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ПРАВОВОЙ СТАТУС И ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА
В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ:
РАЗВИТИЕ ВЕКТОРА ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ
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Рассмотрены правовой статус и полномочия прокурора по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод человека и гражданина, привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон,
сформулированы предложения по совершенствованию отечественного законодательства, касающиеся регулирования прокурорской деятельности.
Ключевые слова: прокуратура, юридический процесс, права и свободы человека, правовой статус.

Происходящие на протяжении последних десятилетий изменения процессуального законодательства порождают необходимость научного
анализа правового статуса и полномочий прокурора по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод человека и гражданина, по привлечению к ответственности лиц, нарушивших
закон, а также необходимость формулирования
предложения по совершенствованию отечественного законодательства, касающегося регулирования деятельности органов прокуратуры.
Тенденция ограничения роли и значения органов прокуратуры в российском обществе (вызванного политическими и социально-экономическими причинами последних десятилетий развития России) наконец-то остановлена. И задачей
настоящего времени являются упрочение и развитие правового статуса и полномочий прокурора по предупреждению и пресечению нарушений
прав и свобод человека и гражданина, по привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон.
Изучение правовых проблем развития института прокуратуры позволяет наметить направления совершенствования законодательства о прокуратуре и определить перспективные направления ее деятельности.
К сожалению, до настоящего времени в научной литературе так и не выработан единый
подход к определению процессуального статуса
прокурора в юридическом процессе, и поэтому процессуальный статус прокурора исследуется изолированно применительно к гражданскому, административному, уголовному и арбитражному процессам1 .

Процессуальный статус - это правовое положение субъектов в юридическом процессе, определяющее его права и обязанности, полномочия, положение лица в системе иных участников
юридического процесса.
Чтобы наиболее полно установить процессуальный статус и полномочия прокурора по предупреждению и пресечению нарушений прав и
свобод человека и гражданина, по привлечению
к ответственности лиц, нарушивших закон, необходимо проанализировать действующее процессуальное законодательство.
Так, согласно ст. 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ),
прокурор является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, установленной УПК, осуществлять от имени государства
уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов
предварительного следствия.
Надзорная деятельность прокурора в уголовном процессе заключается в том, что прокурор
выступает органом надзора за законностью и
вместе с тем и стороной в деле. При этом обвинительная и надзорная функции являются основными составляющими процессуального статуса
прокурора в уголовном процессе.
Так как прокурор служит стороной обвинения, он принимает все необходимые меры попечения, чтобы не было отступлений от законного
порядка ни в пользу обвинения, ни в пользу оправдания. Прокуратура не занимается защитой
прав обвиняемого как субъекта уголовного про-
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цесса (это дело стороны защиты), однако она
обязана надзирать за тем, чтобы данные права
не нарушались.
Прокурор в уголовном процессе является
представителем государства, поскольку именно
государство наделило его полномочием от своего имени осуществлять государственное обвинение. Надо отметить, что полномочия прокурора
были изменены в связи с отделением следствия
от прокуратуры и с созданием Следственного
комитета Российской Федерации, что привело к
ослаблению полномочий прокурора за законностью предварительного расследования.
К тому же в соответствии с изменениями
УПК Российской Федерации прокурор был лишен
права возбуждать уголовные дела, несмотря на
то, что полномочие на возбуждение уголовного
дела всегда выступало в качестве наиболее мощного и действенного средства прокурорского реагирования по предупреждению и пресечению
нарушений прав и свобод человека и гражданина, привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон.
Вместе с тем в рекомендациях комитета
министров государствам - членам Совета Европы “О роли государственного обвинения в системе уголовного правосудия” указано, что во всех
системах государственные обвинители решают
вопрос о возбуждении или продолжении уголовного преследования2.
Говоря о процессуальном статусе прокурора
в гражданском процессе, необходимо отметить,
что данный вопрос до сих пор является наиболее
дискуссионным.
Так, по мнению одних ученых, “прокурор занимает самостоятельное положение среди других
лиц, участвующих в деле, выступая, прежде всего
представителем государства, осуществляя надзор
за законностью”3. Данную позицию поддерживают такие авторы, как Н.А. Чечин, М.А. Викут.
Однако Д.М. Чечот все же делает вывод о
том, что, независимо от формы участия прокурора в процессе его процессуальное положение
не меняется: прокурор в гражданском процессе
есть представитель государства. При этом
Д.М. Чечот ссылается на различия в правовом
регулировании участия в процессе прокурора и
иных органов, правомочных обращаться за судебной защитой чужих прав.
В свою очередь, М.А. Викут в обоснование
указанной позиции отмечает, что попытка рас-

сматривать прокурора, предъявившего иск, как
сторону в процессуальном смысле исключает
надзорный характер его деятельности в гражданском судопроизводстве4 .
Другие ученые указывают на то, что прокурор, предъявивший заявление, занимает положение стороны в процессе, так как активно участвует
в судебном разбирательстве, состязается с другой стороной, представляет суду доказательства
в обоснование своих требований. Здесь основным
аргументом служит то, что прокурор вступает в
процесс для защиты нарушенного материального права и использует при этом права и обязанности стороны. Н. Полянский, М. Строгович и некоторые другие ученые считают также прокурора стороной в процессе и ссылаются на то, что
“иск прокурора всегда предполагает наличие ответчика, являющегося стороной по делу, а если
есть ответчик, то должен быть и истец”5.
Помимо вышеуказанных особенностей положения прокурора в процессе, существуют иные
отличия в его статусе по сравнению со сторонами в процессе. В частности, прокурор не несет
каких-либо судебных расходов, ему не может
быть предъявлен встречный иск, так как он
предъявляется истцу по делу, прокурор не может
закончить дело мировым соглашением.
В соответствии с позицией третьей группы
ученых прокурор в гражданском процессе является стороной в процессуальном смысле. Так,
В.Н. Щеглов считает, что “признание прокурора
процессуальным истцом адекватно отражает его
положение как активной стороны, наделенной
правом поддержания иска с использованием всех
предусмотренных законом средств и добивающегося таким путем восстановления нарушенных
прав и охраняемых законом интересов”6.
Следует обратить внимание на позиции, которые указывают, что прокурор, во-первых, - самостоятельный участник гражданского процесса, представитель государства, во-вторых, - процессуальный истец.
Опираясь на теорию “процессуального истца”, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, со
стороны истца нужно именовать как “процессуальный истец”, а со стороны ответчика - как “процессуальный ответчик”.
Исходя из вышесказанного, можно сделать
следующий вывод: категория “процессуальный
истец” является составляющей процессуально-
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го статуса прокурора как представителя государства.
Анализируя процессуальный статус прокурора в гражданском судопроизводстве, необходимо обратиться к полномочиям прокурора в гражданском процессе.
В условиях реформирования законодательной
базы в последние годы полномочия прокурора, в
первую очередь в гражданском процессе, претерпели существенные изменения. В ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ) за прокурором закреплены
полномочия в гражданском процессе.
В соответствии с вышесказанным при определении полномочий в гражданском процессе
необходимо все-таки найти баланс между принципом публичности и диспозитивности в действующем процессуальном законодательстве.
Расширение полномочий прокурора в гражданском судопроизводстве является следствием
обострения социально-экономической ситуации в
Российской Федерации, а также негативным правоприменительным последствием ограничения
полномочий прокурора по защите прав граждан.
Мы считаем, что должна быть ликвидирована
тенденция сокращения полномочий прокурора не
только федеральным законодательством, но и
судебной практикой.
В соответствии со ст. 27 Федерального Закона “О прокуратуре” при осуществлении возложенных на прокурора функций надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина он
принимает меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод человека и гражданина, привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, и возмещению причиненного
ущерба; вызывает должностных лиц и граждан
для объяснений по поводу нарушений законов.
Помимо этого, прокуратура, как и суд, является
органом государственной власти, независимо осуществляющим самостоятельно выбор средств и
способов защиты прав человека и гражданина.
Одним из недостатков ГПК РФ является то,
что в нем не раскрывается правовая категория
заключения прокурора. Не вызывает сомнения,
что участие прокурора в целом положительно
сказывается на рассмотрении дела. Однако ГПК
РФ не закрепляет требований, предъявляемых к
содержанию прокурорского заключения7.
В соответствии с вышесказанным прокурор
в гражданском процессе обладает процессуаль-

ным статусом представителя государства, наделенным отдельными правами и обязанностями процессуального истца.
Далее обратимся к процессуальному статусу прокурора в арбитражном процессе.
В ст. 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ) перечислены субъекты, действия которых могут оспариваться. Данные субъекты относятся к лицам, чьи
интересы напрямую затрагивают государственные. Основываясь на указанной статье, можно
смело утверждать, что прокурор будет являться
представителем государства, так как при
предъявлении исков, связанных с недействительностью сделок, совершенных субъектами, так или
иначе связанными с публичным элементом, прокурор выступает представителем государства, защищая нарушенный при совершении указанных
сделок публичный интерес.
В соответствии с приказом генпрокурора
Российской Федерации от 5 июля 2003 г. “О реализации прокурорами полномочий в арбитражном
судопроизводстве” участие прокуроров в арбитражном процессе характеризуется как действенное средство укрепления законности и предупреждения правонарушений в экономической сфере,
защиты государственных общественных интересов.
Учеными высказываются различные мнения
относительно полномочий прокурора в арбитражном процессе.
Так, И.А. Приходько и М.Ш. Пацация указывают на то, что участие прокурора в арбитражном процессе должно быть минимизировано,
а в принципе исключено вовсе. Прокурор в гражданском судопроизводстве не должен подменять
собой адвоката, юридического представителя
стороны, в том числе и в тех случаях, когда иск
предъявляется в защиту интересов Российского
государства, других публично-правовых образований (субъектов Федерации, муниципальных
образований). Он не должен являться “стряпчим
по государевым делам”8 .
Другие ученые указывают на необходимость
расширения полномочий прокурора в арбитражном процессе. Предлагается предоставить прокурору право обращаться в арбитражный суд в
защиту публичных интересов без каких-либо ограничений. В этом случае участие прокурора в
арбитражном процессе будет являться действенным средством устранения нарушений законнос-
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ти в экономической сфере и защиты публичных
интересов в арбитражном процессе9.
Третья группа авторов считают, что участие
прокурора в арбитражном процессе не соответствует положениям Конституции Российской Федерации, приводит к нарушениям принципов диспозитивности, состязательности, равенства всех
перед законом и судом. В практике имеют место
случаи неисполнения удовлетворенных требований прокурора в связи с отсутствием заинтересованности сторон. В результате исполнение решения суда становится невозможным, поскольку
взыскатель отсутствует, а прокурор, предъявивший иск, им не является.
В соответствии с действующим законодательством обязательным условием предъявления
иска в защиту публичных интересов органами
государственной власти, местного самоуправления и иными органами является наличие федерального закона, предусматривающего право
органа на обращение в арбитражный суд в порядке, предусмотренном ст. 53 АПК Российской
Федерации10.
По нашему мнению, полномочия прокурора
в АПК Российской Федерации необходимо расширить. Следует отметить, что на сегодняшний
день полномочия прокурора в арбитражном процессе недостаточны, однако и нельзя их расширять до тех пределов, которые существовали в
ст. 41 АПК РФ 1995 г.
В ст. 52 АПК Российской Федерации за прокурором закреплены основания для обращения в
арбитражный суд.
Согласно ст. 52 АПК Российской Федерации
прокурор обладает правом обратиться с исковым
заявлением о признании сделки недействительной и применении последствий недействительной
ничтожной сделки только в том случае, если
субъектом правоотношений выступают органы
государственной власти и т.д. Таким образом, в
основу ст. 52 АПК Российской Федерации заложен субъектный критерий.
Также прокурор вправе обратиться в арбитражный суд с иском в защиту интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципального образования, государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятий,
государственных учреждений и юридических лиц,
в уставном капитале (фонде) которых есть доля
участия Российской Федерации, доля участия
субъектов Российской Федерации, доля участия
муниципальных образований не менее 50 %.
В соответствии со ст. 35 Закона Российской
Федерации “О прокуратуре Российской Федерации” и в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации прокурор
вправе обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита прав граждан и охраняемых
законом интересов общества или государства.
Таким образом, прокурор, действуя в интересах государства, вправе предъявить требование о принудительной ликвидации юридического
лица.
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Реализация концепции совершенствования
судебной системы в современной России столкнулась с трудностями как теоретического, так и
практического характера. Повышение эффективности судебной системы непосредственным образом связано с построением такого соотношения независимости судебной власти и ответственности судей, при котором ответственность будет
являться не инструментом давления на судебную
власть, а институтом, обеспечивающим профессионализм и качество судебной деятельности.
Известно, что юридическая ответственность сложное правовое явление. Многие вопросы теории юридической ответственности требуют осмысления и являются предметом исследований как на
общетеоретическом1, так и на отраслевом уровне2. Одной из проблем, привлекающей к себе самое пристальное внимание, в настоящее время
является дисциплинарная ответственность судей3.
Неоднозначная правовая природа дисциплинарной ответственности судей обусловлена их конституционно-правовым статусом. Дисциплинарная ответственность судей имеет комплексную
правовую природу, что требует соответствующего
подхода в ее исследовании. Теоретические материально-правовые и процессуальные пробелы причина несовершенств настоящего законодательного регулирования данного института.
Существующие теоретические знания не
формируют достаточной базы для полноценного,
эффективного законодательного регулирования
дисциплинарной ответственности, отвечающего
требованиям международных стандартов независимости судей.
Внимания заслуживает буквально все: основание дисциплинарной ответственности, критерии

разграничения дисциплинарных проступков, развитие системы мер дисциплинарного воздействия,
совершенствование порядка привлечения к дисциплинарной ответственности. В связи с этим следует отметить мнение представителей Международной комиссии юристов (МКЮ) по данному
поводу. Так, миссией МКЮ было установлено,
что критерии, используемые в законодательстве
при описании действий судьи, которые могут быть
основанием для привлечения к дисциплинарной
ответственности, достаточно расплывчатые.
Суды испытывают определенные трудности при
разграничении действий судей, подпадающих под
признаки дисциплинарного проступка, и действий,
не влекущих дисциплинарной ответственности.
Другая проблема, подтвержденная экспертами, заключается в непоследовательности дисциплинарных взысканий к судьям. Часто происходит
так, что за один и тот же проступок одних судей
увольняют, другим делают предупреждение, в случае с третьими не усматривают основания, чтобы привлечь к дисциплинарной ответственности4.
По мнению участников миссии, в Российской Федерации неразвитая система дисциплинарных взысканий. Предусмотрено всего два их вида:
ранее в России практиковалось только лишение
полномочий, затем появилось предупреждение.
К примеру, в Нидерландах существуют три
вида взыскания: письменное предупреждение,
временное отстранение от должности и увольнение. Во французском законодательстве предусмотрен более широкий спектр дисциплинарных
взысканий для судей: выговор с занесением в
личное дело, перевод на другую должность, отзыв определенных полномочий, запрет рассматривать дела единолично на срок до 5 лет, пони-
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жение в ранге, временное отстранение от должности на срок до 1 года, с полной или частичной
утратой зарплаты, перевод на нижеоплачиваемую
должность, увольнение в отставку, с сохранением пенсии или с ее утратой, увольнение5.
Но, как отмечает Татьяна Андреева, сейчас
Госдума рассматривает законопроект, которым
санкции дифференцируются, появляется шестимесячный срок давности для привлечения судей к ответственности6.
Также представители МКЮ в докладе указывают, что нормы, устанавливающие порядок
привлечения судей к дисциплинарной ответственности, довольно расплывчатые. В результате упрощается задача возбуждения дисциплинарного
производства, даже когда отсутствуют реальные
основания.
В данной связи создание и деятельность
Дисциплинарного судебного присутствия (далее ДСП) явились предметом активного обсуждения
ученых и практических работников на тематических форумах и на страницах прессы7.
Также дисциплинарная ответственность судей в РФ стала предметом обсуждения на семинаре в ВАС, в котором приняли участие судьи и
сотрудники аппарата Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации, судьи Верховного
Суда Российской Федерации, представители Международной комиссии юристов8.
Система нормативного регулирования дисциплинарной ответственности судебного корпуса
в современном состоянии правового регулирования появилась в середине XX в.
Вместе с тем зачатки осуществления контроля за деятельностью судебных органов и, соответственно, применение дисциплинарного воздействия на рядовых членов судебного сообщества можно проследить в период судебной реформы, осуществляемой Петром I. Устанавливалось,
что суды подчиняются непосредственно монарху, по поручению которого может действовать
административный орган - Правительствующий
Сенат, осуществляющий надзор за деятельностью судебных органов. В том числе можно говорить о подготовке основы для осуществления
дисциплинарного контроля.
Во многом указанные нововведения Петра I
определили пределы судебной власти и, соответственно, деятельности судов до Революции 1917 г.
В дореволюционный период монархи лишь детализировали и кодифицировали нормы, закрепля-

ющие дисциплинарный контроль за отправлением правосудия, меняли структуру и наименование высшего судебного органа не изменяя сути.
Вместе с тем понятие дисциплинарное судебное присутствие берет свое начало как раз
в дореволюционный период из структуры органов государственного управления Российской
империи.
Так, в XIX в. императором, недовольным
уголовными судами, отправляющими политические процессы недостаточно жестко, а также в
соответствие с новыми уставами, предусмотренными судебной реформой 1864 г., 7 июня 1872 г.
было учреждено Особое присутствие Правительствующего Сената. Структурно данный орган
состоял из 6 сенаторов (председателя - первоприсутствующего и 5 членов), а также 3 сословных представителей (предводителя дворянства,
городской головы и волостного старшины). В
ОППС вершились все наиболее крупные политические процессы 1870-1980-х гг.9
В качестве универсального дисциплинарного органа в 1884 г. в результате изменения редакции Учреждения судебных установлений10 было
организовано Высшее дисциплинарное присутствие, членами которого являлись 7 сенаторов
Соединенного присутствия I и кассационных департаментов, 2 первоприсутствующих из кассационных департаментов и 4 сенатора этих департаментов, ежегодно назначаемых императором
по представлению Министра юстиции11.
Как отмечает Д.С. Рыжов, позиция необходимости создания данного органа аргументировалась следующим образом: “... исключительное
положение чинов судебного ведомства создает
почву для злоупотреблений, а введение присутствия повысит степень ответственности судей в
их отношении к службе”12.
Высшее дисциплинарное присутствие можно считать родоначальником дисциплинарного
судебного присутствия, существующего в настоящее время в Российской Федерации.
Таким образом, вышеуказанные органы власти
Российской империи по своей структуре представляли собой коллегиальные органы, состоящие из должностных лиц, совмещающих участие в них с исполнением своих непосредственных должностных
обязанностей, и являлись высшими инстанциями на
своем уровне в системе государственных органов.
Данные обстоятельства, по-видимому, и послужили основанием для наименования самосто-
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ятельного квалификационного судебного органа
в системе судопроизводства РФ - “дисциплинарное судебное присутствие”.
Период с 1917 г. по 1940-е гг. характеризовался отсутствием структурированной
процедуры применения дисциплинарной ответственности к судьям.
На первоначальном этапе данного периода
преобразование судебной системы и, соответственно, надзора за судебными органами началось с уничтожения системы судебных органов
Временного правительства в 1917 г. (Декретами
о суде № 1 и № 2)13. Нормативно-правовых актов, регламентировавших деятельность судебных
институтов, практически не существовало (уголовно-процессуальный и гражданско-процессуальный кодексы появились гораздо позже). Судейский корпус также отсутствовал. В условиях
гражданской войны широкое распространение получили военные14 и революционные трибуналы15.
В 1920-х гг. в советской России проведение правовой реформы напрямую затронуло изменение
судебной системы16. Произошла систематизация
и кодификация права: были приняты различные
кодексы, в том числе и процессуальные17, а также Положение о судоустройстве РСФСР, определившее развернутую систему судов советского государства 18 .
Что касается надзора за судами, то непосредственно в РСФСР руководство судебной системой и надзор за нею осуществлял Народный
комиссариат юстиции19. В составе НКЮ РСФСР
существовали Верховный Суд РСФСР и Прокуратура. За допущенные нарушения законности
судьи могли нести дисциплинарную, административную и уголовную ответственность. Положение о судоустройстве РСФСР определяло конкретный перечень проступков и преступлений для
привлечения судей к определенным видам ответственности20 .
Примечательно, что организация судебного
надзора, контроля и проверки работы судов в 19171940 гг. при своей преимущественно отрицательной оценке имела и свои положительные особенности. Как пишет Е.О. Шкрыль, при совершении
должностного проступка судебным работником
органы судебного управления не могли наложить
на него дисциплинарное взыскание, они могли
возбудить дисциплинарное дело, которое направлялось в дисциплинарную коллегию вышестоящего суда. Во время ревизии осуществлялась ком-

плексная проверка всех положительных и отрицательных сторон деятельности проверяемого
суда. В процессе ревизии проверяющие обязаны
были разрешать все жалобы граждан на проверяемый суд, проводить отчетные доклады судебных работников, проверять исполнение судебных
решений и др.21
Прорывом, с точки зрения нормативного регулирования и кодификации права, было принятие
Закона СССР от 16 августа 1938 г. “О судоустройстве СССР, союзных и автономных республик”22, в котором декларировалось, что освобождение судей от должности и народных заседателей от их обязанностей допускается не иначе как
по отзыву избирателей или же в силу состоявшегося о них приговора суда. Закрепление данного
положения считается существенным продвижением в направлении независимости судебной системы, несмотря на то, что в силу социально-политического устройства государства на практике реализация данных норм осуществлялась формально.
На основании Закона СССР от 16 августа
1938 г. был принят Указ Президиума ВС СССР
от 29 июля 1940 г. “О дисциплинарной ответственности судей”23, закрепляющий перечень дисциплинарных взысканий, применяемых к судьям: замечание, выговор, выговор с предупреждением
о постановке вопроса об отозвании с должности
судьи в порядке, установленном Законом о судоустройстве СССР, союзных и автономных республик.
В последующем вышеуказанный нормативный акт был отменен в связи с принятием Указа
Президиума ВС СССР от 15 июля 1948 г. “О дисциплинарной ответственности судей”24.
Следует отметить, что обозначенным нормативным актом устанавливалось, что для рассмотрения дел о совершенных судьями дисциплинарных проступках образуются коллегии по
дисциплинарным делам при областных и краевых
судах, верховных судах автономных республик,
верховных судах союзных республик, военных
трибуналах округов, флотов и приравненных к ним
и при Верховном Суде СССР. Коллегии по дисциплинарным делам действуют в составе председателя соответствующего суда или его заместителя и двух членов суда по назначению председателя.
Решение коллегии по дисциплинарным делам
является окончательным и может быть отмене-

13

14

Вопросы экономики и права. 2014. № 6

но лишь в порядке надзора коллегией по дисциплинарным делам при вышестоящем суде по представлению председателя этого суда, Министра
юстиции СССР, министров юстиции союзных или
автономных республик.
Таким образом, Указ Президиума ВС СССР
от 15 июля 1948 г. сформировал базу правовой и
организационной системы, регулирующей институт дисциплинарной ответственности судей в
СССР, ее черты отражены в современной системе правового регулирования данного института в
Российской Федерации.
Принятые впоследующем акты, такие как
Указ Президиума ВС РСФСР от 26 мая 1976 г.
“Об утверждении Положения о дисциплинарной
ответственности судей судов РСФСР”, Постановление ВС СССР от 2 ноября 1989 г. “Об утверждении Положения о дисциплинарной ответственности судей, отзыве и досрочном освобождении
судей и народных заседателей судов Союза
ССР”25, общей системы в корне не изменяли. Ими
устанавливался перечень судебных проступков,
расширялся состав применяемых дисциплинарных взысканий.
Кроме того, п.15 Положения о дисциплинарной ответственности судей, отзыве и досрочном
освобождении судей и народных заседателей судов Союза ССР впервые закреплялся такой процессуальный институт дисциплинарного производства, как особое мнение члена квалификационной коллегии.
Резюмируя, следует отметить, что процессуальная система, регламентирующая осуществление дисциплинарного надзора за деятельностью
судов в СССР, не предусматривала существования отдельного органа - “последней инстанции” вне структуры квалификационных коллегий. Вместе с тем, принимая во внимание вертикальную
интегрированность государства в данный период
и отсутствие реального разделения ветвей власти, можно сказать, что на деятельности системы судопроизводства это не отражалось.
В современной России в соответствии со
ст. 10 Конституции РФ государственная власть
осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной
власти самостоятельны.
В целях обеспечения независимости, объективности и самостоятельности судебной власти
судебная система РФ активно реформируется.

Реализация данных декларируемых принципов
обеспечивается рядом нормативно-правовых актов, одни из которых направлены на совершенствование непосредственно самого процессуального порядка гражданского, арбитражного и уголовного судопроизводства, другие - на построение стройной и эффективной судебной системы.
В системе правового регулирования судебной
системы особое место занимают акты, устанавливающие порядок квалификационного отбора лиц,
претендующих на занятие должности судьи, а также регулирующие порядок привлечения действующих судей к дисциплинарной ответственности за
проступки, допущенные ими при отправлении правосудия или во вне служебной деятельности. Данная группа актов включает законы о статусе судей, об органах судейского сообщества, о дисциплинарном судебном присутствии, а также утвержденный Постановлением от 4 декабря 2010 г. № 3/
2 Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ Регламент дисциплинарного судебного присутствия26.
С принятием Федерального конституционного закона “О Дисциплинарном судебном присутствии” впервые в истории России появляется
внутренняя структура в судебной системе, формируемая путем тайного голосования, с декларированной независимостью от руководителей
соответствующих судебных ветвей.
Одним из основных поводов к созданию в РФ
Дисциплинарного судебного присутствия стало
вступление Российской Федерации в Совет Европы. В этой организации уже на момент вступления действовал такой акт, как Рекомендации
Комитета министров Совета Европы от 13 октября 1994 г. № R (94) 12 “О независимости, эффективности и роли судей”, в которых оговаривалось
создание специальных органов для применения
дисциплинарных взысканий и механизмов в отношении судей27.
Впоследствии в 2008 г. на VII Всероссийском съезде судей Президент Российской Федерации Д.А. Медведев заявил о необходимости
создания “единого дисциплинарного органа, который бы мог рассматривать конфликты, связанные с применением дисциплинарного воздействия
в отношении судей”28. Мнение Президента Российской Федерации поддержали председатель
ВАС РФ А.А. Иванов, Председатель Верховного суда В.М. Лебедев и Председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин.

Теория и история государства и права

Впервые вопрос о судебных присутствиях как
о перспективном направлении развития судебной
системы России затронул глава ВАС Антон Иванов. Он считает, что решить проблему доступности правосудия и справиться с все возрастающей
нагрузкой необходимо путем создания судебных
присутствий в регионах. “В Канаде, США, Нидерландах судьи имеют несколько мест заседаний,
офисы и персонал в разных городах, периодически в эти места выезжают и слушают дела. Такая
модель для Сибири, Дальнего Востока и северных территорий России прекрасно подходит, особенно в связи с рассмотрением налоговых дел, дел
о банкротстве граждан и корпоративных споров”29.
После обсуждения на VII Всероссийском
съезде судей данной проблемы и был принят
Федеральный конституционный закон от 9 ноября 2009 г. № 4-ФКЗ “О Дисциплинарном судебном присутствии”.
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Повсеместное развитие информационно-коммуникационных технологий отразилось на современных правоотношениях путем их модификации
и появления новых правовых институтов. Развитие информационных технологий создает предпосылки для колоссальных социальных и политических изменений в жизни общества, что, несомненно, влечет за собой перестраивание многих,
если не всех, как позитивных, так и юрисдикционных процедур. Уже сейчас все активнее идет
работа по формированию в различных государствах мирового сообщества новых институтов “электронного государства”, “электронного правительства” и т.д.
Информационные изменения зачастую касаются существа и содержания именно процедурных
правил, их нового качественного наполнения, которые, с одной стороны, должны закрепить легитимность пользования новыми элементами процедуры
как в правотворчестве, так и во всех видах правоприменения, а с другой - не перестать выступать в
качестве гаранта соблюдения неотъемлемых прав
личности, таких как право на личную и семейную
тайну, право на приватность и т.д.
Актуальность исследования “электронного
правосудия”, определения его понятия и сущности, а также вопросов внедрения соответствующих технологий в процесс осуществления правосудия в современном мире обусловлена процессом информатизации общества, государства в
целом и судебной системы как части государственного аппарата в частности. 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 его целесообразно 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 видеоконференцсвязи)1 .
Развитие системы электронного обеспечения
правосудия предусмотрено в качестве одного из
инструментов достижения целей, определенных
федеральной целевой программой “Развитие судебной системы России” на 2013-2020 гг.2 Целями указанной федеральной программы являются
формирование самостоятельной и независимой
судебной власти как одной из ветвей государственной власти в Российской Федерации, усиление гарантий самостоятельности судов и независимости судей как непременных условий обеспечения функционирования демократического
правового государства, повышение эффективно-
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сти и качества правосудия, достижение открытости и прозрачности судебной системы, 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.
Основными преимуществами электронного
правосудия являются:
- доступность и открытость 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
такие понятия, как “информатизация судов” и
“электронное правосудие”. Информатизация судов предполагает, что суды используют в своей
деятельности компьютеры и иную технику в качестве средств обеспечения процесса, но не как
процессуальное средство непосредственно. 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 вебсайтов судов - тоже не электронное правосудие.
“Электронное правосудие возникает тогда, когда
в процессуальное законодательство будут внесены изменения, позволяющие совершать процессуальные действия в цифровой форме...”5.
Отметим, что те или иные аспекты данного
только начавшего “произрастать” в отечественной законодательной почве правового явления все
чаще становятся объектом научного внимания
процессуалистов6. Однако имеющиеся публикации
российских авторов свидетельствуют о том, что
доктринальное осмысление перспектив электронного правосудия очевидно запаздывает. Стало не
слишком хорошей традицией критиковать введенные в действие законодательные инновации, вместо того чтобы своевременно их направлять, наполняя научно обоснованным содержанием.
Первоочередной, на наш взгляд, видится необходимость определения, что же есть суть понятия “электронное правосудие”. Анализ современного иностранного законодательства и ознакомление с последними результатами его теоретических исследований7 приводят к выводу о том,
что под “электронным правосудием” (“electronic
court”, “electronic justice”) за рубежом понимается такой судебно-юрисдикционный порядок рассмотрения гражданских дел, который всецело
(включая совершение всех необходимых процессуальных действий) опосредуется электронной
формой выражения (закрепления) процессуальной
информации и взаимодействия участников гражданского судопроизводства.
Общеизвестно, что правосудие осуществляется судом посредством вынесения правоприменительных актов8. Судебный акт выступает, по
существу, внешним выражением закономерного
результата правосудной деятельности. Сама же
эта деятельность, ее пределы и содержание жестко регламентированы гражданской процессуальной формой (понимаемой в данном случае в
одном из двух ее проявлений - нормативном)9 .
Наряду с осуществлением правосудия суд вместе с лицами, участвующими в деле и содействующими отправлению правосудия, выполняет множество иных процессуальных действий, обеспечивающих возможность осуществления правосудия (рассылка извещений и вызовов, пересылка
процессуальных документов и доказательств,
отложение разбирательства дела, приостановле-
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ние его производства и т.п.)10 . Бесспорно, эти
действия имеют значение для вынесения правосудного решения, однако в содержание деятельности суда по осуществлению правосудия они не
входят11 .
Исходя из изложенного выше очевидным
становится вывод, что единственная цель норм,
введенных Законом № 228-ФЗ12, состоит в регламентации действий по техническому (электронному) обеспечению правосудия. Указанный нормативный акт допустил в повседневную практику арбитражных судов такие новые процессуальные институты, имеющие лишь некоторое отношение к собственно правосудию (в том числе
электронному), как: извещение лиц, участвующих
в деле, с использованием сайта арбитражного
суда и электронной почты; удаленное участие в
судебном заседании посредством видеоконференцсвязи; подача документов в суд в электронной
форме с приложением к ним фотокопий письменных доказательств.
По сути, ни один из указанных институтов не
имеет отношения к деятельности суда по разрешению дела, электронная форма документов (заявлений, доказательств) во всех установленных
случаях не является самодостаточной (конечной), так как обязательным остается представление процессуальной информации на бумажном
носителе и электронная форма выполняет лишь
“транспортную” функцию.
Представляется, что в рамках установленного Законом № 228-ФЗ процессуального регулирования вести речь об электронном правосудии13
явно преждевременно, ибо, повторим, к правосудной деятельности введенные названным Законом
процессуальные институты имеют косвенное отношение. Концептуальные контуры электронного
правосудия совсем недавно начали проявляться
в доктрине, законодательстве и судебной практике иностранных государств14, в России же они
вообще находятся на исходной стадии формирования. Поэтому следует согласиться с выводом
И.И. Черных о том, что “итоги информатизации
не раскрывают содержание термина “электронное правосудие” по той причине, что впрямую не
связаны с процессуальной деятельностью суда,
хотя и влияют на обеспечение ее организационной стороны”15.
В ходе реализации Закона № 86-ФЗ16 и обусловленного им нового этапа модернизации Арбитражного процессуального кодекса (АПК) законо-

