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Теория и история государства и права

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ И ПОЛНОМОЧИЯХ ПРОКУРОРА
В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
© 2014 Левичев Данила Александрович
Самарский государственный экономический университет
443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 141
E-mail: lvls@mail.ru
Статья посвящена проблемам правового статуса и полномочий 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.

Говоря об административно-юрисдикционном процессе, необходимо отметить, что он является одним из видов процессуальной деятельности, которая регламентирует правоприменительную деятельность юридического характера.
При этом круг субъектов власти (публичной) по
рассмотрению административных (правовых)
споров является достаточно широким1.
Полномочия прокурора в административноюрисдикционном процессе закреплены в таких
нормативно-правовых актах, как Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации
(ГПК РФ), Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации (АПК РФ) и Кодекс об
административных правонарушениях Российской
Федерации (КоАП РФ), и их анализ позволяет
выделить следующие полномочия прокурора:
- согласно ч. 1 ст. 251 ГПК РФ прокурор имеет право обращаться с заявлением в суд о признании противоречащими закону нормативно-правовых актов;
- также прокурор вправе подать в суд заявление, в котором оспаривает действия (бездействие) или решения органов местного самоуправления или органов государственной власти;
- согласно ч. 1 ст. 259 ГПК РФ прокурор вправе защищать избирательные права граждан РФ;
- прокурор также наделен правом в соответствии со ст. 45 ГПК РФ подавать в суд заявление о защите неопределенного круга лиц;
- в соответствии со ст. 52 АПК РФ прокурор
имеет право подать (обратиться с) заявление в
суд, в котором оспаривает следующие нормативные и ненормативные правовые акты:
а) нормативные и ненормативные правовые
акты органов государственной власти РФ;

б) нормативные и ненормативные правовые
акты органов государственной власти субъектов
РФ;
в) нормативные и ненормативные правовые
акты органов местного самоуправления РФ2;
- также прокурор на основании ст. 202 АПК
наделен правом подачи (обращения с) заявления
в арбитражный суд. Основанием данного заявления является привлечение индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц на основании осуществления индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами предпринимательской и иной экономической деятельности;
- на основании ст. 212 АПК прокурор вправе
подать (обратиться с) заявление в суд о взыскании обязательных платежей и санкций с лиц, которые осуществляют предпринимательскую и
иную экономическую деятельность;
- в соответствии с Федеральным законом “О
прокуратуре” прокурор наделен правом рассмотрения обращений и жалоб организаций и граждан
на действия (бездействие) и решения органов
государственной власти Российской Федерации
и органов местного самоуправления.
Как видно, полномочия органов прокуратуры и прокурора в административно-юрисдикционном процессе являются достаточно широкими.
Однако, безусловно, для защиты публичного интереса в полном объеме и в полной мере этого
недостаточно3 .
На основании ст. 52 АПК РФ прокурор наделен правом подавать заявления (обращаться) в
суд об оспаривании таких нормативных и ненормативных правовых актов, которые затрагивают
законные интересы и права организаций и граждан, в свою очередь, принимающих участие в
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предпринимательской и иной экономической деятел ьнос ти.
Например, в соответствии со ст. 251 ГПК РФ
прокурор наделен правом подачи (обращения с)
заявления в суд о признании противоречащими
закону нормативно-правовых актов. А на основании ст. 254 ГПК РФ прокурор вовсе не указан
как субъект, наделенный правом оспаривания нормативно-правовых актов органов государственной власти.
В практической деятельности органов прокуратуры возникают определенные правовые проблемы, связанные, например, с тем, что главой
муниципального образования издается распоряжение, в соответствии с которым помещения (жилые), которые, в свою очередь, относятся к муниципальному жилому фонду, должны быть отнесены к служебному жилью. В этом случае прокурор на основании ст. 23 Федерального закона
“О прокуратуре” должен принести протест на
соответствующие действия главы муниципального образования. В случае, если глава муниципального образования не рассмотрит протест прокурора в десятидневный срок, прокурор на основании ст. 17.17 КоАП РФ должен будет привлечь
главу муниципального образования к административно-правовой ответственности.
Надо отметить, что ст. 254 ГПК РФ сужает
полномочия прокурора, которые закреплены в
ст. 45 ГПК РФ. Так как прокурор не наделен
таким правом, как оспаривание ненормативных
правовых актов и действий (бездействия), решений органов местного самоуправления, то прокурору остается разрешать данную проблему в исковом производстве. Данный факт противоречит
принципу публичности правоотношений. Существует и второй вариант решения этой проблемы. Он заключается в обжаловании ненормативных актов через ст. 45 ГПК РФ, при этом обходится ст. 254 ГПК РФ. Основным аргументом в
пользу второго варианта является то, что он более закреплен в судебной практике.
Как справедливо заметила Е.А. Анаева, необходимо внести изменения в ст. 254 ГПК РФ, в
связи с чем предлагает включить прокурора в
список участников, которые обладают правом
оспаривания действий (бездействия) и ненормативно-правовых актов органов государственной
власти и местного самоуправления4.
Еще одной проблемой является тот факт, что
прокурор не включен в состав субъектов, кото-

рые, согласно ч. 2 ст. 207 АПК РФ, имеют право
на основании своих заявлений возбуждать производство в арбитражном суде дела об оспаривании решений административных органов. Надо
отметить, что в КоАП закреплено право оспаривания (подачи протеста) нормативно-правовых
актов, которые вступили и не вступили в законную силу. В связи с этим представляется необходимым привести в соответствие нормы КоАП и
АПК и внести изменения в ст. 207 АПК РФ.
Одной из мер прокурорского реагирования в
юрисдикционном процессе служит привлечение
к административной ответственности лиц (физических или юридических) на основании совершения ими административного правонарушения.
В соответствии со ст. 28.4 КоАП РФ прокурор наделен правом возбуждения дела об административном правонарушении. В данном случае
прокурор выносит соответствующее постановление, на основании которого и начинается производство по административному правонарушению.
Кроме того, прокурор наделен правом участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении (п. 2 ч.1 ст. 25.11 КоАП).
При этом в соответствии с ч. 3 ст. 23.11 КоАП
арбитражный суд рассматривает дела, субъектами которых являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, совершившие административные правонарушения. А в соответствии с ч. 1 ст. 28.4, ст. 7.24, ст. 15.10 КоАП функция административного преследования по данным
проступкам входит в компетенцию прокурора.
В соответствии с ч. 2 ст. 202 АПК РФ дела
о привлечении к административной ответственности возбуждаются на основании заявления
субъектов, которые на это имеют право в соответствии с КоАП. В этом случае данными субъектами должен быть составлен протокол об административном правонарушении. Так как прокурор
возбуждает дело об административном производстве на основании вынесения постановления о
возбуждении дела об административном правонарушении, то возникает коллизия норм АПК и
КоАП.
Согласно п. 15 Постановления Пленума ВАС
РФ от 27 января 2003 г. № 2 “О некоторых вопросах, связанных с введением в действие КоАП
РФ”, судьи арбитражного суда должны брать во
внимание п. 2 ст. 22 Закона о прокуратуре по делам о привлечении к административной ответственности. Статья 22 Закона о прокуратуре зак-
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репляет за прокурором и его заместителем такое полномочие, как возбуждение административного производства. Судьи арбитражного суда
должны учитывать и положения, закрепленные в
ст. 28.4 и 28.8. Надо учитывать, что административное производство в рамках арбитражного
процесса возбуждается на основании заявления
прокурора. Требования, которые предъявляются
к такому заявлению, закреплены в ст. 204 АПК.
Помимо этого, прокурор, который подает заявление в арбитражный суд, должен руководствоваться положениями ч. 2 ст. 28.4 КоАП и Постановлением Пленума ВС РФ от 2 июня 2010 г. “О некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмотрении дел об административных правонарушениях”.
Полномочия прокурора определены в
ст. 25.11 КоАП Российской Федерации. В соответствии со ст. 25.12 КоАП прокурор наделен правом отвода защитника и отвода судьи (ст. 29.2
КоАП). Помимо этого, в соответствии с п. 15
Постановления Пленума ВАС РФ прокурор в случаях административного производства в рамках
арбитражного процесса наделен правами (полномочиями) и несет ответственность (обязанности) государственного органа на основании положений ст. 25 АПК (а также руководствуется другими нормами, закрепленными в АПК). Прокурор также наделен правом принесения протеста
в соответствии со ст. 25.11 КоАП, в соответствии
со ст. 30.1 КоАП РФ регламентирует подведомственность, которая является универсальной5. В
случае рассмотрения протестов должно обеспечиваться участие сотрудника органов прокуратуры. На основании положения п. 6 и 9 ч. 2
ст. 30.6 прокурор наделен правом заявлять ходатайства и отводы. В соответствии с ч. 3 ст. 30.12
КоАП Генеральный прокурор Российской Федерации вправе опротестовывать постановления,
которые вступили в законную силу (по делам об
административных правонарушениях), а также
подавать протесты на решения после рассмотрения жалоб и протестов прокуратуры. Требования к протестам закреплены в ч. 2 и 3 ст. 30.14
КоАП РФ, а порядок определения подведомственности - в ст. 30.13 КоАП РФ.
Говоря о процессуальном статусе прокурора
в конституционном процессе, его можно определить как статус представителя государства. Это
объясняется тем, что в соответствии с Федеральным законом “О прокуратуре Российской Феде-

