-

ти); 2) в сфере сохранения природных систем
и развития энергетики (обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, рационального природопользования и равноправного доступа
к природным ресурсам ныне живущих в Архангельской области и будущих поколений людей;
покрытие потребности региона в энергоресурсах
в объемах, достаточных для реализации инновационного сценария развития, обеспечение надежного и безопасного энергоснабжения потребителей); 3) в сфере развития инфраструктурного комплекса (наличие доступной инфраструктуры для размещений производственных и иных
объектов инвесторов; снижение затрат инвесторов на подключение к объектам инженерной инфраструктуры); 4) в сфере развития человеческого потенциала (обеспечение доступности и
повышение качества дошкольного, общего и дополнительного образования; создание и развитие
в Архангельской области эффективных механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим потребностям инвесторов); 5) в сфере развития
институциональной среды и повышения эффективности органов государственной власти (сокращение сроков и упрощение процедур
предоставления земельных участков и неиспользуемого имущества для реализации инвестиционных проектов, иных согласительных и разрешительных процедур по отношению к инвесторам;
наличие эффективной системы государственной
поддержки инвестиционных проектов; развитие
процедуры оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Архангельской области, экспертизы нормативных правовых актов Архангельской области и встраивание ее в систему принятия решений).
Комплексный механизм поддержки инвестиционной деятельности в Архангельской области
должен предусматривать следующие мероприятия:
1. Формирование канала прямой связи
инвесторов и должностных лиц исполнительных органов государственной власти Архангельской области для оперативного решения
возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов. В Архангельской области уже созданы2: 1) блог губернатора
Архангельской области И.А. Орлова - orlov29.ru.
Данный блог является каналом прямой связи
граждан, юридических лиц и организаций с руко-
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водством региона; 2) Комиссия по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области (далее - Комиссия). Она является постоянно действующим вспомогательным
органом при губернаторе Архангельской области, образованным в целях обеспечения согласованных действий органов государственной власти при реализации мероприятий долгосрочной
целевой программы Архангельской области “Развитие конкуренции в Архангельской области в
2010-2012 годах”, утвержденной Постановлением правительства Архангельской области от
17 ноября 2009 г. № 155-пп, осуществления государственной политики Архангельской области в
сфере инвестиционной деятельности, направленной на повышение инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности в Архангельской области, на развитие экономики Архангельской области, эффективное использование бюджетных средств, разработку эффективных мероприятий по государственной поддержке программ,
проектов и предприятий реального сектора экономики, на формирование и реализацию государственной политики в сфере развития государственно-частного партнерства в Архангельской
области.
2. Интеграция механизмов поддержки
инвестиционной деятельности и процессов
оценки регулирующего воздействия (далее ОРВ). Проведение ОРВ позволит в будущем обеспечить: 1) выявление положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности; 2) выявление положений, способствующих возникновению необоснованных
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Архангельской области. Таким образом, вход на рынок
региона новым субъектам предпринимательской
деятельности (инвесторам) не будет сопряжен с
дополнительными рисками, связанными с изменениями нормативной правовой базы Архангельской области, ухудшающими для них условия хозяйствования. В целом, внедрение института
ОРВ будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона, а также росту инвестиционной активности субъектов предпринимательской деятельности, ведущих хозяйственную деятельность на территории региона.
3. Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности (предоставление льгот-

ных налоговых ставок, рассрочек и налоговых
кредитов по налогам). Основным нормативноправовым актом Архангельской области в сфере
создания благоприятных условий для привлечения инвестиций через налоговое стимулирование
по налогу на прибыль организаций выступает
Областной закон от 24 июня 2009 г. № 52-4-ОЗ
“О налоговых льготах при осуществлении инвестиционной деятельности на территории Архангельской области”. По налогу на имущество организаций налоговое стимулирование устанавливает Областной закон от 14 ноября 2003 г. № 20425-ОЗ “О введении в действие на территории
Архангельской области налога на имущество
организаций в соответствии с частью 2 Налогового кодекса РФ и внесении изменений в некоторые законодательные акты Архангельской области”.
4. Долевое финансирование инвестиционных проектов с использованием механизмов
государственно-частного
партнерства
(ГЧП). Основным нормативно-правовым актом
Архангельской области в сфере создания благоприятных условий для долевого финансирования
инвестиционных проектов с использованием механизмов ГЧП выступает Областной закон от
30 сентября 2011 г. № 332-24-ОЗ “Об участии Архангельской области в проектах государственночастного партнерства”. С целью содействия в
реализации инвестиционных проектов, имеющих
приоритетное значение для социально-экономического развития Архангельской области, возможно использование средств областного бюджета в рамках реализации инвестиционных проектов путем участия Архангельской области в
формировании корпоративных структур с участием частного и государственного капитала и
реализации комплексных инвестиционных проектов - согласование по целям, срокам и иным условиям инвестиционных проектов, реализуемых
инвестором, Правительством Архангельской области или органами местного самоуправления
муниципальных образований в Архангельской
области.
5. Создание и развитие инфраструктуры
для размещения производственных и иных
инвестиционно-привлекательных объектов. В
настоящее время распоряжением губернатора
Архангельской области от 9 апреля 2012 г. № 300-р
сформирован судостроительный инновационный
территориальный кластер Архангельской облас-
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ти, который решением Председателя Правительства Российской Федерации от 28 августа 2012 г.
включен в перечень 25 пилотных кластеров России. В соответствии с Порядком сопровождения
инвестиционных проектов, планируемых к реализации и реализуемых на территории Архангельской области, утвержденным Постановлением правительства Архангельской области от 2 марта
2010 г. № 54-пп, министерством экономического
развития и конкурентной политики Архангельской области осуществляется формирование перечня созданных на территории муниципальных
образований Архангельской области инвестиционных (промышленных) площадок. Данный перечень размещается на двухязычном инвестиционном портале Архангельской области
www.dvinainvest.ru, что позволит сопровождать
инвестиционные проекты по принципу “одного
окна”.
На территории Архангельской области должен и далее действовать режим дружественного
администрирования для инвесторов, включающий
предоставление услуг в режиме “одного окна”.
В рамках системы “одного окна” инвестору предоставляется полный спектр инструментов поддержки на всех стадиях развития бизнеса. Создается единый центр приема документов, необходимых для аренды недвижимости, выкупа земельных участков, учета недвижимого имущества и регистрации прав на него, выдачи разрешений на строительство, получения технических
условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. Обеспечивается возможность приема и выдачи документов, а также
их предварительного согласования в электронном
виде; непрерывный доступ инвесторов к информации о состоянии сданных документов и об управленческих решениях, принятых по ним. Режим
“одного окна” будет обеспечивать специализированная организация по привлечению инвестиций
и работе с инвесторами. Частично функции подобной организации в Архангельской области
сегодня выполняют государственные унитарные
предприятия Архангельской области “Инвестиционная компания “Архангельск” и “Фонд имущества и инвестиций”. Должно осуществляться
формирование земельных участков с готовой
дорожной и инженерной инфраструктурой с целью сокращения сроков и затрат инвестора на
этапе предоставления земельных участков для
строительства и выдачи разрешений на строи-

тельство. Должна быть создана и далее будет
развиваться разветвленная инфраструктура поддержки и развития предпринимательства: бизнесинкубаторы, центры контрактации и кооперации,
микрофинансовые институты и др.
6. Механизмы профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям,
соответствующим Инвестиционной стратегии Архангельской области и потребностям
инвесторов. Прогноз потребности в кадрах для
экономики и социальной сферы Архангельской
области осуществляется в соответствии с Порядком формирования и исполнения государственного регионального заказа на подготовку
кадров в государственных учреждениях начального и среднего профессионального образования
Архангельской области, утвержденным Постановлением правительства Архангельской области от 4 сентября 2013 г. № 440-пп. В соответствии с п. 6 указанного Порядка на основе данных о динамике трудовых ресурсов по половозрастному составу и о динамике лиц, занятых в
экономике Архангельской области, в разрезе видов экономической деятельности министерство
труда, занятости и социального развития Архангельской области совместно с министерством
экономического развития и конкурентной политики Архангельской области разрабатывают среднесрочный прогноз потребности в кадрах для экономики и социальной сферы Архангельской области в территориальном, отраслевом и профессиональном разрезах.
7. Разработка и реализация PR-программы формирования благоприятного инвестиционного имиджа Архангельской области. В
целях продвижения Архангельской области и привлечения внешних инвесторов принята государственная программа Архангельской области
“Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014-2020
годы)”, утвержденная Постановлением правительства Архангельской области от 8 окиября
2013 г. № 462-пп. Предполагается проведение
комплекса мероприятий, направленных: 1) на
улучшение инвестиционного климата в Архангельской области и увеличение объема инвестиций в основной капитал; 2) создание благоприятных условий для привлечения прямых инвестиций в экономику Архангельской области; 3) создание комплексной стратегической системы,
ориентированной в первую очередь на информи-
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рование иностранных компаний о возможностях
и отраслевых тенденциях партнеров в Архангельской области с целью трансляции сформированного положительного образа (бренда) Архангельской области потенциальным инвесторам; 4) продвижение инвестиционного потенциала Архангельской области; 5) развитие механизмов государственно-частного партнерства.
Таким образом, механизмами реализации
инвестиционной политики Архангельской области в перспективе (на период до 2020 г.) должны
стать: 1) государственные и иные программы
Архангельской области, содержащие увязанные
по задачам, ресурсам и срокам осуществления
комплексы научно-исследовательских, опытноконструкторских, производственных, социальноэкономических, организационно-хозяйственных и
других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области экономического, экологического, социального и культурного развития Архангельской области; 2) инструменты государственно-частного партнерства, разрабатываемые на основе положений