датель заметно существенно расширил возможности современного правосудия, сделав его более “электронным”. В частности, новое “электронное” упрощенное производство предусматривает собственную процессуальную процедуру,
легальным результатом которой является судебное решение (т.е. акт правосудия); электронная
форма теперь признается самодостаточной (конечной) формой выражения процессуальной информации, она перестала выполнять исключительно “транспортную” функцию; электронная форма
стала элементом формы процессуальной: впервые в истории отечественного судопроизводства
она названа самостоятельной формой материалов дела (абз. 2 ч. 3 ст. 135, ч. 2 ст. 228 АПК в
редакции Закона № 86-ФЗ); решение теперь может выноситься арбитражным судом только на
основании доказательств (включая объяснения
сторон), которые могут быть предоставлены
только дистанционно, в том числе в электронном
виде (абз. 3 ч. 5 ст. 228 АПК в редакции Закона
№ 86-ФЗ).
Следовательно, с учетом взятого нами за
основу определения электронного правосудия перечисленные характеристики процедуры рассмотрения дел в порядке гл. 29 АПК РФ в редакции Закона № 86-ФЗ свидетельствуют о введении в отечественное законодательство процессуальной конструкции, которая может быть названа прообразом процедуры осуществления электронного правосудия, обладающей отдельными ее
признаками.
И все же новый процессуальный регламент
не может, на наш взгляд, именоваться электронным правосудием.
С точки зрения традиционной теории гражданского процесса, все очевидно: введенный Законом № 86-ФЗ порядок вообще не может считаться правосудием, поскольку не содержит всех
необходимых характеристик гражданской процессуальной формы, а ведь именно она - процессуальная форма - делает правосудием деятельность
суда17. Из этого, по мнению сторонников традиционных доктринальных воззрений, следует, что
судебное решение, вынесенное с соблюдением
требований гл. 29 АПК, не обладает качествами
акта правосудия18 .
Поддерживая встречающиеся в литературе
призывы к соблюдению процессуальной формы
в числе “базовых начал концепции электронного
правосудия”19, хотим дополнить их призывом к
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модернизации самой гражданской процессуальной формы и учения о ней с целью их актуализации - приведения в соответствие с современными потребностями судопроизводственной практики20. Развитие информационно-коммуникационных технологий, лишившее привычных физических характеристик время и расстояние, настолько изменило повседневный гражданский оборот,
что не успевающая за его ритмом судопроизводственная деятельность, “закованная” в архаично-традиционную гражданскую процессуальную
форму, в настоящее время становится совсем не
эффективной.
Названные законы следует рассматривать
лишь как шаги на пути к внедрению электронного правосудия. Из этого следует, что степень
эффективности нововведений (включая необходимую оптимизацию судебной процессуальной формы) можно будет оценить лишь позже, когда правосудие станет полноценно электронным.
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, 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 состоявшегося объединения двух высших судебных инстанций - ВАС
РФ и ВС РФ, спрогнозировать пока не представляется возможным.
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Рассматриваются юридические лица как церковные организации в Российской империи конца XIX начала XX в. В то время шла дискуссия, являлись ли управления или отдельные подразделения различных духовных конфессий юридическими лицами и самостоятельными субъектами юридической ответственности.
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В Российской империи в конце XIX - начале
XX в. сложилась система государственно-вероисповедных и государственно-церковных отношений, отличавшаяся своей сложностью, многообразием и спецификой. Эта система способствовала вовлечению в активную жизнь страны народов, входивших в состав Российской империи
и имевших различные вероисповедания, узаконивала отдельные нормы их канонического, брачно-семейного и наследственного права, включала их в общественно-экономическую и правовую
деятельность, давала возможность жить в мире
и согласии последователям всех мировых религий, приверженцам множества традиционных национальных религиозных учений.
Главенствующее место среди религиозных
конфессий занимала Христианская Православная
Каноническая церковь Восточного исповедания1
(далее по тексту - Русская Православная церковь). Только ей давалось право “… убеждать
последователей иных Христианских исповеданий
и иноверцев к принятию ея учения о вере”2. Другие же конфессии “…строжайше обязаны не прикасаться к убеждению совести не принадлежащих к их религии”3. Но несмотря на это, “…все
не принадлежащие к сей (Русской православной
церкви. - С.Н.) Церкви подданные государства и
иностранцы, в оном пребывающие, пользуются
каждый повсеместно свободным отправлением
своей веры и богослужения”4.
Деятельностью всех конфессий руководили
специальные “духовные управления, Верховною
Самодержавною Властью к тому предназначенными”5. Эти управления в своей деятельности
могли и должны были руководствоваться правилами и уставами своей веры, но только в той мере,

в которой данные правила и уставы не противоречили государственным законам.
В юридической литературе того времени шла
дискуссия, являлись ли указанные управления или
отдельные подразделения различных духовных
конфессий юридическими лицами и самостоятельными субъектами юридической ответственности. Но прежде чем рассматривать этот вопрос, необходимо определить, что же вкладывали
в понятие “юридическое лицо” правоведы и законодатели исследуемого периода.
Законодательство Российской империи не
использовало термина “юридическое лицо”, но понимание сути и значения этого понятия у него
существовало.
Так, в третьем разделе второй книги части
X тома Свода законов Российской империи
ст. 698 прямо указывает на то, что “права на имущества могут приобретать: казна, дворянские,
городские и сельские общества, земские учреждения, епархиальное начальство, монастыри и
церкви, кредитные установления, богоугодные
заведения, учебные и ученые заведения, сословия лиц”6.
По сути, перечисленные организации являлись юридическими лицами и представляли собой три категории юридических лиц: учреждения
публичного характера, коммерческие и некоммерческие юридические лица.
Отсутствие прямого указания в законе на то,
какие организации являются юридическими лицами, а какие нет, отсутствие прямо перечисленных признаков юридического лица на практике
часто приводили к различным юридическим казусам, пока в решении Кассационного гражданского департамента Правительствующего Сена-
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та от 1880 г. № 246 при разрешении вопроса о
праве волостного схода на заключение займа для
погашения числящихся за крестьянами недоимок
не было дано разъяснение о том, какие организации являются юридическими лицами, а какие нет.
По мнению Сената, “юридическое лицо есть
субъект права, неподходящий под понятие физического лица. Юридические лица возникают искусственно, с разрешения подлежащей власти, для
достижения известных целей. Юридическому
лицу не могут принадлежать все те права, которые принадлежат лицам физическим, а только
такие, которые необходимы ему для достижения
его специальной цели существования, а вследствие того эти права определяются тем актом,
который создает и признает существование юридического лица”7.
Были и другие решения Сената, разъясняющие конструкцию юридического лица и основные
его признаки: решение гражданского отделения
кассационного департамента № 115 от 1883 г., которое указывает на различие собственности общества как юридического лица от собственности общей, принадлежащей отдельным лицам общества8; решение 1882 г. № 152 о значении изменчивости личного состава юридического лица9;
решение от 1888 гг. № 63, где разъясняется вопрос возможности составления завещания в пользу
юридического лица, не существовавшего в момент смерти завещателя и устройство которого
было назначено в завещании10; решение от 1879 г.
№ 289, в котором разъяснялся вопрос о завещании имущества “на дела общественного призрения, то земство только в том случае получает
право на это имущество, если предметы, на которые назначено имущество, находятся в его ведении по закону”11 и т.д.
Соответственно российскому законодательству исследуемого периода всякое юридическое
лицо требовало признания государственной власти в каждом отдельном случае, при этом права
юридического лица могли быть прямо в законе
не указаны, в таком случае оно приобретало те
права, которые представлялись законом для данной категории юридических лиц.
Что же касается церковных организаций как
юридических лиц, то в Российской империи в конце XIX - начале XX в. существовало несколько
различных подходов к законодательному регулированию их правовых статусов.

Русская Православная церковь занимала привилегированное положение среди иных субъектов гражданско-правовых отношений, она обладала значительным имуществом, являлась активным участником обязательственных отношений,
имела право наследования имущества.
В данной связи вопрос о том, являлась ли Русская Православная Церковь самостоятельным
субъектом гражданского права, а сообразно, и
гражданско-правовой ответственности и обладала ли она статусом юридического лица, активно
обсуждался в русской юридической науке. Большая часть ученых склонялась к возможности
признания за Русской Православной церковью
статуса юридического лица12, но возникал вопрос, за какими именно церковными организациями признавался этот статус и обладала ли им
центральная организация церкви в лице Священного Синода? Открытым оставался также вопрос о статусе римско-католических духовных
установлений, и в особенности о правовом статусе римско-католической церкви Царства
Польского и других конфессий.
Правовое положение Святейшего Синода и
его правовой статус в течение XVIII-XIX вв. с
момента издания указа о его создании практически не изменялось и определялось согласно
Духовному регламенту13. Статья 43 Свода законов Российской империи указывала: “В управлении церковном самодержавная власть действует
посредством Святейшего правительствующего
Синода, ею учрежденного”14.
Д.А. Градовский подчеркивал, что “Святейший Правительствующий Синод… был учрежден
государственным актом, а не церковным… Синод должен был быть государственным установлением, зависящим от светской власти”15.
Проблема правового статуса Святейшего
Синода активно обсуждалась в российской юридической науке XIX в. Один из ведущих специалистов в области церковного права - профессор
Н.С. Суворов - считал, что Священный Синод
обладает статусом самостоятельного юридического лица16. Данную точку зрения он аргументировал, исходя из следующих соображений:
1) наличие у Священного Синода особого
имущества: здания Синода с церковью в СанктПетербурге, синодального дома в Москве, особых духовно-учебных и иных финансовых
средств, которыми Синод мог распоряжаться
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самостоятельно и как представитель всей православной церкви самостоятельно участвовал в
гражданском обороте;
2) в ст. 9 Устава лесного прямо указывается,
что к “общественным лесам принадлежат леса,
приобретенные духовным ведомством, архиерейскими домами, монастырями, церквями и т.д.”17.
Под духовным ведомством, по мнению профессора Н.С. Суворова, следовало понимать именно
Священный Синод, который был выделен им как
особый субъект права18;
3) предоставление Священному Синоду права разрешать залог принадлежащих духовному
ведомству недвижимых имуществ в местных
городских кредитных учреждениях19.
Но большая часть русских юристов при обсуждении данной проблемы приходила к выводу о том,
что Священный Синод является государственным
учреждением и не обладает статусом юридического лица. Это в частности очень категорично утверждал А.К. Анненков: “Святейший Синод, как главный
орган управления всей русской православной церкви,
а также и консистории, как подчиненные ему органы
управления епархии, имеющий в их заведывании, как
принадлежащее им здания, так равно и капиталы, состояние как в суммах, отпускаемых на их и состоящих в заведывании их учреждений содержание, так
и некоторых других, собственно говоря, не могут
быть признаваемы за самостоятельные юридические лица, а должны быть почитаемы только за представителей казны, как и всякие другие ведомства и
учреждения, содержащиеся за счет государства”20.
Этой же точки зрения придерживались Д.И. Мейер,
Д.В. Кавелин, К.Высоцкий21, которые считали, что
наличие у Святейшего Синода своего особого имущества и денежных средств не может являться основанием выделения Святейшего Синода из разряда государственных учреждений и наделения его
статусом самостоятельного юридического лица, равно как невозможно обращать к нему имущественные требования.
Указанная точка зрения подтверждается
тем, что в российском законодательстве исследуемого периода отсутствовали нормативно-правовые акты, дающие Святейшему Синоду право
приобретения имущества исключительно для
себя, дела, “сопряженные с интересом казны, ….
монастырей, церквей, архиерейских домов и всех
христианских и магометанских духовных учреждений”, разбирались в особом порядке как “тяжбенные дела казны”22 .

В Своде законов гражданских в ст. 406 четко определяется, какое имущество является государственным имуществом: “…имущества, не
принадлежащие никому в особенности, т.е. ни
частным лицам, ни сословиям лиц, ни дворцовому ведомству, ни уделам, ни установлениям, принадлежат к составу имуществ государственных”23. А в ст. 413 дается перечень установлений, которым может принадлежать имущество на
праве собственности: “имущества, принадлежащие разным установлениям: 1) имущества церковные, монастырские и архиерейских домов,
земли, угодья и мельницы, к церквам, монастырям и архиерейским домам приписанные, и все
движимое их имущество; 2) имущества, принадлежащие государственным кредитным установлениям; 3) имущества, принадлежащие богоугодным заведениям; 4) имущества, принадлежащие
учебным и ученым заведениям; 5) войсковые капиталы Донского и других казачьих войск24.
Таким образом, субъектами права российское законодательство признавало лишь отдельные монастыри, архиерейские дома со всем принадлежащим к ним имуществом каждой епархии,
предназначенные для проживания и содержания
епархиальных архиереев, а также отдельные церкви или храмы приходские и соборные, городские и сельские, кладбищенские и пр. Домовые
церкви, молитвенные дома и часовни юридическими лицами не являлись, поскольку в ст. 59 Устава духовной консистории25 они были приписаны к приходским церквям или к монастырям, а
существование домовых церквей по ст. 4926 этого же устава допускалось только до кончины
лица, которому было дано дозволение на устройство церкви, после смерти этого лица все принадлежности домовой церкви должны были обращаться в собственность приходской церкви.
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Since the foreign economic activity is carried out
by means of contracting, the great attention is paid to
unification of legal regulations as far as the conclusion, amendment and termination of international contracts is concerned. The bulk of disputes over contracts arises about its content, so it is wise to consider this issue in more detail.
“In drafting the agreement (contract) with a foreign counterpart, one should pay special attention to
the applicable law - the right to be used to regulate the
relations between the parties. Relationships of the parties are determined not only by the conditions of the
contract, but the applicable law. Inconsistency of the
contract or any of its provisions, mandatory conditions
of the law may result in the recognition of agreement
(contract) invalid in whole or in part to certain conditions (eg, non-compliance with contract forms)”1.
By § 2 of Art. 1209 of the Civil Code, the form
of foreign trade transactions, at least one party is a
Russian legal entity or individual entrepreneur which
submits regardless to the location of the transaction
to Russian law. Failure to follow simple written form
of foreign trade transactions entails its invalidity (§ 3
of Art. 162 of the Civil Code). Thus, as a general rule
form of foreign transactions - simple written, does
not require additional notarization.
* Статья представлена на английском языке.

A written contract may be concluded by drawing up a document signed by the parties and by the
exchange of documents by mail, telegraph, telex, telephone, electronic or other ways of communication
that allows to reliably establish that the document
comes from a party to the contract.
“The content of foreign trade transaction is a
set of components of its environment”2.
It is necessary to distinguish between required
and optional contractual conditions. It must include
the conditions, the minimum necessary to control the
most important issues related to the execution of the
transaction, necessarily contained in the contract, as
the lack or incomplete, incorrect statement of at least
one of them can make the transaction difficult or even
impossible to carry out. At the same time, additional
terms and conditions are designed to maximally facilitate the execution of the transaction.
It is possible to include some of the mandatory
conditions, based on the current practice of international trade,:
1. Transaction title.
2. Date and place of transaction.
3. Names of the parties.
4. Signers.
5. Subject of transaction.
6. Measure and term of contract.
7. Value.
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8. Basic conditions of supply.
9. Payment terms.
10. Warranty.
11. Sanctions and Complaints.
12. Arbitration.
13. Signatures.
Additional conditions include: product quality,
packaging and labeling, delivery and acceptance of
goods, transport conditions, force majeure, etc. As it
was already noted, the type and content of the contract depends on the applicable national law of the
contract, as well as international treaties. The content of the contract is largely determined by the parties and uses references to the custom of merchants,
in particular, INCOTERMS. International commercial practice has developed specific requirements for
this kind of contracts. To some extent, the practice in
our country is reflected in the Letter of the Central
Bank of the Russian Federation № 300 “Recommendations on the minimum requirements for the mandatory details and form of foreign trade contracts” from
15.07.19963, which considers the requirements for
the content of external trade contracts ,for example,
contracts of sale) in more detail.
In the Introduction of foreign trade contract it is
recommended to indicate: a unified contract number,
the date and place of signing the contract, full official
names of Seller and Buyer, the country of the foreign
partner and the country of destination (origin) of
goods.
Thus, it is necessary to determine the place of
execution of the contract if it is not directly regulated
by the contract. Section 1, Art. 1213 of the Civil Code
says that in the absence of agreement between the
parties on the law applicable to the contract in respect of immovable property, the law of the country
with which the contract is most closely connected.
The law of the country with which such contract
is most closely connected shall be considered, or if
otherwise is required by law, the conditions or the substance of the contract or totality of the circumstances
of the case, then the law of the country where the
property is situated(?). The same point of contact is
contained in international treaties with Russia.
For example, in Art. 11 of the Agreement of the
CIS countries, the 20/03/92 on the settlement of disputes relating to the implementation of business 4.
Place of transaction under Russian law is defined, in accordance with Art. 444 of the Civil Code
as the place of residence of the citizen or the location
of the legal person who submitted the offer, unless

otherwise is agreed by the parties. Thus, if the application to the law to the deal Russia(?), the court must
be guided by Art. 223, 224 of the Civil Code5.
Also, a lot of attention is paid to the rest of components of any contract, such as the scope of the
contract, price and amount, payment terms, delivery
terms, sanctions, force majeure, consideration of disputes and so on.
Thus, the object of the contract includes: product name, range, size, model is complete, country of
origin and other data necessary to describe the product, including references to international and / or national standards for products, packaging / packing,
marking of goods in accordance with international
classifier, volume, weight, quantity, given in accordance with the customs classification of the destination country.
In Russia there is commodity nomenclature, used
in foreign trade activity6, in accordance with international standards.
In determining the subject of the contract of sale
one should specify: full commercial name of the product, its range of products, sizes, models, completeness, country of origin, packing / packaging and labeling of goods, volume, weight, quantity, volume of
cargo, the weight of the packaging if there is any.
In “The price and amount” there should be indicated the total amount of the contract and the price
per unit in the currency price to bring the abbreviated
name of the delivery basis in accordance with international rules of interpretation of the terms of delivery of standard wording “Incoterms 2000”. But based
on the fact that under different circumstances the
price of one and the same product may not be the
same even with all the rest being equal, a reference
to the corresponding term of Incoterms should be done
thoughtfully, clearly having considered the economic
effect of the transaction and it should be remembered
that the price structure has a direct relationship to
the conditions of supply. If a fixed price can not be
determined, then, the Customs authorities of the participants of foreign economic activity, should use the
“procedure of conditional release of goods” - that is
the definition of a conditional pledge of commodity
prices.
In this section, you must specify the name and
code of the currency in which the product is priced in
accordance with the classifier of currencies used for
customs clearance purposes. If the unit price and the
amount of the contract can not be clearly established
at the date of signing of the contract, then proceed as
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follows. Provide detailed pricing formula or the conditions of its definition in such a way that the implementation of all specified conditions can be uniquely
set the price of goods and the amount of the contract.
Section “Terms of Payment” shall contain the
following:
- name and code of the currency in which the
payment will be made in accordance with the qualifier used for customs clearance purposes, as the currency prices can be different from the currency of
payment;
- payment terms and installment of date conditions, if any;
- mandatory list of documents transferred by the
Seller to the Buyer and confirming the shipping cost
and the range of goods shipped.
It is recommended to provide letter of credit or
other form of payment that would guarantee unconditional currency proceeds for exported goods and
the provision of guarantees for a refund, previously
transferred in payment of imported goods, if the delivery is not made. This section contains full names
and email addresses of banks (branches) of the parties, account numbers, billing information.
We should not forget that payments between
residents and non-residents in foreign currency and
in rubles are governed by the currency legislation.
First of all, it is important to take into account the
requirement of repatriation.
Repatriation-duty residents, unless otherwise
stipulated by the Federal Law “On Currency Regulation and Currency Control”7 in the terms provided
by foreign trade agreements (contracts) should provide:
1) receipt of non-residents on their bank accounts
in authorized banks of money in foreign currency or
rubles due under the terms of these agreements (contracts) for the goods transferred to non-residents,
work performed for them or services provided, information and intellectual property;
2) return of money to Russian party paid to nonresidents for non-imported goods to the customs territory, unfulfilled work, non-rendered services, unsent
information and intellectual property8.
“Delivery” describes the supply of goods, i.e.
the date of completion of supply and (or) the delivery
schedule of specific quantities of goods, with the term
of the contract, in which it is specified when the delivery of goods should be completed and mutual contract payments made.

Section “Conditions of acceptance of goods in
quality and quantity” should contain information on
the place and date of the inspection of quality and
quantity, the name of an independent expert organization, procedure for making complaints.
In “Force Majeure” it is necessary to formulate
the conditions under which the offensive side will be
exempt from liability for failure to fulfill the conditions of the contract. Force majeure includes events
which cannot be foreseen. These events are natural
disasters (floods, fires, earthquakes and other disasters), war, etc. Strikes, military coups, changes in legislation may also be considered force majeure, if the
parties agree on it, and will include a list of circumstances that will release the parties from liability
when due.
Upon the occurrence of force majeure, the party for which such events occurred, shall notify the
other party within a reasonable period of time and
give it a documentary confirmation of occurrence of
force majeure. In this case, the term of the contract
is prolonged for the time during which force majeure
lasts.
Duration of the force majeure may be significant and at the conclusion of the contract the parties
must provide their duration, after which the parties
have the right to cancel the contract.
In the “other conditions and circumstances of
the transaction” warranty, license fees, terms of technical assistance, assembly, commissioning and installation of equipment, training, information and other
services are specified .
“Adjudication” (arbitration) describes the procedure for submission of claims, the order of payments on claims, the consideration of disputes in arbitration courts, but also indicates which state law
will govern the relationship of the parties under the
contract. Settlement of disputes between the parties
to the arbitral clause contained the parties ‘agreement to submit disputes to arbitration, or the so-called
prorogation agreement, i.e., the parties’ agreement
to submit disputes to the courts of a State9.
“Sanctions” define measures for the improper
performance of obligations of the contract, in particular for the delay of delivery or delay in payment for
the goods or for supply of goods of inadequate quality.
“Addresses of the Buyer and the Seller” shall
contain legal and full postal addresses of the Seller
and the Buyer, their telephone numbers, faxes and
telexes.
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“Signatures of the parties” includes the signatures of persons authorized by the organizations of
the Seller and the Buyer to contract, sealed with a
mandatory deciphering their surnames, first names,
patronymics and positions.
When preparing foreign trade contract in addition to these recommendations you can use the standard forms of contracts as well as a package of standard solutions to help Russian companies to take into
account their best interests. “However, at the conclusion of foreign trade contract one must be specific to particular goods and trade in the international
market”10 .
Finally it should be noted that the state in the
course of participation in foreign trade are trying to
come to any regulation of similar relations, uniform
requirements. Also the role of regional organizations
founded to consider issues related to the implementation of international trade (foreign) activities, is increasing. A striking example of such an organization,
which regulates foreign trade is the World Trade
Organization. In future the world is likely to come to
unified trade and standards at the international level.
Also international trade (foreign activities) should not
raise any claims and political disagreements.
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Under Russian law, the choice of applicable law
by the parties, made after the conclusion of the contract shall be retroactive and shall be valid, without
prejudice to the rights of third parties. Parties to the
contract may choose a law to be applied to the contract as a whole or to its parts. Using the splitting of
autonomy will not lead to contradictory results: for
example, the use of one system of law to the rights
and obligations of the Seller and the other legal system
- to the rights and obligations of the Buyer (the collision of legal regulation). There are some limitations of
autonomy of the will: the choice of the parties can not
override the mandatory rules of law of the country
with which the contract is actually connected (Section
5, Art. 1210 of the Civil Code). This provision is intended to prevent the circumvention of mandatory
national law by choosing the law of another state.
The principle of autonomy of the parties is reflected in the number of universal and regional international agreements. These include the Hague Convention on the law applicable to international sales of
goods in 19551, the Hague Convention on the law
applicable to the agency in 19782, the Rome Convention on the law applicable to contractual obligations
in 19803, and others.
If the parties have not chosen the applicable law,
by contract, the law of the country with which it is
most closely connected is applied, that is, the right of
the country where the place of residence or principal
place of business of the parties, which provides a
performance of a crucial importance for the content
of the contract (Art. 1211 Civil Code). Russian law
* Статья представлена на английском языке.

provides for in paragraph 3 of Art. 1211 of the Civil
Code special connecting factors for the main types
of foreign trade transactions (eg, the Seller - in the
sales contract, the law of the carrier - in a contract
of carriage, the donor - in the donation contract, etc.).
However, it should be said that the presumption set
forth in this paragraph is refutable in the case, unless
the circumstances indicate otherwise.
Currently, the principle of “closest connection” refers to a flexible conflict of principle, which became
widespread in the second half of the twentieth century.
Finding the law of the country with which the contract
is actually connected is a difficult task. V.P. Zvekov notes
that in many countries today, this rule “is given the” status “of a fundamental conflict of principles”4.
Art. 1215 of the Civil Code defines the scope of
the law applicable to the contract. These are interpretation of the contract, the rights and obligations of
the parties, the execution of the contract, the consequences of non-performance or improper performance, the termination of the contract, the consequences of the invalidity of the contract and other
matters determined by law, the parties or selected on
the basis of the principle of closest connection.
Multiple contracts are used in foreign trade, such
as contract of sale, contract of the exclusive sale of
goods, franchise agreement, factoring agreement, the
contract of tenancy, lease agreement, contract of storage, contract agreement, agency agreement, commission agreement, agency agreement, insurance contract, etc. Let’s have a closer look at some of them.
Contracts of International Sale of Goods is central to other agreements and covers the most significant part of foreign trade.
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Feature of the legal regulation of the international sale of goods is the availability of unified substantive law. The main international agreement in this
area is the United Nations Convention on Contracts
for the International Sale of Goods, 1980, developed
by the UN Commission on International Trade Law
(UNCITRAL) and adopted at the conference in Vienna (Vienna Convention 1980)5.
Upon accession to the Vienna Convention, September 1, 1991 the Soviet Union made a statement
that the relevant provisions of the Convention, allowing the conclusion, modification or termination of the
contract of sale of goods are not applied if at least
one party has its place of business in the USSR.
The Convention was adopted in order to unite
the principles of Roman-German and Anglo-American legal systems and the creation of uniform rules
and regulations in the purchase and sale of goods.
Convention governs only the formation of the contract and the rights and obligations of the parties arising from such a contract. The Convention does not
concern the validity of the contract or of any of its
provisions, as well as the consequences that the contract may have on the property of the goods.
Parties of the Agreement may exclude the application of the Convention, to withdraw from any of
its provisions or vary the effect of.
The Convention is applied to contracts of sale of
goods between parties whose places of business are
in different countries.
The Convention is not applied to the following
contracts for sale:
- of goods bought for personal, family or household use;
- at auction;
- by execution or otherwise by authority of law;
- stocks, shares, investment securities, negotiable instruments or money;
- ship water and air transport, as well as hovercraft;
- electricity.
The Convention regulates in detail issues related to the contract, the requirements for the form of
contract, the rights and duties of the responsible party for any failure to perform the contract.
As a general rule, the Convention governs cases where the conclusion of contracts for the international sale of goods takes place between the “absence”6 of the parties by the exchange of offer and
acceptance (eg, an exchange of letters, telegrams,
faxes, etc.). Most difficult in this case is the question

of determining the date of the contract, that is the
time when the obligations of the parties for them acquire legal force. A contract is concluded with the
receipt of the acceptance of the offer (the theory of
receipt). Legal systems of the Roman-Germanic legal systems adhere to the “theory of receipt” (the
entry into force of acceptance associated with obtaining it offeror), and the Anglo-American system
of law - the “theory of the mailbox” (for the acceptance of the entry into force just enough to send)7.
Obligations of the parties are provided in the
contract. The questions not included in the contract
shall be governed by the Convention. The main obligation of the Seller under the Convention - to deliver
the goods, and the responsibility of the Buyer - to pay
the price.
Cancellation of contract is subject to material
breach of contract by any of the parties, that is, when
one party is deprived of what it was entitled to expect under the contract because of the actions of the
other party .
The Convention provides sanctions and operational responsibility in case the contract is breached.
Operational sanctions include requirements to reduce
the purchase price of the replacement goods of improper quality, etc. Measuring liability in the strict
sense, the Convention classifies penalty and damages, including lost profits.
International rules for the interpretation of trade
terms (INCOTERMS 2000), which is a unified international custom are important in regulating the international sale of goods. INCOTERMS rules are used
by the parties in any of the existing drafts.
INCOTERMS regulates certain obligations of
the parties, for example, the Seller’s obligation to
transfer the goods to the Buyer, or pass it to the carrier to deliver to destination, the allocation of risk
between the parties. Rules regulate the duties of the
parties concerning clearance of goods, packaging, the
Buyer’s obligation to take delivery of and confirm
the Seller’s obligations. The rules contain delivery
basis, issued 13 kinds of contracts. The specific of
this paper is that they are non-binding and will only
apply if the parties have expressly agreed to use them.
Another example of informal codifying of the
rules of international trade is the Principles of International Commercial Contracts UNIDROIT 2004
UNIDROIT Principles, as well as the INCOTERMS
which can be used by the parties when concluding
an international contract by reference to their use in
the text. They contain the basic rules on the proce-
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dure for the conclusion of the contract, its validity,
content and interpretation, as well as the performance
of the contract and the consequences of failure.
“Nowadays more widespread norms of international commercial law is the system of non-state regulation of foreign trade, which is based on the resolutions and recommendations of the international organizations on trade (general conditions of supply contracts of adhesion, standard contracts, regulations,
etc.)…”8
Let us consider such type of contract as a financial lease. The term “lease” means a long-term lease
of machinery, equipment, vehicles and other industrial applications. In the laws of individual countries leasing is traditionally regarded as a kind of rent, which is
a commercial activity on the acquisition for its own
account (or credit funds) of property from one person (the Lessor) to its lease of another person (the
Lessee) and income from this activity in the form of
receiving lease payments.
The law governing the relations of capital leases, is the Convention on International Financial Leasing, adopted in Ottawa in 19889 (Russian Federation
involved).
Under the Convention, the financial leasing is
mediated by the conclusion of two agreements: the
agreement with the supplier of the Lessor (or the
seller of the equipment) and the Lessor’s agreement
with the user. The terms of the first contract should
be approved before the supplier shall be informed of
the conclusion of the second contract.
An important provision of the Convention, is that
it characterizes the tripartite lease transaction that
involves hardware vendor (or seller), the lessor (customer equipment to the user) and the lessee (the user).
The responsibility of all three parties of the leasing transaction is described in detail. The user can
make claims not only to the lessor, but to the hardware vendor. In this case, the Convention stipulates
that the supplier shall not be liable to both the lessor
and the user for the same damage.
Russia has a Leasing Law dated of 199810 that
stipulates that the issue of the applicable law is decided upon by the parties in accordance with the
Convention on International Financial Leasing.
Currently construction contracts are widely used,
i.e. contracts of foreign contractors for the construction of large industrial and household objects, or for
their overhaul. The scope of the contract also includes
various technical services rendered in connection with
the supply of machinery and equipment for industrial

and other facilities that are constructed by the supplier; works, research and design work, consulting and
information services in the field of scientific organization and management.
According to the contract, one party (the Contractor) undertakes to perform some work on the instructions of the other party (the Customer), which,
in turn, should take the job and pay the agreed price.
“The countries of the Roman-Germanic system,
consider a row as an independent contract. In the
Anglo-American legal system contractor relations
have traditionally been considered as a type of labor
contract, but the important feature is to recognize the
independence of the performer, who, in this context,
is called independent contractor”11.
Contract of work and labour conflict regulation
is carried out (in the absence of autonomy of the will)
by legislation contractor, the contract for construction work - by the law of the country where most of
the results are under the contract (paragraph 4 of
Art. 1211 of the Civil Code).
Another common contract is a contract of tenancy. The contract of tenancy is an agreement under
which one party (the Lessor or Landlord) shall provide the other party (the Lessee or Tenant) property
for temporary use for a specified fee, which the other party is obliged to pay.
Romano-German and Anglo-American legal systems consider a contract of tenancy as a bilateral,
onerous and consensual. Its subject is a non-consumable thing, movable or immovable. This contract is
widely used to regulate relations in land use, trade,
industry, buildings, vehicles, etc.
In some countries, the Roman-Germanic legal
system (Germany, Switzerland) distinguish the tenancy and its variety - rent.
Anglo-American law depending on the nature
of the subject distinguish hiring real estate and hiring
of movables. When hiring a real estate tenant has
limited real rights, while hiring movables - only contractual rights that can not be provided to third parties.
Tenancy relations are governed exclusively by
national legislation, because in this area there are no
international uniform rules.
According to the Civil Code to the lease, complicated by a foreign element, the law of the country
where the place of residence or principal place of
business of the landlord is used if the parties in their
agreement did not specify a right (not the autonomy
of the will).
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“In international practice there are different types
of insurance, which is carried out on the basis of a
contract concluded national of an insurance organization”12 .
According to the contract of insurance the insurer undertakes to pay due (premium) upon the occurrence of an insured event under the contract to
compensate the loss to the insured or any other person to whom such contract is concluded (the beneficiary).
“Numerous insurance contracts, depending on
the subject can be divided into a contract of property,
moral and personal insurance. By their nature, property insurance is designed to compensate losses due
to the loss of or damage to property. Property insurance includes marine insurance, investment insurance,
property insurance against fire, theft and other “nonproperty insurance to include coverage of such objects as the civil liability of the insured, the risk of
business, etc. In case of personal insurance (life, accident insurance, sickness) the amount of compensation does not depend on whether the insured suffered any property damage, and is determined by a
fixed contract sum”13.
In the insurance business there are widely used
standard (standard) contract forms, which contain the
basic rights and obligations of the parties. Conflict
regulation provides for application of the law of the
country of the insurer, in the absence of agreement
between the parties on the applicable law. Only entities that have the appropriate license (Article 938 of
the Civil Code) may conclude insurance contracts.
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В последние три десятилетия в России наблюдается рост международного сотрудничества в различных
сферах жизни. Соответственно растет и количество судебных дел с участием иностранных предпринимателей и компаний. Законодательным и судебным органам приходится сталкиваться с большим количеством вопросов, требующих решения.
Текущее положение дел и тенденции в глобальной экономике зависят от международного распределения труда и от интенсификации обмена товарами и услугами производителей и потребителей из разных стран. Международный экономический цикл состоит из внешнеторговых сделок и относится к
гражданскому праву. В то же время международные коммерческие сделки имеют ряд свойств и отличий, которые требуют изучения.
Кроме того, в российском законодательстве нет официального определения международного контракта, что делает исследование вопроса еще более своевременным и необходимым.
Ключевые слова: международный контракт, сделка, соглашение о внешней торговле, обмен товарами
и услугами.

Current trends in the global economy are depending on the international division of labor and, as
a consequence of the intensification of exchanges of
goods and services between producers and consumers from different countries. International economic
cycle is made of foreign trade transactions in nature
close to civil law. At the same time, international commercial transaction has a number of features and differences.
In our article we made an attempt to give a review of the main features and concepts of international transactions and documents regulating them.
The term “international commercial transaction”
is not used in the current Russian law. The concept
of “foreign economic contract” is used mainly in normative acts. In the Civil Code, the term “international contract” is used.
Note that the Russian legislation does not have
a legal definition of international contract. The concept of “international contract” in paragraph 3 of Art.
162, paragraph 2 of Art. 1209 of the Civil Code is
mentioned only in relation to its form: non-simple
written form of foreign trade transactions entail its
invalidity, and its shape is always subject to Russian
law, if the transaction involved a Russian legal entity
or a Russian businessman.
* Статья представлена на английском языке.

