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Теория и история государства и права

К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВ
ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В СОВОКУПНОСТИ РАЗВИТИЯ
ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА, НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
И НАГЛЯДНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАРТИНЫ МИРА
© 2013 Миронов Евгений Михайлович
Московский государственный открытый университет им. В.С. Черномырдина
107996, г. Москва, ул. Павла Корчагина, д. 22
E-mail: mironov_evg@mail.ru
Дается анализ становления правовых форм государственности в контексте эволюции общества с учетом развития научных знаний капиталистического общества в период XVII-XIX вв.
Ключевые слова: история государства и права, правовое государство, исполнительная власть, самоуправление, гражданское общество, демократия.

Становление концептуальных основ правового государства неразрывно связано с историей
развития общества, экономических и политических отношений, уровня техники и научного познания. Поэтому вопросы поиска наиболее эффективных форм государственного устройства необходимо рассматривать не только в контексте
“власть и общество”, “экономика и политика”, но
и учитывать при этом научное представление
общества о картине мира данного исторического
периода.
В научной литературе всплеск интереса к
вышеуказанной проблематике огромен. Предлагаем рассмотреть вопрос о становлении правового государства в контексте развития знаний об
окружающем мире, а также отношения человека, общества, государства к научным знаниям.
Первые идеи, послужившие в дальнейшем
для основ формирования концепции правового государства, зародились в недрах афинской демократии. Несомненно, что такие элементы экономической основы греческого общества, как частная собственность, товарное производство, ориентированное на рынок, классическое рабство,
сформировали новые политические, правовые и
иные институты, ранее не имевшие аналога. Это
привело к качественным изменениям отношений
между гражданином и властью, которые базировались на демократических началах прав граждан участвовать в управлении государством.
Поскольку все подвергалось сомнению, рациональное доказательство неизбежно приводило к
необходимости систематизации имеющихся зна-

ний, а принцип равенства, лежащий в основе общественного и государственного устройства античной Греции, открыл доступ к знаниям любому гражданину и свободному человеку.
В период расцвета феодальных отношений
определяющую роль во взаимоотношениях государства, общества и человека определяло теологическое обоснование существующего порядка. Теологическому мировоззрению были подчинены мораль, философия, искусство. В связи с
этим в Западной Европе признаки развития эффективного светского государственного устройства как таковыми быть не могут. В эпоху перехода от феодализма к капитализму появление
товарно-денежных отношений, рост производительных сил приводят к серии революционного
низвержения сословно-феодального строя в Западной Европе. Первой страной, успешно осуществившей революцию, была Голландия, выдержавшая многолетнюю (1565-1609) освободительную войну против феодальной Испании. Буржуазные революции в Англии (“Великий мятеж”
1642-1649 гг. и “Славная революция” 1688-1689 гг.),
позднее - буржуазно-демократическая революция (1789-1794) во Франции, нанесшая решающий
удар по феодально-абсолютистскому строю и
расчистившая почву для развития капитализма.
Новые буржуазные отношения привели не
только к изменениям в экономике, политике и социальных отношениях - они меняли и сознание
людей. Важнейшим фактором такого изменения
общественного сознания являлась наука, и прежде всего экспериментально-математическое
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естествознание, которое как раз в XVII в. переживает период своего становления: не случайно
этот век обычно называют еще и эпохой научной революции. Позднее серия технических
изобретений ХVIII-XIX вв., изменивших условия производства во многих отраслях промышленности, вызывала рост городов и оказала влияние на все стороны жизни и быта общества.
Переход от мануфактур к фабрике означал коренное изменение структуры экономики и требовал переустройства государственного управления многих государств. Как указывали
К. Маркс и Ф. Энгельс, буржуазия не могла существовать “не вызывая постоянно переворотов
в орудиях производства, не революционизируя,
а стало быть, и всей совокупности общественных отношений”1.
Возникающие экономические отношения порождали потребность научного обоснования преобразований в социальной и политической сферах изменения, роли государства в складывающихся общественных отношениях. Происходит
новый виток поиска эффективной правовой организации государственной власти, исключающей
ее монополизацию в одних руках и утверждающей равенство всех перед законом.
Данный период истории человечества отмечен работами выдающихся мыслителей-ученых
ХVIII-XIX вв.: Дж. Лильберна, Г. Гроция, Б. Спинозы, Т. Гоббса, Дж. Локка, Ш.-Л. Монтескье,
Д. Дидро, Вольтера, П. Гольбаха, Т. Джефферсона, И. Канта, Гегеля и др. С их именами связана
разработка таких важнейших политико-правовых
идей, как: “естественные права человека”, “народный суверенитет”, “разделение властей”,
ставших основой для последующего оформления
концепции нового типа государства. Именно в то
время начинается теоретическое оформление
идей правового государства. Необходимая теоретическая база для этого была создана школой
естественного права, ярчайшими представителями которой являются Г. Гроций и Б. Спиноза в
Голландии, Т. Гоббс и Дж. Локк в Англии, а также французскими философами-просветителями
Ш.-Л. Монтескье, Ж-Ж. Руссо, Д. Дидро, Вольтером. Следует отметить, что именно в данный
период происходит становление теории разделения властей как одного из основополагающих признаковпринципов правового государства - осно-

вы организации и функционирования механизма
государственной власти.
Так или иначе, идею разделения властей затронули практически все ученые, однако наиболее
интересными, с нашей точки зрения, представляются идеи Дж. Локка и Ш.-Л. Монтескье.
Дж. Локк в работе “О гражданском правлении” подробно рассматривает три ветви власти - законодательную, исполнительную и судебную. Х арактеризуя законодательную
власть, Дж. Локк пишет, что она “не является
и не может являться абсолютно деспотичной…
ведь она представляет собой лишь соединенную власть всех членов общества, переданную
тому лицу или собранию, которые являются законодателями; она не может быть больше той
власти, которой обладали эти лица, когда они
находились в естественном состоянии”2 . В контексте отрицания абсолютизма законодательной власти Дж. Локк говорит о необходимости
ее ограничения. Однако в его рассуждениях
еще нет четкого определения судебной власти
как обособленной ветви 3 .
Более системно теория разделения власти на
законодательную, исполнительную и судебную
представлена в работах Ш.-Л. Монтескье. Обосновывая необходимость такого деления, главным
условием для обеспечения политической свободы в ее отношениях к государственному устройству Ш.-Л. Монтескье видел во взаимном сдерживании властей4.
Кроме того, полагаем, что Дж. Локку и
Т. Гоббсу принадлежат идеи, ставшие впоследствии основой либеральной доктрины прав и свобод человека. “Свобода людей, находящихся под
властью правительства, - отмечал Дж. Локк, заключается в том, чтобы иметь постоянное правило для жизни, общее для каждого в этом обществе и установленное законодательной властью, созданной в нем; это - свобода следовать
моему собственному желанию во всех случаях,
когда этого не защищает закон, и не быть зависимым от постоянной, неопределенной, неизвестной, самовластной воли другого человека” 5 .
У Т. Гоббса эта идея выражена следующей формулой: “Свобода подданных заключается в свободе делать то, что не указано в соглашениях с
властью”6. Иными словами, Дж. Локк и Т. Гоббс
предвосхитили основополагающий “лозунг” пра-
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вового государства: “Разрешено все, что прямо
не запрещено”.
Идеи школы естественного права и европейского Просвещения были восприняты и развиты
американскими мыслителями во времена борьбы за независимость североамериканских штатов. Теоретические разработки Б. Франклина,
Т. Пейна, Т. Джефферсона, А. Гамильтона легли
в основу конституционного законодательства
США, в котором воплощена идея эффективного
государства на американском континенте, основанная на равенстве всех от рождения и на принципе неотчуждаемости прав человека.
Завершающим этапом становления идеи нового, более совершенного государства данного
периода видятся работы представителей немецкой классической философии. Германия конца
XVIII - начала XIX в. представляла собой довольно отсталую в экономическом и политическом
плане страну по сравнению с передовыми европейскими государствами. Несмотря на полуфеодальное, реакционно настроенное общество, строгую цензуру полицейского государства, И. Кант,
И. Фихте, Ф. Шеллинг и Г. Гегель развивают
идеи либерализма и правового государства. В их
произведениях отсутствует призыв к революционному преобразованию общества, который можно встретить у идеологов французской революции, но немецкая классическая философия отличается академической строгостью построений в
вопросах обоснования правовой государственности, свободы, равенства людей.
Полагаем, что с правовой точки зрения особый интерес представляют идеи немецких философов И. Канта и Г. Гегеля.
Центральное место в теоретическом обосновании правового государства у И. Канта занимает человек, личность. При этом основополагающим принципом публичного права он считал прерогативу народа требовать своего участия в установлении правопорядка путем принятия конституции, выражающей его волю. По И. Канту, верховенство народа обусловливает свободу, равенство и независимость “всех граждан в государстве, которое выступает как объединение множества людей, подчиненных правовым законам”7.
Где государство действует на основе конституционного права, отвечает общей воле народа, оно
правовое, там не может быть ограничения прав

граждан в области личной свободы, совести,
мысли, хозяйственной деятельности. В правовом
государстве гражданин должен обладать той же
возможностью принуждения властвующих к точному исполнению закона, какой обладает властвующий в его отношении к гражданину8. Правовую
организацию И. Кант, так же как и Дж. Локк и
Ш.-Л. Монтескье, связывает с разделением властей на законодательную, принадлежащую парламенту, исполнительную - правительству и судебную, осуществляемую судом присяжных, избранных народом.
Новаторство политико-правовых идей Гегеля состоит в том, что он впервые продемонстрировал соотношение государства и гражданского
общества. Возводя государство в абсолют, стоящий над личностью и обществом, тем не менее
Гегель доказывает, что именно такие государства
предшествуют развитию гражданского общества 9 .
В дальнейшем идеи Гегеля о разграничении
гражданского общества и государства развили
К. Маркс и Ф. Энгельс, показав, что именно гражданское общество составляет первооснову здания человеческого общежития, а жизнедеятельность гражданского общества есть главная движущая сила исторического прогресса. К. Маркс
рассматривал государство и право, исходя из открытой или классовой теории общественного развития. Согласно данной теории государство и право исчезнут вместе с исчезновением классов в
результате установления диктатуры пролетариата в процессе перехода к обществу без классов10.
Победа буржуазии в ходе европейских революций, установление ее господства не только в
экономической, но и в политической сфере жизни
общества привели к тому, что к середине XIX в.
идея правового государства приобрела черты
общественного идеала. Именно в этот период
Робертом фон Молем в научный оборот вводится термин “правовое государство”.
В становлении теории правового государства
немалый вклад внесли и другие мыслители конца XIX в. Такие как: Р. Иеринг, Г. Еллинек,
Л. Дюги, М. Ориу, Р. Паунд, Г. Спенсер. Они сходились во мнении, что правовым можно считать
лишь такое государство, где законодатель так же
подзаконен, как и гражданин. Лишь при господстве права процветает национальное благососто-

9

10

Вопросы экономики и права. 2013. № 11

яние, торговля и промыслы, развертываются присущие народу “умственные и нравственные
силы”.
Проведенный анализ не дает однозначного
ответа на вопрос о том, кто из рассматриваемых
ученых был родоначальником теории правового
государства. Более того, полагаем, что как таковая теория правового государства не может быть
связана с одним именем или одним трудом конкретного ученого. Именно из отдельных идей и их
теоретических обоснований, а также из их практического применения выстраивается концептуальное представление об идеальном государстве,
стремление к которому не ограничивается конкретным человеком, народом, государством.
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В современной науке права субъект права
является одним из актуальных и дискуссионных
вопросов. Существовавший еще в советском праве традиционный подход к определению субъекта права через отождествление его с право- и
дееспособностью, правосубъектностью, вытесняют новые концепции субъекта права.
Так, К.И. Кистенев утверждает, что субъектом права выступает “индивидуальное или коллективное лицо, которое по своим особенностям
фактически может быть носителем субъективных юридических прав и обязанностей в силу
юридических норм, а также потенциально способное само или через своих представителей участвовать в правоотношениях”1. При этом предлагаемая автором концепция предусматривает
рассмотрение субъекта через такие правовые
конструкции, как правовой статус (совокупность
нормативно закрепленных юридических прав и
обязанностей), правовое положение (совокупность
реальных обязанностей и прав) и правосубъектность (“буфер” между реальным лицом и статусом субъекта права, отражающий состав юридических фактов, наличие которых позволяет конкретному лицу выступить в качестве обладателя соответствующего правового положения).
По мнению С.И. Архипова, субъект права
есть явление многоаспектное, не сводимое к формальной праводееспособности. Субъект права
рассматривается автором как правовое лицо, как
правовая воля, как единое множество правовых
связей, отношений, как целостная система правовых представлений, чувств, эмоций, переживаний
(индивидуальное правосознание), как высшая социально-правовая ценность, определяющая в праве все иные ценности, как правовой деятель - источник всякой правовой активности, от которого
исходят правовые акты, юридические действия,
поступки2. При этом субъект права определяется

как совокупность заключенных в специальную
юридическую форму правовых качеств человека.
Субъект права как лицо представляет собой
юридический слепок с физического лица, от которого при получении статуса субъекта права были
отделены физические особенности и оставлены
лишь правовые качества - внешняя обособленность, автономность; опознаваемость, возможность идентификации; волеспособность; способность быть участником, стороной социальных отношений, связей; социальная значимость, ценность.
Субъект права как правовая воля определяется как инстанция, решающая и осуществляющая свои решения вовне. По мнению автора, действительной воля становится тогда, когда делает
свой правовой выбор, принимает правовые решения и их реализует.
Субъект права как совокупность правовых
связей рассматривается как ось, вокруг которой
формируются правовые связи, отношения, при
этом именно субъект права обладает правовыми
связями, а не является их составляющей частью.
Субъект права, с точки зрения правового сознания, представляет собой совокупность правовых
идей, представлений о том, каким должно быть право. Таким образом, субъект права служит исходной точкой формирования правовой системы, поскольку правовые образы и идеалы права рождаются в правосознании лица и им поддерживаются.
Субъект права как правовой деятель представляет собой лицо, которое участвует в процессе правотворчества, применения и реализации
права.
Субъект права рассматривается как правовая ценность, поскольку он воплощает в себе правовые качества человека, представляет его в
правовой сфере.
Субъект права рассматривается как праводееспособность, в которой выражается лишь фор-
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мальная сторона отношения лица к правопорядку, при этом правосубъектность не является единственным свойством субъекта права, это лишь
один из его аспектов.
С.И. Архипов также отмечает, что субъект
права может со временем приращивать новые качества и обладать новыми аспектами понимания
субъекта права, в связи с чем подходов к определению субъекта права существует неограниченное количество. Так, субъект права может рассматриваться также и как участник правового
процесса, как субъект правонарушения, как носитель правовой культуры и т.д.
Помимо всех перечисленных подходов, в
современной российской правовой науке субъект
права рассматривается также как элемент правоотношения и анализируется с точки зрения участника правоотношения3.
В основном понятия “субъект права” и
“субъект правоотношения” применяются в одном
значении, однако в правовой науке начиная с советского периода имелись различные точки зрения на соотношение этих понятий.
Так, по мнению Р.О. Халфиной, в советской
юридической литературе было распространено мнение о том, что “понятия “субъекты правоотношения” и “субъекты права” однозначны”4. Например,
Д.Н. Бахрах отмечал, что “субъектами административного права следует признать участников управленческих отношений, которых административно-правовые нормы наделили правами и обязанностями, способностью вступать в административно-правовые отношения. Правоотношения - основной канал реализации правовых норм, поэтому носитель прав и обязанностей, как правило, становится субъектом правоотношений, и в общем круг тех
и других совпадает”5. Кроме того, автор отмечала,
что, наряду с такими понятиями, как “субъект права” и “субъект правоотношения”, существовало
понятие “участник правоотношения”, применявшееся как равнозначное “субъекту права”. При этом
сама Р.О. Халфина полагала, что субъект права и
участник правоотношения не должны трактоваться как тождественные понятия6. Участник правоотношения, по ее мнению, является более узким
понятием, отражающим лишь одну сторону свойств
субъекта права, предопределяющих возможность
участия в правоотношении. Среди основных
субъектов права Р.О. Халфина выделяла государство, граждан, общественные организации, юридические лица7.

Аналогичного мнения придерживался С.Ф. Кечекьян, который отмечал, что “под субъектом права следует понимать: а) лицо, участвующее, или
б) могущее участвовать в правоотношении”8.
Как указывает С.С. Алексеев, “субъект права”
является понятием широким, отличающимся от понятия “субъект (участник) правоотношения”9 .
“Субъект права - это лицо, обладающее правосубъектностью, т.е. лицо, потенциально (вообще) способное быть участником правоотношений, а субъект правоотношения - это реальный участник данных правовых отношений”10. При этом С.С. Алексеев отождествляет понятия “субъект права” и “правосубъектность” (способность быть носителем юридических прав и обязанностей), полагая, что они по своему
содержанию совпадают. С.С. Алексеев выделяет
следующие виды субъектов прав: индивидуальные
субъекты, коллективные субъекты и общественные
образования11.
М.Н. Марченко отмечает, что в современной
юридической литературе понятие “субъект права”
чаще используется в качестве синонима терминов
“субъект (участник) правоотношения”12. При определении субъекта права основную роль М.Н. Марченко отводит государству, имеющему возможность
наделять законодательным путем отдельных лиц
возможностью быть субъектами права. Так, по мнению этого автора, субъектом права являются лицо
или организация, за которыми государство признает
способность быть носителями субъективных прав и
юридических обязанностей13. Основными видами
субъектов права являются физические и юридические лица14.
В.К. Бабаев формулирует следующее определение: “Субъекты правоотношений (права) - это участники правовых отношений, имеющие субъективные права и юридические обязанности”15. Таким
образом, В.К. Бабаев также отождествляет субъектов правоотношений и субъектов права.
Н.И. Матузов, А.В. Малько утверждают, что
понятия “субъекты права” и “субъекты правоотношений” являются равнозначными, однако обращают внимание на следующие моменты: каждый гражданин как постоянный субъект права не может быть
участником всех правоотношений одновременно;
субъекты права, лишенные дееспособности, не являются субъектами большинства правоотношений;
правоотношения не единственная форма реализации
права16. Таким образом, авторы обращают внимание на существующие различия между этими понятиями, что приводит к выводу о том, что субъекты
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права являются более общим понятием, нежели
субъекты правоотношений.
В.С. Нерсесянц также проводит различие между субъектами права и субъектами правоотношения. Так, по его мнению, субъектами правоотношения являются субъекты права, обладающие предусмотренными реализуемой нормой права правоспособностью, дееспособностью и деликтоспособностью. Субъектами права выступают все адресаты
права, все те, кто находится под действием права,
признается им в качестве абстрактного правового
лица, возможного носителя прав и обязанностей, свободные индивиды, хозяйственные образования,
общественные и религиозные организации, отдельные государственные органы и государство в целом.
Субъектов права В.С. Нерсесянц называет также
лицами, персонами в праве17.
В.Л. Кулапов, А.В. Малько высказывают следующую позицию: “Субъекты правоотношений - это
участники правовых отношений, обладающие соответствующими субъективными правами и юридическими обязанностями. Категорию “субъект правоотношения” следует отличать от категории “субъект
права”. Субъект права - это лишь потенциальный
участник возможного правоотношения, который использует свою праводееспособность. Субъект правоотношения - это конкретный участник реального
жизненного правоотношения. Поэтому, чтобы стать
субъектом правоотношения, индивид или организация должны стать субъектами права, получить комплекс типичных прав и обязанностей... Круг таких
субъектов и их правовое положение определяются
государством исходя из его интересов и возможностей”18 .
М.В. Карасева считает, что понятия “субъект
права” и “субъект правоотношения” при всей их близости являются все же различными понятиями.
Субъект права - это тот, кто обладает правосубъектностью и может участвовать в конкретном правоотношении. Субъект правоотношения - это тот, кто
участвует в конкретном правоотношении. Субъект
правоотношения интегрирует в себе в “снятом” виде
не только качества правосубъектности, но и те, которые он приобретает в конкретном правоотношении19.
Е.А. Суханов, А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой полагают, что субъект права совпадает с субъектом
правоотношения20. А.В. Слепнев выступает против
отождествления понятий “субъект права” и “субъект
правоотношения” и определяет субъект правоотношения как “субъект права, но только ставший участ-

ником правоотношения, деятельно реализующий только часть из целого ряда своих прав и обязанностей,
которыми он, будучи субъектом права, потенциально обладает”21. А.М. Абрамов также разграничивает понятия “субъект права” и “субъект правоотношения”, определяя субъекта права как всякого, кто
“способен иметь права независимо от того, пользуется он ими в действительности или нет”, а субъекта правоотношения - как реального участника правовых отношений, т.е. как “конкретное лицо, которое
не в состоянии быть одновременно участником всех
правовых отношений”22. Аналогичного мнения придерживается К.И. Кистенев23.
По мнению К.И. Кистенева, “институт субъекта права больше связан с предпосылками юридического взаимодействия и с областью самостоятельного (вне конкретных правовых отношений) осуществления некоторых правовых возможностей и юридических обязанностей… Институт субъекта правового отношения больше связан с конкретным юридическим взаимодействием субъекта права, активностью, направленной на достижение определенного результата, предусмотренного нормой действующего законодательства”24.
Таким образом, общее представление о соотношении понятий “субъект права” и “субъект правоотношения” до сих пор не выработано.
Один из вариантов решения данной проблемы
предложен С.И. Архиповым, который в рамках своей теории о субъекте права определяет субъект права, в частности, как совокупность правовых связей,
отношений. Рассматривая субъект права как первичный элемент системы права, автор полагает, что
не субъект права составляет часть правового отношения, а правовые отношения, связи принадлежат
субъекту права. Так, по мнению С.И. Архипова,
субъект права как совокупность его юридических
связей представляет собой правовую личность, ее
интересы, стремления, объективированные вовне, при
этом “важнейшую часть этих связей образуют правоотношения лица, т.е. конкретные, персонифицированные связи субъекта, выражающие практическую
направленность его воли”25.
Подводя итоги вышеизложенному, можно сделать вывод, что, помимо распространенного в современной теории права подхода к определению
субъекта права сквозь призму правосубъектности,
право-, дееспособности, субъект права рассматривается через правовой статус, правовое положение
как многоаспектное понятие: правовое лицо, правовая воля, единое множество правовых связей, отно-
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шений, целостная система правовых представлений,
чувств, эмоций, переживаний, высшая социально-правовая ценность, правовой деятель.
На наш взгляд, субъект права и субъект правоотношения не должны противопоставляться либо
заменять один другого, а должны рассматриваться как взаимодополняющие компоненты любого
лица. Данный вывод объясняется следующим. Если
исходить из того, что способность быть субъектом права дается каждому человеку при рождении, то логично определить, что данная способность
должна быть реализована, и без отсутствия соответствующей реализации она является лишь теоретическим предположением. Однако возможность
стать субъектом права реализуется не в любом государстве. Так, в правовом государстве провозглашается, что каждый человек обладает статусом
субъекта права, но в феодальном, рабовладельческом государстве не все рожденные люди считались
субъектами права и могли участвовать в определенных отношениях. Таким образом, получается,
что просто абстрактное наделение лица статусом
субъекта без предоставления ему возможности
реализовать свою способность быть субъектом
права и участвовать в каких-либо правоотношениях не дает лицу быть субъектом права. Даже если
следовать теории, что каждое лицо считается
субъектом права независимо от его государственного признания, то, если участие лица в правоотношениях становится невозможно, такое лицо нельзя
назвать полноценным субъектом права. Получается, что обладание потенциальной возможностью
быть субъектом права без потенциальной возможности выступать в определенных условиях субъектом правоотношения сводит положение лица как
субъекта права к нулю.
Как нам представляется, с помощью позитивистского (нормативистского) подхода можно определить субъекта права только через субъекта правоотношения. Так, из правовой нормы можно узнать,
кто может вступить в то или иное правоотношение,
его объем прав и обязанностей, т.е. определить потенциального субъекта правоотношения. Субъект
права является понятием более теоретическим,
включающим в себя полный круг возможных связей и воплощений. Учитывая, что законы направлены на регулирование действий и положения лиц в
каждой отдельно взятой сфере, каждая отдельная
норма предполагает участие конкретного субъекта
и воспринимает его как потенциального участника
создаваемого правоотношения.
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В осуществлении экономической функции современное Российское государство активно содействует развитию предпринимательства формированием предпринимательского права, введением новых правовых институтов (органов). Новацией является институт Уполномоченного по защите прав
предпринимателей при Президенте России и в
субъектах Федерации (далее - Уполномоченный).
Идея его создания принадлежит предпринимательскому сообществу, которое довольно успешно пролоббировало разработку и принятие 7 мая 2013 г.
Федерального закона № 78-ФЗ “Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации”1. Закон, по словам генерального
директора Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, члена президиума правления Торгово-промышленной палаты РФ Виктора
Ермакова, стал следствием реализации “идеи создания структуры, которая бы могла серьезно работать над улучшением инвестиционного климата
в России, а значит - разруливать системные проблемы и формировать благоприятную среду для
развития бизнеса”2. Следовательно, институт Уполномоченного формируется в целях правозащиты и
улучшения инвестиционного климата предпринимательства, которое в законодательстве не отражено
в качестве назначения, функции этого института.
Становление института Уполномоченного в России прошло этап введения в 2012 г. Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, который существовал
около года без законодательного определения его
правового статуса (прав, обязанностей, функций), и
уполномоченных в нескольких регионах России принятием региональных законов: “Об Уполномоченном

по правам предпринимателей в Ульяновской области” от 6 октября 2011 г. № 166-ЗО, “Об Уполномоченном по правам предпринимателей в Республике
Башкортостан” от 1 марта 2012 г. № 514-3 (возможность принятия таких законов обсуждается в настоящее время в Ростовской, Челябинской и Омской
областях)3.
Законопроект об Уполномоченном в Самарской области обсуждается Самарской губернской
думой с апреля 2012 г. и, возможно, будет принят
ею в ближайшее время с учетом вносимых предложений, в том числе прокуратурой Самарской области, обратившей внимание на следующие дефекты законопроекта: противоречит федеральному закону ограничением компетенции Уполномоченного
защитой только субъектов малого и среднего предпринимательства; не отвечает требованиям ясности, четкости и определенности требования наличия
у кандидата на должность Уполномоченного познаний в области прав субъектов предпринимательства,
опыта их защиты и в части запрета Уполномоченному заниматься политической деятельностью; не
учитывает необходимость согласования кандидатуры регионального Уполномоченного с Уполномоченным при Президенте России и мнения предпринимательского сообщества4 .
Институт федерального Уполномоченного учрежден как орган преимущественно защиты предпринимательства, что выражено в содержании и в
названии Федерального закона “Об уполномоченных
по защите прав предпринимателей в Российской Федерации”. Однако из названия вынесенного на обсуждение проекта Закона Самарской области “Об
Уполномоченном по правам предпринимателей в
Самарской области”5, как и законов Ульяновской
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области, Республики Башкортостан, было исключено слово “защита”, что позволяет расширительно
толковать назначение института Уполномоченного,
вопреки требованию соответствия региональных законов федеральному закону.
Существующий проект Самарского закона об
Уполномоченном в уточненном, дополненном варианте на сентябрь 2013 г. устранил отмеченные дефекты.
Назначение, или цель, института федерального
и региональных уполномоченных сформулировано в
Федеральном законе как “государственная защита
прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности и соблюдения указанных прав
органами государственной власти, органами местного самоуправления и должностными лицами”6,
федеральный и региональные уполномоченные наделяются функцией правозащиты и, соответственно, должны иметь правозащитные правомочия. В
качестве дополнительной цели деятельности Уполномоченных предпринимательское сообщество и
Президент Российской Федерации В.В. Путин назвали улучшение инвестиционного климата7.
Под инвестиционным потенциалом понимают
способность экономической системы к достижению
максимального результата. Инвестиционный потенциал включает в себя частные потенциалы (ресурсный, производственный, инфраструктурный, трудовой,
финансовый, потребительский, институциональный,
инновационный) и инвестиционные риски: любые риски, возникающие в процессе инвестиционной деятельности и характеризующиеся возможностью или вероятностью полного или частичного недостижения
(неполучения) результатов осуществления инвестиций8. Однако функция, правомочия, правовой инструментарий улучшения инвестиционного климата
федеральным и региональными уполномоченными
не определены в федеральном законе и в законопроекте Самарской области. Существующими правомочиями уполномоченные не могут оказывать непосредственного влияния на улучшение инвестиционного климата в России и регионах, и это влияние
(функция), исходя из определенной законом правозащитной функции уполномоченных, может рассматриваться как опосредованное - как последствие эффективной правозащитной практики уполномоченных.
Возможность опосредованного влияния представляется реальной при наличии механизма реализации
следующих правомочий: оспаривания уполномоченными в суде ненормативных правовых актов с приостановлением их действия; направления заключе-

ний с указанием мер восстановления прав предпринимателей в орган государственной власти, должностному лицу; направления инициатив, в том числе по
вопросам инвестиций, федеральным и через него
региональными уполномоченными, непосредственно Президенту в порядке ст. 6 Федерального закона.
При введении в систему государственных органов нового органа необходимо, прежде всего, определить его функции и правомочия так, чтобы они
не совпадали с функциями и правозащитными полномочиями других органов. Это обусловит эффективность работы нового органа в системе существующих органов государств и достижение целей, которые ставятся перед новым институтом. Представляется очевидным, что уполномоченные должны
обладать правозащитными и иными правомочиями,
отсутствующими у других органов. Федеральный
уполномоченный наделен таковыми. Это, в первую
очередь, закрепленная в ч. 4 п. 5 ст. 4 Федерального
закона об уполномоченных возможность обратиться в суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, признании
незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и других в случае, если эти акты, решения,
либо действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы субъектов предпринимательской деятельности, создавая препятствия в ее осуществлении9. Также в соответствии с
ч. 5 п. 5 ст. 5 Федерального закона Уполномоченный
вправе одновременно с обжалованием в судебном
порядке ненормативных правовых актов выносить
подлежащие немедленному исполнению предписания о приостановлении их действия до вступления в
законную силу судебного акта, что увеличивает действенность данной формы защиты прав предпринимательства и способствует улучшению инвестиционного климата10. В ч. 2 п. 3 ст. 10 Федеральный
закон указывает на возможность регионального Уполномоченного обжаловать в судебном порядке ненормативные правовые акты, решения и др., но без возможности приостанавливать действие таких актов11.
В п. 4 ст. 18 первичного законопроекта Закона Самарской области Уполномоченному представлялось
возможность “использовать иные средства содействия в восстановлении нарушенных прав заявителя,
предусмотренные законодательством Российской Федерации”12. В существующем на сентябрь 2013 г. проекте Закона в ч. 4 ст. 11 включены установленные
ч. 2 п. 3 ст. 10 Федерального закона правомочия су-

Теория и история государства и права

дебного обжалования ненормативных правовых актов без правомочия приостанавливать их действие.
Уполномоченный по правам предпринимателей
Самарской области, согласно законопроекту, “учреждается в целях обеспечения государственных гарантий защиты прав и законных интересов субъектов
малого и среднего предпринимательства, их соблюдения органами государственной власти Самарской
области и органами местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области, их
должностными лицами, в том числе при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”, функция улучшения инвестиционного климата не сформулирована13.
Процитированная формулировка цели относительно
деятельности органов государственного контроля, на
наш взгляд, указывает на возможность дублирования правомочия прокуратуры в части защиты прав
субъектов предпринимательства при проведении
проверок их деятельности контролирующими органами, что, на наш взгляд, нецелесообразно. Например, показатели работы Прокуратуры Самарской
области в этом направлении деятельности в апреле
2013 г. уже превысили аналогичные показатели за
весь предшествующий год: “В 2012 году было проведено 497 проверок законности деятельности органов контроля и надзора. По их результатам выявлено 550 нарушений требований федерального закона.
Внесено 180 представлений, по результатам рассмотрения которых 157 должностных лиц привлечено к
дисциплинарной ответственности. При этом лишь
17 проверок признаны незаконными, из которых в
отношении непосредственно малого и среднего
бизнеса - 11. Лишь каждая вторая заявка от контролирующего органа на проведение внеплановых
проверок малого и среднего бизнеса получает согласование прокуратуры, остальным поступает
отказ. Количество отказов в проведении внеплановой проверки субъектов малого бизнеса уменьшается год от года”14. Приведенная статистика
работы прокуратуры и контролирующих органов
показывает отсутствие острой необходимости наделения уполномоченных полномочиями, дублирующими прокурорские правомочия в части защиты предпринимателей при осуществлении за их
деятельностью госконтроля.
Согласно Проекту Закона Самарской области,
в компетенцию Уполномоченного входит рассмотрение жалоб субъектов предпринимательства на
решения, действия (бездействие) органов государственной власти Самарской области, органов мест-

ного самоуправления, их должностных лиц15. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный
при выявлении фактов нарушения прав и законных
интересов заявителя обязан принять меры в пределах своей компетенции. Данные меры предусмотрены ст. 17 и 18 первичного и ст. 11 сентябрьского варианта проекта Закона Самарской области об Уполномоченном. Так, согласно ч. 1 ст. 17 (п. 2 ч. 6 ст. 11)
проекта Уполномоченный вправе направить органу
государственной власти Самарской области, органу
местного самоуправления, их должностным лицам,
в решениях и (или) действиях (бездействии) которых он усматривает нарушение прав и законных интересов заявителя, свое заключение, содержащее рекомендации относительно возможных и необходимых
мер восстановления указанных прав и законных интересов16. Однако неопределенной в законопроекте
остается юридическая сила данного заключения, поскольку рекомендации названы обязательными для
рассмотрения, но не для исполнения или мотивированного отклонения. Орган государственной власти
Самарской области или должностное лицо, получившие заключение Уполномоченного, содержащее его
рекомендации, обязывается в месячный срок рассмотреть их и о принятых мерах в письменной форме сообщить Уполномоченному17.
Варианты законопроектов Самарской области
предусматривают и иные правомочия Уполномоченного по рассмотрению жалоб: “1) обращается к руководителю органа государственной власти Самарской области, органа местного самоуправления с ходатайством о принятии мер по устранению нарушений прав и законных интересов заявителя и (или) применении к их должностным лицам, допустившим
нарушение прав и законных интересов заявителя,
дисциплинарного взыскания; 2) направляет в компетентные государственные органы, органы местного самоуправления полученные в ходе проверки
жалобы материалы, если таковые, по мнению Уполномоченного, свидетельствуют о наличии в обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) должностного лица органа государственной власти Самарской области, должностного лица местного самоуправления признаков состава административного правонарушения или преступления; 3) направляет в компетентные государственные органы,
органы местного самоуправления полученные в ходе
проверки жалобы материалы, если таковые, по мнению Уполномоченного, свидетельствуют о наличии
в обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) органов государственной власти Самарской
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области, органов местного самоуправления и их должностных лиц оснований для применения указанными компетентными органами мер в соответствии с их полномочиями; 4) использует иные средства содействия в восстановлении нарушенных прав
заявителя, предусмотренные законодательством
Российской Федерации”18. Суть этих вариантов сводится к тому, что Уполномоченный лишь предоставляет основание иным уполномоченным органам осуществлять правозащиту предпринимательства, но
это основание ничем не отличается от направления
жалобы самим предпринимателем непосредственно в компетентный орган государства. Однако установленного законом права требовать сообщения компетентного органа о результатах рассмотрения направленного обращения и его обжалования у Уполномоченного нет.
Сравнительный анализ Законопроекта Самарской области и Федерального закона об Уполномоченном дает основания полагать, что правозащитная эффективность регионального Уполномоченного в том виде, в котором определены его правомочия, может быть минимальной, в том числе в улучшении инвестиционного климата, и, как отметила
Э.С. Набиуллина: “...институт может быть временным. Он может превратиться в экспертно-консультационный орган, который будет докладывать президенту о тенденциях”19. Вряд ли институт Уполномоченного нужен как экспертно-консультационный.
Наличие у Уполномоченных правовых средств непосредственной защиты прав и законных интересов
субъектов предпринимательства выглядит приемлемым для периода становления этого института защиты предпринимательства с учетом дальнейшего
его совершенствования при наличии: права обжалования ненормативных правовых актов; права приостановления действия обжалуемых в суде ненормативных правовых актов; права обжаловать вступившие в законную силу акты арбитражных судов, принятые в отношении заявителя (п. 6 ч. 4 ст. 11 Законопроекта Самарской области); системы взаимодействия федерального Уполномоченного и региональных Уполномоченных в разрешении возникающих проблем предпринимательства Президентом и Правительством. На данный момент в Федеральном законе в п. 6 ст. 10 это взаимодействие представлено

лишь правом направления Президенту информации
по окончании календарного года о результатах деятельности Уполномоченного с оценкой условий осуществления предпринимательской деятельности в
субъекте Российской Федерации и предложениями
о совершенствовании правового положения субъектов предпринимательской деятельности20.
Представляется, что все-таки необходимо формировать в России самостоятельный в правозащитных полномочиях от иных органов институт лоббирования и защиты прав и законных интересов предпринимателей посредством совершенствования правового регулирования института федерального и региональных уполномоченных, в том числе устранения отмеченных дефектов законодательства. Профессиональное сообщество предпринимателей, участвующее в формировании собственного органа самообеспечения своих прав, способно при поддержке
Президента и Правительства формулировать и наделять уполномоченных правомочиями, обеспечивающими развитие, инвестирование и правозащиту
предпринимательства.
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Предложена новая трактовка понятия интереса, основанная на исследованном материале,
раскрывающая изучаемую категорию с точки зрения динамической составляющей потребностей
субъекта права; обосновываются преимущества такого понимания интереса.
Ключевые слова: интерес, реализация потребности, выгода субъекта.

Категория интереса выполняет одну из центральных и системообразующих функций не только в теории права, но и в правоприменительной
практике. Являясь основой формирования и развития всей правовой системы в целом, она непосредственным образом влияет на деятельность
субъектов1. Постоянно развивающиеся и сильно
дифференцированные интересы должны, безусловно, обеспечиваться адекватным выражением
в нормах права. Выполнение правом одной из его
основных функций - социального регулятора - возможно только при условии сочетания юридических механизмов и средств с интересами различных групп в обществе. Законодатель употребляет понятие “интерес” во многих нормативных
правовых актах, но в них отсутствует его определение, что влечет неоднозначное толкование
понятия интереса и затрудняет применение норм,
в которых оно используется.
В научной литературе также нет единства
мнений относительно сути категории интереса и
факторов, влияющих на его возникновение, развитие и регулирование.
Судебная практика, сложившаяся к настоящему времени, никоим образом не уточняет и не
раскрывает сути понятия интереса, зачастую ограничиваясь цитированием правовых норм. Данная ситуация несет в себе риск некорректного
использования и применения категории интереса
как в научной литературе, так и в нормативных
правовых актах.
Определение особенностей общефилософской категории интереса является важным для
науки права, и на основании сделанных выводов
предлагается иное, отличное от предыдущих, определение интереса, которое наибольшим образом подходит для его понимания с точки зрения
права.