федеральных и областных нормативных правовых актов; 3) инвестиционные программы хозяйствующих субъектов; 4) Комиссия по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области; 5) система взаимодействия с
инвесторами - инвестиционный портал Архангельской области (www.dvinainvest.ru); 6) система
мер государственной поддержки, действующая в
Архангельской области; 7) институт оценки регулирующего воздействия в Архангельской области; 8) региональные институты развития Архангельской области.
Предложенные механизмы реализации инвестиционной политики Архангельской области в
целом должны быть направлены на привлечение
новых инвестиций, повышение инвестиционной
активности хозяйствующих субъектов, на достижение ориентиров долгосрочного социально-экономического развития региона.
1

Инвестиционный портал Архангельской области.
URL: http://www.dvinainvest.ru.
2
Официальный сайт Правительства Архангельской
области. URL: http://www.dvinaland.ru.
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Рассмотрены проблемы формирования страхового и инвестиционного потенциала с помощью факторов ресурсного потенциала страхового сектора региона. Проведена рейтинговая оценка региона на
основе индекса инвестиционного потенциала региона и регрессионной модели индекса страхового
потенциала. Сделан акцент на необходимости дальнейшего развития сельскохозяйственного страхования на базе совершенствования государственного регулирования.
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Экономический и инвестиционный потенциал региона сложно определить конкретно, так как
он представляет собой комплексный показатель,
формирующийся под влиянием различных факторов экономического, политического, социальнодемографического характера, а также техногенных и многих других факторов.
Особенности развития страхования в регионах обусловлены историческими предпосылками.
Формирование региональных страховых рынков
с начала 1990-х гг. проходило относительно равномерно. В регионах страховые компании создавались такими же темпами, как и в Москве,
Санкт-Петербурге и других экономических центрах России. Однако в ходе эволюции региональный страховой рынок претерпевал существенные
изменения, связанные с сокращением числа страховых компаний и снижением общей их капитализации. Причинами этому явились процессы оттока капиталов из регионов и концентрация их в
центрах, а также усиление конкуренции со стороны филиалов более крупных и мощных компаний
других регионов.
Увеличению диспропорций в распределении
страховых компаний способствуют следующие
негативные факторы: дефицит квалифицированных кадров, сложности с формированием уставного капитала в связи с повышенными требованиями к его размеру, сокращение производственного потенциала региональной экономики.

Страховые организации, действующие на региональных рынках, зачастую сталкиваются с проблемой взаимодействия с региональными органами власти. Последние, не забывая об инвестиционной роли страхования в экономике, всеми способами пытаются привлечь страховщиков к участию в
инвестиционных процессах. Порой имеют место
попытки использовать административные методы.
Однако нельзя забывать о том, что для сохранения
и укрепления своих позиций на рынке непосредственно страховщики должны отвечать перед клиентами за выполнение принятых на себя обязательств
и сохранность доверенных им средств.
Что касается филиалов страховщиков из других регионов, то их инвестиционная политика формируется в головных офисах. В какие-то периоды через эти филиалы возможен отток, в другие приток ресурсов в регион по страховым каналам.
В любом случае регулировать инвестиционную
деятельность страховых компаний на уровне региона возможно только с помощью экономических методов, в рамках нормативных требований
о размещении страховых ресурсов. Среди таких
инструментов, способствующих притоку инвестиционного ресурса страхового происхождения в
тот или иной регион, можно назвать выход на
фондовый рынок новых финансовых активов и их
эмитентов; обеспечение прозрачности бизнеса;
внедрение и совершенствование международных
стандартов аудита и учета.
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Рис. 1. Факторы ресурсного потенциала страхового сектора в регион
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Характерной особенностью региональных
страховых рынков является высокий удельный
вес мелких и средних страховых организаций и,
как следствие, проблема низкой обеспеченности
страховыми ресурсами. Капитализация страховых компаний в регионах, а также их обеспеченность страховыми резервами намного ниже, чем
в среднем по России. До введения обязательного страхования ответственности региональные
страховые рынки не испытывали острой потребности в создании дополнительных страховых компаний или привлечении страховщиков из других
регионов.
В последнее время ситуация заметно изменилась, что обусловлено, прежде всего, требованием законодательства к страховщикам, занимающимся страхованием ответственности автовладельцев. В соответствии с данным требованием
страховщик должен иметь в каждом субъекте
Российской Федерации своего представителя,
уполномоченного на рассмотрение требований
потерпевших о страховых выплатах и на осуществление страховых выплат. Поэтому на региональных страховых рынках открываются все новые и новые филиалы страховых компаний. Можно
предположить, что в ближайшие годы данная
тенденция продолжится вследствие возрастающего спроса на страховой продукт со стороны
населения. В особенности это касается развития
долгосрочных видов страхования.
Страховая деятельность имеет различные
аспекты, но в наших исследованиях мы изучали
и анализировали долгосрочную (накопительную)
составляющую как источник инвестиционных
возможностей. Социально-экономическая сфера
региона - явление, еще более многогранное, имеющее сложную структуру. Особенности регионального развития, безусловно, должны учитываться при разработке региональной политики
самой страховой компанией, а также федеральными и региональными органами власти.
В процессе проведения анализа регионального потенциала страхования проявляются попытки учесть и формализовать как можно больше
социально-экономических и иных количественных
и качественных показателей развития региона.
При этом часть из них может иметь довольно
слабую взаимосвязь с исследуемыми процессами или не иметь ее вообще. Мы попытаемся
выделить именно те факторы, которые действительно оказывают влияние на инвестиционную

деятельность страховых организаций, действующих на региональных рынках.
Исходя из сущности и факторов инвестиционного потенциала страховой компании, особенностей инвестиционного развития региона нами
систематизированы и приведены факторы ресурсного потенциала его страхового сектора (рис. 1).
В результате можно будет оценить перспективы
развития долгосрочного страхования в крае, а
также перспективы участия страховых организаций в инвестиционном процессе.
Анализ инвестиционных возможностей страхового сектора Краснодарского края следует проводить в разрезе его страхового потенциала и
инвестиционного климата данного края.
Обеспечение стабильности и безопасности
развития предпринимательства на основе реализации инновационных механизмов страховой защиты является необходимым условием эффективного функционирования национальной экономики.
В настоящее время наблюдается активное
развитие рынка страховых услуг в регионах, что
позволяет формировать системы защиты имущественных интересов граждан и хозяйствующих
субъектов от природных, техногенных, экономических и иных рисков и обеспечивает социальноэкономическую стабильность и безопасность
региональных хозяйственных систем.
Проблемами развития региональных страховых рынков занимаются многие отечественные
и зарубежные ученые. Среди них следует отметить труды В. Бутова, В. Игнатова, Н. Кетовой,
Т. Медведевой, Л. Пенюгаловой и др.
В то же время вопросы развития страхового
и инвестиционного потенциала субъектов страхового рынка, организации эффективных схем их
взаимодействия с учетом специфики функционирования региональной экономики исследованы
недостаточно.
Краснодарский край является наиболее динамично развивающимся регионом Южного федерального округа (табл. 1).
По оценкам инвестиционной привлекательности Краснодарский край занимает 10-е место в
Российской Федерации. Рост экономического потенциала по объему валового внутреннего продукта с 642 млрд руб. до 1008,2 млрд руб. отражает возросший масштаб экономического развития региона с позиции производства товаров и
услуг. Переход экономики Краснодарского края
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Таблица 1
Производственные и инвестиционные возможности региона для формирования страхового сектора*
Показатели
Объем валового регионального продукта, млрд руб., всего
ВРП на душу населения, тыс. руб.
Объем основных фондов, млрд руб.
Сумма отгруженного товара собственного производства,
выполненных работ в промышленности, млрд руб.
Объем инвестиций в основной капитал, млрд руб.
Объем розничной торговли, млрд руб.
Население региона, тыс. чел.
Величина среднегодовой численности занятых
в региональной экономике, тыс. чел.
Средние суммы доходов/ расходов на душу
регионального населения, тыс. руб.
Сумма выданных кредитов домохозяйствам, млн руб.
Объем вводимых в действие общих площадей
жилых помещений, тыс. м2