V.A. Kanashevsky notes that the term “international contract” is collective1. This category covers
not only the types of contracts such as international
sale, financial leasing, international transportation,
property rent, insurance, etc., but also a one-side deal,
such as power of attorney. However, as the I.S. Zykin
notes: “Practically the use of the term” transaction
“in the relations of foreign trade agreement is
meant”2 .
Various scholars have identified various characteristics of foreign trade transactions, but they most
often refer to “foreign element” that is, a foreign person or entity, and have commercial (shopping) character. To sum it up, transaction is often called an international commercial transaction.
At the present stage in the Russian doctrine the
definitions of foreign economic transactions can be
roughly divided into four main groups.
The first definition of foreign trade transactions
is associated with two factors - a person or entity
involved in the transaction and goods, works or services crossing the border.
Proponents of the second definition took as a
basis business of parties in different states. The term
“business of a party” came out of international agreements, in particular concluded at Vienna Convention
on Contracts for the International Sale of Goods
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(1980) (hereinafter - the Vienna Convention of 1980)3,
the Convention UNIDROIT (International Institute
for the Unification of Private Law Rome - International Institute for the Unification of Private Law) on
International Financial Leasing (1988)4, and ratified
by the Russian Federation, and has a special meaning: it describes not a legal entity but a principal place
of business parties, permanent place of business .
The third definition presents the views of those
who determine foreign economic transaction by reference to different countries that act as counterparts.
I.V. Eliseev highlights two features of trade agreements - a different country of the parties in such contracts and their commercial nature. Further, the commercial nature of transaction is understood as its
specific purpose, which is productive consumption
of the goods, not the destruction of its (good) value5.
The fourth group consists of the views of researchers who design the concept of foreign trade
transactions by reference to its public legal characteristics. According to V.A. Donut, “the foreign trade
agreement is regulated by rules of Russian, foreign
or international private law agreement on economic
agents, one of whom is a resident of the Russian
Federation or, being a resident of the Russian Federation, has a foreign trade organization, which is relevant to the conclusion or execution of the contract,
which aims to establishment, amendment or termination of civil service or civil rights and responsibilities
in the implementation of any kind of foreign economic activity6. “Thus, an attempt is made to define civilistic concept of “international contract” through the
attraction of the public legal nature material.
State of modern Russian law and international
treaties of the Russian Federation give reason to agree
with the view of I.S. Zykin and his supporters who
believe that foreign economic transaction is “committed in course of doing business between the parties whose places of business are in different states.”
This position is supported by the following.
First, the term “business of a party” is used in a
number of international agreements with Russia.
However, the question of the admissibility of the definition of “international contract” by reference to international agreements aimed at regulating specific
obligations remains open. These conventions although
they are an integral part of the Russian legal system
implicit in these terms only for the purposes of the
agreement. However, the absence of other acts that
allow to determine the desired concept, makes us use
the provisions of international conventions.

Secondly, the category of “business of a party”
is well known in the legislation of the Russian Federation. Thus, according to the Law of the Russian
Federation on July 7, 1993 № 5338-1 «On International Commercial Arbitration” (hereinafter - the Law
on ICA) in international commercial arbitration “may,
by agreement of the parties to refer disputes from
contractual and other civil law relationships arising in
the foreign trade and other forms of international
economic relations, if the business of at least one of
the parties is overseas...”7.
Thirdly, p. 1211 of the Civil Code, which regulates the issues to be applied to the contract law uses
the term “residence outside”, “principal place of business outside”, while the state registration of the parties is not decisive for the choice of law applicable to
the contract, although it is taken into account in the
choice of a “law of the country with which the contract is most closely connected.”
Despite the fact that Section VI Part 3 of the
Civil Code8 does not specify a separate law to be
applied to the external economic transactions, in fact
the division of all transactions in foreign trade and in
the Civil Code is preserved. Paragraph 3 of Art. 62
and Paragraph 2 of Art. 1209 of the Civil Code use
the term “international contract”. Note that articles
1210 - 1211 of the Civil Code and other deal with the
law applicable to contracts, as to foreign trade contracts, and other agreements with a foreign element.
Article 1217 of the Civil Code defines the law applicable to obligations arising from one-side transactions.
Logically, it can be concluded that, because of the
Civil Code, various categories - “international trade”,
“contract”, and “deal” obviously have a different
meaning. Generic for all of the above concepts is the
concept of “contract”, some of which are “foreign”.
Any “contract” is a “deal”, but foreign economic
transactions include only “foreign trade agreements”.
Theoretical understanding allows to conclude that
foreign trade transactions are transactions that mediate business, international exchange, which involve,
first, the need to cross the goods, services, work over
the Russian borders9.
Moreover, it seems appropriate to call these transactions - transactions, complicated by foreign element.
However it is important to remember that not all transactions complicated by foreign element meet the definition of foreign economic transactions. Thus, the
foreign element can appear, in particular, if one of
the parties to the contract serves a foreigner, the performance of the obligations of the contract in full or
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in part is in a foreign country, the contract is in respect of property located abroad, or one-way trade
was made abroad, etc.
Thus, to define foreign trade transactions as a
special type of transaction we need:
1. The presence of foreign economic relationship element. This refers to non-residency of one of
the parties, that is, it belongs to a foreign country.
Further, the membership of a foreign state is not understood as the legal identity of business, and its location.
2. Permissibility of the use of foreign and international law, and international trade and other foreign economic practices to regulate the relations arising from the transaction.
3. The use of recognized parties for settling the
export-import operations in foreign currencies or in
the evaluation of these currencies obligations arising
from the contract 10.
A distinctive feature of international legal commercial transaction is the close interaction of various
system standards and legal accessories of international and national law. Trade relations involve the
most unified legislation and the largest number of international agreements. In the legal regulation of foreign economic transactions there can be distinguished
public law and regulation in private.
In the regulation of foreign trade transactions, in
contrast to the regulation of domestic civil transactions public law plays a major role: special exportimport laws, currency, tax and customs.
The most common regulation is contained in the
federal law “On the basis of state regulation of foreign trade”11. Special export-import laws include regulations on quotas and licensing of foreign trade. The
basis of the exchange control is formed by the RF
Law “On Currency Regulation and Currency Control”12. Customs legislation is presented, in particular,
in the Customs Code of the Russian Federation13, as
well as in a huge number of regulations of SCC. The
foundation of tax regulation of foreign transactions
is Tax Code14.
Non-tariff regulation of foreign economic activities is performed under various laws and bylaws.
They include Federal law “Export control”15.
Regulation of foreign trade transactions in private. The main type of foreign trade contract agreement serves the international sale of goods. Regulation of this type of contract is characterized in the
present uniform, as in 1991, Russia’s entry into force
the Vienna Convention on Contracts for the Inter-

national Sale of Goods. 1980 Vienna Convention contains the following important points:
- legal concept of an international sale of goods
contract;
- procedure for the conclusion of a contract between the absent parties;
- contract form;
- the main content of the rights and obligations
of Seller and Buyer;
- parties’ responsibility for any failure to perform
their obligations under the Contract.
Acts regulating foreign trade transactions include
also such a document as the Principles of International
Commercial Contracts, developed and published in 1994
UNIDROIT (International Institute for the Unification
of Private Law)16. UNIDROIT Principles are not an
international treaty. According to the preamble the principles set general rules for international commercial
contracts. They are applicable in the following cases:
- if the parties have agreed to use them in the
contract;
- when the parties have agreed that their contract will be governed by “general principles of law”,
“customs and usages of international trade,” or similar provisions.
Thus, in one case, the International Commercial
Arbitration Court at the Chamber of Commerce in Russia (hereinafter - ICAC), with reference to paragraph 2
of Art. 9 of the Vienna Convention, used as custom
Principles of International Commercial Contracts UNIDROIT, which, in the opinion of the Tribunal, expressed
in international legal practice. The preamble to the Principles states that they can be used to interpret or supplement international uniform law instruments17.
Furthermore, Principles can be used: to address
the issue that arises in the case where it is impossible
to establish the relevant rule of the applicable law, to
interpret or supplement international uniform law instruments, as a model for national and international
legislation.
The main Principle content is reduced to the following provisions:
- freedom of parties to enter the contract and to
determine its conditions;
- optionality of the written form of the contract;
- connection with the treaty and the possibility
of change or termination only in accordance with its
terms or by agreement of the parties;
- priority mandatory rules of the applicable law
(national, international, supranational) over those principles;
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- right of the parties, except as expressly provided in the Principles cases, to waive any of the provisions or change the action;
- principles interpretation takes into account an
international character and goals, including the
achievement of uniformity in their application;
- obligation for the parties to act in good faith
and in accordance with the standards of fair dealing
in international trade;
- relatedness of the parties to any usage to which
they have agreed and to any practices which they
have established between themselves, as well as any
usage that is widely known and regularly observed
by parties to international traffic in the trade, except
in cases where the application of such usage would
be unreasonable.
In foreign trade trade customs are actively used,
most of which are unified and objectified in the form
of documents developed by the most authoritative
international organizations, including non-governmental. Among those are international rules for the interpretation of trade terms, developed under the auspices of the International Chamber of Commerce (more
commonly known as INCOTERMS)18.
At present, with January 1, 2000 there are 7 in a
row version of this document.
Since practices are not codified, parties often
have to prove their existence. In one of the cases
considered by the ICAC19 , the respondent did not
recognize the claim on the grounds that the delivered
goods do not conform to the specifications provided
by the contract, and therefore the contract price to
the plaintiff should be discounted. The defendant in
this case relied on the existing business custom, which
is used in the field of international trade, which could
not be provided in the contract. However, the defendant failed to support the use of the practice in such
cases, the international trade in the species product
markdowns goods is not provided. ICAC said markdowns are provided neither by Vienna Convention,
nor by Russian law.
In addition to national law, international treaties,
international trade practices, the contract shall apply
the rules defining previous practice of the relationship of the contract (eg, routine). Thus, in accordance
with Part 2 of Art. 431 of the Civil Code, unless the
treaty itself can not determine its content, it “must be
clarified really common will of the parties with regard to the purpose of the contract”. This takes into
account all relevant circumstances, including pre-contract negotiations and correspondence, practice es-

tablished in the mutual relations of the parties, business practices, the subsequent conduct of the parties. “Apparently, practice is established in the relationship of the parties of the contract, in determining
the content of its terms and conditions set by the legislator, even in the Russian business practices”20.
In international trade different types of documents are actively used. Among them are the documents developed by the European Economic Commission of the UN General Conditions of Sale of
Goods between Organizations of CMEA member
countries 1968-198821. That is Manual of the international counter-trade agreements22, as well as other standard contracts for various types of commercial transactions (more than 30).
Standard contracts developed by relevant industry
associations selling particular goods are widely used
in international trade. These are standard contracts
drawn up for every single type of product (corn, cotton, timber, etc.).
These are the main concepts, definitions and
features of international transactions and documents
regulating them.
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Споры между участниками международных сделок по поводу применения частного международного
права неизбежны. В отличие от внутренней деловой активности, международный бизнес развивается
в достаточно нестабильной и часто непредсказуемой среде. Поэтому споры и конфликты неизбежны
даже в том случае, если стороны прилагают все усилия для выполнения контрактных обязательств.
Практика показывает, что нет общепризнанного и применимого во всех случаях закона, касающегося
международных коммерческих споров, нет особого международного суда, а также международной
процедуры для решения таких споров.
Однако в международном праве существует механизм, называемый международным коммерческим
арбитражем. В статье рассматривается данный феномен.
Ключевые слова: международный коммерческий арбитраж, разрешение споров, юрисдикция, арбитражное решение.

A dispute between participants in international business activities within the scope of application of the rules
of private international law is inevitable. In contrast to the
national, international business is developing very extensively and sometimes in unstable unpredictable environment. Therefore, the emergence of conflicts and disputes
between business entities in different countries will be
inevitable even in cases where the parties genuinely and
consistently strive to fulfill contractual obligations.
Practice shows that there is no recognized and
generally applicable law to address international commercial disputes, there is no special international court,
as well as other international procedure to address
international business disputes.
In these circumstances international law has a
special mechanism for dealing with international business disputes which is called international commercial arbitration. International Commercial Arbitration
is needed when trials consider international treaties
signed by the owners, that is, when international commercial interests are affected.
Compared to the national courts international
commercial arbitration courts are not public entities
and not part of the judiciary.
* Статья представлена на английском языке.

Thus, in accordance with Art. 4 of the Federal
Constitutional Law of the Russian Federation of December 31, 1996 № 1-FKZ “On the Judicial System
of the Russian Federation”1 in the Russian Federation
there are federal courts, constitutional (statutory) courts
and magistrates of the Russian Federation, which form
the judicial system of the Russian Federation.
The growing popularity of international commercial arbitration is associated with significant benefits
and advantages provided to parties of external economic transactions in resolving disputes. Arbitrators
in commercial arbitration are administered parties that
have the ability to provide independent and competent resolution of the dispute; the arbitration procedure is simple and informal, eliminating the need for
the study and performance of complex procedural
rules and regulations in the state courts and giving
the possibility of doing things on your language or
languages commonly spoken, and not the official language of the country of the dispute and even the timing of the arbitration proceedings, the choice of applicable law. The arbitration award is final and is not
subject to appeal on the merits.
As noted by S.N. Lebedev, opposed to state
forms of justice having power inherent in it by virtue
of the law, and independent of the will of the parties,
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the arbitration proceedings can take place only by
agreement of the parties, from which the court derives its jurisdiction2.
Legal facts form the basis of excitation of arbitration proceedings before the arbitration agreement.
Only if the parties agree, the dispute may be referred
to the international commercial arbitration.
As noted by V. Gavrilov, the arbitration agreement raises two main legal implications of competencies that relate to the field of procedural law,
namely, the positive effects that recognize the competence of the court of arbitration to resolve a dispute referred to the arbitration agreement and the
adverse effects, based on the exclusion of the dispute from the jurisdiction of the state court, if, contrary to an arbitration agreement prosecuted in state
court and the defendant prior to the resolution of the
dispute on the merits in state court declares that the
jurisdiction to resolve the dispute to arbitration3.
The legal regulation of international commercial
arbitration has two levels: international law and civil
law. They determine the content of the mechanism
of legal regulation in this area as a whole. In this
case, the international legal regulation of arbitration
is made, first, through the unification of the rules of
civil procedure legislation of various states for arbitration to ensure consistent approaches to the relevant relationships, including, the arbitration procedure,
secondly, through the creation of recommendation
rules of arbitration and third, through the creation of
an international legal framework for the legal recognition and enforcement of international commercial
arbitration in various states. The scale of civil regulation of relations in the field of international commercial arbitration is established by state regulations.
Currently, arbitration and civil procedure legislation of the Russian Federation establish common criteria for dispute settlement acceptable for the arbitration courts. These general criteria are:
- dispute arising from civil law may be referred
to arbitration before the Court of the first instance
court decision that ends the trial on the merits, unless
otherwise provided by federal law (Part 3. 3, Part 6,
Article 4 of the Code of Civil Procedure RF4 and
Part 6, Article. 4 APC) 5;
- disputes arising from administrative and other
public-law relationship are subjected to special proceedings for the establishment of the facts of legal
significance.
An arbitral tribunal of civil disputes can only be
the case, unless otherwise provided by federal law.

In the Russian Federation, the legal basis for the
organization and operation of international commercial arbitration is the law of the Russian Federation
dated July 7, 1993 № 5338-1 «On International Commercial Arbitration” (hereinafter - the Law on ICA),
passed with two annexes: Regulations on International Commercial Arbitration Court at the Chamber of
Commerce of the Russian Federation (hereinafter referred to ICAC) and the Regulations of the Maritime
Arbitration Commission at the Chamber of Commerce
of the Russian Federation (hereinafter - ICAC). In
accordance with Art. 1 of the ICA it applies to international commercial arbitration, if the place of arbitration is on the territory of the Russian Federation.
The ICAC is competent to deal with the following disputes:
- international economic relations, provided that
the business of at least one party is outside the territory of the Russian Federation;
- between the parties, one of which is an enterprise with foreign investment or international organization set up in Russia, regardless of the nature of
the dispute.
“Civil-law relations, disputes of which may be
referred to the Tribunal, including, in particular, the
relations between the purchase and sale (supply) of
goods, works and services in the exchange of goods
and (or) services, transport of goods and passengers,
sales and Mediation lease (leasing), scientific and
technological exchange, exchange of other results of
intellectual activities, construction of industrial and
other facilities, licensing transactions, investments,
credit and settlement operations, insurance, joint Ventures and other forms of industrial and business cooperation”6 .
The competence of the IAC, in contrast to the
ICAC, has a special character. ICA jurisdiction over
disputes arising from contractual and other civil law
relationships arising out of merchant shipping, no
matter if parties to such relations are Russian and
foreign entities or only Russian or foreign. In particular, the ICA resolve all disputes arising out of the
following:
- chartering services, maritime transport, as well
as transportation of goods in mixed swimming (river
- sea);
- marine towing vessels and other floating objects;
- marine insurance and reinsurance;
- related to the sale, the guarantee and repair of
ships or other floating objects;
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- pilotage and ice wiring, servicing of vessels and
inland vessels, since the corresponding operations
connected with the sailing ships of the waterways;
- associated with the use of vessels for scientific research, mining, hydro works and other works;
- salvage ships or marine vessels, inland vessels
as well as the salvage seawater inland waterway
vessel or other inland vessel;
- lifting of sunk ships and other property from sea;
- collision of ships, ship and inland vessel of inland vessels in marine waters, as well as causing
damage to the ship port facilities, navigational aids
and other facilities;
- causing damage to fishing nets and other fishing gear, as well as with any other injury to the implementation of the marine fisheries.
ICA also deals with disputes arising in connection with the sailing vessels and inland navigation on
international rivers, as well as disputes relating to the
implementation of inland vessels, overseas shipments.
However, it should be noted that international
commercial disputes can be considered as ordinary
arbitral tribunals. Thus, according to the Federal Law
of July 24, 2002 № 102-FL “On Arbitration Courts in
the Russian Federation”7 arbitral tribunal may, by
agreement of the parties of the arbitration proceedings be transferred to any dispute arising from civil
law, unless otherwise provided by federal law (Section 2 tbsp. 1). It is clear that such disputes can have
an international character.
According to M. Kleandrov, “Legislative establishing procedures for the settlement of legal disputes
and other cases in bankruptcy court would seek to
ensure making lawful, reasonable and reasoned judicial decision.” 8 In the absence of precise rules of
such a procedure proceedings can turn to become
endless disputes over due process rights and the duties imposed by procedural law, i.e. to consider procedural issues rather than to resolve the case on the
merits. Since the application of legal rules to particular cases initially carried by a number of institutions
and individuals, in order to avoid collisions between
each of them set aside a certain range of activities
within the boundaries of which there has been granted the right and at the same time obliged to perform
certain actions.
To sum it up we would like to review features of
arbitration (arbitration) review of international commercial disputes:
1) openness and diversity of the activities of
Russian economic entities in the system of interna-

tional economic relations significantly increase the
commercial and non-commercial risks. Therefore,
improving the level of protection in terms of legal disputes between subjects of private law relations in different countries is vital. The study of how arbitration
resolution may affect the substantial rights of the
parties, and, consequently, predictability of international business;
2) usually created in accordance with the will of
the parties it withdraws international arbitration dispute arising as to the interpretation and execution of
the contract, from the jurisdiction of the national courts
of general and special jurisdiction, and therefore under the influence of a national panel of judges, which
may affect the dispute in favor of “a “subject, significantly increasing the chances for a fair resolution of
the dispute in favor of the injured party;
3) if dispute arises and international commercial
arbitration is used, the parties have the opportunity to
influence the determination of the composition of the
arbitral tribunal, venue, applicable law and the language of the arbitration. “Depending on the type of
arbitration (institutional or ad hoc) side effect partially or fully on the arbitration procedure”9. From this
point of view the problem of the use of international
arbitration as an alternative and more effective means
of resolving commercial disputes significantly update;
4) arbitration procedure for the consideration of
international commercial disputes has significant advantages over the court. Arbitration is particularly
democratic, because it is a social formation that is
not included in the system of courts, administrative
and other state bodies. “The parties have an opportunity to influence all stages of the arbitration agreement between the parties to determine the language
of the arbitration. Therefore appeal to arbitration in
commercial disputes in international economic activity is the preferred”10;
5) globalization of the world economy actualize
the transfer of part of the domestic jurisdiction of States
in respect of international business and dispute resolution on her international organizations, without prejudice to its sovereignty. Therefore, the role of the arbitration method of resolving international commercial
disputes within the competence of international organizations such as the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), International
Investment Guarantee Agency (IIGA) and the World
Trade Organization (WTO) is increasing;
6) international commercial arbitration in the truest sense of the word is not part of the state judicial
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system and its activity is not dependent on it. But,
however, it can not be completely isolated from the
national government jurisdictions. Courts can carry
out in this respect, at least two procedural steps: first,
the implementation of coercive measures for provisional remedy in the case of treatment of an interested party to a judicial authority, which is not considered incompatible with the arbitration procedure, and
secondly, the performance of award, when only the
national court has the authority to enforce the decision of an international arbitration.
1
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Рассмотрены цели уголовного наказания с позиции действующего уголовного законодательства и
теории уголовного права. Представлены суждения о соотношении цели уголовного наказания - восстановлении социальной справедливости - и социальной справедливости в целом.
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Вопросы, посвященные целям уголовного
наказания, представляют собой одно из дискуссионных направлений в науке уголовного права.
Суждения, касающиеся целей уголовного наказания, не только отражали различные подходы в
истории науки уголовного права, но и дают представление о них сейчас. Данная тематика актуальна и сегодня.
Цель, согласно толкованию этого понятия, она
представляет собой предмет стремления, то, что
надо, желательно осуществить1.
Под целями наказания понимаются те конечные социальные результаты, достижение которых
преследуется путем установления в законе мер
государственного принуждения и фактического их
применения2.
Результат достижения целей уголовного наказания показывает, насколько правильно и эффективно был назначен тот или иной вид уголовного наказания.
Часть 2 ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) закрепляет тот
факт, что наказание применяется в следующих
целях:
- восстановление социальной справедливости;
- исправление осужденного;
- предупреждение совершения новых преступлений.
Восстановление социальной справедливости. Относительно данной цели в науке уголовного права до сих пор существуют различного
рода дискуссии.
Так, А.И. Сакаев считает, что установление
в УК России в качестве цели наказания восстановления социальной справедливости является не
совсем удачным, поскольку во многих случаях

применения к виновному наказания не может
быть восстановлена социальная справедливость
(наказание убийцы 15 чел. пожизненным лишением свободы вряд ли восстанавливает социальную справедливость в соответствии с позицией родственников погибших и общественным
мнением)3. Исследователь предлагает трактовать данную цель более широко, включая еще
исправительный и предупредительный аспекты.
Кроме того, в теории уголовного права рассматриваются вопросы соотношения принципа
справедливости, закрепленного в действующем
уголовном законе, и цели уголовного наказания восстановления социальной справедливости.
Большинство ученых склонны думать, что это
близкие, но в то же время различные понятия4.
По мнению В. Мальцева, принцип справедливости как принцип уголовного законодательства по
объему шире восстановления социальной справедливости как цели наказания, так как сферой
реализации первого являются все уголовно-правовые нормы, а указанной цели - лишь их часть
(в основном нормы разд. III УК РФ “Наказание”)5. Подобное суждение является верным,
поскольку принцип справедливости имеет более
широкую сферу действия и все институты уголовного права формируются с позиции их соответствия принципу справедливости. Цель наказания восстановления справедливости связана с
представлениями общества о назначении справедливого уголовного наказания, его соразмерности с нравственным знаменателем и сложившимися общественными отношениями.
Принцип справедливости сформулирован в
ст. 6 УК РФ, гласящей, что наказание и иные меры
уголовно-правового характера, применяемые к
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лицу, совершившему преступление, должны быть
справедливыми, т.е. соответствовать характеру и
степени общественной опасности преступления,
обстоятельствам его совершения и личности виновного. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление.
Справедливость - это общая нравственная
санкция совместной жизни людей, рассмотренной
по преимуществу в ракурсе сталкивающихся
желаний, интересов, обязанностей; это способ обоснования и распределения между индивидами
выгод и тягот их совместного существования в
рамках единого социального пространства6.
Справедливость социальная - понятие, применяющееся для обозначения институционального измерения справедливости. Идеалом социальной справедливости является такая система общественных институтов, которая не в единичных
действиях, а по самой своей структуре, а значит
постоянно, обеспечивает справедливое распределение социально-политических прав и материальных благ. Социальная справедливость может пониматься как: 1) равенство; 2) пропорциональность заслугам или 3) гарантии неотъемлемых
прав на обладание чем-либо7. Разнообразие подходов к проблеме социальной справедливости
определяется ценностными приоритетами ее общей концепции.
Социальная справедливость представляет
собой одну из основополагающих ценностей для
всего общества и каждого его отдельного гражданина, которая существует в виде определенной
совокупности морально-этических и правовых
норм в общественном сознании и позитивном праве, постоянно реализуется в практической деятельности людей и обеспечивает на основе эквивалентных обменных процессов между людьми
устойчивость социальной системы8.
М.Н. Становский пишет: “…социальная
справедливость как правовая категория характеризуется по крайней мере четырьмя аспектами,
выражающими интересы: осужденного; потерпевшего; общества и государства”9 .
По мнению В. Мальцева, “восстановление
социальной справедливости как цель наказания
означает назначение осужденному справедливого наказания и максимально возможную минимизацию посредством применения наказания общественно опасных последствий, причиненных
преступлением”10. Более широко понимать это
понятие предлагает Н.Ф. Кузнецова: “…цель на-

казания в виде восстановления социальной справедливости предполагает: а) оптимально возможное возмещение, заглаживание посредством наказания причиненного преступлением вреда личности, обществу, государству; б) соразмерность
строгости наказания опасности преступления,
личности виновного, смягчающим и отягчающим
обстоятельствам; в) запрет двойного наказания;
г) недопущение в качестве цели наказания причинения физических страданий или унижения человеческого достоинства”11 .
Верно отмечает Ю.А. Красиков: “…законодатель требованию справедливости придал правовой характер, подчеркнул, что справедливость
в сфере назначения наказания выступает в роли
критерия оценки правильности избранной меры.
Во многом обеспечение восстановления справедливости зависит от санкции уголовно-правовой
нормы, она должна быть гарантом справедливого наказания. Именно санкция предусматривает
законодательные пределы наказания, и если эти
пределы не могут обеспечить достижение справедливости, то наказание не достигнет поставленной цели… в число средств законодательного обеспечения справедливости наказания входят
также критерии назначения наказания: характер
и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание”12. Представленные критерии, по его мнению,
выступают средством, которое позволяет восстановить социальную справедливость.
Интерес представляет позиция А.В. Наумова, по мнению которого карательное содержание
наказания является своеобразным уголовно-правовым способом восстановления социальной
справедливости13 .
Социальная справедливость наказания, несомненно, связана с назначением соразмерного
наказания, его неотвратимости. Данная категория носит морально-правовой и социальный характер, поскольку адресована сознанию людей и
восприятию общественной опасности совершенного деяния, назначенному наказанию. Восстановительные функции рассматриваемой цели связаны с критерием соразмерности уголовного наказания и совершенного деяния, личности виновного, возмещенного вреда, нарушенного блага
потерпевшего.
Цель восстановления социальной справедливости должна обусловливаться различными кри-
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териями, направленными на признание прав человека и гражданина.
Исправление осужденного, по мнению
М.Н. Становского, - “такое изменение его личности, которое превращает его в безопасного и безвредного для общества человека. Итоговым же
результатом исправления преступника является
не что иное, как снижение рецидивной преступности”14 .
Таким образом, цель - исправление осужденного - можно считать достигнутой, если воспитательное воздействие наказания на нравственно-психологическую, волевую и эмоциональночувственную сферы осужденного приведет к
тому, что последний не будет совершать новых
преступлений в силу наступивших изменений в его
психике в виде негативного оценочного отношения к преступным формам поведения, положительного отношения к общепринятым основным
правилам поведения и готовности вести себя в
соответствии с этими правилами15. Автор подытоживает свои рассуждения положением, что
требовать большего от воспитательного воздействия уголовного наказания означает погрузиться в утопию.
Цель исправления на сегодняшний день присутствует в Уголовно-исполнительном кодексе
РФ (далее - УИК РФ). Исправление осужденных,
согласно ст. 1 УИК РФ, представляет собой одну
из целей уголовно-исполнительного законодательства РФ. Достижение таковой происходит при
наличии ряда мер исправительного воздействия
на лиц, отбывающих различные виды наказаний.
Цель исправления и цель частного предупреждения очень тесно связаны между собой. Только
тогда можно быть абсолютно уверенным в том,
что лицо не совершит нового преступления, когда достигнута цель исправления этого лица 16 .
Понятие “исправление осужденных” дано в ст. 9
УИК РФ “Исправление осужденных и его средства”. Под ним понимается формирование у осужденных уважительного отношения к человеку,
обществу, труду, нормам, правилам и традициям
человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения.
Специальное предупреждение тесно связано с исправлением, но имеет, в свою очередь,
самостоятельное содержание и значение. Так,
И.И. Карпец указывал на ряд способов специального предупреждения при назначении наказания
конкретному лицу: лишение преступника физичес-

кой возможности совершения преступления; устрашение; психическое воздействие на преступника17.
Устрашающее действие наказания должно
обнаруживаться в двух направлениях. Как отмечал Г. Ашаффенбург, устрашающее воздействие
должно оказывать общее влияние на сознание
народа, действуя как мера предупреждения, и
вместе с тем по отношению к отдельному лицу
оно должно служить предостережением, удерживающим его от новых преступлений. Наказание
как общая мера предупреждения действует незаметно, медленно, но неуклонно изощряя общественное правосознание, и путем усиления чувствительности, различающей право и правонарушение, действует скорее как средство воспитания, а не устрашения18. Это свидетельствует о
том, что устрашающее действие наказания не
настолько сильно, чтобы эффективно и на должном уровне противостоять растущей преступности как ранее, так и сегодня.
Специальное предупреждение преступлений
как цель уголовного наказания заключается в
лишении или ограничении осужденного преступника фактической возможности совершения новых преступлений, а также в создании в психике
такого лица достаточно стойкого контрмотива
преступным формам поведения в виде страха
перед уголовным наказанием19.
Цель общего предупреждения заключается
в предупреждении преступлений реальной угрозой применения уголовного наказания к любому
лицу, обладающему необходимыми признаками
субъекта преступления, задумавшему совершить
общественно опасное деяние или оказавшемуся
в ситуации, требующей от него особой осмотрительности, чтобы избежать причинения общественно опасных последствий20.
Специальное предупреждение заключается в
предупреждении совершения новых преступлений
самим осужденным. Это достигается, в частности, путем создания для осужденных таких условий, которые исключали бы возможность совершения ими нового преступления в период отбывания наказания21. И в самом деле, многие
преступления, за которые осужден виновный, в
условиях, допустим, направления его в исправительное учреждение совершить практически невозможно (например, карманные кражи, мошенничество, фальшивомонетничество, изнасилование). Определенным показателем эффективнос-
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ти достижения указанной цели (специального предупреждения) может служить статистика рецидива преступлений, т.е. совершения преступлений лицами, ранее судимыми.
Значение общего предупреждения заключается в том, что наказание воздействует на граждан самим фактом своего существования и возможностью применения. Устанавливая меры уголовно-правового характера, законодатель предупреждает, что определенное поведение нежелательно и граждане должны избегать совершения
преступлений. В противном случае нарушители
могут быть подвергнуты наказанию, угроза которого рассматривается как воздаяние для неустойчивых лиц. Следовательно, цель общего
предупреждения достигается посредством устрашения неустойчивых граждан и подкрепления
намерений не совершать преступления для всех
иных членов общества22.
Наказание оказывает предупредительное
воздействие не только на осужденных, но и на
других лиц (общее предупреждение). Факты применения наказания к конкретным лицам, совершившим преступления, должны становиться достоянием гласности, так как эти примеры оказывают сдерживающее влияние на других неустойчивых лиц, которые могут встать на путь нарушения закона. Цели общего предупреждения преступлений достигаются наиболее успешно при
соблюдении принципа неотвратимости наказания,
когда ни одно нарушение закона не остается без
должного реагирования со стороны государственных органов, а в надлежащих случаях - без наказания виновных23.
Предупреждение совершения новых преступлений иными лицами является также одной из
целей наказания, называемой общим предупреждением или общей превенцией. На неустойчивых
граждан уголовное законодательство, а значит и
наказание, воздействует другим путем - угрозой
наказания. Общепредупредительное значение
наказания нельзя связывать исключительно с его
назначением, оно проявляется и в самом факте
вынесения обвинительного приговора, которым
лицо признается виновным в совершении преступления24 . Иными словами, предупредительный
аспект цели уголовного наказания тесно связан с
неотвратимостью его применения, что обусловливает реализацию общего предупреждения преступлений.

На основании изложенного можно сделать
следующие выводы.
Цели наказания долгое время понимались
через кару, воздаяние за совершенное преступление. Однако впоследствии возобладало неприятие такого подхода с переориентацией развития
гуманистических начал в уголовном праве.
Принцип справедливости шире цели наказания восстановления социальной справедливости,
поскольку пронизывает все институты уголовного права. Цель же связана с реализацией института уголовного наказания.
Закрепление в УК РФ цели исправления имеет важное социальное значение, поскольку эффективная ее реализация возвращает в общество
законопослушного гражданина. Немаловажную
роль в этом процессе играют основные средства
исправления осужденных, под которыми понимается система мер, закрепленных в законодательстве, посредством комплексного применения которых у осужденного формируется уважительное
отношение к человеку, обществу, труду, нормам,
правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения. Эти меры по большей части выступают гарантией формирования у осужденного уважительного отношения к закону.
Предупреждение преступности как цель уголовного наказания оказывает двоякое воздействие, направленное как в отношении лица, совершившего преступление, так и в отношении
всего общества в целом, поскольку через призму
применения уголовного наказания к виновному
лицу осуществляется воздействие на законопослушных граждан.
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Проведен сравнительный анализ предусмотренных гл. 30 Уголовного кодекса Российской Федерации
объектов состава преступления и должностных преступлений. Детально рассмотрены признаки состава
самоуправства и должностных преступлений, имеющие огромное значение в правоприменительной
практике при квалификации самоуправных действий и отграничении от смежных должностных
преступлений.
Ключевые слова: преступление против государственной власти, злоупотребление должностными
полномочиями, превышение власти, должностное лицо, специальный субъект.