рации” генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры осуществляют от имени Российской Федерации надзор за
соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации.
Таким образом, независимо от того, обращается прокурор в защиту прав конкретного гражданина или абстрактного нормоконтроля, он будет являться представителем государства.
В основном нормативном правовом акте,
регулирующем конституционный процесс (Федеральный конституционный закон “О Конституционном суде Российской Федерации”), прокуратура не указана в качестве субъектов конституционного процесса, не названа она субъектом конституционного процесса и Конституцией Российской Федерации. При этом в ст. 125 Конституции
Российской Федерации указаны лишь категории
дел, которые рассматривает Конституционный
суд Российской Федерации.
В соответствии со ст. 84 Федерального конституционного закона “О Конституционном суде
Российской Федерации” правом на обращение в
Конституционный суд Российской Федерации с
запросом о проверке конституционности указанных в ст. 125 (ч. 2) Конституции Российской Федерации нормативных актов органов государственной власти и договоров между ними обладают Президент Российской Федерации, Совет
Федерации, Государственная дума, одна пятая
членов (депутатов) Совета Федерации или депутатов Государственной думы, Правительство
Российской Федерации, Верховный суд Российской Федерации, Высший арбитражный суд Российской Федерации, органы законодательной и
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
Таким образом, правом обращения в Конституционный суд Российской Федерации наделены
практически все органы государственной власти, за исключением органа, осуществляющего
непосредственный надзор за исполнением законов - прокуратуры Российской Федерации. Следовательно, полномочие прокурора на обращение
в Конституционный суд Российской Федерации
вытекает из смысла действующего российского
законодательства. Из этого следует, что необходимо внести поправки в ст. 84, 88, 96 Федерального конституционного суда “О Конституционном
суде Российской Федерации” и включить проку-

9

10

Вопросы экономики и права. 2014. № 7

ратуру в систему субъектов, уполномоченных
обращаться в Конституционный суд Российской
Федерации. Данная необходимость обусловлена
особым правовым статусом прокуратуры Российской Федерации как субъекта юридического
процесса. Проблема участия прокурора в конституционном процессе является предметом самостоятельного научного исследования.
Далее следует рассмотреть процессуальный
статус прокурора в уголовном процессе.
Определив процессуальный статус и полномочия прокурора в отдельных видах юрисдикционного процесса, можно сделать такой вывод: на
прокурора, как и на иных участников (граждан,
государственных органов) юрисдикционного процесса, одинаково распространяются принципы
данного вида процесса, права и обязанности лиц,
участвующих в деле, правила определения подведомственности и подсудности рассмотрения
спора - все это относится к общему процессуальному статусу субъектов юрисдикционного
процесса.
Особенности статуса прокурора в юрисдикционном процессе определяются следующим:
- прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц. При этом, в отличие от государственных органов, прокурор имеет право обратиться в суд вне зависимости от просьбы лиц,
в чьих интересах он обращается;
- только прокурор уполномочен обратиться
в суд в защиту интересов Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных территориальных образований;
- исходя из защиты публичных интересов,
прокурор обладает процессуальным статусом
представителя Российской Федерации, реализуя
при этом полномочия, предоставленные ему государством;
- только на прокурора, как представителя
интересов государства, возложен надзор за законностью во всех сферах жизнедеятельности
общества, в результате чего и определяются полномочия прокурора в различных видах юрисдикционного процесса.
Говоря об основных полномочиях прокурора
в юрисдикционном процессе, следует отметить,
что ими является и обращение в суд в защиту
публичного интереса. В данном случае имеется
в виду как обращение прокурора с заявлениями в
защиту гражданина, государства, неопределенно-

го круга лиц, так и направление обвинительного
заключения в суд и поддержание государственного обвинения в суде.
Особенное в процессуальном статусе прокурора в юрисдикционном процессе также заключается в том, что в каждом из видов юрисдикционного процесса объем полномочий прокурора по
защите публичного интереса различается в зависимости от концентрации принципа публичности и диспозитивности в отдельных видах юрисдикционного процесса.
Мы считаем, что при дальнейшем реформировании действующего процессуального законодательства и законодательства о прокуратуре
Российской Федерации не следует отступать от
основной задачи прокуратуры Российской Федерации по защите публичного интереса и принципа
публичности в юрисдикционном процессе.
Основываясь на проведенном исследовании
правового статуса органов прокуратуры как
субъекта юридического процесса, можно сформулировать направления реформирования (развития) законодательства относительно процессуального статуса прокурора. Анализ законодательной базы позволил выявить ряд проблем в данной области, разрешение которых представляет
собой перспективы развития законодательства о
прокуратуре Российской Федерации.
Надо отметить, что опыт зарубежных стран
в нашей стране внедряется без учета российских условий. Зачастую применяется та или иная
зарубежная модель со ссылками лишь на законодательную базу, без учета практики ее правоприменения6. На основе международного опыта
защиты прав человека можно сделать вывод, что
именно прокурор должен всегда следить за соблюдением международных стандартов. Россия
должна принять ряд мер, чтобы избежать наплыва
жалоб (необоснованных) в ЕСПЧ7. Для этого нужно расширить полномочия прокурора в сфере защиты публичного интереса.
Мы думаем, что необходимо расширить полномочия прокурора по защите публичного интереса. Некоторые попытки к этому предприняты.
Так, внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и полномочия прокурора в гражданском процессе были
расширены.
Сегодня многие органы госвласти и должностные лица осуществляют правозащитную функцию, но ни один из них не обладает надзорными
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функциями, как прокуратура, и не может принять
соответствующих мер реагирования, кроме как
обратиться непосредственно в суд. Отказ от надзора за исполнением законов может быть возможен, но только при наличии следующих (обязательных) условий: во-первых, достижения государством уровня социально-экономического развития, в условиях которого не нужно надзирать
(постоянно) за законностью; во-вторых, освобождения прокуратуры от функции надзора и передачи его другому органу.
Первое условие из двух не выполняется. Есть
серьезные проблемы с обеспечением правопорядка. Что касается второго условия, то можно сказать, что ни органы юстиции, ни Уполномоченный по правам человека, ни суд пока не представляют единой системы органов по осуществлению
гарантий обеспечения законности, системы, способной безболезненно, а главное - эффективно
заменить надзор прокуратуры.
Из вышесказанного можно сделать следующий вывод: прокуратура является органом, осуществляющим эффективную защиту публичного
интереса, который, в свою очередь, обладает
действенным арсеналом средств по защите публичного интереса.
Нужно отказаться и от идеи многих авторов
относительно того, что органы прокуратуры должны находиться в составе исполнительной власти. Данная точка зрения приведет к нарушению
паритета между властями, к тому, что в рамках
одного ведомства будут существовать структуры с совершенно разными задачами, целями, полномочиями. Также следует отказаться от позиции отнести органы прокуратуры в какую-либо
ветвь власти. Необходимо признать, что прокуратура - это универсальный (самостоятельный)
институт государственной власти, который реализует функцию системы “сдержек и противовесов” и на котором основывается принцип разделения властей. И самое главное, исторически
сложилось так, что во всех предшествующих российских конституциях признавалась самостоятельность российской прокуратуры.
В случае, если за органами прокуратуры будут закреплены только функции (как структуры
министерства юстиции) по поддержанию государственного обвинения, это сделает органы
прокуратуры “придатком” судебной системы.
Данный факт негативно скажется на реальной
правовой защите законности публичного интере-