2007 г.
642
127
1386

2008 г.
809
158
1646

2009 г.
874
169
1870

2010г.
998
193
2139

2011г.
1008
226
2138

302
330
378
5122

360
333
501
5142

330
358
552
5161

335
361
553
5225

337
363
554
5284

2553

2628

2627

2658

2860

117/116
48662

144/138
78746

166/162
106223

166/138
108224

189/146
108330

3704

3938

3412

3517

3698

* URL: www.gks.ru.

на инвестиционно-инновационный путь развития
усиливает рискованность системы и для обеспечения ее устойчивости, адекватной уровню экономического развития страховой защиты.
Индекс инвестиционного потенциала региона был рассчитан по данным за 2005-2011 гг. по
всем регионам РФ в два этапа.
Первоначально была проведена комплексная
рейтинговая оценка регионов методом суммы
баллов, в результате чего была дана индивидуальная оценка каждого региона за каждый год от
0 (наиболее отсталый регион) до 100 (наиболее
развитый) по показателям.
На втором этапе была рассчитана регрессионная модель, выразившая взаимосвязь между
рейтинговой оценкой каждого из регионов и исходными показателями, после чего по результатам построена регрессионная модель, коэффициенты которой представлены в табл. 2.

Коэффициенты, указанные в табл. 2, составили уравнение индекса инвестиционного потенциала региона:
Iип = (-0,106529 + 0,000012 · X1 + 0,000005 · X2 +
+ 0,000024 · X3 + 0,011832 · X4 + 0,000030 · X5 +
+ 0,000036 · X6 + 0,000077 · X7) / 700.
Рынок страховых услуг Краснодарского края
обладает высоким потенциалом развития, что
обусловлено состоянием и темпами развития региональной экономической системы (табл. 3).
Современные тенденции развития рынка
страховых услуг Краснодарского края характеризуются высокой концентрацией страховщиков
и результативностью их деятельности по объемам собранных страховых премий, что подтверждается вхождением в десятку лидеров среди
регионов Российской Федерации.
На территории Краснодарского края в 2011 г.
осуществляли страховую деятельность 121 страТаблица 2

Коэффициенты регрессионной модели индекса инвестиционного потенциала региона
Показатели
Свободный параметр
Валовой региональный продукт, млн руб. (X1)
Основные фонды в экономике (по полной учетной стоимости;
на конец года), млн руб. (X2)
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами в промышленности, млн руб. (X3)
Ввод в действие общей площади жилых домов, тыс. м2 (X4)
Оборот розничной торговли, млн руб. (X5)
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)
деятельности организаций, млн руб. (X6)
Инвестиции в основной капитал, млн руб. (X7)

Коэффициенты регрессии
-0,106529
0,000012
0,000005
0,000024
0,011832
0,000030
0,000036
0,000077
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Таблица 3
Развитие страховых организаций в Краснодарском крае (2007-2011 гг.)*
Показатели
2007 2008 2009 2010
Страховые институты, всего
126
136
137
132
Региональные страховые институты
9
8
5
5
Филиалы страховых институтов
117
128
132
127
Объем уставного капитала в страховых институтах, млн руб.
613
446
426
426
Объем страховых резервов, млн руб.
685
682
767
962
Объем страховых активов, млн руб.
795
792
884 1050
Доход от операций по инвестированию, млн руб.
3
5
9
10
Объем отчислений в резерв предупредительных мероприятий
(РПМ), млн руб.
5
1
6
6
Объем расходов на ведение страхового дела, млн руб.
60
53
58
58
Оценка финансового результата, млн руб.
-12
1
5
-3
Объем налоговых платежей страховых институтов, млн руб.
218
310
305
283
* URL: www.gks.ru.

ховые организации. Из них 4 имеют статус самостоятельных краевых страховых организаций, 121 филиалы инорегиональных компаний, 500 - представительств около 80 страховых организаций,
более чем из 10 регионов РФ, 20 компаний осуществляли страховую деятельность в качестве
агентов.
По сравнению с 2009 г. количество страховых компаний незначительно уменьшилось за
счет прекращения деятельности 5 филиалов.
Наблюдаются дальнейшая капитализация
регионального страхового рынка, увеличение уставного капитала на одну страховую организацию
с 53,2 млн руб. в 2007 г. до 85,2 млн руб. в 2011 г.
Данная величина уставного капитала недостаточна и должна быть увеличена в соответствии с
п. 2 ст. 1 Федерального закона от 29 ноября 2010 г.
№ 113-ФЗ за счет увеличения размеров вкладов
участников либо за счет привлечения новых участников, реорганизации в различных формах.
Краснодарский край в 2011 г. занимал 6-е место
в рейтинге среди 81 региона Российской Федера-

2011
121
4
121
456
967
1052
10
6
58
-2
330

ции по объемам собранных страховых премий
(учитывая обязательное медицинское страхование). Прирост регионального страхового рынка
составил 76 % по сравнению с 2007 г. При этом
отмечаются колебания показателя в зависимости
от вида страхования (см. табл. 4).
По обязательному медицинскому страхованию
страховые премии в 2011 г. составили 17183 млн
руб., прирост по сравнению с 2007 г. составил
92 %, по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных
средств (ОСАГО) - 3835 млн руб., прирост 74 %.
В Краснодарском крае по добровольному
сегменту страхования объем страховых премий
в 2011 г. составил 9232 млн. руб., в том числе по
страхованию жизни 539 млн руб., личному страхованию 2609 млн руб.; страхованию имущества 6084 млн
руб., страхованию ответственности 3835 млн руб.
Общий прирост по сравнению с 2007 г. - 59 %.
Динамика прироста страховых выплат в исследуемом периоде на уровне 88 % и дифферен-

Таблица 4
Динамика и состав объема страхового портфеля в разрезе инструментов страхования
по Краснодарскому краю (2007-2011 гг.), млн руб.*
2011 к 2007,
Показатели
2007
2008
2009
2010
2011
раз
Объем страховых взносов, всего (кроме ОМС)
8348 10678 9421 10582 13281
1,6
По добровольным инструментам страхования:
страхование жизни
298
323
270
369
539
1,8
По инструментам личного страхования
1284
1855
1579
1775
2609
2,0
По инструментам имущественного страхования
4552
5969
4393
4981
6084
1,3
По обязательным инструментам страхования:
ОСАГО
2201
2505
3083
3298
3835
1,7
ОМС
8967 12642 14011 14516 17183
1,9
Объем страховых взносов, всего (включая ОМС) 17315 23320 23432 25098 30464
1,8
* URL: www.gks.ru.
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Таблица 5
Динамика и структура страховых выплат по договорным обязательствам страховых институтов
в регионе (2007-2011 гг.), млн руб.*
2011 к 2007,
Показатели
2007
2008
2009
2010
2011
раз
Объем страховых выплат, всего (кроме ОМС)
3194
5122
5193
5244
5341
1,7
По добровольным видам страхования:
по страхованию жизни
32
35
57
81
107
3,2
по личному страхованию
416
647
730
718
830
2
по имущественному страхованию
1246
2643
2400
2348
2434
2
По обязательным видам страхования:
Страхование ответственности владельцев
автотранспортных средств (ОСАГО)
1501
1798
1958
2039
1920
1,3
Обязательное медицинское страхование (ОМС)
8587 12276 14012 14410 16790
2,0
Объем страховых выплат, всего (включая ОМС) 11781 17398 19205 19654 22131
1,9
* URL: www.fsfr.ru.