Взятый курс современной политики направлен против антикоррупционной деятельности, в
связи с чем особую актуальность приобретает
отличие самоуправных действий от должностных
преступлений. Уголовный кодекс Российской
Федерации (далее - УК РФ) 1996 г., будучи документом во многих отношениях несовершенным,
отразил, тем не менее, в существенных признаках традиционное понимание должностных преступлений в духе доктрины правового государства.
В преступлениях, предусмотренных гл. 30 УК
РФ, видовой объект являет собой общественные
отношения, обеспечивающие нормальный порядок несения государственной службы и службы
в органах местного самоуправления. Нетрудно
заметить, что самоуправство исторически отнесено к посягательствам на суверенитет власти,
т.е. к такому положению вещей, при котором вся
ее полнота сконцентрирована у государственного аппарата, виновный при этом устанавливает
собственный порядок поведения, собственные
правила, установки, с которыми вынуждены считаться третьи лица. В разграничиваемом же составе виновные в силу занимаемого положения
имеют возможность в той или иной степени предопределять поведение третьих лиц. Однако сама
эта возможность используется не в соответствии
с ее предназначением. Расположение самоуправства и преступлений, закрепленных в гл. 30 УК
РФ в разделе “Преступления против государственной власти”, обусловлено общностью их
родового объекта, коим являются общественные

отношения по поводу нормального отправления
государственной власти. Суверен в равной степени заинтересован как в том, чтобы на его властную монополию не осуществлялось посягательств, так и в том, чтобы лица, наделенные
властными полномочиями, использовали таковые
в соответствии с их предназначением.
Так, являясь преступлением против государственной власти из группы посягательств на порядок управления, самоуправство, прежде всего,
противодействует нормальной работе государственного аппарата. Первоочередная опасность
самоуправства обусловлена тем, что лицо, совершившее это преступление, проявляет пренебрежительное отношение к установленному государством порядку осуществления каких-либо действий, вторгается в компетенцию тех органов,
которые должны были осуществлять их сами или
следить за развитием отношений между гражданами по реализации принадлежащих им прав.
Наиболее близкими к самоуправству являются составы, предусматривающие ответственность за злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и превышение должностных полномочий (286 УК РФ). В.Л. Есипов указывал на тот факт, что “превышение власти как
форма преступной самодеятельности должностных лиц стоит ближе всего к самоуправству как
форме преступной самодеятельности частных
лиц”1.
Как отмечает Пленум Верховного Суда РФ
в Постановлении от 16 октября 2009 г. № 19, как
злоупотребление должны квалифицироваться та-
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кие действия должностного лица, которые входят
в круг его полномочий, но были совершены им из
корыстной или иной личной заинтересованности
при отсутствии обязательных условий или оснований для их совершения. Данный запрет направлен на то, чтобы должностные лица выполняли
функции, которыми они наделены, в полном соответствии с их содержанием представляли публичные, общегосударственные, а не собственные
интересы и пользовались в связи с этим доверием общества.
Превышение должностных полномочий определено как совершение должностным лицом
действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение
прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, если при этом должностное лицо осознавало, что действует за пределами возложенных на него полномочий.
В соответствии с примечанием к ст. 285 УК
РФ, “должностными… признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию
осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных
Силах Российской Федерации, других войсках и
воинских формированиях Российской Федерации”.
С объективной стороны, разграничиваемые
преступления представляют собой материальные
составы, причем последствия обозначаются в
диспозициях статей одинаковым термином - “существенный вред”, различаются только лица, которым этот вред причиняется: в ст. 286 УК РФ
это “граждане или организации либо... общество
или государство”, а в ст. 330 УК РФ предполагается, что это “граждане и организации”.
Внимательное исследование сравниваемых
составов позволяет сделать вывод, что самоуправство представляет собой, по сути, превышение полномочий, совершенное подвластным
субъектом (в отличие от ст. 286 УК РФ, в которой обязательным является специальный субъект должностное лицо). Оспариваемость, как обязательный признак самоуправства, не выдвигается
в составе ст. 286 УК РФ, поскольку должностное
лицо осуществляет свои полномочия в сфере публичного права, для которого и так характерна

формула “все, что не разрешено, запрещено”.
Таким образом, выдвижение требования оспариваемости для состава ст. 286 УК РФ представляло бы собой простое повторение, что не соответствовало бы принципу законодательной экономии. Следовательно, при определении того,
является ли совершенное деяние самоуправством,
допустимо руководствоваться разъяснениями
высшей судебной инстанции, касающимися превышения должностных полномочий (безусловно,
с учетом специфики субъекта): это те действия,
“которые относятся к полномочиям другого должностного лица либо могли быть совершены самим должностным лицом только при наличии особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте, а также действия, которые никто
и ни при каких обстоятельствах не вправе совершить”2 .
Ф.Д.Л., назначенный на основании приказа от
23 декабря 2010 г. № 397 л/с оперуполномоченным 2 отдела оперативной службы УФСКН по
Республике Татарстан, являясь представителем
власти, т.е. должностным лицом, совершил преступление, превысив свои должностные полномочия, при следующих обстоятельствах.
Так, в период времени с 6 по 7 января у оперуполномоченного отдела оперативной службы
УФСКН РФ по Республике Татарстан Ф.Д.Л.,
являющегося должностным лицом, т.е. лицом,
постоянно осуществляющим функции представителя власти в государственном органе, возник
умысел на незаконное получение денежного вознаграждения от О.С. Д.; 7 января 2012 г. около
2 часов ночи во исполнение своего преступного
умысла Ф.Д.Л. совместно со стажером по должности младшим оперуполномоченным 6 отдела
оперативной службы УФСКН по Республике Татарстан Р.В.Т. и двумя неустановленными лицами, которых Ф.Д.Л. не посвящал в свои преступные планы, выехали по адресу: г. Казань, ул. Хади
Такташ, д. 105. Возле данного дома Ф.Д.Л. приобрел у О.С.Д. за 10 000 руб. неустановленное
порошкообразное вещество, после чего Ф.Д.Л.,
показав свое служебное удостоверение и представившись сотрудником УФСКН РФ по Республике Татарстан, сообщил О.С.Д. о проведении
проверочной закупки и его задержании. При этом
Ф.Д.Л. в нарушение требований Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144 “Об оперативнорозыскной деятельности” не имел соответствующих документов на проведение данного мероп-
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риятия. Далее, Ф.Д. Л., явно выходя за пределы
предоставленных ему полномочий, произвел личный досмотр О.С.Д. в отсутствие понятых и без
составления соответствующих документов. При
личном досмотре Ф.Д.Л. незаконно изъял у
О.С.Д. личные вещи, документы, а также денежные средства, не упаковав, положил их себе в
портфель и стал высказывать последнему угрозу привлечения его к уголовной ответственности
за незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств, затем явно выходя за пределы своих полномочий, из корыстных побуждений предложил О.С.Д. передать ему денежные
средства в сумме 300 000 руб. за непривлечение
последнего к уголовной ответственности по факту сбыта наркотических средств. О.С.Д., заблуждаясь относительно законности проведения проверочной закупки и его личного досмотра, согласился передать Ф.Д.Л. денежные средства в сумме 300 000 руб. за освобождение от уголовной ответственности. В счет гарантии исполнения обязательств О.С.Д. по предоставлению денежных
средств Ф.Д.Л. незаконно забрал у О.С.Д. принадлежащую ему автомашину “Мини Купер” 2007 г.
выпуска. Совершая указанные действия, явно выходящие за пределы его полномочий, Ф.Д.Л. действовал с прямым корыстным умыслом, т.е. осознавал общественную опасность своих действий,
предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения прав и законных интересов О.С.Д. и причинения ему морального и имущественного вреда
и желал его. Учитывая, что подсудимый полностью признал свою вину, суд признал Ф.Д.Л. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286, ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 166 УК РФ3.
Наиболее исследованным разграничительным признаком исследуемых составов является
субъект преступного посягательства.
В ст. 286 УК РФ субъектом является должностное лицо, т.е. субъект, обладающий признаками, закрепленными в примечании к ст. 285 УК РФ.
В управленческих отношениях должностное лицо,
являющееся представителем власти, занимает
положение управомоченного субъекта, имеющего возможность, как указано в примечании к
ст. 318 УК РФ, определять поведение лиц, “не находящихся от него в служебной зависимости”.
В составе же самоуправства должностные
лица никогда не могут выступать в качестве
субъекта, поскольку по сути своей преступления

против порядка управления осуществляются
субъектом, который обязан подчиняться властным установкам суверена, или, говоря короче,
является подвластным субъектом.
Следовательно, субъект самоуправства осознающее фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и
имеющее возможность руководить ими физическое лицо (гражданин России, лицо без гражданства, иностранный гражданин), достигшее установленного уголовным законом возраста уголовной ответственности.
Негативная деятельность субъекта преступления, на наш взгляд, может проявляться не только в повторном совершении преступления, но и в
иной деятельности, так или иначе связанной с
совершением преступления. В ст. 330 УК РФ
возможность привлечения виновного лица к ответственности обусловлена в некоторых случаях
особыми отношениями виновного и потерпевшего от самоуправства, носящими обязательственный характер. Эта деятельность субъекта самоуправства проявляется, прежде всего, в том, что
субъект самовольно, вопреки установленному
законом порядку, требует от потерпевшего исполнения его обязанностей с применением насилия
или с угрозой его применения, причиняя существенный вред.
Субъект самоуправства обладает конкретными особенностями, которые указаны в диспозиции ст. 330 УК РФ, а именно: субъектом самоуправства может быть только лицо, реализующее
свое действительное или предполагаемое право
вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку. Субъект
самоуправства занимает особое положение к потерпевшему лицу, так как признак оспаривания
самоуправного деяния виновного лица ограничивает возможность привлечения субъекта к уголовной ответственности за самоуправство.
Состав самоуправства можно назвать составом со специальным исполнителем по признакам,
характеризующим отношения субъекта с потерпевшим. В ст. 330 УК РФ возможность привлечения виновного лица к ответственности обусловлена в некоторых случаях особыми отношениями виновного и потерпевшего от самоуправства.
Потерпевший, как обязательный элемент
состава, присутствует в самоуправстве - это должен быть только обязанный субъект, в отношении которого с нарушением установленного по-

51

Уголовное право

рядка осуществляются права виновного. Вред,
причиненный иным лицам, требует дополнительной квалификации. Должностные преступления в
большинстве своем не содержат специфических
требований к потерпевшим.
Следующим признаком, позволяющим разграничить вышеуказанные составы, является
субъективная сторона, а именно наличие либо
отсутствие мотива и цели преступления.
Неоднозначным является отношение в юридической литературе к мотивам и целям уголовно наказуемого самоуправства, а именно; 1) подчеркивается важность выяснения цели и мотивов виновного при совершении преступного деяния либо характера мотивации как признаков, способствующих отграничению самоуправства от
других преступлений; 2) отмечается необязательный характер для данного состава каких-либо
мотивов или целей, отсутствие на их счет законодательных указаний; 3) вообще не уделяется
внимание мотивам и целям совершаемых самоуправных действий.
Вполне обоснована позиция тех исследователей, которые при рассмотрении состава самоуправства уделяют внимание его мотивам и целям, встречающимся в правоприменительной
практике, либо указывают на важность их установления.
Мы исходим из того, что определение мотива преступления способствует установлению истинных причин совершенного деяния, позволяет
правильно оценить нравственно-психологические
особенности личности виновного. Различное сочетание мотивов и целей одинаковых преступлений может по-разному определять степень общественной опасности личности правонарушителя,
учитываться при индивидуализации наказания.
Конкретных указаний на то, какие мотивы и
цели возможны при совершении самоуправства,
нами встречены не были, кроме одного, высказанного Н.А. Скорилкиной. Она полагает, что основу преступления, зафиксированного в ст. 330 УК
РФ, иногда “составляет корыстная мотивация”4.
Значение установления мотива должностного преступления обусловлено тем, что мотив может по-разному характеризовать общественную
опасность содеянного и лица, виновного в нем.
Он учитывается судом при определении меры

наказания виновному. Мотивом должностного
преступления нередко бывают ложно понятые
интересы учреждения или организации. Оценивая
ложно понятые интересы учреждения или организации в качестве мотива должностного преступления, необходимо заметить, что само лицо не
проявляет при этом личной заинтересованности.
Степень общественной опасности такого должностного лица и совершенного им деяния меньше, чем при совершении преступления по мотивам корыстной или иной личной заинтересованности. Мотив должностного преступления тесно
связан с целью его совершения. Действующее
законодательство, формулируя составы должностных преступлений, не указывает на цель как
обязательный признак состава преступлений. Но
для назначения справедливого наказания немаловажно выяснить, с какой целью совершено преступление.
В целом, мотивы самоуправства - это мотивы личного порядка, которые могут друг с другом смешиваться. Мотив и цель имеют много
общего, поскольку они определяются содержанием самоуправных действий. Цель отличается
от мотива тем, что она определяет направленность действий, в то время как мотив - это осознанное побуждение, которым руководствовалось
лицо при совершении преступления, иными словами, источник действия, его внутренняя сила.
Совершая самоуправство, виновный чаще
всего преследует такие цели, как разрешение конфликтов или имущественных споров, улучшение
жилищных условий, возмещение или компенсация
какого-либо вреда.
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В рамках гуманизации уголовного законодательства с 1 января 2017 г. в качестве альтернативы лишению свободы будет применяться новый вид уголовного наказания - принудительные
работы, который введен по большинству составов Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ “О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации”.
Напомним, что 12 ноября 2009 г. Президент
Российской Федерации Д.А. Медведев в послании Федеральному Собранию РФ отметил: “Надо
шире применять штрафы в качестве наказания
за малозначительные преступления и преступления средней тяжести, не связанные с насилием.
А если взыскать штраф невозможно, то применять принудительные работы, которые необходимо ввести как самостоятельный вид наказания”1.
Спустя чуть больше года Президент РФ
Д.А. Медведев в Послании Федеральному Собранию 30 ноября 2010 г. указал: “Сегодня я внесу в Государственную думу закон, который позволит суду применять дифференцированный подход при назначении наказания. По целому ряду
составов преступлений будут исключены нижние
пределы санкций. У суда появится возможность
более широко применять такие альтернативные
меры наказания, как штраф и принудительные
работы. Но главное, чтобы в отсутствие нижнего предела уголовной санкции суды не воспринимали верхний предел как единственный ориентир
при назначении наказания. Ведь сила суда не в
жесткости, а в неотвратимости и справедливости наказания, а миссия правосудия - не только
карать, но и исправлять”2.

Как следует из Пояснительной записки к проекту Федерального закона “О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской
Федерации”, представленному Президентом РФ
в Государственную думу 7 июня 2011 г., “законопроект направлен на дальнейшую гуманизацию
уголовного законодательства РФ.
В целях расширения возможности для суда
назначать наказания, не связанные с лишением
свободы, вводится новый вид наказания - принудительные работы.
Принудительные работы, предусматриваемые как альтернатива лишению свободы за совершение преступления небольшой и средней
тяжести, а также за совершение впервые некоторых тяжких преступлений, будут отбываться в
специально созданных исправительных центрах.
Введение этого вида наказания планируется в
2013 году”3.
Федеральный закон “О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации” 7 декабря 2011 г. был подписан Президентом Российской Федерации.
Неслучайно Президент РФ Д.А. Медведев
в послании Федеральному Собранию 22 декабря
2011 г. отметил: “Мы серьезно продвинулись в
реформировании судебной системы, в особенности уголовного законодательства, сделали его
более справедливым, гуманным и адекватным
целям развития нашего общества. По моей инициативе принят Федеральный закон о внесении
изменений в Уголовный кодекс. Согласно этим
изменениям осужденному, впервые совершившему преступление небольшой тяжести, наказание
в виде лишения свободы может быть назначено
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лишь при наличии отягчающих обстоятельств.
Существенно расширен перечень видов наказания, которые являются альтернативой лишению
свободы. В их числе кратные штрафы, исправительные работы, принудительные работы”4.
По замыслу законодателя положения Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ
“О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации” в части принудительных работ должны были применяться с
1 января 2013 г.
Вместе с тем Федеральным законом от
30 декабря 2012 г. № 307-ФЗ “О внесении изменений в статью 8 Федерального закона “О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации” и статью 6 Федерального закона “О внесении изменений в Федеральный
закон “О судебных приставах” и отдельные законодательные акты Российской Федерации”
вступление в силу положений законодательства
в части введения наказания в виде принудительных работ было отсрочено до 1 января 2014 г.
В последующем Федеральным законом от
28 декабря 2013 г. № 431-ФЗ “О внесении изменений в статью 8 Федерального закона “О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации” вступление в силу положений законодательства в части введения наказания в виде принудительных работ было отсрочено уже до 1 января 2017 г.
Принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, и назначаются на срок от
двух месяцев до пяти лет. При этом из заработной платы осужденного производятся удержания
в доход государства, перечисляемые на счет соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной системы, в размере, установленном приговором суда, но в пределах от пяти
до двадцати процентов. В случае уклонения
осужденного от отбывания принудительных работ они заменяются лишением свободы из расчета один день лишения свободы за один день
принудительных работ (ст. 53.1 УК РФ).
Действующий уголовный закон не содержит
дифференциации исправительных центров по территориальному признаку, что само по себе оце-

нивается нами как пробел уголовно-правового
регулирования. Однако данный вопрос разрешается в нормах УИК РФ. В частности, в соответствии со ст. 60.1 УИК РФ в исправительных центрах отбывают наказание осужденные двух категорий:
а) осужденные, которые отбывают наказание в виде принудительных работ по приговору
суда. Именно они в соответствии с требованиями
ч. 1 ст. 60.1 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации(УИК РФ) направляются
в исправительные центры, расположенные на территории субъекта РФ, в котором они проживали
или были осуждены;
б) осужденные, которым принудительные
работы назначены в порядке замены иного вида
наказания (например, замены лишения свободы).
Данная категория осужденных в соответствии с
требованиями ч. 4 ст. 60.1 УИК РФ может направляться для отбывания наказания в исправительные центры, расположенные на территории
другого субъекта РФ. В таком же порядке направляются для отбывания наказания осужденные, по месту жительства или месту осуждения
которых отсутствуют исправительные центры
либо когда отсутствует возможность размещения (привлечения к труду) осужденных в имеющихся исправительных центрах.
Обязанность конкретного распределения
осужденных по географическим зонам лежит исключительно на вышестоящих органах управления уголовно-исполнительной системы. Уголовно-исполнительное законодательство лишь устанавливает, что осужденные к принудительным
работам отбывают наказание, как правило, в пределах субъекта РФ, на территории которого находится исправительный центр, а в некоторых
случаях - в исправительных центрах на территории другого субъекта РФ. Едва ли есть необходимость доказывать, что отбывание этого вида
наказания на территории, где проживал или был
осужден виновный, либо на территории другого
субъекта РФ имеет различную психологическую
окраску для осужденного, оказывает неодинаковое воздействие на него, предопределяя эффективность исправления. И здесь уместно подчеркнуть, что место расположения исправительного
центра влияет на осуществление права осужденного на свидания. Чем дальше от прежнего местожительства отбывает наказание осужденный
к принудительным работам, тем реже к нему
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могут приезжать близкие родственники. В последнем случае возможность ресоциализации значительно снижается. Практика свидетельствует
о том, что большинство осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, отбывают наказание в пределах своего региона. Вместе с тем подобная практика, по нашему мнению,
не всегда сможет проецироваться на принудительные работы ввиду возможного отсутствия
требуемого количества исправительных центров.
Анализ положений ст. 53.1 УК РФ и 60.1 УИК
РФ позволяет говорить о наличии различных формально-юридических оснований назначения судом
наказания в виде принудительных работ. Первым
основанием является приговор суда, выносимый
в отношении лица, виновного в совершении преступления, в пределах санкции соответствующей
нормы Особенной части УК РФ. Вторым юридическим основанием является определение суда,
заменяющее ранее назначенное наказание за совершенное преступление либо более мягким наказанием, либо более суровым. Очевидно, что
соответствующие категории осужденных различаются между собой по характеру посткриминального поведения, отличия могут быть связаны и с характером самого совершенного преступления. Юридические основания замены иных видов наказания (более мягких или более суровых)
на принудительные работы, несомненно, охватывают данные факторы. Эти обстоятельства не
должны остаться без внимания уголовного законодателя. Мы полагаем, что интенсивность мер
уголовно-правового воздействия в рамках принудительных работ, в том числе удаленность места отбывания наказания от места прежнего жительства, должна дифференцироваться в зависимости от формально-юридических оснований назначения данного вида наказания. Дифференциация же должна получить закрепление в УК РФ.
На основании изложенного в целях восполнения уголовно-правового регулирования назначения наказания в виде принудительных работ,
обеспечения дифференциации уголовной ответственности и наказания вносится предложение о
дополнении ст. 53.1 УК РФ частью восьмой, изложенной в следующей редакции:
“Отбывание принудительных работ назначается:
а) лицам, осужденным к принудительным
работам, - в исправительных центрах, расположенных на территории субъекта Российской Фе-

дерации по месту постоянного жительства осужденного или месту вынесения приговора;
б) лицам, которым принудительные работы
назначены в порядке замены наказания, не связанного с изоляцией осужденного от общества, в исправительных центрах, расположенных на
территории иных субъектов Российской Федерации. В том же порядке направляются для отбывания наказания лица, которым лишение свободы заменено принудительными работами в порядке замены наказания более мягким видом
наказания”.
В 2012 г. ФСИН России планировалось введение в действие 8 исправительных центров
(ГУФСИН (УФСИН) России по республикам
Башкортостан, Коми, Забайкальскому, Краснодарскому, Приморскому, Ставропольскому краям,
Тамбовской, Тюменской областям)5.
В целях оптимизации бюджетных средств
создавать исправительные центры планировалось
на базе типового проекта с использованием инвентарных зданий контейнерного типа, изготовляемых предприятиями уголовно-исполнительной
системы РФ.
Расчет затрат на создание одного исправительного центра с лимитом наполнения до 200 осужденных, приведенный в приложении № 3 к финансово-экономическому обоснованию проекта Федерального закона “О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации”, по состоянию на IV квартал 2010 г. выглядел следующим образом: для Крайнего Севера и
приравненных к нему районов стоимость здания
сборно-разборного составляла 67689,9 тыс. руб.
(63366,2 тыс. руб. - здесь и далее указана стоимость для иных регионов России), в том числе
здание сборно-разборное без комплектации с учетом монтажа из 120 блоков, общей площадью
3240 м2 - 40626,5 тыс. руб. (38113,6 тыс. руб.),
фундамент - 3611,2 тыс. руб. (7755,3 тыс. руб.),
крыша - 2919,2 тыс. руб. (2392,0 тыс. руб.), инженерные коммуникации (водопровод, вентиляция, отопление, канализация, освещение, силовое
электрооборудование, сети связи, сети охраны и
видеонаблюдения, система контроля доступа) 11642,2 тыс. руб. (11250,8 тыс. руб.), мебель 2931,9 тыс. руб. (2904,5 тыс. руб.), инженернотехнические средства охраны - 147,6 тыс. руб.
(146,2 тыс. руб.), ограждение и установка ворот 311,3 тыс. руб. (803,8 тыс. руб.); наружные сети
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(водопровод и канализация, тепловые сети, электроснабжение, сети связи) - 3165,8 тыс. руб.
(2395,3 тыс. руб.); проектно-изыскательские работы - 352,0 тыс. руб. (1362,0 тыс. руб.).
Всего затраты на создание одного исправительного центра с лимитом наполнения до 200 чел.
для Крайнего Севера и приравненных к нему районов по состоянию на IV квартал 2010 г. составляли 72217,7 тыс. руб., для иных регионов России - 67623,5 тыс. руб.6
Однако из первоначально намеченных восьми исправительных центров к концу 2012 г. не
было создано ни одного. Основная причина - отсутствие дополнительных бюджетных ассигнований. Именно поэтому срок начала реализации
нового вида наказания был законодательно изменен и перенесен сначала на 1 января 2014 г., а в
последующем - на 1 января 2017 г. Будет ли выдержан и этот срок, покажет время.
В настоящий момент ни в одном субъекте
РФ исправительные центры не созданы.
В 2014 г. Министерством юстиции РФ определен порядок создания при исправительных учреждениях изолированных участков, функционирующих как исправительные центры.
Согласно приказу Министерства юстиции
России от 8 апреля 2014 г. № 67 “Об утверждении порядка создания при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы изолированных участков, функционирующих как исправительные центры”, решение о создании изолированного участка, функционирующего как исправительный центр, принимается Федеральной
службой исполнения наказаний на основании предложений территориального органа ФСИН России.
Для создания изолированного участка, функционирующего как исправительный центр, начальник территориального органа ФСИН России направляет в ФСИН России мотивированное обращение, к которому прикладываются схема размещения изолированного участка, функционирующего как исправительный центр, проект генерального плана изолированного участка, функционирующего как исправительный центр, с экспликацией имеющихся и планируемых к строительству помещений, а также документы, содержащие:
1) сведения об исправительном учреждении,
при котором планируется создать изолированный
участок, функционирующий как исправительный
центр;

2) примерный расчет численности персонала изолированного участка, функционирующего
как исправительный центр, и планируемый лимит
наполнения изолированного участка, функционирующего как исправительный центр, осужденными к принудительным работам;
3) обоснование целесообразности создания
изолированного участка, функционирующего как
исправительный центр, с указанием объектов, на
которых планируется привлечение к труду осужденных к принудительным работам, сроков функционирования таких объектов, а также прогноза
численности осужденных к принудительным работам (в расчете не менее чем на 3 года с начала функционирования изолированного участка,
функционирующего как исправительный центр);
4) сведения о возможности обеспечения изоляции осужденных к принудительным работам от
осужденных к лишению свободы, содержащихся
в исправительном учреждении, при котором планируется создание изолированного участка, функционирующего как исправительный центр;
5) финансово-экономическое обоснование
(смету расходов) создания изолированного участка, функционирующего как исправительный
центр;
6) перечень мероприятий по созданию изолированного участка, функционирующего как исправительный центр, с указанием сроков их осуществления;
7) сведения о недвижимом имуществе, которое планируется закрепить за исправительным
учреждением в целях осуществления деятельности изолированного участка, функционирующего
как исправительный центр.
По итогам рассмотрения обращения территориального органа ФСИН России готовится приказ ФСИН России о создании изолированного
участка, функционирующего как исправительный
центр, и о внесении изменений в устав исправительного учреждения, при котором он создан, или
в территориальный орган ФСИН России направляется мотивированный ответ с указанием причин нецелесообразности создания при исправительном учреждении изолированного участка,
функционирующего как исправительный центр7.
Что касается самого порядка исполнения
наказания в виде принудительных работ, то в настоящее время разработаны и приняты лишь постановления Правительства РФ от 5 мая 2012 г.
№ 464 “О порядке обязательного социального
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страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством осужденных к
принудительным работам, привлеченных к труду”, от 25 мая 2012 г. № 514 “Об утверждении
норм обеспечения одеждой, обувью и питанием
осужденных к принудительным работам при отсутствии у них собственных средств”, от 4 июня
2012 г. № 553 “Об утверждении перечня аудиовизуальных, электронных и иных технических
средств надзора и контроля, используемых исправительными центрами для предупреждения преступлений, нарушений порядка и условий отбывания принудительных работ и для получения
необходимой информации о поведении осужденных к принудительным работам”, от 6 июля
2012 г. № 691 “Об утверждении правил оплаты
проезда, обеспечения продуктами питания или
деньгами на время проезда осужденных, самостоятельно следующих к месту отбывания принудительных работ”.
Вместе с тем Правительством РФ не определен порядок производства удержаний из заработной платы осужденных к принудительным
работам в целях возмещения расходов исправительных центров по оплате коммунально-бытовых услуг и содержания имущества.
Кроме того, Министерством юстиции РФ не
урегулированы ключевые вопросы исполнения
наказания в виде принудительных работ, а именно: направления осужденных к принудительным
работам к месту отбывания наказания, внутреннего распорядка исправительных центров, надзора за отбыванием наказания осужденными к принудительным работам, организации и порядка
производства обысков и досмотров осужденных
к принудительным работам и помещений, в которых они проживают.

Таким образом, введение в правоприменительную практику принудительных работ как альтернативы лишению свободы требует серьезной
проработки и организационных, и правовых вопросов, связанных с исполнением данного вида
наказания.
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Рассмотрены направления развития трансконтинентальной магистрали через Берингов пролив путем
строительства железной дороги Пекин-Денвер, как кратчайшего расстояния из Азии в Америку.
Ключевые слова: Берингов пролив, геодезическая кривая, мировая железнодорожная сеть, транспортный коридор, Азия, Америка.

На протяжении уже двух веков политиками и
специалистами ведется дисскусия по вопросу
строительства трансконтинентальной магистрали через Берингов пролив. Впервые идею железнодорожного пути через Берингов пролив предложил в 1890 г. губернатор территории Колорадо
(будущий штат США) Уильям Джиплин (William
Gilpin)1. Он назвал идею “космополитичной железной дорогой” (Cosmopolitan Railway) и рассматривал как элемент глобальной мировой железнодорожной сети. Современный вариант проекта предусматривает создание полимагиcтрали, интегрирующей в едином коридоре скоростную электрифицированную железную дорогу, автодорогу, линию электропередачи, линии связи. Реализация
проекта позволит свести континентальные транспортные системы в единую мировую систему, тем
самым решит проблемы организации транзитных
транспортных потоков между Азией, Америкой и
Европой, обеспечит устойчивое развитие и интеграцию в мировую экономику территорий с богатейшими природными ресурсами.
Идея создания единой глобальной сухопутной транспортной системы, “соединяющей четыре
из шести континентов планеты”, воплощена в проекте трансконтинентальной магистрали ЯкутскМагадан-Уэлен (4000 км российского участка) и
далее Ном, Фэрбенкс и Британская Колумбия
(2000 км канадско-американского участка) с тоннелем под Беринговым проливом длиной около
110 км2.
По расчетам В. Разбегина, стоимость проекта - 30-35 млрд долл., он должен окупиться за
13-15 лет. При сегодняшнем фактическом объеме грузопотока в 383 млн т весьма консервативным полагает свой прогноз в 550 млн т к 2030 г.

По оценке американских экспертов, только строительство моста обойдется в 70 млрд долл. При
этом необходимо будет использовать предварительно напряженный железобетон и строительную арматуру из специальной стали, которая
вчетверо дороже, чем обычная.
Разные точки зрения на “Берингов мост” в
огромной степени связаны с оценками потенциального грузооборота, которые колеблются в
большом диапазоне. Так, консультант из США
Дж. Купер дает оценку в 70 млн т в год. В коллективе Сибирского государственного университета
путей сообщения обсуждается оценка объемов в
300 млн т. Сам разброс таких оценок свидетельствует о слабой проработанности проблемы.
Противники проекта утверждают, что несоразмерно велики и никогда не окупятся расходы
на строительство именно азиатской части трансконтинентального железнодорожного пути. В то
же время затраты на консолидацию уже существующих участков железных дорог на территории американского континента, несмотря на то,
что они также высоки, значительно ниже. Этот
перекос возможно будет скорректировать только
в том случае, если с российской стороны будут
выставлены жесткие условия. Расходы по проекту должны быть распределены в соответствии
с той выгодой, какую получает каждая из сторон. Вместе с тем сторонники проекта отмечают, что высокие затраты вызваны тем, что маршрут до Анадыря проводится через Горную Якутию или вдоль побережья Охотского моря через
Магадан.
Но если ориентироваться на строительство
почти готовой АЯМ, ответвления БАМа в сторону Якутска и дальнейшее продление железной
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дороги по бассейну Лены в обход Горной Якутии,
то затраты будут существенно меньшими.
Еще один элемент критики проекта - указание на низкую загруженность Транссиба и БАМа,
а также на недостаточную конкурентоспособность этих двух магистралей по отношению к
морским перевозкам. В ответ от сторонников
проекта идет утверждение, что недозагруженность и невысокая конкурентоспособность - временное явление, которое будет преодолено в ближайшем будущем. И в качестве основного аргумента указывается на возможное установление
сквозного железнодорожного сообщения с Южной Кореей и Китаем, одним из возраждающихся
лидеров мировой экономики.
Внутри проблемы строительства перехода
через Берингов пролив определяется начальная
и конечная точки пути на азиатском и американском континентах. В данном исследовании предлагается выбор этих точек на основе кратчайшего пути, который проходит через Берингов пролив и выходит на крупнейшие города двух континентов. При определении кратчайшего пути по
земному шару используется категория геодезической кривой3.
Ортодромия, или ортодрома, - так называется геодезическая линия (кратчайшее расстояние) между двумя точками на поверхности земного шара.
Длина ортодромии определяется по следующей формуле:
D  111,12  arccossin 1  sin  2 
 cos 1  cos  2  cos 2  1 .

Начальный азимут маршрута:
ctg1  cos1 tg 2 / sin 2  1  
 sin 1 / tg  2  1 .

Конечный азимут маршрута:
ctg 2  sin  2 / tg  2  1  
 cos  2 tg1 / sin 2  1 .

Широта промежуточной точки:
  arctg tg1  sin 2    / sin 2  1  
 tg 2  sin  1  / sin(  2  1 .

Обозначения: D - длина ортодромии; 1 широта точки отбытия; 1 - долгота точки отбытия; 2 - широта точки прибытия;  2 - долгота точки прибытия;  - широта промежуточной

точки;  - долгота произвольно взятой промежуточной точки ортодромии; 111,12 - длина дуги 1°
меридиана.
Отдельная проблема - выбор геоида, т.е. той
геометрической фигуры, которая отображает земной шар. Первоначально в расчетах это был шар.
Но затем был осуществлен переход к расчету по
геоиду.
Геоиды, которые иногда называют референцэллипсоидами, делятся на две категории: двухосевые, в которых учитывается только приплюснутость Земли между полюсами, и трехосевые, в
которых учитываются более тонкие отклонения
формы Земли от шара. В США используется эллипсоид Кларка, (вычислен в 1880 г.), в Европе
геоиды Вальбека 1819 г. и Бесселя 1841 г. Геоид
Бесселя использовался для определения координат и в картографии России до 1946 г. Все эти геоиды двухосные. Первый трехосный эллипсоид был
вычислен в СССР в 1940 г. Но после Великой Отечественной войны в 1946 г. была введена система
координат СК42 (ее модификации СК63 и СК95),
которая использует двухосный вариант геоида.
Трехосный геоид был засекречен, он использовался для расчета траекторий баллистических ракет.
В 1984 г. в США был рассчитан трехосный
геоид WGS84, по которому и проведены вычисления в данном исследовании. В СССР соответствующая система координат ПЗ-90 (Параметры земли ПЗ-90). WGS84 и ПЗ-90 - максимальные расхождения между ними составляют всего 0,5 м.
На основании приведенных выше формул и с
учетом геоида WGS84 был начат подбор городов, которые способны выполнять функции начальных и конечных точек в трансконтинентальной железной дороге через Берингов пролив. После многократного перебора вариантов пришлось
остановиться на маршруте, который начинается
от столицы КНР Пекина и заканчивается в столице штата Колорадо Денвере.
Нет необходимости давать характеристику
столице КНР Пекину, он вне конкуренции хотя бы
вследствие своего столичного статуса страны с
самым мощным экономическим потенциалом в
Азии. Но конечная точка будущей железной дороги на американском континенте требует подробного разъяснения.
Денвер (Denver) - столица штата Колорадо,
губернатор которого и выдвинул впервые в
1890 г. идею моста через Берингов пролив. На-
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селение Денвера в 2011 г. (с пригородами) составляло 2,55 млн чел. Город имеет неофициальное
название Королевский город Запада (Queen City
of the West).
Денвер основан в 1858 г. как город золотоискателей и рабочих серебряных рудников. Он входил в территорию (будущий штат) Канзас. В 1859 г.
через Денвер прошла железная дорога ЧикагоСан-Франциско. В 1863 г. город получил сортировочную станцию. С тех пор Денвер - мощный
транспортный узел. Аэропорт Денвера - четвертый в США по объемам пассажирооборота.
В 1876 г. был основан штат Колорадо со столицей в Денвере. В 1890 г. он был вторым по численности населения городом Запада США, но
вскоре уступил первые места Лос-Анджелесу и
Сан-Франциско. Предположительно, Денвер будет столицей зимних Олимпийских игр 2022 г.
Наряду с Филадельфией, Денвер располагает
одним из двух Монетных дворов США.
Среднегодовой доход на душу населения превышает 24 000 долл. США. Город молодой, средний возраст горожан - 33 года, что говорит о больших перспективах его развития.