I. Доктринальное понимание
категории интереса
Интерес, как было обозначено выше, - это
общефилософская категория, имеющая свои характерные особенности, изучаемые в различных
областях знаний: в экономике, социологии и др.
Ученые-экономисты под интересом понимают непосредственные отношения между социальными субъектами по поводу воспроизводства
продукта для удовлетворения экономических потребностей2. Они полагают, что интерес - это не
некое психологическое явление, состояние индивидуального или общественного сознания, а форма необходимости реализации материальных,
объективных потребностей3.
Авторами по-разному оценивается содержание феномена интереса. Так, например, изучая
проблематику национальных интересов России,
И.Г. Яковенко полагает, что в этом отношении возможно занять следующую позицию, согласно которой само понятие интереса представляется достаточно очевидным, а интерес - реальная причина социальных действий, стоящая за непосредственными побуждениями участвующих в этих
действиях субъектов, индивидуальных и коллективных4. Такое понимание интереса довольно
широко распространено в области общегуманитарного знания. Однако из данного определения
остается непонятным, что отличает интерес как
реальную причину социальных действий от побуждения и можно ли их отождествить.
В свою очередь, анализируя законодательное определение понятия “экономическая безопасность государства” и современные проблемы
ее правового обеспечения, В.М. Баранов выступает против акцента на обеспечении интересов,
например, потому, что само понятие “интерес”
крайне неопределенно5.
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Данная точка зрения представляется соответствующей действительности, так как в науке
нет единства относительно сущности интереса,
а дискуссии ведутся с XIX в.
В.О. Бернацкий в своем исследовании приходит к выводу, что возможность правильного
объяснения природы и сущности интереса заключена не в факте его связи с потребностью, а в
содержании последней6. Данная формула, выражая логическое отношение понятий “потребность”
и “интерес”, положена в основании многочисленных интерпретаций и характеристик последнего.
Не представляется возможным в рамках данного исследования рассмотреть все многообразие
точек зрения, высказанных в разных областях
гуманитарного знания по данному вопросу, поэтому мы обратимся только к сфере юридического
познания.
Н.С. Таганцев употребляет слово “интерес”
в широком его значении для определения всего
того, что обусловливает бытие и преуспеяние отдельного лица, общества, государства и всего человечества в самых разных сферах жизнедеятельности. Однако важно заметить, что в примечании
к этой мысли он смещает смысловой акцент с
объекта на отражение, зависимость лица от предмета, составляющего благо. Им отмечается, что
интересом может быть не только все то, что служит удовлетворению потребностей, но и то, что
дает возможность, облегчает, а иногда устраняет
или затрудняет их удовлетворение и т. п.; коль скоро таковое благо ставится в известное отношение
к лицу, получает для него известное значение, оно
обращается в интерес жизни7.
В фундаментальной работе, посвященной
исследуемой проблеме, C.B. Михайлов завершает анализ интереса как общенаучной категории определением интереса как потребности субъекта, имеющей общественный характер и проявляющейся в деятельности по осознанию и реализации целей в общественных отношениях8.
Данный подход уже был использован в отечественной юридической науке. Его реализует
В.П. Грибанов в своей работе, посвященной интересу в гражданском праве. Отрицая понимание интереса как выгоды, он пишет, что содержание интереса составляет потребность. Форма
же, в которой эта потребность проявляется в деятельности, в поведении людей, может быть различной, но она всегда выражает определенную

целенаправленность их действий. Профессор
В.П. Грибанов убежден в том, что рассмотренные им конкретные статьи действующего гражданского законодательства, несомненно, подразумевают под интересом тех или иных лиц именно их потребности9.
Отдельного рассмотрения заслуживает концепция интереса как осознанной потребности. Она
закреплена в справочной и энциклопедической
литературе разного профиля10. Ее принимают и
некоторые ученые-юристы. Об интересах как
осознанных общественных потребностях говорят
В.Н. Кудрявцев11, Ю.А. Тихомиров12. Убежденным сторонником такого понимания интереса является В.Л. Суховерхий. Вот как он рассуждает,
исходя из того несомненного положения, что в
основе интереса лежит потребность: “Но так как
потребность, безусловно, объективная категория,
то, чтобы заставить человека действовать, она
должна отразиться в его сознании, быть осознанной им, ибо, как говорил Вольтер, “нельзя желать
того, чего не знаешь”. Осознание потребности и
рождает интерес. Интерес - это отражение потребности в сознании”13. Вариацией данной концепции можно считать понимание интереса осознанной необходимостью реализации потребности.
Б.К. Бегичев, например, утверждает, что интересы воплощают отраженное в сознании людей
стремление к удовлетворению потребностей14.
У данной концепции имеются и противники.
Известный исследователь интереса в праве
А.И. Экимов возражает против отождествления
интересов либо с объективно существующими,
либо с осознанными потребностями. Его итоговое суждение по этому вопросу звучит категорично. Им утверждается, что сводить интерес к
потребности - это ошибка15.
II. Соотношение интереса
и потребности
Отождествление интереса и потребности
представляется логичным с точки зрения социальной реальности, но не вполне корректным с
точки зрения реальности правовой.
Потребность - это категория неюридическая
и очень широкая. Право может лишь оценивать
социальную важность потребностей и предоставлять субъектам правоотношений те или иные
субъективные права. В некоторых случаях потребности субъектов не получают правовой оценки, в некоторых же для того, чтобы потребность
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преобразовалась в субъективное право, необходимы активные действия субъекта права.
Так, ст. 13 Федерального закона “О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан”16 установлен порядок определения потребности в земельных участках для размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений;
только после выполнения всех условий, изложенных в указанной выше норме, субъект права приобретает возможность получения земельного
участка, т.е. присутствует необходимость в активных действиях субъекта по реализации своей
потребности.
Более того, также можно говорить о случаях, когда субъект нормотворческой деятельности самостоятельно определяет наличие или отсутствие потребности на основании фактических
известных ему данных. Например, Постановлением Правительства Московской области от
13 мая 2002 г. № 175/1617 утверждается в числе
прочего и Методика определения нормативной
потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры. В соответствии с данным документом потребность определяется не на основании
волеизъявления субъекта, а по фактическим показателям с использованием математических
формул. Такое положение вещей характерно больше для норм публичного права, чем для норм
права частного, где фактическое обозначение и
выражение своих потребностей субъектами необходимо. Анализируя вышеприведенный пример,
видим, что подтверждения наличия потребности
субъекта права в нем нет. Ее наличие предполагается публичным образованием, т.е. потребность есть (как минимум, ее наличие предполагается) без необходимости в действиях по ее реализации. В данном случае представляется некорректным говорить о наличии интереса, если
даже точно не может быть установлено, существует потребность или нет. Но вот в первом из
описанных случаев наличествует и потребность,
и активные действия по ее реализации, т.е. налицо наличие интереса.
Таким образом, потребность самым тесным
образом связана с интересом, но содержательно
не совпадает с ним.
Интерес является не неким благом (материальным или нематериальным), получить которое или лишиться которого желает субъект пра-

ва, а стремлением, действием, направленным на
его получение, реализацию своей потребности.
Последняя же - это самая главная предпосылка
наличия интереса.
При такой трактовке интереса становится
понятной формулировка ст. 1 ГК РФ18, что “граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе (выделено
нами. - А.Р.)”, т.е. субъекты осуществляют права, реализуя свои потребности. Другими словами, право оценивает именно деятельность субъектов по реализации своих потребностей, и только
после такой оценки субъект имеет возможность
приобрести субъективное гражданское право.
В исследовании интереса в аспекте его соотношения с потребностью весьма убедительной
и перспективной видится позиция А.Т. Ханипова,
в соответствии с которой потребность как внутренняя побудительная сила деятельности выступает одним из источников интереса, вследствие
чего направленность на удовлетворение потребностей составляет неотъемлемую сторону интереса. Однако из признания данного факта еще не
следует вывода, будто потребность и есть интерес и что между этими понятиями нет существенного различия. Их нельзя изолировать друг от
друга, противопоставлять друг другу, но нельзя и
отождествлять19 . Его собственное понимание
интереса опирается непосредственно не на потребность, а на общественное отношение, и присущая всякому социальному субъекту деятельная позиция, выражающая его избирательное отношение к объективным возможностям, тенденциям общественного развития, и есть интерес.
Данный подход имеет своих сторонников среди
юристов20 .
Таким образом, проанализировав значимые
для юриспруденции как науки характеристики
понятия интерес, можно предложить следующее
его определение: интерес представляет собой
и одновременно выражается вовне посредством юридически значимых действий, направленных на реализацию субъектом права
своих потребностей, в целях получения какойлибо выгоды или блага.
Для обоснования предложенной позиции следует обратиться к гражданским правоотношениям, существование которых без наличия интереса просто невозможно. Речь идет о правоотношениях, возникающих из договора страхования.
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Так, ст. 930 ГК РФ21 установлено, что “имущество может быть застраховано по договору
страхования в пользу лица (страхователя или выгодоприобретателя), имеющего основанный на
законе, ином правовом акте или договоре интерес (выделено нами. - А.Р.) в сохранении этого
имущества”.
Разъясняя порядок применения судами законодательства о добровольном страховании имущества, Верховный Суд РФ (ВС РФ) указал22, что
интерес в сохранении имущества состоит в его
сбережении от негативных последствий, предусмотренных страховым случаем.
Таким образом, ВС РФ усмотрел интерес
лица, страхующего свое имущество, в том, что
данное имущество необходимо лицу и последнее
не желает наступления неблагоприятных последствий для данного имущества. Очевидно, что
такое имущество требуется лицу для удовлетворения своих различного рода потребностей. Поэтому, анализируя толкование с позиций общественного отношения, становится понятно, что ВС
РФ в данном случае говорит не об интересе, а о
предпосылке реализации лицом своих потребностей. Но интерес страхователя, в свою очередь,
будет заключаться именно в том, что имущество
будет использовано тем или иным образом для
реализации своих потребностей.
В связи с вышеуказанным возникает следующая ситуация: обязанность проверять наличие
и характер страхуемого интереса при заключении договора возложена на страховщика23, но очевидно, что он не может оценить желание и возможность использования имущества страхователем для реализации своих потребностей, об этом
известно лишь самому страхователю. В таком
случае проверка “наличия интереса” представляется крайне затруднительной. Как должна быть
решена данная ситуация, ни в законодательстве,
ни в судебной практике не поясняется. Вероятнее всего, страховщик должен оценивать “наличие интереса” по внешним факторам, а именно:
если имущество находится у лица на определенном имущественном праве, то страховщик должен принять как факт, что лицо извлекает из него
полезные свойства, удовлетворяя свои потребности, т.е. у лица присутствует интерес в сохранении целостности данного имущества.
В ст. 928 ГК РФ перечислены имущественные интересы, страхование которых не допуска-

ется, среди них выделены противоправные интересы.
Если согласиться с авторами, отождествляющими интерес и потребность, то неизбежен
вывод, что могут существовать противоправные
потребности. Данное предположение не соответствует действительности. Нормы права не оценивают потребности субъектов на предмет их
соответствия или несоответствия; ими оцениваются способы, действия субъектов по реализации своих потребностей, т.е. интересы. Поэтому
положения нормы ст. 928 ГК РФ будут непротиворечивыми в том случае, если интерес трактуется в качестве действий по реализации потребности.
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Действующее законодательство не содержит
такого вида договора, как трансферный1. Однако
из принципа свободы договора, закрепленного в
ч. 2 ст. 421 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее ГК РФ)2, стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не
предусмотренный законом или иными правовыми актами. Таким образом, заключение договора по переходам спортсменов не противоречит
нормам ГК РФ и сегодня регулируется нормами
внутренних регламентов спортивных федераций.
Попытаемся определить элементы трансферного договора (контракта) спортсмена, необходимые для его заключения.
Сторонами по договору трансфера могут
выступать спортивные организации (клубы), зарегистрированные в соответствии с законом, являющиеся членом соответствующей спортивной
федерации. Однако не всегда владельцем трансфера является клуб (спортивная организация).
Один из примеров - покупка группой инвесторов
в 2001 г. ПФК ЦСКА. Новые владельцы выплатили прежним стоимость акций клуба и вступили
в управление организацией. Но к своему изумлению, они поняли, что трансферы большинства
игроков принадлежат не клубу, а посторонним
людям3 .
По нашему мнению, договор трансфера о
переходе футболиста необходимо сделать трехсторонним, где будут прописаны права и обязанности не только спортивных клубов, но и самого
спортсмена.
Предмет договора трансфера является самым обсуждаемым и самым спорным элементом договора.

Так, А.А. Николаев сформулировал предмет
трансферного контракта следующим образом:
“По трансферному договору одна сторона - владелец трансфера передает другой стороне-приобретателю трансфера (трансфери) трансферные
права (права на регистрацию спортсмена-профессионала (не любителя) в соответствующей
спортивной ассоциации), а другая сторона - приобретатель трансфера (трансфери) выплачивает
владельцу трансфера компенсационные выплаты
за подготовку и совершенствование мастерства
спортсмена-профессионала в соответствии с правилами, определяемыми соответствующей ассоциацией”4.
Данная точка зрения основана на понимании
трансфера как “право на регистрацию”, которым
можно уступить взамен на компенсацию. К сожалению, исходя из формулировки предмета договора не представляется возможным определить, что же является объектом правоотношений - имущественное право (право на регистрацию) или услуга (действия, направленные на передачу трансфера).
Д.В. Горлова считает, что при отсутствии
предмета договора о переходах спортсменов интерес представляет объект гражданско-правовых
отношений, возникающих при заключении трансферного контракта5. Ю.В. Зайцев придерживается мнения о том, что предметом договора трансфера может являться сама выплата компенсации и иные обязательства спортивных клубов, направленные на переход спортсмена6.
Ю.В. Зайцев определяет трансфер как урегулированное соответствующими документами
международных спортивных федераций и обще-
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российских спортивных федераций отношение,
связанное с регистрацией спортсмена для участия в соревнованиях по соответствующему виду
спорта, содержанием которого является прекращение трудовых и иных связанных с ними отношений и (или) спортивных отношений между
спортсменом и спортивным клубом и возникновение трудовых и иных связанных с ними отношений и (или) спортивных отношений между этим
же спортсменом и новым спортивным клубом, а
также временный перевод спортсмена с его согласия в другой спортивный клуб7.
Понятие перехода, или трансфера, спортсмена мы не найдем ни в одном законодательном
акте, закон о спорте обходит данную проблему
как не существующую.
Проанализировав регламенты спортивных
федераций России по разным видам спорта, можно сделать вывод, что спортивные федерации поразному подходят к пониманию перехода (трансфера) спортсмена. Так, например, в регламенте
Российского футбольного союза8 - это отношение, связанное с регистрацией футболиста в качестве участника соревнований, в регламенте
Союза регбистов России9 - это процесс, в результате которого игрок приобретает и теряет право
на выступление за спортивный клуб, в регламенте Федерации баскетбола России10 - это общественное отношение по переходу спортсмена, урегулированное нормами действующего законодательства РФ, а регламент Федерации водного поло
определяет переход как право на заявку спортсмена на соревнования за определенный клуб11.
В соответствии со спортивными регламентами предметом договора трансфера выступает
денежная компенсация одного спортивного общества (организации) другому спортивному обществу (организации) за переход спортсмена либо
выкуп лицензии спортсмена.
Регламент Федерации волейбола России, положение Федерации хоккея на траве12, регламент
Российской федерации баскетбола содержат определенные рамки компенсации выплачиваемой
прежнему спортивному клубу (спортивной школе), из которого перешел спортсмен. Федерация
волейбола именует компенсацию как выкуп лицензии игрока, дающей право новому спортивному клубу заявить спортсмена за свою команду.
Федерация хоккея на траве (ФХТ) определяет компенсационные выплаты по договоренности
сторон, сумма компенсационных выплат по таким

договорам не может быть меньше размеров компенсации, установленной положением ФХТ, а в регламенте Федерации баскетбола отсутствует упоминание о договоренности между клубами (трансферный договор, договор о компенсационных выплатах), переход спортсмена из одного спортивного клуба в другой спортивный клуб происходит на
основании разрешительного письма, которое нельзя
отнести к договору, но при этом в регламенте описаны иные ситуации при переходе спортсмена из
спортивной школы в спортивный клуб и из спортивной школы в спортивную школу (с учетом сроков,
сумм компенсации). В регламенте Федерации регбистов России также упоминается о договоре между клубами о переходе игрока (спортсмена), однако указание на то, какой характер носит денежная составляющая, в регламенте отсутствует.
По нашему мнению, предметом договора
трансфера, или перехода (трансфера), спортсмена во всех случаях является право спортивного
клуба на заявку спортсмена в состязаниях за свою
спортивную организацию (команду).
Ввиду того, что спортсмен по своим спортивным качествам, результатам, специализации,
спортивной квалификации является строго индивидуальным, цена перехода по договору трансфера определяется исходя из данных индивидуальных показателей, будет являться существенным условием договора. Поэтому следует полагать, что к данному договору нельзя применить
п. 3 ст. 424 ГК РФ, когда в возмездном договоре
цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая
при сравнимых обстоятельствах обычно взимается
за аналогичные товары, работы или услуги, так как
ее невозможно определить по данным правилам,
поэтому цена должна быть согласована сторонами при заключении договора.
В соответствии с регламентами спортивных
федераций установлены определенные сроки заявки спортсменов для участия в состязаниях за
спортивный клуб.
Согласно регламенту Союза регбистов России регистрация игроков осуществляется в период с 1 декабря по 30 апреля и с 1 июля по 20
июля13. По регламенту Федерации хоккея на траве сроки переходов спортсменов: женщин с 1 ноября по 1 декабря, мужчин с 1 по 20 июля14.
По регламенту Российского футбольного союза устанавливаются два срока для перехода
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спортсменов, один из таких сроков устанавливается после окончания спортивного сезона, второй - в
середине спортивного сезона. Регистрационные
периоды устанавливаются в соответствии с Приложением № 1 Регламента 15 .
В данной связи при необходимости заявки
спортсмена за спортивную организацию (клуб)
для участия в состязаниях стороны по договору
должны будут описать сроки условия перехода
спортсмена для заявки его за новый клуб в соответствии со сроками, установленными в регламентах спортивных федераций.
Однако если предположить, что срок в договоре трансфера сторонами не установлен, его
следует определить исходя из общих правил
ст. 314 ГК РФ, а именно: если обязательство предусматривает или позволяет определить день
исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство
подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.
В соответствии с регламентами спортивных
федераций сроки заявки и дозаявки спортсменов
для участия в состязаниях установлены соответствующими федерациями.
Следовательно, при неустановлении срока в
договоре трансфера сроком исполнения договора трансфера может служить ближайшая дата
регистрации спортсменов для участия в соревнованиях за спортивный клуб, установленная
спортивной федерацией.
Трансферный договор оформляется в письменной форме и имеет юридическую силу гражданско-правового договора, в том числе и при
простом обмене документами между клубами,
подписанного сторонами и подлежащего обязательной регистрации в соответствующей
спортивной федерации, что проводит параллель
с государственной регистрацией в соответствии
со п. 3 ст. 433 ГК РФ определенных видов договоров. Существует и рекомендованная Российским футбольным союзом форма договора, а
именно трансферный контракт о переходе футболиста 16 .
Порядок заключения договора трансфера
определен в регламентах спортивных федераций
и описывает поведение сторон при заключении
договора трансфера только спортивных организаций, при этом в отношении спортсмена прописаны лишь обязанности.

C учетом перечисленных элементов договора трансфера его можно отнести к договору купли-продажи имущественного права, выраженного в праве спортивного клуба заявлять спортсмена на соответствующих состязаниях за свою
спортивную организацию и закрепленного документом принадлежности данного права в спортивном паспорте спортсмена, зарегистрированном в
соответствующей спортивной федерации.
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Одной из самых обсуждаемых в юридической
литературе продолжает оставаться тема доступности правосудия, судебной защиты прав человека.
Интерес к теме доступности правосудия объясним тем, что Конституция Российской Федерации определила Россию как демократическое правовое социальное государство. Обязанность государства признавать, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина, как высшую ценность.
Социально-политические преобразования, произошедшие в России в последние десятилетия, вызвали
необходимость реформирования всей правовой системы.
Цели правовой и судебной реформ Правительство Российской Федерации начиная с 2001 г. определило в трех федеральных целевых программах:
- меры, включенные в первую федеральную целевую программу “Развитие судебной системы России” на 2002-2006 гг., были направлены в основном на
обеспечение российских судов ресурсами, необходимыми для быстрого и эффективного отправления правосудия;
- целями федеральной целевой программы “Развитие судебной системы России” на 2007-2011 гг. стали: повышение эффективности рассмотрения дел; обеспечение открытости и прозрачности правосудия; повышение доверия общества к правосудию; улучшение доступности правосудия; обеспечение независимости судей; повышение уровня исполнения судебных
актов;
- задачи и цели федеральной целевой программы “Развитие судебной системы России” на 20132020 гг. состоят: в повышении качества осуществления правосудия; в совершенствовании судебной защиты прав и законных интересов граждан и организаций;
в обеспечении открытости и доступности правосудия;
в создании необходимых условий для осуществления

правосудия; в обеспечении независимости судебной
власти; в построении эффективной системы исполнительного производства; в повышении открытости и
доступности системы принудительного исполнения.
Несмотря на несомненные успехи в решении поставленных задач, главная цель реформы - обеспечение каждому заинтересованному лицу возможности
реализовать свое право на защиту, основанное на Конституции РФ и нормах международного права, - пока
еще не достигнута.
Гражданское общество в России только формируется, и одним из условий его формирования является предоставление юридических гарантий прав личности.
Такие гарантии предоставлены Конституцией
Российской Федерации, которой установлено, что каждый вправе защищать свои права и свободы всеми
способами, не запрещенными законом.
Останутся ли эти гарантии лишь гарантиями на
бумаге или Россия действительно займет свое место
среди истинно демократических правовых социальных
государств? Для решения этого вопроса необходимо
определить содержание права граждан на доступ к
правосудию, теоретические и практические проблемы его реализации в Российском государстве.
Анализ научных трудов, посвященных теме доступности правосудия, показал, что основная их масса
затрагивает лишь отдельные аспекты проблемы доступа к правосудию. Само понятие права на доступ к
правосудию увязывается с судебным разбирательством.
В основном понятие правосудия сводится к тому,
что это вид правоохранительной и правоприменительной деятельности, в результате которой осуществляется судебная власть. Оно включает в себя два типа
деятельности: рассмотрение и вынесение решений по
гражданским делам, рассмотрение и разрешение уго-
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ловных дел. Правосудие осуществляют также арбитражные и конституционные суды.
В процессуальной науке доступность правосудия
раскрывают через право любого заинтересованного
лица (гражданина или организации), полагающего, что
его права или интересы нарушены либо оспорены,
обратиться за судебной защитой и, используя предоставленные законом процессуальные средства, добиваться ее осуществления в судебном порядке1.
В практике Европейского суда под доступом к
правосудию также понимается возможность передачи дела по любому спору “о гражданских правах и
обязанностях” на рассмотрение суда2.
В.В. Сидоров рассматривает доступ к правосудию как способ реализации права на судебную защиту. В содержании права на доступ к правосудию автор
выделяет три основных элемента: 1) право на доступ
к суду как обращение к суду; 2) право на участие в
судопроизводстве; 3) право на получение законного,
обоснованного, справедливого решения3.
Р.М. Масаладжиу в своей диссертационной работе “Проблемы доступности правосудия на стадии
надзорного производства в гражданском и арбитражном процессе” определяет доступность правосудия,
как “гарантированную законом возможность для заинтересованных лиц инициировать судебный процесс
в любой его стадии и получить судебную защиту посредством вынесения законного и обоснованного судебного акта”4.
В.М. Жуйков определяет право на доступ к правосудию как право на судебную защиту, основанное
на Конституции РФ и нормах международного права,
которое включает в себя право на беспрепятственное, без каких-либо ограничений обращение в суд, на
справедливое рассмотрение его дела в разумный срок
беспристрастным, независимым и законным составом суда, а также право на исполнение судебного решения, вступившего в законную силу.
Анализируя вышесказанное, мы приходим к выводу, что понятие права на доступ к правосудию рассматривается исследователями в основном с позиции “узкого”, т.е. судебного права.
Безусловно, основой всей системы разрешения
правовых конфликтов является судопроизводство. Но
нельзя не согласиться с мнением М.Е. Медниковой
относительно того, что, “будучи универсальной формой защиты прав, судебная защита не должна быть
правовой панацеей от любых юридических проблем”5.
Так, М.В. Мархгейм указывает на причины, мешающие реальному осуществлению конституционного
принципа доступа к правосудию в России: недоста-

точное количество судов и судей, порождающее невероятную их перегрузку количеством дел; неразвитость специализации судов; громоздкая процедура рассмотрения дел. Соответственно нарушается принцип
осуществления правосудия в разумные сроки, при этом
основанием для признания срока производства чрезмерным служат лишь такие задержки, ответственность за которые может быть возложена на судебные и иные государственные органы6.
Указанные обстоятельства позволяют сделать
обоснованный вывод о том, что судебная система не
может расширяться до бесконечности, а число дел
всегда будет превосходить численность судей и специалистов. Увеличение нагрузки на судей, несмотря
на все существующие государственные программы,
посвященные судебной реформе, приведет к невозможности соблюдения одного из условий обеспечения доступности правосудия - соблюдения сроков рассмотрения и разрешения гражданских дел.
Решение данной проблемы лежит в поиске иных
способов обеспечения доступности правосудия. Следует развивать и более широко использовать альтернативные способы разрешения споров. Такие квазисудебные формы, как третейские суды, трудовой арбитраж, посредничество и примирительные процедуры, облегчают доступ к правосудию, снижая нагрузки на суды.
Необходимость внедрения внесудебных и досудебных способов урегулирования споров как средство
достижения целей и решения задач совершенствования судоустройства и судопроизводства предусмотрена Концепцией федеральной целевой программы
“Развитие судебной системы России” на 2007-2011 гг.7
Думается, что на сегодняшний день возникла
необходимость в детальном исследовании понятия
права на доступ к правосудию с позиции “широкого”
понимания юридического процесса. Такая необходимость нашла свое отражение в основных задачах судебно-правовой реформы: расширение сфер судебной
защиты прав и свобод граждан, совершенствование
судопроизводства, широкое введение процедур медиации в качестве механизма реализации положений законов Российской Федерации, предусматривающих
возможность примирения сторон - и в задачах проекта “Совершенствование доступа к правосудию”, разработанного Правительством России совместно с Государственным правовым управлением Президента
РФ в рамках судебной реформы. Данный проект был
внедрен 1 декабря 2008 г., финансировался Европейским союзом при непосредственном участии бельгийской компании Atos Origin. Проект был рассчитан на
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30 месяцев, и в качестве эксперимента был внедрен в
нескольких областях России: Оренбургской, Самарской, в Татарстане и Чувашии.
Одной из целей проекта “Совершенствование
доступа к правосудию” было обозначено развитие
института внесудебного разрешения гражданских и
административных споров.
Кроме того, анализ российского законодательства
позволяет сделать вывод о том, что существует устойчивая тенденция расширения альтернативных судебным способов разрешения правовых споров между субъектами экономической деятельности. Данная
тенденция соответствует современному развитию
экономических отношений. Внесудебные способы
разрешения правовых конфликтов могут осуществляться при помощи как юрисдикционных, так и неюрисдикционных органов.
В.Ф. Яковлев решение задачи обеспечения доступности правосудия связывает, в частности, с дифференциацией судебных процедур, в том числе с упрощенными формами судопроизводства, а также с
применением альтернативных методов разрешения
споров и примирительных процедур, с созданием квазисудебных органов для досудебного разрешения административных споров. “Судебная защита должна
всегда присутствовать, быть гарантирована - в этом
ее успешность. Но не все должно начинаться с нее”8.
Свое понятие доступа к правосудию вне рамок
судебного разбирательства дают К.Л. Литвиненко и
А.П. Гуськова.
К.Л. Литвиненко определяет доступ к правосудию как гарантированную и обеспеченную государственными механизмами реальную возможность каждого пострадавшего от противоправного деяния лица
в разумный срок беспрепятственно воспользоваться
правом обращения в компетентные органы за защитой нарушенных прав и интересов и отстаивать их в
установленном законом порядке, начиная со стадии
возбуждения уголовного дела9.
По мнению А.П. Гуськовой, “судебная власть в
уголовном процессе реализуется в форме правосудия
в обычном понимании и в форме контроля за соблюдением прав участников уголовного процесса в досудебном производстве”. Она подчеркивает, что сегодня
обоснованно границы правосудия раздвигаются, поскольку суд получил качественно новую функцию функцию осуществления правосудия в досудебном
производстве10.
С учетом статьи Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод обозначился контроль судебной власти в сфере досудебного произ-

водства. Теперь суд вершит правосудие не только в
обычном понимании, как это рассматривалось прежде в плане деятельности его в судебных стадиях процесса, но и в досудебном производстве.
Нельзя не остановиться также на позиции Европейского парламента и Совета Европейского союза
по рассматриваемому вопросу, которые провозгласили принцип доступности правосудия фундаментальным
принципом.
В мае 2000 г. Совет Европы одобрил выводы относительно альтернативных методов разрешения споров в соответствии с гражданским и коммерческим
законодательством, заявив, что утверждение базовых
принципов в данной области является важным шагом
в направлении обеспечения надлежащего развития и
функционирования внесудебных процедур разрешения
споров по гражданским и коммерческим делам и, таким образом, упрощения и улучшения доступа к справедливости.
Цель обеспечения лучшего доступа к справедливости как часть политики Европейского союза, направленной на создание правового пространства свободы, безопасности и справедливости, должна включать в себя доступ как к судебным, так и к внесудебным методам разрешения споров.
В подтверждение необходимости рассмотрения
понятия права на доступ к правосудию в широком
смысле обратимся к теории единого юридического
процесса.
Определения юридическому процессу давались
самые разные: “Юридический процесс - это комплексная система органически взаимосвязанных правовых
форм деятельности уполномоченных органов государства, должностных лиц, а также заинтересованных в
разрешении различных юридических дел иных
субъектов права…”11; “Нормативно установленные
формы упорядочения юридической деятельности, направленные на оптимальное удовлетворение и гарантирование интересов субъектов права”12.
У И.В. Пановой: “Юридический процесс, как разновидность социального процесса, является нормативно установленной формой упорядочения юридической
деятельности (действий) и правовых документов (актов), которые включают в себя судебные процессы
(судопроизводства) и правовые процедуры”13.
В работе В.Н. Баландина “Принципы юридического процесса” правоприменительный процесс делится на следующие виды - юрисдикционный правоприменительный процесс (юрисдикционные производства)
и неюрисдикционный правоприменительный процесс
(неюрисдикционные процедуры). Каждый из видов
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представлен разновидностями (или подвидами) процесса: юрисдикционный - уголовным, гражданским, арбитражным, конституционным, административным
процессом, а неюрисдикционный - нотариальным, лицензионным, контрольным, регистрационным и т.д.
Термину “юрисдикция” придается смысл рассмотрения какого-либо правового спора в широком смысле,
а не в смысле осуществления такой деятельности судом. Отмечается важность такого понимания, в том
числе и для введения в деятельность административных органов, осуществляющих юрисдикционную деятельность наравне с судом, всех процессуальных
гарантий, присущих судебному процессу. Процесс следует рассматривать как “негативный” и “позитивный”,
а не как “судебный” и “внесудебный”14.
По словам Л.С. Мирзы, на судебных стадиях права личности обеспечены в наибольшей степени. Здесь
полно действуют принципы гласности, состязательности, равноправия сторон, права на защиту и многие
другие15.
Итак, проанализировав все вышеизложенное, мы
пришли к необходимости сформулировать понятие
права на доступ к правосудию в широком его смысле.
Из содержания ст. 18 Конституции РФ следует,
что права и свободы человека и гражданина - это то,
ради чего издаются законы, осуществляют свою деятельность законодательная и исполнительная власти, местное самоуправление. И обеспечиваются эти
права и свободы правосудием.
По словам Е.Б. Абросимовой, сущность свободного доступа к правосудию заключается в недопустимости установления государством каких-либо чрезмерных, необоснованных правовых и практических
препятствий для рассмотрения дела в суде16.
По нашему мнению, сущность свободного доступа к правосудию заключается в недопустимости
установления государством каких-либо чрезмерных,
необоснованных правовых и практических препятствий
для рассмотрения дела в компетентных органах.
Думается, что право на доступ к правосудию это обеспеченная государством возможность беспрепятственного обращения в органы, законодательно
уполномоченные на защиту и восстановление прав и
свобод.
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Важнейшей гарантией реализации права на
защиту является доступность правосудия. Учитывая это, представляется очевидным, что государство должно в равной степени обеспечивать
беспрепятственный доступ к правосудию каждому, независимо от его социального статуса и материального положения.
Прецедентная практика Европейского суда
по правам человека утверждает, что если у лица
нет права доступа к суду, то и право на справедливое судебное разбирательство бессмысленно.
Какие же условия должно обеспечить государство для равного для всех доступа к правосудию?
В.М. Жуйков называет факторы, влияющие
на доступ к правосудию:
1) устройство судебной системы;
2) распределение полномочий между судами в этой системе (определение их компетенции);
3) процедуры рассмотрения дел в судах;
4) процедуры обжалования судебных постановлений;
5) исполнение судебных постановлений1.
М.Е. Глазкова в монографии “Применение
европейских стандартов отправления правосудия
в Российском арбитражном процессе” объясняет использование возможности обратиться в суд
на практике объективными и субъективными
предпосылками (например, внутренняя согласованность процессуального и связанного с ним
материального законодательства, наличие квалифицированных кадров судебных органов и службы исполнителей)2.
Е.Б. Абросимова выделяет следующие элементы принципа свободного доступа к правосудию:
- свобода и равенство доступа всех субъектов права к суду (субъектный элемент);

- универсальность компетенции суда в предметном, территориальном и темпоральном аспектах (компетенционный элемент);
- правило ординарного суда и должного судьи, включая запрет на существование чрезвычайных судов (институциональный элемент);
- состязательность судебной процедуры (процессуальный элемент).
Сущность принципа доступа к правосудию, по
мнению Е.Б. Абросимовой, заключается в отсутствии
чрезмерных необоснованных правовых и практических препятствий для рассмотрения дела в суде3.
Условиями доступности правосудия называют:
- территориальные (расположение суда);
- экономические (возможность оплатить судебные расходы);
- процедурные (разграничение подведомственности и подсудности, сложность процедуры обращения в суд, гарантии юридической помощи);
- кадровые (кадровая обеспеченность судов);
и иные.
Проблема доступности правосудия в юридической литературе получила подробное изучение
в различных аспектах: судоустройственном, судопроизводственном, организационном и др.4
М.С. Шакарян, касаясь судоустройственных
и судопроизводственных аспектов доступности
правосудия, указывала, что “доступность правосудия определяется, прежде всего, наличием следующих условий:
- гарантированное право на обращение в суд
в четко (ясно) установленном порядке, не допускающем субъективизма при применении закона;
- близость суда к населению;
- разумные судебные расходы с правом неимущего быть освобожденным от них;
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- разумные сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел;
- научно обоснованные нормативы нагрузки
судей;
- простота и ясность процедуры рассмотрения дела;
- гарантия юридической помощи (нуждающимся - бесплатно)”5.
М.В. Мархгейм указывает на причины, мешающие реальному осуществлению конституционного
принципа доступа к правосудию в России: недостаточное количество судов и судей, порождающее невероятную их перегрузку количеством дел; неразвитость специализации судов; громоздкую процедуру
рассмотрения дел. Соответственно нарушается принцип осуществления правосудия в разумные сроки6.
В.В. Ярков называет следующие основные факторы, определяющие доступ к правосудию: продолжительность судебных процессов; удорожание всей
“юридической инфраструктуры”, включая сферу
представительства; изменение экономических условий деятельности адвокатуры и нотариата; усложнение организации судебной системы и правил судебного процесса; неразвитость общественных институтов, обеспечивающих юридическую защиту
различных групп населения7.
Названные авторы рассматривают право на
доступ к правосудию, с позиции “узкого”, т.е. судебного, права.
Именно поэтому условия, обеспечивающие доступ к правосудию, рассматриваются ими как условия доступа к суду.
Следует признать, что, несмотря на проводимые
в современной России реформы, общество сегодня
с недоверием относится к правосудию, и на это есть
свои причины. Одна из проблем неэффективности
судебной системы заключается в том, что не все
граждане и не при любых обстоятельствах имеют
реальную возможность защищать свои права в суде,
иметь доступ к обращению в суд.
Современная правовая политика предполагает
возможность защиты прав не только судебными, но
и несудебными органами.
Еще на VI Всероссийском съезде судей 2 декабря 2004 г. говорилось о том, что гарантией эффективной защиты прав является возможность обращения к альтернативным способам разрешения
споров.
Приведенные выше заявления нашли отражение
в Концепции федеральной целевой программы “Развитие судебной системы России” на 2007-2011 гг. (ут-

вержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 августа 2006 г. № 1082-р):
Раздел VI: “Для достижения целей и решения
задач, предусмотренных Программой, необходимо
совершенствовать судоустройство путем… внедрения примирительных процедур, что будет способствовать снижению нагрузки судов и, как следствие, экономии бюджетных ресурсов. При этом предполагается широкое введение процедур медиации в качестве механизма реализации положений законов Российской Федерации, предусматривающих возможность примирения сторон”.
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ
“Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)”
явился результатом долгих дебатов по этому поводу8 .
В настоящее время гражданам предоставлен
выбор способов защиты своих прав. Это и судебный
и несудебный способ.
Необходимо констатировать, что предоставляемые возможности по способам защиты прав, свобод и законных интересов останутся нереализованными, если граждане не будут информированы об
этих возможностях.
Все больше граждан волнует обеспечение надлежащего доступа к правосудию, получение информации об их правах, а также возможность самостоятельно защитить себя, используя правовые методы.
Следующим условием обеспечения права на
доступ к правосудию можно назвать право на информирование. Чтобы граждане могли реализовать
свое право на доступ к правосудию, они должны знать,
как, когда, каким образом и в какой орган они могут
обратиться за защитой своих прав.
Неслучайно обеспечение открытости и прозрачности правосудия являлось одной из основных целей
программы “Развитие судебной системы России” на
2007-2011 гг.9 и продолжает оставаться таковой в
программе “Развитие судебной системы России” на
2013 - 2020 гг.
Кроме того, важнейшим условием обеспечения
права на доступ к правосудию является квалифицированная юридическая помощь, право на получение
которой гарантировано Конституцией РФ.
В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно.
Несмотря на принятие 21 ноября 2011 г. Федерального закона Российской Федерации № 324-ФЗ
“О бесплатной юридической помощи в Российской
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Федерации”10, вопрос обеспечения граждан квалифицированной юридической помощью, оплаченной государством, продолжает оставаться дискуссионным.
Доступ к правосудию - это довольно широкое
понятие. Право на доступ к правосудию гарантирует, что каждый имеет доступ к защите своих прав и
свобод.
Препятствием к нему может быть многое: размер судебных издержек, сложность нормативных
актов, неэффективность механизмов исполнения судебных решений, коррупция. Но ни у кого уже не
вызывает сомнения, что реальная доступность юридической помощи является одним из основных элементов доступа к правосудию.
И.В. Краснов считает, что ни одно из закрепленных в Конституции Российской Федерации прав не
может эффективно осуществляться без права на получение квалифицированной юридической помощи11.
Право на получение квалифицированной юридической помощи, гарантированное Основным Законом,
следует понимать как право личности на обращение
к любому лицу или органу, уполномоченному на то
законом (адвокату, нотариусу, прокурору, государственному или муниципальному органу, общественной организации), за получением юридической консультации, других видов юридической помощи, с целью защиты нарушенных прав юридического закрепления субъективных прав и предупреждения их возможного нарушения в будущем.
Понимание права на квалифицированную юридическую помощь в широком смысле позволяет утверждать, что увязывание использования этого права с судебным разбирательством неверно. Этим
правом личность может пользоваться и вне суда.
Право на квалифицированную юридическую помощь
является позитивным правом, установленным и закрепленным государством.
В.Ю. Панченко в монографии “Современная
российская правовая политика в сфере юридической
помощи” одним из оснований классификации юридической помощи называет сферу ее осуществления12. При этом он выделяет юридическую помощь
в сфере спорной юрисдикции и юридическую помощь
в сфере бесспорной юрисдикции.
Сфера спорной юрисдикции - представление
интересов субъекта в судах, включая Конституционный, третейский, иных органов, разрешающих конфликты.
Сфера бесспорной юрисдикции - оказание юридической помощи в форме составления документов
юридического характера, правовое информирование,