циация показателя в разрезе видов страхования
представлены в табл. 5.
Страховые выплаты по различным видам
страхования в 2011 г. по сравнению с 2007 г. представлены в следующем разрезе: обязательное
медицинское страхование - 16790 млн руб., прирост в 2 раза; обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) - 1920 млн руб., прирост 33 %; страхование жизни - 107 млн руб., увеличение - в 3,3 раза; личное страхование - 830 млн
руб., прирост - в 2 раза; страхование имущества 2434 млн руб., прирост в 2 раза; страхование ответственности - 1920 млн руб., прирост на 33 %.
Исследования показали, что за последнее
время в Краснодарском крае наблюдается устойчивый рост страховых премий, приходящихся на
душу населения. Расходы населения на страхо-

вые продукты выросли до 5752 руб. в 2011 г. (в
1,7 раза), но данный индикатор ниже общероссийского, составляющего в 2011 г. 9065 руб., который ниже уровня индустриальных стран международного страхового рынка (рис. 2).
Наблюдается рост доли страховых премий в
ВРП от 2,7 % в 2007 г. до 2,8 % в 2008 г., в 2009 г.
снижение составило 0,2 процентного пункта, в
2010 г. - 2,9 %, в 2011 г. - 3,0 (рис. 3).
Как видно из табл. 6, показатель коэффициента выплат по страхованию имущества оказался менее значим статистически, чем остальные
элементы модели, что послужило снижению точности всей модели в целом, сохранив, однако, ее
общую значимость. Уравнение для индекса страхового потенциала выглядит следующим образом:
Iсп = (476,261 - 234,529 · X1 - 68,206 · X2 - 81,894 · X3 - 15,788 · X4 + 0,465 · X5)/500.

Рис. 2. Динамика страховых премий, приходящихся на душу населения в РФ, Краснодарском крае
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Рис. 3. Динамика соотношения ВВП, ВРП и страховых премий в РФ и Краснодарском крае, %
Таблица 6
Коэффициенты регрессионной модели индекса страхового потенциала
Показатели
Свободный параметр
Коэффициент выплат по добровольному и обязательному
страхованию (кроме ОМС), всего (X1)
Коэффициент выплат по страхованию жизни (X2 )
Коэффициент выплат по личному страхованию
(кроме страхования жизни) (X3 )
Коэффициент выплат по страхованию имущества (X 4)
Коэффициент выплат по ОСАГО (X5 )

Коэффициенты
регрессии
476,261

Уровень значимости
коэффициента
0,000000

-234,529
-68,206

0,000000
0,000000

-81,894
-15,788
0,465

0,000000
0,106493
0,000003

Таблица 7
Развитие сегмента сельскохозяйственного страхования в Краснодарском крае*
Страховые премии,
Расходы на субсидирование
Количество
млн руб.
сельскохозяйственного
заключенных договоров
страхования в крае, млн руб.
Год
страхования
с государственной
Всего
Уровень бюджета
с господдержкой, ед.
поддержкой
Всего
Федеральный Региональный
2006 226,0
184,7
216,0
92,6
89,6
3,0
2007 335,0
270,0
213,0
135,0
108,0
27,0
2008 498,0
231,0
118,0
200,0
160,0
40,0
2009 539,0
400,0
153,0
213,0
161,0
52,0
2010 574,0
216,0
46,0
107,6
84,5
23,4
2011 939,0
539,0
120,0
524,0
472,0
52,0
2012 1312
1101,0
604
588,5
493,0
95,5
* По данным Министерства сельского хозяйства РФ.

* По данным Министерства сельского хозяйства РФ.

Данное снижение объясняется кризисными
явлениями в экономике, снижением объемов производства и, как следствие, снижением доходов
населения.
Медленно внедряются на рынок страховых
услуг виды долгосрочного личного страхования:
комбинированного и смешанного страхования
жизни на случай смерти и дожития; страхование
дополнительной пенсии, ренты и аннуитетов; страхование с участием в прибыли страховщика и др.
Незначителен охват страховой защитой наиболее подверженной травматизму части населения - детей.
Слабо развиты: комплексное страхование
жилища, домашнего имущества и гражданской
ответственности; семейное страхование гражданской ответственности (страхование главы семьи);
страхование транспортных средств от ущерба и
угона. Не находят своего покупателя программы
страхования: ответственности производителя и
продавца за качество товаров, работ, услуг; профессиональной ответственности частнопрактикующих врачей, адвокатов, нотариусов, риелторов,
архитекторов. Наблюдается недостаточная активность страховых компаний в сфере страхования граждан, прибывающих в Краснодарский край
на отдых, лечение, для занятий спортом и туризмом.
Один из важнейших сегментов рынка - сельскохозяйственное страхование. Оценка тенденций
развития данного сегмента показала, что уровень
объема собранных премий в Краснодарском крае
увеличился в 2012 г. по сравнению с 2006 г. в
5,8 раза. Объем рынка сельскохозяйственного
страхования в крае в 2012 г. составил 1312,0 млн
руб., из них 1101 млн руб. было получено в рамках страхования с господдержкой, 211 млн руб. без господдержки (табл. 7).
Расходы на субсидирование сельскохозяйственных рисков в регионе составляли от 92,6 млн
руб. до 588,5 млн руб., из федерального бюджета
от 84,5 млн руб. до 493 млн руб., из регионального бюджета от 3 млн руб. до 95,5 млн руб. Основные индикаторы развития рынка сельскохозяйственного страхования в разрезе субъектов
РФ представлены в табл. 8.
Рыночная доля сельскохозяйственного страхования в крае составляет 9,7% от всех премий по
сельскохозяйственному страхованию в России,
уровень выплат - 58,5 %, при индексе роста производства продукции сельского хозяйства 104,5 %.

Таблица 8
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Основные показатели рынка сельскохозяйственного страхования и АПК в разрезе субъектов РФ, 2012 г.*
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Оценка тенденций развития АПК в Краснодарском крае показала, что за последние годы
наблюдаются систематические риски недобора
урожая сельскохозяйственных культур из-за чрезвычайных ситуаций в пределах 12-14 %.
В 2010 г. площади с гибелью посевов и многолетних насаждений уменьшились на 38,9 % по сравнению с 2005 г. и составили 15758,6 га, нанесен
ущерб АПК в пределах 253,4 млн руб. (табл. 9).

тивна и для дальнейшего ее развития необходимо в значительной степени изменить существующие механизмы страхования сельскохозяйственных рисков, а также основные подходы и
принципы оказания государственной поддержки
в рамках данного направления.
Развитию страхового рынка в Краснодарском крае будет способствовать решение следующих задач:
Таблица 9

Ущерб от чрезвычайных ситуаций в АПК Краснодарского края (2005-2010 гг.)*
2005
млн
га
руб.
Северная
18356,5 196,1
Центральная
13306,0 160, 6
Западная
2382,0 20,1
Южно-Предгорная 5014,2 38,5
Черноморская
1416,0 52,5
Всего по зонам края 40475,3 467,8
Зоны

2006
млн
га
руб.
8651,5 123,2
22855,5 440,2
48444,7 246,1
3999,2 31,5
20038,8 818,9
63989,9 1659,9

2007
2008
2009
млн
млн
млн
га
га
га
руб.
руб.
руб.
60094,5 1345,7 732,7 10,0 43757,4 1405,4
9063,8 160.8 9207,1 123,9 54106,0 1074,5
12888,0 219,8 237,0 6,5
454,0
115,3
1889,0 29,8 2300,0 28,8 208,0
58,8
517,8 84,6
83929,3 1756,0 12994,6 253,9 100397,4 2654,0

2010
млн
га
руб.
2532,0 37,3
2793,5 31,1
4541,0 97,0
2349,0 45,5
3143,1 42,5
15758,6 253,4

* Составлена по данным исследования.

- повышение капитализации регионального
рынка страховых услуг;
- в пределах компетенции и в соответствии с
федеральным законодательством участие органов
государственной власти края в совершенствовании законодательства, регламентирующего деятельность субъектов на рынке страховых услуг;
- повышение страховой культуры граждан и
хозяйствующих субъектов с использованием

Гол.