На плоских картах любого вида (меркаторской и т.д.) не видно, что кратчайший путь между
Пекином и Денвером проходит через Берингов
пролив. Это можно показать только через расчет ортодромы. Для этого требуется использовать географические координаты Пекина, Денвера и двух островов, расположенных в Беринговом проливе. Они приведены в табл. 1.
На основании данных табл. 1 был рассчитан
кратчайший путь по геодезической прямой между Пекином и Денвером, протяженность которого равна 10235,8 км.
Нужно отдельно оговорить смысл кратчайшего пути, определенного на основании геодезической линии (ортодромы). Это, разумеется, непредлагаемая трасса будущей железнодорожной
магистрали. Трассу определяют в большей степени геологические условия, особенности конкретных участков трассы.
Вместе с тем кратчайший путь предоставляет ряд несомненных преимуществ исследователю:
1. Он дает значение минимального показателя расстояния между двумя конечными пунк-

секунды

широта

градусы

минуты

секунды

долгота

Пекин
о. Ратманова
о. Крузенштерна
Денвер

минуты

Пункт

градусы

Таблица 1
Исходные данные географических координат для расчета кратчайшего пути проекта Пекин-Денвер
Широта
Долгота

39
65
65
39

56
46
45
44

00
59
14
21

N
N
N
N

116
169
169
104

24
03
38
59

00
34
18
05

E
E
E
W

Подъем экономики Денвера связан со Второй
мировой войной, когда в городе разместились предприятия оборонной промышленности и связанных с
ней отраслей. В настоящее время это предприятия
авиационной, космической, химической, полиграфической, пищевой отраслей. Город известен во всем
мире компаниями Lockheed Martin и Ball Aerospace.
Значительная часть предприятий Денвера работает по государственным заказам. Город имеет современную транспортную инфраструктуру, в нем
работают 6 линий скоростного трамвая.
Таким образом, восточная оконечность транзитного коридора Пекин - Денвер представляет
собой центр перспективного развития западных
штатов США.

тами трассы. В результате возможна не только
абсолютная, но и относительная оценка величины объективно необходимых отклонений от кратчайшего пути. Такая оценка позволяет использовать более объективные данные при технико-экономическом обосновании затрат, например, на
строительство тоннеля или эстакады.
2. Наличие координат кратчайшего пути позволяет определить расстояние от этого пути до
уже существующих населенных пунктов и месторождений полезных ископаемых.
3. Современные технологии строительства
скоростных железных дорог позволяют решать
сложные задачи прокладки железной дороги по
кратчайшему пути. Из этого следует, что при
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Таблица 2
Исходные данные географических координат для расчета кратчайшего пути
проекта Пекин-Денвер

устаревших технологиях кратчайший путь имел
бы меньшее значение, чем в настоящее время.
Для определения расстояния отдельных географических точек до трассы кратчайшего пути
была разработана специальная методика:
1. Рассчитываются географические координаты ближайших (раздельно по широте и по долготе) промежуточных точек кратчайшего пути до
данного пункта (город, остров или любая иная
географическая точка).
2. Определяются три расстояния от данного
пункта до точек, ближайших по широте и долготе,
строится треугольник, три стороны которого известны, и, следовательно, он полностью определен.
3. Поскольку полученный треугольник имеет
стороны с теми длинами, на которые слабо влияет
кривизна земного шара, он может считаться плоским. По этой причине в рамках планиметрии возможен расчет высоты треугольника, опущенной на
сторону, соединяющую две промежуточные точки
кратчайшего пути (по широте и долготе). Длина этой
высоты и дает расстояние от данного географического пункта до кратчайшего пути.
По изложенной методике рассчитано расстояние от кратчайшего пути Пекин-Денвер до островов Ратманова и Крузенштерна (Большой и
Малый Диомид). Это сделано для того, чтобы
убедиться, что кратчайший путь от Пекина до
Денвера проходит через данные острова.
На основании данных табл. 2 был построен
треугольник со сторонами:
- о. Ратманова - ближайшая точка по широте 168 км;
- о. Ратманова - ближайшая точка по долготе 62 км;

широта

градусы

минуты

секунды

долгота

о. Ратманова
Ближайшая точка кратчайшего пути по широте
Ближайшая точка кратчайшего пути по долготе
о. Крузенштерна
Ближайшая точка пути по широте
Ближайшая точка пути по долготе

секунды

Пункт

Долгота

минуты

Широта
градусы

62

65
65
66
65
65
66

46
45
16
45
45
12

59
42
52
14
15
14

N
N
N
N
N
N

169
165
169
169
165
168

03
23
39
38
13
56

34
15
36
18
44
43

E
E
E
E
E
E

- расстояние между двумя ближайшими точками (по широте и долготе) 202 км (длинная сторона треугольника, на которую и опускается высота, отображающая расстояние от острова до
кратчайшего пути Пекин-Денвер).
Поскольку для расчета таких расстояний
кривизну земного шара можно не учитывать, рассчитаем высоту треугольника, опущенную на
сторону длиной 202 км. Эта высота и есть расстояние от о. Ратманова до кратчайшего пути
маршрута Пекин-Денвер. Ее значение равно
46,8 км. Если учесть, что общая протяженность
пути равна 10 235,8 км, т.е. 0,45 %, такое отклонение, например, для Октябрьской железной дороги означало бы отклонение всего в 3,2 км.
Как уже отмечалось, по разработанной методике возможна оценка расстояний до кратчайшего пути от любого населенного пункта или месторождения полезных ископаемых (см. табл. 3).
Особая проблема - выбор ширины железнодорожной колеи. Вариантов три: отечественная
колея 1520, европейская колея 1425 или грузовая
(индийская) колея 2100.
Первое, что приходит в голову, - это продвижение колеи 1520, как части системы российских железных дорог. Но здесь на одной чаше весов патриотизм, на другой - снижение конкурентоспособности данной железнодорожной магистрали вследствие необходимости совершать две
перевалки - на пограничном переходе Китай-Россия с европейской колеи на российскую и на пограничном переходе Россия-США обратно с российской колеи на европейскую. Предложения использовать российскую колею, по-видимому, пригодятся только в ходе переговоров относительно

63

Экономика и политика
Таблица 3

широта

градусы

минуты

секунды

долгота

Шеньян
Харбин
Цицикар
Биробиджан
Манчжурия
Благовещенск
Свободный
Тында
Нерюнгри
Якутск
Оймякон
Сусуман

секунды

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Пункт

минуты

№
п/п

градусы

Координаты населенных пунктов, ближайших к кратчайшему пути Пекин-Денвер
Широта
Долгота

41
45
47
48
49
50
51
55
56
62
63
62

47
45
20
47
35
15
23
09
39
01
27
47

44
00
00
00
01
28
00
00
30
38
00
00

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

123
126
123
132
117
127
128
124
124
129
142
148

26
38
58
56
27
32
08
43
43
43
47
09

53
00
00
00
53
11
00
00
30
55
00
00

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

распределения инвестиционных затрат между
участниками проекта, не более. При значительной доле иностранных инвестиций (чего не избежать) конкурентные преимущества европейской
колеи не вызывают сомнения, тем более что распределение грузов и немногих пассажиров по российской территории от трассы Пекин-Денвер будет идти преимущественно автотранспортом.
Еще один вариант - использование широкой
грузовой колеи, которая, в частности, применяется на углевозных железных дорогах КНР. Этот
вариант целиком зависит от соотношения грузооборота насыпных и контейнерных грузов по данной магистрали.
В настоящее время прослеживается тенденция жесткого разделения грузовых и пассажирских железных дорог. По данной причине выбор
грузовой колеи не исключает параллельного использования на трассе и одной из двух других
ширин: европейской или российской. От выбора
этой второй колеи зависит в перспективе, каким
образом транзитный транспортный коридор Пекин-Денвер (как и все транспортные коридоры
восточной части РФ) будет интегрирован в инфраструктуру пяти транспортных коридоров Восток-Запад в Европе, которая включает:
1. Северный (Санкт-Петербург и другие порты Балтики, автомобильные и железнодорожные
пути Скандинавии).
2. Центральный ( Берлин-Варшава-БрестМинск-Москва).
3. Центрально-южный коридор (сеть железнодорожных и автомобильных дорог Украины,

Венгрии, Чехии, Словакии, Австрии, Северной
Италии).
4. Рейнско-Дунайский коридор (Дунай и канал Рейн-Майн-Дунай).
5. Южный коридор (порты Черного моря и
подходящие к ним транспортные пути).
Если будет выбрана европейская колея, то
при интеграции всех транспортных путей на Востоке придется решать те же проблемы, что и
решаемые уже в настоящее время на западных
границах России.
Но вполне возможно, что развитие транспортного коридора Пекин-Денвер будет длительное время идти независимо и его положительное влияние
на экономическое развитие восточных регионов РФ
проявится только в отдаленной перспективе.
Преодоление кризисных последствий в экономике требует в перспективе определения приоритетных точек экономического роста страны,
способных не только дать новый импульс экономическому развитию, но и стимулировать диверсификацию российской экономики, повышая при
этом ее инвестиционную привлекательность.
Из всех возможных населенных пунктов, рядом с которыми проходит кратчайший путь Пекин-Денвер, наиболее важным является Якутск.
Причин такой важности несколько:
- это столица Республики Саха (Якутия), по
которой проходит не менее трети пути ПекинДенвер;
- это самый крупный город севернее 50-й
параллели на северо-востоке евразийского континента;
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Таблица 4
Исходные данные для расчета расстояния от Якутска до прямого пути Пекин-Денвер

- железная дорога до Якутска уже практически доведена. И хотя технический уровень построенной дороги не вполне соответствует современным требованиям, модернизация этой трассы потребует существенно меньших затрат, чем
прокладка нового пути.
На основании данных табл. 4 рассчитаны
расстояния до ближайшей точки прямой трассы
Пекин-Денвер по широте (967 км) и по долготе
(1008 км). Расстояние между этими двумя ближайшими точками (гипотенуза) равно 1491 км.
Высота, опущенная на гипотенузу, т.е. расстояние от Якутска до прямой трассы Пекин-Денвер,
равна 647 км. Это составляет 6,3 % от общей
протяженности прямого пути от Пекина до Денвера, т.е. довольно значительную величину.
Отклонение в 647 км приводит к необходимости выбора: должна ли трасса проходить че-

секунды

широта

градусы

минуты

секунды

долгота

Якутск
Ближайшая точка кратчайшего пути по широте
Ближайшая точка кратчайшего пути по долготе

минуты

Пункт

Долгота

градусы

Широта

62
62
52

01
01
57

38
24
38

N
N
N

129
148
129

43
19
42

55
33
31

E
E
E

рез Якутск либо на Якутск от прямого пути должна отходить ветка.
Кратчайший путь от Якутска до острова
Ратманова 1935 км. Примерно на половине этого
пути, в 1064 км от Якутска и в 871 км от острова
Ратманова, находится село Хонуу Мамского района Республики Саха (Якутия)4.
Для сравнения: протяженность трассы от
Tайшета до Cовгавани 4300 км, т.е. БАМ длиннее прямой трассы Якутск - остров Ратманова в
2,2 раза. Эти расчеты сугубо предварительные, но
они дают качественное представление относительно масштабов проекта по той его части, что относится к территории Российской Федерации.
Расчетным путем доказано, что перспективная трасса “Пекин-Денвер” является наикратчайшим расстоянием между Азией и Америкой через Берингов переход. Возрастающие объемы
Таблица 5

секунды

широта

градусы

минуты

секунды

долгота

Якутск
Село Хонуу
Город Среднеколымск*
Город Билибино**
о. Ратманова

минуты

Пункт

градусы

Исходные данные для расчета прямого пути Якутск - о. Ратманова
Широта
Долгота

62
66
67
68
65

01
27
27
03
46

38
18
00
00
59

N
N
N

129
143
153
166
169

43
13
42
27
03

55
11
00
00
34

E
E
E

N

E

* Среднеколымск, административный центр Колымского улуса Республики Саха (Якутия),
расположен на левом берегу р. Колымы, население 3,2 тыс. чел. (1989 г. - 4,5 тыс.), основное занятие пушной промысел, лесное хозяйство, нефтебаза.
** Билибино - центр одноименного городского поселения, в 1989 г. проживало 15,5 тыс. чел.,
сейчас - 5,5 тыс. Наряду с Певеком это рекорд депопуляции на российском Севере. В состав поселения входит рудник Каральваам. Рядом расположена Билибинская АЭС мощностью 48 Мт. В 2011 г.
принято решение о закрытии АЭС к 2016 г., идет ее консервация, строятся дизельные котельные для
отопления Билибино.
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международной торговли стран Америки, Канады и Китая усиливают экономическую эффективность фантастического железнодорожного проекта. Определенные сомнения может вызывать
перспектива инвестиционного обеспечения данного проекта, но при благоприятной политической обстановке и финансовом потенциале Китая,
Америки и заинтересованном участии России
строительство железнодорожного коридора может быть реальным и усилить железнодорожный
комплекс России.

2

Руководитель проекта - и.о. ГНУ “Совет по изучению производительных сил” В. Разбегин. Но действительным вдохновителем данного проекта был прежний
руководитель учреждения академик РАН А.Г. Гранберг.
3
См.: Степанов С.Е. Геодезические линии. Владимир, 2000; Клингенберг В. Лекции о замкнутых геодезических. М., 1982.
4
Населенный пункт, непосредственно лежащий на
прямом пути Якутск-Денвер, в селе проживает 2,5 тыс
чел., население сокращается, в 1989 г. проживало более
3 тыс. чел. Средний возраст 30 лет, основные занятия охота и государственная служба.

1

По другим данным, не имеющим прямого подтверждения, такое предложение было сделано еще в 1845 г.

Поступила в редакцию 05.05.2014 г.
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Нефть - друг человека уже долгие годы.
Расширение использования нефти в промышленности и сельском хозяйстве потребовало увеличения добычи и переработки нефти. По законам
экономики спрос рождает потребление. Сначала
появились самодельные маленькие заводики,
мощность которых была невелика. Затем они
стали объединяться, и в этом процессе интеграции многие потеряли индивидуальность, другие
же присоединяли к себе все новые территории и
заводы, диктуя цены и условия предприятиям. Так
начала создаваться монопольная структура в
сфере нефтепереработки.
С начала и до революции
В XIX в. многие страны стали переживать
технические и культурные сдвиги и реформы,
тогда и возникли первые задатки создания прообразов монополий. В конце того столетия промышленное нефтяное производство существовало только в США и России. Керосин оказался
намного дешевле газа и масла, применяемых до
той поры. Первыми монополистами в нефтеперерабатывающей отрасли США стали братья
Рокфеллеры. Они проводили жесткую политику
по устранению конкурентов, основанную на ценовой борьбе.

Первый плюс преимущества монополизации внедрение долгосрочных проектов с наименьшими убытками в просчитанном периоде, пусть
даже первоначальные результаты отдельных секторов окажутся убыточными. Монополист имеет достаточно капиталовложений, инвестиций,
техники и рабочей силы, чтобы погасить этот
критический период и дождаться полосы максимальной прибыли.
Условия, в которых развивается монополия,
частная или государственная, имеют подоплеку
экономической свободы или нестабильности системы (Америка и Канада прошлых столетий,
когда был заложен фундамент основных Американских монополий и Канадских, датированных
1872 г.), либо долговременная государственная
структура с жестким остовом сама по себе является монополистом (СССР). До 1917 г. и после
в США насчитывалось около 10 монополий по
нефтепереработке.
Первые нефтеперегонные заводы в России
были построены по проектам братьев Дубининых
в 1823 г. в Моздоке и Н.И. Воскобойникова в 1837 г.
в Баку1 . Эти заводы перерабатывали нефть в
осветительный керосин. Первые монополисты на
переработку нефти в России - братья Нобели.
Создав свое предприятие в 1879 г., к 1883 г. они
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имели уже 50 % рынка сбыта керосина. Стоит
заметить, что в 1888 г. переработка нефти Россией и Америкой была приблизительно одинакова. В 1893 г. был создан синдикат “Союз бакинских керосинозаводчиков”. В него входили компании братьев Нобелей, Ротшильдов и Манташева.
По сути, это была первая монополия, которая, однако, оказалась непрочной. А еще через 10 лет
(1898) Россия осталась практически единственным крупным поставщиком продуктов нефтепереработки на европейском рынке. Сравнительные показатели добычи нефти в США и России до 1917 г.
приведены в табл. 1.
Таблица 1
Сравнительные показатели добычи нефти
в США и России до революции 1917 г.
Год
1880
1890
1900
1910
1915

Добыча нефти, млн т/год
США
Россия
3,6
0,4
6,2
3,9
8,7
10,9
28,5
11,3
40,9
10,1

Однако в 1920-х гг. эра керосина неожиданно
сменилась эрой электричества. Вдобавок перед
этим произошел естественный скачок в промышленности, закончившийся тем, что производство
стало превышать спрос. Керосин стал дешеветь.
Однако монополисты США, используя свое превосходство, увеличили цены на керосин и нефтепродукты на 80 % по отношению к затратам. Развитие автомобилестроения вывело на новый виток нефтеперерабатывающую промышленность.
Первая мировая война и последовавшие за
ней события привели к тому, что нефтяной бизнес как США, так и СССР стал государственно
централизованным. По сути, монополистом в данном случае выступало государство. И если в
США государство выступало как контролирующий монополии компаньон, то в СССР - как главенствующее лицо и хозяин.
Нефтяная промышленность
от революции до распада СССР
После 1917 г. Россия была дезорганизована и
дезориентирована полностью, но государство, выступающее как монополист, имело в своих руках все
рычаги для создания полноценной нефтеперерабатывающей структуры. В отличие от зарубежных
монополий, государственные монополии Советского Союза не возвращали всю прибыль в отрасль,

тогда как частные лица располагали всей прибылью и могли неограниченно направлять средства
на увеличение мощностей и развитие отрасли в целом.
Более того, после проведенной новой властью
национализации за бортом и без права вернуть свою
собственность и свои активы оказались американские компании “Стандарт Ойл” штата Индиана и
Шелл. Следствием смягчения политики явилось
принятие решения о концессиях, позволявшее иностранным компаниям вести бизнес на льготных условиях. Именно это постановление в период нэпа и
помогло в столь короткие сроки восстановить нефтеперерабатывающий бизнес страны.
В конце 1920-х гг. политика нэпа решением государства была полностью приостановлена, к 1930 г.
политика концессий стала сворачиваться. Наступила эра полной государственной монополии. Это
имело несомненные плюсы - политика равномерного использования мощностей на всех потенциально возможных участках и сдерживание роста цен в
случае критической экономической ситуации.
В СССР в 1925 г. принимается постановление
об образовании нефтесиндиката, являвшегося единственным монополистом в СССР. В 1929 г. объем
добычи и переработки нефти достигает дореволюционного уровня. С 1933 по 1939 г. идет наращивание объемов добычи и производства.
Война 1939-1945 гг. опять сводит на нет все
усилия нового правительства. Уцелевшие мощности трудятся для фронта. С 1945 по 1950 г. идет восстановление разрушенных заводов, открытие новых
месторождений.
С 1950 по 1954 г. удвоилась добыча и переработка нефти. В 1949 г. нефтесиндикат преобразовывается в Министерство нефтяной промышленности, которое просуществует в своем виде до распада СССР в 1991 г.
В Америке же в период с 1914 по 1918 г. происходит государственная централизация нефтяного
бизнеса. Причем сам этот бизнес как был, так и
остался монопольным и частным, т.е. в руках частных предпринимателей. Экономическая депрессия
1929-1935 гг. приводит к усилению государственного контроля за распределением топлива и введением налогов на бензин. В 1933-1939 гг. нефтяные компании США получают концессии в Кувейте и Саудовской Аравии.
На время Второй мировой войны (с 1939 по
1945 г.) правительство США вновь берет нефтяной
бизнес под свой контроль. 1951, 1956 и 1967 гг. были
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ознаменованы экономическими нефтяными кризисами. Полная реорганизация предприятий, повышение цены на бензин почти в 3 раза влекут за собой
кризис 1979-1981 гг. В 1986 г. происходит резкий спад
цен на бензин и другие продукты нефтепереработки. Ситуация более-менее стабилизируется (см.
табл. 2). Однако в 1991 г. вследствие начала войны
с Ираком за Кувейт все повторяется. И к 1993 г.

Распад СССР. Новая эра монополий
В 1992-1993 гг. система Советского Союза
была разрушена. Причем разрушения были сильнее, чем до революции. Нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия стояли на своих местах и обладали собственными потенциалами. В дело вмешался политический и экономический передел собственности сразу по двум направ-

Таблица 2
Сравнительная характеристика нефтеперерабатывающей промышленности
периода 1980-х гг. России и Америки
Показатели
Объем производства нефти, млн т/год
Количество НПЗ
Бензин АИ-80
Бензин АИ-92 и выше
Дизельное топливо
Топочный мазут
Реактивное топливо
Нефтебитум
Глубина переработки, %

происходит спад производства, который повлекло
за собой принятие новых законов по чистоте окружающей среды, а также возросшие требования к
качеству производимых нефтепродуктов.
Итак, к 1990-м гг. Америка пришла с несколькими серьезнейшими экономическими кризисами в
нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности2.
В период с 1970 по 1990 г. Советский Союз вновь
занял позицию лидирующего экспортера нефтепродуктов в 20 стран Европы. За этот период при добыче и переработке 600 млн т в год экспорт составлял около 200 млн т в год. К сожалению, в
силу экономических условий и монопольного владения нефтяным бизнесом, богатства стране это
не принесло.

Россия
200,73-280,57
28
3,8
11,32
28,6
27,3
3,6
0,9
71,6

США
784,5-890,4
131
45,8
25,4
4,0
9,3
3,2
95

лениям. Первым направлением была полная децентрализация государственной власти. Нефтекомплексы перешли в руки непосредственно республик, в
которых они находились. В некоторых бывших республиках, а ныне государствах, заботу о них первоначально приняло на себя новое правительство. В
иных же передел собственности выразился в том,
что государственная собственность стала частной.
Владельцы учились создавать бизнес на новых экономических условиях, частично с помощью зарубежных концессий, однако со временем предпочли
сами быть концессионерами. С 1992 г. начинается
эра международных концессиальных отношений в
большинстве республик бывшего СССР.
По статистическим данным, доля малого и
среднего бизнеса в нефтяном комплексе составляет
Таблица 3

10 крупнейших нефтяных компаний России*
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Нефтяная компания России
Роснефть
ЛУКОЙЛ
ТНК-ВР
Сургутнефтегаз
Газпромнефть
Татнефть
Славнефть
Башнефть
Газпром
Русснефть

Объем добычи нефти, млн т, 2010 г.
122,7
90,1
71,7
59,5
29,9
26,1
18
14
13,5
13

* Большая энциклопедия нефти и газа. URL: http://www.ngpedia.ru/index.html.
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5 %. Это означает, что остальные 95 % распределены между десяткой монополий (см. табл. 3). Первым поводом для беспокойства еще в 2004 г. явилось мнение экспертов о том, что цены на бензин в
целом по России завышены на порядок. Но поскольку господствует монополия, а потребителям, по сути,
деваться некуда, они принимают к использованию
ценовые категории данного масштаба, что влечет
за собой возможности для монополистов безнаказанно и практически неограниченно повышать цены
и далее. Рынок в этой сфере уже больше 10 лет является стабильным. Колебания же цен на бензин в
целом по России и странам бывшего СНГ происходят с периодичностью, которая не подвластна всемирным экономическим законам.
В Америке же монопольный бизнес, частный
бизнес, в процентном соотношении владеет всего
лишь 65 % рынка3. Ни одна корпорация не имеет
более 10 % от общей продажи бензина в США. Одна
из самых крупных корпораций “Эксон” владеет
9,17 %. Остальные же 35 % пытаются освоить мелкие предприятия, которые сменяют друг друга. Крупные корпорации, владеющие монополиями на нефтепереработку, - это “Шеврон”, “Эксон” и “Амоко”. В
их распоряжении заводы, обладающие мощностью
выпускать по 300 и 400 тыс. барр. в день4.
Так что же такое монополизация по-американски и монополизация по-русски? Каковы плюсы и минусы государственной и частной монополий?
Олигархическим структурам и монополистам не
всегда бывает выгодно оказывать услуги мизерного масштаба, связанные с единовременными, краткосрочными заказами, которые относятся к малоиспользуемым или морально устаревшим видам переработки. Для заправки устаревших машин необходимо топливо образца АИ-80, т.е. низкооктановый
бензин. В России его производство потихоньку сворачивают с 2008 г. В США монополисты АИ-80 не
производят с 70-х гг. прошлого столетия. Однако автомобили и прочая техника, использующая этот бензин, существуют. Оказалось проще заказать производство данной марки топлива среднему предпринимателю, для которого и заказ - радость, и оборудование его не подлежит реконструкции для данного
вида заказа, да и мощность его производства вполне
справится с таким заказом.
Отсюда вывод: немонополизированные предприятия могут найти нишу в индивидуальных специальных заказах, если представитель малого или среднего звена найдет свое место в индивидуальных
малообъемных, но регулярных заказах или заказах,
связанных с какой-либо особенностью технологического процесса, для выполнения которого на больших

производствах пришлось бы проводить реорганизацию имеющихся мощностей.
Более того, такие взаимовыгодные условия хороши для обеих сторон - предприятие меньшего звена может стать частью монопольной структуры на
договорных началах как отдельное предприятие. При
этом мелкий собственник сможет пользоваться частью благ монополиста - он будет конкурентоспособен, будет иметь частичные льготы по покупке сопутствующих товаров в сфере интересов предприятий, транспортной аренды и прочих благ крупных
инвесторов. Да и монополист также будет заинтересован в качественном уровне выполняемого заказа.
Более того, такие предприятия могут сыграть роль
испытательного полигона в создании новых технологических разработок. В такой связке иметь прекрасные условия к существованию могут не только
предприятия такого же вида деятельности, но и заводы по переработке вторсырья и отходов.
Итак, выводы по развитию монополий в сфере
нефтяного бизнеса приходят таковые: наилучшие
регуляторы - это рынок и государство, они способствуют оптимальному соответствию мелких и крупных предприятий, следованию экологическим нормам, контролю над качеством, количеством продукции, прогнозированию цен на потребительские стандарты.
Основным плюсом государственного монополизма на примере бывшего СССР является, пожалуй, тот факт, что монополист в виде государства
заинтересован в равномерной работе всей промышленности в целом. Нет лидеров и аутсайдеров. Ценовая политика в руках государства - мощный рычаг стабилизации цен. К тому же централизованное
распределение прибыли играет роль регулятора всей
отрасли, а не отдельных его частей.
Приходим к выводу: монополизация является
лишь временным витком в экономическом прогрессе как нефтепереработки, так и всего экономического подпространства в целом. Полная монополизация
может обернуться кризисом и спадом производства.
1

Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России. Итоги 2013 г. и прогноз до 2020 г. //
InfoLine. 2013.
2
Bromley S. American hegemony and world oil //
The Pennsylvania State University press. 1991. URL: http:
/ / www. n yu. edu/ gsa s/dept / poli t i cs/ gr a d/ syl la bi /
erbal_g53_2590.pdf.
3
Нефте- и газовая промышленность. URL: http://
www.neftegazeta.info.
4
Бертолусини Р.Г., Капустин В.М., Кукес С.Г.
Нефтеперерабатывающая промышленность США и
бывшего СССР. М., 1995.

Поступила в редакцию 03.05.2014 г.

69

70

Вопросы экономики и права. 2014. № 6

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ
НОВОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ*
© 2014 Савченко Ирина Ивановна
кандидат экономических наук, доцент
© 2014 Сидорова Наталья Георгиевна
кандидат экономических наук, профессор
Дальневосточный федеральный университет
690091, г. Владивосток, ул. Суханова, д. 8
E-mail: savchenkoii@mail.ru, n0656@yandex.ru
Рассматривается государственно-частное партнерство (ГЧП) как особая форма координации хозяйственной деятельности в условиях смешанной экономики и как инструмент экономической политики
государства для решения проблем модернизации и новой индустриализации общественного производства. Обосновывается, что ГЧП необходимо использовать, в частности, для привлечения дополнительных инвестиций в топливно-энергетическом комплексе.
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Модернизация экономики и общества является генеральным направлением развития России на современном этапе. Цель модернизации
состоит в создании нового индустриального общества. Модернизация российской экономики означает ее инновационное развитие и новую индустриализацию. Необходимы техническое обновление устаревшей материальной базы, перестройка структуры и диверсификация общественного
производства на основе эффективной экономической политики. Россия должна стать страной, в
которой благосостояние общества обеспечивается не сырьевыми ресурсами, а современной экономикой, основанной на знаниях, инновациях, высоком уровне развития человеческого капитала.
Однако в настоящее время в РФ до 90 % прироста ВВП достигается за счет добычи и экспорта
природных ресурсов, а также использования основных фондов, преимущественно уже устаревших. Россия находится в десятке стран - мировых “лидеров” по уровню износа основных производственных фондов. Этот показатель, по данным международных экономических организаций,
оценивается как минимум в 50 %. В то же время
по группе БРИКС уровень износа ОПФ не превышает 35 %. “Главным источником инвестиций
* Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. Госзадание № 1398.
2014.

до сих пор были доходы от нефтегазового экспорта. За 20 лет Россия получила от этого 1,5 трлн
долларов, что вполне достаточно для финансирования модернизации. Однако структура экономики лишь ухудшилась. По данным Росстата, в
1995-2010 гг. доля минеральных продуктов в экономике выросла с 42,5 до 70 %, а машиностроения сократилась с 10,2 до 5,7 %. До 60 % доходов
бюджета поступают от сырьевых отраслей. Но
эти доходы в перспективе уменьшатся”1.
Структурная перестройка национальной экономики предполагает сокращение доли топливных, сырьевых отраслей и производств полуфабрикатов, материалов и увеличение доли готовой
продукции с высокой добавленной стоимостью.
Кроме того, развитие инфраструктуры входит в
число приоритетных задач новой индустриализации, поскольку вложения в инфраструктуру увеличивают не доходы компаний и домохозяйств, а
число рабочих мест квалифицированного труда,
темпы роста реального производства, реальную
стоимость активов, спрос на инновации и инвестиции. В этой связи на повестке дня стоит задача коренного пересмотра промышленной политики в России. Содержанием новой промышленной
политики должно быть формирование институциональных условий, включая развитие научно-исследовательского и опытно-конструкторского
секторов и производственно-технической базы
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высоких технологий. Современная промышленная политика из отраслевой должна стать кластерной. Это позволит оценить конечный эффект
структурных преобразований, резко сократить
межведомственные согласования, установить
новые правила взаимодействия фирм и их особые отношения с государством. Важнейшим инструментом экономической политики новой индустриализации должно стать государственно-частное партнерство, как форма экономических отношений, основанная на гражданско-правовом,
равноправном и взаимовыгодном сотрудничестве
частного бизнеса с органами федеральной, региональной и муниципальной власти. Вместе с тем
модернизация должна быть общенациональной
стратегией, только в этом случае будут обеспечены мобилизация и концентрация всех ресурсов
страны для решения ее задач. Стратегию модернизации не представляется возможным реализовать без согласованных действий власти, частного бизнеса и общественных организаций, без
усиления роли государства на основе организации стратегического планирования, долгосрочного
прогнозирования, государственно-частного партнерства (ГИП). Неслучайно многие современные
авторы справедливо считают крайне необходимым формирование истинно “контрактного государства”.
В законопроекте “Об основах государственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ” указывается, что целями данного
закона является создание дополнительных условий привлечения в экономику частных инвестиций на основе ГЧП. Под государственно-частным партнерством понимается сотрудничество
между органами государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органами местного самоуправления, с одной стороны, и частными партнерами - с другой, осуществляемое на
договорной основе на принципах распределения
рисков, ответственности, а также имущественного и финансового участия сторон2.
В научной литературе можно встретить различные трактовки государственно-частного, или
частно-государственного партнерства (ЧГП).
Так, В.Г. Варнавский дает ему следующее определение: “В современном понимании ЧГП - это
институциональный и организационный альянс
между государством и бизнесом в целях реали-

зации национальных и международных, масштабных и локальных, но всегда общественно-значимых проектов в широком спектре сфер деятельности: от развития стратегически важных отраслей промышленности и НИОКР до обеспечения
общественных услуг”3. Эта точка зрения широко тиражируется во многих публикациях.
Однако, на наш взгляд, данному определению недостает обоснования, в чем состоит институциональный альянс, о каких правилах и нормах идет речь, считает ли автор, что “институт”
и “организация” не одно и то же. И.М. Аблаев
полагает, что ГЧП - “постоянный и возобновляемый процесс взаимодействия государства и частных бизнес-структур в отраслях и на территориях страны на всех уровнях управления”4. С нашей точки зрения, автор слишком широко трактует данное понятие, так как взаимодействие
государства и бизнеса как постоянный и возобновляемый процесс осуществляется не только в
форме ГЧП.
Е.В. Зубрилин рассматривает ГЧП с точки
зрения долгосрочных экономических и политикоправовых отношений между государством и частным бизнесом на всех уровнях государственного управления, как “системную институционализацию отношений между различными, с отличающимися формами собственности, секторами
экономики, закладывающую основы смешанной
экономики”5. Безусловно, следует согласиться с
тем, что государственно-частное партнерство явление смешанной экономики. Вместе с тем
отметим, что большинство авторов дают или
слишком общее понятие ГЧП - как систему отношений между государством и бизнесом, или
сводят его к конкретным формам соглашения.
Наиболее системное определение государственно-частного партнерства предложено
А.Г. Зельднером. По его мнению, “ГЧП - это система организационно-экономических отношений,
предполагающая закрепление на контрактной основе прав и ответственности органов власти и
бизнеса за совместное использование инвестиционных и других ресурсов, паритетное разделение рисков и прибыли, достижение конечных результатов при реализации крупных инфраструктурных проектов, а также перераспределение правомочий собственности и социализацию общественных отношений”6. Рассмотрев различные
взгляды по поводу определения государственночастного партнерства, мы считаем, что прежде
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всего следует объяснить природу ГЧП. В экономической теории приводится два различных способа координации хозяйственной деятельности
экономических субъектов: спонтанный (стихийный) порядок и иерархия. Экономическая система, представляющая спонтанный (стихийный)
порядок, - это рынок, где информация, необходимая производителям и потребителям, передается путем ценовых сигналов. Другой способ передачи информации - это система приказов и поручений, идущих сверху вниз, от центра к производителю. Такая система основана не на ценовых
сигналах, а на власти управляющего органа, которым может быть орган управления фирмы,
местный орган власти или орган государственной власти. На практике стихийный порядок и
иерархия сосуществуют. Одной из форм такого
сосуществования, т.е. особой формой координации хозяйственной деятельности экономических
субъектов, является государственно-частное
партнерство, цель которого состоит в повышении
эффективности использования ограниченных экономических ресурсов путем соединения усилий
государства и бизнеса. В рыночной экономике,
где существует конкуренция, координация хозяйственной деятельности может проявляться в разных формах. Государственно-частное партнерство, в широком смысле, выступает как феномен
смешанной экономики, является одной из наиболее актуальных и сложных форм координации
взаимодействия между государством и частным
предпринимательством на различных уровнях и
в различных отраслях экономики. В узком смысле, государственно-частное партнерство - это
инструмент экономической политики в условиях
новой индустриализации общественного производства, форма отношений во взаимовыгодном
сотрудничестве частного бизнеса с органами федеральной, региональной и муниципальной власти. Вместе с тем следует отличать ГЧП от других взаимоотношений государства и бизнеса.
Например, различные меры поддержки предприятий (государственное кредитование, субсидирование, льготное налогообложение, госзаказ и прочие) не являются формами государственно-частного партнерства. Здесь отсутствуют такие конкретные признаки ГЧП, как софинансирование,
разделение рисков и т.д. Кроме того, на наш
взгляд, не следует рассматривать ГЧП, в качестве института приватизации или национализации,
поскольку у этих явлений различная природа.