са, ограничит реальную защищенность населения
от произвола недобросовестных чиновников.
На современном этапе развития нашего государства перед прокуратурой Российской Федерации стоят следующие задачи:
1) усилить деятельность по координации правоохранительной деятельности;
2) усилить деятельность прокурора по предупреждению нарушений законодательства в социальной сфере, используя все возможные меры
прокурорского реагирования. При этом необходимо учитывать, что на данный момент развития
прокуратура обладает богатым арсеналом досудебных средств прокурорского реагирования.
Проблема состоит в качестве актов прокурорского реагирования, поэтому необходимо законодательно закрепить требования к актам прокурорского реагирования;
3) организовать деятельность по борьбе с
правовым нигилизмом граждан.
Опираясь на вышеуказанные задачи, стоящие
перед прокуратурой Российской Федерации, необходимо внести коррективы в действующее законодательство о прокуратуре Российской Федерации.
Следует первоначально внести существенные
изменения в Федеральный закон “О прокуратуре
Российской Федерации”. Данный вывод мотивирован следующими объективными причинами:
- Федеральный закон “О прокуратуре Российской Федерации” подвергался многократному
редактированию, однако все изменения не коснулись функций, правового статуса, полномочий
прокуратуры, все принятые изменения пока носят “косметический” характер;
- со времени принятия Федерального закона
“О прокуратуре Российской Федерации” произошло существенное обновление нормативно-правовой базы, которая регулирует правовой статус
органов прокуратуры, в результате чего существенно сокращены полномочия прокурора в таких видах судопроизводства, как гражданское,
уголовное, административное и арбитражное.
При всех изменениях в законодательной базе, надо
отметить, что основную задачу прокуратуры надзор за законностью - никто не отменял. Данную функцию не способен принять на себя ни один
из ныне существующих органов государства.
Учитывая все вышеизложенное, полагаем,
что перспективой развития законодательства о
прокуратуре Российской Федерации является ана-
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лиз проблемных аспектов законодательства о
прокуратуре и последующее внесение изменений
в соответствующие нормативно-правовые акты
и, прежде всего, в Федеральный закон “О прокуратуре Российской Федерации”.
Изменения в Закон о прокуратуре Российской Федерации должны касаться вопросов: актов
прокурорского реагирования, проведение проверок исполнения действующего законодательства,
участия прокурора в правотворческой деятельности (с обязательным указанием на проведение
прокуратурой антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов).
Все изменения нормативно-правового регулирования деятельности прокуратуры Российской
Федерации должны приниматься только:
1) в соответствии с требованиями международных правовых стандартов, принципами права,
нормами действующего российского законодательства;
2) по закреплению самостоятельного правового статуса прокуратуры как органа государственной власти;
3) при закреплении соответствующих полномочий прокурора в конституционном процессе
путем внесения изменений в Федеральный конституционный закон “О Конституционном суде
Российской Федерации”;
4) при условии регламентации вопросов проведения прокурорских проверок на законодательном уровне;
5) при принятии ряда подзаконных актов, в
частности, приказов Генерального прокурора Российской Федерации, регулирующих прокурорсконадзорный процесс;
6) при внедрении электронного документооборота в прокурорско-надзорный процесс.
При определении цели деятельности органов
прокуратуры необходимо определить перечень
исчерпывающих полномочий и основных направлений (функций) деятельности прокуратуры. Нам
представляется, что в современных условиях
такая функция органов прокуратуры, как надзор,
нуждается в корректировке с учетом исчерпывающих полномочий прокуратуры.

А. Г. Звягинцев указывает, что “для восстановления исключительной власти прокурора необходимо, во-первых, возродить “должность прокурора” и, во-вторых, лишить полномочий по осуществлению власти прокурора иных (помимо
“должности прокурора”) “должностей” и государственных органов (“присутственных мест”)”8.
Основываясь на вышесказанном, полагаем,
что законодательного закрепления требует не
только содержание, но и процессуальная форма
деятельности органов прокуратуры как субъекта юрисдикционного процесса. Перспективы законодательного развития органов прокуратуры как
субъекта юрисдикционного процесса выражаются
в более точной детальной регламентации всех
аспектов процессуальной деятельности, в том
числе и прокурорско-надзорного процесса. Более
четкая детализация процессуальной деятельности прокурора, как позитивной, так и юрисдикционной (судебной), является надлежащей защитой
публичного интереса.
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Социальное назначение любого государственного органа выражается в определении целей и задач его функционирования. Так, задачами судов общей юрисдикции, осуществляющих
гражданское судопроизводство, являются правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел; целями - защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов субъектов гражданских, трудовых
или иных правоотношений, укрепление законности и правопорядка, предупреждение правонарушений, формирование уважительного отношения
к закону и суду1.
Аналогичным образом закреплены задачи и
цели иных судов РФ2.
Что же касается целей, задач Дисциплинарного судебного присутствия (далее - ДСП), то нет
пока ни их теоретических разработок, ни их законодательного закрепления.
Ни Федеральный конституционный закон “О
ДСП”, ни Регламент не обозначают целей и задач функционирования данного суда. В связи с
этим требуется внесение изменений в Федеральный конституционный закон “О ДСП”, содержащих цели и задачи судопроизводства ДСП.
Исходя из того, что ДСП рассматривает
юридические дела в установленном законом порядке, что является характерной чертой правосудия (ранее данная категория дел рассматривалась Верховным судом РФ), можно утверждать,
что ДСП - орган судебной власти РФ, осуществляющий правосудие в рамках гражданского судопроизводства, в связи с чем целями деятельности этого суда выступают: 1) защита нарушенных прав судей; 2) укрепление законности и пре-