представление интересов субъекта в органах власти в общественных объединениях.
Применяя другой классифицирующий признак временной, - автор разделяет юридическую помощь
на преодолевающую и профилактическую.
Преодолевающая юридическая помощь возникает, когда проблемная правовая ситуация существует на момент обращения за ней.
Профилактическая (превентивная) - помощь,
которая оказывается при возможном возникновении
конфликтной ситуации, помощь, в большей степени
предупреждающая негативные последствия от возможного конфликта.
Как право на доступное правосудие, так и право на доступную юридическую помощь является
предметом исследований многих правоведов. Доступность юридической помощи рассматривается как
аспект, элемент доступности правосудия. По мнению В.Ю. Панченко, такое понимание доступности
юридической помощи является слишком узким: доступность юридической помощи и доступность правосудия являются взаимоисключающими - своевременное обращение за юридической помощью может
предотвратить обращение в суд13.
Можно согласиться с такой позицией, если рассматривать право на доступ к правосудию в узком
смысле права на доступ к суду.
Мы же рассматриваем право на доступ к правосудию в широком смысле - как на обеспеченную
государством возможность беспрепятственного обращения в органы, законодательно уполномоченные
на защиту и восстановление прав и свобод. В этом
случае своевременное обращение за юридической
помощью, исключающее дальнейшее обращение к
суду, будет являться одним из условий обеспечения
права на доступ к правосудию.
Данная мера позволит снизить количество рассматриваемых в суде дел, а значит, позволит выполнить одно из условий обеспечения доступности правосудия - соблюдения сроков рассмотрения и разрешения гражданских дел.
О важности рассмотренных нами условий обеспечения доступа к правосудию свидетельствует проект “Совершенствование доступа к правосудию”,
разработанный Правительством России совместно
с Государственным правовым управлением Президента РФ в рамках судебной реформы. Данный проект стартовал 1 декабря 2008 г. и был завершен в
2011 г.
Общая цель проекта была обозначена как усиление верховенства закона в Российской Федерации
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посредством содействия справедливого доступа к
правосудию для каждого.
Конкретные цели:
- укрепление института бесплатной юридической помощи в российских судах;
- развитие института внесудебного разрешения
гражданских и административных споров;
- укрепление системы бесплатной юридической
помощи, оказываемой адвокатами;
- совершенствование координации донорского
сообщества и распространения информации о его
деятельности.
Запланированные результаты:
1) разработка законопроектов по оказанию бесплатной юридической помощи и подходов, обеспечивающих оказание такой помощи должному кругу лиц;
2) развитие новой системы внесудебного разрешения споров для гражданских и административных дел;
3) создание условий для развития в сфере оказания бесплатной юридической помощи, восприятие
передового опыта Европейского союза;
4) использование механизмов донорской координации, позволяющих более эффективно и выверено содействовать развитию, а также получать и распространять информацию;
5) совершенствование среды, благоприятствующей доступу к правосудию в России, создание условий для совершенствования деятельности организаций, вовлеченных в оказание бесплатной юридической помощи, поддержка их дальнейшего расширенного развития, повышение степени информированности о бесплатной юридической помощи, а также о ее востребованности среди социально неблагополучного населения.
Проект “Совершенствование доступа к правосудию” завершен.
В ходе реализации проекта был получен ряд важных результатов по двум ключевым направлениям
сотрудничества между Европейским союзом и Российской Федерацией в сфере судебной реформы. В
рамках проекта были разработаны предложения по
совершенствованию законодательства в области медиации и внесудебного рассмотрения гражданских и
административных споров, а также в области совершенствования института оказания бесплатной юридической помощи социально незащищенным и уязвимым слоям населения. Мероприятия проекта по двум
другим важным компонентам, касающимся вопросов
правового просвещения и координации донорского сообщества, проводились как на федеральном, так и на

региональном уровне в четырех пилотных регионах: в
Рязанской области, Республике Татарстан, Чувашской Республике и Самарской области.
Итак, если рассматривать право на доступ к
правосудию в широком смысле, можно назвать следующие необходимые условия для реализации этого
права:
- оставляя приоритетным право на судебную
защиту и сохраняя за судом контрольную функцию,
право на выбор способов защиты права;
- право на информированность;
- право на гарантированную государством юридическую помощь.
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Актуальность исследования электронного
правосудия, определения его понятия и сущности, а также вопросов внедрения соответствующих технологий в процесс отправления правосудия в современном мире обусловлена процессом
информатизации общества, государства в целом
и судебной системы как части государственного
аппарата. Следствием процессов информатизации государства и общества можно считать появление и употребление новых правовых понятий
и институтов, таких как электронное правительство, электронное правосудие, которые еще только получают научное обоснование, а также законодательное закрепление и оформление. Электронное правосудие представляет собой способ
осуществления правосудия, основанный на использовании информационных технологий. Следует согласиться с С.В. Романенковой в том, что
электронное правосудие - явление новое и сложное в содержательном плане и целесообразно его
рассматривать в широком и узком смыслах. Так,
в широком смысле под электронным правосудием можно понимать совокупность различных автоматизированных информационных систем сервисов, предоставляющих средства для публикации судебных актов, ведения электронного
дела и доступа сторон к материалам электронного дела. Вышеуказанные средства позволяют
вывести на совершенно иной качественный уровень взаимодействие суда, участников процесса
и иных заинтересованных лиц. В то же время все
эти сервисы носят прикладной, вспомогательный
характер, не изменяя способов ведения судебного процесса. В узком смысле электронное правосудие - это возможность суда и иных участников

судебного процесса осуществлять предусмотренные нормативными правовыми актами действия,
непосредственно влияющие на начало и ход судебного процесса (например, такие действия,
как подача в суд документов в электронной форме или участие в судебном заседании посредством системы видеоконференц-связи)1 .
Развитие системы электронного обеспечения
правосудия предусмотрено в качестве одного из
инструментов достижения целей, поставленных федеральной целевой программой “Развитие судебной системы России” на 2013-2020 гг.2, направленной на формирование самостоятельной и независимой судебной власти как одной из ветвей государственной власти в Российской Федерации, на повышение эффективности и качества правосудия, достижение открытости и прозрачности судебной системы, усиление гарантий самостоятельности судов
и независимости судей как непременных условий
обеспечения функционирования демократического
правового государства, приведение российского законодательства в соответствие с нормами международного права и международными стандартами
в области прав человека. Внедрение электронных
средств в судопроизводство способно вывести его
на более высокий уровень развития, создать условия для системного управления движением дела,
включающего определение режима прохождения
дела в суде от его возбуждения до вынесения решения, ведение графика управления делом, контроль за продвижением дела, обеспечение эффективной связи с представителями сторон, непрерывную оценку работы системы, автоматизацию процесса управления делом, что в конечном счете повысит эффективность правосудия3.
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Основными преимуществами электронного
правосудия являются:
- открытость и доступность информации о деятельности судов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- достоверность информации о деятельности
судов и своевременность ее предоставления;
- свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о деятельности судов
любым законным способом;
- соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
защиту их чести и деловой репутации, права организаций на защиту их деловой репутации;
- соблюдение прав и законных интересов участников судебного процесса при предоставлении информации о деятельности судов;
- невмешательство в осуществление правосудия при предоставлении информации о деятельности судов.
Как верно отмечают Н.Н. Федосеева и
М.А. Чайковская, необходимо разграничивать понятия “электронное правосудие” и “информатизация судов”. Информатизация судов предполагает,
что суды используют в своей деятельности компьютеры и иную технику в качестве подсобного средства, но не как процессуальное средство. Несмотря на то, что информатизация судов в России идет
полным ходом, единой сети для всех судов пока нет.
Тем не менее само по себе сведение судов в единую компьютерную сеть - это еще не электронное
правосудие4. Публикация всех судебных решений
в Интернете, появление веб-сайтов судов тоже не
электронное правосудие. “Электронное правосудие
возникает тогда, когда в процессуальное законодательство будут внесены изменения, позволяющие
совершать процессуальные действия в цифровой
форме...”5 .
Не останавливаясь подробно на концепции
электронного правосудия, которая заслуживает самостоятельного фундаментального научного исследования, подведем некоторые итоги внедрения информационных технологий в осуществление судебной деятельности в Российской Федерации.
По ряду причин, носящих объективный характер, применение информационных технологий при
отправлении правосудия вначале было облечено в
процессуальные формы в арбитражном судопроизводстве, которое, на наш взгляд, является наиболее динамичным и прогрессивным в настоящее

время. В результате принятия Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 228-ФЗ “О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации”6 в процессуальном законодательстве появились нормы, открывшие возможности для электронизации арбитражного судопроизводства, использования достижений научно-технического прогресса в арбитражном процессе при рассмотрении и разрешении конкретных дел. Так, предусмотрена подача исковых заявлений, заявлений
и жалоб в электронной форме (в частности, подача
в электронной форме искового заявления, отзыва
на исковое заявление, заявлений об отмене решения третейского суда, заявлений о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, заявлений о признании и
приведении в исполнение решения иностранного
суда и иностранного арбитражного решения, апелляционной и кассационной жалобы, заявлений о пересмотре в порядке надзора, заявлений о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам), регламентировано использование видеоконференц-связи в судебном заседании, введено обязательное протоколирование судебного заседания с использованием аудиозаписи, извещение о
процессе с использованием сайтов арбитражных
судов либо по электронной почте. Участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания (совершения отдельного процессуального
действия) суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу или иными доказательствами получения лицами, участвующими в
деле, информации о начавшемся судебном процессе. В дальнейшем участники процесса должны самостоятельно предпринимать меры по получению
информации о движении дела с использованием
любых источников такой информации и любых
средств связи. Более того, законом прямо предусмотрено, что лица, участвующие в деле, несут риск
наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим
образом извещены о начавшемся процессе. Таким
образом, основным источником получения участниками процесса информации по рассматриваемому судом делу, о совершенных судом отдельных
процессуальных действиях становятся размещен-
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ные на официальном сайте арбитражного суда сведения о судебных заседаниях. При этом в АПК РФ
не закреплены гарантии своевременного размещения соответствующей информации на официальном
сайте суда, не предусмотрена ответственность за
ее достоверность. Несоблюдение судом своей обязанности по обеспечению заинтересованных лиц возможностью получения информации посредством
сети Интернет не влечет признания лица, участвующего в деле, ненадлежаще извещенным о судебных заседаниях и, соответственно, наступления процессуальных последствий, в том числе отмены судебных актов, состоявшихся в отсутствие лиц, участвующих в деле.
В планах судебной власти - использование в
арбитражных судах и других информационных технологий: создание видеоархивов, проведение в режиме реального времени специальных трансляций
из залов судебных заседаний на внешние мониторы и в сеть Интернет.
По пути внедрения информационных технологий, как пишет Е.В. Кудрявцева7, продвигаются и
суды общей юрисдикции. Создана государственная автоматизированная система “Правосудие”,
интегрирующая в единое информационное пространство все суды общей юрисдикции и систему
Судебного департамента. Мировые судьи субъектов Федерации используют модуль АМИРС, предназначенный для автоматизации процессов судебного делопроизводства, полнофункциональной информационной поддержки всех стадий прохождения и рассмотрения дел, включая подготовку сведений о делах и текстов судебных актов к публикации на сайте участка мирового судьи. Для обеспечения доступа граждан, юридических лиц и органов государственной власти к информации о деятельности судов, для реализации механизмов доступа к правосудию созданы интернет-сайты судов общей юрисдикции, мировых судей, на которых размещены общая информация о суде; информация, связанная с рассмотрением дел в суде;
сведения о находящихся в суде делах (регистрационные номера дел, их наименования или предмет спора, информация о прохождении дел в суде,
а также сведения о вынесении судебных актов по
результатам рассмотрения дел, тексты судебных
актов по большинству гражданских дел, сведения
об их обжаловании и о результатах такого обжалования, порядок обжалования судебных актов);
информация о порядке и времени приема граждан
(физических лиц), в том числе представителей

организаций (юридических лиц), общественных
объединений, органов государственной власти и
органов местного самоуправления и т.д.8
Становление электронного правосудия, несомненно, несет в себе явные удобства и преимущества для граждан и бизнеса. Оно является действенным механизмом экономии денежных средств и
времени участников процесса, повышает оперативность и эффективность судопроизводства, а также
имеет антикоррупционные составляющие. Так, в
2008 г. российские арбитражные суды начали использовать автоматизированное распределение дел
между судьями - широко известную практику, позволяющую избежать попадания спора к судье, который чем-то может быть удобен одной из сторон.
Но до сих пор даже во многих крупных судах, например Девятом арбитражном апелляционном суде,
“расписывают” дела вручную. Сама система тоже
не очень хороша: сотрудники аппарата легко меняют в ней данные по различным причинам. Тем не
менее лучшего инструмента для борьбы с коррупцией пока нет, и ВАС РФ собирается продолжить
реформу. Введение в эксплуатацию системы автоматизированного распределения дел и документов в арбитражных судах (далее - АРД) означало,
что суды могут отказаться от прежнего порядка,
когда поступившие иски распределял председатель,
его заместители или, реже, руководители судебных
составов, т.е. был внедрен способ, предположительно позволяющий реализовать принцип беспристрастности и невмешательства должностных лиц в
выбор судьи для рассмотрения того или иного спора. Сейчас уже общепризнанным является мнение,
что автоматизация процесса распределения дел это лучший способ избежать ангажированности при
формировании состава суда. В идеальном виде судья в такой модели получает случайным образом
отобранное дело, и с этого момента никто ничего
не может сказать ему по поводу разбирательства.
В июне 2011 г. президент Дмитрий Медведев подписал закон, дающий возможность судам общей
юрисдикции использовать автоматизированный
механизм распределений дел. А в марте 2012 г.
Верховный суд РФ объявил тендер на модернизацию своей информационной системы, чтобы составы суда могли формироваться без участия человека. Но АРД, внедренная в арбитражных судах, не
идеальна - она допускает злонамеренное вмешательство. Сотрудники аппаратов судов могут сделать так, чтобы дело попало в “нужные” руки. А
одно из заседаний Дисциплинарного судебного при-
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сутствия показало, что сотрудники аппарата могут
залезть в систему по просьбе самих судей9. Такие
примеры позволяют говорить о том, что в автоматизированной системе полностью не исключен человеческий фактор.
В настоящий момент не существует официальной статистики о том, сколько судов применяет АРД,
но, по данным Управления информатизации и связи
ВАС РФ, проводившего опрос в марте 2012 г. на
едином портале арбитражных судов, переход на АРД
на тот момент осуществило 63 % судов10. До конца
2013 г. ВАС собирается закончить реформу. Но, на
наш взгляд, этих мер недостаточно, нужна и защита системы от “ручного” вмешательства, и общее
изменение характера отношений между судьями.
Принципиально не то, как распределяют иски между судьями, а то, насколько компетентен, объективен и беспристрастен будет судья, рассматривающий дело. Кому бы ни распределил иск робот, над
этим судьей все равно есть председатель состава,
заместитель председателя и председатель суда.
Отметим, что в условиях формирования и становления электронного правосудия в России все
большее распространение получает практика использования электронных доказательств. В России
традиционно электронные доказательства рассматривались в качестве разновидности письменных
доказательств, поскольку, с точки зрения содержания, как электронный, так и бумажный документы
включают в себя сведения о фактах, т.е. определенным образом упорядоченную совокупность элементов11. Статья 75 АПК РФ именно с этой точки
зрения воспроизводит требования, предъявляемые
к письменным доказательствам, полученным посредством электронной или иной связи. Вместе с
тем форма электронного документа как способ существования и выражения различных вариантов
предмета, безусловно, отличается от обычного бумажного носителя информации. Как правильно отметил И.Г. Медведев, среда электронного документа непостоянна, и ее характеристики разнятся в зависимости от используемых аппаратных и программных средств. Отсутствие стабильной, чувственно воспринимаемой материальной основы у
электронной информации фактически выводит ее за
рамки не только письменного доказательства12.
В связи с наличием особенностей формы электронного документа законодатель предусмотрел
возможность требовать представить арбитражному суду оригиналы документов, копии которых даны
в электронном виде (ч. 2 п. 3 ст. 75 АПК РФ). Вме-

сте с тем это правило не является императивным.
Кроме того, оригиналы некоторых документов (например, договоры, заключенные на электронных
торгах) имеются только в электронном виде.
Сейчас электронный документ подвергается
распечатке и наравне с другими подшивается в
дело. Дальнейшее внедрение информационных технологий в арбитражное судопроизводство повлечет
за собой создание электронных дел, состоящих из
подобных документов. Предполагается, что через
несколько лет арбитражная система перейдет полностью от бумажной формы дела к электронной: в
бумажном виде дело будет формироваться и храниться только в первой инстанции. Его материалы
будут сканироваться и существовать в электронном виде, в котором с ними уже будут работать
судьи последующих инстанций. Причем в случае
ходатайства сторон (например, если они будут заявлять о фальсификации документов) или если сам
судья решит убедиться в содержании того или иного документа, он может истребовать бумажное дело
из первой инстанции, но такие случаи будут, скорее,
исключением, чем правилом13. Преимущества такой формы очевидны: быстрота работы с базой
данных, эргономичность хранения и т.д. Вместе с
тем нельзя не учитывать достаточно высокий риск
потери таким образом закрепленной и столь юридически важной информации, поэтому на современном этапе необходимо создание бумажных копий
электронных документов с целью формирования
условий для гарантированной защиты электронных
документов, подтверждения их целостности, идентичности, места и времени создания, выдачи заверенных копий и выписок.
В настоящее время в России создан ряд государственных систем электронного документооборота, которые позволяют удостоверить не только
время, место, но и авторство публикаций в электронной сети, например, сведения Федеральной налоговой службы РФ о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, внесенных в Единый государственный реестр регистрации; ненормативные правовые акты, размещенные на официальных сайтах государственных и муниципальных
органов, например, сведения об установлении регулируемых тарифов; банк решений арбитражных
судов, позволяющий судьям подписывать судебные
акты в электронном виде и размещать в сети Интернет. Представляется, что сведения из указанных публичных электронных баз данных могут использоваться в качестве доказательств при рас-
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смотрении конкретных судебных споров без необходимости специального заверения уполномоченным лицом официальной копии документа на бумажном носителе, поскольку со стороны публичной власти созданы необходимые условия для гарантированной защиты электронных документов.
Что касается оценки частных электронных
документов, возможно исходить из общей презумпции добросовестности действий участников гражданского оборота, т.е., пока не доказано обратное,
частные электронные документы признаются допустимыми и достоверными. Так, в качестве доказательства извещения участвующих в деле лиц о
времени и месте судебного разбирательства арбитражными судами нередко используются сведения,
полученные путем доступа к официальному сайту
федерального государственного унитарного предприятия “Почта России”. Представляется целесообразным рассмотреть вопрос о нормативном закреплении перечня организаций (например, таких как
ФГУП “Почта России”), сведения с официальных
электронных сайтов которых наряду со сведениями публичных организаций имеют так называемую
повышенную доказательственную силу, т.е. могут
использоваться в качестве доказательств без специального заверения уполномоченным лицом официальной копии документа на бумажном носителе
или представления оригинала документа14. В целях
избежания размещения на официальных сайтах таких субъектов недостоверной информации возможно
рассмотреть вопрос о введении ответственности, в
том числе дисциплинарной и административной.
Складывающаяся практика использования элементов электронного правосудия в России не позволяет оставить без внимания и некоторые проблемы и негативные последствия, а порой и опасности, которые в себе таит активное внедрение информационных технологий в процесс отправления
правосудия. Идея возможности эффективного использования современных телекоммуникационных
технологий, в частности мобильной связи, была
реализована Постановлением Пленума Верховного суда от 9 февраля 2012 г. № 3 “О внесении изменений в некоторые постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации”15, которое утвердило допустимость извещения участников судопроизводства посредством СМС-сообщений в случае
их согласия на уведомление таким способом и при
фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения адресату. Факт согласия на получение СМСизвещения подтверждается распиской, в которой

наряду с данными об участнике судопроизводства
и его согласием на уведомление подобным способом указывается номер мобильного телефона, на
который оно направляется. Для обеспечения данной законодательной инициативы Судебным департаментом при Верховном суде Российской Федерации был издан Приказ “Об утверждении временного типового регламента организации извещения
участников судопроизводства посредством СМСсообщений” от 5 июля 2012 г. № 13116. В соответствии с новоявленным временным типовым регламентом согласие участника судебных заседаний на
уведомление его посредством CMC-сообщений
обязательно, так же как фиксация факта отправки
и доставки СМС-извещения участнику судебных
заседаний.
Извещение участников судопроизводства посредством СМС-сообщений, несомненно, нужная
процедура - она позволяет существенно экономить
денежные средства, трудовые и временные ресурсы, дает возможность сделать доставку информации до конечного абонента гораздо более оперативной. Процедура позволит сократить сроки рассмотрения дел в судах из-за несвоевременного уведомления сторон. Однако есть и недостатки - рассматривая процедуру извещения, особое внимание стоит уделить технической стороне вопроса. Пункт 3.3
Временного типового регламента говорит о том, что
лицо, ответственное за отправку СМС-сообщений,
направляет СМС-извещение участнику судопроизводства через специализированный интернет-сайт.
Именно это расплывчатое определение скрывает
достаточно серьезный изъян: законодатель не уточняет, кто должен быть контент-провайдером рассматриваемой услуги. Это привело к тому, что в
цепочке между судебным органом и конечным получателем информации, т.е. абонентом, появились
частные компании, предоставляющие услуги организации СМС-рассылок. Очевидны сразу несколько проблем - информация (которая потенциально
может иметь конфиденциальный характер) проходит через негосударственную компанию, которая
ко всему прочему за предоставление сервиса рассылки сообщений получает денежное вознаграждение. Так, практически сразу после принятия закона был создан портал www.sudsms.ru, который
принадлежит негосударственной структуре. По информации сайта, на данный момент портал обслуживает более 50 регионов Российской Федерации,
остальные регионы пользуются услугами иных поставщиков услуг17. Разумеется, государственный
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контракт (договор) на оказание услуг по СМС-рассылке сообщений информационного содержания в
интересах судов предусматривает обязанность исполнителя хранить в строгой конфиденциальности
и предпринимать все возможные действия для защиты от неразрешенного использования, раскрытия, публикации или распространения информации,
переданной федеральным судом общей юрисдикции, и выполняет другие связанные с этим функции
организационного, финансового и материально-технического характера, однако по факту частная компания остается частной компанией, что так или иначе вносит в процесс определенную специфику работы. В связи с этим полагаем недопустимым передачу сведений сторонним негосударственным
организациям. Изучение существующей механики
извещения участников судопроизводства показало,
что сама по себе инициатива хороша и своевременна, но для ее успешного внедрения крайне необходима более слаженная и продуманная правовая
основа.
Завершая приведенный обзор и обобщение опыта
внедрения электронного правосудия в России, отметим, что введение элементов электронного правосудия в судопроизводство является общей тенденцией
мировой практики. Рассмотрение электронного правосудия как сложного в содержательном и структурном отношении явления создает необходимые
методологические предпосылки для правильного
определения содержания и пределов научного понятийно-категориального аппарата, отражающего данный правовой феномен, а также позволяет определить основные направления и приоритеты государственной деятельности, нацеленной на создание системы электронного правосудия в Российской Федерации. Становление электронного правосудия в
России при условии решения отмеченных выше проблем, несомненно, несет в себе явные удобства и
преимущества для граждан и бизнеса. Однако для
перехода к новой системе отправления правосудия
общество и государство должны быть готовы. А
вследствие того что гражданам ввиду известных
причин гораздо сложнее перестроиться, чем бизнесу, электронное правосудие имеет больше перспектив скорейшего введения и распространения в арбитражных судах, нежели в судах общей юрисдикции. Но насколько изменится ситуация в свете пред-

стоящего объединения двух высших судебных инстанций - ВАС РФ и ВС РФ, спрогнозировать пока
не представляется возможным.
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Проанализированы меры социально-экономической политики в регионах Северо-Кавказского федерального округа в аспекте их регулирующего воздействия на повышение качества жизни населения как
главного приоритета и генеральной миссии функционирования институтов государственной и муниципальной власти, а также отмечена большая роль неформальных институтов (религия, традиции,
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Северо-Кавказского федерального округа.
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В силу объективных причин многие регионы
Северного Кавказа (особенно национальные республики) оказались в числе наиболее кризисных
в России. Несмотря на наблюдаемые в последние годы высокие темпы экономического роста
в регионах Северо-Кавказского федерального
округа (СКФО), не удается решить совокупность
социально-экономических проблем, имеющихся
в регионах: реальный сектор экономики регионов
СКФО развит слабо и характеризуется низкой эффективностью, безработица остается высокой,
производительность - низкой, износ основных
фондов - недопустимо высоким, процветает теневой сектор и коррупция, не снижается дотационность бюджетов и т.д. Относительно эффективно функционирует социальная сфера, которая
полностью зависит от бюджетных дотаций федерального центра. При этом в связи с высоким
уровнем социальной напряженности в обществе
“формирование социальной инфраструктуры в
регионе и совершенствование таких базовых социальных условий, как образование, здравоохранение, жилье, представляют особую значимость”1. Кроме того, основные показатели качества жизни населения по сравнению с другими
регионами страны остаются низкими: регионы

СКФО отстают от среднего по РФ уровня по
обеспеченности качественным жильем, медицинскими и образовательными услугами.
Северо-Кавказский федеральный округ имеет благоприятные условия для развития агропромышленного комплекса2, туризма и санаторнокурортной сферы3, электроэнергетики, добывающих и обрабатывающих секторов промышленности4, а также развитые транзитные функции. Однако до сих пор естественные преимущества остаются нереализованными, поскольку СевероКавказский федеральный округ по-прежнему не
обладает инвестиционной привлекательностью в
силу нестабильности экономической и социально-политической обстановки.
По таким ключевым социально-экономическим
показателям, как ВРП на душу населения, производительность труда и средняя заработная плата, бюджетная обеспеченность, уровень развития реального сектора экономики и вовлеченность во внешнеэкономическую деятельность, Северо-Кавказский
федеральный округ заметно отстает от других федеральных округов. Кроме того, большинство
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, уже
на протяжении многих лет продолжают оставаться
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реципиентами. Однако средства федерального бюджета направляются в основном на поддержание социальной сферы и в значительно меньшей степени на стимулирование развития реального сектора экономики.
Главным вопросом повышения качества жизни является обеспечение условий для опережающего развития реального сектора экономики в
субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, для
создания новых рабочих мест. Кроме того, требуется переход от политики стабилизации к политике форсированного роста, в рамках которой ключевыми направлениями государственной поддержки являются инвестиции в развитие экономики
для постепенного обеспечения самодостаточного

существования субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, а также содействие их интеграции в
национальную и мировую экономику (см. табл. 1)5.
В регионах Северо-Кавказского федерального округа проблемами являются6:
- низкий уровень обеспеченности и неудовлетворительное состояние социальной инфраструктуры регионов;
- крайне низкий уровень развития системы
здравоохранения в субъектах СКФО: в подавляющем большинстве регионов СКФО наблюдается
нехватка больниц и поликлинических учреждений,
а также врачей и среднего медицинского персонала (расходы на образование и здравоохранение по
регионам СКФО приведены в табл. 2);

Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия - Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

50,3 2737,3
3,6 516,7
12,5 893,8
14,3 427,0
8,0 700,8
15,6 1268,1
66,2 2711,2

942,0
65,5
310,1
166,7
298,1
256,2
1217,6

13805,6
6399,8
9581,8
10146,9
10095,7
…
11460,6

10841,7
2283,4
6450,4
6385,0
7152,0
…
9459,2

9125,3
10957,6
10777,4
10477,1
10831,5
13254,9
12647,2

Основные фонды
в экономике, млн руб.

ВРП в 2010 г., млн руб.

Территория

Площадь территории,
тыс. км2
Численность населения
на 1 января 2012 г.,
тыс. чел.
Среднегодовая
численность занятых
в экономике, тыс. чел.
Среднедушевые
денежные доходы
(в месяц), руб.
Потребительские расходы
в среднем
на душу населения
(в месяц), руб.
Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата
работников
организаций, руб.

Таблица 1
Некоторые показатели, характеризующие экономические и социальные аспекты развития
регионов СКФО за 2011 г.

211260609909
19199 40638
58629 135976
35257 112083
57868 151730
65624 207603
275084799315

Источник. Исчислено автором по данным: Регионы России: стат. сб. М., 2012.

Территория

Численность
населения,
тыс. чел.
Расходы
на образование,
млн руб.
Расход
на одного жителя,
руб. в год
(гр. 3/гр. 2)
Соотношение
в гр. 4, раз
к наименьшему
уровню
Расходы
на здравоохранение,
млн руб.
Расход
на одного жителя,
руб. в год
(гр. 6 / гр. 2)
Соотношение
в гр. 8, раз
к наименьшему
уровню

Таблица 2
Расходы государства на образование и здравоохранение по регионам СКФО в 2011 г.

1
2
3
Российская Федерация
141914 1345900
Республика Дагестан
2737 17806,0
Республика Ингушетия
517
2406,2
Кабардино-Балкарская Республика
894
5139,4
Карачаево-Черкесская Республика
427
2645,1
Республика Северная Осетия - Алания
701
4975,0
Чеченская Республика
1268 10760,3
Ставропольский край
2711 18120,7

4
9484
6506
4654
5749
6195
7097
8486
6684

5
2,1
1,4
1,0
1,2
1,3
1,5
1,8
1,4

6
758,9
6486,2
1461,5
2031,4
1159,5
1822,1
10455,4
8305,3

Источник. Исчислено автором по данным: Регионы России: стат. сб. М., 2010.

7
5348
2344
2827
2272
2715
2599
8246
3064

8
2,4
1,03
1,2
1,0
1,2
1,1
3,6
1,3
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- высокая доля оттока молодых специалистов из здравоохранения в другие отрасли, не связанные с их профессиональной квалификацией;
- высокий уровень младенческой смертности;
- низкий уровень развития образовательного
комплекса в регионах;
- острая проблема в качестве подготовки
специалистов;
- кадровый дефицит специалистов технического профиля;
- низкая обеспеченность населения жильем;
- низкая обеспеченность объектами спортивной инфраструктуры;
- низкая обеспеченность учреждениями культуры.
Укрепление государственной власти, в частности новая система избрания руководителей
субъектов Федерации, способствовало лучшему
обеспечению согласованных действий всех ветвей и уровней государственной власти. Государство перешло к трехлетнему циклу бюджетного
планирования, что давало социально-экономическим программам дополнительные гарантии. Страна подошла к возможности развития высокими
темпами, к возможности решения масштабных,
общенациональных задач.
Ключевым вопросом государственной политики стало повышение качества жизни граждан
России. По словам В. Путина, “концентрация
бюджетных и административных ресурсов на
повышении качества жизни граждан России… это
гарантия от инертного “проедания” средств без
ощутимой отдачи. Это курс на инвестиции в человека, а значит - в будущее России”.
Необходимость в реализации приоритетных
национальных проектов назрела давно, однако
реальные возможности для этого появились у
страны лишь к 2005 г., когда были основательно
разобраны завалы проблем, накопленных за 19801990-е гг. К тому времени удалось решить наиболее острые проблемы обеспечения безопасности и национального суверенитета. Было укреплено внешнеполитическое положение, достигнута внутриполитическая стабильность, существенно улучшилась макроэкономическая ситуация. У
государства появились значительные финансовые
ресурсы, которые могли быть направлены на решение социальных задач без угрозы инфляции.
В качестве приоритетных направлений “инвестиций в человека” были выделены здравоохранение, образование, жилье, сельское хозяйство.

Именно эти сферы затрагивают каждого человека, определяют качество жизни и формируют
“человеческий капитал” - образованную и здоровую нацию. От состояния этих сфер зависит
социальное самочувствие общества, демографическое благополучие страны.
Конкретно для решения существующих проблем субъектов Северо-Кавказского федерального
округа в 2010 г. была принята “Комплексная стратегия социально-экономического развития СКФО
до 2025 года”, в которой обозначены основные
направления, способы и средства достижения
стратегических целей устойчивого развития и
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации на территории регионов СКФО на
период до 2025 г. В качестве главной цели в Стратегии СКФО до 2025 г. обозначено формирование
условий для опережающего развития реального
сектора экономики в регионах СКФО и создания
новых рабочих мест, а также повышение качества
жизни и безопасности в регионе.
Стратегия учитывает современное состояние экономики субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, экономики России, глобальной экономики и перспективы их развития, а также результаты реализации проектов, имеющих региональное и межрегиональное значение.
Большинство субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в социально-экономическом
плане уже с начала 1990-х гг. в силу ряда причин
объективного характера оказались в числе наиболее подверженных кризису в Российской Федерации. Объемы промышленного производства
в Северо-Кавказском федеральном округе к концу 1990-х гг. сократились до 17-24 % (по сравнению с уровнем 1990 г.) при общероссийском сокращении значения этого показателя в среднем
до 48 %. Темпы экономического роста в 20052009 гг. свидетельствуют о том, что органам исполнительной власти в ряде субъектов РФ, входящих в состав СКФО, удалось правильно определить экономические приоритеты (среди лидеров можно назвать Республику Дагестан, Кабардино-Балкарскую Республику и Республику Северная Осетия - Алания). Однако процесс позитивных преобразований идет крайне медленно.
На текущий момент реальный сектор экономики Северо-Кавказского федерального округа
развит слабо:
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- доля аграрного сектора в валовом региональном продукте достигает 22 % (по РФ - 5 %);
- доля продукции обрабатывающих производств не превышает 15 % (по РФ - 19 %).
Основной вклад в ВРП вносит сектор государственного управления и сфера социальных
услуг, доля которых в ВРП составляет до 55 %
(по РФ - 16 %).
Безработица в Северо-Кавказском федеральном округе остается крайне высокой - ее официальный уровень варьируется от 8-55 %, что в 1,59 раз превышает среднероссийский уровень.
Имеет место скрытая безработица и высокий
процент занятости населения в низкооплачиваемых секторах экономики.
В большинстве отраслей экономики СКФО
значения показателей производительности труда
ниже средних значений этих показателей по Российской Федерации. Все субъекты СКФО имеют низкие показатели качества жизни населения.
Бюджеты Республики Дагестан, Республики Ингушетии, Карачаево-Черкесской Республики и Чеченской Республики являются высокодотационными. За последние 10 лет объем средств
федерального бюджета, ежегодно выделяемых
Правительством Российской Федерации для оказания финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Северо-Кавказского федерального округа, существенно увеличился.
Серьезной проблемой Северо-Кавказского
федерального округа является низкий уровень
развития системы здравоохранения.
Во всех субъектах Северо-Кавказского федерального округа отмечается нехватка больниц
и поликлинических учреждений, а также врачей
и среднего медицинского персонала. В Кабардино-Балкарской Республике, Республике Северной
Осетии - Алании, Чеченской Республике и Ставропольском крае участковые врачи-терапевты,
участковые врачи-педиатры и врачи “Скорой медицинской помощи” широко применяют практику
совместительства. Ситуация продолжает ухудшаться в связи с оттоком молодых специалистов в другие регионы Российской Федерации.
Наиболее востребованными видами медицинской помощи являются онкология, сердечнососудистая хирургия, травматология и ортопедия,
нейрохирургия и офтальмология. Потребность в
высокотехнологичной медицинской помощи по
указанным видам полностью соответствует

структуре заболеваемости и объемам оказания
медицинской помощи в целом по Российской Федерации.
В 2011 г. медицинская помощь населению
Северо-Кавказского федерального округа оказывалась в 681 лечебно-профилактическом учреждении, в 414 амбулаторно-поликлинических учреждениях, входящих в состав других учреждений, и в 1740 фельдшерско-акушерских пунктах.
Скорая медицинская помощь населению округа
оказывается на 204 станциях (отделениях) “Скорой медицинской помощи”. Численность лиц, которым оказана скорая медицинская помощь при
выездах и амбулаторно, в 2011 г. составляла
344 чел. на 1 тыс. населения (по Российской Федерации - 361 чел. на 1 тыс. населения).
Обеспеченность врачами в Северо-Кавказском федеральном округе ниже, чем в среднем
по Российской Федерации. В 2011 г. значение этого
показателя составило 38 чел. на 10 тыс. населения (по Российской Федерации - 44,1 чел. на
10 тыс. населения). Обеспеченность средним медицинским персоналом в указанном федеральном
округе также ниже, чем в среднем по России. В
2011 г. значение этого показателя составило
81,6 чел. на 10 тыс. населения (по Российской Федерации - 94,1 чел. на 10 тыс. населения).
Немногим лучше ситуация, сложившаяся в
сфере образования в Северо-Кавказском федеральном округе. Общий образовательный уровень экономически активного населения в СКФО
несколько ниже средних показателей по России.
Так, занятое население, имеющее высшее образование, составляет 26,2 % общей численности
населения (по Российской Федерации - 7,1 %),
среднее профессиональное - 22,2 % общей численности населения (по Российской Федерации 26,7 %). При этом в ряде субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, уровень образования
даже превосходит среднероссийский, например,
в Республике Ингушетия 43,6 % общей численности населения. Между тем уровень развития
образовательного комплекса в Северо-Кавказском федеральном округе в целом остается низким. По обеспеченности детей местами в детских дошкольных учреждениях указанный федеральный округ занимает среди прочих округов
Российской Федерации последнее место.
Особого внимания заслуживает проблема повышения уровня профессиональной подготовки
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педагогов и воспитателей детских дошкольных
учреждений. Среди наиболее актуальных проблем
средних общеобразовательных школ выделяются острая нехватка педагогических кадров и устаревшая материально-техническая база.
Численность учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях в СКФО и в целом
по РФ сокращается. Кроме того, в КабардиноБалкарской Республике, Республике Ингушетии,
Чеченской Республике, Республике Северной
Осетии - Алании, Республике Дагестан и Ставропольском крае значение показателей обеспеченности учреждениями среднего профессионального образования ниже значения такого показателя в Российской Федерации в 1,8-2,3 раза.
Количество высших учебных заведений
большинства субъектов СКФО ниже среднероссийского уровня. Только в Кабардино-Балкарской
Республике и Республике Северной Осетии Алании количество высших учебных заведений
почти в 1,5 раза больше, чем в среднем по Российской Федерации.
Важной задачей является также качественная подготовка специалистов, необходимых для
обеспечения потенциального экономического роста. Проблемы с квалификацией кадров существуют практически во всех отраслях экономики (туризм, санаторно-курортная сфера, государственное управление, пищевая промышленность, сельское хозяйство, строительство, здравоохранение и
др.), что требует от системы не только усовершенствования программ подготовки, но и переподготовки кадров с учетом требований развивающейся экономики и современных стандартов.
Основной социальной проблемой, присущей
всем субъектам СКФО в равной степени, является низкий уровень обеспеченности жильем.
Наиболее благоприятная ситуация наблюдается
в Республике Северной Осетии - Алании, где в
2010 г. обеспеченность жильем составляла 26,1 м2
на 1 чел., в Ставропольском крае - 21,2 м2 и Карачаево-Черкесской Республике - 20,1 м2 на 1 чел., соответственно (по Российской Федерации 22 м2). Более сложная ситуация с жилым фондом наблюдается в Кабардино-Балкарской Республике и Республике Дагестан, где в 2010 г. на 1 чел. приходилось
16,9 и 16,5 м2, соответственно. В Республике Ингушетии и Чеченской Республике значения показателя обеспеченности жильем одни из самых низких в
Российской Федерации - 10,9 м2 и 13,4 м2 на 1 чел.,
соответственно.