ГЧП - форма существования смешанной экономики, а приватизация и национализация - это характерные процессы переходной экономики. Государственно-частное партнерство создает конкретные модели отношений собственности, методов управления и способов финансирования. В
этой связи проекты ГЧП предполагают не только сложение ресурсов государства и бизнеса, но
и определение набора правомочий сторон в соответствии с критерием эффективности использования этих ресурсов.
В рамках государственно-частного партнерства возможно оптимальное сочетание интересов обеих сторон: государства (как носителя общественных интересов) и частного предпринимательства (как носителя частного интереса). Соответственно отношения между государством и
бизнесом, как между партнерами, должны быть
построены на принципах открытости, доверия,
справедливости, взаимной выгоды, что предопределяет выбор форм и видов государственночастного партнерства. К формам ГЧП и видам
этих форм можно отнести: государственные контракты (на выполнение работ, на управление, на
оказание услуг, на поставку продукции для государственных нужд, на оказание технической помощи); концессии (типа “строительство-управление-передача”, типа “строительство-владениеуправление”, эксплуатация без стадии строительства, “теневые” концессии); соглашения о разделе продукции; совместные предприятия (акционирование, совместные предприятия без акционирования)7. Однако в современной литературе
отсутствует трактовка ГЧП с учетом привлечения средств от населения.
В свете современной инновационной политики использование механизмов государственночастного партнерства является актуальной задачей топливно-энергетического комплекса как
страны, так и отдельных регионов. На Дальнем
Востоке, согласно программе развития, существует острая необходимость использования ГЧП как
механизма привлечения инвестиций, особенно это
касается газификации населенных пунктов региона. Так, на газификацию муниципальных образований Приморья в краевом бюджете 2013 г.
было предусмотрено 219 млн руб. Более 100 млн
руб. на эти цели направлено из муниципальных
бюджетов. Средства предусмотрены в рамках
подпрограммы “Создание и развитие системы
газоснабжения Приморского края” на 2013-
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2017 гг. госпрограммы “Энергоэффективность,
развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае”. Программа рассчитана до 2017 г. Ее
реализация позволит газифицировать 41 населенный пункт в девяти городских округах (Владивостокский, Уссурийский, Артемовский, Находкинский, Лесозаводский, Дальнереченский, СпасскДальний, ЗАТО Большой Камень, ЗАТО Фокино) и в Спасском муниципальном районе.
В настоящее время ведется разработка проектов газификации во Владивостокском, Артемовском, Уссурийском городских округах и в
Спасском муниципальном районе, а также планируется строительство во Владивостоке и Уссурийске газопроводов протяженностью 7,5 км.
Всего до 2017 г. на газификацию городов и районов Приморского края будет направлено из бюджета края более 1,28 млрд руб. Свыше 500 млн
направят участвующие в программе муниципалитеты8 .
При существующем дефиците бюджетных
средств данный вопрос, на наш взгляд, целесообразно решить путем привлечения средств населения. Для этого краевым и местным бюджетам можно провести облигационные займы. Эмитентом выступит администрация Приморского
края, в качестве Генерального менеджера привлечь Газпромбанк на обслуживание облигационного займа. Выпуск облигационного займа позволит решить проблему финансирования проек-

та, одновременно будет использован новый механизм привлечения государственно-частного
партнерства для осуществления инвестиционных
программ. Данный механизм можно использовать
не только в ТЭК региона, но и в других инвестиционных проектах.
1
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Рассмотрены этапы, практические и теоретические методы разработки структурной политики в лесном секторе экономики России, ее роль и место в системе экономической политики государства.
Определены направления и цели, основные компоненты методологии и предпосылки формирования
структурной политики. Выделены причины, обусловливающие сложность разработки, и инструменты
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Преобразования, осуществленные в ходе экономических реформ в России (приватизация, смена типа хозяйствования, форм собственности, либерализация цен и условий внешнеэкономической
деятельности), привели к изменению структуры
лесного сектора экономики страны. Развитие лесных отношений, непрерывное усложнение условий функционирования лесного сектора экономики заставляют искать новые и улучшать существующие методы совершенствования его структуры. К настоящему времени постепенно сложилась новая структура лесного сектора экономики, в которой имеются значительные диспропорции. Повышение уровня использования экономического потенциала лесопромышленного комплекса требует формирования структурной политики, которая позволила бы более рационально
использовать имеющиеся природные и производственные ресурсы.
Структурная политика в лесном секторе является одной из важнейших составляющих национальной лесной политики и должна быть выделена как самостоятельный объект исследования.
Под структурной политикой обычно понимают
правительственные, долгосрочно ориентированные мероприятия, воздействия государства, направленные на формирование и/или возникновение эффективных межсекторных и внутрисекторных пропорций национальной экономической системы. Целью таких воздействий становится
обеспечение устойчивости развития экономики,
* Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. Госзадание № 1398.
2014.

пропорциональности в развитии различных экономических структур1. Структурная политика имеет области пересечения с другими видами политики2, однако является самостоятельной частью,
одной из важнейших составляющих государственной экономической политики, которая тесно связана и активно взаимодействуют с инвестиционной, научно-технической, инновационной, промышленной, валютно-финансовой, региональной экономической политикой. Структурная политика
затрагивает все элементы экономической системы, что обусловлено наличием структуры, наличием устойчивых и упорядоченных связей между структурными элементами, она обеспечивает
устранение диспропорций и сбалансированность
всей структуры экономической системы. В этом
и заключается ее важная роль и особое место в
системе экономической политики государства, а
также и основная проблема разработки. Так как
структурная политика в той или иной степени затрагивает все типы структур экономики, то на всех
этапах ее формирования и реализации используются различные методы исследования, анализа
и политического воздействия (рис. 1). Структурная политика в лесном секторе включает
систему мер, направленных на формирование общегосударственных, внутриотраслевых, межотраслевых и региональных пропорций в экономике, необходимых для обеспечения сбалансированного развития лесного сектора экономики страны и регионов.
Таким образом, структурная политика является важным компонентом национальной лесной
политики, она играет особую роль в системе го-
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Этапы

Методы

Блок разработки
Теоретические
Выделение объекта и уровня разработки,
типа структуры и степени детализации

Определение приоритетных направлений
структурной трансформации

Определение целей и задач
на каждом подуровне

Разработка методики реализации
и критериев оценки эффективности/
результативности политики

Блок реализации

Финансовое обеспечение реализации
структурной политики

Координация вертикальных
и горизонтальных структурных
взаимодействий и связей

Мониторинг промежуточных результатов

Оценка скорости достижения целей и
эффективности выполнения задач

Общенаучные:
анализ и синтез, декомпозиция,
индукция и дедукция
Общетеоретические:
компаративный, структурный,
функциональный, системный
Математические и статистические:
методы анализа иерархий,
методы прогнозирования,
кластерный и факторный анализы

Практические
Методы, позволяющие сбалансировать
межрегиональные и межотраслевые
пропорции:
дифференцированное налогообложение
и таможенные тарифы,
государственные инвестиции,
инвестиционное страхование,
координация экспорта,
ограничения импорта
Методы выравнивания социальноэкономического развития регионов:
создание особых экономических зон,
повышение мобильности рабочей силы и
капитала,
повышение уровня занятости
Методы повышения экономической
устойчивости наиболее перспективных
субъектов: межотраслевых комплексов,
научных учреждений:
прямые государственные субсидии,
индикативное планирование,
осуществление антимонопольной
деятельности,
льготное кредитование, лизинг,
регулирование цен, госзаказы

Рис. 1. Основные этапы и методы разработки и реализации структурной политики

сударственного регулирования экономики, поэтому задача ее разработки и реализации должна
согласованно решаться на всех уровнях управления и базироваться на следующих постулатах:
1) структурная политика разрабатывается на
основе лесного законодательства и подлежит пересмотру каждые 5 лет с учетом оценки внутренних и внешних факторов;
2) структурная политика направлена на обеспечение экономически эффективного, экологически устойчивого и социально ответственного ис-

пользования лесных ресурсов независимо от прав
распоряжения ими;
3) структурная политика обеспечивает управление лесными ресурсами уполномоченными органами
государственной власти при участии и контроле со
стороны общественных организаций и населения.
Системная методология структурной политики в лесном секторе как страны, так и регионов базируется:
- на общетеоретических методологических
компонентах; на соответствии выбранных подхо-
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дов, принципов и методов в зависимости от уровня методологии;
-на методологических предпосылках, к которым относится: развитие взаимодействия центра и регионов применительно к лесному сектору
экономики; учет возрастающей роли лесопромышленного комплекса при планировании социальноэкономического развития в регионах; совершенствование методической базы анализа динамики
структуры лесопромышленного комплекса; выявление условий формирования эффективной
структурной политики;
- на конкретно-научном методологическом подходе к разработке структурной политики (рис. 2):
целеполагание - формулировка целей и задач, определение приоритетных направлений3, разработка обеспечивающих достижение целей составляющих и инструментов анализа и оценки эффективности.
Структурная лесная политика направлена на
то, чтобы преодолеть инерцию экстенсивного развития лесного сектора в регионах и содействовать
совершенствованию его структуры, которая обеспечит дальнейшее развитие данного сектора.

Цели проведения структурной лесной политики должны быть четко определенными, измеримыми, достижимыми и своевременными, они
направлены на устранение диспропорций в лесном секторе экономики, на обеспечение его устойчивого развития. На современном этапе развития лесного сектора экономики все они объединяются в две основные группы:
1. Цели, связанные с восстановлением, охраной и защитой лесных ресурсов: сохранение
биологического и генетического разнообразия,
продуктивности и регенерационных способностей
лесов для выполнения в настоящем и будущем
важных экологических, экономических и социальных функций на национальном и региональном
уровнях. С экономической точки зрения, группа
целей, направленная на защиту, охрану и лесовосстановление, сопряжена для государства (или
иного собственника) с расходами. Достижение
поставленных целей возможно за счет кооперации государственного и частного капитала, при
государственной монополии на лесные ресурсы.
2. Цели, связанные с использованием лесных
ресурсов: эффективное, многоцелевое, рациональ-

Методология формирования структурной политики
в лесном секторе экономики

Предпосылка формирования

Пошаговые компоненты

Необходимость обеспечения устойчивого
развития лесного сектора экономики

Целеполагание: цели, задачи,
основные направления

Соблюдение баланса интересов
всех участников лесных отношений

Формулировка принципов
структурной политики

Обеспечение прогрессивных сдвигов
в структуре лесного сектора

Выбор подходов и определение приоритетов

Своевременное выявление факторов формирования эффективной структурной политики

Выбор инструментов реализации

Необходимость совершенствования
управления лесным сектором
на уровне центра и регионов

Разработка показателей эффективности
и критериев оценки

Рис. 2. Методология структурной политики в лесном секторе
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ное использование лесов и лесных земель для
устойчивого удовлетворения потребностей общества в целом и каждого гражданина в отдельности в древесных и иных лесных ресурсах в настоящем и в будущем.
Главной целью структурной политики в лесном секторе экономики является устранение диспропорций в лесном секторе, обеспечение его
устойчивого развития на основе инновационных
технологий при неистощительном использовании
лесных ресурсов. Для этого необходимы: создание условий расширения внутреннего рынка лесопродукции на основе диверсификации производства; организация системы управления лесопользованием, стимулирующей комплексное использование сырья (концентрация производства, развитие комплексных лесных предприятий и др.) и
способствующей повышению эффективности производства; повышение конкурентоспособности
лесопродукции на внутреннем и внешнем рынках.
Сложность разработки и реализации лесной
структурной политики заключается в следующем:
- во-первых, хозяйственные механизмы изменяются достаточно быстро, а лесосырьевая
база трансформируется медленно;
- во-вторых, лесопромышленный комплекс
является формой организации использования и
воспроизводства лесных ресурсов на сравнительно большой, трудно контролируемой территории;
- в-третьих, в Российской Федерации отсутствует (в отличие, например, от Германии и Финляндии) однозначно сформулированная государственная стратегия управления лесными ресурсами и отраслями ЛПК. В результате неоднократных изменений структуры управления лесными ресурсами нарушены связи лесного хозяйства
с органами исполнительной власти различного
уровня;
- в-четвертых, в лесном секторе существуют явные несоответствия (разрывы) между целями структурной политики, задачами по достижению этих целей и разрабатываемыми программами. Такие несоответствия приводят к тому, что
очень сложно построить четкие отраслевые стратегии, в том числе и по развитию регионального
лесного сектора.
Лесной сектор - сложная социально-экономическая подсистема экономики, поэтому структурная политика в зависимости от того, какая цель

выбрана, на какие объекты направлена, какие
субъекты заинтересованы в достижении этой
цели, рассматривается в различных аспектах и
использует соответствующие инструменты: финансовые, экономические, экологические и др., а
также наиболее эффективные их сочетания.
Наиболее важными, приоритетными являются финансовые инструменты - инвестиции и
субвенции. Расширение практики концессий и
государственно-частного партнерства позволит
привлечь инвестиции в лесной сектор. Следующими по значимости являются целевые программы развития и, конечно, контроль исполнения этих программ. Подобные программы должны охватывать конкретный срок; целевые показатели, критерии и индикаторы эффективности
должны быть количественно измеримыми. Для
успешной их реализации требуется контроль достижения целевых показателей на каждом этапе. Далее - совершенствование Лесного кодекса
и тарифно-таможенного и налогового регулирования. Необходимо усилить внимание к
административным методам ведения структурной политики, таким как лицензии на производство работ в лесных массивах и сертификация
лесопродукции.
Применение указанных инструментов позволит установить оптимальные пропорции между
структурными элементами лесного сектора и
обеспечит баланс между:
- использованием лесных ресурсов и их воспроизводством;
- обеспечением доходности деятельности лесопользователей и поступлением налогов в государственный и местный бюджеты;
- неизбежностью текущего использования
лесных ресурсов и необходимостью сохранения
естественных лесных экосистем.
1

Сухарев О.С. Системность экономики и ее структурная модернизация // Капитал страны: журн. об инвестиционных возможностях России. URL: www.kapitalrus.ru/articles/143237.
2
Олейник Е.Б. Структурная лесная политика и
принципы ее формирования в регионе // Транспортное дело России: экономика, управление, транспорт.
2013. № 4 (107). С. 96-98.
3
Осипов Б.А., Олейник Е.Б. Региональные аспекты развития лесного сектора экономики: монография.
Владивосток, 2012.

Поступила в редакцию 04.05.2014 г.

77

78

Вопросы экономики и права. 2014. № 6

УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В ВЫСОКОРИСКОВОЙ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ
© 2014 Беспалько Виталий Алексеевич
кандидат экономических наук, доцент
Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации
350015, г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, д. 168/1
© 2014 Калинина Наталья Николаевна
кандидат экономических наук, полковник полиции
Краснодарский университет Министерства внутренних дел России
350005, г. Краснодар, ул. Ярославская, д. 128
E-mail: voronov.a@mail.ru
Раскрыт авторский подход к управлению промышленными предприятиями в условиях высоких рисков
конкуренции на базе инструментария оценки и поддержания конкурентной устойчивости, обеспечивающий возможность конкурентного маневра и конкурентной инициативы на локальных рынках.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, конкурентная устойчивость, конкурентная
стратегия, конкурентный маневр, конкурентная инициатива.

Формирование и развитие конкурентной устойчивости промышленных предприятий как основы
стратегического и тактического управления на рынках с дифференцированной интенсивностью конкуренции являются одним из наиболее перспективных направлений совершенствования методологии
управления корпоративными субъектами, поскольку обеспечивают реальный прирост экономической
эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов на основе применения научно обоснованных методов и моделей управления1.
Существующие подходы к применению конкретных методов управления конкурентной устойчивостью промышленных предприятий можно
охарактеризовать следующим образом.
Л.Р. Рачек в диссертационной работе “Управление конкурентной устойчивостью предприятий машиностроения на основе добавленной ценности” подчеркивает, что в условиях растущей
конкуренции для промышленного сектора экономики необходима реализация управленческих
принципов, направленных на повышение конкурентной устойчивости предприятий. Механизм управления конкурентной устойчивостью предприятий следует рассматривать в двух аспектах:
- внутренний, регулирующий процессы производства;
- внешний, отвечающий изменениям отношения потребителей к продукту.

Непосредственно категорию конкурентной
устойчивости рассматриваемый автор определяет как способность предприятия противостоять
внешним воздействиям на основе изменения качественных свойств экономической эффективности путем повышения добавленной ценности, баланса ресурсов и процессов в перспективном развитии предприятия2.
Реальной научной ценностью данной точки
зрения является то обстоятельство, что управление конкурентной устойчивостью промышленного предприятия действительно предполагает
два вектора управленческого воздействия: воздействие на процесс производства с целью максимального снижения себестоимости продукции
(за счет прежде всего непроизводительных расходов) при сохранении целевых параметров ее
качества, а также воздействие на конкурентный
рынок промышленной продукции, на котором присутствует конкретное предприятие, с целью формирования и удержания клиентской базы, потребительская активность которой достаточна для
обеспечения конкурентной устойчивости предприятия (определенной нами как мера зависимости от конкурентного сегмента потребителей
предприятия при расчете его финансовой устойчивости)3 .
Способность противостоять внешним воздействиям, на наш взгляд, не является непосред-
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ственно конкурентной устойчивостью, это понятие гораздо шире, поскольку охватывает многочисленные факторы и риски, характеризующие
скорее социально-экономическую, нежели конкурентную устойчивость. Ярким примером подобного подхода служит система управления рисками устойчивости корпорации General Motors, в
составе которой предусмотрен мониторинг, анализ и прогнозирование корпоративных последствий по следующим группам рисков:
- рутинные операционные риски - низшая категория рисков, появляющихся вследствие ошибок в повседневных, стандартизированных и предсказуемых процессах, которые приводят к существенным потерям. Инструменты управления тренинги персонала, внедрение операционных процедур и внутреннего контроля, распределение
ответственности и полномочий, системы управления качеством “0 дефектов”;
- стратегические риски - характеризуют вероятность снижения эффективности стратегических бизнес-процессов управления предприятием.
К стратегическим процессам относятся процессы, обеспечивающие предприятию его конкурентное преимущество на рынке по сравнению с другими компаниями;
- глобальные риски - связаны с непредсказуемыми, беспрецедентными происшествиями, приводящими к катастрофическим последствиям4.
При анализе данной системы управления видно, что предметом управления является именно
корпоративная устойчивость предприятия в целом, а не непосредственно конкурентная устойчивость.
В развитие авторского подхода Л.Р. Рачек
характеризует следующие критерии конкурентной устойчивости:
- балансовый (сбалансированность корпоративных ресурсов);
- процессный (баланс процессов технологического цикла производства продукта и соответствие затрат времени скорости выполнения операций на каждом этапе технологического цикла);
- структурный (соответствие текущих действий перспективному развитию и необходимость
взаимосвязи этих целей);
- ценностный (производство только тех продуктов и выполнение только тех процессов, которые имеют ценность для потребителя)5.
Отметим, что в число критериев конкурентной устойчивости Л.Р. Рачек не вошел ни один,

имеющий непосредственное отношение к конкурентам. Ее авторский подход хотя и назван “управление конкурентной устойчивостью”, на самом деле, по нашему мнению, подразумевает
развитие именно конкурентного потенциала предприятия с последующим его использованием в
конкурентной борьбе.
По определению М. Соловья, управление конкурентной устойчивостью предприятия - это непрерывный циклический процесс чередования
общих функций управления функциональными
сферами деятельности данного предприятия и
управляемыми параметрами внешней среды с
целью сохранения конкурентоспособности предприятия. Стратегическое управление конкурентной устойчивостью предприятия - это не только
комплекс долгосрочных планов по реализации
стратегии обеспечения конкурентной устойчивости, но и постоянное создание долгосрочных конкурентных преимуществ предприятия, предусматривающих оперативное управление в реальном масштабе времени6 .
Критика данного подхода аналогична предыдущему: автор путает понятия конкурентной устойчивости и конкурентоспособности, что крайне затрудняет выработку адекватного инструментария управления указанными категориями.
Аналогичной позиции придерживаются
С.В. Шароватов и М.Н. Черкасов: под конкурентной устойчивостью они предлагают понимать
его способность к сбалансированному экономическому развитию и укреплению конкурентных
позиций в условиях развития отраслевого рынка.
Управление конкурентной устойчивостью
предприятия предлагается рассматривать как
совокупность управленческих методов и инструментов в отношении следующих основных характеристик:
- устойчивости экономического развития
предприятия (УЭРП);
- рыночной устойчивости предприятия
(РУП).
Под устойчивостью экономического развития предприятия уважаемые авторы понимают
его способность обеспечивать сбалансированный
экономический рост и эффективность использования накопленного экономического потенциала.
Эта характеристика предприятия определяется
на основе:
- анализа развития экономического потенциала предприятия;
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- анализа эффективности использования экономического потенциала;
- анализа сбалансированности развития предприятия в целом.
Под рыночной устойчивостью предприятия
понимается его способность адаптироваться к
изменениям рыночной конъюнктуры и обеспечивать конкурентные преимущества на отраслевых
рынках. Эта характеристика предприятия определяется на основе анализа конкурентных преимуществ предприятия и положения предприятия
на рынке отраслевой продукции7.
Как и в предыдущих случаях, управление
предприятием на базе конкурентной устойчивости сводится уважаемыми авторами к вопросам
формирования корпоративного конкурентного потенциала, конкретные направления его использования или конкурентного маневра между рынками с дифференцированной интенсивностью
конкуренции не рассматриваются и не анализируются.
Аналогичной позиции придерживаются и
Д.И. Долгов и О.В. Григорьева: при постановке
проблемы управления конкурентной устойчивостью промышленного предприятия под непосредственно устойчивостью конкурентных позиций
субъектов предпринимательского бизнеса понимается сохраняемость и воспроизводимость параметров качественной и количественной определенности этих позиций в течение фиксированного отрезка времени. Устойчивость конкурентных позиций является самостоятельным конкурентным преимуществом компаний8.
Согласимся с уважаемыми авторами в том,
что наличие конкурентной устойчивости у промышленного предприятия представляет собой его
самостоятельное конкурентное преимущество,
поскольку позволяет в составе конкурентной стратегии перейти от этапа формирования и удержания конкурентной устойчивости к этапу конкурентного маневра и конкурентной инициативы, обеспечивающих рост корпоративной конкурентоспособности за счет деятельности на наиболее привлекательных, с точки зрения критериев интенсивности конкуренции и рентабельности операционной деятельности, рынках. Однако, на наш
взгляд, неправильно сводить методологию управления промышленными предприятиями на рынках свободной и ограниченной конкуренции к вопросам формирования и поддержания их конкурентного потенциала.

Элементы авторской методологии управления промышленными предприятиями на рынках
со свободной и ограниченной конкуренцией включают в себя следующее:
- предложение и использование матрицы “Интенсивность конкуренции / Прибыльность операционной деятельности”;
- выделение и анализ управленческих возможностей в части конкурентной устойчивости
промышленных предприятий на рынках с ограниченной конкуренцией;
- предложение системы принципов управления промышленными предприятиями на рынках
с дифференцированной интенсивностью конкуренции на базе достижения и удержания конкурентной устойчивостью;
- моделирование деятельности предприятий
промышленности на рынках с дифференцированной интенсивностью конкуренции.
Рассмотренная методология может быть
дополнена и актуализирована за счет авторской
разработки - матрицы “Прибыльность операционной деятельности - интенсивность конкуренции”
(см. рисунок).
Критерием привлекательности операционной
и конкурентной активности промышленного предприятия на конкретном рынке мы предлагаем
рассматривать соотношение прибыльности операционной рентабельности деятельности и налогового бремени. Очевидно, что в случае, когда
рентабельность операционной деятельности не
покрывает налоговое бремя, рынок не имеет потенциала привлекательности, а деятельность на
нем должна быть секвестрирована (квадранты I,
II, III).
В условиях возможности экономически эффективной операционной деятельности на рынках
с ограниченной конкуренцией (квадранты IV и VII)
предприятия могут и должны использовать стратегию достижения и удержания конкурентной устойчивости, конкретными направлениями которой
являются формирование и удержание сегмента
лояльных потребителей, а также постепенная
вертикальная интеграция и организация совместной производственной деятельности в цепочке
создания ценности.
В условиях возможности экономически эффективной операционной деятельности на рынках
с интенсивной конкуренцией (характеризующихся значительным масштабом сегмента конкурентных транзакций) промышленные предприятия
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Прибыльность операционной деятельности промышленного предприятия, % от уровня налогового
бремени (рассчитанного по отношению к выручке предприятия по основному виду деятельности производству)
До 100 %
101-200 %
201 % и выше
РКТ<0,25Р
I: Экономически
IV: Традиционные
VII: Традиционные
Конкурентный
эффективная
рынки с ограниченной рынки с ограниченной
сегмент рынка
деятельность
конкуренцией, этап
конкуренцией, этап
не превышает 25 %
невозможна
достижения и удердостижения и удержаИнтенсивего общего объема
жания конкурентной
ния конкурентной
ность конкуустойчивости
устойчивости
ренции (доля
0,25Р<РКТ<0,75Р
II: Экономически
V: Рынки с потенциаVIII: Рынки с потенрынка конкуКонкурентный
эффективная
лом
конкурентного
циалом конкурентного
рентных
сегмент рынка
деятельность
маневра
маневра и (или) конкутранзакций в
занимает от 25
невозможна
рентной инициативы
общем объеме
до 75% его объема
рынка)
РКТ>0,75Р
III: Экономически
VI: Рынки с потенIX: Рынки с потенциаКонкурентный
эффективная деяциалом конкурентнолом конкурентной
сегмент рынка
тельность
го маневра и (или)
инициативы
превышает 75 %
невозможна
конкурентной
его общего объема
инициативы
Рис. Матрица “Прибыльность операционной деятельности - интенсивность конкуренции”:

РКТ - сегмент конкретного рынка, в котором потребители демонстрируют рациональное потребительское поведение и осуществляют приобретение промышленных товаров на основании более-менее объективного сравнения их конкурентоспособности (сегмент конкурентных транзакций);
Р - рынок важнейшего вида промышленной продукции;
Р = РЛТ + РКТ + РСТ;
РЛТ - сегмент рынка, в котором потребители демонстрируют лояльность к продукции конкретного производителя (сегмент лояльных транзакций);
РСТ - сегмент рынка, в котором потребительский выбор зависит от воздействия случайных факторов (сегмент
случайных / единичных транзакций)

могут применить стратегию конкурентного маневра, суть которой сводится к возможности рискованной операционной деятельности в отношении привлекательных с точки зрения рентабельности, но опасных в плане интенсивности конкуренции целевых рынков сбыта продукции предприятия. При наличии конкурентной устойчивости предприятие может проводить отдельные мероприятия, программы либо вообще выйти на
перспективные рынки сбыта на постоянной основе, невзирая на временные затруднения с формированием клиентской базы и совершенствованием бизнес-модели.
Если предприятие обладает высоким производственным и инновационным потенциалом, ориентиром его развития могут и должны стать перспективные рынки, характеризующиеся высоким
уровнем операционной рентабельности при одновременной высокой степени интенсивности конкурентных процессов (конкурентный сегмент
рынка превышает 75 % всего его объема и может достигать полного объема рынка). В этом
случае появляется обоснованная возможность
реализации конкурентной инициативы - непрерывного и всевозрастающего давления на рынок, в

том числе потребителей и конкурентов посредством ускорения течения и роста результативности корпоративных бизнес-процессов поисковой и
инновационной конкурентной активности. Обязательным условием реализации этапа конкурентной
инициативы с составе конкурентной стратегии промышленного предприятия мы считаем наличие
конкурентной устойчивости, достигнутой за счет
конкурентного маневра, поскольку в случае роста
привлекательности конкурентного рынка предприятия-конкуренты могут применить контрстратегию, подразумевающую лидерство в формировании конкурентного (ресурсного) потенциала, а также ценовые методы конкуренции (прежде всего демпинг). При наличии конкурентной
устойчивости промышленное предприятие имеет свободу конкурентного маневра и само выбирает целевые и перспективные рынки сбыта собственной продукции.
Подводя итог сказанному, отметим, что парадигмой управления промышленными предприятиями на рынках с высокими рисками конкуренции является не самоцель в виде поддержания
свободной конкуренции и стереотипа о совершенности подобной формы организации рынка, но,
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напротив, создание архитектуры и особенностей
таких рынков промышленной продукции, на которых российские промышленные предприятия получают все плюсы продуктивной конкуренции и
защиту от хищнических и недобросовестных ее
проявлений.
1
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СОДЕРЖАНИЕ И ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ
ИНФРАСТРУКТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
© 2014 Багаев Сослан Казбекович
Северо-Кавказский горно-металлургический институт
362021, г. Владикавказ, ул. Николаева, д. 44
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Исследованы содержание и функции системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской
деятельности. Определены методические основы и принципы ее развития. Раскрыты функции данной
системы по этапам жизненного цикла инвестиций. Показано, что система инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности при использовании инвестиций в масштабах экономики страны
влияет на особенности распределения чистого дохода на нужды потребления и накопления.
Ключевые слова: инфраструктура, предпринимательство, предприятия, система, взаимодействия, сектор, рынок.

Методические основы развития системы
инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности включают в себя теоретические, институциональные, технологические и
организационно-экономические составляющие.
Теоретические составляющие формирования
и развития системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности представляют собой современные достижения ряда
фундаментальных наук, в том числе экономической, управления, государства, предпринимательства, эффективности, конкуренции и т.д.
Институциональные составляющие инфраструктуры представлены в виде организаций, законов и норм, правил, характера поведения и условий, которые присущи инфраструктуре как специфическому виду деятельности.
Технологические составляющие инфраструктуры связаны с технологиями и инструментарием ее функционирования и развития, определяющими сложность, наукоемкость и качество продукции (работ, услуг), уровень затрат, производительность и т.д.
Организационно-экономические составляющие включают в себя такие элементы, как методы организации и управления, нормы, себестоимость, прибыль и т.д.
Теоретические основы формирования и развития системы инфраструктурного обеспечения
предпринимательской деятельности посредством
разработки и использования концептуальных положений, принципов, методов, критериев получают воплощение на практическом уровне в виде

законов (нормативно-правовых актов), стратегий,
программ, проектов, организаций, средств, мониторинга и оценки состояния.
Состав, структурно-функциональная организация и характер развития системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности определяются следующими принципами:
- диалектическая организованность, формулирование и решение задачи формирования системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности как единой методической проблемы, исходящей из целей и задач
комплексного развития предпринимательства;
- последовательность и систематичность
качественно-многофункционального развития и
совершенствования структурной организации системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности на основе связи научных разработок и технологий с современной
производственной практикой;
- применение дифференцированного подхода
к развитию направлений и субъектов инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности в зависимости от приоритетов социально-экономического развития региона;
- создание реальных условий и возможностей субъектам системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности развиваться на современной научно-технической и
передовой технологической базе и способствовать решению аналогичных проблем предпринимательства, содействовать повышению их эффективности и конкурентоспособности;
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и реализации

Этап спада

Этап роста

Точка
окупаемости
+

Этап вложения
инвестиций

0

Оценка фактической
эффективности

Закрытие деятельности

Максимизация показателей
деятельности.
Поддержание стабильности и устойчивости

Максимизация показателей
деятельности.
Поддержание стабильности и устойчивости

Обеспечение необходимой
динамики роста

Сокращение срока
окупаемости затрат

Внедрение, производство
реализация

Апробирование и освоение
нового продукта

Подготовка деятельности:
строительство, обучение и т.д.

Привлечение кредитов
или инвестиций
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Идея создания продукта

Исследование рынка

_

Функции системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности

Рис. Функции системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности
по этапам жизненного цикла инвестиций

- теоретико-методическое и практическое
обучение работников субъектов системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской
деятельности в организационной форме регулярно проводимых проблемно-практических занятий
и семинаров;
- приоритетность новых современных направлений развития системы инфраструктурного
обеспечения предпринимательской деятельности, акцентирование внимания на поддержании в
ней целостности, преемственности, динамичности, инновационности и эффективности.
Целесообразность указанных принципов формирования системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности обусловлена необходимостью охвата ракурсов направлений ее совершенствования, определена возможностью реальных инвариантных действий, составляющих совокупность возможностей государства и
предпринимательства с учетом факторов, определяющих внешние условия и специфику механизма
регулирования межсекторных отношений.