дупреждение правонарушений; 3) формирование
уважительного отношения к закону и суду. Задачи судопроизводства, осуществляемого ДСП, правильное и своевременное рассмотрение и разрешение отнесенных к рассмотрению ДСП гражданских дел.
В Федеральном конституционном законе “О
ДСП” должны быть четко определены основные
характеристики ДСП: статус - судебный орган;
функциональное предназначение - осуществление
правосудия; цели - защита прав определенных лиц
в сфере их профессиональной деятельности (судей), укрепление законности и предупреждение
правонарушений, формирование уважительного
отношения к закону и суду; основополагающие
принципы деятельности - самостоятельное и независимое осуществление судебной власти; процессуальная форма деятельности - гражданское
судопроизводство.
Представляется, что ни на законодательном
уровне и в теоретическом плане до конца не решен вопрос относительно проблем отнесения
Дисциплинарного судебного присутствия к органам судебной власти.
И в настоящее время можно выделить следующие основные концептуальные подходы к определению правовой природы ДСП, его места в
судебной системе.
Согласно концепции законодателя ДСП - федеральный суд, рассматривающий дела посредством гражданского судопроизводства.
В соответствии со ст. 1 Федерального конституционного закона от 9 ноября 2009 г. № 4-ФКЗ “О
Дисциплинарном судебном присутствии”3 Дисциплинарное судебное присутствие является
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судебным органом, рассматривающим дела по
жалобам на решения Высшей квалификационной
коллегии судей Российской Федерации и квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации о досрочном прекращении полномочий судей за совершение ими дисциплинарных проступков и по обращениям на решения
Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации и квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации об
отказе в досрочном прекращении полномочий
судей за совершение ими дисциплинарных проступков.
Федеральный конституционный закон от
9 ноября 2009 г. № 5-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон “Об
арбитражных судах в Российской Федерации” и
статьи 4 и 15 Федерального конституционного
закона “О судебной системе Российской Федерации”» включил в перечень федеральных судов
России, представленный в ч. 3 ст. 4 Федерального конституционного закона “О судебной системе Российской Федерации”4, Дисциплинарное судебное присутствие как обособленный, самостоятельный суд.
Законодатель в данный перечень не включил ДСП в систему судов общей юрисдикции как
специализированный суд. И нормы гл. 3 “Суды”
указанного закона, регламентирующие общие положения о специализированных федеральных судах, не содержат указания на ДСП, в качестве
таковых указывается только Суд по интеллектуальным правам. Также ст. 2 Федерального конституционного закона “О судах общей юрисдикции” в числе судов, образующих систему судов
общей юрисдикции, не называет ДСП.
Исходя из толкования законодательных норм,
можно заключить, что ДСП не относится к судам общей юрисдикции. Такое неоднозначное
законодательное регулирование нового судебного органа позволяет обосновывать позицию, согласно которой ДСП представлено в качестве
самостоятельной ветви судебной власти5.
Так, Юдин А.В. полагает, что Дисциплинарное судебное присутствие является самостоятельным органом судебной власти и не относится ни к судам общей юрисдикции, ни к арбитражным, ни к конституционным судам Российской
Федерации6.
В соответствии с противоположной точкой
зрения ДСП представляет собой чрезвычайный

суд, ключевые положения которого сводятся к
следующему:
- данный орган (Дисциплинарное судебное
присутствие) не предусмотрен Конституцией РФ;
- Конституция Российской Федерации непосредственно Дисциплинарное судебное присутствие не учреждает и его правовое положение в
качестве судебного органа не определяет. Статьи 125-127 Конституции Российской Федерации
называют только три высших суда - Конституционный суд, Верховный суд и Высший арбитражный суд7;
- отсутствие возможности обжалования решений ДПС.
Международные нормы предусматривают
обжалование подобных решений. Так, в соответствии с п. 20 Основных принципов независимости судебных органов решения по вопросам дисциплинарной ответственности, приостановления
полномочий и освобождения от должности могут пересматриваться вышестоящей инстанцией.
Европейская хартия о статусе судей 1998 г. также исходит из того, что вопросы, связанные с
применением к судьям мер ответственности, должны рассматриваться судебным органом или
инстанцией, включающей не менее чем половину избранных судей, в рамках процесса, проводимого на состязательной основе. При этом принятое в подобных случаях решение может быть
обжаловано в вышестоящую инстанцию судебного характера (п. 1.3, 5.1, 7)8.
По мнению С.Н. Ереминой и М.В. Джаникян, “неопределенность правового положения
Дисциплинарного судебного присутствия дает
основания высказывать в литературе также мнения о том, что такой специальный суд, предназначенный обслуживать только избранных граждан страны, имеет все черты чрезвычайного
суда. Но в ст. 118 Конституции Российской Федерации отмечается, что создание чрезвычайных
судов не допускается. Не присоединяясь к данному мнению, вынуждены констатировать, что
все это свидетельствует о несовершенстве действующего закона”9 .
Безусловно, следует обратить внимание и на
третью позицию, в рамках которой ДСП по своей
правовой природе является особой судебной коллегией, основные черты которой заключаются в
следующем:
- особый порядок привлечения судей к дисциплинарной ответственности обусловлен консти-
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туционно-правовым статусом судей и должен
осуществляться компетентным органом;
- судьи ДСП исполняют временные дополнительные обязанности;
- предметом рассмотрения особой коллегии
должны быть только жалобы на решения Высшей квалификационной коллегии судей РФ о досрочном прекращении полномочий судей за совершение ими дисциплинарных проступков10.
Как отмечают авторы данной концепции, “новое законодательство, предоставляя Председателю Верховного Суда Российской Федерации и
Председателю Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации право обжаловать соответствующие решения квалификационных коллегий судей, снижает уровень конституционно-правовой защиты, по отношению к ранее достигнутому, т. к. по ранее действовавшему законодательству решение квалификационной коллегии
судей об отказе в удовлетворении представления
председателя соответствующего или вышестоящего суда либо обращения органа судейского
сообщества о прекращении полномочий судьи в
связи с совершением им дисциплинарного проступка вступало в силу с момента его оглашения
и не могло быть обжаловано председателем суда
или органом судейского сообщества”11.
Наиболее целесообразным, соответствующим
правовой природе представляется подход, согласно которому ДСП является специализированным
судом в системе судов общей юрисдикции12.
Рассмотрим концептуальные положения
представленного подхода.
- Обеспечением независимости судей путем установления судебной процессуальной
формы дисциплинарной ответственности
судей, т.е. применением мер ответственности, должен заниматься именно суд, а не квалификационные коллегии.
Помимо Дисциплинарного судебного присутствия на федеральном уровне целесообразно создание судебных присутствий на уровне субъектов13. Думается, что не квалификационные коллегии, а именно подобные суды должны рассматривать вопросы привлечения судей к дисциплинарным взысканиям.
Квалификационные коллегии судей осуществляют правосудие, но в своей деятельности не связаны процессуальными нормами и принципами.
Так, Конституционный суд РФ14 признал, что, привлекая судей к дисциплинарной ответственности

в виде досрочного прекращения полномочий судьи за нарушение требований закона при рассмотрении гражданских дел (при том, что соответствующие судебные постановления не были предметом проверки вышестоящей инстанцией), квалификационные коллегии судей основывают выводы об их незаконности и о допущенных процессуальных нарушениях на материалах проверки, приложенных к представлению председателя
суда. Тем самым квалификационные коллегии
судей, в компетенцию которых не входит оценка
законности судебного акта, включающей как правильное применение материально-правовых, так
и процессуальных норм, осуществляют правосудие, тем самым противореча конституционным
нормам о судебной власти РФ15.
Как отмечает Ш.А. Кудашев, Конституционный суд РФ относительно процедуры дисциплинарного производства признает тот факт, что
участие председателя суда в процедуре прекращения полномочий судьи оказывает влияние на
членов квалификационной коллегии, состав которой в большинстве своем представлен судьями,
а значит, находится в подчиненном, зависимом
положении от руководителя - председателя
суда 16 .
Анализ рассмотрения жалоб показывает, что
ошибки квалификационных коллегий судей в основном заключаются в немотивированности решения и заблуждении, будто результат голосования является одновременно мотивом его принятия17. “В целом порядок привлечения судей к ответственности, будь то уголовная или дисциплинарная, должен быть таким, чтобы не ставились
под сомнение независимость, самостоятельность
отдельного судьи, суда, судейского сообщества
и его органов” констатирует и председатель Высшей квалификационной коллегии судей18.
На снижение уровня независимости судей
обращают внимание представители МКЮ. Судебная система должна защищать независимость
судей и гарантировать сроки их пребывания в
должности, “судьи не должны испытывать страх
перед увольнением или беспокоиться о том, чтобы не задеть интересы руководства в результате
вынесения независимого, но нежелательного, неожиданного или противоречивого решения по
делу”19 . В России в порядке дисциплинарного
производства каждый год увольняются в среднем от 40 до 50 судей, что очень велико по сравнению с другими государствами.
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Некоторые главы судов стремятся к увольнению определенного количества судей, хотя не
испытывают к ним личной неприязни. Сам процесс осуществления подобных увольнений - сигнал судебной иерархии о том, что руководство
суда имеет реальные властные полномочия и хочет очистить систему от коррумпированных судей.
Полномочия руководителей судов нужно ограничить и свести к той роли, которая отведена
им законом и подзаконными актами. Осуществление иных функций должно рассматриваться как
превышение судейских полномочий. Нельзя допустить, чтобы председатель суда контролировал дисциплинарное производство. Любое неформальное влияние глав судов в рамках дисциплинарного процесса необходимо рассматривать как
нарушение Кодекса судейской этики, Закона “О
статусе судей в РФ”, следует применять санкции дисциплинарного, административного или уголовного характера (в зависимости от обстоятельств дела)20 .
Как справедливо отмечают представители
МКЮ, порядок рассмотрения дел в ККС не является судебным21. Он лишен стандартных гарантий, связанных со статусом и правами свидетелей, сбором доказательств виновности судей и
законности доказательств, равенства сторон и т.д.
В этих случаях судья имеет право обжаловать
решение только по “процессуальным” основаниям, что лишает его возможности поднять вопрос
по существу дела, поскольку судебные гарантии
отсутствуют.
Между тем международными нормами право судьи на беспристрастное рассмотрение своего дела признано необходимым еще в 1980-х гг.22
Также в 1994 г. Рекомендации Комитета министров Европы “О независимости, эффективности и роли судей”, наряду с иными инструментами, обеспечивающими декларируемые принципы
независимости и эффективности, предусматривали организацию системы специальных органов,
которые имели бы полномочия по привлечению
судей к дисциплинарной ответственности23.
В соответствии с Европейской хартией о статусе судей 1998 г. вопросы, связанные с применением к судьям мер ответственности, должны
рассматриваться судебным органом или инстанцией, включающей не менее чем половину избранных судей, в рамках процесса, проводимого на
состязательной основе. При этом принятое в по-