Объемы падежа крупного рогатого скота в
2007 г. составили 8840 гол., свиней - 213400 гол.,
овец и коз - 7630 гол., в 2011 г. объемы падежа
крупного рогатого скота составили 7800 гол., свиней - 151500 гол., овец и коз - 9090 гол. (рис. 4).
Проведенный анализ ситуации на рынке сельскохозяйственного страхования показал, что действующая система сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой неэффек-

Рис. 4. Падеж скота в сельскохозяйственных организациях Краснодарского края, гол.
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средств массовой информации, пропаганда страхования;
- активизация деятельности Ассоциации
страховых компаний Краснодарского края, направленной на развитие регионального страхового
рынка.
В связи с тем что одной из приоритетных
задач развития региональной системы страхования является расширение сферы услуг, оказываемых страхователям, важна роль государственных органов в процессе обеспечения повышения
качества страховых услуг.
Увеличение доходной части бюджетов страховых организаций должно вести к наращиванию
страховых резервов страховщиков, являющихся
основой исполнения обязательств по договорам
страхования. Органы государственной власти
должны содействовать тому, чтобы резервы
страховых компаний использовались на территории края в качестве кредитных и инвестиционных ресурсов.
В целях совершенствования инвестиционной
политики, предусматривающей выработку и реализацию мер по созданию благоприятного инвестиционного климата в крае, целесообразно координировать направление вложений финансовых
средств страховых компаний. При этом порядок
размещения средств, полученных в результате

осуществления обязательных видов страхования,
а также личного страхования граждан, должен
минимизировать риски их инвестирования.
Для эффективного функционирования рынка
страховых услуг необходимо создать равные условия для осуществления деятельности всех
страховых организаций на территории Краснодарского края, которым необходимо иметь высококвалифицированных специалистов в области
страхования.
На состояние экономики Краснодарского
края влияют значительные расходы, связанные с
ликвидацией последствий стихийных бедствий,
аварий и катастроф. Они частично покрываются
за счет собственных средств хозяйствующих
субъектов и граждан, но в основном за счет
средств бюджетов различных уровней.
1. Об организации страхового дела в Российской
Федерации : закон Рос. Федерации от 27 нояб.1992 г.
№ 4015-1 : [с изм. и доп.].
2. О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений
в Федеральный закон “О развитии сельского хозяйства”
: федер. закон от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ : [ред. от
23 июля 2013 г.].
3. URL: www.fcsm.ru.
4. URL: www. gks.ru.
5. URL: www.mcx.ru.
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Начало XXI в. ознаменовывают такие явления, как зарождение кризисного управления, е-бизнеса, быстрая смена технологий, глобализация,
аутсорсинг, управление знаниями и др. В традиционном рабочем мире цель управления - контролировать и ограничивать людей. Теперь приоритетное значение имеют креативность и энтузиазм людей, нахождение общих представлений
и ценностей, деление информацией и властью.
Происходит интеграция проверенных временем
способов управления и новых подходов, превалирует повышенная гибкость и эмоциональная вовлеченность работников в процесс труда. Вместе
с тем вызовы, характерные для этого времени,
требуют масштабного планирования и координации, постоянной мотивации, гибкого контроля, способности к организации разнообразных систем в
условиях ограниченного времени и ресурсов. В
современном менеджменте любая социальная
организация должна быть комплексной, не подверженной статичным моделям управления и
правилам. Основная задача менеджеров состоит в эффективном выстраивании ограничений в
системах в условиях комплексности для достижения необходимого результата. В этой связи
особое значение имеет координация, упорядочивающая различные части управляемой системы.
Координация обеспечивает взаимодействие
объекта и субъекта управления в целях эффективного взаимодействия системы. Причем координация может осуществляться как по вертикали (функциональная), так и по горизонтали (линейная). Помимо широко известных механизмов
формальной координации, в настоящее время все
большее значение приобретает неформальная координация, играющая существенную роль в согласовании работ в рамках реализации проекта.
Различные инструменты координации и ее эффек-

тивность рассмотрим на примере координации работ в рамках Глобального партнерства “Группы
восьми”.
В 2012 г. исполнилось 10 лет с момента образования международной программы Глобального партнерства “Группы восьми” против распространения оружия и материалов массового
уничтожения. Программа стала уникальным
практическим инструментом межгосударственного партнерства, направленным на решение вопросов нераспространения, разоружения, борьбы
с терроризмом и обеспечения ядерной безопасности.
Созданный для сдерживания гигантской военной мощи США и НАТО в ходе противостояния в период холодной войны атомный морской
флот СССР (всего было построено около 250
атомных подводных лодок различных классов и
4 атомных крейсера - больше, чем во всех остальных странах мира, вместе взятых) оказался
не только непосильной ношей для России с экономической точки зрения, но и нецелесообразным
с военно-стратегической1. Уже в конце холодной
войны стало очевидно, что без внешнего содействия Россия будет испытывать недостаток времени, экспертизы, финансов и инфраструктуры
для того, чтобы провести утилизацию безопасно
и в разумные сроки. Таким образом, международная программа Глобального партнерства против распространения ОМУ стала своевременной
и всеохватывающей прикладной стратегией в
целях комлексной борьбы с последствиями холодной войны в России.
Десятилетие совместных работ в рамках
Глобального партнерства “Группы восьми” создало беспрецедентную базу научных и прикладных
достижений в области ядерной и радиационной
безопасности, представляющей огромную цен-
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ность для использования в других странах. Результаты реализации данных проектов являются
уникальными примерами международной глобализации и синтеза ресурсов.
C учетом масштабности и комплексности
программы необходимо было предусмотреть содержание реализуемых проектов, создать дорожную карту планируемых работ. Таким плановым
документом высшего уровня стал Стратегический мастер-план (СМП), определяющий принципиальные направления работ в области комплексной утилизации атомного флота и экологической
реабилитации радиационно-опасных плавучих и
береговых объектов Российской Федерации. В то
же время он предусматривался как гибкий инструмент, учитывающий все значимые изменения,
происходящие в ходе реализации программы.
Данный документ был профинансирован Европейским банком реконструкции и развития.
Разработка СМП опиралась на результаты
выполненных в его рамках семи специальных
стратегических исследований, посвященных наиболее сложным проблемам утилизации, и на анализ результатов большого массива предшествующих работ профильных институтов.
В отличие от всех предыдущих программ, в
СМП предметом анализа и планирования выступили все компоненты процесса комплексной утилизации атомного флота, включая атомные подводные
лодки (АПЛ), надводные корабли с ядерными энергетическими установками (НК с ЯЭУ), суда
атомного технологического обслуживания (АТО),
береговые технические базы (БТБ), транспортная
инфраструктура, обращение с разными видами ОЯТ,
РАО, токсичными и вредными химическими отходами, загрязненными территориями и т. д.
Принципиальным отличием СМП от всех
предыдущих программ является то, что осуществленное в его рамках планирование выполнено
на весь временной период вплоть до достижения
конечных стратегических целей - работ по ликвидации угроз.
При разработке СМП впервые для программных документов были применены методы современного информационного обеспечения управления реализацией программы. Для этого создана
Информационная система управления (ИСУП).
При разработке СМП проводились оценки и анализ рисков и воздействия на окружающую среду
при реализации выбранных стратегий. На всех
этапах работ осуществлялся беспрецедентный