Предпринимательская деятельность во многом связана с вложением различных ресурсов в
активы, приобретение и эффективное использование которых определяют результат функционирования фирмы. Поэтому проблема удовлетворения спроса субъектов предпринимательства по
этапам жизненного цикла инвестиций является
одной из важнейших для деятельности предприятий инфраструктуры. При формировании системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности ее совокупные функции должны обеспечивать удовлетворение в услугах, которые определяются особенностями этапов жизненного цикла инвестиций (см. рисунок).
Полностью функции системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности по этапам жизненного цикла инвестиций сложно перечислить ввиду их многообразия.
К основным функциям можно отнести: создание
возможностей для привлечения инвестиций и кредитов из различных источников; участие в обеспечении структурной перестройки субъектов
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предпринимательства; участие в создании дополнительных рабочих мест в сфере предпринимательства; обеспечение возможностей для аккумулирования населением денежных сбережений
с последующим вложением их на инвестиционные цели и т.д.
В целом движение инвестиций в ходе экономического цикла исследовалось Дж. Кейнсом1 ,
Э. Хансеном2 и др. Система инфраструктурного
обеспечения предпринимательской деятельности
при использовании инвестиций в масштабах экономики страны влияет на особенности распределения чистого дохода на нужды потребления и
накопления. В частности, она влияет на снижение
размеров текущего потребления чистого дохода,
что влечет за собой ускорение темпов накопления
капитала в предпринимательстве. Подобная зависимость может быть представлена модифицированной формулой в следующем виде3:
S i  Di  Pi ,
где Si - сумма сбережений, сформированная в i-м периоде;
Di - сумма чистого дохода, полученного в i-м периоде;
Pi - сумма средств, направляемых на потребление
в i-м периоде.

При этом
S i  S r  S io ;
Di  Dr  Dio ;
Pi  Pr  Pio ,
где Sio и Sr - прирост суммы сбережений, соответственно, в предпринимательстве и в других секторах
экономики;
Dio и Dr - прирост суммы чистого дохода, соответственно, в предпринимательстве и в других секторах экономики;
Pio и Pr - прирост суммы средств, направляемых
на потребление, в предпринимательстве и в других секторах экономики.

Следует также отметить, что прирост инвестиций, полученный в результате функционирования системы инфраструктурного обеспечения
предпринимательской деятельности, обеспечивает соответствующий прирост совокупных доходов в предпринимательстве. В них доля сбережений возрастает более значимыми темпами по
сравнению с долей потребления, что создает потенциальную основу новых инвестиций. Такую
зависимость можно отразить известной формулой инвестиционного мультипликатора (М)4:

M 

D
,
I

где D - прирост дохода;
Ir - прирост объема инвестиций (реальных).

Мультипликатор связывает инвестиционную
активность с формированием объемов будущих
сбережений в зависимости от сумм инвестиций,
вкладываемых в настоящее время.
Применительно к предпринимательству с
учетом вклада системы инфраструктурного обеспечения в результат можно модифицировать приведенную выше формулу инвестиционного мультипликатора (М), придав ей вид
Dr  Dio
,
I  I io

M 

где Dio и D - прирост суммы дохода, соответственно, в
предпринимательстве и в других секторах экономики;
Iio и I - прирост объема инвестиций, соответственно, в предпринимательстве и в других секторах
экономики.

Кроме того, имеется прямая связь между
приростом дохода и приростом объема, определяемая как инвестиционный акселератор (A). Он
является показателем, обратным инвестиционному мультипликатору5:
A

I
.
D

Акселератор показывает степень инвестиционной активности предприятий в зависимости от
прироста национального дохода.
Применительно к предпринимательству с
учетом вклада системы инфраструктурного обеспечения в результат можно модифицировать приведенную выше формулу инвестиционного акселератора (А), придав ей вид
I  I io
,
D
где Iio и I - прирост суммы инвестиций, соответственно, в предпринимательстве и в других секторах
экономики.
A

Следует отметить, что подобный характер
действия инвестиционных мультипликатора и акселератора проявляется лишь в отношении “производных инвестиций”, т. е. инвестиций, находящихся в прямой зависимости от объема национального дохода и сбережений. Что касается инвестиций, не зависящих от данных показателей
(“автономные инвестиции”), мотивация их осуще-
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Матрица состава организаций и функций системы инфраструктурного обеспечения
предпринимательской деятельности
Функции, работы,
услуги
Организации,
структуры,
институты развития
1. Агентства, фонды и центры
поддержки малого и среднего
предпринимательства
2. Банки
3. Высшие, средние и специальные
учебные заведения
4. Инновационные центры
5. Технопарки, технологические
центры
…
Всего

1. Аренда
(производственных
площадей, оборудования, лизинг и т.д.)

ствления связывается с воздействием макроэкономических факторов иного рода.
Процесс формирования и развития системы
инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности можно представить в виде
матрицы вида
 a 11


 a 21
 ..........

 a m1





a 22 ... a 2 n b 2 
,

.......... .......

a m 2 ... a mn b m 


a 12 ... a 1 n b 1

в которой по горизонтали расположены функции,
работы, услуги, а по вертикали: организации,
структуры, институты развития. Пример матрицы состава организаций и функций системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности представлен в таблице.
Содержание матрицы определяется исходя
из потребностей социально-экономического развития региона, в рамках которых обеспечивается поддержка предпринимательской деятельности и формируется система ее инфраструктурного обеспечения.
Развитие системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности в

2. Выполнение
различных работ,
изготовление, ремонт

3. Маркетинг

……

Всего

России может решить ряд макроэкономических
задач: привлечение дополнительных финансовых
средств в предпринимательскую деятельность за
счет повышения устойчивости и надежности функционирования ее субъектов; повышение степени кооперации и взаимодействия предпринимателей через заключение договоров с компаниями
инфраструктуры; повышение инвестиционной привлекательности предпринимательского сектора
экономики; обеспечение технико-технологической
модернизации и организационного совершенствования субъектов предпринимательства за счет
концентрации ресурсов на приоритетных направлениях стратегии его развития.
1
Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента
и денег // Сайт “Библиотека экономической и деловой
литературы”. URL: http://www.ek-lit.org/neoksod2.htm.
2
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3
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КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО
И МИКРОИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
© 2014 Козлов Максим Васильевич
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Определяется сущность понятия малых и микроинновационных предприятий с точки зрения политики
Российской Федерации. Анализируется зарубежный опыт в решении вопроса об идентификации субъектов малых и микроинновационных предприятий. Предлагается раскрытое определение субъектов малого и микропредпринимательства, актуальное в рамках законодательства Российской Федерации.
Ключевые слова: малое инновационное предприятие, микроинновационное предприятие, инновации.

Йозеф Шумпетер в своей книге “Теория экономического развития” написал, что инновации
являются нормой в здоровой экономике. С той
поры прошло уже более 50 лет, но инновации и по
сей день не просто норма, а правило выживания
в постоянно изменяющейся мировой производственной системе. Анализ опыта технологически развитых стран показал, что особенно актуальна задача развития инновационной деятельности на малых и микропредприятиях. Небольшой
размер компании позволяет быстро приспосабливаться к изменениям, не требует больших затрат финансовых ресурсов. Известно, что малый
инновационный бизнес составляет фундамент
рыночной структуры развитых стран и на его
долю приходится от 50 до 70 % общего объема
товаров и услуг1. Нами было проведено тщательное исследование законодательных актов, уставов государственных организаций инновационной
инфраструктуры и тематической литературы, в
результате которого было выяснено, что в России на сегодняшний день не существует законодательного определения для субъектов малого и
микроинновационного предпринимательства.
Однако, согласно ст. 16 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ (редакция от 28 декабря 2013 г.) “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”, государство оказывает поддержку малым предприятиям, осуществляющим деятельность в области инноваций2. Парадокс заключается также и в
том, что развитие малых инновационных предприятий предусмотрено в распоряжении Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р “Об
утверждении Стратегии инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года”,

в котором указывается следующее: “В целях совершенствования налоговых условий… а также
для снижения уровня налоговой нагрузки на малые и средние инновационно-активные предприятия… предусматривается проработать возможность: предоставления дополнительных льгот по
обязательным страховым взносам малому и
среднему инновационному бизнесу… создания
благоприятного налогового режима для осуществления венчурного инвестирования и ведения
малого инновационного бизнеса (проектных компаний)…”3.
Зарубежный опыт
Анализ опыта зарубежных стран свидетельствует, что с 1992 г. в Евросоюзе производится
сбор данных о компаниях, внедряющих инновации. Основными методическими документами по
сбору и анализу данных об инновациях являются
“Руководство Осло” и “Руководство Фраскати”.
Рассмотрим подход Евросоюза.
Во-первых, компания идентифицируется на
принадлежность к субъектам малого или микропредпринимательства в соответствии со следующими критериями4:
Категория
предприятия
Малое
Микро

Численность
сотрудников
в отчетном году
< 50
< 10

Годовой оборот
или суммарный
годовой баланс
<= 10 млн евро
<= 2 млн евро

Во-вторых, определяется принадлежность
предприятия к категории инновационно-активных
предприятий. Согласно Руководству Осло, “инновационно-активным предприятием является предприятие, которое во время обследования в своем
активе имело инновационную деятельность,
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включая продолжающуюся и прекращенную”5 .
Под инновационной деятельностью подразумеваются “все научные, технологические, финансовые
и коммерческие шаги, которые фактически или
по замыслу ведут к реализации инноваций”6. Мы
считаем практически правильным, что инновации в Евросоюзе принято разделять на четыре
главных типа: продуктовые, маркетинговые, организационные и процессные (включая технологические)7, так как такое разделение позволяет собирать более тщательную информацию об инновациях и дает возможность оценить изменения,
вызванные каждым отдельным типом инноваций.
Также мы считаем, что такое разделение свидетельствует о высокой степени проработанности
вопроса о присвоении компании статуса “инновационно-активная”. Представляет практический
интерес и то, что статус инновационно-активной
компании может присуждаться организациям
сферы услуг, это дает возможность развития инноваций в разных областях бизнеса.
Проведенный нами анализ показал, что в
США ведется политика поддержки компаний, внедряющих высокотехнологичную продукцию, не
имеющую патентных аналогов или значительно
усовершенствованных изобретений. Дифференциация на малые и микропредприятия производится исходя из рода деятельности компании согласно классификатору NAICS. Так, критерии отнесения к субъектам малого инновационного предпринимательства разные для отраслей, таких как
строительство, производство, добыча, розничная
торговля, оптовая торговля и прочих. Базовыми
критериями являются среднесписочная численность сотрудников не более 500 чел. и средний
ежегодный доход не более 7 млн долл.8
Ситуация в России
Так как единого законодательного определения для субъектов малого и микроинновационного предпринимательства в РФ не утверждено, мы
считаем, что понимания можно достигнуть, руководствуясь логикой анализа, проведенного в
странах ЕС и США.
Как и в странах ЕС, базовым критерием по
отношению к субъектам малого и микроинновационного предпринимательства является принадлежность компании к субъектам малого и микропредпринимательства. В Законе “О развитии
малого и среднего предпринимательства в Рос-

сийской Федерации” от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ
трактуются следующие условия:
“1) для юридических лиц - суммарная доля
участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных
организаций (объединений), благотворительных и
иных фондов в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) указанных юридических лиц не
должна превышать двадцать пять процентов (за
исключением активов акционерных инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не
являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать
пять процентов;
2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать
следующие предельные значения средней численности работников для каждой категории субъектов
малого и среднего предпринимательства:
- микропредприятия - <= 15 человек;
- малые предприятия - <= 100 человек;
3) балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) определяется в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете;
4) объем максимальной выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предыдущий год
без учета налога на добавленную стоимость для
следующих категорий субъектов малого и среднего предпринимательства:
- микропредприятия - 60 млн руб.;
- малые предприятия - 400 млн руб.”9.
Указанные предельные значения регламентированы Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 556 “О
предельных значениях выручки от реализации
товаров (работ, услуг) для каждой категории
субъектов малого и среднего предпринимательства”.
Мы считаем, что следующим шагом необходимо определить критерии отнесения к субъектам инновационного предпринимательства.
Анализ документов по выбранной проблематике показал, что политика развития науки и инноваций ведется с 1996 г. В Федеральном законе
от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ (редакция от
2 ноября 2013 г.) “О науке и государственной научно-технической политике” (с изменениями и
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дополнениями, вступающими в силу с 1 января
2014 г.) даются определения инновации, инновационного проекта, инновационной деятельности. По
логике документа инновационными предприятиями можно назвать предприятия, занимающиеся
“введением в употребление новых или значительно улучшенных продуктов (товаров, услуг) или
процессов, новых методов продаж или новых организационных методов в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях”10.
На сегодняшний день существует государственная инфраструктура поддержки инновационных предприятий, которая включает в себя бизнес-инкубаторы, венчурные фонды, посевные
фонды инвестирования, технопарки и др. Проведенный нами анализ рабочей и проектной документации отдельно взятых организаций инфраструктуры поддержки инновационных предприятий показал следующее: определение понятия
“малое инновационное предприятие” разнится в
зависимости от целевых задач организаций поддержки и приоритетных направлений поддержки.
В большинстве своем организации инфраструктурной поддержки идентифицируют в качестве
инновационной такую компанию, род деятельности которой совпадает с целевыми направлениями, развиваемыми организацией инфраструктурной поддержки. В России существует “перечень
критических технологий”11, в котором содержатся целевые для государства отрасли с высоким
приоритетом развития. Определение понятия “малое инновационное предприятие” может зависеть
также от территории, на которой происходит идентификация. Например, Постановление правительства Республики Саха (Якутия) от 11 мая 2012 г.
№ 190 “Об утверждении Порядка предоставления субсидий малым инновационным предприятиям на осуществление опытно-конструкторских
работ” дает следующее определение: “Малое
инновационное предприятие - субъект малого
предпринимательства, разрабатывающий и внедряющий инновационные проекты”. “Инновационный проект - комплекс направленных на достижение экономического эффекта мероприятий по
осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов”12. Однако в документе не указано, что понимается под инновациями. Можно
сделать вывод, что малое инновационное предприятие - это предприятие, занимающееся коммерциализацией научно-технических результатов.

Согласно утратившему силу постановлению правительства Москвы от 29 декабря 2009 г. № 1471ПП [редакция от 29 апреля 2011 г.] “О мерах по
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в инновационной сфере в городе Москве на 2010-2012 гг.”, “малое инновационное предприятие - субъект малого предпринимательства, осуществляющий инновационную деятельность в научно-технической сфере, в том
числе разработку и внедрение технических или
технологических инноваций”13.
Вывод
Приведенные нами примеры являются доказательствами отсутствия единого терминологического аппарата, касающегося малых и микроинновационных предприятий. На базе проведенного нами анализа можно дать следующие разъяснительные комментарии относительно определения понятия малых и микроинновационных предприятий: в Российской Федерации для идентификации в качестве субъекта малого или микроинновационного предпринимательства изначально
компания должна подпадать под законодательное определение категории малого или микропредпринимательства. Критерии отнесения к
субъектам инновационного предпринимательства
определяются в рамках отдельно взятых отраслей. Таким образом, определение понятий малого или микроинновационного предприятия зависит от отрасли, в которой развивается компания,
или от территории размещения компании. Исходя из анализа, проведенного в рамках данной статьи, можно предложить следующее определение:
малое или микроинновационное предприятие представляет собой предприятие, подпадающее под
законодательное определение субъекта малого
или микропредпринимательства и ведущее деятельность по внедрению и коммерциализации новой продукции или новых технологий в сферах,
определенных законами РФ как приоритетные и
требующие развития. Тот факт, что государством
признаются в качестве инновационных только
компании, определенные политикой развития науки и инноваций, может являться симптомом к
будущему ослаблению инновационной активности компаний, род деятельности которых не попадает в список целевых направлений поддержки.
В определение понятия “инновация” заложена
возможность создавать новые рынки, системы,
продукцию, а попытка поставить инновационный
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предпринимательский сектор в узкие рамки ограничивает инновационный предпринимательский
дух и блокирует творческий подход к созданию
инноваций.
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Рассматриваются вопросы построения универсального алгоритма модели интегрированного маркетинга для торговой организации в российских условиях. Анализируется существующий теоретический опыт зарубежных разработок в исследуемой сфере. Делается вывод о том, что конфигурации
маркетинговых каналов распределения в структуре интегрированных маркетинговых систем современных компаний представляют собой вектор развития российского бизнеса в сфере торговли.
Ключевые слова: интегрированный маркетинг, канал, вертикальная интеграция, горизонтальная интеграция.

Поводом для написания данной статьи служит вопрос построения универсального алгоритма модели интегрированного маркетинга для компании, реализующей свою деловую активность на
российском рынке.
Модель интегрированного маркетинга в текущей ситуации представляет собой концентрацию усилий на маркетинге товара и маркетинге
клиента. Для российских условий особенно актуальной представляется концентрация на маркетинге клиента ввиду общей более низкой клиентоориентированности экономики, политического
устройства и бизнеса в целом.
Данное направление в его практической реализации находит воплощение в конфигурации маркетинговых каналов распределения в структуре
вертикально и горизонтально интегрированных
маркетинговых систем современных компаний,
что является основным вектором развития российского бизнеса в сфере торговли.
В данной связи следует отметить, что управление процессами взаимодействия интегрированных компаний вертикально интегрированной
системы подразумевает не только формирование
совместимых маркетинговых стратегий, но и построение единого (в идеале алгоритмизированного) плана формирования такой интеграции с “отсечкой” по рубежам и систематического контроля. К спектру направлений, обеспечивающих совместимость реализуемых торговыми компаниями маркетинговых стратегий, принято относить:
1) определение типа и числа каналов распределения исходя из существующего и перспектив-

ного спектра клиентов (традиционный канал, электронная коммерция, продажа по каталогам, продажа по образцам и т. д.);
2) выбор метода распределения (прямой, комбинированный, косвенный);
3) выбор “глубины проникновения” на конкретный рынок за счет варьирования системы распределения (интенсивный, селективный, концентрированный, эксклюзивный);
4) решение о привлечении разных типов посредников (оптовое, розничное звено) и определение
объема их обязательств в каналах распределения.
В этом случае следует оценить возможности оптовой и розничной систем распределения (размер оборота, уровень специализации, возможности осуществлять маркетинговые и логистические услуги);
5) при развитии региональной сети распределения нахождение компромисса по уровню централизации решений в области распределения
(решения могут быть централизованными или децентрализованными сообразно согласованию);
6) выбор уровня и степени интеграции в каналах распределения (определение уровня вертикальной и горизонтальной интеграции).
Решение указанных вопросов подразумевает проведение анализа внешней среды, потенциала каждого участника канала, разработки стратегий, конгруэнтных между собой по всей цепи
вертикальной системы. По существу, необходимо иметь документ, в котором в определенной
последовательности были бы приведены доказательные рекомендации по выбору тех или иных
стратегий, т.е. своего рода алгоритм.
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В данной связи можно в качестве примера
привести следующие данные: по результатам
обзора активности зарубежных компаний из 25
наиболее часто применяемых инструментов менеджмента стремление к интеграции в управлении распределением почти всегда находится в
фокусе притяжения большинства компаний1. Отметим, что российские компании редко проводят
исследования проблем распределения.
Применительно к алгоритмизации интеграции
вертикальной системы маркетинга следует отметить, что в зарубежной литературе эти вопросы рассматривают в общем спектре стратегического планирования, не выходя за его рамки.
Так, М.Х. Мескон определил стратегическое планирование как набор действий и решений, предпринятых руководством, которые ведут к разработке специфических стратегий, предназначенных для того, чтобы помочь организации достичь
своих целей2 (т.е. алгоритм принятия решений).
Тогда как М. Мак-Дональд включает в процесс стратегического планирования и сам процесс
формирования долгосрочных целей3. При этом он
указывает путь, с помощью которого достигается цель планирования - сопоставление имеющихся ресурсов и открывающихся возможностей
(своего рода алгоритм в более проработанном
виде и с большей универсальностью).
И. Ансофф, не касаясь общих целей и задач
алгоритмизации интеграции, подчеркивает различие между стратегическим планированием и
стратегическим менеджментом, отмечая, что
стратегическое планирование - аналитический
процесс, а стратегический менеджмент - организационный, занимающийся формулированием
стратегий, развитием деловых способностей компании и управлением внедрением стратегий и
развитием способностей4 .
В свою очередь, Д. Аакер отказывается проводить различие между стратегическим управлением (или стратегическим менеджментом) “стратегическим рыночным управлением”, в которое
включает следующие компоненты: ориентацию на
внешнюю среду; разработку упреждающих стратегий; использование информационной системы для
сбора и анализа информации; знание процессов; анализ информации и принятие решения в реальном
времени; развитие и поддержку духа предпринимательства; использование маркетинга5.
В качестве промежуточного вывода отметим, что методология и практический инструмен-

тарий стратегического планирования маркетинга интегрированных компаний хотя и сохраняют
общий алгоритм, изложенный в работах по стратегическому планированию и менеджменту зарубежных и российских исследователей (И. Ансофф, Д. Аакер, В.М. Архипов, О.С. Виханский,
А.Н. Петров, А. Стрикленд, А. Томпсон,
Р.А. Фатхутдинов и др.), но вместе с тем характеризуются существенными особенностями:
1. Имеет значение различие функциональной роли участников вертикальной цепи интеграции: производитель, оптовые компании и розничные предприятия.
2. Значимо и то обстоятельство, что интернирующиеся участники могут иметь и, как правило, имеют собственные стратегические цели и
используют свои собственные подходы к принятию стратегических решений, владеют разным
ресурсным потенциалом и преследуют собственные цели, хотя и находящиеся в общем фарватере интеграции на определенный или неопределенный период времени.
3. Имеют значение различные рыночные
условия для каждой участвующей в интегративном процессе компании, определяемые состоянием конкуренции на конкретном рынке, и дифференцированное законодательство для оптовой
и розничной торговли.
Следует отметить, что новая экономика зависит от качества взаимоотношений с клиентами, с одной стороны, а с другой - сама определяет и моделирует качество взаимоотношений с
потребителями. Глобальные рыночные тенденции, в той или иной степени отражающиеся и в
российской действительности, заставляют компании разрабатывать стратегии управления каналами распределения товаров, коммуникаций и
обслуживания по вертикальной цепи от производителя до потребителей.
В данном контексте литературные источники отмечают концентрацию усилий маркетингового сообщества на изменении качества каналов
распределения в сторону их большей клиентоориентированности.
Так, согласно замечанию Дж. Дэя, “в течение длительного времени дистрибьюция была у
стратегий падчерицей, однако в настоящее время все больше компаний понимают, что это пренебрежение, пусть даже снисходительное, связано как с дополнительными рисками, так и с неиспользованными возможностями с точки зрения
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конкурентного преимущества, что для бизнеса
недопустимо”6 .
Р. Уинсли отмечает: “Система распределения... является ключевым внешним ресурсом.
Обычно на ее создание уходят годы, изменить
ее так же не очень просто... она отражает общее
убеждение в необходимости такой политики и
практических мер, которые формировали основу
для совместных действий на основе длительного и прочного партнерства”7.
Повышение маркетинговой активности в условиях новой экономики в деятельности компании детерминируется определенным креном в
сторону распределения по сравнению с производством ввиду необходимости достижения нового
качества клиентоориентированности. Согласно
исследованию, проведенному на основе мониторинга 26 крупнейших компаний в США, установлены в порядке убывания важности четыре фактора их выживания в новых условиях8:
1) установление конкурентного положения
компании;
2) определение целевых рынков и разработка
товаров/услуг для обслуживания данных рынков;
3) доставка товаров/услуг на целевые рынки;
4) создание и управление спросом.
Так, если ранее производители диктовали
условия покупателям ввиду некоторой дефицитарности экономики и неудовлетворенности спроса,
то в условиях новой экономики возможности покупателей, в первую очередь розничных, выросли настолько, что уже они формируют требования к производителям и поставщикам (по крайней мере, они так думают или их убеждают в
этом). Они желают не только получать от производителей товары, но иметь некоторые преимущества от сотрудничества с определенной компанией, как правило, в области сервиса.
Осмысление необходимости стратегического подхода к управлению маркетинговыми каналами опосредовано возникновением новых видов
вторичных каналов (субканалов), например, в
виде продажи товаров через Интернет или открытием крупных распределительных центров, выполняющих роль дистрибьюторов. Общим направлением развития в настоящее время является увеличение числа посредников, способных производить новую стоимость продвигаемого товара, как правило, за счет упаковки, расфасовки, что
может увеличивать потребительскую ценность
данного товара для клиентов.

Формирование алгоритма управления интегрированными маркетинговыми системами в каналах распределения традиционно состоит из нескольких последовательных этапов:
- интегрированная компания формирует способы охвата рынка, на котором планируется создавать маркетинговый канал распределения;
- интегрированная компания определяет целевые сегменты потребителей, которые могут
расшириться или появиться новые благодаря процессу интеграции;
- интегрированная компания вырабатывает
новую стратегию конкурентного взаимодействия,
основанную на консенсусе или сотрудничестве;
- интегрированная компания определяет новую стратегию позиционирования в выбранных
или расширившихся сегментах рынка;
- интегрированная компания определяет
структуру маркетингового канала распределения,
дифференцируя принадлежность тех или иных
участков канала по интегрированным участникам;
- интегрированная компания разрабатывает собственный стратегический комплекс в соответствии
с избранной моделью комплекса маркетинга;
- интегрированная компания определяет
стратегию коммуникации со всеми другими участниками маркетингового канала распределения.
Основной целью разработки маркетинговых
стратегий выступает получение конкурентного
преимущества как канала в целом, так и каждого субъекта по отдельности над внешними конкурентами за счет организации действий участников вертикального канала по созданию потребительской ценности.
Следует иметь в виду, что в реальности ситуация с формированием интегрированного канала распределения значительно более сложная,
чем в теории. Конкуренты могут попытаться использовать сформированный канал распределения компании в своих целях, так как по условиям
законодательства в целях противодействия монополии каналы не могут быть полностью закрытыми. Следовательно, вред от создания такого канала может быть даже больше, чем от его
отсутствия. Для российских торговых организаций эти реалии также оправданны.
Ввиду данного обстоятельства необходимо
учитывать, что цепочка ценностей для потребителей представляет собой сумму цепочек ценностей участников канала. Поэтому важно, чтобы
стратегические усилия каждого участника кана-
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ла были между собой скоординированы таким
образом, чтобы способствовать достижению конкурентного преимущества как отдельной компании, так и канала распределения в целом и при
этом противодействовать внедрению ценностей
конкурентов9.
Указанная задача может быть успешно решена при помощи построения высокоэффективной модели организации системы взаимодействия
участников маркетингового канала и разработки
согласованных маркетинговых стратегий каждого участника интегрированной компании. В этой
связи можно рассмотреть подход к формированию жизнеспособной модели маркетингового канала распределения А. Литтла, Р. Каплана и
Д. Нортона. Так как маркетинговые каналы распределения не существуют без взаимодействия
интересов их владельцев, организаторов и работников, то их интересы должны быть учтены и
рассмотрены. Согласно А. Литтлу, существует
четыре ключевых фактора построения любого
высокоэффективного бизнеса, в том числе и маркетингового канала распределения10: заинтересованные группы, рабочие процессы, ресурсы, организация. К заинтересованным группам у А. Литтла относятся клиенты организации, служащие
организации, поставщики, дистрибьюторы, акционеры. Основная задача в отношении рабочих
процессов состоит в создании новых товаров/услуг, стимулировании продаж и выполнении заказов. К ресурсам относится все, что компания
может использовать в своей деятельности. Организация представляет собой, по существу, свой
организационный климат, адаптированный вариант менеджмента для конкретной компании.
Проблема устойчивости вертикально интегрированных компаний как после поглощений, так
и после слияний ставит вопросы формирования
долгосрочной стоимости компании. Данные вопросы достаточно подробно анализировались
Р. Капланом и Д. Нортоном, квинтэссенцией их
анализа является модель “Сбалансированная система показателей”, которая стала классической
в части проецирования концепции управления компанией, в том числе и вертикально интегрированной11 . Сбалансированная система показателей
включает в себя четыре составляющие: 1) финансы; 2) клиенты; 3) система внутренних биз-

нес-процессов; 4) обучение и развитие персонала. Она позволяет разрабатывать комплекс мер,
направленных на достижение стратегических
целей компании и одновременно представляет
собой эффективный инструмент контроля как за
качеством производственных процессов, так и за
качеством произведенного продукта и распределением.
Таким образом, можно заключить, что вопросы формирования интегрированных маркетинговых каналов распределения в реальности часто выходят за пределы теоретических разработок и во многом зависят от эффективного менеджмента компаний, интегрирующихся для формирования канала, который, в свою очередь, учитывает конкретные экономические условия, в которых функционируют их компании и отслеживается выполнение достигнутых соглашений. В
России классические разработки в сфере формирования модели маркетинга компании, ориентированной на потребителя за счет построения интегрированных маркетинговых каналов, представляются пригодными к практическому использованию с поправкой на специфику в экономических процессах и требуют адаптации, учитывающей особенности спроса и предложения в отечественных регионах.
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В современных условиях повышение эффективности сельскохозяйственного производства в малых
формах хозяйствования региона весьма актуально и является приоритетным направлением модернизации сельской экономики. Рассматриваются направления государственной поддержки малых форм
хозяйствования в Республике Башкортостан, и предлагаются рекомендации по оптимизации их организационно-экономической структуры.
Ключевые слова: государственная поддержка, финансирование, республиканская целевая программа, отраслевая целевая программа, фермер, эффективность, организационно-экономическая структура малых форм хозяйствования.

Для повышения эффективности сельскохозяйственного производства в малых формах хозяйствования региона необходимо создание экономических условий для успешного их развития. Одним из направлений повышения его эффективности в Республике Башкортостан является реализация целевых программ по поддержке и развитию малых форм хозяйствования.
В Республике Башкортостан приняты министерством сельского хозяйства и реализуются следующие целевые программы по поддержке малых форм
хозяйствования: республиканская целевая программа “Развитие молочного скотоводства и увеличение

производства молока. Комплексная модернизация
500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан” на 2012 - 2016 гг., республиканская целевая
программа “Развитие семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
на 2011 - 2013 годы”, отраслевая целевая программа
“Развитие семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств Республики
Башкортостан на 2012-2014 годы”1.
Объем и структура государственной поддержки по региональным программам развития малых форм хозяйствования в республике представлены в табл. 12.

Таблица 1
Объем и структура государственной поддержки по региональным программам развития
малых форм хозяйствования в Республике Башкортостан
Показатели
2012 г., млн руб. 2013 г., млн руб. Удельный вес, % Удельный вес, %
Республиканская целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока.
Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан" на 2012 - 2016 гг.
Средства бюджета Республики
Башкортостан
385
1484
10,12
27,49
Средства бюджетов муниципальных
районов Республики Башкортостан
4,8
349,8
0,13
6,48
Итого средств за счет бюджетов всех
уровней
389,8
1833,8
10,25
33,97
Собственные средства фермера
3416
3565,4
89,75
66,03
Всего
3805,8
5399,2
100
100
Республиканская целевая программа "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств на 2011 - 2013 годы"
Средства федерального бюджета
100,3
167,1
6,87
10,89
Средства бюджета Республики
Башкортостан
115,48
123,68
7,91
8,06
Средства бюджетов муниципальных
районов Республики Башкортостан
18
18
1,23
1,17
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Показатели
2012 г., млн руб. 2013 г., млн руб. Удельный вес, % Удельный вес, %
Итого средств за счет бюджетов всех
уровней
133,48
308,78
16,01
20,12
Собственные средства фермера
1226,06
1226,06
83,99
79,88
Всего
1459,84
1534,84
100
100
Отраслевая целевая программа "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств Республики Башкортостан на 2012-2014 годы"
Средства федерального бюджета
128,055
131,029
58,36
56,93
Средства бюджета Республики
Башкортостан
43,601
47,075
19,87
20,45
Итого средств за счет бюджетов
всех уровней
171,656
178,104
78,23
77,38
Собственные средства фермера
47,770
52,069
21,77
22,62
Всего
219,426
230,173
100
100

В 2013 г. наблюдалось смещение акцента
финансовой поддержки малых форм хозяйствования на республиканский и муниципальный уровни, что подтверждается данными табл. 23.

ских) хозяйств Республики Башкортостан на 20122014 годы” представлена в табл. 34.
Подпрограмма “Поддержка малых форм хозяйствования” Государственной программы разТаблица 2

Структура источников финансирования региональных программ развития малых форм
хозяйствования в Республике Башкортостан
Показатели
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Республики
Башкортостан
Средства бюджетов муниципальных
районов Республики Башкортостан
Собственные и заемные средства
фермера
Всего

2012 г., млн руб. 2013 г., млн руб. Удельный вес, % Удельный вес, %
228,355
298,129
4,16
4,16
544,081

1654,755

9,92

23,10

22,8

367,8

0,42

5,13

4689,83
5485,066

4843,529
7164,213

85,5
100

67,61
100

В 2013 г. доля средств федерального бюджета остается неизменной, доля средств бюджета
Республики Башкортостан возрастает на 13,18 %,
доля средств бюджетов муниципальных районов
Республики Башкортостан - на 4,71 %. Доля собственных и заемных средств фермеров снижается на 17,89 %, что является положительной тенденцией, так как позволит большему числу фермеров участвовать в региональных целевых программах по поддержке и развитию малых форм
хозяйствования в Республике Башкортостан.
Экономическая эффективность отраслевой
целевой программы “Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермер-

вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы предполагает
создание условий для увеличения количества
субъектов малого предпринимательства и повышение эффективности использования земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения5. Поэтому одним из направлений гарантированного сбыта произведенной сельскохозяйственной продукции может выступать оптимизация организационно-экономической структуры
малых форм хозяйствования.
По мнению А.Ф. Серкова, одним из показателей планирования деятельности крестьянских
Таблица 3

Экономическая эффективность отраслевой целевой программы “Развитие
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
Республики Башкортостан на 2012-2014 годы”
Показатели
Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной
продукции
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Республики Башкортостан
Итого средств за счет бюджетов всех уровней
Эффективность, %

2012 г., млн руб.

2013 г., млн руб.