добных случаях решение может быть обжаловано в вышестоящей инстанции судебного характера (п. 1.3, 5.1, 7)24.
В связи с вышесказанным важно правильно
оценивать: роль и полномочия председателя квалификационной коллегии судей, процедуру применения мер дисциплинарного воздействия в квалификационных коллегиях судей. Решение этих
проблем имеет конституционное значение, поскольку оказывает непосредственное влияние на
независимость судебной системы.
- Дисциплинарное судебное присутствие
рассматривает определенную категорию дел.
В настоящее время ДСП рассматривает
дела по жалобам о досрочном прекращении полномочий судей за совершение ими дисциплинарных проступков. Но высказываются предложения отнести к компетенции нового органа дела
об оспаривании всех решений Высшей квалификационной коллегии судей РФ, включая решения
о привлечении к дисциплинарной ответственности, об отставке, об отказе в рекомендации на должность судьи. По мнению О.В. Макаровой, “установление двух разных процедур (на базе разных судебных органов) для дел одной и той же
категории не будет способствовать формированию единообразной практики”25.
Представляется, что в результате совершенствования системы мер дисциплинарного воздействия появятся новые виды мер дисциплинарной
ответственности. В связи с этим целесообразно
отнесение к компетенции ДСП дел о применении
к судьям и иных мер дисциплинарной ответственности (выговор с занесением в личное дело, перевод на другую должность, отзыв определенных
полномочий, запрет рассматривать дела единолично на срок до 5 лет, понижение 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), а не только досрочного прекращения полномочий. В этом отношении, как отмечает судья Верховного кассационного суда Республики Сербии Радмила Дичич, для России интересен опыт Сербии - страны Восточной Европы,
которая в 2010 г. завершила судебную реформу.
В Сербии разграничены увольнения судей и их
привлечение к дисциплинарной ответственности.
Дисциплинарные санкции, к которым увольнения
не относятся, были сформулированы четыре года
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назад. В законе подробно определили 18 видов
нарушений, наиболее частыми из которых оказалась судейская волокита. Среди санкций различаются обычное и публичное предупреждения,
может быть снижение зарплаты до 15 % сроком
до года, запрет на повышение в должности сроком до трех лет. Лишение судейского статуса в
Сербии возможно только за тяжкие нарушения и
по особой процедуре26.
Именно специализированные суды27 создаются для рассмотрения только строго определенных категорий дел, каковым по правовому назначению и является ДСП. Подобным примером
может послужить суд по интеллектуальным правам, созданный как специализированный суд в
рамках системы арбитражных судов РФ. Создание его осуществлялось с учетом зарубежного
опыта в построении системы специализированных судов, но с особенностями, присущими российской судебной системе28.
Создание специализированных судов способствует выработке единообразной практики по
определенной категории дел.
Отсутствие же в настоящее время единообразной практики по делам о привлечении судей к
дисциплинарной ответственности неоднократно
отмечалось. Так, председатель ВКК судей акцентирует внимание на том, что “анализ практики дисциплинарной ответственности свидетельствует о том, что еще не достигнут должный уровень единообразия при оценке действий и поведения судей”29. На необходимость формирования
единообразной практики по делам данной категории, способствующей быстрому разрешению и
снижению судебных ошибок, указывают и эксперты МКЮ30.
Думается, что на настоящем этапе реформирования судебной системы требуется законодательное закрепление статуса ДСП как специализированного суда. В Федеральном конституционном законе “О Дисциплинарном судебном
присутствии” должны быть четко определены
основные характеристики ДСП: статус - судебный орган; функциональное предназначение - осуществление правосудия; цели - защита прав определенных лиц в сфере их профессиональной
деятельности (судей), укрепление законности и
предупреждение правонарушений, формирование
уважительного отношения к закону и суду; основополагающие принципы деятельности - самостоятельное и независимое осуществление судебной

власти; процессуальная форма деятельности гражданское судопроизводство.
В перспективе же создание подсистемы специализированных дисциплинарных судов (дисциплинарные присутствия в субъектах РФ и дисциплинарное судебное присутствие на федеральном
уровне) в системе судов общей юрисдикции будет не только способствовать формированию
единой практики правоприменения, но и соответствовать международным стандартам независимости судей и выступать гарантом права на справедливое судебное разбирательство.
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Анализируется порядок возврата излишне уплаченных (взысканных) сумм таможенных пошлин, налогов, а также судебная практика по данному вопросу. Обращается внимание на формальные основания
отказа таможенных органов в возврате указанных сумм и денежного залога; на возможность взыскания процентов в случае нарушения сроков возврата; на несовместимость возврата с задолженностью
лица уплаты таможенных платежей. Приводятся статистические данные ФТС России, свидетельствующие о высоком уровне возврата таможенными органами излишних денежных сумм по решению судебных органов.
Ключевые слова: возврат, зачет, таможенные пошлины, налоги, денежный залог, суд, таможенные
органы.

В процессе правоприменительной деятельности в области таможенного дела встречаются ситуации, когда сумма уплаченных таможенных
платежей оказывается излишней, в связи с чем
требуется решение вопроса о возврате такого
избытка либо его зачете. В соответствии со
ст. 89 Таможенного кодекса Таможенного союза
излишне уплаченными (взысканными) суммами
таможенных пошлин, налогов являются уплаченные (взысканные) в качестве таможенных пошлин,
налогов суммы денежных средств (денег), размер
которых превышает суммы, подлежащие уплате
в соответствии с указанным кодексом и (или) законодательством государств - членов Таможенного союза, и идентифицированные в качестве конкретных видов и сумм таможенных пошлин, налогов в отношении конкретных товаров1.
В гл. 17 Федерального закона “О таможенном регулировании в Российской Федерации” (далее - Закон о таможенном регулировании) устанавливается соответствующий порядок данной
процедуры2.
Практика показывает, что переплата таможенных платежей возможна в ряде случаев:
вследствие неправильного исчисления налоговопошлинной базы, неверного расчета таможенной
стоимости, арифметических и иных ошибок при
исчислении таможенных пошлин, налогов, а также по вине таможенных органов, взыскавших с
лица излишние суммы. Кроме того, возможны
ситуации, при которых также возникает необхо-