Несмотря на низкие значения показателя
обеспеченности жильем, доля ветхого и аварийного жилья в субъектах СКФО в основном ниже,
чем в среднем по РФ. Лишь в Республике Дагестан и Республике Ингушетии доля ветхого и
аварийного жилья крайне высока - 20,6 и 20,4 %,
соответственно.
Инфраструктурная обеспеченность жилого
фонда в субъектах СКФО весьма неоднородна.
Доля жилья, оснащенного водопроводом, в среднем по Российской Федерации в 2011 г. составляла 77 %. В большинстве субъектов Северо-Кавказского федерального округа доля такого жилья
довольно высокая - около 90 %, однако в Республике Дагестан - 55 % и в Чеченской Республике 56 %. Наиболее благоприятная ситуация, связанная с обеспеченностью услугами по водоотведению, сложилась в Республике Северной Осетии - Алании (94 %). В Республике Ингушетии,
Кабардино-Балкарской Республике и Ставропольском крае обеспеченность услугами по водоотведению находится на среднероссийском уровне около 70 %, а в Республике Дагестан - 42 % и в
Чеченской Республике - 35 %.
Обеспеченность услугами по газоснабжению
и отоплению, по данным 2011 г., составляла более 80 %.
Темпы жилищного строительства в СевероКавказском федеральном округе существенно
ниже, чем в среднем по Российской Федерации.
В 2010 г. на 1 тыс. чел. было введено 302 м2 жилья, это почти вдвое меньше, чем в Центральном федеральном округе. Невысокие темпы жилищного строительства объясняются рядом факторов: во-первых, низкой платежеспособностью
населения; во-вторых, неразвитым рынком кредитования, в том числе ипотечного; в-третьих,
высокой стоимостью жилья.
По объему кредитования в расчете на 1 чел.
Северо-Кавказский федеральный округ занимает одно из последних мест в Российской Федерации. В среднем объем выдаваемых кредитов в
расчете на 1 чел. составляет 6,3 тыс. руб., по
данным за 2009 г., что втрое ниже, чем в среднем по Российской Федерации. При этом доля
ипотечных кредитов в общем объеме выдаваемых кредитов в Северо-Кавказском федеральном округе в 2009 г. составила всего 12 %.
Существенным фактором, тормозящим развитие жилищного строительства, является относительно высокая стоимость возведения жилья,
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которая объясняется дороговизной строительных
материалов, низкой обеспеченностью строительных компаний специализированной техникой и
высокой долей коррупционной составляющей в
стоимости жилья. В Кабардино-Балкарской Республике, например, стоимость строительства
1 м2 жилья составляет 34,5 тыс. руб. (в среднем
по Российской Федерации - 30,3 тыс. руб. за 1 м2).
В Северо-Кавказском федеральном округе
уже был реализован ряд федеральных целевых и
ведомственных программ, направленных на повышение качества жизни населения, в том числе
по улучшению обеспеченности жильем. В рамках федеральной целевой программы “Жилище”
на 2002-2010 гг. предусмотрен ряд мер по развитию жилищного строительства и совершенствованию жилищно-коммунального комплекса. Федеральная целевая программа “Социальное развитие села до 2012 года” направлена на мероприятия по жилищному строительству и созданию соответствующей инфраструктуры в сельской местности. Однако объемов финансирования,
выделяемых на реализацию указанных программ,
недостаточно для решения всех проблем, связанных со строительством жилья.
Согласно прогнозам экспертов спрос на жилье в ближайшие годы будет расти. Значительную роль в этом процессе сыграют невысокая
обеспеченность жильем и рост населения (предполагаемый прирост населения в Северо-Кавказском федеральном округе в 2010-2020 гг. составит около 800 тыс. чел.).
Для достижения к 2020 г. обеспеченности
жильем в 22 м2 на душу населения необходимо
дополнительно построить около 60 млн м2 жилья.
При сохранении нынешних темпов строительства
к 2020 г. будет построено не более 7 млн м2 жилья.
По обеспеченности объектами спортивной
инфраструктуры и учреждениями культуры Северо-Кавказский федеральный округ также существенно отстает от других федеральных округов. Отмечается нехватка стадионов, спортивных площадок и полей, спортивных залов, плавательных бассейнов.
По сравнению с 2005 г. в регионах СКФО
значительно сократилось количество библиотек,
культурно-досуговых учреждений, детских школ
искусств, театров и концертных площадок. В
крайне неудовлетворительном состоянии находится материально-техническая база учрежде-

ний культуры. Более 30 % зданий находится в
аварийном состоянии и требует капитального ремонта. Только 12,8 % библиотек оснащены персональными компьютерами, и лишь 6,5 % имеют
доступ к сети Интернет. Отсутствие современных киноустановок и кинозалов со специальным
звуком и спецэффектами, рассчитанных на показ
современных фильмов, делает недоступным целый пласт мировой художественной культуры для
населения Северо-Кавказского федерального округа.
Многие памятники и объекты культурно-исторического наследия нуждаются в реставрации.
Среди них - Государственный музей-заповедник
М.Ю. Лермонтова и археологический и природный музей-заповедник “Татарское городище” в
Ставропольском крае, историко-архитектурный
комплекс “Даргавс” в Республике Северной Осетии - Алании, башенные комплексы IX-XVIII вв.
в Республике Ингушетии, музей-заповедник “Нарын-Кала” в Республике Дагестан и многие другие.
Не менее остро стоит проблема кадрового
обеспечения. Только 30 % специалистов, работающих в учреждениях культуры, имеют высшее
профессиональное образование. Вместе с тем
достижение высоких показателей развития
субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Северо-Кавказского федерального округа, невозможно без должного внимания к культурной составляющей как в части создания соответствующей инфраструктуры, так и в части
кадрового обеспечения.
Большое значение в стимулировании роста
качества жизни населения в регионах СКФО имеет объем финансовых средств, поступающих в
рамках федеральных целевых программ территориального развития. Так, на территории СКФО
в настоящий момент реализуется более десяти
федеральных и ведомственных целевых программ, объем финансирования которых составлял на период 2010-2012 гг. более 130 млрд руб.
(см. табл. 3).
Одной из значимых для регионов СКФО последние годы являлась федеральная целевая программа “Юг России (2008-2012 годы)”, реализуемая на территории Дагестана, Северной Осетии Алании, Ингушетии, Кабардино-Балкарской и
Карачаево-Черкесской республик. Имела направленность на создание инфраструктуры для
развития промышленных и агропромышленных
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Таблица 3
Основные целевые программы, затрагивающие территорию СКФО

Программа

ФЦП "Юг России" (2008 - 2012 гг.)
ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики
Ингушетия на 2010-2016 годы"
ФЦП "Социально-экономическое развитие Чеченской
Республики на 2008 - 2011 годы"
ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года"
ФЦП "Жилище" на 2002-2010 годы
ФЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как
национального достояния России на 2006-2010 годы и на период
до 2013 года"
ФЦП "Повышение эффективности использования и развитие
ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009 2013 годах"
ФЦП "Развитие транспортной системы России
(2010 - 2015 годы)"
ФЦП "Культура России (2006-2011 годы)"
ФЦП "Развитие образования" на 2006-2010 гг.
ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2006-2015 годы"
Итого

Объем финансирования за счет средств
федерального бюджета по паспорту программ,
млн руб.
Суммарно
2010 г.
2011 г.
2012 г.
за 2010-2012 гг.
27335,7
8205,3
9069,6
10060,8
4500,0

1500,0

1500,0

1500,0

71288,6
310,9
5141,6

26132,4
108,0
1615,1

24522,1
96,2
1772,9

20634,1
106,7
1753,6

2751,7

407,3

1266,6

1077,8

866,8

333,2

363,6

170,0

15449,7
1523,0
140,1

6428,7
1512,7
44,4

6292,1
10,3
48,0

2728,9
0,0
47,7

1067,0
130375,1

316,7
46603,8

401,2
45342,6

349,1
38428,7

Источник. Комплексная стратегия социально-экономического развития СКФО Российской Федерации до
2025 года. Пятигорск, 2010.

предприятий, на развитие туристско-рекреационного комплекса, социальной и инженерной инфраструктур.
В целом, анализ реализуемой социально-экономической политики в регионах СКФО со значительным участием федерального центра показывает наличие проблем как в социальной, так и
в экономической сфере, от решения которых во
многом зависит создание положительного тренда в повышении качества жизни населения и снижения социальной напряженности в обществе.
Кроме того, следует отметить большую роль
неформальных институтов регулирования (религия, обычаи, традиции) в создании стимулов для
населения в повышении уровня жизни.
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Обосновывается эмпирическое усложнение современных институциональных условий трансформации товарного сектора экономики России, которое актуализирует новое направление трансдисциплинарного синтеза в современной логистике, связанное с исследованием влияния экономической политики на конфигурацию и сбалансированность процесса взаимодействия экономических сфер воспроизводства и обращения.
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На рубеже веков в экономической науке происходят серьезные подвижки, обусловленные
скачкообразными изменениями в эволюции ее
предмета, который становится все более сложным. Товарный сектор экономики глубоко интегрирован в общую инфраструктуру рынка, а вектор развития элементов последней, ее институциональное регулирование формируют нетривиальную траекторию развития экономических сфер
воспроизводства и обращения.
Глобализация системы мирового товарного
обмена, повышение степени открытости национальных экономик, неустойчивость моделей экономического роста, инверсия процесса индустриализации до кризиса и после (глобализация - удлинение цепочек поставок и обратный процесс их
регионализации) формируют “институциональный
хаос” и неустойчивость механизмов товарносбытовой кооперации как на уровне отдельных
стран, так и на наднациональном уровне1. Отчасти это обусловлено усложнением процесса интеграции участников рыночного процесса и неэффективностью макроэкономической политики,
продуцирующей перманентные кризисы. С другой стороны, общая концепция самоорганизации
рынков начала давать сбой и требует серьезного
пересмотра через демонтаж и создание новой,
более устойчивой механики сопряжения экономических интересов.
В русле указанных процессов хотелось бы
обратить внимание на то, каким образом трансформируется сфера логистической практики, эм-

пирически образующая предмет логистики в системе экономических научных направлений. Когнитивная платформа логистической науки изначала была ориентирована на трансдисциплинарный синтез и апеллировала к множеству частнонаучных направлений, формирующих междисциплинарное основание логистики. Однако в сфере
теории и практики множество попыток разрешения логистических задач было связано с “работой” в рамках “чистой” логистики, ее потоковопроцессной организации на утилитарном уровне
(операционная логистика) или уровне институциональном - организация функционирования транспортно-складской инфраструктуры.
В XXI в. процесс товароснабжения экономики,
организации товародвижения и управления им оказался крайне зависим от стабильности функционирования реального сектора экономики (производства), синхронизации его развития с развитием остальных трех базовых экономических процессов:
обращения, потребления и оборота финансов2.
Либерализация товарного рынка, системы
финансов, кредитное стимулирование потребления, неуправляемое расширение структурного
неравновесия в экономиках дестабилизировали
рынки и систему товарного обмена, усиливая неустойчивость кооперационных связей.
Дивергенция теории и практики развития товарного рынка становится весьма значительной
и требует сужения образовавшегося разрыва. В
экономической науке мы используем понятие “инфраструктура товарного рынка”, а в реальной
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экономической практике фиксируем паттерны,
которые наглядно показывают, что рыночные
институты испытывают тотальную дисфункцию,
умножающую отраслевые риски в различных
сферах производственно-хозяйственной специализации. Процесс коммерциализации отдельных
товарных ниш и направлений дестабилизирует и
снижает организационную эффективность самого рынка. В России в 2000-х гг. перепад рентабельности инвестиций в торговую и складскую
недвижимость стимулировал рост строительства
торговых объектов при значительном снижении
инвестиций в строительство складских объектов.
Сегмент последних развивался преимущественно как рынок спекулятивных складов, который с
точки зрения соразмерности динамики его институционального роста не обеспечивал потребностей увеличивающихся объемов товароснабжения.
В 2007-2008 гг. по мере развития сетевых форм
организации бизнеса на потребительском рынке
и экспансии производственных FMCG-компаний
в регионы увеличение спроса на качественные
складские объекты стимулировало строительство новых складов.
Тем самым можно с уверенностью констатировать, что в рамках существующей механики самоорганизации товарного рынка и сам рынок, и многие элементы его инфраструктуры развиваются
крайне асимметрично и несбалансированно. Недокапитализация нефинансовых активов в экономике,
снижение конкурентоспособности отечественных
товаропроизводителей вызвали снижение эффективности производственного бизнеса, ослабляя его
рыночную власть на фоне контрастирующего с этим
процесса монополизации торгового пространства со
стороны форматного ритейла.
В системе товароснабжения внутреннего
рынка страны наблюдается не только смещение
центра накопления стоимости в сферу товарного
обращения, аккумулирующую значительный
объем добавленной стоимости и имеющую монопольный и масштабный коммуникационный
доступ к потребителю, но и формирование неравновесной товарно-сбытовой кооперации с производственным звеном. Усиление сетевого канала
розничной торговли и рост прямых продаж со
стороны производителей привел к фактическому
отмиранию традиционной бизнес-модели оптовой
дистрибуции, вызывая изменение специализации
опта, его переход в логистику, производство и
мелкую розницу.

Помимо перепада в экономической эффективности и результативности функционирования производства и торговли, в цепях поставок товарного рынка мы наблюдаем экономическую делегитимацию сформировавшегося статус-кво со стороны отдельных участников рынка. Торговые
сети, реально ограничив власть поставщиков продукции, не смогли обеспечить признание своей
властной позиции, ее легитимацию на фоне обострения структурной асимметрии позиций участников товарного обмена. В 2009 г. через принятие Закона о торговле государство сделало неэффективную попытку вмешаться в данный процесс через прямое администрирование правил
рыночного обмена. Это была первая и, по сути,
пока последняя серьезная волна государственного
регуляционизма в сфере торговли.
Все вышеизложенное позволяет нам заключить, что в отечественной системе товарного
обмена имеет место ряд организационных дефектов, обусловленных отсутствием в экономике
отраслевой промышленной политики - приоритетов развития отдельных элементов отраслевого
хозяйства страны. Государство преждевременно
“вышло” из экономики и запредельно либерализировало товарный сектор, рыночная трансформация которого сопровождается накоплением
институциональной асимметрии и снижением эффективности товарного обмена.
Регулятивные послабления явно диссонируют с интенсифицирующимся процессом глобализации российской экономики, который объективно девальвирует веру в созидающую мощь промышленной политики, которая де-факто не справляется с процессами управления обществом.
“Инженерные решения оказались эффективными
только при условии того, что они опосредуются
социальными решениями, масштаб которых задается не столько технологическими границами
национальной индустрии, сколько глобальным
пространством открытого рынка, сменой ментальных моделей и рамок социокультурного самоопределения больших масс людей.
Это заставляет критически отнестись к накопленному обществом инструментарию управления социальным развитием, в том числе и к
государственной промышленной политике. Большинство индустриально развитых стран провело
такую переоценку в 1970-1990-е годы. Для России данный процесс в силу разного рода причин
растянулся и захватил начало XXI века”3.
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Однако, на наш взгляд, и в начале 2010-х гг.
просматриваются еще достаточно слабые предпосылки к изменению экономической политики и
формированию новых условий развития товарного сектора экономики, его реинституционализации в новых условиях более глубокой и институционально закрепленной интеграции России в глобальный рынок после вступления в ВТО.
На фоне конъюнктурного спада на мировых
рынках сырьевых товаров в России формируется новый вектор макроэкономической и стратегической политики, связанный с попыткой уйти от
сырьевой модели роста экономики. Осознав экзогенные ограничения экстенсивного наращивания доходной базы бюджета за счет экспорта
энергетических ресурсов, государство делает
попытку сократить издержки в корпоративном
секторе экономики за счет проведения политики
умеренной индексации тарифов.
Просматривается определенная инверсия
системы фискального стимулирования роста экономики за счет отказа от наращивания государственных расходов инвестиционного характера и
обнуления перекрестного субсидирования, не формирующего стимулов к повышению эффективности бизнеса в различных отраслевых сегментах,
и прежде всего инфраструктурном. При этом пока
непонятным является механизм покрытия накопившегося дефицита инвестиций в модернизацию
рыночной инфраструктуры (энергетическая, коммунальная). Они могут быть аккумулированы
только в результате наращивания долговой нагрузки инфраструктурного бизнеса, который должен
будет принять на себя определенные отраслевые
риски при условии, что они будут приемлемыми.
Приемлемость может быть обеспечена только в
результате проведения долгосрочной отраслевой
и тарифной политики, а также усиления регулятивных функций государства, которое сформирует определенные программы развития и позволит бизнесу просчитывать ситуацию наперед,
разумно наращивая инвестиции.
На наш взгляд, сбалансированное развитие
товарного рынка в России может быть обеспечено только за счет проведения эффективной
макроэкономической политики, которая позволит
решить двуединую задачу.
С одной стороны, необходимо провести замещение механизма трансляции рентных доходов в рост внутреннего спроса на модель формирования резервов развития. Последние могут

эффективно и экономно расходоваться в рамках
механизма государственно-частного партнерства
(ГЧП) для финансирования приоритетных проектов развития рыночной инфраструктуры. Принципом реализации таких проектов должно стать
максимальное сжатие бюджетных инвестиций и
стимулирование роста частного капитала в условиях жесткого и понятного, долгосрочного регулирования отраслевых рисков бизнеса.
С другой стороны, в условиях повышения
инвестиционной привлекательности отдельных
сфер производственно-хозяйственной специализации при регулятивном снижении рисков экономике должно быть предложено длинное недорогое
фондирование.
Таким образом, накопленные доходы от экспорта сырья и кредитные ресурсы банков должны быть использованы для расширения основных
производственных фондов с целью создания нового товарного предложения. Накопленные резервы должны быть трансформированы в новые кредитные и инвестиционные ресурсы. Это позволит увеличить капиталовооруженность отечественной индустрии и провести в экономике фронтальную модернизацию, обеспечив тем самым
повышение уровня производительности труда.
Мы принципиально акцентировали внимание
на развитии ГЧП как оптимального формата
организационной конвергенции власти и бизнеса,
которая позволяет реализовывать конкретные
отраслевые проекты, выдерживая приоритеты
экономической политики власти и обеспечивая
эффективные инвестиции для бизнеса.
Сложность ситуации в 2014-2015 гг. будет
блокировать расширение практик наращивания инвестиций со стороны производственного бизнеса,
для которого пока не создано приемлемых инвестиционных условий. Секвестр государственного
бюджета на 2014 г., сокращение налоговых поступлений в региональные бюджеты (планируемый дефицит на 2014 г. - 200 млрд руб.) являются индикатором того, что преодоление накопленного уровня
недоинвестированности основных фондов российской промышленности будет происходить за счет
населения. Учитывая высокий уровень закредитованности домохозяйств и нерешенность жилищного вопроса в стране, возможности этого источника
мобилизации капитала крайне ограничены. Это еще
раз подтверждает сложность решения задачи ускоренного развития и модернизации инфраструктурных отраслей в экономике страны.
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Обратим внимание на тот факт, что в некоторых отраслях развитие инфраструктуры не
только снижает эффективность их функционирования, но и ограничивает возможности естественного воспроизводства. Так, рост объемов зерновых культур при стабильном уровне их внутреннего потребления в России требует наращивания
экспортных поставок, которое не может быть
реализовано по причине накопленного износа зернопроизводящей инфраструктуры и недокапитализации логистических мощностей в этом сегменте рынка.
С нашей точки зрения, в экономике накоплена критическая масса проблем, которые требуют своего разрешения. Макроэкономические
механизмы регулирования конкурентоспособности внутреннего производства длительное время
фактически не работали. Переукрепление рубля,
ужесточение денежно-кредитной политики, отток
капитала и снижение импортных пошлин при
вступлении в ВТО ограничили динамику восстановительного роста экономики России после кризиса. В 2014-2015 гг. вероятным является нарастание сложностей, которые потребуют точечных
решений и более адресного институционального
регулирования.
Сегодня в России возникла ситуация, в которой государство может определенное время наращивать норму накопления (инвестиции в основные фонды и производственные запасы) не снижая уровня потребления, поскольку именно в госсекторе сложилась высокая норма сбережения.
Но эти инвестиции должны идти не на финансирование, а преимущественно на софинансирование проектов, реализация которых позволит сформировать новые драйверы экономического роста, прежде всего в сфере реального материального производства.
Данный процесс должен быть синхронизирован с проведением широких институциональных
реформ, которые позволят улучшить бизнес-климат в экономике. Необходимо выйти за рамки
текущей ситуации, в которой фактически отсутствуют инвестиционные проекты с доходностью,
покрывающей риски. Это возможно за счет расширения отраслевых программ развития, усиления регулятивных функций государства в экономике, обустройства территорий, расширения кредита для корпоративного сектора и использования накопленных резервов государства и энергосырьевого комплекса.

На уровне государственного управления должен быть сформирован цикл: выбор приоритетных
отраслей развития - расширение институциональных условий ускорения их роста - улучшение инвестиционного климата - формирование финансового механизма стимулирования инвестиций.
Перспективы развития товарного сектора
экономики России, таким образом, детерминированы необходимостью усиления государственного
участия в проектах инвестиционного развития и
в формировании условий, которые бы благоприятствовали росту инвестиционной активности
бизнеса. При этом уже невозможно игнорировать
и фактор экзогенного усложнения рассматриваемых нами задач, поскольку на глобальном уровне сегодня разворачивается серьезная борьба за
ресурсы развития. Для развивающихся стран стимулом к перераспределению инвестиционных потоков в свою пользу выступают рост уровня жизни и быстрая урбанизация, которые требуют масштабных инвестиций в строительство транспортной, жилищной, энергетической и социальной
инфраструктуры. В развитых экономиках фактором их включения в борьбу за инвестиции является снижение уровня сбережений и растущие
расходы на медицинское и пенсионное обеспечение стареющего населения. В условиях дефицита капитала конкуренция за длинное фондирование будет только усиливаться. Россия имеет низкий уровень накоплений длинных денег у институциональных инвесторов (пенсионные фонды,
страховые компании) - 8 % ВВП против 120 % в
среднем в мире. Это означает необходимость
наискорейшего развития финансового рынка страны и формирования механизма транслирования
денежных средств в экономику.
Оценка ситуации в мировой экономике позволяет констатировать, что в глобальном экономическом пространстве сформировались признаки пузыря на рынке государственного долга4. На сегодня
долговые проблемы не получили своего разрешения, а лишь видоизменились за счет перемещения
части долгов с балансов частного сектора на балансы правительств. Это также будет усиливать
конкуренцию за инвестиции, требуя от стран, включая Россию, преференциальных условий для развития бизнеса. Россия может и должна воспользоваться возможностями, которые открывает для нее текущая конъюнктура глобального рынка. На фоне
нестабильной политической ситуации многие страны для решения долговых проблем предпочтут по-
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вышение инфляции вместо ужесточения бюджетных ограничений. В 2014-2015 гг. за счет сдерживания темпов роста денежной массы и фиксации
тарифов в РФ могут быть обеспечены низкий уровень инфляции и сокращение издержек в корпоративном секторе экономики5. Этот процесс должен
быть дополнен регулятивным усилением экономических стимулов для расширения инвестиционных
программ в инфраструктурном секторе экономики.
В свою очередь, девальвация рубля на фоне усугубления проблемы поддержания профицита бюджета создаст стимулы для импортозамещения и
роста промышленных инвестиций. Это означает
перемещение занятости в торгуемые секторы и рост
внутреннего несырьевого производства, что означает преодоление нынешнего расслоения отраслей
и регионов на богатые сырьем экспортно-ориентированные и внутренне-ориентированные, испытывающие недостаток инвестиций.
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Опыт реализации рыночной модели хозяйствования в промышленности России и попытки
внедрения в ней базовых принципов рынка являются неоднозначными, в них можно выделить как
положительные, так и отрицательные аспекты.
Следует признать, что конкуренция в промышленности страны развита недостаточно, в силу
ряда объективных и субъективных причин она
остается плохо управляемым инструментом, не
обеспечивающим поступательный характер экономического развития промышленного сектора.
К объективным причинам относятся: ограниченность потребительского спроса; институциональные ограничения; отсутствие равного доступа к промышленной инфраструктуре; антиконкурентное поведение хозяйствующих субъектов
и контактных аудиторий; профицит производственных мощностей над спросом, возникающий на
сезонной или системной основе; недостаточный
уровень информационной эффективности промышленности (определяющий недостаток информации о конкурентных замыслах конкурентов);

отсутствие точных методик моделирования конкурентной среды и прогнозирования результатов
конкурентной деятельности; наличие у субъектов
конкуренции уникальных конкурентных преимуществ рыночного и нерыночного типа.
Субъективные причины включают: вынесение конкуренции в отдельный бизнес-процесс и
применение к нему функционального принципа регулирования (без учета отраслевой специфики, повлекшего за собой потерю управления); недостаток конкурентной активности промышленных
предприятий (обусловленный дефицитом финансовых ресурсов, отсутствием реальных стимулов, недостаточной профессиональной компетенцией топ-менеджмента); искаженные экспертные
оценки привлекательности конкурентной среды1.
Собственно конкурентной активностью промышленных предприятий можно считать только
поисково-инновационную форму конкуренции между промышленными предприятиями. Важной народнохозяйственной проблемой, имеющей существенное значение для развития национальной эко-
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номики и входящих в нее секторов, прежде всего
промышленности, является определение пределов результативности и эффективности применения конкуренции в практике народнохозяйственного управления, создание полноценной конкурентной среды, обеспечивающей управляемый вектор развития конкурентных процессов, направленный на последовательное достижение стратегических приоритетов национального экономического развития.
Суть рассматриваемой проблемы состоит в
достижении интегрального эффекта от конкуренции между промышленными предприятиями, который должен обеспечить ускоренное развитие
промышленности страны, вывести отечественные предприятия на мировой уровень производительности и конкурентоспособности. Ускоренное
развитие должно быть обеспечено активизацией
поисково-инновационного потенциала в конкурентной деятельности предприятий, что облегчит
процесс выработки и реализации конкурентных
преимуществ, направленный на победу в конкурентной борьбе на внутреннем и мировых рынках важнейших видов промышленной продукции.
Исходным пунктом активизации конкурентных
процессов в промышленности страны должно
стать создание (а впоследствии и непрерывная
модернизация) конкурентной среды, обеспечивающее результативное и эффективное использование инструментов и методов конкуренции в деятельности промышленных предприятий.
Сами по себе конкурентные процессы могут
развиваться в четырех направлениях, каждое из
которых характеризуется определенным набором
показателей оценки и соответствующей результативностью. Направления добросовестной конкуренции и инновационной конкурентной деятельности образуют вектор конкурентного развития.
Направления недобросовестной конкуренции и антиконкурентных действий образуют вектор антиконкурентного поведения. Объектом управляющего воздействия на конкурентные процессы в
промышленности страны в авторской трактовке
является конкурентная среда как носитель конкурентных процессов. Такой подход позволяет
перейти к созданию и развитию полноценной управляемой конкурентной среды, обеспечивающей
результативность и эффективность применения
конкурентных механизмов в промышленности
страны с учетом специфики актуальных целей и
задач стратегического развития индустриально-

го сектора. Конкурентная среда становится
объектом стратегического управления, обеспечивающим результативность и эффективность
управляемых конкурентных процессов.
Под конкурентной средой предлагается понимать систему субъектов конкуренции и отношений между ними, имеющую в качестве объективной основы конкурентное поведение потребителей, выраженное в объеме конкурентного платежеспособного спроса и направленное на обеспечение результативности и эффективности конкурентных процессов2.
Конкурентное поведение потребителей выражается в их деятельности, нацеленной на изучение всех возможных конкурентных предложений,
их оценку на основании критериев потребительского выбора и выбор наиболее конкурентоспособной продукции, товаров, работ, услуг. При этом в
качестве критериев конкурентоспособности может выступать соотношение “цена-качество”,
пороговые величины отдельных параметров качества и т.д.
Процесс конкуренции промышленных предприятий в управляемой и стихийно складывающейся конкурентной среде охарактеризован на
рис. 1.
В случае концентрации административных
функций в единой структуре государственного
управления промышленностью страны создание
и администрирование конкурентной среды становятся важнейшей ее функцией. При отсутствии
устойчивого тренда роста конкурентоспособности в промышленном секторе сразу становится
однозначной оценка государственного управления
конкуренцией. Наоборот, устойчивый рост результативности и эффективности промышленных
предприятий, рост их корпоративной и отраслевой конкурентоспособности на внутреннем рынке, увеличение объемов экспорта важнейших видов промышленной продукции являются индикаторами качества стратегического управления
конкурентными процессами посредством изменения параметров конкурентной среды промышленных предприятий.
Не имея объективных полномочий в части
целеполагания для промышленных предприятий,
государство в лице централизованной структуры
управления промышленностью страны может и
должно задавать вектор конкурентного развития
на основе результативного и эффективного использования конкурентных процессов в управля-
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Стихийно складывающаяся и неуправляемая
конкурентная среда
Конкурентный спрос
Стихийная конкурентная среда:
1) добросовестная конкуренция на основе
поисковой деятельности производителей;
2) добросовестная конкуренция на основе
инновационно-конкурентной деятельности
производителей;
3) недобросовестная конкуренция
производителей;
4) антиконкурентные действия контактных
аудиторий промышленных предприятий
Конкуренция как сочетание методов добросовестной и недобросовестной конкуренции
Отсутствие устойчивого роста результативности
и эффективности конкурентных процессов,
деформация конкурентных отношений
Нестабильный характер роста конкурентоспособности промышленных предприятий, отраслей, комплексов на внутреннем рынке, отсутствие предпосылок выхода на международный
уровень конкурентоспособности

Управляемая и корректируемая в развитии
конкурентная среда
Конкурентный спрос
Управляемая конкурентная среда:
1) стимулирование добросовестной конкуренции
производителей на основе поисковой
и инновационно-конкурентной деятельности;
2) стимулирование конкурентного спроса
потребителей;
3) недопущение применения методов недобросовестной конкуренции и антиконкурентных
действий контактных аудиторий промышленных
предприятий;
4) борьба с последствиями недобросовестной
конкуренции и антиконкурентных действий,
адвокатирование конкуренции, оценка результативности и эффективности конкурентных
процессов
Конкуренция как "процесс открытия" непрерывный поиск и реализация конкурентных
преимуществ традиционного и инновационного
характера
Формирование конкурентоспособных компетенций корпоративного, отраслевого и народнохозяйственного уровня
Обеспечение монотонного поступательного
развития промышленного сектора на основе
продуктивного использования конкуренции

Рис. 1. Сравнительная характеристика конкурентных процессов в управляемой и стихийно
складывающейся конкурентной среде

емой конкурентной среде. В этом случае конкуренция в промышленности становится полноценным “процессом открытия”, т.е. непрерывным
поиском и реализацией конкурентных преимуществ традиционного и инновационного характера, что обеспечивает монотонное поступательное развитие промышленного сектора на основе
продуктивного использования конкуренции3.
Структура конкурентной среды промышленных предприятий на макроуровне охарактеризована на рис. 2, на микроуровне - на рис. 3.
Из приведенных рисунков видно, что, несмотря на декларирование принципа конкуренции в
организации хозяйственных связей в рыночной
модели хозяйствования, не все транзакции, осуществляемые на рынке между промышленными
предприятиями и их потребителями, носят конкурентный характер. Это может быть связано как

с особенностями конкурентной среды, например,
вертикальной интеграцией в рамках промышленного комплекса, так и с целенаправленной деятельностью промышленных предприятий по обеспечению лояльности своих покупателей - на основе рыночных и уникальных конкурентных преимуществ.
Исследователи проблем конкуренции делают значимую методологическую ошибку, рассматривая в качестве объема рынка важнейшего вида промышленной продукции все транзакции, имеющие место на рынке, в то время как
необходимо четко дифференцировать конкурентный и неконкурентный секторы рынка, оценивать
их размеры и особенности функционирования. В
этом случае повышается объективность управленческой оценки благоприятности конкурентной
среды, емкости и основых особенностей рынков
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Конкурентная среда
Родственные и поддерживающие отрасли, поставщики
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Государство

Конкурентный сектор

Неконкурентный сектор
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Рис. 2. Структура конкурентной среды промышленных предприятий на макроуровне
Поставщики

Партнеры
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ФАС
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ГТК

Контактные аудитории непосредственного администрирования конкуренции

Рис. 3. Конкурентая микросреда промышленных предприятий

сбыта, повышается качество прогнозирования
результативности и эффективности конкурентных
стратегий промышленных предприятий4.
Отметим также, что существование неконкурентного сектора в работе промышленных
предприятий является объективной реальностью
и может стать следствием роста их конкурентоспособности. Покупатели достаточно часто становятся лояльными под влиянием таких управленческих воздействий, как программы лояльности, личные знакомства топ-менеджеров, опыт сотрудничества, и других, абсолютно не рыночных
факторов. При этом неконкурентный сектор, обеспечивающий безубыточность предприятия, может считаться для предприятия благом, поскольку позволяет организовать поисковую и иннова-

ционно-конкурентную деятельность даже при наличии вероятности полной потери ресурсов, в них
вложенных. В неуправляемой конкурентной среде даже самое добросовестное и конкурентоспособное предприятие может быть вытеснено с
рынка и ликвидировано вследствие, например, циклических колебаний экономики или антиконкурентных действий контактных аудиторий. Задачей же
стратегического управления конкурентными процессами в промышленности страны является создание и администрирование такой конкурентной
среды, которая, с одной стороны, обеспечивала
бы естественный селективный отбор, постоянную конкурентную активность промышленных
предприятий, а с другой - поддерживала предпринимательскую инициативу, позволяла предприя-

Экономика и политика

тиям устойчиво развиваться, принося тем самым
экономический эффект народнохозяйственной
системе страны.
Анализ микросреды промышленных предприятий указывает на наличие многочисленных
дублирующих связей между предприятиями и
контактными аудиториями, осуществляющими
администрирование конкурентных процессов.
Такое дублирование препятствует единому целенаправленному управленческому воздействию, не
позволяет гармонизировать конкурентную среду
промышленных предприятий и обеспечивать результативность и эффективность конкуренции в
промышленности страны. На наш взгляд, сокращение дублирующих связей и децентрализация
управленческой функции в части управления конкурентной средой будут содействовать улучшению условий ведения бизнеса для предприятий,
достижению необходимого и достаточного уровня централизации управления, обеспечению интегрального эффекта управленческого воздействия на промышленность страны. Такая особенность инжиниринга конкурентной среды даст воз-

можность российским промышленным предприятиям минимизировать затраты на администрирование бизнеса и коррупционные затраты, оптимизировать связи с контактными аудиториями и
перенаправить высвобождаемые ресурсы на конкурентную деятельность поискового и инновационного характера.
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Идея предложенного методологического подхода состоит в том, что формируется два типа множеств:
множество общих принципов функционирования накладывается на множество типов системы управления, в результате определяются общие принципы для каждого класса систем управления. Таким
образом, создается топологическое пространство, содержащее общие принципы для конкретного класса
систем управления, в данном случае - для системы стратегического управления и ее подклассов. Поэтому топологический аспект системы стратегического управления определяет ее место среди других
управленческих подсистем предприятия, а также предполагает выделение таких множеств систем стратегического управления, которые невозможно трансформировать из одного в другое без качественной перестройки.
Ключевые слова: методический подход, инновационное развитие, региональные экономические системы, системы стратегического управления (ССУ).