Всего

15,643
128,055
43,601
171,656
9,1

19,051
131,029
47,075
178,104
10,7

34,694
259,084
90,676
349,76
9,9

Экономика и управление

(фермерских) хозяйств с целью эффективного их
развития является достижение рациональных размеров земельного участка и меры по улучшению
сельхозугодий6 .
Состав показателей во многом зависит от
специализации хозяйства, количества его членов,
уровня доходности, склонности к тому или иному
виду деятельности, местоположения, имеющихся производственно-экономических связей, фактической оснащенности фондами, обеспечения
социальными благами и многих других факторов.
Эффективность организации управления в
крестьянском (фермерском) хозяйстве определяется решением следующих вопросов:
- структура производства, набор сельскохозяйственных культур и видов животных;
- размеры хозяйства по земельным угодьям
и расходы на содержание наемной рабочей силы;
- условия использования основных факторов
производства - земли (собственность, аренда),
наемного труда (его доля или только труд семьи)
и капитала (заемный и собственный);
- технология производства продукции растениеводства и животноводства;
- каналы приобретения материально-технических ресурсов и реализации произведенной продукции.
Большой потенциал в повышении эффективности производства продукции крестьянских (фермерских) хозяйств заключается в оптимизации их
организационно-экономической структуры.
В условиях рыночных отношений планирование деятельности крестьянских (фермерских)
хозяйств часто принимает форму бизнес-плана,
при составлении которого рекомендуется использовать общепринятую форму его составления.
С 2008 г. в Республике Башкортостан началось оформление земельных паев и у крестьян
появилась возможность иметь земельные участки в собственности, что многим позволило организовать свой небольшой бизнес. Развитию предпринимательской деятельности на селе будет
содействовать создание и развитие личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств,
которые, в свою очередь, будут служить источником поступления сырья, продовольствия на
рынок и обеспечивать занятость населения в
сельской местности.
Приоритетными направлениями повышения
экономической эффективности сельскохозяйственного производства являются:

- повышение плодородия почв;
- внедрение передовых технологий, техники
и оборудования;
- применение удобрений для повышения урожайности;
- льготное кредитование крестьянских (фермерских) хозяйств и финансирование на федеральном и региональном уровнях путем предоставления субсидий и дотаций.
Для достижения указанных направлений необходимо улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства путем сохранения и
поддержания почвенного плодородия, создания
системы информационного обеспечения в сфере
сельского хозяйства.
Для обеспечения устойчивого роста сельскохозяйственного производства в субъектах малого предпринимательства требуется соответствующая инфраструктура, при этом одним из
самых реальных и эффективных способов развития малых форм хозяйствования является создание соответствующей сельскохозяйственной потребительской кооперации.
Вновь созданные крестьянские (фермерские)
хозяйства, как правило, испытывают недостаток
первоначального капитала для своего развития.
Многие хозяйства сталкиваются с тем, что им
приходится обустраиваться на новом месте, что
требует значительных денежных средств. Без
решения этой проблемы крестьянские (фермерские) хозяйства не могут быть конкурентоспособными и в большинстве своем прекращают свою
деятельность.
Для решения перечисленных проблем в Республике Башкортостан принята и реализуется
программа “Поддержка начинающих фермеров
в Республике Башкортостан на 2013-2015 годы”.
В рамках этой программы поддерживаются следующие направления: мясное и молочное скотоводство; коневодство, овцеводство и козоводство;
свиноводство; сельскохозяйственное птицеводство; пчеловодство; производство зерновых и
зернобобовых культур; картофелеводство; овощеводство (открытого и закрытого грунта); выращивание плодовых и ягодных культур.
Одним из направлений, позволяющих проанализировать эффективность малых форм хозяйствования, может выступать кластерный анализ
их деятельности. Результаты кластерного анализа могут быть использованы для экономической
обоснованности бизнес-планов, бизнес-процессов
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и нормативов в процессе их разработки, проверки оптимальности управленческих решений и
оценки эффективности деятельности и результатов деятельности малых форм хозяйствования7.
Необходимо выработать маркетинговую стратегию для успешной реализации сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами
хозяйствования Республики Башкортостан:
1) продвижение на рынок готовой продукции
через ввод в эксплуатацию объектов для ее сбыта;
2) создание сбытового потребительского кооператива;
3) создание сайта и интернет-магазина;
4) организация и участие в выставках и ярмарках;
5) эффективная работа школы фермеров;
6) издание методической и справочной литературы в помощь фермерам;
7) создание бренда и под маркой этого бренда выпуск сувенирной продукции, размещение
бренда во всех информационных источниках.
Таким образом, успешная реализация целевых программ по поддержке и развитию малых
форм хозяйствования и оптимизация их организационно-экономической структуры, а также другие мероприятия, предложенные выше, позволят
повысить эффективность сельскохозяйственного

производства в малых формах хозяйствования
Республики Башкортостан.
1
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Рассматриваются механизмы инвестирования пенсионных средств в инфраструктуру и опыт реализации крупных инфраструктурных проектов с их использованием. Раскрываются преимущества инвестирования пенсионных средств в инфраструктурные облигации в рамках концессионных соглашений.
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В настоящее время российская экономика
испытывает острую потребность в наращивании
инвестиций в инфраструктурные проекты. По расчетам McKinsey Global Institute, до 2030 г. потребности России в инфраструктурных инвестициях
оцениваются в 4 % ВВП1. В то время как Китай
начиная с 2000-х гг. инвестирует в инфраструктуру 8-10 % ВНП, а Индия - 4-6 %, Россия едва
дотягивает до 1-2 %, находясь на уровне стран
Латинской Америки. Зарубежные страны прилагают большие усилия по модернизации инфраструктуры, поскольку рассматривают ее как
платформу для инноваций. Кроме того, 1 млрд
долл., инвестируемый в инфраструктуру, создает
напрямую 15 тыс. рабочих мест и примерно
30 тыс. дополнительных рабочих мест в смежных с инфраструктурой отраслях.
На современном этапе развития России необходимо инвестировать значительные капиталы
практически во все секторы инфраструктуры,
начиная от универсальных высокоскоростных широкополосных систем связи до модернизации
транспортных и энергетических систем. Еще в
2007 г. правительство оценило потребности в модернизации российской инфраструктуры на уровне 1 трлн долл., которые нужно потратить в течение 10 лет, большая часть которых, как предполагалось, должна прийти из частного сектора. Однако из-за финансового кризиса в 2008 г. и роста
политических рисков частные инвестиции в инфраструктуру в больших объемах так и не пошли.

По нашему мнению, в текущих условиях
крайней изношенности и несоответствия современным технологиям объектов инфраструктуры
в России на развитие инфраструктуры требуется
выделять не менее 6 % ВВП страны - около
4 трлн руб., или 120 млрд долл. в год (66,76 трлн
руб. составил ВВП в 2013 г.). По оценкам американских экспертов, потребности в инфраструктурных инвестициях в России в 2014 г. (включая нефтегазовые инвестиции) также составляют порядка 120 млрд долл. Так, одна только транспортная
стратегия России предусматривает на период
2013-2030 гг. инвестиции в размере порядка
1,8 трлн долл., половину из которых должны обеспечить внебюджетные источники.
Вложения в инфраструктуру осуществляются с использованием различных инструментов, но
в случае с инвестированием пенсионных средств
наилучшим образом подходит такой класс активов, как инфраструктурные облигации. Ключевыми отличиями инфраструктурных облигаций от
иных способов финансирования инфраструктурных проектов являются заложенные в самой их
сущности публичная обращаемость и дробность
инвестиций. Фактически это означает ликвидность инвестиций, наличие публичного контроля
реализации проекта, доступность для более широкого круга инвесторов.
Инфраструктурные облигации, как и любой
другой финансовый инструмент, имеют свои инвестиционные качества и особенности, которые
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характеризуют его как объект инвестирования.
Эти качества обусловлены как свойствами самого инструмента, так и лежащими в его основе
реальными экономическими процессами, и именно
последние определяют интерес инвесторов к данному инструменту. К ним относят:
- длительный период обращения инфраструктурных облигаций (как правило, 15-30 лет), что
соответствует среднему сроку реализации проекта. В ходе его осуществляется строительство
(модернизация) объекта и период эксплуатации
проекта;
- наличие обеспечения (государственные и
муниципальные гарантии, банковские гарантии и
поручительства, залог имущества);
- целевой характер использования средств от
размещения инфраструктурных облигаций: устанавливается перечень объектов или виды работ
(услуг), финансируемых за счет средств, полученных от размещения облигаций;
- встроенные механизмы страхования от инфляционных потерь при наличии купона, индексируемого в соответствии с уровнем инфляции;
- низкая зависимость от ситуации на рынке
ценных бумаг;
- выпуск инфраструктурных облигаций, проводимый, как правило, на основании концессионного соглашения или соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) между государством (на федеральном или региональном уровнях) и муниципальными органами власти, с одной стороны, и проектной компанией, осуществляющей эмиссию облигаций, - с другой2.
Важным плюсом инфраструктурных облигаций является низкая корреляция их котировок с
другими финансовыми инструментами, что позволяет долгосрочным инвесторам эффективно диверсифицировать свои вложения, обеспечивать
гарантированную доходность инвестиций, а также соответствие инфраструктурных облигаций
требованиям к составу и структуре активов, установленным для пенсионных фондов и страховых организаций, что позволяет таким инвесторам вкладывать в них свои средства.
В нашей стране реализация инфраструктурных проектов с использованием инфраструктурных облигаций осуществляется в рамках создания ГЧП, действующих на основе концессионных
соглашений. Согласно российскому законодательству, концессионное соглашение представляет
собой договор, в котором одна сторона - концес-

сионер (любое юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель) обязуется за свой
счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением имущество (объект
концессионного соглашения), право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне - концеденту (Российская
Федерация, от имени которой выступают органы
власти). В то же время концессионер обязуется
осуществлять деятельность с использованием
объекта концессионного соглашения, а концедент предоставить на определенный данным соглашением срок концессионеру права владения и пользования объектом для осуществления указанной
деятельности3. В качестве объектов концессионного соглашения могут выступать объекты транспортной, социальной, энергетической инфраструктуры: автомобильные дороги (или отдельные их
участки), объекты железнодорожного транспорта, аэродромы (включая сооружения авиационной
инфраструктуры), объекты образования, спорта,
здравоохранения, коммунальные сети, гидротехнические сооружения и пр.
Опыт реализации масштабных проектов общегосударственного значения путем заключения
концессионных соглашений рассмотрим на примере проекта Министерства транспорта РФ, которое в своей инвестиционной декларации называет концессионные соглашения одним из основных механизмов развития транспортной инфраструктуры страны и использует их при строительстве автомобильных и железных дорог4.
В число таких проектов входит строительство скоростной платной автомобильной дороги
М11 “Москва - Санкт-Петербург”, ввод в эксплуатацию которой планируется в 2018 г. Строительство дороги ведется в разбивке по участкам,
по каждому из которых государственная компания “Российские автомобильные дороги” (ГК
“Автодор”) является концедентом и заключает
отдельное концессионное соглашение (рис. 1).
Организация финансирования одного из участков проекта (15 км - 58 км) разделена на две
стадии: инвестиционную и стадию эксплуатации.
На инвестиционной стадии осуществляется привлечение средств на строительство объекта из
различных источников. Так, при общей стоимости
проекта по строительству участка дороги 66,08 млрд
руб. - около 45 % (или 29,5 млрд руб.) составляет
капитальный грант, который выделяет Правительство РФ за счет средств Инвестиционного фон-
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Рис. 1. Организация финансирования проекта

да РФ, остальные средства привлекает концессионер ООО “Северо-Западная концессионная
компания” (СЗКК). Банковское финансирование
реализовано в виде синдицированного кредита на
сумму 29,2 млрд руб. на срок 20 лет от двух российских банков - Сбербанка России и ВЭБ. Для
финансирования проекта СЗКК также были выпущены облигации со сроком обращения 20 лет
на сумму 10 млрд руб., обеспеченные государственной гарантией. По облигациям установлены
полугодовые купоны: по первому купону - на уровне 11,15 % годовых, по остальным доходность плавающая, она установлена на уровне инфляции, увеличенной на 3 процентных пункта.
Продукция и доходы, полученные концессионером СЗКК на стадии эксплуатации, являются
его собственностью. При этом если в ходе эксплуатации участка платной дороги доходы будут
ниже согласованных параметров, ГК “Автодор”
возлагает на себя обязательства по обеспечению
минимального размера дохода путем перечисления компенсационных платежей. В этом заключается риск концедента ГК “Автодор”, которому
необходимо осуществить верный прогноз спроса

со стороны пользователей автомобильной дороги,
а также разработать тарифную политику, условия
ее применения в зависимости от видов транспортных средств, погодных и других условий.
Долгосрочные облигации, выпущенные СЗКК
для финансирования указанного проекта, по своим инвестиционным качествам удовлетворяют
критериям эффективности при выборе объекта
инвестирования пенсионных накоплений: во-первых, характер выплачиваемого дохода по ним
обеспечивает защиту от инфляции; во-вторых,
обязательства по ним гарантированы государством, что обеспечивает надежность инструмента, - из чего следует сохранность вложенных
средств. Горизонт инвестирования соответствует той части пенсионных средств, выплата которых ожидается в долгосрочной перспективе.
Таким образом, данный инструмент с точки
зрения соответствия критериям эффективности
объекта инвестирования пенсионных средств является весьма привлекательным для пенсионных
фондов. Необходимо отметить, что выпуск облигаций СЗКК можно считать серьезным шагом
на пути к развитию всего рынка инфраструктур-
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ных инвестиций пенсионными фондами, открывающим новые возможности как для совершенствования инвестиционно-накопительных механизмов пенсионного страхования, так и для развития экономики страны.
При общем объеме пенсионных ресурсов
3,82 трлн руб. (по состоянию на 31 декабря 2013),
78 % из которых составляют пенсионные накопления (2,99 трлн руб.) и 22 % - пенсионные резервы (831,64 млрд руб.), в инфраструктуру можно
вложить не менее 25 % средств (или около 1 трлн
руб.) с использованием различных инструментов.
Отметим, что если ранее были законодательные ограничения по покупке подобных облигаций
государственной управляющей компанией (ВЭБ)
пенсионными накоплениями, то после внесения
изменений в декабре 2012 г. в инвестиционную
декларацию расширенного инвестиционного портфеля, максимальная доля таких облигаций в портфеле не ограничена. Более того, теперь не устанавливается максимальная доля входящих в расширенный инвестиционный портфель таких облигаций одного выпуска, что решает проблему поиска соинвесторов, для того чтобы выпуск состоялся5 .
Однако при том, что в нашей стране уже имеется первый опыт участия пенсионных средств в
реализации инфраструктурных проектов, по сравнению с зарубежными странами данное направление еще имеет серьезный потенциал своего
развития. В свою очередь, реализация инфраструктурных проектов предоставляет возможности для развития концессионного механизма в
нашей стране, использование которого позволяет
привлекать частные инвестиции в экономику.
Таким образом, роль инфраструктурных инвестиций в развитии инвестиционно-накопитель-

ных механизмов пенсионного страхования заключается в следующем:
- защита пенсионных накоплений от резких
колебаний изменения стоимости, доходности и
инфляции;
- обеспечение соответствия горизонтов инвестирования пенсионных средств долгосрочным
пенсионным обязательствам;
- обеспечение диверсификации пенсионных
накоплений при их инвестировании.
Следует отметить и тот факт, что инфраструктурные проекты способны наглядно показать гражданам, как их пенсионные средства
могут приносить реальную пользу современной
действительности, развивая инфраструктуру
страны и улучшая качество жизни самих граждан, способны повысить интерес граждан к пенсионной системе в целом и стимулировать активную гражданскую позицию по управлению пенсионными накоплениями.
В то же время при выборе объектов инфраструктуры необходимо учитывать, что инвестиционные характеристики у различных объектов
инфраструктуры отличаются и при формировании
инфраструктурного инвестиционного портфеля
важно соблюдать принцип диверсификации вложений пенсионных средств (см. таблицу).
Инфраструктурным проектам свойственны и
риски, среди которых выделяют: задержки сроков строительства, увеличение стоимости бюджетов строительства, ошибочные прогнозы окупаемости проектов, сложности с получением разрешений и прочие бюрократические проблемы.
Кроме того, финансовые инструменты, с использованием которых осуществляется финансирование инфраструктурных проектов, также имеют
свои свойственные риски. В связи с этим мы

Инвестиционные характеристики основных сегментов инфраструктуры*
Средняя годовая
Средняя внутренняя
Сегмент
Риск
доходность
норма доходности
в первые 5 лет, %
IRR, %
Платные дороги (эксплуатация)
Низкий
4-8
8-12
Платные дороги (строительство)
Умеренно-высокий
3-5
12-20
Железные дороги
Умеренный
8-12
14-18
Воздушные и морские порты
Умеренный
5-10
15-18
Проектное финансирование
Умеренно-низкий
6-12
9-11
Энергия, сети, системы долгосрочноУмеренно-низкий
го тарифного регулирования
6-10
10-15
* Larry W. BeefermanPension Fund Investment in Infrastructure: A Resource Paper // Pensions and Capital
Stewardship - Project Labor and Worklife Program - Harvard Law School - Occasional Paper Series. № 3, December,
2008.

103

Финансы, денежное обращение и кредит

Уровень риска инфраструктурных проектов
Низкий

Умеренный

Объекты спортивной
инфраструктуры

Скоростные
железные дороги

Высокий
Платные автомобильные дороги

Системы долгосрочного
тарифного регулирования
(водопровод, электросети)

Мусороперерабатывающие
комплексы

Альтернативная
энергетика

Аэродромы
и морские порты

Телекоммуникации
и связь
Объекты социальной
инфраструктуры

Уровень риска основных инструментов инвестирования
Инфраструктурные
облигации

Корпоративные
облигации

Фонды

Акции

Прямые
инвестиции

Рис. 2. Классификация инфраструктурных инвестиций по степени риска

предлагаем следующую классификацию инфраструктурных проектов в зависимости от степени
риска (рис. 2).
В процессе инвестирования пенсионных
средств в инфраструктурные проекты представляется целесообразным диверсифицировать вложения между различными инфраструктурными
проектами и использовать различные финансовые
инструменты. Мы предлагаем вариант распределения пенсионных средств, при котором в качестве основного структурного элемента портфеля будут использованы инфраструктурные облигации, обоснованные нами как наиболее подходящий инструмент для инвестирования пенсионных средств, обеспечивающий критериями сохранности и длительного периода инвестирования
(рис. 3).
Как видно из рисунка, доля инфраструктурных инвестиций с использованием инфраструктурных облигаций в предложенной структуре портфеля составляет 65 %. Другие инструменты, такие как корпоративные облигации, акции, инвестиционные паи фондов, прямые инвестиции, так-

же необходимы для поддержания ликвидности и
увеличения доходности портфеля, на них приходится оставшаяся часть средств.
Таким образом, необходимо совершенствовать процесс использования финансовых ресурсов в пенсионной системе путем вложения их в
инструменты финансового рынка, непосредственно связанные с долгосрочными инфраструктурными проектами. Инфраструктурные инвестиции
обладают не только важными социальными функциями и способствуют экономическому росту
страны, но и выступают как инструмент, соответствующий основным критериям эффективности вложения пенсионных ресурсов:
- обеспечение сохранности пенсионных
средств;
- соответствие горизонтов инвестирования
обязательствам;
- надежность объектов инвестирования.
При этом, учитывая также возможность диверсификации средств между различными объектами инфраструктуры и способами инвестирования, данный инструмент имеет особое значение
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Рис. 3. Структура инвестиционного портфеля по инфраструктурным инвестициям

для развития инвестиционно-накопительных механизмов пенсионного страхования нашей страны.
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CHURCHES AS LEGAL ENTITIES IN THE RUSSIAN EMPIRE IN THE END OF XIX
AND THE BEGINNING OF XX CENTURIES
© 2014 Nikiforov Sergey Mikhailovich
Samara State University of Economics
Russia, 443090, Samara, Soviet Army st., 141
E-mail: lvls@mail.ru.
The article views churches as legal entities in the Russian Empire in the end of XIX and the beginning
of XX centuries. At that time there was a discussion on whether sub-divisions of different religious
confessions and their governing bodies were legal entities and independent subjects of judicial
responsibility.
Key words: legal entities, subjects of judicial responsibility, subjects of law.

INTERNATIONAL LAW
THE FORM AND CONTENTS OF INTERNATIONAL TRADE CONTRACTS
© 2014 Pavlushina Alla Alexandrovna
Doctor of Jurisprudence, Professor
© 2014 Levchenko Larisa Vladimirovna
PhD in Economics, Professor
© 2014 Golovushkina Natalia Vladimirovna
Samara State University of Economics
Russia, 443090, Samara, Soviet Army st., 141
E-mail: lvls@mail.ru
In the past three decades Russia faced the continuous growth of international relationship in various
spheres of life, and therefore the increase in the number of court cases involving foreign individuals
and entities. Consequently legislative and law enforcement agencies have to deal with a lot of issues
that require resolution.
Since the foreign economic activity is carried out by means of contracting, the great attention is paid
to unification of legal regulations as far as the conclusion, amendment and termination of international
contracts is concerned. The bulk of disputes over contracts arises about its content, so it is necessary
to consider this issue in more detail.
Key words: transaction, value, payment terms, warranty.

CONTRACTUAL OBLIGATIONS AND MAJOR TYPES OF INTERNATIONAL CONTRACTS
© 2014 Golovushkina Natalia Vladimirovna
© 2014 Vodopianova Lubov Alexandrovna
Samara State University of Economics
Russia, 443090, Samara, Soviet Army st., 141
E-mail: lvls@mail.ru
When regulating contractual obligations, the main conflict principle for determining the applicable law
is the principle of autonomy of the parties.
This means that the parties to the contract may be in the contract or in a subsequent select by mutual
agreement a right that should be applied to their rights and obligations under their contract.
Key words: applicable law, autonomy of the parties, seller, buyer, contractor, supplier.
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THE СONCEPTS AND FEATURES OF INTERNATIONAL TRANSACTIONS
© 2014 Nikiforova Valeria Mikhailovna
© 2014 Vodopianova Lubov Alexandrovna
Samara State University of Economics
Russia, 443090, Samara, Soviet Army st., 141
E-mail: lvls@mail.ru
In the past three decades Russia has faced the continuous growth of international relationship in
various spheres of life, and therefore the increase in the number of court cases involving foreign
individuals and entities. Consequently legislative and law enforcement agencies have to deal with a lot
of issues that require resolution.
Current trends in the global economy are depending on the international division of labor and, as a
consequence, on the intensification of exchanges of goods and services between producers and
consumers from different countries. International economic cycle is made of foreign trade transactions
in nature close to civil law. At the same time, international commercial transaction has a number of
features and differences that should be studied.
Besides, the Russian legislation does not have a legal definition of international contract which makes
the research even more up-to-date and necessary.
Key words: international contract, transaction, foreign trade agreement, exchange of goods and services.

INTERNATIONAL ARBITRATION: SOME PROBLEMS
© 2014 Pavlushina Alla Alexandrovna
Doctor of Jurisprudence, Professor
© 2014 Levchenko Larisa Vladimirovna
PhD in Economics, Professor
© 2014 Nikiforova Valeria Mikhailovna
Samara State University of Economics
Russia, 443090, Samara, Soviet Army st., 141
E-mail: lvls@mail.ru
A dispute between participants in international business activities within the scope of application of the
rules of private international law is inevitable. In contrast to the national, international business is
developing sometimes in unstable unpredictable environment. Therefore, the emergence of conflicts
and disputes between business entities in different countries will be inevitable even in cases where the
parties consistently try to fulfill contractual obligations.
Practice shows that there is no recognized and generally applicable law to address international
commercial disputes, there is no special international court, as well as other international procedure to
address international business disputes.
In these circumstances international law has a special mechanism for dealing with international business
disputes which is called international commercial arbitration. The article studies the given phenomenon.
Key words: international commercial arbitration, resolve disputes, jurisdiction, arbitration resolution.
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CRIMINAL LAW
TO THE QUESTION OF THE PURPOSES OF CRIMINAL PENALTY
© 2014 Efremova Irina Alexeevna
PhD in Jurisprudence, Associate Professor
Saratov State Law Academy
Russia, 410056, Saratov, Volsky st., 1
E-mail: efremova05@yandex.ru
The purposes of criminal penalty from a position of the existing criminal legislation and the theory
of criminal law are considered. Judgments concerning a ratio of the purpose of criminal penalty restoration of social justice - and social justice as a whole are presented.
Keywords: the purposes of criminal penalty, restoration of social justice, correction condemned,
the prevention of commission of new crimes.

DIFFERENTIATION BETWEEN ELEMENTS OFARROGATION AND CRIMES
OF OFFICIALS
© 2014 Fattakhova Leisan Shavkatovna
Kazan (Volga) Federal University
Russia, 420008, Kazan, Kremlevskaya st., 18
Email:-Leysan_02@mail.ru
The article is devoted to the comparative analysis of articles from chapter 30 of Criminal Code of the
Russian Federation: the object of elements of a crime and crimes of officials. The article shows the
results of the research based on detailed study of characteristics typical of elements of arrogation and
crimes of officials which play a crucial role when applying jurisdiction practice and defining arrogation
in comparison with crimes of officials being defined as allied ones.
Key words: crime against state authority, abuse of authority, misfeasance, official, special subjects,
seeking lucre and personal interest.

PROBLEMS OF EXECUTION OF CRIMINAL PENALTIES
IN THE FORM OF FORCED LABOR
© 2014 Zinoviev Ivan Leonidovich
deputy Attorney Kirillovsky Vologda Region
Academy General Prosecutor of the Russian Federation
Russia, 123022, Moscow, 2nd Zvenigorodskaya st., 15
E-mail: ivan.leonidovich.84 @ mail.ru
This paper is devoted to the introduction of a new form of criminal punishment - forced labor, as well
as existing problems of enforcement.
Key words: punishment, forced labor, detention center, execution problem.
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ECONOMY. ECONOMIC SCIENCE
ECONOMY AND POLITICS
TRANSPORT CORRIDOR “CHINA-DENVER” IS THE SHORTEST WAY FROM ASIA
TO AMERICA
© 2014 Nekhoroshkov Vladimir Petrovich
PhD of Economics, Professor
Siberian State University of Communications
Russia, 630049, Novosibirsk, D. Kovalchuk st., 191
E-mail: vpnekhor@mail.ru.
This article discovers the main directions of Trans-Continental railway’s development through Bering
Strait by the construction of railway from Beijing to Denver as a shortest distance from Asia to North
America.
Key words: Bering Strait, the geodesic curve, the worldwide railway network, transport corridor,
Asia, America.

MONOPOLY AND SMALL COMPANIES REFINERY INDUSTRY - COMPETITION
OR COMMUNITY?
© 2014 Pankov Alexander Nikolaevich
Gukovo Institut of Economics and Law (branch)
Rostov State Economic University (RSEU)
Russia, 347871, Rostov region, Gukovo, Mira st., 13a
© 2014 Tishchenko Eugene Nikolaevich
Doctor of Economic, Associate Professor
Rostov State University of Economics
Russia, 344002, Rostov-on-Don, B. Sadovaya st., 69
E-mail: info.giep@gmail.com; celt@rsue.ru
Considered the development of the monopolization of oil and petroleum products since the introduction
to the present time by the example of Russia and the United States. Highlighted the pros and cons of
large private and government monopolies scale in the oil industry. Conclusions for the future that what
times more profitable work for businesses and consumers. Outlines options for the existence of small
companies in the competition.
Key words: oil refining, monopolization, Russia and the United States, survival in a competitive
environment, government regulation.
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS AS A TOOL OF ECONOMIC POLICY
IN THE NEW INDUSTRIALIZATION OF THE RUSSIAN ECONOMY
© 2014 Savchenko Irina Ivanovna
PhD in Economics, Associate Professor
© 2014 Sidorova Natalia Georgievna
PhD in Economics, Associate Professor
Far Eastern Federal University
Russia, 690091, Vladivostok, Sukhanova st., 8
E-mail: savchenkoii@mail.ru, n0656@yandex.ru
The article deals with public-private partnerships (PPPs) as a special form of coordination of economic
activity in a mixed economy and as an instrument of economic policy of the state to solve the problems
of modernization and industrialization of new social production. The article shows that PPPs should
be used, in particular, to attract additional investments in the energy sector.
Key words: modernization, new industrialization, public-private partnership, the fuel and energy complex.

ABOUT THE METHODOLOGY OF THE FORMATION OF STRUCTURAL POLICY
IN THE FOREST SECTOR OF ECONOMY
© 2014 Oleynik Elena Borisovna
PhD in Economics, Associate Professor
Far Eastern Federal University
Russia, 690069, Vladivostok, Sukhanova st., 8
E-mail: oleinik.elena@gmail.com
Examines the steps, practical and theoretical methods of development of the structural policy in the
forest sector of the economy of Russia, its role and place in the system of state economic policy.
Defined goals and objectives, the main components of the methodology and prerequisites for the
formation of structural policy. Selected reasons of the complexity of developing and tools of realization
of the structural policy in the forest sector of economy.
Key words: structural policies, the forest sector, distortions in the structure, goals and instruments of
forest resources.

ECONOMY AND MANAGEMENT
MANAGEMENT OF COMPETITION’S STABILITY FOR INDUSTRY’S ENTERPRISES IN
COMPETITION’S ENVIRONMENT WITH HIGH RISK
© 2014 Bespalko Vitalij Alexeevich
PhD in Economics, Associate Professor
Krasnodar Cooperative Institute (filial) of Russian University of Cooperation
Russia, 350015, Krasnodar, Mitrofana Sedina st., 168/1
© 2014 Kalinina Natalia Nikolaevna
PhD in Economics, colonel of police
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia
Russia, 350005, Krasnodar, Yaroslavskaya st., 128
E-mail: voronov.a@mail.ru
This article is devoted to presentation of approach to management of industry’s enterprises in
competition’s environment with high risk on base of competition’s stability and strategy of competition’s
maneuver and competition’s initiative.
Key words: competitive, competition’s ability, competition’s stability, competition’s strategy,
competition’s maneuver, competition’s initiative.

Annotations to the Articles

THE CONTENT AND FUNCTIONS OF THE SYSTEM INFRASTRUCTURE ENSURE
BUSINESS
© 2014 Bagaev Soslan Kazbekovich
North-Caucasian Mining and Metallurgical Institute
Russia, 362021, Vladikavkaz, Nikolaeva st., 44
E-mail: bagaevsoslan@gmail.com
The article studied the content and function of infrastruc-ture software business. Methodical bases
and principles of the development of infrastructure software business. Revealed infrastructural support
system functions for business life cycle stages of investment. Shown that the system infrastructure
software business using investments in the economy of the country affects the features of the distribution
of net income to consumption and savings.
Key words: infrastructure, entrepreneurship, enterprise, system interaction, sector,market.

CRITERIA OF DEPENDING TO SMALL AND MICRO INNOVATIVE BUSINESS IN RUSSIA
© 2014 Kozlov Maxim Vasilievich
St. Petersburg State Marine Technical University
Russia, 190008, St. Petersburg, Lochzmanskaya st., 3
E-mail: kozlovmv@list.ru
The purpose of this study is to determine the essence of the concept of small and micro-enterprises
with innovation enterprises from the point of view of Russian Federation government policy. The
author presents an analysis of international experience in solution of the issue small and micro enterprises
innovation subjects’ identification. The author also proposed disclosure concept for small and microenterprises, under the current law legislation of the Russian Federation.
Key words: innovative SME, micro enterprise innovation, innovation.

ALGORITHMIZATION OF THE MODEL OF MARKETING TRADE ORGANIZATION
IN MODERN CONDITIONS: CONFIGURATION MARKETING CHANNELS
© 2014 Emelianenko Inna Sergeevna
Rostov State Economic University (RINKH)
Russia, 344002, Rostov-on-Don, B. Sadovaya st., 69
E-mail: vikodiver@ya.ru
The article deals with the construction of a universal algorithm of the model of integrated marketing
for trade organizations in Russia. Analyzed the existing theoretical experience of foreign developments
in the sphere in question. The conclusion is that the configuration marketing distribution channels in
the structure of the integrated marketing systems of modern companies are a vector of development
of Russian business in the sphere of trade.
Key words: integrated marketing, channel, vertical integration, horizontal integration.
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INCREASING TO EFFICIENCY AGRICULTURAL PRODUCTION IN SMALL FORMS
OF THE MANAGEMENT OF THE REGION
© 2014 Sadykova Lilya Gaysaevna
E-mail: LilSadyk@yandex.ru
Sterlitamakskiy Branch
Bashkir State University
Russia, 453103, Sterlitamak, Lenin pr., 49
E-mail: LilSadyk@yandex.ru
In modern condition increasing to efficiency agricultural production in small forms of the management
of the region very currently and is a priority direction to modernizations of the rural economy. Directions
of state support of the small forms of the management are considered In article in Republic Bashkortostan
and are offered recommendations on optimization their organizing-economic structure.
Key words: state support, financing, republican target program, branch target program, farmer,
efficiency, organizing-economic structure of the small forms of the management.

FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT
THE ROLE OF INFRASTRUCTURE INVESTMENTS
IN THE DEVELOPMENT OF INVESTMENT-CUMULATIVE MECHANISMS OF PENSION
INSURANCE
© 2014 Kalmykov Vladimir Yurievich
Kazan (Volga Region) Federal University,
Russia, 420000, Kazan, Kremlin st., 18
E-mail: darkmessenger2005@yandex.ru.
The article shows investment mechanisms of pension funds in infrastructure and experience in realization
of major infrastructure projects with their use. It also presents advantages of investing pension funds
in infrastructure bonds within concession agreements. This article analyzes the investment characteristics
of the main segments of infrastructure. Article provides recommendations on investment portfolio
formation of infrastructure investments with the use of various market instruments and objects of
investment.
Key words: pension insurance, pension funds, pension reserves and savings, investment of pension
funds, infrastructure, infrastructure investment, infrastructure bonds, concession agreements.
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Анализ тенденций регионального развития Республики Казахстан
© 2009 Вечкинзова Елена Анатольевна
кандидат экономических наук, доцент
Центрально-Казахстанский университет “МГТИ-Лингва”
Республика Казахстан, 470061, г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, д. 12
E-mail: mail@mail.ru
Анализ динамики ВРП Республики Казахстан за 1998-2007 гг. проведен в контексте
обеспечения устойчивости развития регионов. В этой связи динамика экономического
развития оценивалась системой индикаторов, что позволило выявить сущность происходящих
процессов в регионах и определить наиболее целесообразные направления государственного
регулирования, обеспечивающие устойчивый экономический рост.
Ключевые слова: регион, экономический рост, специфика развития, система индикаторов,
государственное регулирование.
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THE ANALYSIS OF TENDENCIES
OF REGIONAL DEVELOPMENT OF REPUBLIC KAZAKHSTAN
© 2009 Vechkinzova Elena Anatolievna
PhD in Economics, Associate Professor
Central Kazakhstan University "МGTI-Lingua"
Republic Kazakhstan, 470061, Karaganda, рr. Bukhar-Zhyrau, 12
E-mail: mail@mail.ru

The analysis of dynamics of the Total Regional Product of Republic Kazakhstan for 1998-2007 is lead in
a context of maintenance of stability of development of regions. In this connection dynamics of economic
development was estimated by system of indicators that has allowed to reveal essence of occuring processes
in regions and to define the most expedient directions of state regulation providing steady economic growth.
Key words: region, economic growth, specificity of development, system of indicators, state regulation.