димость возврата (ч. 1 ст. 148 Закона о таможенном регулировании). К ним относятся:
1) отказ в выпуске товаров в соответствии с
заявленной таможенной процедурой в отношении
сумм таможенных пошлин, налогов, уплаченных
в связи с регистрацией таможенной декларации
на помещение товаров под эту таможенную процедуру;
2) отзыв таможенной декларации;
3) восстановление режима наибольшего
благоприятствования нации или тарифных преференций;
4) установление законодательством возврата уплаченных сумм таможенных пошлин, налогов при помещении товаров под таможенную процедуру реэкспорта или при помещении товаров
под таможенные процедуры уничтожения либо
отказа в пользу государства или реимпорта товаров;
5) изменение с разрешения таможенного
органа ранее заявленной таможенной процедуры,
если суммы таможенных пошлин, налогов, подлежащие уплате при помещении товаров под
вновь избранную таможенную процедуру, меньше сумм таможенных пошлин, налогов, уплаченных при первоначальной таможенной процедуре;
6) полный или частичный возврат предварительной специальной пошлины, предварительной
антидемпинговой пошлины и предварительной
компенсационной пошлины в соответствии с международными договорами государств - членов
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Таможенного союза и (или) законодательством
РФ о специальных защитных, антидемпинговых
и компенсационных мерах при импорте товаров.
С целью возбуждения производства по возврату излишне уплаченных (взысканных) денежных
средств плательщику или его правопреемнику необходимо обратиться в таможенный орган с соответствующим заявлением, к которому приложить документы, подтверждающие излишнюю уплату. Обращение возможно в таможенный орган, где производилось декларирование товаров, а в случае применения централизованного порядка уплаты таможенных пошлин, налогов - в таможенный орган, с которым заключено соглашение о его применении, либо
в таможенный орган, которым было произведено
взыскание.
Для плательщика важно соблюсти срок подачи
заявления - не более трех лет с момента излишней
уплаты или взыскания, а в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 148 Закона о таможенном регулировании, - одного года со дня, следующего за днем наступления вышеуказанных обстоятельств. В течение этого срока он может обращаться с заявлением
о возврате повторно в том случае, если ему будет
отказано по каким-либо причинам в возврате излишних сумм.
Перечень документов, нужных для представления в таможенный орган, четко зафиксирован
в ч. 2 ст. 147 и ч. 2 ст. 149 Закона о таможенном
регулировании. Это, например: платежный документ,
подтверждающий сам факт уплаты; документы о начислении таможенных пошлин, налогов; документы,
свидетельствующие об излишней уплате (взыскании), таможенная расписка (при возврате денежного
залога) и др. Важно, что перечень таких документов
не является исчерпывающим, поскольку включает и
иные любые документы, с помощью которых лицо
желает обосновать возврат денежных средств. Следует отметить, что их непредставление является не
только препятствием для возврата со стороны таможенных органов, но и основанием для оставления
поданного в суд заявления плательщика о возврате
соответствующих сумм без рассмотрения применительно к ст. 148 АПК РФ3.
Указанные формальности должны быть соблюдены, поскольку отказ в возврате возможен как при
несоблюдении формы заявления о возврате4, так и
при непредставлении необходимых документов, подтверждающих правомерность возврата5.
Важным следует признать положение, закрепленное в ч. 5 ст. 147 Закона о таможенном регулиро-

вании, обязывающее таможенный орган в случае
обнаружения факта излишней уплаты (взыскания)
сообщать об этом плательщику в срок, не позднее
одного месяца со дня установления такого факта. С
этой целью до декларанта доводятся результаты
корректировки таможенной стоимости и решение о
корректировке, повлекшее уменьшение суммы таможенных платежей6. В случае пропуска указанного срока действия таможенного органа квалифицируются судом как незаконное бездействие, нарушающее права и интересы заинтересованного лица7.
Несомненной гарантией осуществления таможенными органами полномочий в данной сфере необходимо признать начисление процентов на сумму
излишне уплаченных (взысканных) таможенных платежей, не возвращенную в установленный срок - один
месяц со дня подачи заявления о возврате и представления всех необходимых документов (ч. 6
ст. 147 Закона о таможенном регулировании). Такие
проценты начисляются в соответствии со ставкой
рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации за каждый день просрочки. Право требовать уплаты процентов за нарушение срока возврата следует признать компенсацией финансовых
потерь, возникших у плательщика вследствие ненадлежащего исполнения таможенным органом своих
полномочий. В ряде случаев субъектам для реализации указанного права приходится использовать
судебный порядок8. Срок возврата денежных средств
(один месяц) пролонгированию не подлежит, равно
как и приостановлению, поэтому проверка сведений,
содержащихся в заявлении и прилагаемых документах, в течение этого времени таможенным органом
должна быть завершена.
По желанию плательщика возврат излишне уплаченных (взысканных) сумм может производиться
в форме зачета в счет исполнения обязанностей по
уплате таможенных пошлин, налогов, пеней, процентов. В данной связи задолженность по уплате таможенных платежей может являться основанием для
отказа в возврате (зачете). Такой отказ направлен,
по сути, на понуждение лица исполнить обязанность,
предусмотренную таможенным законодательством.
Однако доказательства о наличии задолженности в
случае судебного разбирательства должны быть
представлены таможенным органом. Так, при рассмотрении одного из споров об отказе в возврате
денежных сумм таможенным органом в качестве
такого доказательства было представлено требование, в котором декларанту предлагается в установленный срок уплатить необходимую сумму. Суд
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приравнял такое требование к извещению и указал, что данный документ сам по себе не может
свидетельствовать о наличии у заявителя задолженности по уплате таможенных платежей. В рамках толкования положений гл. 18 Закона о таможенном регулировании суд разъяснил, что наличие либо отсутствие задолженности по уплате таможенных платежей должно быть либо признано
самим субъектом путем подписания с таможней
соответствующего акта сверки, либо установлено
вступившим в законную силу судебным актом или
имеющим силу исполнительного документа актом
таможенного органа9.
Кроме того, возврат не производится в случае
подачи заявления по истечении трехлетнего (в ряде
случаев - годичного) срока, а также, если сумма таможенных пошлин, налогов, подлежащих возврату,
составляет менее 150 руб., за исключением случаев
излишней уплаты таможенных пошлин, налогов физическими лицами или их излишнего взыскания с
указанных лиц.
Возможность возврата излишне уплаченных
(взысканных) сумм распространяется и на денежный залог как способ обеспечения уплаты таможенных платежей. Условием для этого признается исполнение или прекращение обязательства, обеспеченного денежным залогом.
В судебной практике встречаются дела, в которых оспаривается отказ таможенного органа в возврате денежного залога. В основном они касаются
споров о признании обязательств, обеспеченных денежным залогом, прекращенными или исполненными. В 2012-2014 гг. такие дела касались:
- применения льготы по уплате таможенной пошлины в отношении товаров, ввезенных в качестве
вклада в уставный капитал10;
- доказательств, свидетельствующих о ненадлежащем исполнении Обществом обязанностей по
переработке товара, о несоблюдении им требований
и условий применения таможенной процедуры переработки вне таможенной территории и, как следствие,
о неисполнении обязательства, обеспеченного денежным залогом11;
- непредставления документов, подтверждающих исполнение (прекращение) обязательства, обеспеченного денежным залогом12.
Интересно, что, рассматривая таможенно-правовые споры о возврате излишне уплаченных сумм
таможенных платежей, суды дают разъяснения относительно применения к сложившимся правовым
отношениям определенных правовых норм. Так, по-