уровень экспертизы: проведено четыре заслушивания на заседании группы международных экспертов под председательством лорда Лоуренса
Вильямса, сформированной ЕБРР по поручению
Фонда природоохранного партнерства Северного измерения, финансировавшего работы. Результаты разработки СМП рассмотрены на расширенном заседании КЭГ МАГАТЭ и получили ее
высокую оценку. Проведены три общественных
слушания в регионах выполнения работ и Москве, выполнены международные экологические
оценки СМП.
Все вышеизложенное позволило получить
полную, ясную и прозрачную картину проблемы,
включая узкие и критические места, пути ее решения, необходимые финансовые и иные ресурсы, а также четкие современные инструменты и
способы управления ее решением. Однако отметим, что эффективность СМП закладывалась в
самой концепции его создания - как живого, гибкого документа, не предусматривающего жестких рамок и ограничений и мобильно реагирующего на изменения во внешней среде.
В качестве координирующих инструментов
в реализации программы также используются
международные форумы или коммуникационные
площадки, нацеленные на обмен опытом выполнения работ и лучшими практиками, а также предупреждение дублирования усилий в реализации
проектов. Примерами регулярных координирующих органов, функционирующих на добровольных
началах, могут служить такие объединения, как
Контактная экспертная группа по международным проектам в области обращения с РАО в России (КЭГ) под эгидой Международного агентства
по атомной энергии (МАГАТЭ), Координационноэкспертная (КЭГ) и Координационно-техническая
группы по реализации международных проектов
в губе Андреева (КТГ). Рассмотрим их несколько подробнее.
КЭГ МАГАТЭ
КЭГ МАГАТЭ представляет собой экспертное объединение нескольких стран и международных организаций, призванное содействовать
реализации проектов в области ядерной и радиационной безопасности в России. В настоящее
время в состав КЭГ входят 10 стран: Бельгия,
Финляндия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Российская Федерация, Швеция и США, а также международные организа-
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ции: Европейская комиссия, Международный научно-технический центр и МАГАТЭ. Секретариат КЭГ находится в штаб-квартире МАГАТЭ в
Вене. Его работа обеспечивается МАГАТЭ при
финансовой поддержке стран - членов КЭГ .
В соответствии с Основными положениями
КЭГ главными задачами КЭГ являются2:
- содействие сотрудничеству между всеми
странами и международными организациями, которые заинтересованы финансировать проекты,
направленные на повышение безопасности обращения с ОЯТ и РАО в Российской Федерации;
- предоставление форума для обсуждений и
обмена информацией для определения основных
приоритетов и выработки рекомендаций по конкретным проектам для дальнейшего сотрудничества;
- исключение параллелизма и повторения работ по проектам в России, учет приоритетов и информирование о них международного сообщества;
- предоставление контактной информации для
содействия сотрудничеству.
В сферу деятельности КЭГ МАГАТЭ входят:
- ежегодные пленарные заседания. На данных совещаниях рассматривается ход работ по
реализации проектов, обсуждаются будущие планы и определяются неотложные задачи;
- ежегодные тематические семинары по отдельным вопросам ядерного наследия, которые
имеют целью обсуждение технических проблем,
выработку рекомендаций по их решению, а также представление донорам предложений по конкретным проектам;
- информационные письма КЭГ МАГАТЭ
(Newsletters), осведомляющие заинтересованные
стороны о последних новостях и достижениях в
программах партнеров;
- база данных проектов партнеров по КЭГ
МАГАТЭ, которая доступна через Интернет с
начала 2005 г. (http://cegdb.iaea.org). В этой базе
данных собрана информация о содержании проектов и их состоянии, об участвующих организациях и специалистах, документы и отчеты, фотографии и ссылки на другие сайты;
- интернет-сайт КЭГ МАГАТЭ, который ведет секретариат КЭГ МАГАТЭ (http://
www.iaea.org/Our Work/ST /NE/NEFW/CEG/
index.html). Этот сайт также содержит основные
материалы семинаров КЭГ и другие документы.
Таким образом, КЭГ МАГАТЭ стал главным
координационным инструментом деятельности в
области ядерного наследия в рамках программы

Глобального партнерства “Группы восьми”. Помимо своей основной функции по повышению координации международных проектов, данный форум выступает эффективной, мобильной и обновляемой информационной базой, предоставляющей
необходимый материал для оптимального выполнения проектов. Одним из основных достижений
КЭГ является также содействие безопасной реализации проектов в соответствии с международными рекомендациями по безопасности.
КЭГ МАГАТЭ доказал свою эффективность
в качестве форума по вопросам выполнения работ в рамках Глобального партнерства “Группы
восьми”. Например, после семинара по утилизации многоцелевых АПЛ Норвегия заключила контракт на утилизацию двух субмарин, а Канада
инициировала программу по утилизации 12 АПЛ
в течение четырех лет. Великобритания также
включилась в эту работу и профинансировала
утилизацию трех АПЛ3.
КЭГ и КТГ по реализации
международных проектов в губе Андреева
Еще одним примером координационного механизма реализации проектов в рамках Глобального партнерства служат КЭГ и КТГ, представляющие собой добровольные объединения экспертов, преследующие своей целью оптимизацию
выполнения работ на территории губы Андреева
Мурманской области. В состав КЭГ и КТГ входят представители государственных и коммерческих институтов России, Великобритании, Италии, Швеции, Норвегии и Европейского банка реконструкции и развития под руководством начальника отдела координации и реализации международных программ Госкорпорации “Росатом”. При
этом первое объединение призвано формулировать стратегические цели и общее направление
реализации проектов, в то время как КТГ сконцентрировано на координации и контроле операционных и тактических целей и технических аспектах выполнения работ.
Бывшая БТБ в губе Андреева Мурманской
области является одним из крупнейших в мире
хранилищ ОЯТ. Около 20 тыс. сборок с ОЯТ АПЛ
содержатся в трех блоках сухого хранения. Для
вывоза данного ОЯТ необходимо создание соответствующей специализированной инфраструктуры, обеспечение радиационной безопасности персонала, применение роботизированной техники,
обеспечение физической защиты объектов и мно-
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гое другое. В то же время вся ядерная инфраструктура на Северо-Западе и Дальнем Востоке
России, связанная с проектами Глобального партнерства, располагается близко к действующим
базам российского ВМФ и на их территориях действуют особые режимы секретности, требующие
оформления специальных допусков для представителей иностранных государств с привлечением Федеральной службы безопасности и Министерства обороны Российской Федерации.
Вместе с тем такие инструменты, как КЭГ
и КТГ, позволяют эффективно координировать
деятельность комплексных проектов, не привязываясь к определенному времени и положению
системы, но своевременно реагировать на сигналы внешней среды.

8) проводить контроль за выполнением решениий двусторонних и многосторонних управляющих комитетов (групп) и подготавливать отчеты по полученным результатам;
9) осуществлять эффективное расходование
и прозрачный контроль средств, предоставляемых донорами на двусторонней и многосторонней основе, а также бюджетных ассигнований.
Таким образом, “Группа восьми” вместе с еще
16 странами, присоединившимися к Глобальному
партнерству с момента его учреждения в Канаде,
за счет совместной работы добилась ощутимых
результатов4. За десятилетие реализации проектов
накоплен колоссальный опыт в области вывода из
эксплуатации ядерных и радиационно-опасных
объектов, обращения с отработавшим ядерным
топливом и радиационными отходами (РО), утилиИСУП
зации АПЛ, учету и контролю ядерных материаЕще одним эффективным и гибким инстру- лов, системы физической защиты в интересах межментом поддержки управления Программой Гло- дународного сообщества (см. таблицу и рисунок).
бального партнерства, ее многочисленными про- Улучшена экологическая ситуация в планетарном
ектами на протяжении всего жизненного цикла масштабе, налажены эффективные коммуникациявляется уже упоминавшаяся выше ИСУП, ко- онные каналы между научными и техническими
торая позволяет осуществлять координацию всех специалистами разных стран мира, создана разветработ и вводить корректуры в соответствии с вленная сеть международных многосторонних и
изменяющейся обстановкой.
двусторонних законодательных актов, развиты наПрименение ИСУП в существующей систе- выки управления проектами и многое другое.
ме управления проектами программы ГлобальДанные результаты стали возможными бланого партнерства дает возможность:
годаря эффективному упорядочению работ за счет
1) получать своевременную информацию о многоуровневой координации. Социальные органисостоянии реализации всех проектов программы зации являются самоорганизующимися динамив оптимальном виде;
ческими системами, не нуждающимися в жест2) своевременно выявлять проблемы, откло- ком контроле и не предусматривающими статичнения и тенденции в графиках финансирования, ных моделей управления. Однако для согласовапоставок и выполнения работ по проектам;
ния действий различных частей системы и для
3) определять критические точки в реали- эффективного выстраивания ограничений в целях
зации конкретных проектов и их возможное влия- управления необходимы поиск и внедрение механие на другие проекты;
низмов коорднинации. При этом, чем сложнее и
4) находить оптимальные варианты управ- масштабнее проект, тем большее внимание слеленческих действий в заданных условиях (огра- дует уделить созданию координационного механиченное финансирование, ограниченные произ- низма. Координационными инструментами, привеводственные мощности, трудовые ресурсы, жес- денными в данной статье, могут являться:
ткие сроки и т.д.);
- программные документы - документы, оп5) своевременно и оптимально корректиро- ределяющие принципиальные направления работ
вать программу работ для достижения наиболее в рамках реализации проекта. В их число могут
эффективного результата;
входить дорожные карты, операционные, такти6) уcкорять согласование и подписание кон- ческие и стратегические планы, концепции разтрактов;
вития, программы и др.;
7) осуществлять координацию взаимодей- экспертные объединения - формальные и
ствия с иностранными партнерами, в том числе неформальные координирующие органы, призванпри организации международных встреч;
ные содействовать реализации проектов;
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Достигнутые показатели в утилизации АПЛ
Показатели
Утилизировано АПЛ
за счет федеральных средств
за счет международной помощи
Размещено блоков реакторных отсеков на долговременное хранение
за счет федеральных средств
за счет международной помощи
Утилизация и подготовка к временному хранению судов АТО
за счет федеральных средств
за счет международной помощи
Переработка ОЯТ
за счет федеральных средств
за счет международной помощи
Введено объектов кап. строительства
за счет международной помощи

Ед. измерения
шт.
шт.
шт.
шт.