В соответствии с нормативным подходом
оценка уровня развития инновационных процессов в региональных экономических системах должна основываться на изучении необходимых и достаточных императивов инновационного развития. Вычленение императивов, детерминирующих
инновационный потенциал, позволяет:
- установить уровень соответствия каждого
фактора региональной экономической системы
потребностям инновационного развития;
- выявить общие закономерности протекания
инновационных процессов;
- оценить уровень адаптации отдельных элементов региональной экономической системы к
данным процессам;
- предложить систему эффективных для данной территории мер, обеспечивающую перевод
факторов инновационного развития в требуемое
состояние.
С позиций системного подхода инновационное развитие можно рассматривать как непрерывный процесс взаимодействия зависящих друг от
друга элементов (подсистем), эффективность
которого определяется силой взаимодействия
данных элементов как друг с другом, так и с динамичной внешней средой. Соответственно анализ факторов инновационного развития должен
учитывать не только причины (условия), обусловливающие особенности протекания инновацион-

ных процессов и влияющие на его эффективность,
но и отражать характер взаимодействия отдельных элементов, а также взаимосвязанных и взаимодополняющих систем, обеспечивающих доступ к инновационным и другим ресурсам.
Анализ особенностей территориальной дифференциации региональной экономики позволяет
сделать вывод о том, что экономика муниципальных образований характеризуется неоднозначной
реакцией на стимулы инновационного развития:
инновационные процессы имеют различную тенденцию и проявляются с различной степенью
эффективности. Для систематизированного анализа и решения проблем обеспечения пропорционального развития региональных экономических
систем необходимо понять, каковы детерминанты, определяющие отличия в протекании процессов инновационного развития на территории региона, чтобы максимально полно отражать в
стратегии инновационного развития конкретной
территории специфику условий и факторов формирования инновационной среды.
Управление как методологическое целенаправленное воздействие со стороны субъектов на
людей и экономические объекты, осуществляемое с целью направления их действий и получения желаемых результатов, является неотъемлемой частью стратегии организации восстановления и развития депрессивного региона. Органи-
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зация, составляющая процесса управления, координирующая действия отдельных элементов системы применяется нами для достижения взаимного соответствия функционирования ее частей.
Стратегия - это перспективный план действий, направленных на достижение качественно
новых целей, связанных с коренным изменением
существующего состояния управляемого объекта, сложившихся отношений, норм и содержания
поведения. Предназначением и внутренним содержанием стратегического управления как составной части общего процесса управления воспроизводственным процессом в общем виде выступают:
- установление системы целей развития воспроизводственного процесса;
- определение основных направлений и способов достижения целей.
Избранное нами ограничение содержания
стратегического управления является общим.
Оно имеет методологическое преимущество, что
может служить толчком для изучения развития
стратегического управления.
Методологическое предназначение стратегического управления заключается:
- в установлении и ранжировании важных и
долгосрочных социально-экономических целей
воспроизводственного процесса, которые отвечают требованиям развития экономики в целом;
- оценке и критическом рассмотрении вероятных путей достижения установленных целей в
предполагаемых внутренних и внешних условиях
функционирования системы предприятия в данный период;
- выборе и постепенной реализации решений,
обеспечивающих, с одной стороны, рациональное
выполнение экономически обоснованных проектов в условиях существующей системы планирования и хозяйственного механизма, с другой
стороны, эффективную адаптацию воспроизводственного процесса к неожиданным изменениям.
Поскольку система стратегического управления на предприятии представляет собой одну
из систем управления, к ее организации применимы методы, используемые для организации систем управления. На основе этого мы выделили
два подхода к пониманию организации системы
стратегического управления (ССУ):
- организация ССУ как результат (организация в статическом аспекте);

- организация как процесс (организация в
динамическом аспекте).
Организация ССУ как результат (организация в статическом аспекте) представляет собой
совокупность элементов и подсистем ССУ и
структуру устойчивых связей между ними - систему стратегического управления как совокупность структурированных ресурсов стратегического управления, которые реализуют функции
стратегического управления.
Разделение ресурсов на элементы и установление связей между ними осуществляются благодаря проявлению организационных отношений,
которых выделено восемь: близость, связность,
компактность, иерархичность, неопределенность,
соответствие, конкурсность, непрерывность, выражающихся через свойства или признаки ресурсов, проявляемые в их взаимодействии друг с другом1. Организационные отношения - отношения,
устанавливаемые между ресурсами ССУ в процессе ее первоначального формирования, - являются объективной основой структурирования неупорядоченных ресурсов системы. Организационные отношения следует отличать от связей, устанавливаемых между элементами ССУ. Связи
представляют собой определенные ресурсообменные процессы между сформированными элементами системы. Как правило, в системе стратегического управления связи образуются на основе
передачи информационных ресурсов. Связи представляют собой воздействия, взаимодействия или
противодействия, возникающие между элементами системы стратегического управления.
Следовательно, организация как процесс
представляет собой установление организационных отношений между ресурсами системы, благодаря которым указанные ресурсы структурируются на определенные подсистемы и элементы и между выделенными элементами устанавливаются устойчивые существенные связи.
Процесс организации ССУ должен включать
в себя укрупненные этапы, характерные для организации любой системы управления2: аналитический, проектирования и внедрения (рис. 1).
На аналитическом этапе осуществляется
сбор информации о фактической организованности ССУ на предприятии, выявляются факторы
организации (рис. 2).
Здесь целесообразно применение методов
системного и параметрического анализа, интервьюирования, наблюдения, анкетирования, изуче-
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Этап проектирования
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Рис. 1. Этапы процесса организации
ФАКТОРЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Внесубъектные факторы
Внутрисубъектные факторы

Факторы, определяемые
особенностями субъекта
стратегического управления

Внутренние факторы

Внешние факторы

Факторы, определяемые
особенностями внутренней
среды предприятия (ПСХ
и системы управления)

Факторы, определяемые
особенностями внешней
среды

Рис. 2. Факторы, учитываемые при проектировании системы стратегического управления

ния документов. Результатом аналитического
этапа являются информация о фактической организованности ССУ на предприятии и выводы о
проблемных областях в осуществлении стратегического управления.
На этапе проектирования задается идеальное состояние системы - результата организации.
В процессе проектирования ССУ формируется
проект системы - состав и структура элементов
с закрепленными за ними функциями.
Процесс проектирования системы стратегического управления состоит в создании трех различных моделей системы: описательной модели,
отражающей характеристики существующей системы; нормативной модели, определяющей идеальную систему; согласованной модели, сводящей элементы описательной и нормативной моделей в единую модель, на основании которой
осуществляется детальное проектирование.
Сравнительный анализ подходов к последовательности проектирования систем управления
организацией (см. таблицу) показывает, что все
авторы выделяют три укрупненные стадии проектирования: установление общих качественных
(топологических) характеристик системы; установление структурно-уровневых характеристик

системы; установление количественных характеристик системы.
Очевидно, что указанную последовательность целесообразно применить и при организации ССУ.
В настоящее время считается целесообразным принципиально изменить подход к проектированию систем управления, сместив акценты с
формирования количественных и структурных
характеристик системы на формирование общих
качественных характеристик, сохраняемых при
любом типе структуры системы управления.
По мнению ряда авторов3, новый подход к
проектированию системы управления должен
больше учитывать:
- разнообразие способов реализации функций
управления в зависимости от изменившихся особенностей объекта управления (вместо формирования неизменных функций управления);
- целевые взаимосвязи различных звеньев
системы управления (вместо установления строго неизменного состава органов управления).
Поэтому наиболее актуальны подходы к реализации первого этапа проектирования ССУ, в
основе которых должны лежать две исходных
предпосылки: установление общих качественных
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Подходы к последовательности проектирования систем управления
Этап процесса
проектирования
Формирование
общих качественных характеристик
системы

Подход к процессу проектирования
С. Хачатуров
Б. Мильнер
О. Страхова
Установление топологических Формирование общей струк- Формирование общей концепсоотношений, установление
турной схемы - определение
ции системы, обеспечивающей
неизменных характеристик то- главных характеристик систе- ее совместимость со средой
пологических множеств, уста- мы; определение направлений проектирования (объектом и
новление предельных соотно- дальнейшего проектирования. действующим субъектом страшений между ресурсами.
тегического управления)
Формирование
Установление соотношений
Разработка состава основных Определение соответствий
структурных
порядка - отношений подчиподразделений и связей между в системе, установление колипропорций системы ненности и выделение размеров ними - выделение базовых
чества уровней управления,
подразделений
подразделений, распределение состава служб каждого уровня,
конкретных задач между базо- детализация задач системы
выми подразделениями
Формирование
Установление метрических
Регламентация организацион- Соотносительность - установколичественных
(количественных) соотношений ной структуры системы
ление количественных парахарактеристик
управления - разработка коли- метров управляющей подсиссистемы
чественных характеристик
темы, определение характерисистемы управления, разрастик ресурсного обеспечения
ботка процедур управленчесистемы
ской деятельности

характеристик системы, зависимость общих характеристик от внесубъектных факторов управления.
Для формирования качественных характеристик системы стратегического управления можно использовать два распространенных подхода:
системный подход и подход, основанный на выделении принципов функционирования ССУ.
В современных условиях российской экономики такие процессы, как управление производством, финансами, затратами, инвестициями,
снабжением организации, приобретают принципиально важное значение, поскольку являются определяющими в устойчивом положении любой
организации.
В системе управления организацией мы выделяем следующие важнейшие для обеспечения
устойчивости предприятия подсистемы управления: управление производством, управление финансами, управление затратами, информационную
систему, управление закупками, управление инвестициями. Процесс обеспечения устойчивого
состояния организаций заключается в регулировании финансово-экономических, организационнотехнических и информационных факторов через
соответствующие подсистемы управления.
Следовательно, экономическая устойчивость это такое положение организации, при котором
важнейшие подсистемы управления организации
способны регулировать факторы, определяющие
выход из застойного состояния, экономический
рост, а также возвращение системы в состояние
нового равновесия в условиях риска4.

Таким образом, необходимым императивом
инновационного развития региональной экономики
является повышение уровня ее восприимчивости к
инновациям, что обеспечивает развитие способности и возможности устойчивых прогрессивных изменений состояния региона при различных вариантах
внешних воздействий и внутренних побуждений. Достаточным императивом инновационного развития
служит реализация механизма трансформации инновационного ресурсного потенциала региона в способность обеспечить воспроизводство инноваций в
масштабах, позволяющих достичь устойчивого социально-экономического развития территории. В связи с этим в политике инновационного развития региональных экономических систем стимулирование
восприимчивости территории к инновациям является одной из важнейших задач как государственных,
так и региональных органов власти и управления.
1

Санто Б. Инновация как средство экономического развития. М., 1990.
2
Галачиева С.В., Куянцев А.И., Куянцев И.А. Методологические подходы к формированию стратегии
управления инновационной деятельностью хозяйствующих структур региональной экономики // Изв. КБНЦ
РАН. 2010. № 3(35).
3
Галачиева С.В., Ахматова Л.С., Хацуков А.М.
Формирование и реализация инвестиционной стратегии макрорегиона в контексте теории устойчивого развития // Науч.-техн. ведомости СПбГПУ(Экономические науки). 2010. № 6 (112).
4
URL: http://archive.expert.ru/internet/00/00-34-75/
vid.htm.
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Обосновываются особенности и направления институционального синтеза финансово-бюджетного
механизма развития государственно-частного партнерства в ЖКХ, который позволит обеспечить условия для ускоренной модернизации коммунальной инфраструктуры в России.
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В настоящее время процесс разрушения коммунальной инфраструктуры России приобретает
необратимый характер. Проблема состоит в том,
что существующая экономика затрат в отрасли,
ее тарифное регулирование, неэффективное использование бюджетных субсидий, которые дефакто не работают на реновацию, не позволяют
приостановить процесс износа на уровне нейтральной динамики: % износа = % замены. В этих условиях уже через 10-15 лет ЖКХ может прекратить свое существование.
Проблема снижения экономической эффективности сложившегося финансово-бюджетного
механизма развития ЖКХ состоит в его недоработке по причине ослабления регулятивной функции государства, которое уже в форме предоставления государственных дотаций или наращивания бюджетных инвестиций не обеспечило жестких условий - стимулов для повышения окупаемости капитальных расходов коммунальных
предприятий. С 2014 г. верхняя планка тарифа
будет ограничена, что не позволит увеличивать
приток поступлений от населения. Уровень амортизации и сумма отчислений значительны и в целом не покрываются оплатой коммунальных ресурсов и поступающими госдотациями. В отрасли, подчеркиваем этот факт, государство не создает преференциальных условий для развития
предприятий - производителей материалов для
замены магистральных сетей. В этих условиях
ограниченные возможности существенно наращивать бюджетные инвестиции практически полностью консервируют технологическую отсталость отрасли, не выводя ее даже на уровень нейтральной динамики, при которой за счет текуще-

го ремонта компенсируется текущий износ коммуникаций.
Паллиативные практики неэффективного финансирования коммунальной инфраструктуры сегодня могут и должны быть замещены государством. Последнее должно не только реализовывать социальную функцию в части ограничения
роста тарифов, но и сформировать эффективную
модель масштабных долгосрочных вложений с
высокой степенью надежности и гарантированным уровнем доходности, которая позволит обеспечить экономические стимулы и реальные возможности для возврата бюджетных инвестиций.
Следует оговориться, что в современных
условиях в 2014-2015 гг. сжатие доходной базы
неизбежно вызовет кризис государственного
бюджета, что означает его переход в экономный
режим выполнения социальных обязательств за
счет экономии на бюджетных расходах. В силу
этого мы рассматриваем интенсивный способ
повышения эффективности государственных расходов инвестиционного характера, которое должно реализовываться через регулятивную политику и создание институциональных условий для
наращивания частных инвестиций и автономного
“самофинансирования” рыночной инфраструктуры в рамках самого рынка.
Применительно к решению задачи построения эффективного финансово-бюджетного механизма развития ГЧП в ЖКХ это означает, что
мы рассматриваем две фазы его институционального эволюционирования в точки зрения изменения роли государства. На начальном этапе оно
должно сформировать модель и запустить процесс долгосрочного кредитования предприятий
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коммунального комплекса, на завершающем этапе - сформировать самовоспроизводящийся цикл
финансирования и реновации коммунальной инфраструктуры, из которого будет полностью выведено государство как ключевой финансовый
участник данного процесса.
Применительно к проблеме перестройки финансово-бюджетного механизма развития ГЧП в
ЖКХ процесс предоставления длинного бюджетного фондирования по разумным ставкам должен
быть дополнен созданием достаточного набора
правовых инструментов, позволяющих обеспечить институциональные условия для взаимодействия государства, коммунальных предприятий,
населения, поставщиков энергоэффективного ресурсосберегающего оборудования и материалов.
Институционализация финансово-бюджетного
механизма развития ГЧП в сфере реновации коммунальной инфраструктуры в части обеспечения
долгосрочного кредитования предприятий ЖКХ
может быть реализована посредством выхода на
рынок уполномоченного Правительством РФ государственного финансового оператора, например,
Внешэкономбанка (имеет сегодня существенный
опыт кредитования масштабных инфраструктурных проектов) или госкорпорации “Фонд содействия реформированию ЖКХ”. В многолетней
практике работы последнего уже эффективно апробирована технология финансирования крупных
региональных проектов в сфере ЖКХ.
Отметим, что предоставление государственных кредитов на возмездной и возвратной основе позволит автоматически исключить риски нецелевого использования средств и ненадлежащего исполнения производственных программ коммунальных предприятий по долгосрочным кредитам. С этой целью в финансово-бюджетный механизм развития ГЧП в коммунальной сфере необходимо интегрировать финансовые модели частных операторов - поставщиков энергоэффективного оборудования и материалов. В рамках формирующейся модели ГЧП коммунальное предприятие будет получать кредит от государственного финансового оператора уже после замены
сетей, которая должна проводиться за счет
средств самого коммунального предприятия. То
есть мы рассматриваем схему, в которой реновация коммунальной инфраструктуры будет проводиться за счет инвестиций частного оператора - предприятия ЖКХ, последнему уже со стороны производителя-поставщика энергоэффектив-

ного ресурсосберегающего оборудования будет
предоставлен преференциальный механизм расчетов с рассрочкой платежа. В итоге, используя
параллельно инвестиции из бюджетов субъектов
РФ и текущие платежи населения, коммунальное
предприятие сможет постепенно рассчитаться за
новое оборудование.
С нашей точки зрения, предлагаемый финансово-бюджетный механизм развития ГЧП в ЖКХ
на сегодня максимально востребован рынком, а
неэффективность текущего процесса обновления
коммунальной инфраструктуры указывает на тот
факт, что в рыночной среде сформировался устойчивый эмпирический запрос на качественное
обновление механизма финансирования коммунальных предприятий.
На наш взгляд, в современный период существует две базовые проблемы, которые и должен
разрешить предлагаемый механизм.
Первая состоит во введении жесткой регулятивной политики в отрасли, регулировании верхнего уровня тарифов, что не позволяет значительно наращивать инвестиционные программы
коммунальных предприятий, повышая инфраструктурную нагрузку на корпоративный сектор
и население, которые бы несли дополнительные
затраты по оплате коммунальных ресурсов. В
условиях бюджетного недофинансирования процесса модернизации отрасли и дотационного характера ассигнований коммунальный бизнес не
заинтересован в повышении эффективности. Следовательно, необходимо в более жесткой форме
сформировать экономические стимулы, в частности в виде возвратности инвестиций, которые
бы способствовали формированию жесткой технической политики.
Вторая заключается в том, что государство
должно сформировать более расширенную институциональную структуру рынка и стимулировать
развитие отдельных его операторов, обеспечивая
дополнительные возможности для реализации
финансового механизма ГЧП ЖКХ, ускорения
возврата инвестиций.
Формирование принципа возвратности бюджетных кредитов в коммунальную инфраструктуру позволит сформировать политику более целевого и эффективного использования средств
коммунальными предприятиями на реновацию
сетей, операционная экономия от которой может
выступить источником возврата средств по кредиту на ее реализацию.
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Отметим, что именно за счет правильного
построения общей схемы взаимодействия участников ГЧП ЖКХ финансовый механизм его развития уже в меньшей степени становится зависимым как от корректировки действующего законодательства, так и от государственных бюджетных кредитов.
Реализация предложенного механизма долгосрочного кредитования и (или) частичного участия в начальных инвестициях на уровне бюджета субъекта (муниципального образования) позволит государству реализовать комплекс инструментов, обеспечивающих проведение более
сбалансированной политики в интересах всех участников рынка коммунальных ресурсов.
Автоматически возникает ряд социальноэкономических эффектов, фиксирующих определенный уровень эффективности государственного финансирования и внебюджетных капиталовложений:
- создается реальный экономический механизм для прекращения роста тарифов. Обратим
внимание на тот факт, что возврат средств может регулироваться за счет подвижности самих
условий кредитования - через изменение сроков
возврата кредитов и процентных ставок;
- достигается возможность тарифного регулирования доходности по заимствованиям коммунальных предприятий, а также их возвратности в процессе софинансирования региональными
и местными бюджетами;
- обеспечивается ускоренная реновация коммунальной инфраструктуры, которая усиливает
социально-экономическую результативность создаваемого механизма финансирования коммунального бизнеса, что означает решение вопроса
сохранения пространства для цивилизованной
жизни населения и развития бизнеса;
- формируются системные институциональные предпосылки и условия для постепенного
выхода государства из ГЧП как его ключевого
финансового участника, что означает максимальное сокращение бюджетного финансирования
ЖКХ;
- достигается возможность формирования более управляемого и цивилизованного рынка ЖКУ,
поскольку стандарты ведения коммунального бизнеса могут быть формализованы со стороны государственного финансового оператора, который может предложить коммунальным предприятиям как
заемщику набор определенных критериев;

- постепенная эмпирическая отладка механизма, кооперация коммунальных предприятий и
поставщиков оборудования для замены сетей, а
также государственного финансового оператора
постепенно обеспечит более своевременное обслуживание и погашение госкредитов коммунальными предприятиями, что автоматически повысит инвестиционную привлекательность отрасли
и стимулирует приход в сектор ЖКХ других операторов финансового рынка;
- формируются устойчивые экономические
стимулы и регулятивные условия для перевода
отрасли на новый экономический уклад, создающие масштабные предпосылки для выхода предприятий ЖКХ на новую технологическую базу.
Таким образом, в настоящее время совершенствование финансового механизма развития
ГЧП в ЖКХ должно строиться на стремлении
максимально снизить уровень бюджетного участия в данном процессе и более эффективно институционально выстроить модель взаимодействия между основными участниками ГЧП. Это
позволит сформировать систему условий, прямоточно стимулирующих процесс эффективной инвестиционной модернизации сетей в ЖКХ с целью возврата инвестиций.
В условиях ограничения роста тарифов реновация коммунальной инфраструктуры со стороны предприятий-заемщиков будет представлять
собой единственный путь, позволяющий им снижать издержки в долгосрочном периоде. Монтаж
энергоэффективного ресурсосберегающего оборудования, автоматизация объектов составят
основной источник операционной экономии внутри “замороженного” тарифа, который позволит
возвращать госкредиты и бюджетные инвестиции из регионального и местного бюджетов в долгосрочном периоде.
Следует обратить внимание, что запуск данного финансового механизма может существенно интенсифицировать процессы реновации в отрасли, что потребует их упорядочения и регламентации через разработку и внедрение технической политики в области строительства, модернизации и эксплуатации сетей ЖКХ. В противном случае мы можем институционально тормозить процесс реновации, а это недопустимо, поскольку именно синхронность работы всех участников рынка и взаимодействия между ними может позволить обеспечить формирование самовоспроизводящегося цикла: внедрение энергоэф-
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фективного ресурсосберегающего оборудования
и материалов (реновация)  операционная экономия и софинансирование со стороны государственного финансового оператора и регионального
(местного) бюджета)  возврат инвестиций 
повышение экономической эффективности функционирования предприятий ЖКХ.
С нашей точки зрения, с 2014 г. в условиях
перехода к долгосрочной политике сдержанной
индексации тарифов государство фактически
формирует опасные и существенные риски недостаточной интенсификации экономических стимулов для модернизации в коммунальном бизнесе.
Реализация этих рисков может привести к сужению инвестиций, более высокому уровню износа
мощностей коммунальной инфраструктуры и, что
самое главное, сформирует серьезные предпосылки для роста цен на коммунальные ресурсы
после завершения периода заморозки тарифов. То
есть в инфраструктурном секторе наблюдается
усиление отраслевых рисков недокапитализации
основных фондов, основным инструментом сокращения которых мы считаем формирование системы фискально-институциональной организации
и регулирования инвестиционного процесса в отрасли.
Начиная с 2014 г. и уже в 2013 г., в принципе,
переход к новой бюджетной политике более сдержанного замещения банковских кредитов бюджетным финансированием означает отказ от наращивания государственного долга. Сжатие государственных расходов инвестиционного характера должно быть замещено формированием новых институциональных условий, в которых бизнес более охотно будет принимать на себя отраслевые риски, а сами эти риски будут относительно умеренными и в которых будет создан
финансово-бюджетный механизм развития инфраструктурного сектора с существенным расширением регулятивных функций государства. Формируя экономические стимулы для модернизации,
государство должно одновременно обеспечить и
возможность их реализации.
С нашей точки зрения, имеется еще одно
важное направление развития институционального
регулирования - создание преференциальных условий для отраслей - производителей ресурсосберегающего и энергоэффективного оборудования. Изменение бюджетной политики в новых условиях хозяйствования должно опираться на формирование реальных возможностей наращивания

инвестиций в инфраструктурном секторе. Важен
не сам жест, а развитие реальной институциональной платформы, на которой может быть реализована эффективная организация инвестиционного
процесса в отрасли. Мы предлагаем дополнить
финансово-бюджетный механизм долгосрочного
кредитования коммунальных предприятий системой преференциальных условий для производителей продукции промышленного назначения, используемой в инфраструктурной отрасли. Это
позволит масштабно запустить и тиражировать
процесс инвестиционной модернизации коммунальной инфраструктуры. Основу процесса составит формирование финансово-бюджетного механизма долгосрочного бюджетного и государственного кредитования коммунальных предприятий, который позволит нам одновременно использовать несколько инструментов проведения сбалансированной политики в интересах всех участников рынка:
- максимальное сокращение объема бюджетных кредитов из регионального (местного) бюджета, которые будут выступать в качестве иррелевантного источника софинансирования инвестиций коммунальных предприятий, дополняя свободный денежный поток от потребителей коммунальный ресурсов (население и бизнес) и частичное участие в начальных инвестициях со стороны Внешэкономбанка, предоставление им кредитов;
- фактически полный отказ от бюджетных
инвестиций в рамках ГЧП, поскольку бюджетное
финансирование будет осуществляться в пользу
частных коммунальных предприятий после завершения производственной программы замены сетей и сдачи их в эксплуатацию. То есть изначально
мы можем стимулировать развитие частных коммунальных предприятий, модернизация которых
или создание основных фондов будет осуществляться за счет рассрочки платежа со стороны
поставщиков оборудования и последующего софинансирования со стороны Внешэкономбанка и
(или) регионального бюджета. Именно этот факт
подчеркивает значимость проведения государственной отраслевой политики, которая должна
включать сокращение фискальной нагрузки для
отечественных производителей энергоэффективного и ресурсосберегающего оборудования и др.;
- обеспечение возможности коммунальным
предприятиям возвращать инвестиции в рамках
фиксированного региональными регуляторами
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тарифа за счет увеличения сроков возврата кредитов и снижения процентных ставок;
- сокращение рисков невозврата инвестиций
в рамках ГЧП за счет комплексного воздействия
и расширения реальных возможностей модернизации коммунальной инфраструктуры через достижение оптимального баланса между основными источниками инвестиций: кредитами Внешэкономбанка; бюджетными кредитами; тарифной составляющей; экономией в результате реновации.
С нашей точки зрения, важнейшим условием эффективности реформы инфраструктурного
сектора, связанной с неполным отказом от индексации тарифов, является формирование институциональных условий, достаточных, подчеркиваем, для того, чтобы коммунальный бизнес мог
максимально реализовать экономические стимулы и модернизироваться. Обратим внимание на
тот факт, что экономические стимулы, по
сути, не носят императивного характера. Государство ограничивает динамику роста тарифа,
как бы “прижимает его сверху”, сокращая динамику роста свободного денежного потока от потребителей коммунальных ресурсов, сворачивает программы перекрестного субсидирования
коммунального бизнеса, де-факто оставляет несколько каналов бюджетного и государственного
- в обоих случаях бюджетного - финансирования

модернизации. Последняя уже сама далее обеспечит еще один источник возврата инвестиций в
виде экономии на операционных издержках. Однако парадокс состоит в том, что даже при неизбежно нарастающем уровне износа коммунальной инфраструктуры бизнес будет принимать на
себя риски и кредитоваться в рамках ГЧП только в том случае, если объем кредитов будет достаточен и приемлем по стоимости. При этом важное, едва ли не первостепенное значение имеет
рассрочка платежа со стороны поставщиков оборудования, которые образуют “институциональную пружину” в рассматриваемом нами финансово-бюджетном механизме, сообщающую ему
первоначальный импульс.
Специфика данного механизма состоит в
том, что он эффективен только в том случае, когда все звенья максимально интегрированы в
рамках ГЧП и полноценно функционируют. Дисфункция в любом из них ограничивает возможности реальной реализации экономических стимулов модернизации. Отсюда можно заключить,
что на новом этапе развития инфраструктурного сектора экономики России и коммунальной
инфраструктуры в частности фискально-институциональное регулирование ГЧП и сферы производства ресурсосберегающего и энергоэффективного оборудования имеет первостепенное
значение.
Поступила в редакцию 01.10.2013 г.
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Деятельность ремонтных служб нефтегазодобывающих предприятий базируется на выполнении
системы трудоемких бизнес-процессов, в рамках
которых осуществляется взаимодействие исполнителей ремонта основных средств - механиков, техников, инженеров - с материально-вещественными
элементами труда с целью восстановления основного и вспомогательного оборудования.
Особенности построения системы управления ремонтом и его организации выявляются с
учетом влияния внешних и внутренних факторов,
определяющих вид нефтяного сервиса применительно к условиям деятельности конкретного нефтегазодобывающего предприятия1 .
К внешним факторам, оказывающим существенное влияние на организацию и управление ремонтом нефтегазодобывающего оборудования,
автор относит: вступление России в ВТО, мощное
поглощение западными сервисными компаниями
отечественного рынка нефтегазового сервиса, избавление от непрофильных активов многими нефтегазодобывающими предприятиями. Внутренние
факторы, характеризующие, в основном состояние
основного капитала большинства нефтегазодобывающих предприятий, охватывают, по мнению автора, физический и моральный износ основных производственных фондов, а также недостаточный
уровень развития высокотехнологичных направлений осуществления ремонта.
Необходимость учета совокупности вышеперечисленных факторов при формировании системы управления и организации ремонта позволяет

сделать вывод о том, что их исследование остается вопросом актуальным и востребованным.
Формирование системы управления ремонтом складывалось исторически по-разному в экономических условиях хозяйствования нефтегазодобывающих предприятий в административно-командной и рыночной экономике.
В условиях командно-административной системы экономики ремонтная служба, наряду с другими отделами и подразделениями, функционировала благодаря государственной поддержке. На
нефтегазодобывающих предприятиях применялись восстановительные, текущие и капитальные
ремонты. Также к процессу поддержания в работоспособном состоянии основных производственных фондов относился технический уход, чистка,
смазка и пр. В нашей стране при командно-административной экономике на нефтегазодобывающих предприятиях для поддержания оборудования
в работоспособном состоянии ремонты проводились в плановом порядке. И в их основу была положена система планово-предупредительных ремонтов (ППР). Суть данной системы заключалась
в том, что, отработав определенное количество
времени, независимо от степени износа, оборудование высвобождалось из производственного процесса для проведения планового ремонта.
Наряду с системой планово-предупредительных ремонтов в плановой экономике применялся
другой вид ремонта - агрегатный. Он был более
рационален, так как нефтегазодобывающее оборудование конструировалось таким образом, что-
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Виды ремонтов
Система ППР

Фирменный ремонт

Плановые ремонты

Текущий ремонт

Диагностика

ТО и Р

Капитальный
ремонт

Рис. Виды ремонтов нефтегазодобывающего оборудования

бы отдельные узлы и детали в случае износа заменяли на новые без остановки производственного процесса нефтегазодобычи.
В период перехода к рыночной экономике
произошло разгосударствление, образовались
вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК). Роль и значение ремонтных служб
в их структуре неоднозначна, так как большинство отечественных нефтегазодобывающих компаний, следуя зарубежному опыту, осуществляют реорганизацию ремонтного хозяйства путем
выведения из своего состава обслуживающих
подразделений, в частности ремонтные службы.
Такая тенденция определяет динамичное и качественно новое для отечественных предприятий
развитие рынка нефтегазового сервиса.
На сегодня осуществление нефтяного сервиса возможно различными способами - силами
самой нефтегазодобывающей компании, силами
сторонних организаций, комбинированным способом. Единая технология обоснования вида выбираемого ремонта в зависимости от географических условий деятельности компании, ее производственного и технологического потенциала, условий конкуренции в современной научной литературе не представлена. Поэтому нефтегазодобывающие предприятия осуществляют восстановление нефтегазодобывающего оборудования без
разработки соответствующего обоснования вида
применяемого ремонта. Многие специалисты
считают, что основное внимание надо уделять
техническому обслуживанию нефтегазодобывающего оборудования и ремонту по текущему состоянию, другие качество ремонтных работ связывают с применением системы планово-предупредительных ремонтов и диагностики, а третьи
считают, что больше внимания следует уделить
фирменному ремонту и послепродажному обслуживанию (см. рисунок).

На рисунке отражены основные виды ремонта и технического обслуживания, применяемые
нефтегазодобывающими предприятиями в современных условиях хозяйствования.
Перед российскими нефтегазодобывающими предприятиями в рыночных условиях хозяйствования достаточно остро стоит вопрос о повышении эффективности управления ремонтами.
Предприятия нефтяного комплекса в рассматриваемом направлении повторяют опыт зарубежных нефтяных компаний: потребление услуг специализированных сервисных предприятий, применение ремонтов по фактическому состоянию.
При командно-административной экономике
целью системы управления ремонтами и техническим обслуживанием на нефтегазодобывающих предприятиях было обеспечение добычи
нефти и газа в требуемых объемах без учета затрат на вспомогательные процессы. В условиях
рыночных отношений ситуация изменилась и на
смену советской системе пришли рыночные отношения, которые внесли новую тенденцию в организацию ремонта нефтегазодобывающего оборудования, ориентированную на “отказ”.
Также необходимо отметить, что наиболее
доступными для нефтегазодобывающих предприятий стали компьютерно-информационные автоматизированные системы управления техническим
обслуживанием и ремонтом (КИФСУ ТО и Р). С
их помощью предприятия могут повысить управляемость и эффективность процессов управления
ремонтом и техническим обслуживанием.
Для нефтегазодобывающих предприятий, которые принимают решение переходить на автоматизированную систему управления ремонтом и техническим обслуживанием, предстоит сложная подготовительная работа. Это разработка автоматизированного управления, утверждение нормативной базы
и методологических основ по управлению ремонта-
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ми и техническим обслуживанием на нефтегазодобывающем предприятии. К ним относятся: анализ и
режимы работы нефтегазодобывающего оборудования, принципы сетевого планирования и пр. Также
при внедрении автоматизированного управления ТО
и Р требуется наполнение базы данных, в которую
должны входить: сведения об объектах обслуживания, списки работ по ТО; нормы наработки нефтегазодобывающего оборудования, необходимые для
планирования работ, с учетом его фактического состояния, правила последующей корректировки плана диагностики и прогнозирования значений параметров. Порой такие сведения не имеются на бумажных носителях, не говоря уже об электронной версии. И наконец, чтобы запустить в работу такую систему управления, требуются хорошо подготовленные специалисты и финансовые возможности2.
Рассматривая ремонт нефтегазодобывающего
оборудования на нефтедобывающих предприятиях
как процесс, реализуемый в рамках системы управления ремонтами и являющийся одним из сложных
объектов управления на нефтегазодобывающем
предприятии, следует отметить проблемы, влияющие на восстановительные функции основных производственных фондов, участвующих в процессе
производства. Основными проблемами в области
ремонта и технического обслуживания нефтегазодобывающего оборудования, являются:
- экономические (ценовая политика; неэффективное расходование денежных средств);
- производственные (морально устаревшее оборудование);
- организационные (отсутствие грамотного и
эффективного управления процессами);
- методологические (отсутствие дифференцированного подхода к управлению ремонтом нефтегазодобывающего оборудования).
Автор в данной работе предлагает оптимизировать систему управления ремонтом нефтегазодобывающего оборудования на нефтегазодобывающих
предприятиях. Система управления ремонтами нефтегазодобывающего оборудования - это комплексный процесс взаимодействия методов, элементов
экономических и технических знаний в условиях хозяйственной деятельности нефтегазодобывающего
предприятия.
Основополагающей базой системы управления
ремонтом на нефтегазодобывающем предприятии
является организационная структура ремонтной
службы и инновационные подходы к эксплуатации
нефтегазодобывающего оборудования.

Применение и разработка системы управления
ремонтами нефтегазодобывающего оборудования
зависят от организационной структуры компании.
Зачастую решения о необходимости ремонта нефтегазодобывающего оборудования принимаются
централизованно верхними уровнями власти, хотя
информация о его состоянии сосредоточена на уровне мастеров и начальников участков. Для того чтобы найти быстро выход из ситуации, где нужно принять обоснованное решение, необходимо привлекать
определенное количество сотрудников, что бывает
не всегда уместно. Следовательно, окончательное
решение принимают на линейном уровне, а это приводит к невозможности вовлекать в процесс значительное число специалистов. Также остро стоит вопрос сотрудничества технологического и ремонтного
персонала.
Основной задачей для данного этапа является
переход на новую организационную структуру, которая будет подтверждена грамотно спланированными подходами и процессами.
В рамках рассматриваемой системы управления ремонтами необходимо рассматривать задачи и
цели на долгосрочную перспективу, так как, ограничиваясь лишь краткосрочными целями, есть риск
увеличить затраты, в том числе скрытые, на поддержание службы ремонта и технического обслуживания.
По мнению автора, основными причинами избавления от непрофильных активов на нефтегазодобывающих предприятиях являются не только западное влияние относительно специализации сервиса (все
в одних руках) и оптимизация затрат на содержание
службы ремонта, но и отсутствие эффективной системы управления ремонтом.
Каждое нефтегазодобывающее предприятие исходя из сложившейся на определенный момент времени экономической ситуации должно делать выбор
способа осуществления ремонта основных средств,
наиболее соответствующий его интересам и возможностям. Учет рассмотренных в данной статье проблем поможет учесть риски, связанные с выбором
того или иного варианта в зависимости от текущего
положения компании в сегментах занимаемых рынков и ожидаемого результата деятельности.
1

Волкодавова Е.В., Томазова О.В. Методический
подход к обоснованию выбора стратегии восстановления нефтегазодобывающего оборудования // Экономические науки. 2011. № 11 (84). С. 67-70.
2
URL: www.computerra.ru.
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В обеспечении эффективного развития горных
территорий Республики Дагестан принципиальное
значение приобретает формирование отвечающей
современным требованиям территориально-производственной инфраструктуры, которая создает
основы устойчивого развития муниципальных образований, и многофункционального хозяйства горных сельских территорий республики.
Анализ современного состояния муниципальных образований Республики Дагестан выявил неравномерность и дифференциацию в социально-экономическом развитии, наличие многих нерешенных проблем и объективных факторов, ограничивающих обеспечение равномерности развития территорий1. В частности, современное состояние
Республики Дагестан характеризируется:
- существенной дифференциацией уровня социально-экономического развития территорий
(муниципальных образований);
- значительной концентрацией экономико-производственного потенциала в крупных городах
республики;
- разобщенностью муниципальных районов и
слабой экономической интегрированностью в региональную социально-экономическую систему;

- слабой заинтересованностью муниципальных образований в обеспечении развития территорий при сильной иждивенческой ориентации на
дотации и субвенции бюджетов вышестоящего
уровня;
- значительными проблемами территориальной организации расселения как результатом советской системы расселения народов и этносов;
- хаотичным зонированием и застройкой городов и районов;
- значительной дробностью административно-территориального устройства без учета экономической целесообразности; и т.д.
Гористость и расчлененность значительной
части территорий республики обусловливают отдаленность и труднодоступность, повышенные
транспортные издержки, а также значительные
сложности хозяйственного освоения и инфраструктурного обустройства территорий. Существующие
мелкоконтурность и чересполосица земель являются серьезными препятствиями применения современных агротехнических процессов2.
В целях обеспечения равномерности в развитии муниципальных районов, расположенных в
разных природных зонах, становится необходи-
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мостью новое пространственное зонирование региона. В настоящее время в республиканских
стратегических документах (“Схема территориального планирования Республики Дагестан”,
“Стратегия социально-экономического развития
Республики Дагестан до 2015 года”) с учетом

физико- и экономико-географических условий Республики Дагестан выделены следующие уровни
территориального деления:
- 5 крупных территориальных зон (Махачкала,
Северный Дагестан, Центральный Дагестан, Прибрежный Дагестан и Горный Дагестан (табл. 1));

Таблица 1
Экономические зоны и муниципальные образования территориальной зоны
“Горный Дагестан”
Экономическая зона
Дербентская горная
Унцукульская
Кайтагская
Левашинская
Ахтынская

Муниципальные образования, входящие в экономические зоны
Табасаранский, Сулейман-Стальский, Курахский, Хивский, Агульский районы
Унцукульский, Гумбетовский, Ботлихский, Ахвахский, Цумадинский, Гергебильский,
Хунзахский, Шамильский, Тляратинский, Цунтинский районы, Бежтинский участок
Кайтагский, Дахадаевский районы
Левашинский, Гунибский, Акушинский, Чародинский, Лакский, Кулинский,
Сергокалинский районы
Ахтынский, Докузпаринский, Рутульский районы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Агульский
Акушинский
Ахвахский
Ахтынский
Ботлихский
Гергебильский
Гумбетовский
Гунибский
Дахадаевский
Докузпаринский
Кайтагский
Кулинский
Курахский
Лакский
Левашинский
Рутульский
Сергокалинский
С.Стальский
Табасаранский
Тляратинский
Унцукульский
Хивский
Хунзахский
Цумадинский
Цунтинский
Чародинский
Шамильский
Бежтинский
участок

11,0
55,5
22,4
32,3
55,2
20,2
22,1
25,8
36,3
15,7
32,0
11,2
15,3
12,0
72,8
22,1
27,4
58,2
51,7
22,4
31,6
23,1
31,8
24,1
12,3
11,8
28,4

1,5
10,4
2,1
4,1
12,5
135,2
6,3
45,7
48,1
0,3
11,1
3,4
283,6
2,4
7,6
59,3
6,3
3,8
1538,4
7,5
140,2
5,5
3,2
6,3

81,1
1452,3
1476,6
1430,2
982,5
892,8
1487,0
1028,0
1100,0
34,5
432,3
428,7
744,7
121,3
4031,0
307,8
577,3
133,6
1401,7
380,7
1288,0
1063,2
1086,0
889,9
217,6
214,4
395,0

8,8

-

158,3

36,10
19,5 238,7
149,1 367,4 692,3
149,1 144,9 297,1
207,3
43,0 834,1
366,8 366,8 1271,9
467,9 210,6 1089,5
611,2 166,5 883,4
999,7 819,8 567,5
196,2 182,0 850,6
75,8
75,8 564,6
143,3 143,3 1870,4
166,8 141,1 1026,2
253,7 239,5 359,1
134,9
49,8 362,9
680,8 669,3 3150,4
142,3 117,2 198,6
284,7 161,8 900,0
543,8
1968,6
470,7 115,0 1324,5
59,3
59,3 752,4
1277,7 1735,5 460,5
197,9 195,5 526,6
152,2 116,1 1240,6
153,2 139,2 496,3
122,9 119,1 510,8
98,8
27,9 216,5
450,6 450,6 1800,0
57,6

57,6

124,5

Уровень зарегистрированной
безработицы, %

Среднемесячная начисленная
заработная плата
на 1 работника, руб.

Общий объем доходов бюджета
муниципального района,
млн руб.
Уровень дотационности бюджета МО, %

Объем платных услуг, млн руб.

Оборот розничной торговли,
млн руб.

Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
предприятиями промышленности, млн руб.
Объем производства сельскохозяйственной продукции по всем
категориям хозяйств,
млн руб.
Объем инвестиций в основной
капитал за счет всех источников финансирования, млн руб.
Объем работ, выполненных
по виду деятельности "строительство", млн руб.

№ Муниципальное
п/п
образование

Среднегодовая численность
населения, тыс. чел.

Таблица 2
Показатели социально-экономической деятельности муниципальных образований
территориальной зоны “Горный Дагестан” за 2012 г.

41,8 210,4 95,8 6780,0 2,9
133,5 597,0 95,2 10520,0 6,6
1,9
250,6 94,9 11225,0 4,5
4,5
352,8 83,7 8600,0 7,5
113,0 712,3 94,1 13423,4 4,7
5,3
517,2 82,6 10904,6 4,6
19,6 282,2 89,2 9349,0 6,4
210,5 323,5 82,0 11090,5 3,2
134,4 553,9 86,1 8554,8 4,4
18,5 311,7 91,0 9650,9 5,1
1,6
366,0 87,6 8608,0 4,8
0,3
221,0 96,2 9095,9 3,1
53,9 239,3 94,0 8409,5 7,4
22,3 253,8 94,0 7813,0 6,2
159,4 852,3 94,0 12501,0 1,8
42,3 380,4 96,4 5000,0 4,5
280,0 393,1 93,4 10070,0 3,0
2,0
647,8 93,8 9287,0 5,3
173,7 759,3 94,3 8552,0 4,6
35,1 371,9 98,0 8150,0 3,7
1,5
577,2 93,0 12180,0 3,4
56,7 342,6 88,6 10200,0 4,7
102,3 1077,0 91,7 13500,0 11,3
56,2 359,2 94,3 11219,0 14,6
11,9 323,2 95,2 10672,0 12,2
32,1 207,1 93,9 10142,4 3,9
12,0 349,0 88,2 9600,0 7,4
3,8

153,1

96,3

8807,0

2,3

Источник. Данные Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан.
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- 12 экономических зон (Махачкалинская ЭЗ,
Ногайская ЭЗ, Кизлярская ЭЗ, Хасавюртовская
ЭЗ, Буйнакская ЭЗ, Избербашская ЭЗ, Дербентская прибрежная ЭЗ, Дербентская горная ЭЗ, Унцукульская ЭЗ, Кайтагская ЭЗ, Левашинская ЭЗ,
Ахтынская ЭЗ);
- 51 административная единица (10 городских округов и 41 административный муниципальный район).
Территориальная зона (ТЗ) “Горный Дагестан”
занимает 43,3 % территории республики, где проживает 28,1 % населения (26,4 % трудоспособного населения республики). При этом на ТЗ “Горный Дагестан” приходится 9,78 % объема производства товаров, оказания работ и услуг. По сравнению с другими территориями республики здесь
наименее развито промышленное производство 3,27 % от объема промышленного производства в
республике, а наиболее - животноводство. Здесь
же наблюдается значительный оборот розничной
торговли в расчете на душу населения. Анализ суммарных бюджетов муниципальных образований ТЗ
“Горный Дагестан” показывает, что совокупная
доля безвозмездных поступлений в структуре доходов бюджетов составляет 93,9 % - наибольший
показатель в республике по территориальным зонам3. Также достаточно высоки показатели зарегистрированной безработицы. Некоторые показатели социально-экономической деятельности по
муниципальным образованиям горной территориальной зоны приведены в табл. 2.
С учетом низкого уровня развития горных
территорий Республики Дагестан появляется
объективная необходимость совершенствования
организаций, обеспечивающих нормальное функционирование всех видов деятельности и создание конкурентоспособных производств в муниципальных образованиях. В этой связи государственную политику стимулирования развития территорий на региональном уровне целесообразно
ориентировать на формирование качественной
территориально-производственной инфраструктуры как основы развития всех видов экономической деятельности и повышения качества жизни
населения. Несмотря на проводимую государственными и муниципальными органами власти
активную политику по увеличению занятости, в
горных муниципальных образованиях Республики Дагестан сохраняется относительно высокий
уровень безработицы. В плачевном состоянии
находится материально-техническая база соци-

альной инфраструктуры - больниц, поликлиник,
школ, спортивных учреждений, домов культуры,
библиотек, музеев и др.4
Современная инфраструктура развитых
стран является наиболее значительной подсистемой рыночной экономики по масштабам, объему и характеру вовлеченных ресурсов, а также
по влиянию на динамику и структуру ВНП, на
функционирование хозяйственных систем в целом, особенно в условиях перехода к постиндустриальному обществу. Как самостоятельная подсистема, она свойственна всем национальным и
региональным моделям рыночного хозяйства без
исключения, поэтому актуальны теоретическое
системное осмысление взаимосвязи структуры
и инфраструктуры в переходной экономике и практические действия, направленные на повышение
ее эффективности5.
Советский экономист, автор работ по территориальному планированию и теории размещения
производства, А.Е. Пробст определил инфраструктуру как базу для дальнейшего хозяйственного освоения территории, для развития всех отраслей национального хозяйства6, что, на наш
взгляд, хорошо отражает специфику территориальной инфраструктуры и ее роль в стимулировании развития проблемных территорий. Другой
советский исследователь С.А. Дебабов определил инфраструктуру как “сочетание созданных на
территории региона хозяйственных объектов (основных фондов) и проводимых инженерно-технических мероприятий для обеспечения материального производства и нормальных условий проживания населения”7. Учитывая роль инфраструктуры, профессор А.Г.Зельднер вводит ее в важнейшие приоритеты, обеспечивающие устойчивый экономический рост и социальную стабильность8 .
С развитием рыночной экономики и переходом от отраслевого принципа управления к территориально-отраслевому возросла роль инфраструктуры, призванной обеспечить функционирование производства и создание условий жизнедеятельности населения на определенных территориях. При рассмотрении данной проблематики
очень важно учитывать региональные аспекты
формирования и развития территориальной инфраструктуры.
Территориальная инфраструктура представляет собой совокупность вспомогательных производств, обслуживающих учреждений и комп-
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лексов, расположенных на данной территории и
осуществляющих функции по обеспечению рационального развития и территориальной организации производительных сил, высокого уровня жизни населения и сохранения окружающей среды.
По степени ее развития и эффективности работы
можно судить об инфраструктурной обеспеченности отраслей регионального хозяйства, об эффективности функционирования всей инфраструктурной сферы региона. При этом в состав территориальной инфраструктуры целесообразно включать производственную, социальную, институциональную и экологическую инфраструктуру, расположенную на данной территории (см. рисунок).

От эффективности функционирования территориальной инфраструктуры напрямую зависит как
качество жизни населения, так и уровень развития
экономики данной территории. В целом эффективность различных производств определяется не
столько количеством построек, техники, технологий,
сколько развитой территориальной инфраструктурой.
Именно данный фактор способен обеспечить при
благоприятных условиях действия ощутимый для
территории комплексный социально-экономический
и экологический эффект. Все это требует активизации инвестиционного процесса на территориях.
Горные территории Республики Дагестан
обладают потенциальными конкурентными пре-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Территориальная производственная
инфраструктура

Институциональная
инфраструктура
на территории

Территориальная
социальная
инфраструктура

1. Дороги и дорожное хозяйство на данной
территории
2. Строительный комплекс
3. Транспортный комплекс, обслуживающий
производства на данных территориях
4. Энергетика и энергосети
5. Информационно-телекоммуникационные
системы
6. Складское хозяйство и производственные
структуры общего пользования
7. Система оптовой торговли на данной
территории
8. Комплекс структур материальнотехнического снабжения

1. Административная инфраструктура территорий
2. Территориальная система социальной поддержки
отдельных групп
населения
3. Военная инфраструктура на территориях
4. Комплекс учреждений
рыночной инфраструктуры на территориях

1. ЖКХ на данных
территориях
2. Потребительский рынок
3. Информационное обслуживание производства и
населения
4. Пассажирский транспорт
5. Учреждения по сохранению и восстановлению
здоровья
6. Образование и наука
7. Культура, искусство
и досуг

1. Структуры по утилизации бытовых
и производственных отходов
2. Системы мелиорации и очистные
сооружения территории

Экологическая
инфраструктура
территорий

3. Организации по защите
окружающей среды
4. Государственные заповедники
и заказники

Рис. Функциональный состав территориальной инфраструктуры

Инфраструктура - это отрасль экономики
региона, призванная независимо от своей экономической выгоды полностью удовлетворять потребности регионального хозяйства и тем самым
повышать эффективность всего материального
производства. И эффект от развития инфраструктуры надо искать не только внутри нее, но и за ее
пределами, в тех звеньях регионального хозяйства, которые пользуются услугами инфраструктуры, - в промышленности, сельском хозяйстве,
строительстве и т.д. Она является основой кластерной организации регионального хозяйства9.

имуществами, реализация которых даст возможность перехода к устойчивому социально-экономическому развитию муниципальных районов,
расположенных в горных территориях. К таким
преимуществам относятся10 :
- наличие богатого природно-ресурсного потенциала, обусловливающего развитие хозяйственной
деятельности, создающей в ограниченных количествах уникальный по своим вкусовым качествам
продукт, производство которого возможно только в
условиях высокогорных альпийских лугов (во всех
высокогорных муниципальных образованиях);
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- наличие больших запасов пресной и минеральной воды;
- наличие земельных ресурсов, пригодных для
ведения сельскохозяйственного производства;
- наличие трудовых ресурсов;
- наличие многообразия национально-этнических культур со своеобразными многовековыми традициями, демонстрирующими образцы адаптации
человека к суровым и сложным условиям горной
среды;
- значительные возможности вовлечения в оборот туристско-рекреационных, бальнеологических и
энергетических ресурсов;
- выгодное геополитическое положение, обусловливающее возможность развития эффективного приграничного сотрудничества;
- сохранившееся традиционное природопользование и экологическое мировоззрение местного населения, способствующее экологизации производственных процессов, с обеспечением сохранения
биоразнообразия.
Развитие экономики и социальной сферы горных
территорий является главным условием снижения
темпов безвозвратной миграции и наблюдаемого
оголения многих горных территорий республики только создание благоприятных условий проживания
и ведения хозяйственной деятельности способно
обеспечить снижение темпов стихийного переселения населения с гор на низменность. В настоящее
время ТЗ “Горный Дагестан” обладает высоким
потенциалом как роста агропромышленных производств, так и создания современного туристского
комплекса. Развитие этих сфер экономики на горных
территориях региона способно активизировать производство изделий народных художественных промыслов, торговлю, платные услуги.
Горные территории имеют значительный потенциал земельных ресурсов для развития сельскохозяйственного производства. По комплексу природных факторов горные территории относительно благоприятны для отдельных видов хозяйственной деятельности, в первую очередь, сельского хозяйства,
туризма и рекреации. Основа производственного потенциала горных территорий - агропромышленный
комплекс, в значительной части ориентированный на
производство сельскохозяйственной продукции с небольшой долей ее переработки. Развитие перерабатывающей отрасли будет способствовать развитию
агропромышленного комплекса в целом.
Дорожная сеть - самое слабое место, препятствующее развитию горных территорий. Протяженность автомобильных дорог общего пользования в
границах горных территорий на 1 января 2011 г. со-

ставляет 5471,7 км, из них федерального значения 54 км, республиканского значения - 1563,2 км, местного значения - 3854,5 км. Протяженность дорог с
асфальтобетонным покрытием - 1143,8 км, с гравийным покрытием - 4327,9 км. Плотность автомобильных дорог с покрытием общего пользования на 1 января 2011 г. составляет 245,4 км/1000 км2. На автодорогах горных территорий имеется 944 моста общей погонной длиной 19780,5 м11.
Многие участки дорог республиканского значения, проходящие в горной части республики, по техническим параметрам и транспортно-эксплуатационным показателям не соответствуют современным
требованиям безопасности движения и нуждаются
в реконструкции. Восемь районных центров не имеют связи с опорной сетью автодорог с асфальтобетонным покрытием. Многие муниципальные образования являются “тупиковыми”, и между ними необходимо построить автомобильные дороги для осуществления товарообмена и организации туризма.
При неблагоприятных погодных условиях затруднен
проезд к значительной части населенных пунктов.
Все автодороги, на которых существует или предусматривается регулярное движение транспорта общего пользования, должны иметь соответствующую
пропускную способность, с хорошим или удовлетворительным состоянием полотна автодороги.
Ранее практически со всеми горными районами имелось воздушное сообщение. В результате износа существующего авиапарка малой авиации и
отсутствия новых машин, а также улучшения дорожных и транспортных условий эта отрасль перестала
существовать. В то же время в республике малая
авиация имеет огромные перспективы, связанные с
развитием туристско-рекреационной отрасли. В связи
с наличием сохранившихся площадок аэродромов
создание инфраструктуры для развития малой авиации не потребует больших инвестиций.
В горных территориях Дагестана расположено
10 ГЭС, в том числе 7 промышленных и 3 экспериментальных. Общая установленная мощность ГЭС 440,7 МВт, что составляет 24,7 % от общей мощности электростанций республики. Общая протяженность электрических сетей горной зоны составляет
12745,1 тыс. км (33,5 %). Несмотря на это, в целом
по горным территориям качество электроснабжения
неудовлетворительное. Магистральные сети характеризуются высоким износом, вследствие чего потери электроэнергии значительны - около 40 %.
Также актуальными для горных территорий являются вопросы газификации населенных пунктов.
Средний уровень газификации в целом по республике
составляет 59,1 % (в сельской местности - 44,1 %, в
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городах - 82,6 %). Как видим, потребности населения горных территорий в топливных ресурсах все еще
в значительной степени удовлетворяются за счет
привозного топлива, что существенно ограничивает
развитие базовых отраслей экономики.
В горных территориях Республики Дагестан
функционируют основные виды связи: почтовая, телефонная и радиосвязь. Особенностью горных территорий является горный рельеф, существенно ухудшающий распространение радиосигналов и связи в
целом. Для обеспечения многофункционального развития сельских территорий горного Дагестана необходимостью становится покрытие территорий оптико-волоконной сетью и обеспечение качественным
сигналом мобильной связи, это может стимулировать создание удаленных рабочих мест, что особенно актуально для молодежи.
Кроме того, интеграция муниципальных образований горного Дагестана в единое информационное пространство может быть обеспечена за счет
развития информационной инфраструктуры: информационно-коммуникационной среды общества, систем информационно-справочной поддержки населения по вопросам получения государственных услуг,
внедрения электронных форм коммуникаций в процедуры предоставления государственных услуг населению и организациям.
Нерешенность проблемы утилизации отходов
является одной из главных причин высокого уровня
загрязнения земель, водоемов и природной среды на
горных территориях. В настоящее время в муниципальных образованиях, расположенных в горных территориях, растет число неорганизованных свалок,
твердые бытовые отходы не вывозятся, а сжигаются на свалках в населенных пунктах, что приводит к
загрязнению воздуха высокотоксичными соединениями. Вследствие активного хозяйственного воздействия сложилась неудовлетворительная экологическая обстановка, особенно в части, касающейся качества поверхностных водных ресурсов и всего водного бассейна республики.
Для Республики Дагестан также актуальными
являются:
- создание сети кредитных кооперативов как
элементов рыночной инфраструктуры территорий,
способных оказывать услуги по микрокредитованию
личных подсобных хозяйств, индивидуальных предпринимателей и малых форм хозяйствования;
- создание сельскохозяйственных бизнес-инкубаторов и комплекса помещений с совмещенными
складскими помещениями, мини-цехами по переработке сельскохозяйственной продукции и последующим хранением до реализации12.

На наш взгляд, создание эффективной территориальной инфраструктуры в регионе более, чем остальные формы стимулирования развития муниципальных образований, отвечает региональным особенностям осуществления хозяйственной деятельности и может иметь положительное влияние как на
создание стимулов развития туризма и агропромышленного комплекса, так и на повышение качества
жизни населения через создание новых рабочих мест
и обеспечение населения качественным продовольствием и природной средой.
1

Абдулманапов С.Г., Нестерова П.М. Механизм и
инструменты обеспечения равномерного территориального развития Республики Дагестан. Махачкала, 2010.
2
Мудуев Ш.С. Проблемы районирования и перспективы развития Республики Дагестан в контексте
“Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года” // Материалы круглого
стола, проведенного 15 мая 2012 г. Махачкала, 2012.
3
Государственная программа Республики Дагестан “Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан на 2014-2018 годы”.
4
См.: Хаджалова Х.М. Развитие социальной инфраструктуры региона в повышении качества жизни // Труд
и социальные отношения. 2011. № 2; Хаджалова Х.М.,
Стофарандова В.В. Направления регулирования и развития инфраструктуры образования в проблемном
регионе // Экономические науки. 2011. № 2(75).
5
Иншаков О.В., Русскова Е.Г. Инфраструктура
рыночного хозяйства: системность исследования //
Вестн. СПбГУ. 2005. Сер. 5. Вып. 2. С. 29.
6
Пробст А.Е. Эффективность территориальной
организации производства. М., 1965.
7
Дебабов С.А. Место экономической инфраструктуры в науке о регионах // Теоретические проблемы региональной экономики: материалы науч. конф. М., 1973. С.137.
8
Зельднер А.Г. Деструктивные тенденции и конструктивные возможности их преодоления в экономической системе России. М., 2013. С. 140-142.
9
См.: Абдулманапов С.Г., Рамазанов М.М. Инфраструктурное обеспечение в формировании региональных промышленных кластеров // Вопросы экономики и права. 2011. № 41; Ахмедуев А.Ш., Абдулманапов С.Г. Проблемы и перспективы формирования кластеров в АПК Республики Дагестан // Проблемы развития АПК региона. 2010. Т.4. № 4.
10
Государственная программа Республики Дагестан “Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан на 2014-2018 годы”.
11
Там же.
12
Заманова Г.Н., Абдулманапов С.Г. Инфраструктура в обеспечении развития агропромышленных производств в Республике Дагестан // Вопросы экономики
и права. 2011. № 41. С. 102-103.

Поступила в редакцию 03.10.2013 г.

77

78

Вопросы экономики и права. 2013. № 11

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
© 2013 Манатилова Фериде Искендеровна
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Проведен анализ современного состояния системы здравоохранения Республики Дагестан, выявлены
основные проблемы в развитии отрасли и, выработаны предложения по повышению качества и полноты предоставляемых населению медицинских услуг.
Ключевые слова: регион, здоровье населения, система здравоохранения, развитие здравоохранения,
лечебные учреждения, медицинские услуги.

Сфера здравоохранения Республики Дагестан характеризуется низким уровнем медицинского обслуживания, особенно в сельской местности. Плохое качество оказываемых в регионе медицинских услуг обусловлено отсутствием возможности внедрения современных технологий, ограниченностью или полным отсутствием современного оборудования в большинстве медицинских учреждений, низкой квалификацией медицинского персонала. Совершенствование сферы здравоохранения в регионе в условиях наблюдаемого
в последние годы роста уровня заболеваемости
населения обретает особую актуальность. С этой
целью считаем необходимым расширение инвестиционных мероприятий в части внедрения современной медицинской техники и новых технологий, обеспечение непрерывного повышения квалификации медицинского персонала, стимулирование труда медицинских работников, искоренение фактов взяточничества и т.д.1
До начала реформирования системы здравоохранения в рамках реализации приоритетного национального проекта “Здоровье” наблюдалась негативная тенденция с вводом в действие коек в
больницах: по отношению к 2000 г. он сократился
более чем 8,6 раза. В республике остается низким показатель по обеспеченности населения
больничными койками. Потребность учреждений
здравоохранения в медицинской технике и оборудовании удовлетворяется на 30-40 %. В больницах и поликлиниках используется до 80 % физически и морально устаревшей медицинской техники. Ряд приборов и аппаратов эксплуатируется
в состоянии, представляющем опасность для пациентов и обслуживающего персонала. По показателям обеспеченности лечебно-профилактичес-

ких учреждений, оснащенности современным лечебно-диагностическим оборудованием, заработной платы работников республика находится ниже
среднероссийского уровня. Параллельно растет
численность лиц, признанных инвалидами. Кроме
того, наблюдается серьезная нехватка поликлиник,
фельдшерско-акушерских пунктов (их число с каждым годом сокращается)2 .
В настоящее время вопросы здоровья населения и развития здравоохранения в Республике
Дагестан выделяются в числе главных приоритетов стратегии развития. Положительным моментом в функционировании здравоохранения
Республики Дагестан является наметившаяся
тенденция повышения своевременной обращаемости населения за помощью в медицинские организации, что документально отразилось на росте
зарегистрированного уровня заболеваемости населения.
В течение последних лет на территории республики проводятся мероприятия по оптимизации
сети учреждений здравоохранения, переводу оказания медицинской помощи со стационарной на
амбулаторно-поликлиническую, по развитию стационарозамещающих технологий.
Несмотря на позитивные сдвиги в данной
отрасли, реализацию национального проекта “Здоровье” и ряд других региональных программ,
здравоохранение продолжает находиться в критическом состоянии ввиду изношенности ее основных фондов, отставания от технологического
уровня применяемых методов диагностики, профилактики и лечения больных, по причинам несовершенства организации и недостаточного
бюджетного финансирования. Техническое состояние медицинских учреждений Республики Да-
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Таблица 1
Техническое состояние объектов здравоохранения Республики Дагестан по состоянию
на 1 января 2012 г.
Показатели

Лечебно-профилактические
учреждения

Амбулаторнополиклинические
учреждения
128

Самостоятельные
учреждения
здравоохранения
225

Всего

Учреждения, всего
194
Количество зданий,
в которых расположены
ЛПУ
281
128
235
В том числе по срокам
эксплуатации:
до 10 лет
16
11
22
от 10 до 25 лет
29
20
19
от 25 до 50 лет
218
95
188
от 50 до 100 лет
16
2
6
более 100 лет
2
Источник. Программа модернизации здравоохранения Республики Дагестан на 2011-2012 гг.

гестан находится в критическом состоянии, наблюдается значительный износ основных фондов,
кроме того, в эксплуатации учреждений здравоохранения республики находятся здания, построенные в первой половине ХХ в., объективно не
способные отвечать предъявляемым современным требованиям (см. табл. 1).
Решение указанных проблем возложено на
реализуемую в последние два года “Программу
модернизации здравоохранения Республики Дагестан на 2011-2012 годы”. Однако эта программа не в состоянии полностью ликвидировать все
недостатки нашей медицины, и эффект от ее реализации лишь частично приведет к улучшению
ситуации в здравоохранении региона.
Существенными проблемами здравоохранения Республики Дагестан являются также недо-

547
644

49
68
501
24
2

статочная квалификация персонала и слабая оснащенность лечебно-профилактических учреждений новейшей медицинской аппаратурой, особенно диагностической. Это крайне актуально, поскольку роль диагностики в современной медицине трудно переоценить.
Из-за недостаточного финансирования здравоохранения возросли трудности с обеспечением стационарных больных дорожающими лекарственными средствами, с организацией их питания, и в отрасли пошли по пути сокращения числа
больничных коек. В 2000 г. на 10 тыс. чел. населения приходилось 70,6 больничной койки, а в 2010 г. 66,2 при среднероссийском уровне 93,73.
В 2011 г. в здравоохранении республики работало 11 561 врачей и 24 165 работников среднего звена. По сравнению с 2005 г. численность
Таблица 2

Основные показатели здравоохранения Республики Дагестан в 2005-2011 гг.
Показатели
Численность врачей, всего, чел.
на 10 000 чел. населения
Численность среднего медицинского персонала, всего, чел.
на 10 000 чел. населения
Число больничных учреждений, ед.
Число больничных коек, всего, ед.
на 10000 чел. населения
Число амбулаторно-поликлинических учреждений, ед.
Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений
в смену, всего, тыс.
на 10000 чел.населения
Число женских консультаций, детских поликлиник, амбулаторий
(самостоятельных) и учреждений, имеющих женские консультации
и детские отделения, ед.
Число коек для беременных женщин и рожениц, ед.
Число фельдшерско-акушерских пунктов, ед.

2005
10062
38,1
21296
80,6
206
18123
68,6
426

2007
10636
39,6
21944
81,6
118
18353
68,3
164

2009
10781
39,4
22996
84,0
123
18657
68,2
191

2010
11432
39,2
23786
81,6
120
19746
67,8
199

2011
11561
39,5
24165
82,5
128
20331
69,4
196

30,5
115,5

31,0
115,3

32,1
117,4

34,6
118,9

33,4
113,9

469
1945
1077

227
1951
1076

210
1984
1052

213
2034
1021

303
2028
383

Источник. URL: http://dagstat.gks.ru/digital/region13/DocLib/09-Здравоохранение.htm.
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работающих в здравоохранении увеличилась в
2010 г. на 13,9 %, в том числе врачей стало больше на 1499 чел., а работников среднего медицинского звена - на 2869 чел. (см. табл. 2).
Численность работающих в здравоохранении
в 2011г. достигла 58,9 тыс. чел., что составляет
6,7 % от занятых в экономике. По сравнению с
2000 г. численность работающих в здравоохранении увеличилась в 2011 г. на 22,9 %. За указанный промежуток времени отмечается увеличение числа больничных коек (на 1,2 тыс. ед.), мощности врачебно-амбулаторно-поликлинических
учреждений (на 2,8 ед.), численности врачей всех
специальностей (на 1,8 тыс. чел.), среднего медицинского персонала (на 3,4 тыс. чел.). Улучшается оснащение медицинских учреждений современным оборудованием и приборами, проектируется использование высоких медицинских
технологий4.
Несмотря на все позитивные сдвиги, наблюдаемые в сфере здравоохранения республики,
существуют серьезные проблемы в его совершенствовании, а состояние и уровень развития не
могут удовлетворять потребности населения. По
состоянию на 2011 г. на 100 тыс. населения в республике приходится 68,1 больничной койки, в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) 77,3, в Российской Федерации - 112,1. По мощности врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 тыс. чел. населения республика

отстает от СКФО в 1,2 раза, а от России - в
2,3 раза. На 10 тыс. чел. населения в Дагестане
приходится на 10,8 врачей меньше, чем в среднем по стране, и на 5,2, чем в СКФО. Заболеваемость на 1 тыс. чел. населения в республике выше
на 15,2 %, чем в России, и на 26,9 %, чем в СКФО.
Среди регионов России Республика Дагестан по
числу больничных коек на 10 тыс. населения занимает 86-е место, по численности врачей 64-е место, среднего медицинского персонала 85-е место.
На начало 2012 г. в здравоохранении республики работало около 10,7 тыс. врачей и 22,9 тыс.
работников среднего медицинского персонала.
Официальная заработная плата врача и медицинского персонала государственных медицинских
учреждений составляет лишь 20-30 % от фактической потребности стоимости жизни. Существуют большие сложности в надлежащей квалификации персонала и оснащенности лечебно-профилактических учреждений современной медицинской аппаратурой.
Показатели общей заболеваемости на 1 тыс.
чел. населения на начало 2012 г. составили
848,2 случая и остались на уровне 2005-2008 гг.
Однако в сравнении с 2000 г. общая заболеваемость увеличилась на 54,4 % (см. табл.3).
В структуре заболеваемости ведущее место занимают болезни органов дыхания, пищеварения, крови, мочеполовой системы. В 2012 г. по

Таблица 3
Заболеваемость населения по основным классам болезней в 2005-2011 гг.
Показатели
2005
2007
2009
2011
Заболеваемость на 1000 чел.
857,6
850,3
852,4
806,1
В том числе по классам болезней:
инфекционные болезни
43,1
48,6
43,8
37,9
новообразования
3,7
4,6
4,1
4,6
болезни крови
40,9
47,4
43,8
40,0
болезни эндокринной системы
22,9
24,9
23,2
20,5
болезни нервной системы
22,4
29,5
30,4
29,3
болезни глаза
45,8
53,5
54,1
50,3
болезни уха
17,9
18,8
20,4
23,5
болезни системы кровообращения
19,8
26,1
27,4
22,7
болезни органов дыхания
231,0
232,4
254,9
260,1
болезни органов пищеварения
183,3
119,2
105,7
72,5
болезни кожи
44,2
44,0
45,5
45,4
болезни костно-мышечной системы
25,7
29,4
28,3
24,9
болезни мочеполовой системы
49,9
54,8
50,4
48,6
беременность, роды и послеродовой период
(на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет)
56,3
65,7
67,1
…
врожденные аномалии (пороки развития)
2,0
1,7
2,0
2,5
травмы, отравления
72,2
77,7
77,6
80,0
Источник. URL: http://dagstat.gks.ru/digital/region13/DocLib/09-Здравоохранение.htm.
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сравнению с 2000 г. отмечается почти двукратный рост этих видов болезней.
В результате повышения качества оказания
неотложной медицинской помощи больным с острыми формами сердечно-сосудистых заболеваний уровень больничной летальности снижается,
в том числе и показатель летальности от инфаркта миокарда. Распространенность йоддефицитных заболеваний и больных сахарным диабетом
(т.е. болезни эндокринной системы) в республике по-прежнему остается высокой.
Республика Дагестан относится к числу
субъектов Российской Федерации, где отмечается наименьший уровень смертности, в 2010 г.
смертность населения составила 573 чел. на
100 000 тыс. чел. населения, а в среднем по России - 1419,2 чел.5. Несмотря на это обстоятельство, ситуацию со смертностью населения в республике нельзя считать благополучной, поскольку последние 15 лет показатели смертности сохраняются на одном уровне - 15-16 тыс. чел. в
год. Основными причинами смертности продолжают оставаться болезни системы кровообращения, новообразования и болезни органов дыхания.
В структуре причин смертности преобладают
болезни системы кровообращения - 51,8 % (2011 г. 50 %). На втором месте - смертность от новообразований - 13,2 %, на 3-м - травмы и отравления
- 7,7 %. В структуре смертности 22,6 % составили лица трудоспособного возраста. Несколько
снизились показатели инвалидности как среди
взрослого населения, так и среди детей. Отмечается некоторая стабилизация рождаемости,
имеется тенденция, хотя и незначительная, улучшения качественных показателей службы родовспоможения. С внедрением родовых сертификатов улучшилась материально-техническая база
учреждений родовспоможения.

Накопившиеся в здравоохранении Республики
Дагестан проблемы требуют радикального пересмотра подходов к управлению, финансированию и организации медицинской помощи. Динамика состояния
здоровья и результаты деятельности здравоохранения за последние годы свидетельствуют как о дальнейшем закреплении многих позитивных тенденций,
появившихся в предыдущие годы, так и о сохранении некоторых проблем, требующих пристального
внимания. Система здравоохранения Республики
Дагестан функционирует в условиях программного
финансирования, ежегодно возрастающего в объеме, но в полной мере не покрывающего потребности
учреждений здравоохранения в лекарственном обеспечении населения, модернизации, укреплении материально-технической базы. Это не позволяет системе функционировать эффективно и коренным образом изменить ситуацию в отношении улучшения здоровья населения.
Подводя итог, отметим, что, несмотря на
определенные позитивные сдвиги, наблюдаемые
в сфере здравоохранения региона, существуют
серьезные проблемы в его развитии, а состояние
и уровень развития не соответствуют современным потребностям населения.
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РОЛЬ КОНТРОЛЛИНГА
В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ СБЫТА
И МАРКЕТИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ
© 2013 Кеменев Евгений Дмитриевич
Самарский государственный экономический университет
443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 141
E-mail: vv1976@mail.ru
Обосновано особое место контроллинга в управлении организацией: он связывает все функции управления, интегрирует и координирует их, причем не заменяет собой управление организацией, а
лишь переводит его на качественно новый уровень, направляя деятельность различных подразделений
и служб организации на достижение оперативных и стратегических целей.
Ключевые слова: контроллинг, маркетинг, системы сбыта продукции, функции контроллинга сбыта,
менеджмент, маркетинг.

Системы маркетинга и сбыта на любом предприятии функционируют под влиянием значительного числа факторов внешней среды, которые могут оказывать негативное воздействие на экономические показатели организации. В связи с этим одной из ключевых задач менеджмента предприятия
является организация эффективного контроля за
функционированием всех элементов системы сбыта предприятия с целью выявления и управления
возможными отклонениями в экономическом поведении предприятия и достижения поставленных
целей, в том числе в области маркетинга.
К сожалению, эффективный маркетинг не
дает хорошего результата, отражающегося на
финансовых или иных показателях эффективности выбранной маркетинговой стратегии в натуральном или стоимостном выражении, при отсутствии эффективной системы сбыта на предприятии. Как правило, структуры сбыта и маркетинга в современных российских компаниях имеют
подчинение одному топ-менеджеру с целью консолидации выбранных стратегий.
Контроллинг - это достаточно новое явление
в теории и практике управления, которое возникло
на стыке управленческого учета, экономического
анализа, информационного обеспечения, менеджмента, планирования, контроля и координации.
Существует неоднозначность трактовок среди ученых-экономистов, характеризующих внутреннее содержание этого понятия, например: “управленческий учет”, “контроллинг”, “внутрихозяйственный учет”. Но при всей неоднозначности подходов и трактовок большинство ученых и экономистов сходятся на том, что это новая концепция

управления, порожденная системой факторов организационного развития (в том числе инновационного и стратегического характера).
По мнению С.Н. Петренко, “контроллинг - это
принципиально новая концепция управления, которая обеспечивает поддержание экономики
предприятия путем формирования информации о
затратах и ресурсах предприятия с целью выработки альтернативных вариантов управленческих
решений по оптимизации прибыли”1.
Т. Райхман контроллингом называет “систему, ориентированную на результат, с учетом обеспечения ликвидности, в сферу задач которой входит сбор и обработка информации в процессе разработки, координации и контроля за выполнением планов на предприятии”2.
Согласно А. Дайле, “контроллинг - это процесс,
понимаемый как овладение экономической ситуацией на предприятии - это, прежде всего, сопоставление фактических и плановых показателей”3.
На наш взгляд, контроллинг занимает особое место в управлении организацией: он связывает все функции управления, интегрирует и
координирует их, причем не заменяет собой управление организацией, а лишь переводит его на
качественно новый уровень, направляя деятельность различных подразделений и служб организации на достижение оперативных и стратегических целей.
Большинство товаров и услуг на рынке России в настоящее время не является дефицитным,
поэтому с каждым годом количество производителей и поставщиков растет, что порождает ужесточение конкурентной борьбы. Именно поэто-
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му все большую роль на предприятиях играют
маркетинг и система сбыта готовой продукции.
Помимо разработки самих маркетинговых и сбытовых стратегий, особую, важную роль играет
контроль их исполнения.
Среди ведущих западных компаний находит
свое применение в практике система контроллинга маркетинга и сбыта. В основу такой системы
контроллинга положена концепция объединения
системы контроля и планирования. При этом важным является не контроль, а управление маркетинговыми процессами, что способствует предотвращению ошибок.
По своей сути контроллинг маркетинга и сбыта - это система управления маркетинговой и
сбытовой деятельностью фирмы, которая охватывает планирование, контроль, отчетность и менеджмент.
Основные элементы системы контроллинга
маркетинга и сбыта предприятия представлены
на рисунке.

Следует подчеркнуть, что сами маркетинговые мероприятия организации на рынке не являются предметом маркетинг-контроллинга. В
концепцию маркетинг-контроллинга входят планирование, учет и контроль результатов маркетинговых мероприятий, но не пути и методы их
реализации.
Основными функциями контроллинга маркетинга и сбыта являются:
- учет информации, связанной с маркетингом
и сбытом;
- разработка и внедрение внутреннего управленческого учета;
- осуществление планирования, включая совершенствование архитектуры всей системы планирования в организации;
- координация планов маркетинга и сбыта с
общими планами организации;
- унификация методов и критериев оценки
маркетинговой и сбытовой деятельности организации и ее подразделений;

Рис. Элементы системы контроллинга маркетинга и сбыта

Маркетинг-контроллинг предполагает постоянный мониторинг результатов маркетинговой
деятельности, показателей маркетинговой ситуации на рынке.
Можно сказать, что организация маркетинга-контроллинга непрерывно связана с организацией системы информации на предприятии, с определением системы отчетности и налаживанием коммуникаций как внутри предприятия между сотрудниками, так и с внешними контрагентами. Целью маркетинг-контроллинга являются не
только отслеживание исполнения планов, анализ
прибыльности и эффективности тех или иных маркетинговых мероприятий, но постоянное исследование рыночной ситуации с целью быстрой
адаптации фирмы к ней.

- информационное обеспечение контроллинга, включая определение носителей информационного обеспечения, порядка обмена информацией, порядка корректировки и обмена откорректированной информацией;
- контроль и регулирование, включая разработку допустимых границ и размеров отклонений.
Изучение экономической литературы позволяет выделить следующие типы контроллинга
маркетинга (см. таблицу):
- контроль выполнения планов;
- контроль прибыльности;
- стратегический контроль.
Контроль выполнения планов включает анализ фактических продаж, их динамики и тенден-
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Составные части контроллинга маркетинга и сбыта
Тип контроля
Контроль
выполнения
планов

Контроль
прибыльности
Стратегический
контроль

Ответственный
Задача контроля
за его проведение
Высшее руководство
Убедиться, что запланированные
фирмы
показатели достигнуты
Руководство
маркетинговых и сбытовых подразделений

Ответственный
за маркетинг
Ответственный за сбыт
Высшее руководство
Ответственный
за маркетинг

Методы контроля

Анализ сбыта
Анализ объема и структуры товарооборота
Анализ долей рынка
Анализ соотношения между затратами
на маркетинг и состоянием сбыта
Анализ потребителей
Выявить прибыльные и убыточ- Анализ рентабельности по товарам,
ные стратегические хозяйствен- территориям, сегментам рынка,
ные подразделения
каналам сбыта и клиентам
Выяснить, действительно ли
Анализ стратегических планов, коорпредприятие использует лучшие динация и контроль стратегических
маркетинговые возможности
планов, системы стратегического ини эффективно ли оно это делает формационного обеспечения и маркетинговых решений
Ревизия стратегии маркетинга

ций с сопоставлением с запланированными показателями:
- по товарам и услугам и их отдельным ассортиментным группам;
- отдельным сбытовым службам предприятия и продавцам;
- типам покупателей (посредников) и категориям потребителей;
- регионам и территориям (зонам обслуживания);
- ценовым линиям;
- методам и формам товародвижения и сбыта;
- временным периодам и т.д.
В результате осуществления контроллинга
проявляется, по каким товарам, по каким рынкам выполняются запланированные показатели и
обеспечивается их доля товарооборота, а по каким определенным критериям не достигнуты плановые показатели и по каким причинам.
Анализ результатов маркетинговой деятельности фирмы имеет целью выяснить эффективность
сбыта продукции. Для этого могут использоваться
финансовые отчеты фирмы, а также данные по оборотам, по продаже продукции, распределению продаж по регионам, результатов деятельности сбытового аппарата, по регулярности поступления заказов, загрузки портфеля заказов, способов продажи, а также по состоянию товарных запасов.
Осуществление контроля маркетинговых
планов предполагает установление критериев, по
которым измеряется результат, получаемый в
процессе реализации таких планов (контроль результатов сбытовой и маркетинговой деятельности), степени достижения маркетинговых целей.