казательным можно признать дело, разрешенное
Федеральным арбитражным судом Северо-Кавказского округа.
Решение таможенного органа о корректировке
таможенной стоимости было признано незаконным,
после чего Общество обратилось в суд с требованием к таможенному органу о взыскании с казны
Российской Федерации определенной суммы в качестве возмещения вреда, причиненного незаконным
решением. Заявитель выступил с требованием о
взыскании процентов на сумму неосновательного
обогащения в соответствии со ст. 8 Гражданского
кодекса Российской Федерации (ГК РФ) . Между
тем суд указал, что к спорным правоотношениям
неприменимы положения гражданского законодательства, поскольку существуют специальные нормы таможенного законодательства, регулирующие
порядок возврата излишне уплаченных сумм таможенных платежей.
Общество посчитало применимыми к возникшим между ним и таможней правоотношениям положения ст. 395, 1102 и 1107 ГК РФ. Однако в силу
п. 3 ст. 2 ГК РФ к имущественным отношениям, основанным на административном или ином властном
подчинении одной стороны другой, в том числе к
налоговым и другим финансовым и административным отношениям, гражданское законодательство не
применяется, если иное не предусмотрено законодательством. Сложившиеся между таможней и Обществом отношения не основаны на имущественных и личных неимущественных правах, а значит, к
действиям (даже неправомерным) таможенного
органа не могут применяться гражданско-правовые
нормы о неосновательном обогащении.
Суд указал, что суммы таможенных платежей,
уплаченные по решению о корректировке таможенной стоимости, признанному впоследствии незаконным, не могут квалифицироваться как неосновательное обогащение таможенного органа. Не представляется возможным начисление процентов на указанные суммы и в силу п. 2 ст. 1107 и ст. 395 ГК РФ,
поскольку между обществом и таможенным органом денежное обязательство по возврату таможенных платежей ввиду необращения обществом в таможенный орган с заявлением о возврате не возникло13. В данном ракурсе таможенное обложение родственно сфере налогообложения, представляющей
собой, по справедливому мнению Е.М. Ашмариной,
налоговую деятельность “именно властного субъекта
(субъекта управления), в процессе которой реализуется его публичный интерес”14.
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Анализ судебной практики по делам о возврате
излишне уплаченных (взысканных) сумм таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств показывает, что большинство их разрешается в пользу
частных субъектов. По официальной информации
ФТС России в I квартале 2014 г. доля таможенных
платежей, возвращенных плательщикам в связи с
удовлетворением жалоб участников внешнеэкономической деятельности на решение, действие (бездействие) таможенного органа или его должностного
лица, в общем объеме уплаченных таможенных платежей составила 0,004 %, тогда как по решениям
судов, отменяющих незаконные решения должностных лиц таможенных органов, - 0,175 %15. Таким образом, по результатам судебных дел денежные средства возвращаются плательщикам почти в 44 раза
чаще, чем в рамках административного обжалования. Такое положение дел свидетельствует об имеющемся дисбалансе публичных и частных интересов в области таможенного дела. Увлечение фискальными целями приводит в определенной степени
к умалению интересов участников внешнеторговых
отношений, к затруднениям в возможности реализации ими своих законных прав, тогда как возврат денежных средств при добросовестности субъекта
должен быть обязательным, своевременным и безусловным.
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Целью статьи является демонстрация слабых мест ответственности за непередачу арбитражному управляющему в полном объеме надлежаще оформленной бухгалтерской документации, а также предложение иного подхода к исчислению и возложению ответственности, расширение круга субъектов
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Абзацами 1, 2, 4 п. 4 ст. 10 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” (далее также - Закон) предусмотрено: “Если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц, такие лица в случае недостаточности имущества должника несут субсидиарную ответственность по его обязательствам.
Пока не доказано иное, предполагается, что
должник признан несостоятельным (банкротом)
вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц при наличии одного из
следующих обстоятельств:
…
документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению (составлению)
и хранению которых установлена законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении наблюдения или
принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют или не содержат информацию
об объектах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, формирование которой является обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, либо
указанная информация искажена, в результате
чего существенно затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том
числе формирование и реализация конкурсной
массы”.
По существу, процитированная норма - это обновленная норма п. 5 ст. 10 Закона в редакции Федерального закона от 28 апреля 2009 г. № 73-ФЗ.
Новеллами являются: во-первых, опровержимая

презумпция доведения должника до банкротства
совершением такого правонарушения, во-вторых,
презюмирование банкротства, если проведение
процедур, применяемых в деле о несостоятельности, существенно затруднено из-за непередачи в
полном объеме надлежаще оформленной бухгалтерской документации арбитражному управляющему. Кроме того, терминология нормы была приведена в соответствие со вступившим в законную
силу с 1 января 2013 г. Федеральным законом “О
бухгалтерском учете” № 402-ФЗ.
Размер ответственности за совершение рассматриваемого правонарушения также изменился - он увеличился до всех не удовлетворенных в
ходе банкротства требований кредиторов (текущие, реестровые, зареестровые). Ранее же размер
ответственности складывался лишь из неудовлетворенных реестровых требований, хотя следует
отметить, что Президиум ВАС РФ в Постановлении от 6 ноября 2012 г. № 9127/12 эту ответственность расширил до текущих требований.
В отличие от ответственности за правонарушение, предусмотренное абз. 3 п. 4 ст. 10 Закона,
возможность уменьшения размера ответственности не предусмотрена. Она и в ранее действовавшей редакции ст. 10 Закона не была предусмотрена, однако в Постановлении Президиума
ВАС РФ от 6 ноября 2012 г. № 9127/12 судам было
разъяснено, что размер ответственности может
быть уменьшен применительно к нормам, предусматривающим возможность уменьшения ответственности за причинение вреда имущественным правам кредиторов. На настоящий момент
суды, рассматривая споры, указывают на возмож-
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ность уменьшения ответственности применительно к абз. 9 п. 4 ст. 10 Закона1, игнорируя, что он
говорит о возможности уменьшения размера ответственности, предусмотренной за правонарушение по абз. 3 п. 4 ст. 10 Закона. Вместе с тем полагаем, что это в любом случае больше соответствует принципам привлечения к ответственности, чем отсутствие возможности ее уменьшить.
Однако следует отметить, что ответственность, предусмотренная абз. 1, 2, 4 п. 4 ст. 10
Закона, страдает рядом недостатков, которые
заставляют искать иные подходы к ответственности за непередачу надлежаще оформленной
бухгалтерской документации. Первый из них внутренняя противоречивость нормы, определяющей эту ответственность; второй - несоразмерная санкция; третий - необеспечение надлежащим
образом ответственностью обязанности руководителя своевременно передать документы арбитражному управляющему; четвертый - неполный
круг субъектов ответственности.
1. Внутренняя противоречивость
Из абз. 1, 2, 4 п. 4 ст. 10 Закона следует, что
ответственность наступает за доведение общества до несостоятельности; при этом несостоятельность презюмируется, если арбитражному
управляющему, например, не преданы документы бухгалтерской отчетности (учета)2. Непередача документов, конечно, существенно затрудняет проведение процедуры банкротства.
Однако презумпция абз. 2 п. 4 ст. 10 Закона
является опровержимой. То есть законодатель
поставил причиной банкротства должника существенное затруднение проведения процедур, применяемых в деле о несостоятельности. Исключительный случай. Наиболее распространенная
ситуация - непередача документов конкурсному
управляющему. Должник к этому моменту признан банкротом; и признан он не вследствие того,
что конкурсному управляющему непереданы документы. Получается, что презумпцию доведения до банкротства можно опровергнуть, представив суду решение о признании должника банкротом, где будут указаны основания введения
процедуры конкурсного производства.
Не намного лучше норма “работает” и в процедуре наблюдения. Как может предотвратить
банкротство временный управляющий? Только,
если оспорит все требования, предъявленные должнику (включая, конечно, и то, по которому вве-