шт.

т

ед.

1986-2012 гг.
193
131
62
54
27
27
13
12
нет
41,03
41,03
нет
3
3

Формирование блоков РО

Утилизация АПЛ

АПУУ М О США
Канада

15%
8%
3%

Россия

2%

7%

Япония

Италия

Великобритания

Германия
Италия
2%
2%

68%

50%

33%

Норвегия

Нор вегия

2%

8%

Россия

Великобритания

Рис. Достигнутые результаты в рамках Глобального партнерства в области ядерной
и радиационной безопасности
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Key words: history of state and law, rule of law, the executive branch, government, civil society and
democracy.
THE PROBLEM OF ACADEMIC FREEDOM IN THE HIGHER EDUCATION SPHERE
© 2013 Scheglova Olga Igorevna
Samara State University of Economics
Russia, 443090, Samara, Soviet Army st., 141
E-mail: lvls@mail.ru
In article higher education problems at the present stage, and also an autonomy of the educational
organizations, the academic rights and freedoms of pedagogical workers and being trained are
considered.
Key words: academic freedom, principles of a legal state policy.
PROBLEMS OF HUMANIZATION AND REGULATIONS IN THE EDUCATIONAL SPACE
INSTITUTE OF ADVANCED TRAINING OF THE INTERIOR MINISTRY
© 2013 Shhagapsoeva Marianne Hasanovna
North-Caucasus Institute for Advanced Studies (branch)
of Krasnodar University of the Russian Interior Ministry
Russia, 360016, Kabardino-Balkar Republic, Nalchik, Malbakhova, 123
E-mail: salima@list.ru
The purpose of this article is a theoretical justification and development of a system of effective
formation of pedagogical culture of the individual listeners North-Caucasus Institute for Advanced
Studies (branch) of Krasnodar University of the Russian Interior Ministry.
Key words: higher education, humane, multi-level structure, a cultural phenomenon, valuecommunicative, ideological, genetic levels.
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NОTION OF LAWFUL POLITICS OF RUSSIA AS REGARDS PERSONS
WITH DISABILITIES
© 2013 Kolesnikova Anastasiya Yuryevna
Amur State University
Russia, 675000, Amur region, Blagoveschensk, Ignatyevskoye shosse, 21
E-mail: albeyeva@mail.ru
The article deal with analysis of points of view of scientifics to definition of essence of lawful politics.
The author define lawful politics of Russian Federation as regards persons with disabilities on the
basis of given analysis.
Key words: lawful politics, persons with disabilities.

ECONOMIC LAW
THE ROLE OF THE MECHANISM OF STATE FINANCIAL MANAGEMENT DURING
BUDGET POLITIC
© 2013 Bekher Veronica Vissarionovna
Saratov Social Economic Institute of the Russian Economic University after named G.V. Plekhanov
Russia, 410003, Saratov, Radishcheva st., 89
E-mail: bekher@mail.ru
The article discusses the concept of budgetary policy, analyzed financial activities of the state.
Key words: politics, law, fiscal policy, efficiency, public financial management.

SURVEY BASED METHOD OF ESTIMATION OF COPYRIGHT HOLDER”S LOSSES
CAUSED BY CONFUSING SIMILARITY*
© 2013 Batykov Ivan Vladimirovich
PhD in Sociology
Institute of Sociology of Russian Academy of Science
109544, Moscow, Bibliotechnaya st., 11/5
© 2013 Posypay Gennadiy Petrovich
ANO “The center for advancement of economic ethics and law-based relations”
115230, Moscow, Khlebozavodsky st., 7, b. 9
E-mail: pub@socexpertiza.ru
In this paper authors describe the survey based method of estimation of loss caused by confusing
similarity. The advantages of described method are its transparency and empirical evidence of the
amount of obtained loss.
Key words: loss estimation, confusing similarity, consumer survey.
* Authors appreciate the support of Independent Non-Profit Organization “Economical Ethics
and Legal Relationship Center” in conduction of research.
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LEGAL PROCESS
THE POSSIBILITIES OF CIVIL PROCEDURAL LEGISLATION’S MODERNIZATION
IN PART OF SUMMONS OF FOREIGN PERSONS PARTICIPATING IN THE CASE
© 2013 Pilipenko Yuriy Aleksandrovich
Saratov State Social and Economic Institute
410003, Saratov, Radishcheva st., 89
E-mail: yurij197416@rambler.ru
The article is devoted to the possible ways of civil procedural rules evolution in part of summons of
foreign persons participating in the case. The author analyzes the problems of summons of foreign
subjects - residents and not-residents of Russian Federation and makes some certain offers for Russian
civil procedural legislation improvement.
Key words: civil procedure, judicial summons, judicial notification, foreign persons participating in
the case.

THE PROBLEMS OF CLASSIFICATION OF THE GROUNDS FOR REVERSAL
OF JUDICIAL ACTS BY APPEAL ORDER IN CIVIL PROCEDURE OF RA
© 2013 Oganesyan Vage Vaginakovich
PhD in Jurisprudens, Associate Professor
Yerevan State University
Republic of Armenia, 0025, Yerevan, Alex Manoogian st., 1
E-mail: gorjob1@mail.ru
The present article is devoted to examination of the problems of classification grounds for reversal of
judicial acts in appeal order. It is remarkable that the author has applied different criteria for classification
of reversal grounds: the type of the legal norm, the character of the consequences caused by the
breach of legal norms, as well as in the context of the concepts of “judicial mistake” and “mistake of
justice” the infringements of the rights are identified entailing to illegality of the judicial act.
Key words: the abolition of judicial acts, the Foundation, the classification appeal, the civil proceedings.

ECONOMY. ECONOMIC SCIENCE
ECONOMY AND POLITICS
TYPOLOGY AND COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ACTIVITY OF DEVELOPMENT
INSTITUTIONS
© 2013 Silvestrov Sergey Nikolaevich
Doctor of Economics, Professor
Honoured Economist of the Russian Federation
© 2013 Molodtsov Alexander Vitalievich
© 2013 Skorikov Evgeniy Sergeevich
Financial University under the Government of the Russian Federation
125993, Moscow, Leningradsky pr., 49
E-mail: centerprk@gmail.com
The article contains based on the international experience analysis results typology of existing
development institutions systems. Authors suggest that strong connection between the types of
development institutions and model of economic growth in a particular state exists. In implementing
typology authors rely on the experience of building development institutions systems in Germany, the
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USA, Japan, Israel, Canada, etc. In the article authors also analyzes the international experience of
assessing the effectiveness of development institutions, which is one of the most complex and urgent
problems of the system organization in the Russian Federation.
Key words: development institutions, development institutions creating international experience,
economic growth model, evaluation of the effectiveness of development institutions.

INSTITUTIONAL REGULATION OF INNOVATIVE ACTIVITY OF TRADE
ORGANIZATIONS
© 2013 Korolyova Olga Vyacheslavovna
PhD in Economics, Associate Professor
Voronezh branch of the Moscow Academy of Economics and Law
394055, Voronezh, Karl Liebknecht st., 50
© 2013 Peregudova Lilya Vladimirovna
Voronezh State University of Engineering Technology
394036, Voronezh, Revolution Avenue, 19
E-mаil: vrn-koroleva@yandex.ru
The article deals with the use of institutional instruments for regulation of innovative activity of trade
organizations and the role of trade in its provision.
Key words: institutions, innovation, regulation, security, trade organizations.

LAND MORTGAGE AND IT ROLE IN THE CONTEMPORARY RUSSIAN ECONOMY
© 2013 Kozlova Svetlana Viacheslavovna
PhD in Economics, Leading Researcher
Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences
117218, Moscow, Nakhimovsky pr., 32
E-mail: zeldner@inecon.ru
The article includes the analysis of the main obstacles for investment activity in Russia; the author
makes a conclusion about unsatisfactory financing of innovative processes, also due to the shortage
of the own investment resources at the enterprises. On author’s opinion the correct assessment of the
enterprises’ assets, first of all land resources will give the enterprises an opportunity using the assets
as mortgage get the credits in innovative programs. The article also analyses the experience of using
lands in special economic zones.
Key words: land mortgage, investment resources, investments into the innovation processes.