Измерение результатов контроля маркетинговых планов может проводиться для квартального разреза, для годового интервала и для каждого месяца или недели. На основе таких измерений необходимо осуществлять корректировку
маркетинговой деятельности организации, в том
числе отказ или изменение некоторых планов,
целей.
Контроль прибыльности и анализ маркетинговых затрат позволяют осуществить мониторинг
прибыльности и рентабельности деятельности
предприятия по отношению:
- к территориям и зонам обслуживания, рыночным сегментам;
- отдельным товарам (услугам), ассортиментным группам;
- отдельным заказам различных объемов,
срочности, комплексности и т.д.;
- средствам продвижения и различным каналам сбыта;
- торговому персоналу.
Контроль прибыльности необходим для экономического обоснования работы маркетинговой
службы и ставит своей целью проанализировать
прибыльность тех или иных маркетинговых мероприятий, а также предполагает изучение эффективности способов достижения целей маркетинговых мероприятий.
В процессе стратегического контроля оценивается эффективность системы управления маркетингом и проводится аудит, который заключается в анализе факторов внешней среды, и параллельно ему оцениваются возможности организации.
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Целью стратегического контроллинга маркетинга является мониторинг и отслеживание ситуации на рынке, анализ, координация и контроль
стратегических планов, системы информационного обеспечения и обоснования стратегических
маркетинговых решений. Основная задача стратегического маркетингового планирования заключается в обеспечении долгосрочного успешного
функционирования организации.
Любое современное предприятие функционирует в условиях рисков, связанных, в частности,
с рисками в сбыте готовой продукции.
Для анализа плановых показателей сбытовых
операций, а также структуры сбыта менеджмент
предприятий использует контроллинг сбыта, который является неотъемлемой частью маркетинг-контроллинга. Основную цель контроллинга
сбыта можно определить как выявление узких
мест в сбытовой деятельности предприятия, а
также как разработку методологических основ
для оптимизации процессов сбыта.
Основную задачу контроллинг сбыта можно
определить как минимизацию и расчет возможных рисков, а также как моделирование возможных последствий при наступлении этих рисков.
Контроллинг сбыта представляет собой защитный механизм, смысл которого заключается
в предоставлении объективной информации высшему менеджменту организации. С его помощью
предприятие может себя обезопасить от несогласованных действий в сфере маркетинга или
сбыта, от решений, не ориентированных на рынок и рыночные условия.
Контроллинг сбыта является критическим
анализом всей сбытовой политики организации,
который дает объективную оценку состоянию
основных показателей, характеристик и целей
политики сбыта. При этом данный вид контроллинга способствует выявлению и учету обратной
связи между процессами сбыта и осуществлению мероприятий распределительной логистики.
Стратегический контроллинг сбыта может осуществляться путем проведения следующих процедур портфельного анализа: анализа преимуществ
производственной деятельности; анализа сильных
и слабых сторон по сравнению с конкурентами; прогнозирования рисков, возможных опасностей и шансов на рынках сбыта; оценки перспективных сегментов и ниш сбыта товаров и услуг компании.
Внедрение контроллинга маркетинга и сбыта в разрезе формирования и контроля сбытовой

политики предприятия, на наш взгляд, предусматривает:
- оценку оборотов, издержек и прибыльности
по различным каналам сбыта;
- анализ выгодности отдельных групп клиентов, отдельных товаров, продуктовых групп, сегментов и регионов по величине прибыльности;
- подготовку информации по объемам продаж и оборачиваемости по менеджерам, отвечающим за сбыт;
- консультирование менеджеров маркетинговых и сбытовых подразделений по разным вопросам;
- анализ и оценку эффективности маркетинговых и сбытовых мероприятий.
По мнению некоторых ученых, для осуществления контроллинга маркетинга и сбыта на
предприятии может применяться следующая
классификация показателей эффективности маркетинговой и сбытовой деятельности: показатели сбыта продукции, потребительского поведения, оборота предприятия, конкурентоспособности продукции, ценовой политики и финансовые
показатели.
По мнению А.Э. Солнце, для осуществления
контроллинга маркетинга и сбыта на предприятии применима сбалансированная система показателей, основной задачей которой является анализ опережающих и запаздывающих показателей,
а также соотношение текущей деятельности компании со стратегическими целями, что позволяет максимально быстро и эффективно реагировать на отклонения от заданного направления
развития. Возможно использование сбалансированной системы показателей одной функциональной сферы - маркетинга и сбыта, отражающей
стратегию маркетинга и сбыта предприятия4.
Для максимальной эффективности контроллинга маркетинга и сбыта его цели должны соответствовать и координироваться с другими
видами контроллинга на предприятии, такими как
контроллинг производства, контроллинг затрат и
результатов, финансовый контроллинг, инвестиционный контроллинг и т.д.
Внедрение в организации контроллинга сбыта способствует решению главных задач повышения эффективности сбытовой деятельности,
так как контроллинг сбыта выступает одновременно как системообразующий элемент, создающий и развивающий интегрированную систему
управления затратами и результатами, и регули-
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рующий элемент, осуществляющий адаптацию
возможных отклонений в сбыте от планов и целей через организацию стратегической и оперативной сбытовой деятельности.
Эффективность контроллинга для систем
сбыта и маркетинга на предприятиях обеспечивается соблюдением следующих основных принципов:
- защиты и поддержки систем управления без
внесения существенных изменений в структуру
сбыта;
- высокой требовательности к профессиональному уровню работников в сфере контроллинга и смежных областях деятельности (маркетинг,
логистика, производство, бухгалтерский учет и
т.д);
- полноты определения и оптимизации рисков,
имеющих место в маркетинговой и сбытовой
деятельности;
- мобильности, т.е. способности перестановки работников в зависимости от характера выполняемых задач маркетинга и сбыта и способностей персонала.
Для осуществления контроллинга маркетинга и сбыта необходима оперативная и стратегическая информация. Источники для такой информации более многочисленны, чем для других систем контроллинга организации, так как может
использоваться одновременно информация о
внешней и внутренней среде предприятия.
Процесс информационного обеспечения осуществления контроллинга маркетинга и сбыта
может включать в себя такие стадии:

- сбор и регистрация информационных данных;
- формирование информационной базы (верификация, концентрация, отбор, распределение
информационных данных по критериям);
- хранение информационных данных;
- подготовка и предварительная обработка
информации;
- обеспечение необходимого качества данных и редактирование информации.
С усилением конкуренции, которое неизбежно будет наблюдаться на рынке каждый год, роль
контроллинга сбыта и маркетинга на предприятиях будет усиливаться, так как он обеспечивает согласованную работу и взаимодействие систем маркетинга и сбыта с другими функциональными подразделениями компании. Помимо специалистов, новых методов и подходов в этой области, одну из определяющих ролей будет играть
современное программное обеспечение, способное эффективно анализировать, контролировать и
предлагать эффективные варианты корректировки принятых ранее стратегических и оперативных планов в режиме реального времени.
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Развитие конкуренции и устойчивый рост корпоративной конкурентоспособности российских
промышленных предприятий стали сегодня элементом стратегии национального развития на ближайшую и среднесрочную перспективу. При этом
существует четкое понимание необходимости и
целесообразности применения стратегического
подхода, направленного на создание системных
предпосылок устойчивого роста национальной
конкурентоспособности основных производительных секторов экономики как на корпоративном,
так и на государственном уровне управления.
Однако в практике менеджмента проблематика
разработки и реализации конкурентных стратегий находится скорее на этапе научного осмысления и исследования, нежели на стадии практического внедрения и использования.
Актуальность разработки и реализации конкурентных стратегий отечественными предприятиями как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде обусловливают следующие изменения:
- присоединение в 2012 г. России к ВТО, означающее выход на рынок России значительного
числа средних и малых иностранных производителей (большинство крупных производителей уже

достаточно основательно закрепились на российском рынке) и, соответственно, резкая интенсификация конкурентных процессов на внутреннем
рынке;
- недостаточный уровень развития конкурентной среды в основных отраслях промышленности страны, не обеспечивающий будущего приоритета деятельности национальных производителей на внутреннем рынке;
- асимметричность в доступе к основным
предпринимательским ресурсам российских и
иностранных производителей, имеющих производство в России, осуществление российскими промышленными предприятиями хозяйственной деятельности в условиях ведения бизнеса, в значительной степени дискриминационных для отечественных производителей;
- недостаточный уровень развития научного
обеспечения процессов разработки и реализации
мероприятий конкурентной стратегии, охватывающий только ту ее часть, которая направлена на
использование уже имеющихся конкурентных
преимуществ промышленного предприятия, без
учета необходимости обоснования системной
деятельности по формированию конкурентных
преимуществ;
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- недостаточная разработанность инструментов оценки и прогнозирования экономической эффективности мероприятий конкурентной
борьбы1 .
Результатом подобной ситуации является
фактическое отсутствие реальных мероприятий
по реализации конкурентной стратегии у большинства российских промышленных предприятий.
Под конкурентной стратегией предприятия нередко понимают отдельные меры функционального
характера, не имеющие прямой связи с масштабами и экономической эффективностью конкурентной деятельности предприятия на рынке. В то
же время иностранные производители, предпринимающие попытки организации производства на
российском рынке, активно используют основные
положения и принципы стратегического подхода,
обеспечивающие непрерывное воспроизводство
и реализацию конкурентных преимуществ.
Основное предположение, реализованное в
статье, состоит в выдвижении гипотезы о наличии резервов роста экономической эффективности мероприятий конкурентной борьбы промышленных предприятий за счет целенаправленного
использования факторов, обусловливающих закономерности конкурентного поведения производителей и потребителей. При этом конкуренция рассматривается нами с точки зрения расширенной
концепции поведенческого подхода, характеризующего отношения субъектов конкуренции между собой при наличии объективной основы в виде
конкурентного поведения потребителей, выраженного в объеме платежеспособного спроса, сформированного конкурентными транзакциями и определяющего результативность и эффект реализации мероприятий конкурентной борьбы2.
К числу факторов, определяющих экономическую эффективность реализации мероприятий
конкурентной борьбы промышленными предприятиями, относятся следующие:
- фактор конкурентного поведения производителей, характеризующий текущий уровень и
перспективные направления поисковой и инновационной активности конкурентного характера в
деятельности промышленных предприятий;
- фактор конкурентного поведения потребителей, отражающий структуру и особенности платежеспособного спроса, дифференцированного по
группам, характеризуемым разным уровнем ра-

циональности потребительского поведения и
уровнем лояльности (повторных покупок) в отношении конкретных производителей промышленных товаров.
Кроме того, совместное влияние факторов
поисково-конкурентной и инновационно-конкурентной активности производителей промышленной
продукции также имеет существенное значение
при определении прогнозной и фактической экономической целесообразности разработки и реализации мероприятий конкурентной борьбы.
Для преодоления существующей масштабной неопределенности в формировании экономических итогов, позволяющих оценить реальную
эффективность разработки и реализации мероприятий конкурентной борьбы, необходимо применение современного стратегического подхода,
обусловливающего возможность дифференциации
содержания конкурентной стратегии промышленного предприятия в направлениях формирования
и последующего использования параметров его
конкурентного потенциала.
Основным методом учета фактора конкуренции в системе факторов повышения эффективности хозяйственной деятельности промышленных
предприятий в понимании автора является стратегический подход, суть которого состоит в реализации действий стратегического характера в
направлениях формирования и использования конкурентных преимуществ промышленного предприятия. Такой подход позволяет реализовать целенаправленную конкурентную стратегию, понимаемую нами как последовательность целенаправленных действий по формированию, актуализации
и экономически эффективному использованию конкурентной компетенции промышленного предприятия как системы его конкурентных преимуществ
функционального и системного характера.
Рост экономической эффективности деятельности промышленного предприятия в ходе реализации конкурентной стратегии достигается за
счет интенсификации использования резервов в
следующих направлениях:
- более быстрое в сравнении с конкурентами
воспроизводство конкурентных преимуществ,
обладающее планомерным поступательным характером и устойчивостью и позволяющее непрерывно генерировать новации в части конкурентоспособности продукции и предприятия;
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- целенаправленное использование имеющихся и воспроизводимых конкурентных преимуществ в отношении основных целевых сегментов, имеющих значение в ходе конкурентной борьбы: лояльная клиентская база предприятия, лояльная клиентская база его конкурентов, рациональные потребители, случайные/единовременные потребители3.
Дифференциация значения конкурентной
стратегии в управлении промышленным предприятием в зависимости от степени его конкурентной устойчивости может быть охарактеризована
следующим образом:
- в ситуации абсолютной конкурентной устойчивости, когда продажи, соответствующие точке
безубыточности, скорректированной на сумму
целевой прибыли, обеспечиваются транзакциями
лояльных и случайных клиентов промышленного
предприятия, отсутствует ярко выраженная необходимость самостоятельного выделения, формулирования и реализации конкурентной стратегии, для функционирования предприятия достаточно выработки правил и принципов его участия в
конкурентной борьбе, совокупность которых представляет собой конкурентную политику предприятия. Отметим, что в этом случае поиск и реализация конкурентных преимуществ в рамках бизнес-модели предприятия соответствуют инерционной стратегии развития, а само предприятие
функционирует в соответствии с событийным
отраслевым ритмом;
- в ситуации переходной конкурентной устойчивости, когда продажи на конкурентных сегментах рынков сбыта продукции предприятия определяют от 10 до 50 % объема продаж, обеспечивающих предприятию безубыточность и получение целевой суммы прибыли, конкурентная стратегия может быть реализована в виде функциональной программы, представляя собой совокупность мероприятий по формированию и использованию конкурентных преимуществ в рамках
корпоративной бизнес-модели и требуя адаптации и взаимоувязки с остальными функциональными стратегиями;
- в ситуации недостаточной конкурентной
устойчивости, когда продажи на конкурентных
сегментах рынках сбыта продукции предприятия
определяют от 50 до 100 % объема продаж, обеспечивающих предприятию безубыточность и по-

лучение целевой суммы прибыли, возникает необходимость разработки и реализации конкурентной стратегии как интегрирующей функции стратегического управления промышленным предприятием в виде совокупности мероприятий стратегического характера в направлениях: мониторинг
факторов конкурентной среды и конкурентных
стратегий конкурентов; мониторинг состояния и
анализ особенностей конкуренции на рынках сбыта; поиск и освоение конкурентных преимуществ
(поискового и инновационного характера), внутренний конкурентный аудит; проектирование и
реализация программ использования конкурентных преимуществ (мероприятия в отношении поддержания лояльности собственной клиентской
базы, рациональных клиентов, клиентской базы
предприятий-конкурентов).
При использовании процессного подхода к
изучению сути и последствий социально-экономических феноменов и явлений, к числу которых
относится и конкуренция, процессы планирования
и реализации мероприятий стратегического характера в деятельности промышленных предприятий могут быть охарактеризованы как долгосрочная перманентная последовательность действий, охватывающая направления генерации и
использования преимуществ конкурентного характера (применительно к отдельным видам продукции, выпускаемым предприятием, а также непосредственно к самому предприятию) и имеющая
целью системный рост валовой рентабельности,
общей стоимостной оценки и количества транзакций, осуществляемых конкурентно настроенными потребителями. При этом сутью стратегии
конкурентной борьбы, обеспечивающей системное создание и реализацию конкурентных преимуществ в деятельности промышленных предприятий, является ее направленность на повышение
экономической эффективности основной производственной деятельности предприятия.
По нашему мнению, говорить о наличии стратегического подхода в управлении конкурентным
развитием промышленного предприятия можно
только при наличии совместной реализации двух
системных бизнес-процессов, характеризующих
успех в генерации конкурентных преимуществ в
отношении продукции и предприятия (посредством
собственных разработок либо копирования новаций конкурентов) и в их дальнейшей коммерциа-
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лизации, обеспеченной активным применением в
качестве инструментов конкурентной борьбы.
При этом ключевым отличием авторской
точки зрения от общепринятой сегодня системы
взглядов и положений на характер и содержание
конкурентной стратегии является акцентирование
необходимости сбалансированного конкурентного развития промышленного предприятия за счет
соотнесения и корректировки усилий по воспроизводству и коммерциализации конкурентных
преимуществ. В существующей сегодня теории
конкуренции терминология конкурентной стратегии увязывается с анализом и использованием
факторов, определяющих конкурентную конъюнктуру в деятельности отдельных предприятий,
конкретным применением разного рода конкурентных преимуществ (ценового и неценового
характера).
В авторском понимании процесс коммерциализации конкурентных преимуществ является
производным от процесса их генерирования, который целесообразно рассматривать в качестве
основы стратегического конкурентного позиционирования промышленного предприятия. Именно системность и комплексность в воспроизводстве конкурентных преимуществ свидетельствуют о наличии стратегического подхода к управлению промышленным предприятием на конкурентных рынках.
Конкурентная стратегия промышленного
предприятия также может быть описана посредством применения системного подхода и характеризуется наличием иерархии, включающей цели
конкурентной стратегии, задачи (обеспечивающие детализацию и последовательное достижение целей) и методы (применяемые для решения
конкретных задач в управленческой практике конкурентной борьбы)
Авторский подход предусматривает рассмотрение конкурентной стратегии предприятия
промышленности в качестве структурного элемента общей деловой стратегии субъекта конкуренции, подразумевающей разработку и реализацию мероприятий стратегического характера в деятельности на целевых рынках сбыта промышленной продукции. Целесообразность разработки и реализации мероприятий непосредственно конкурентной стратегии определяется
возможностью извлечения дополнительного эф-

фекта и системного увеличения эффективности
производственной деятельности за счет превышения валовой прибыли, извлекаемой при осуществлении планового объема транзакций, имеющих статус конкурентных, над общей стоимостью воспроизводственных затрат, обеспечивающих актуализацию и развитие системы конкурентных преимуществ, формирующих конкурентный потенциал промышленного предприятия.
Подобная постановка вопроса требует формализации стратегического замысла в следующих комплексах задач:
- обеспечение таргетированного развития
наиболее перспективных в коммерческом плане
конкурентных преимуществ (продукции и предприятия);
- апробация и коммерческое использование
имеющихся и воспроизводимых конкурентных
преимуществ в операционной деятельности промышленного предприятия.
Решение этих задач призвано обеспечить
достижение следующих результатов:
- перманентное воспроизводство конкурентных преимуществ отдельных видов и товарных
групп продукции, выпускаемой предприятием, а
также всего предприятия как хозяйствующего
субъекта;
- рост валовой прибыльности основной операционной активности предприятия на конкурентных рынках за счет эффективной коммерциализации накапливаемых конкурентных преимуществ
в отношении конкурентных групп потребителей с
последующим ростом основных факторов первого порядка, определяющих экономическую эффективность транзакций в конкурентной борьбе (количество, стоимость и рентабельность);
- рост экономической эффективности деятельности предприятия, скорректированной на
фактические воспроизводственные затраты в
отношении конкурентного потенциала хозяйствующего субъекта 4 .
Необходимо отметить специфику формирования итоговых показателей экономического эффекта в отношении мероприятий, составляющих
суть конкурентной стратегии промышленного
предприятия, которая состоит в расчете следующих показателей:
- на первом этапе может быть рассчитан
эффект от реализации мероприятий, обеспечива-
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ющих использование имеющихся конкурентных
преимуществ (прирост эффективности операционной деятельности в разрезе структуры, стоимости и рентабельности транзакций, имеющих конкурентный статус);
- обязательной является корректировка полученного эффекта на стоимость мероприятий воспроизводственного характера, обеспечивающих
непосредственно формирование конкурентного
потенциала промышленного предприятия. Следует отметить, что в ранее изданных трудах второй
этап практически игнорировался, поскольку необходимость воспроизводства конкурентных преимуществ не рассматривалась в виде базиса конкурентной стратегии промышленного предприятия.
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Новосибирская агломерация - крупнейшая
агломерация Сибирского федерального округа с
населением в 2010 г. около 1,9 млн чел., что составляет около 1,3 % населения Российской Федерации.
Ядро Новосибирской агломерации, по оценкам исследователей, образуют города Новосибирск, Бердск, Искитим, Обь, поселки городского типа Краснообск и Кольцово. Новосибирская
агломерация является одной из крупнейших агломераций в Сибири. На долю ядра приходится
89 % городского населения агломерации.
Основным узловым центром ядра Новосибирской агломерации является г. Бердск, расположенный в 10 км к югу от Новосибирска. Градообразующую основу Бердска составляют электротехнические, машиностроительные предприятия, производство биопрепаратов. Большая
часть предприятий ориентирована на выпуск наукоемкой высокотехнологичной продукции. Вторым узловым центром является г. Искитим центр производства строительных материалов.
Город Обь - третий узловой центр ядра Новосибирской агломерации и выступает как центр
машиностроения. Здесь расположен один из крупнейших в России аэропорт “Толмачево”, который
вносит значительный вклад в реализацию транспортных функций ядра Новосибирской агломерации, обеспечивая его межрегиональные и международные связи.
К узловым центрам ядра Новосибирской агломерации принято также относить академгородок Сибирского отделения Академии медицинских наук - Кольцово и академгородок Академии

сельскохозяйственных наук - Краснообск, которые имеют высокоразвитый научный потенциал.
В результате маятниковой миграции населения, которая активизировалась в начале XXI в.,
города Бердск, Обь и академгородок Краснообск
практически срослись с Новосибирском.
По мнению исследователей, Новосибирская
агломерация находится в стадии формирования,
наибольшим тяготением к Новосибирску обладают поселения в радиусе 50-60 км от его центра (Искитим, Мошково, Колывань, Коченево, Обь,
Краснообск, Кольцово, Академгородок, Бердск,
Пашино)1.
Значительная часть экономического потенциала Новосибирской области расположена в зоне
Новосибирской агломерации, что оказывает влияние на тенденции и эффективность экономического развития территории. Так называемый “Большой Новосибирск” составляет около 80 % населения области. Специфика Новосибирской агломерации представлена в табл. 1.
Особенностью Новосибирской агломерации
является ориентация на инновационное и наукоемкое производство, что определяется историей
становления ядра агломерации как индустриального города. К ведущим отраслям промышленности можно отнести машиностроение и металлообработку, электроэнергетику, пищевую промышленность, цветную металлургию.
Анализ состояния и развития Новосибирской
агломераций проведем посредством изучения
уровня социально-экономического развития ядра
Новосибирской агломерации в сравнении с аналогичными показателями “опорной территории”2.
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Таблица 1
Специфика Новосибирской агломерации
Критерий
Тип агломерации
Географическое положение агломерации
Доля численности ядра в структуре агломерации, %
Доля численности Новосибирской агломерации
в общей численности населения России, %
Уровень централизации ядра агломерации (2010 г.)
Национальный состав агломерации
Структура экономики агломерации

Содержание
Моноцентрическая
Сибирский федеральный округ
89
1,3
1,08
Русские (93 %), татары (1 %), украинцы (1 %), другие
национальности (5 %)
Промышленность, торговля, сфера услуг, транспорт,
строительство, наука и научное обслуживание. В структуре
промышленного производства доминируют обрабатывающие
отрасли

Под опорной территорией будем понимать
субъект (или часть территории субъектов) РФ,
анклавом которого является агломерация. Динамика развития ядра должна быть схожа с динамикой развития опорной территории, значительное превышение темпов роста показателей ядра
над темпами роста аналогичных показателей
опорной территории свидетельствует об оттягивании ресурсов ядром агломерации на себя. В
подобных условиях говорить об эффективном
функционировании всей агломерации не представляется возможным, поскольку агломерация не

способствует улучшению качественных характеристик развития опорной территории.
Далее в табл. 2, 3 представлены отдельные
социально-экономические показатели развития
ядра Новосибирской агломерации и ее опорной
территории.
Соотношение среднегодовых темпов роста
показателей ядра и опорной территории Новосибирской агломерации представлено на рисунке.
При сопоставлении среднегодовых темпов
роста социально-экономических показателей наблюдается превышение темпов роста показатеТаблица 2

Социально-экономические показатели развития ядра
Новосибирской агломерации в 2007-2011 гг.*
Показатели

2007

2008

2009

2010

2011 Т р ,%

Валовой региональный продукт, млрд руб.
274,15 291,2 302,4 321,34 337,45 105,3
Среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб. 14015,2018369,3 19593,223374,9 25909 116,4
Коэффициент миграционного прироста, чел.
25
64
89
71
112 145,4
Ввод жилья, тыс. м2
918,40 1026,7 814 1017,00 1029,8 102,8
Инвестиции в основной капитал, млрд руб.
56,98 78,79 58,34 67,90 69,70 105,1
Сумма прибыли организаций, млрд руб.
50,6
59,6 35,4
53,1 58,1 103,3
Стоимость основных фондов, млрд руб.
426,75 512,74 546,87 582,23 654,32 111,2

* Федеральная служба государственной статистики. Регионы России. Основные
социально-экономические показатели городов, 2007-2010 гг.
Таблица 3
Социально-экономические показатели развития опорной территории
Новосибирской агломерации в 2007-2011 гг.*
Показатели

2007

2008

2009

2010

2011 Т р ,%

Валовой региональный продукт, млрд руб.
91,38 162,3 121,5 160,68 239,35 127,1
Среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб. 10316,9013357,115059,415958,1818214,1 115,1
Коэффициент миграционного прироста, чел.
14
36
49
37
56 141,4
Ввод жилья, тыс. м2
311,6 364,3 398,3 347,3 475,4 111,0
Инвестиции в основной капитал, млрд руб.
28,25 43,71 43,06 38,92 72,48 126,5
Сумма прибыли организаций, млрд руб.
1,27
10,36 11,84
8,88
12,34 176,5
Стоимость основных фондов, млрд руб.
393,92 426,56 508,23 632,85 574,88 109,7

* Федеральная служба государственной статистики. Регионы России. Социальноэкономические показатели 2007-2010 гг.
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109,7
111,2

Стоимость основных фондов

176,5

Сумма прибыли организаций

103,3
126,5
105,1

Инвестиции в основной капитал

111
102,8

Ввод жилья

141,4
145,4

Коэффициент миграционного прироста

Среднедушевые денежные доходы

115,1
116,4

Валовой региональный продукт

127,1
105,3
0

- ядро агломерации

50

100

150

200

- опорная территория

Рис. Соотношение среднегодовых темпов роста показателей ядра и опорной территории
Новосибирской агломерации

лей опорной территории над темпами роста аналогичных показателей ядра агломерации по четырем критериям из семи (валовой региональный
продукт, ввод жилья, инвестиции в основной капитал, сумма прибыли организаций) и варьируется в пределах от 8,2 до 73,2 %.
В качестве допустимого отклонения темпов
роста показателей ядра от темпов роста аналогичных показателей опорной территории, равно как
и наоборот, примем 15 %. Значение допустимого
отклонения определено исходя из среднегодового темпа роста валового регионального продукта
Российской Федерации за 2007-2011 гг.
Превышение допустимого отклонения наблюдается по показателям “сумма прибыли организаций”, “инвестиции в основной капитал”, “валовой региональный продукт”. Это обусловлено
опережающим развитием малого и среднего бизнеса на опорной территории Новосибирской агломерации. Превышение темпов роста показателей
социально-экономического развития ядра (среднедушевые доходы населения, коэффициент миграционного прироста, стоимость основных фондов) варьируется в пределах от 1,3 до 4 %. В целом, можно судить о сбалансированном развитии
Новосибирской агломерации. Далее покажем,
каким образом факторы социально-экономичес-

кого развития влияют на ВРП ядра и опорной территории. В табл. 4 приведены результаты расчета коэффициента корреляции в моделях зависимости ВРП ядра и опорной территории Новосибирской агломерации от социально-экономических показателей.
Как показал корреляционный анализ, высокая сила связи (прямая зависимость) между показателями наблюдается в полиномиальных моделях зависимости ВРП от среднедушевых доходов населения и коэффициента миграционного
прироста. В модели зависимости ВРП от ввода
жилья и инвестиций в основной капитал в ядре
наблюдается средняя прямая, а на опорной территории - высокая прямая зависимости. В модели зависимости ВРП от стоимости основных фондов в ядре наблюдается высокая прямая, а на
опорной территории - средняя прямая зависимости. Что касается модели зависимости ВРП от
суммы прибыли организаций, то в ядре наблюдается слабая, а на опорной территории - средняя
прямые зависимости.
Таким образом, наиболее значимыми показателями для развития Новосибирской агломерации являются среднедушевые доходы, коэффициент миграционного прироста, стоимость основных фондов, инвестиции в основной капитал, ввод
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Таблица 4
Значение коэффициента корреляции в моделях зависимости ВРП от социально-экономических
показателей Новосибирской агломерации
Зависимость
ВРП/Среднедушевые денежные доходы
ВРП/Коэффициент миграционного прироста
ВРП/Ввод жилья
ВРП/Инвестиции в основной капитал
ВРП/Сумма прибыли организаций
ВРП/Стоимость основных фондов

жилья. Темпы роста инвестиций в основной капитал и ввода жилья выше на опорной территории,
что, по нашему мнению, оказывает положительное влияние на сбалансированное развитие агломерации. Кроме того, на развитие опорной территории оказывает влияние сумма прибыли организаций, темп роста которой на данной территории
значительно превышает темп роста в ядре.
Оценивая основные направления развития
Новосибирской агломерации, целесообразно выделить улучшение качества жизни населения опорной территории (создание условий для проживания вблизи ядра), развитие межотраслевых и межагломерационных взаимодействий 3, совершенствование системы бюджетного планирования4 ,
повышение промышленного, научно-образовательного и инновационного потенциала5, формирование
транспортной инфраструктуры, создание сбалансированного рынка труда, развитие туризма6.
Для реализации указанных направлений развития Новосибирской агломерации необходимо
сосредоточить усилия субъектов управления агломерацией на разработке и внедрении документов стратегического планирования развития агломерации. Вся система управления агломерационным развитием должна быть ориентирована на
обеспечение достижения целей в постоянно изменяющихся условиях7.
1

Стратегия социально-экономического развития
Новосибирской области на период до 2025 года. URL:

Коэффициент корреляции (R)
Ядро агломерации
Опорная территория
0,994825
0,851909
0,872702
0,74591
0,419932
0,831368
0,306181
0,932441
0,207112
0,687718
0,985343
0,586867

http://www.nso.ru/activity/Socio-Economic_Poli-cy/
strat_plan/Do-сuments/1654.pdf.
2
Волчкова И.В. Теоретические и практические
подходы к исследованию процессов формирования
городских агломераций // Региональная экономика: теория и практика. 2013. № 29 (308). С. 42-49.
3
Елисеев А.М., Волчкова И.В., Подопригора Ю.В.
Проблемы межотраслевых взаимодействий в контексте экономического развития территорий (на примере
Сибирского федерального округа) // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические
науки. Т. 2. С. 40-44.
4
Уфимцева Е.В. Сбалансированная система показателей оценки результативности бюджетного планирования на уровне муниципальных образований: дис.
… канд. экон. наук. Томск, 2011.
5
См.: Устинова М.В. Анализ основных проблем
оценки и функционирования инновационных территорий // Вестн. Тамбовского университета. Серия “Гуманитарные науки”. 2008. № 6. С. 190-194; Организация системы мониторинга и регулирования инновационного развития региона: отраслевой аспект: монография / Н.Н. Минаев [и др.]; Томск. гос. архитектурно-строит. ун-т. Томск, 2008.
6
Волчкова И.В. Актуальные социально-экономические проблемы формирования городских агломераций в Сибирском федеральном округе // Региональная
экономика: теория и практика. 2009. № 12. С. 16-21.
7
Минаев Н.Н., Баранова И.В. Прикладное моделирование процессов развития экономических территорий // Вестн. Томск. гос. архитектурно-строит. ун-та.
2005. № 2. С. 91-96.
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В современной экономике усиление и развитие интеграционных процессов являются закономерным феноменом. Рост числа субрегиональных торгово-экономических соглашений и интеграционных объединений отражает намерение государств найти пути эффективной адаптации к меняющимся условиям хозяйственной жизни. Данная трансформация затрагивает все типы стран,
государства видят в интеграционных отношениях инструмент развития, который может дать
повышение конкурентоспособности национальных
экономик, рациональное использование имеющихся ресурсов, ускорение социально-экономического прогресса и, возможно, усиление политического влияния на международной арене.
Г. Мюрдаль утверждал, что процесс экономической интеграции - это реализация старого западного идеала равенства возможностей в отношении людей разных наций. Уделяя значительное внимание благосостоянию интегрирующихся государств, он писал, что любое хозяйство “не
интегрировано, пока для каждого не открыты пути
и пока вознаграждение за производство и услуги
не одинаковы, несмотря на расовые, социальные
и культурные различия”1.
Россия имеет опыт формирования интеграционного взаимодействия в рамках Совета Экономической Взаимопомощи, который просуществовал более 40 лет и позволил странам-участницам в короткие сроки восстановить национальные экономики после Второй мировой войны. Ныне все европейские страны и прибалтийские республики Советского Союза, бывшие участниками СЭВ, стали членами другого интеграционного сообщества - Евросоюза, а России приходится формировать новые интеграционные про-

странства, становиться участницей других объединений для реализации своих геоэкономических
и геополитических интересов.
В научной историко-экономической литературе существует термин “социалистическая экономическая интеграция”, под которой понимается динамичный процесс сближения, взаимодействия и взаимодополнения, постепенное слияние
комплексов соцстран - членов СЭВ, а также формирование общего народнохозяйственного комплекса.
Степень интернационализации производства
в рамках СЭВ иллюстрирует показатель роста
оборота взаимной торговли участников данной
интеграционной группировки. Так, взаимная торговля увеличилась с 33,5 млрд руб. в 1970 г. до
91 млрд руб. в 1977 г. Более того, общий рост
товарооборота стран СЭВ за эти годы увеличился на 11,3 %, а взаимный товарооборот возрос на
15,3 %. Стоит отметить, что одной из главных
причин налаживания экономических отношений
между СССР и странами Восточной Европы в
1944-1948 гг. являлась необходимость преодоления хозяйственного хаоса после Второй мировой
войны2. Уже в 1945 г. было подписано соглашение между СССР и Болгарией, по которому Советский Союз поставлял 11 тыс.т хлопка, 73 тыс. т
металла, 120 тыс. т нефтепродуктов. Таким образом, 79,6 % экспорта и 94,3 % импорта Болгарии приходилось на СССР3.
Интеграция позволила странам СЭВ использовать преимущества разделения труда, оптимизировать структуру национальных хозяйств, создать глубокие связи между отраслями промышленности, причем за счет “донорской” позиции
СССР по отношению к большинству стран - чле-
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нов СЭВ. По договору, утверждающему смету
расходов в 1949 г., на содержание Совета Экономической Взаимопомощи выделялось приблизительно 6,5 млн руб. Данные расходы были поделены между странами - участницами СЭВ. Так,
СССР - 34 %, Польша - 15 %, Чехословакия 15 %, Румыния - 12 %, Венгрия - 12 %, Болгария 9 %, Албания - 3 %4.
Кроме того, из-за экономического бойкота
Запада стран Восточной Европы и СССР пришлось запустить механизм переориентации внешнеторговых связей в пользу друг друга. Так, страны социалистического лагеря внутри СЭВ удовлетворяли свои потребности в нефти и нефтепродуктах, зерне, черных и цветных металлах за счет
поставок из СССР. Промышленно более развитые страны, такие как Германия, Чехословакия,
экспортировали менее индустриальным участникам СЭВ продукцию промышленных отраслей,
получая взамен сельскохозяйственные товары,
промышленные полуфабрикаты, сырье.
Несмотря на то, что в начале 1960-х гг. страны СЭВ производили 29% мирового промышленного производства, на их долю в мировой торговле приходилось лишь 9,5 %5. Причинами этого
были как последствия введения государственной
монополии на внешнюю торговлю, так и несовершенный ценовой механизм, регулирующий торговлю между странами - членами СЭВ.
К концу 1960-х гг. в большинстве европейских стран СЭВ промышленность занимала лидирующее место. Зачастую рекомендации в области специализации, принятые органами СЭВ, было
сложно скоординировать с национальными программами, долгосрочными соглашениями в области торговли, а также с возможностями платежей. Нехватка финансовых средств для оплаты импортных поставок партнерам по СЭВ способствовала тому, что страны были вынуждены
размещать производство определенных групп
товаров на национальных рынках, забывая про
данные рекомендации.
Распад СЭВ, а впоследствии и СССР кардинально изменил экономическое и политическое
положения европейских стран-участниц на мировой арене, эти страны, вступив в трансформационный период, стали проводить политику переориентации экономических и политических связей в
сторону Европейского экономического сообщества.