PRIORITIES OF STATE REGULATION OF PROPERTY RELATIONS IN THE FRAMEWORK
OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP*
© 2013 Shiryaeva Rimma Ivanovna
PhD in Economics, Leading Researcher
Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences
117218, Moscow, Nakhimovsky pr., 32
E-mail: tzeldner@gmail.com
In the article development of public-private partnership as the most perspective direction of providing
institutional conditions of formation of innovative economy on the basis of cooperation of potentials
of the state and private property is investigated.
Key words: state ownership, private property, management, efficiency, cooperation.
* This article was prepared with the support of the Russian Foundation for the Humanities.
Project № 12-02-00427.
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THE INFLUENCE OF FOREIGN CAPITAL ON ECONOMIC SECURITY OF THE BANK
© 2013 Andreeva Eugenia Andreevna
Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences
117218, Moscow, Nakhimovsky pr., 32
E-mail: tzeldner@gmail.com
This paper is considered to the trend of increasing number of foreign banks in the banking sector, the
causes and prospects of banks in the country entering the WTO. The author analyzes the impact of
foreign capital on the work of the bank, and economic security as a specific bank and financial sector
of the country.
Key words: international banks, economic security, foreign banks, capital flight, threats, WTO.

ECONOMY AND MANAGEMENT
ORGANIZATIONAL SUPPORT OF ACTIONS FOR MODERNIZATION METHODICAL
COMPONENT OF FORMATION OF THE INNOVATIVE STRATEGY IN THE SMALL OIL
COMPANY
© 2013 Salikhov Irek Faritovich
PhD in Economics, Associate Professor
Kazan Research Technological University
420015, Kazan, Karl Marx st., 68
© 2013 Yakovlev Vadim Yurievich
PhD in Economics
Kazan (Volga) Federal University
420012, Kazan, Butlerov st., 4
E-mail: irek777@inbox.ru, hubble@inbox.ru
In article of authors the attention to one of elements of a question of strategic development of the
small oil company, namely - to organizational support of process of modernization of a methodical
component it is paid to realization. On the example of the concrete small oil company (JSC Yadran Oil)
the list of actual problems of the designated area of research is designated, the concrete recommendations
of authors aimed at their elimination and are offered organizational support corresponding to them is
developed.
Key words: innovative strategy, small oil company, organizational support, formation.

TECHNIQUE OF DEVELOPMENT OF BUDGET NORMS AND QUOTATIONS ON
OPERATION OF SELF-PROPELLED BARGES WITH THE REVEALING BOTTOM WITH
LIMITED AND UNLIMITED NAVIGATION AREAS
© 2013 Solin Alexander Alexandrovich
PhD in Economics
Central Research Institute of Economics and Construction Management
Russia, 117943, Moscow, pr. Vernadskogo, 29
© 2013 Matveev Nikita Mikhailovich
State University of Management
Russia, 09542, Moscow, Ryazanskiy pr., 99
E-mail: matveev@cniieus.ru
The technique of development of budget norms and quotations on operation of self-propelled barges
with the revealing bottom is stated
Key words: budget norms, quotations, self-propelled barges.
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THE COMPLEX OF ACTIONS ON OPTIMIZATION OF THE USE OF LAND RESOURCES
OF THE REGION IN THE FRAMEWORK OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
© 2013 Podprugin Maxim Olegovich
East-Siberian state University of Technology and Management
670013, Ulan-Ude, Klyuchevskaya st., 40B, b. 1
E-mail: podprugin.max@yandex.ru
We are talking about the problems of land use in the region and the complex of measures to optimize
their use in the framework of sustainable development (for example, the Republic of Buryatia). Proposes
specific activities grouped in five directions.
Key words: region, sustainable development, land resources, Republic of Buryatia, the act of choosing
the reservation.

OBJECT OF MANAGEMENT - THE “KNOW-HOW” OF AGRICULTURAL PRODUCTION
© 2013 Sidakova Zhannа Aslanovna
Kabardino-Balkarian State Agrarian University after named V.V. Kokov
360030, Nalchik, Lenin Avenue, 1в
E-mail: salima@list.ru
In article low efficiency of management existing at the enterprises is proved, directions of its
perfection are proved and recommendations about management formation by agricultural
technologies are offered.
Key words: management, the manager and the expert, management potential, the competence.

THE INVESTMENT POLICY OF THE ARKHANGELSK REGION: GOAL, OBJECTIVES
AND MECHANISMS OF IMPLEMENTATION
© 2013 Matvienko Irina Ivanovna
PhD in Economics, Associate Professor, senior researcher
© 2013 Chizhova Lyudmila Aleksandrovna
PhD in Economics, Associate Professor, senior researcher
Arkhangelsk Scientific Center, Ural branch of RAS
Russia, 163000, Arkhangelsk, st. Sadovaya, 3
Е-mail: iim1978@rambler.ru, chijova.mila@yandex.ru
The Aim of the investment policy of any region of the Russian Federation, including the Arkhangelsk
region is to create the most comfortable conditions for starting and operating a business, as well as the
formation of an effective system for attraction of investments and support of investment projects.
Attracted into the economy of the Arkhangelsk region investment should be directed towards landmarks
her long-term socio-economic development. The article defines the objectives of the investment policy
of the Arkhangelsk region in the areas of: development of industrial and consumer markets, small and
medium entrepreneurship development; preservation of natural systems and energy development;
development of the infrastructure complex; human development; development of the institutional
environment and improve the efficiency of public authorities. The authors also suggested effective
mechanisms of realization of investment policy of the Arkhangelsk region for the period till 2020.
Key words: investment policy, investment activity, implementation mechanisms, socio-economic
development, Arkhangelsk region.
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FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT
FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE INSURANCE SECTOR OF THE FINANCIAL
MARKET IN THE REPRODUCTIVE PROCESS OF THE REGION’S ECONOMY
© 2013 Ulibina Lyubov Konstantinovna
PhD in Economics, Professor
© 2013 Okorokova Olga Alekseevna
PhD in Economics
Kuban State Agrarian University
Russia, 350044, Krasnodar, Kalinin st., 13
E-mail: Ulibinalk@mail.ru, Okorokovaoa1986@mail.ru
The problems of formation of the insurance and investment potential, using factors of the resource
potential of the insurance sector in the region. Rating assessment carried out in the region, based on an
index of investment potential of the region and the regression model of index insurance capacity.
Emphasizes the need for further development of agricultural insurance based on the improvement of
state regulation.
Key words: insurance sector, investment potential, insurance premiums, insurance payments.

WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
INSTRUMENTS OF PROJECTS COORDINATION IN THE FRAMES
OF G8 PARTNERSHIP
© 2013 Esaulova Anna Vladimirovna
Russian Economic University after named G.B. Plekhanov
117997, Moscow, Stremyanny per., 36
E-mail: yesaulova@gmail.com
The article considers and classifies the major coordination instruments of complex international projects
with bringing the statistic data approving their effectiveness.
Key words: coordination, project management, effectiveness, complexity, risk analysis.
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Образцы оформления

Анализ тенденций регионального развития Республики Казахстан
© 2009 Вечкинзова Елена Анатольевна
кандидат экономических наук, доцент
Центрально-Казахстанский университет “МГТИ-Лингва”
470061, г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, д. 12
E-mail: mail@mail.ru
Анализ динамики ВРП Республики Казахстан за 1998-2007 гг. проведен в контексте
обеспечения устойчивости развития регионов. В этой связи динамика экономического
развития оценивалась системой индикаторов, что позволило выявить сущность происходящих
процессов в регионах и определить наиболее целесообразные направления государственного
регулирования, обеспечивающие устойчивый экономический рост.
Ключевые слова: регион, экономический рост, специфика развития, система индикаторов,
государственное регулирование.
(Текст статьи)
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THE ANALYSIS OF TENDENCIES
OF REGIONAL DEVELOPMENT OF REPUBLIC KAZAKHSTAN
© 2009 Vechkinzova Elena Anatolievna
PhD in Economics, Associate Professor
Central Kazakhstan University "МGTI-Lingua"
470061, Karaganda, рr. Bukhar-Zhyrau, 12
E-mail: mail@mail.ru
The analysis of dynamics of the Total Regional Product of Republic Kazakhstan for 1998-2007 is lead in
a context of maintenance of stability of development of regions. In this connection dynamics of economic
development was estimated by system of indicators that has allowed to reveal essence of occuring processes
in regions and to define the most expedient directions of state regulation providing steady economic growth.
Keywords: region, economic growth, specificity of development, system of indicators, state regulation.