Осознавая невозможность достижения высокого уровня благосостояния населения, экономического развития в одиночку, страны Восточной Европы, так же как и в случае с Советом
Экономической Взаимопомощи, выбрали путь
развития в составе интеграционного объединения.
Следует отметить, что Европейское экономическое сообщество не стремилось налаживать
торговые отношения с Советом Экономической
Взаимопомощи как целостной интеграционной
группировкой, осуществляя в основном торговую
политику на двусторонних основах, что объяснялось безусловным желанием США и ЕЭС ослабления влияния СССР на восточноевропейские
страны и разрушения интеграции внутри блока.
Немаловажную роль в переориентации экономических отношений стран Восточной Европы
на Европейское экономическое сообщество сыграло решение, принятое на Парижском саммите
Большой семерки в июле 1989 г. Так, для оказания помощи Польше и Венгрии в реформировании экономик Комиссией ЕЭС был организован
фонд Poland and Hungary Aid for Еconomic
Rеstriction. В дальнейшем данная программа
была распространена на Чехословакию, Болгарию, Югославию, Румынию6.
В рамках данной программы с 1989 по 1990 г.
Польше, Болгарии, Румынии предоставлялась
гуманитарная помощь (продовольствие и медикаменты), а позднее Комиссия ЕЭС выделила
денежные средства в сумме 500 экю (300 экю
предназначались Польше и Венгрии, 200 экю остальным странам Центральной и Восточной
Европы)7. А с 1990 г. по 1999 г. только Венгрия
получила около 1 млрд экю. Из этих денег более
40 % приходилось на развитие и преобразование,
22 % - на развитие инфраструктуры, около 21 % на подготовку кадров, 15 % - на непосредственную подготовку к европейской интеграции и развитие отраслей экономики8.
Еще одним важным шагом на пути сближения ЕЭС и бывших стран социалистической интеграционной группировки стало принятие решения об учреждении ЕБРР на Сессии ЕЭС в Страсбурге (1989), главной задачей которого было оказание помощи в укреплении рыночной экономики,
демократии, а также в развитии частного сектора в странах ЦВЕ после падения коммунистического режима9. Официальное же решение о вступлении восточноевропейских стран в европейское
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интеграционное объединение было принято в Копенгагене в 1993 г.
От стран ЦВЕ требовалось расторжение
всех торговых соглашений, противоречащих
внешнеторговой политике ЕС, это свидетельствует о том, что, соглашаясь с решениями Европейского союза, будущие участники потеряли самостоятельность и независимость в принятии решений, касающихся внешнеэкономических вопросов10 .
Сейчас можно утверждать, что бывшие
страны - члены СЭВ сохраняют в большинстве
дотационный характер своих экономик в рамках
ЕС. Это свидетельствует о том, что коренного
изменения в развитии промышленности, сельского
хозяйства, науки и прочего не произошло, а инертность экономического развития не преодолена.
Тем не менее, рассматривая последствия
вступления бывших социалистических стран в
западноевропейский интеграционный блок, было
бы несправедливо отрицать положительное влияние членства в ЕС на их экономику. По данным
статистики, в течение 2007-2013 гг. слаборазвитые регионы ЕС получили около 347 млрд евро11,
что дало возможность менее развитым странам членам ЕС приблизиться по уровню и качеству
жизни к развитым членам Европейского союза,
хотя иногда и в краткосрочном периоде. Так, после
вступления Словакии в ЕС реальный темп роста
ВВП возрос с 5,1 % в 2004 г. до 8,3 % в 2006 г.
Аналогичная картина наблюдалась и в Чехии.
Если в 2004 г. темп роста ВВП этой страны находился на отметке 4,7 %, то уже в 2006 г. он составил 7 %. Однако не во всех странах наблюдался рост ВВП после вступления в западноевропейский интеграционный блок. К примеру, в
Венгрии реальный рост ВВП в 2004 г. составил
4,8 %, а уже в 2007 г. снизился до 0,1 %. Такой
глубокий спад венгерской экономики объясняется тем, что страна жила не по средствам. Увеличивался дефицит государственного бюджета, в
2006 г. он составил 9,2 % по отношению к ВВП
против 6,6 % в 2004 г. Более того, приток чистых
иностранных инвестиций в 2006 г. сократился, и
это лишь усложняло ситуацию. Если в 2005 г. данный показатель находился на отметке 6,4 %, то в
2006 г. упал до -2,0 %11. Венгрия в 2006 г. столкнулась с критической ситуацией в экономике, когда
была вынуждена под давлением Европейского
союза принять ряд жестких мер, в стране наблюдались тенденции по сдерживанию роста зара-

ботной платы, пенсий, сокращению штата в бюджетной сфере на 4,9 %, в предпринимательской
сфере на 0,2 %; реальные доходы населения упали на 5 %, а это, в свою очередь, отразилось на
сокращении розничного товарооборота в 2007 г.
на 3-4 %12.
Тем не менее после вступления в ЕС в странах ЦВЕ ускорился рост промышленного производства, изменилась его структура. В странахновичках создавались производства, оснащенные
новыми технологиями и выпускающие продукцию
с большей добавленной стоимостью. Так, в Венгрии за счет привлечения прямых иностранных
инвестиций в высокотехнологичный сектор доля
электронной продукции в промышленном производстве выросла до 15-20 %. По доле добавленной стоимости в продукции обрабатывающей
промышленности средний уровень ЕС (28 % в
2005 г.) превзошла Польша. В Словакии добиться роста промышленности удалось лишь за счет
размещения крупными автомобильными концернами автосборочных производств, однако доля
добавленной стоимости оставалась низкой, всего 20% в 2005 г.13
Бывшие участники СЭВ до сих пор испытывают существенные проблемы с обеспечением
интенсивного экономического роста своих экономик, отстаиванием своих геополитических интересов, интенсификацией социальных и инфраструктурных преобразований. Подобное состояние дел будет сохраняться еще более десятка лет,
поскольку базовый организационно-экономический и промышленный потенциал не сформирован
как существенная основа для динамичного продвижения этих стран в европейском сообществе.
Интеграционное сотрудничество стимулирует
развитие промышленности, производственных
мощностей отраслей, определяющих научно-технический прогресс, снижая затраты, связанные с
переходом от одной производственной операции
к другой, что требует перезагрузки оборудования, перераспределения рабочей силы и реорганизации всего производственного процесса.
Подводя итоги, можно констатировать, что
вступление в интеграционную группировку ЕС
для стран ЦВЕ повлекло, помимо перспективных
выгод и преимуществ сотрудничества, и ряд проблем, связанных с самоидентификацией. Ими
была проделана трудоемкая работа по гармонизации правовой базы в соответствии с законодательными нормами ЕС до вступления в него, было
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принято антимонопольное законодательство, регулирующее положение предприятий на рынке и
обеспечивающее одинаковую конкуренцию для
всех участников внутреннего рынка ЕС, были
отменены национальные валютные кодексы, сняты валютные ограничения. Странам-новичкам
пришлось расторгнуть все соглашения, противоречащие интересам внешнеторговой политики
ЕС, что свидетельствует о потере самостоятельности и независимости в принятии хозяйственных
решений.
И все же сегодня рано говорить о достижении странами ЦВЕ такого же уровня экономического развития, как их более старыми партнерами
по ЕС. Иными словами, ситуация со странами
ЦВЕ аналогична ситуации периода их участия в
СЭВ, только дотации со стороны руководства ЕС
получить сложнее, чем это было во времена лидерства СССР.
Тем не менее вступление в ЕС стран ЦВЕ в
целом можно признать положительным с точки
зрения повышения уровня предпринимательского климата. И хотя в настоящее время сохраняются более низкая по сравнению с остальными
членами ЕС технико-технологическая и инфраструктурная обеспеченность экономики, сравнительно низкий уровень качества культуры труда
и человеческих ресурсов, затруднен процесс интеграции зарубежного и национального сегментов промышленности, тем не менее иностранные
инвесторы, прежде всего крупные ТНК, открывают в странах ЦВЕ филиалы. В целом, ситуа-

ция для бывших стран - членов СЭВ сравнительно нестабильна, они стали элементами модели
“квазигосударство”, безальтернативно вынуждены вставать на путь догоняющего развития, хотя
это и неоптимальная модель для их экономического развития. Экономика этих стран подвластна
решениям, принимаемым зарубежными инвесторами, и зависима от их деятельности. Допустив
иностранный капитал в структурообразующие
отрасли, бывшие социалистические страны превратились в периферию Европейского союза.
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Несмотря на специфику принципов функционирования и направлений развития железнодорожной отрасли в зависимости от сложившихся национальных реалий развития экономической и
социальной сфер, можно выделить ключевые особенности, характерные для железнодорожного
транспорта в целом и актуальные в рамках организации управления отраслью1:
- постоянный физический контакт в системе
“путь-колесо”;
- взаимозависимость и обоюдное влияние
состояния подвижного состава и инфраструктуры;
- значимая роль государственного финансирования для развития инфраструктуры и региональных пассажирских перевозок;
- конкуренция между пассажиро- и грузоперевозками по одной инфраструктуре;
- разная характеристика грузовых и пассажирских поездов;
- серьезные негативные последствия на безопасность при отказах и неисправностях.
Железнодорожный транспорт в ЕС следует
рассматривать в качестве той целевой сферы,
развитие которой способствует сокращению диспропорций в социально-экономическом развитии
стран ЕС, что, в свою очередь, положительно
сказывается на всей европейской экономике.
Также стоит отметить, что эффективное функционирование железнодорожной промышленности обеспечивает занятость более 800 тыс. чел.,
при этом ее оборот составляет порядка 73 млрд
евро. На долю железнодорожного транспорта
приходится 10 % в структуре грузовых перевозок в Европе, прибыль от которых составляет
13 млрд евро2.

Однако рынок железнодорожных транспортных услуг ряда государств - членов ЕС на сегодняшнем этапе характеризуется негативными тенденциями или стагнацией. В этой связи в начале
2013 г. Европейской комиссией был представлен
комплекс мероприятий, направленных на усовершенствование и повышение уровня услуг железнодорожного транспорта. В качестве ключевого
ориентира выделяют инновационную составляющую в организации перевозок через развитие конкуренции на рынке пассажирских перевозок государств - членов ЕС, что требует одновременного проведения технических, структурных реформ. В результате ожидается более качественное обслуживание пассажиров как потребителей
транспортной услуги данного вида транспорта, а
также предоставление клиентам более широкого
выбора, что приведет к экономии в 40 млрд евро
до 2035 г. и увеличению клиентоориентированности отрасли. Следовательно, “четвертый железнодорожный пакет”, содержащий данное предложение, нацелен на последовательную реструктуризацию железнодорожного транспорта ЕС. В
целом предложения относительно развития исследуемого вида транспорта в Европе затрагивают
следующие сферы функционирования отрасли3:
стандарты, качество услуг, структурные реформы, профессиональные навыки специалистов.
В первую очередь предусматривается сокращение административных расходов и, как отмечалось ранее, упрощение входа новых операторов на рынок услуг железнодорожного транспорта. Предполагается замена национальной системы разрешений и сертификатов на выдаваемые
Европейским железнодорожным агентством общеевропейские сертификаты для операторов, а
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также общеевропейские разрешения, позволяющие использовать локомотивы и подвижной состав. По мнению специалистов, данная мера способствует не только сокращению времени выхода на железнодорожный рынок операторов (на
20,0 %), но и снижению стоимости разрешений
на использование подвижного состава (также на
20,0 %). По расчетам, ожидаемый эффект от экономии со стороны компаний составит 500 млн евро
к 2025 г.4
Предложение по открытию внутреннего рынка пассажирских перевозок данным видом транспорта государств - членов ЕС предусматривает
вступление в силу данной меры в декабре 2019 г.,
а также ставит своей целью повышение эффективности железнодорожного транспорта и его инновационное развитие. Компаниям будет разрешено предоставление внутренних железнодорожных перевозок по территории Европы, что возможно либо через внедрение практики услуг коммерческого характера, либо через проведение тендеров, распределяющих государственные
контракты. Внутренний рынок пассажирских перевозок, осуществляемых железнодорожным
транспортом, является полностью открытым в
Швеции и Великобритании, частично открытым в Германии, Австрии, Италии, Чехии и Нидерландах5.
Согласно предложениям Европейской комиссии, для динамичного развития железнодорожного
транспорта необходимым является создание европейской сети, объединяющей независимых операторов железнодорожной инфраструктуры и способствующей их скоординированным и согласованным действиям. При этом предусмотрено
обеспечение независимого положения в отрасли
операторов железнодорожной инфраструктуры и
любого транспортного оператора6.
Очевидно, что совокупность данных мер стоит рассматривать как качественное сокращение
регуляторной деятельности в рамках Европейской железнодорожной отрасли, что вместе с развитием единой транспортной системы ЕС, по
мнению ряда специалистов, в частности Томаса
Дрекслера, директора Amadeus Rail (бизнес-подразделения компании Amadeus, занимающейся
обслуживанием мировых железнодорожных компаний), самым активным образом способствует
интернационализации железнодорожного транспорта как основной потребности относительно
развития железных дорог по всему миру в целом.

Кроме того, именно сокращение регулирования
железнодорожного транспорта и, как следствие,
усиление конкуренции операторов рынка железнодорожных транспортных услуг, в том числе на
локальных европейских рынках, и необходимость
повышения качества предоставляемых услуг,
прежде всего, будет способствовать внедрению
современных технологий7.
Анализируя ориентиры развития железнодорожного транспорта, необходимо отметить модели организации железнодорожного рынка - североамериканскую, европейскую и смешанную.
Основной принцип функционирования североамериканской модели заключается в доминировании
частных интегрированных компаний, которым
принадлежат пути и объекты инфраструктуры,
парк грузовых вагонов и локомотивов, сеть грузовых станций и депо, т.е. все основные активы.
Согласно американской модели железнодорожных
перевозок конкурентная борьба осуществляется
между как минимум двумя независимыми инфраструктурами, которые способны предоставлять
качественные альтернативные услуги8.
Наибольшего внимания в связи с темой данной статьи, а также в связи с прикладным значением для развития российских железных дорог
заслуживает европейская модель организации
железнодорожного рынка. Ключевой идеей данной модели выступает монопольное положение
государства относительно объектов инфраструктуры и управления движением. При этом монополия государства проявляется через железнодорожные государственные холдинги. Рынок грузовых железнодорожных перевозок в странах ЕС
функционирует на основе конкурентной борьбы
между компаниями-операторами, которым предоставлена гарантия доступа к инфраструктуре
при соблюдении регулируемых условий. Рынок же
пассажирских железнодорожных перевозок в
странах ЕС функционирует, основываясь на смешанной модели организации, заключающейся в
конкуренции за интегрированную франшизу, т.е.
за переход в ведение компании участков железнодорожных линий и перевозок, и за франшизу как
право осуществлять перевозки по определенному участку инфраструктуры9.
Еще одним вопросом, который активно обсуждался в рамках определения фундаментальных направлений реформы железнодорожного
рынка в Европе, выступает целесообразность
выделения услуг локомотивной тяги из техноло-
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Таблица 1
Организация железнодорожных перевозок
Страна
Швейцария
Франция
Австрия
Германия
Бельгия
Италия
Великобритания
Германия

Государственная собственность Эксплуатация железных дорог независимыми компаниями
на инфраструктуру
госкомпании-операторы
частные операторы
да
да
нет
да
нет
да
да
да
нет
да
да
да
да
да
нет
да
да
нет
нет
нет
да
да
да
нет

гического процесса перевозки и, соответственно,
развития конкурентной борьбы в данном сегменте. Большинство европейских стран считают нецелесообразным отделение бизнеса по услугам
локомотивной тяги от деятельности перевозчика, являющейся основной, т.е. перевозчик самостоятельно осуществляет локомотивную тягу, что
и позволяет реализовывать перевозки, так как локомотивная тяга определяет ключевую ответственность перевозчика10 .
Безусловно, что реформирование железнодорожного рынка в Европе в разрезе стран отличается темпами и глубиной, однако в качестве результата проводимых реформ в большинстве
стран ЕС наблюдается конкурентный рынок перевозок и контроль государства над инфраструктурой. В целом, в качестве основных принципов
реформирования железнодорожного транспорта в
ЕС выделяют11 :
- осуществление контроля отрасли со стороны государства;
- децентрализация управления некоторыми
видами деятельности (разделение инфраструктуры и перевозок);
- компенсация убытков от местных и региональных пассажирских перевозок компаниям-перевозчикам через передачу части бюджетных
средств региональному уровню;
- внедрение универсальных технических
стандартов в связи с открытием национальных
рынков.
Организация железнодорожных перевозок в
государствах - членах ЕС носит разнообразный
характер, несмотря на общий вектор реформирования. Так, в Греции и Люксембурге произошло
разделение финансовой отчетности между подразделениями, которые ответственны за пассажирские перевозки и инфраструктуру соответственно и при этом находятся в одной компании.
В Италии наблюдается другой вариант разделе-

ния деятельности между управлением инфраструктурой и перевозками - структурный, который подразумевает создание относительно автономных подразделений в рамках холдинга (группы). В Португалии, Норвегии, Нидерландах, Дании, Финляндии управляют инфраструктурой и
перевозками различные компании (ведомства),
находящиеся в государственной собственности.
Виды собственности и использования сети на
железнодорожном транспорте в разрезе некоторых европейских стран приведены в табл. 112.
Инструментом поддержки развития железнодорожной отрасли со стороны государства в
европейских странах является система договоренностей между государством и железнодорожной компанией относительно субсидий, их необходимого уровня для компенсации недополученного дохода перевозчиком. Данная система должна быть закреплена законодательно: в Германии размер ежегодных субсидий со стороны государства составляет порядка 2 евроцентов/т · км
(минимум), в Великобритании - 22 евроцента/т · км
(максимум). Субсидирование следует рассматривать как механизм, посредством которого создаются условия для полноценной конкурентной
борьбы железнодорожного транспорта с другими видами транспорта, при этом учитываются
принципиальные отличия железнодорожного
транспорта13 .
Согласно европейской модели организации
рынка железнодорожных перевозок ценообразование осуществляется на основе регулируемых
тарифов на услуги инфраструктуры при рыночном ценообразовании на услуги локомотивной
тяги и предоставление вагонов. Тарифы на доступ к инфраструктуре варьируются в зависимости от ряда положений, так как железнодорожная
инфраструктура представляет собой высокозатратный и капиталоемкий актив, при этом являясь
ключевым звеном в безопасном осуществлении
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железнодорожных перевозок14: категория маршрута, тип перевозки, фактор загруженности, весовой параметр, др. (сезонность, время суток и пр.).
В качестве безусловного тренда в развитии
железнодорожного транспорта государств - членов ЕС можно выделить высокоскоростное движение, развитие которого способствует завоеванию конкурентных преимуществ данного вида
транспорта во многих сегментах пассажирских
перевозок, а также позволяет организовывать
качественные интермодальные перевозки, придерживаясь при этом высоких экологических
стандартов. Скоростные железнодорожные линии
действуют в большинстве стран Западной Европы. По мнению специалистов, развитие высокоскоростного сообщения необходимо осуществлять через строительство новых специализированных высокоскоростных магистралей. В Италии и Германии, помимо строительства новых
высокоскоростных линий, практикуется и модернизация существующих15.
Наибольшим уровнем эффективности организации пригородных пассажирских перевозок
характеризуется Германия. Управление пригородным комплексом было передано местным властям, государство датирует данный вид сообщения, рынок же госзаказа является открытым и
т.д. Для повышения конкурентоспособности железнодорожной отрасли необходимо распределение обязанностей и ответственности государства
и бизнеса, что было четко осуществлено в Германии (табл. 2)16.
В целом, стратегическими ориентирами развития железнодорожного транспорта в объединенной Европе являются17:
- создание современной инфраструктуры;

- оптимальное использование инфраструктуры;
- создание условий и реализация возможностей совместной работы железнодорожных сетей
и систем;
- обеспечение безопасности движения;
- устранение межстрановых диспропорций по
применению инновационных технологий;
- преодоление разрыва в производительности и оплате труда работников отрасли;
- повышение качества оказываемых транспортных услуг.
Целевыми результатами развития европейских железных дорог к 2020 г. отмечаются18:
- увеличение рыночной доли в сфере пассажирских перевозок до 10 %;
- увеличение рыночной доли в сфере грузовых перевозок до 15 %;
- увеличение производительности труда в
3 раза;
- снижение энергопотребления на 50,0 %;
- сокращение выбросов загрязняющих веществ на 50,0 %;
- увеличение провозной способности для полноценного удовлетворения спроса на перевозки.
Развитие железнодорожного транспорта в
Южной Корее приобретает особое значение, так
как страна из аграрной экономики отсталого типа
превратилась в производителя технологически
сложной техники и электроники, а ключевыми
рынками сбыта являются Россия и европейские
государства, что определяет высокий уровень
грузовых потоков Южной Кореи во внешней торговле. К числу основных перевозимых грузов
можно отнести цемент и уголь; большое развитие получили контейнерные перевозки. Железнодорожный транспорт является одним из основТаблица 2

Задачи государства и бизнеса на железнодорожном транспорте в Германии
Государство
Предоставление соответствующего объема
финансирования для поддержания и развития
инфраструктуры
Создание условий для развития рыночных отношений
Предоставление сведений о населении и его структуре
Установление общих типовых условий
Распределение субсидий для достижения
общеэкономического эффекта в сфере перевозок
Принятие на себя ответственности за работу и расходы
компаний-перевозчиков
Функции контроля (Федеральное железнодорожное
ведомство)

Бизнес
Выполнение всех производственных заданий
и технических требований
Разработка широкого спектра продуктовых предложений
Продвижение и продажа продуктов (услуг)
Организация технического обслуживания и текущего
ремонта
Приобретение, оплата и содержание подвижного
состава
Набор и управление персоналом
Предоставление услуг компаниями-перевозчиками на основе
единого заказа от уполномоченного органа власти
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ных способов передвижения населения в Республике Корее. Обслуживание магистральных линий
южнокорейских железных дорог осуществляет железнодорожная компания Korail, занимаясь также
и обслуживанием большинства местных линий19.
Летом текущего года было сделано официальное заявление о намерении Министерства земли, инфраструктуры и транспорта Республики
Кореи (MoLIT) провести реформу национального
железнодорожного оператора Korail. Ключевая
идея реформирования заключается в образовании в рамках холдинговой структуры отраслевых
подразделений, сроки проведения реформы - последующие четыре года. Итак, планируется поэтапное создание двух дочерних предприятий,
занимающихся обслуживанием экспрессов KTX,
эксплуатация которых будет осуществляться на
высокоскоростных линиях Honam и Suseo после
завершения строительства в 2015 г. Еще через
два года (в 2017 г.) ожидается создание независимого грузового подразделения железных дорог
Южной Кореи и ряда других подразделений, занимающихся ремонтом и поддержанием подвижного состава в рабочем состоянии. При этом в
собственности национального железнодорожного оператора будет находиться 30 % акций, а
70 % акций, как ожидается, что будет выкуплены крупными государственными предприятиями.
Однако, по мнению профсоюза Korail, данная
мера может привести к приватизации компании,
что и определяет их негативную позицию относительно планов и намерений по реструктуризации оператора. Согласно же проведенному министерством земли, инфраструктуры и транспорта
Республики Кореи исследованию о возможных результатах планируемого реформирования совокупность предусмотренных мер будет способствовать экономии до 569,5 млрд долл. в годовом исчислении, прежде всего за счет обострения конкурентной борьбы. Стоит отметить, что
на сегодняшнем этапе развития железнодорожного транспорта в Южной Корее Korail как национальный железнодорожный оператор терпит
убытки в размере 481,8 млрд долл. в год, долг
компании по состоянию на конец 2012 г. находился на отметке 10,16 млрд долл. В целом, к 2017 г.
планируется, что будет создано более тысячи
новых рабочих мест и, по крайней мере, три крупных самостоятельных железнодорожных предприятия. Планируется также налаживание сотрудничества и взаимодействия железнодорожной

отрасли с другими отраслями, ученым сообществом и государственным сектором, определение принципов и создание инвестиционного фонда для проведения исследований, способствующих последовательному развитию железнодорожного транспорта и социально-экономическому
развитию в целом20.
Одним из ключевых стратегических ориентиров развития железнодорожной отрасли в Южной Корее был и остается подготовка кадров и
развитие технологий, подтверждением чего является создание еще 20 лет назад технологического института по развитию железнодорожных
путей. На современном этапе активно ведется
разработка общей программы, направленной на
обучение высококвалифицированных специалистов, профессионалов в железнодорожной отрасли страны. При этом ввиду наличия бесплатных
образовательных программ в данной области
используется практика участия стажеров из других стран, что особенно актуально в рамках обозначения перспектив создания единой железнодорожной магистрали такими центрально-азиатскими странами, как Кыргызстан, Таджикистан,
Казахстан, Узбекистан, Туркменистан. Также
отличительной особенностью развития железнодорожной отрасли Южной Кореи является стремительное развитие высокоскоростной железнодорожной сети21.
Можно сделать вывод, что намерения по
реформированию железнодорожного транспорта
в Южной Корее являются логическим продолжением стратегических направлений развития автомобильной, судостроительной отраслей страны, а также необходимым условием интеграции
в мировую транспортную систему, основываясь
на мировом опыте исследования целесообразности и проведения реструктуризации министерств
транспорта. Экономика Южной Кореи представляет собой одну из наиболее динамично развивающихся экономик, что обусловливает определение транспортной отрасли как целевой сферы, так
как транспортное обеспечение является необходимым условием социально-экономического развития, особенно в периоды подъема экономической конъюнктуры. Стоит отметить, что транспортная инфраструктура, в том числе железнодорожной отрасли, находится в зоне особого внимания
правительства Южной Кореи.
В целом, в качестве стратегических ориентиров развития железнодорожного транспорта в

Мировая экономика и международные экономические отношения

Южной Корее, помимо намерений по реформированию национального железнодорожного оператора, можно выделить:
- разработку передовых технологий по проектированию и строительству железнодорожных
путей и мостов, сооружений;
- внедрение новейших технологий в сфере
высокоскоростной железнодорожной сети;
- разработку и внедрение технологий по электрификации стальных магистралей, электрическим сигнальным системам;
- развитие коммуникационных систем, внедрение новейших коммуникационных технологий;
- развитие централизованной системы контроля;
- совершенствование образовательных систем по подготовке специалистов отрасли.
Как следует из опыта уже принятых мер в
рамках реформирования железнодорожной отрасли, так и в рамках определяемых направлений,
целевых ориентиров, перспектив развития данного вида транспорта в государствах - членах ЕС и
в Южной Корее последовательное и динамичное
развитие, совершенствование системы функционирования железнодорожного транспорта является ключевым условием повышения мобильности, стимулирования экономического развития,
уровня занятости, усиления экологической ориентации транспортной системы в целом.
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STATE AND LAW. LEGAL SCIENCE
STATE AND LAW: THEORY AND HISTORY
THE QUESTION OF THE FORMATION OF THE LEGAL FRAMEWORK OF THE STATE
IN CONJUNCTION HUMAN AND SOCIAL DEVELOPMENT, SCIENTIFIC KNOWLEDGE
AND A CLEAR PRESENTATION PICTURE OF PEACE
© 2013 Mironov Eugeniy Мikhailovich
Moscow State Open University after named V.S. Chernomyrdin
Russia, 107023, Moscow, Pavla Korchagina st., 22
E-mail: mironov_evg@mail.ru
The article analyzes the evolutionary form of the state in the development of legal forms of statehood
on the basis of the formation of scientific knowledge of capitalist society in XVII-XIX centuries
period.
Key words: history of state and law, rule of law, the executive branch, government, civil society and
democracy.

THE MAIN CONTEMPORARY VIEWS ON THE SUBJECT OF LAW
© 2013 Vladimirov Sergey Mikhailovich
Samara State University of Economics
Russia, 443090, Samara, Soviet Army st., 141
E-mail: lvls@mail.ru
The article is devoted to analysis and generalization of basic theoretical concepts of subject of law.
The author dwells upon relations between concepts “subject of law” and “subject of legal relationship”.
Key words: subject of law, subject of legal relationship.

THE DEFECTS OF LEGISLATIVE DEFINITION OF THE COMPETENCE OFAUTHORIZED
TO PROTECT THE RIGHTS OF ENTREPRENEURS
© 2013 Galuzin Alexander Alexandrovich
Samara State University of Economics
Russia, 443090, Samara, Soviet Army st., 141
E-mail: lvls@mail.ru
This article presents an analysis of defects in the legislative definition of the legal status of the formed
on the initiative of the business community and the President of the Russian Institute of the Commissioner
for the Protection of the rights of entrepreneurs federal and regional level in the context of the initiators
of the formulated purpose (purposes) of the institute.
Key words: function, the investment climate, legal institution, defect legal act, legal status, protection
of rights.
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ON THE NOTION OF INTEREST (LEGAL ASPECT)
© 2013 Romanov Anatoly Yurievich
Financial University under the Government of Russian Federation
Russia, 125993, Moscow, Leningradsky рr., 49
E-mail: romanov_ay@mail.ru
Based on the analyzed material, the article offers a new understanding of the notion of interest interest is regarded in terms of the needs of a legal subject in their dynamics. Advantages of such
understanding are explained.
Key words: interest, realization of needs, benefits of legal subject/

ECONOMIC LAW
ELEMENTS OFTHE TRANSFER AGREEMENT
© 2013 Guzeev Alexander Evgenievich
PhD in Jurisprudence, Associate Professor
© 2013 Grigorovich Elena Valerievna
Financial University under the Government of the Russian Federation
Russia, 125993, Moscow, Leningradsky pr., 49
To determine elements of the transfer agreement (contract) considering the rules of the Russian civil
law. To analyze material and non-material provisions of the transfer agreement.
Key words: elements of the transfer agreement, subject of the transfer agreement, price as an essential
provision of the transfer agreement.

LEGAL PROCESS
THE RIGHT OF ACCESS TO JUSTICE: THE CONCEPT AND SCOPE OF APPLICATION
© 2013 Rudneva Julia Victorovna
© 2013 Bolsunov Mikhail Alexandrovich
Russia, 443090, Samara, Soviet Army st., 141
E-mail: lvls@mail.ru
The paper analyzes the various approaches to the concept of “affordable justice” in the narrow and
broad sense. Formulated his definition of the right of access to justice, defined the scope of the right
of access to justice.
Key words: the right of access to justice, legal process, and pre-trial extrajudicial dispute resolution,
improving access to justice.

CONDITIONS FOR SECURING THE RIGHT OF ACCESS TO JUSTICE
© 2013 Bolsunov Mikhail Alexandrovich
Samara State University of Economics
Russia, 443090, Samara, Soviet Army st., 141
E-mail: lvls@mail.ru
The article is dedicated to ensuring the right of access to justice. The author uses a variety of approaches
to the analysis of the content of the right of access to justice. Explores the factors affecting access to
justice.Highlights the essence of the principle of access to justice. The author considers the right to qualified
legal assistance guaranteed by the state, as an essential condition to ensure the right of access to justice.
Key words: justice, availability, legal aid,qualified legal assistance.
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E-JUSTICE IN RUSSIA: SOME RESULTS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
© 2013 Druzhinkin Eugeniy Sergeevich
Samara State University of Economics
Russia, 443090, Samara, Soviet Army st., 141
E-mail: lvls@mail.ru
The article is devoted to the process of formation and development of e-justice in the Russian Federation.
The author analyzed the results of the implementation of information technology in the exercise of
judicial power and the prospects for the development of e-justice. Summarizes the experience of the
use of information technology by arbitration courts and courts of general jurisdiction.
Key words: e-justice, information society, judiciary, availability of information, information technology.

ECONOMY. ECONOMIC SCIENCE
ECONOMY AND POLITICS
SOCIAL POLICY IN IMPROVING THE QUALITY OF LIFE IN THE REGIONS
OF THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT
© 2013 Hadzhalova Hadizhat Magomedovna
Doctor of Economics, Professor
Dagestan State Institute of National Economy
Russia, 367008, Republic of Dagestan, Makhachkala, D. Ataeva st., 5
© 2013 Kurbanovа Umuksum Ali-Iskanderovna
PhD in Economics, Associate Professor,
Dagestan State University
Russia, 367025, Republic of Dagestan, Makhachkala, M. Gadzhiev st., 43a
E-mail: tzeldner@gmail.com
Measures of socio-economic policy in the regions of the North Caucasus Federal District in terms of
their regular-lating effect on improving the quality of life of the population as a superior second
priority mission and general functioning of the institutions of state and municipal authorities, and also
noted the great the role of informal institutions (religion, traditions, customs) on the formation of the
highest standards of living in the national republics of North Caucasus Federal District.
Key words: social policy, quality of life, the regions of the North Caucasus Federal District.

ECONOMIC POLICY AS A FACTOR IN DEVELOPMENT COMMERCIAL SECTOR
IN RUSSIA IN 2014-2015: MACROLOGISTICAL ASPECT
© 2013 Reznikov Sergey Nikolaevich
PhD in Economics
Rostov State Economic University (RSEU)
Russia, 344002, Rostov-on-Don, Bolshaya Sadovaya st., 69
E-mail: reznikov-tigarbo@yandex.ru
The author substantiates the empirical complexity of modern institutional conditions of transformation
of the commodity sector of Russia’s economy, which is updated by the new direction of the
transdisciplinary synthesis in modern logistics associated with the study of the effects of economic
policy on the configuration and balance of the interaction of economic spheres of reproduction and
circulation.
Key words: production, circulation of commodities, commodity-marketing cooperatives turnover
finance, economic policy, investment.
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THE MANAGEMENT’S GROWTH OF COMPETITION ENVIRONMENT
IN RUSSIAN INDUSTRY
© 2013 Bespalko Vitalij Alekseevich
PhD in Economics
Krasnodar Cooperative Institute
Russia, 350015, Krasnodar, Mitrophan Gray st., 168/1
© 2013 Voronov Alexander Alexandrovich
Doctor of Economics
Kuban State University
Russia, 350040, Krasnodar, Stavropolskaya st., 149
© 2013 Ovcharenko Nadezgda Aleхandrovna
PhD in Economics
Kuban State Agriculture University
Russia, 350044, Krasnodar, Kalinina st., 13
E-mail:vbespalko@rucoop.ru; voronov.a@mail.ru; nade-o@yandex.ru
The article is devoted to problems of organization and management of competition process by the use
of engineering and administration of competition environment. The author consider questions of structure
and features of competition environment in industry; principles of formation of competition environment;
the methods of engineering and administration of competition environment.
Key words: competitiveness, competition environment, formation of competition environment, the
methods of engineering and administration of competition environment.

ECONOMY AND MANAGEMENT
METHODICAL APPROACHES TO DEFINITION OF IMPERATIVES OF INNOVATIVE
DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS
© 2013 Tekueva Marina Takhirovna
Kabardino-Balkarian State University after named H.M. Berbekov
Russia, 360004, Nal’chik, Chernyshevsky st., 175
E-mail: tekueva.m@mail.ru
The idea of the offered methodological approach consists that two types of sets are formed: the set of
the general principles of functioning is imposed on a set of types of a control system, the general
principles for each class of control systems as a result are defined. Thus, the topological space
containing the general principles for a concrete class of control systems - in this case for system of
strategic management and its subclasses is formed. Therefore, the topological aspect of system of
strategic management defines SSU place among other administrative subsystems of the enterprise,
and also assumes allocation of such sets of systems of strategic management which aren’t possible
for transforming from one to another without high-quality reorganization.
Key words: methodical approach, innovative development, regional economic systems, systems of
strategic management.
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FINANCIAL AND BUDGETARY FRAMEWORK OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
IN HOUSING AS A FACTOR IN THE RENOVATION OF COMMUNAL INFRASTRUCTURE
© 2013 Pogosyan Gayk Grantovich
Rostov State Economic University (RSEU)
Russia, 344002, Rostov-on-Don, Bolshaya Sadovaya st., 69
E-mail: gaikxxx@rambler.ru
The author substantiates the characteristics and direction of synthesis of institutional financial and
budgetary framework of public-private partnership in the housing sector, which will provide the
conditions for accelerated modernization of municipal infrastructure in Russia.
Key words: public-private partnerships, low investment, low subsidy rate, fiscal policy, public
infrastructure.

THE PROBLEM OF FORMING THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF REPAIR OF OIL
AND GAS EQUIPMENT IN THE ACTIVITY OF OIL PRODUCING ENTERPRISES
©2013 Tomazova Olesya Vladimirovna
PhD in Economics, Associate Professor
Samara State Technical University
Russia, 443100, Samara, Molodogvardeiskaya st., 44
E-mail: ovtom@mail.ru
The stages of development of the processes of recovery of oil and gas equipment. Analyze the various
types of repairs and considered the most popular today. The basic problems of organization of repair
and maintenance of oil and gas equipment. Identified problems existing at oil and gas enterprises of the
system of management of repair.
Key words: oil and gas producing companies, oil and gas extraction equipment, management of repair.

PROMOTING THE DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE IN MOUNTAINOUS AREAS
OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN TERRITORIAL
© 2013 Abdulmanapov Salihbek Gabibulaevich
Doctor of Economics, Professor
Dagestan State Institute of National Economy
Russia, 367008, Republic of Dagestan, Makhachkala, D. Ataeva st., 5
© 2013 Kurbanovа Umukusum Ali-Iskanderovna
PhD in Economics, Associate Professor
Dagestan State University
Russia, 367000, Republic of Dagestan, Makhachkala, Hajiyev st., 43-a
© 2013 Zamanova Huseyn Navruzovna
Makhachkala branch of Moscow State Automobile and Road Technical University
E-mail:tzeldner@gmail.com
The current state and development trends identified municipalities mountain territorial zone of the
Republic of Dagestan, identifies key aspects of development of mountain areas and the role of
infrastructure in promoting the development of basic industries, solving social problems and the
formation of multi-functional areas of mountain farming areas in the region.
Key words: region, economic, social, territorial infrastructure, mountainous regions, municipalities.
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CURRENT STATUS AND DEVELOPMENT PROBLEMS HEALTH SYSTEM OF DAGESTAN
© 2013 Manatilova Feride Iskenderovna
Dagestan state pedagogical University
Russia, 367003, Republic of Dagestan, Makhachkala, M. Iaragskogo st., 57
E-mail: tzeldner@gmail.com
This article analyzes the current state of the health care system of the Republic of Dagestan, the main
problems in the development of the industry.
Key words: health care system, health development.

THE ROLE OF CONTROLLING IN IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF SALES
AND MARKETING AT THE COMPANY
© 2013 Kemenev Еugeniy Dmitrievich
Samara State University of Economics
Russia, 443090, Samara, Soviet Army st., 141
E-mail: vv1976@mail.ru
Justified a special place for controlling the management of the organization: it binds together all the
functions of management, integrates and coordinates them, and not a substitute for management of
the organization, but only moves it to a qualitatively new level, directing the activities of the various
departments and services of the organization for the achievement of operational and strategic objectives.
Key words: controlling, sales and marketing, functions of sales controlling, management.

THEORY AND METHODOLOGY OF DEVELOPMENT AND REALIZATION
OF THE COMPETITIVE STRATEGIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
© 2013 Bespalko Vitalij Aleхeevich
PhD in Economics
Krasnodar Cooperative Institute
Russia, 350015, Krasnodar, Mitrophan Gray st., 168/1
© 2013 Voronov Alexander Alexandrovich
Doctor of Economics
Kuban State University
Russia, 350040, Krasnodar, Stavropolskaya st., 149
© 2013 Gluhih Liliya Viktorovna
PhD in Economics
Kuban State Agriculture University
Russia, 350044, Krasnodar, Kalinina st., 13
E-mail:vbespalko@rucoop.ru; voronov.a@mail.ru; gluhihl@bk.ru
The article is devoted to research of methodology for design and realization of competitive strategy
in industry. The author had presented new definition of competitive strategy and system of methods
for its design, realization and controlling
Key words: competition, non-definition, competition strategy.
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SOCIO-ECONOMIC STATUS AND TRENDS OF THE DEVELOPMENT
OF THE NOVOSIBIRSK AGGLOMERATION
© 2013 Volchkova Irina Vladimironva
PhD in Economics, Associate Professor
Tomsk State University of Architecture and Building
Russia, 634003, Tomsk, Area of Salt, 2
Е-mail: volchkovairina@sibmail.com
In article the social and economic state and the main tendencies of development Novosibirsk is considered
by agglomerations. Features of Novosibirsk agglomeration reveal, development prospects are analyzed.
Results of research can be used in the course of development of strategy of development of Novosibirsk
agglomeration.
Key words: agglomeration, Novosibirsk agglomeration, social and economic state, development.

WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
THЕ ЕAST ЕUROPЕAN COUNTRIЕS THAT PARTICIPATЕD
IN THЕ COUNCIL FOR MUTUAL ЕCONOMIC ASSISTANCЕ
AND MODЕRN INTЕGRATION PROCЕSS
© 2013 Ataulina Amila Radislavovna
© 2013 Lisovskaya Еkaterina Gennadyevna
Russian Univеrsity of Еconomics after named G.V. Plеkhanov
E-mail: sova_99@mail.ru
Thе prеsеnt articlе is dеdicatеd to thе rеsеarch of thе еconomic intеgration union “Thе Council for
Mutual Еconomic Assistancе”. Authors has attеmptеd to analyzе thе difficultiеs that thе mеmbеrcountriеs had within thе union, to dеtеrminе thе rеasons for disintеgration of CMЕA.
Kеy words: intеgration, council of еconomic mutual aid, formеr Soviеt Union.

DEVELOPMENT OF RAILWAY TRANSPORT IN THE EU AND SOUTH KOREA:
PECULIARITIES OF STRATEGIC GUIDELINES
© 2013 Nekhoroshkov Vladimir Petrovich
PhD in Economics, Professor
Siberian State Transport University
Russia, 630049, Novosibirsk, D. Kovalchuk st., 191
E-mail: lvls@mail.ru
The article it devoted to general aspects of the railway industry’s development in EU and South Korea.
It has been distinguished its peculiarities and marked its general strategic points.
Key words: railway industry, experience, line of development.
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Набор таблиц
тип шрифта
Таймс
размер шрифта
13 пт
линейки внешние (рамка) 1,5 пт
линейки внутренние
0,75 пт

Набор формул
в редакторе формул
все символы прямым шрифтом
Набор ссылок на литературу (сноски)
размещение в конце статьи
(меню “Вставка” подменю “Сноска”)
тип шрифта
Таймс
размер шрифта
12 пт
Рисунки (графики, диаграммы)
в редакторах Word, Excel - только черно-белые

! Запрещается вставлять в статью сканированные рисунки (графики, диаграммы)
! Использовать стиль “Normal” или шаблон “Обычный”
При нарушении требований к оформлению материалов
рукописи не публикуются!