дено наблюдение), а сделать ему это помешает
непереданная (или ненадлежащим образом сформированная бухгалтерская документация) документация.
Абзацем 7 п. 4 ст. 10 Закона определено, что
контролирующее должника лицо не привлекается
к ответственности, если оно невиновно в доведении до банкротства, т.е. действовало добросовестно и разумно в интересах должника. Но даже если
лицо виновно совершило нарушение по абз. 4 п. 4
ст. 10 Закона, оно должно быть освобождено от
ответственности, если докажет, что соответствующие действия не могли привести к банкротству.
Как показано выше, сделать это не так сложно.
Вряд ли законодатель рассчитывал именно
на такую трактовку рассматриваемых норм, однако, если применять буквальное толкование рассматриваемых норм, то получается вышеизложенное. Если же идти не по пути буквального
толкования, то становится ясно, что размер санкции и принцип ее исчисления являются явно неадекватными правонарушению.
2. Завышеннный размер санкции
Данный недостаток лежит на поверхности.
Ответственность наступает в размере всех неудовлетворенных в ходе процедур, применяемых
в деле о несостоятельности, требований кредиторов; при этом на заявителе нет обязанности доказывать размер причиненного кредиторам вреда от
содеянного руководителем (он презюмируется),
нет обязанности доказывать причинную связь между негативными последствиями (вредом) и совершенным правонарушением. Отметим, что не вся
бухгалтерская документация позволяет выявить
имущество либо признать какие-либо притязания
кредиторов необоснованными.
Законодатель, вместо установления ответственности в размере возможно причиненных непередачей документации убытков, решил, что
привлекать надо в размере всех непогашенных
требований. Такой размер санкции может вообще никак не соответствовать совершенному правонарушению. Убытки могут быть как много
больше, чем непогашенные требования кредиторов, так и много меньше их. Это является одним
из поводов для критики избранного законодателем подхода3.
Действительно, не всегда можно установить
связь между невозможностью обнаружения имущества и отсутствием какой-либо бухгалтерской
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документации. Однако, когда, например, последний перед введением процедуры конкурсного
производства бухгалтерский баланс должника содержит информацию о дебиторской задолженности, документов на которую конкурсному управляющему не передано, следует бремя опровержения причинения тем самым убытков возложить
на привлекаемое к ответственности лицо. То есть
в данном случае логично привлекать к ответственности в размере неустановленной дебиторской задолженности (либо в размере иной ее оценки, а не формально по данным бухгалтерского
учета).
Кроме того, законодателем выносится за
скобки ситуация, когда изначально имущества
должника не могло хватить на погашение всех
требований кредиторов, следовательно, вред от
непередачи документации не может быть равен
всем требованиям кредиторов.
3. Необеспечение надлежащим образом
ответственностью обязанности
руководителя по своевременной передаче
должным образом оформленных
бухгалтерских документов арбитражному
управляющему
Несмотря на большой размер санкции, мы
полагаем, что она не полностью способствует стимулированию руководителя должника по своевременной передаче документации арбитражному
управляющему. Поскольку, если документация
будет передана через 3 месяца после введения
процедуры банкротства и этим не будет причинен существенный ущерб (например, истечения
срока исковой давности по дебиторской задолженности), вряд ли возможно привлечь руководителя к ответственности по двум причинам:
- из-за опровержимой презумпции доведения
общества до несостоятельности - ведь ясно, что
задержка с передачей документации почти никогда не может довести общество до несостоятельности;
- вследствие чрезмерно завышенного размера санкции - вряд ли суды будут только за это (по
сути, по формальным основаниям) накладывать
ответственность на руководителя должника в полном объеме требований кредиторов.
То есть ответственность, предусмотренная
абз. 4 п. 4 ст. 10 Закона, имеет существенный
недостаток из-за того, что ее размер определяется по неверному принципу.

В связи с вышеизложенным мы полагаем,
что ответственность должна реализовываться по
иному принципу, по принципу “начисления пени”
или по аналогии с французским институтом астрента. Гораздо уместнее было бы установить
ответственность за соответствующие правонарушения следующим образом:
- количество дней, на которые введена процедура наблюдения, минус количество дней, в течение которых документация должна была быть
передана арбитражному управляющему;
- сумма требований, включенных в реестр
требований кредиторов в процедуре наблюдения,
минус итоговая величина, получившаяся в абзаце выше;
- результат предыдущего абзаца умножается на количество дней просрочки исполнения обязанности по передаче документации. Это и есть
итоговая величина ответственности за нарушение обязанности по передаче документации в ходе
наблюдения. Соответственно, если руководитель
вообще не передал документацию временному
управляющему, то он понесет ответственность в
размере неудовлетворенных требований кредиторов, но не более размера включенных требований в ходе наблюдения.
Для конкурсного производства расчет ответственности осуществляется аналогично лишь с
учетом того, что из ее размера вычитается сумма, начисленная в ходе наблюдения (чтобы избежать необоснованного увеличения ответственности), и учитывается сумма зареестровых и
текущих требований. Процессуально это может
оформляться следующим образом. В определении суда о введении наблюдения суд указывает
на обязанность руководителя передать соответствующие копии документов арбитражному управляющему, а также разъясняет последствия
неисполнения этой обязанности с раскрытием
принципа расчета ответственности. То же самое
указывается в решении о введении конкурсного
производства в отношении должника.
В итоге арбитражный управляющий, иное
заинтересованное лицо с момента, как стало возможно установить размер ответственности (т.е.
с момента, как все требования включены и конкурсная масса израсходована), вправе обратиться в суд с заявлением о привлечении руководителя к субсидиарной ответственности за то, что он
не обеспечил передачу арбитражному управляющему документации.
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Предлагаемый подход имеет следующие плюсы: исчисление размера ответственности по принципу пени способствует наиболее быстрой передаче документов арбитражному управляющему;
не будет происходить необоснованного освобождения руководителя от ответственности в случае,
если он задержал передачу документации.
Конечно, в большинстве случаев размер ответственности можно считать завышенным, однако таким образом можно избежать как необоснованного освобождения руководителя от ответственности (либо наоборот, привлечения за формально совершенное правонарушение), так и уйти
от ничем не обоснованной презумпции доведения
общества до несостоятельности. При этом наступление ответственности должно происходить, если
непереданная документация (или искаженная, отсутствующая в ней информация) является существенной для проведения процедур, применяемых
в деле о несостоятельности; существенность непереданной документации (искаженной, отсутствующей информации) презюмируется, однако это
может быть опровергнуто ответчиком, размер
ответственности может быть снижен. Опровержение ответчиком своей вины также означает невозможность привлечения к ответственности.
4. Неполный круг субъектов
ответственности
Текущая редакция субсидиарной ответственности за рассматриваемое правонарушение не
позволяет привлекать конкурсного управляющего к ответственности за аналогичные нарушения.
Ведь должник уже находится в процедуре конкурсного производства (хотя отметим: это, по
мнению законодателя, не должно мешать привлекать руководителя к ответственности, что, на наш
взгляд, необоснованно).
Между тем, в силу положения конкурсного
управляющего негативные последствия для про-

цедур, применяемых в деле о несостоятельности, могут быть не меньше, чем если бы нарушения допустил руководитель должника.
Следовательно, в круг субъектов ответственности следует включить конкурсного управляющего (в принципе следует указать на возможность привлечения к субсидиарной ответственности арбитражных управляющих, исполняющих
функции руководителей должника). Представляется необоснованным наличие разницы в размере и самой возможности наступления ответственности за аналогичное правонарушение между
руководителем и арбитражным управляющим ведь конкурсный управляющий может быть привлечен лишь к ответственности в виде убытков,
состав доказывания которых более затруднен по
сравнению с составом субсидиарной ответственности (бремя доказывания меньшего размера
вреда переложено на ответчика, причинная связь
не устанавливается).
Включение в круг субъектов ответственности конкурсного управляющего, а также потенциальная возможность привлечения к этой ответственности внешнего управляющего влекут необходимость корректировки норм о страховании ответственности арбитражных управляющих - необходимо, помимо страхования ответственности за
причинение убытков, страховать ответственность
в виде субсидиарной ответственности.
1
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Система уголовных наказаний должна обеспечивать интересы человека и гражданина, в первую очередь интересы потерпевшего, а также
лица, совершившего преступление, и общества в
целом, поскольку центральной фигурой выступает человек, что закрепляется в Конституции Российской Федерации. Статья 2 Основного закона
РФ гласит: “Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства”.
Система наказаний не может эффективно
реализовываться без учета основных прав и свобод человека и гражданина, и правильное ее функционирование является главной их гарантией. В
основе прав человека лежат ценность человеческой личности, ее достоинство. Иными словами,
права человека - это неотъемлемые свойства,
основанные на общечеловеческих ценностях, присущие каждому человеку и закрепленные в правовом поле, в связи с чем признаны государством
и поставлены под его охрану. Следовательно, права человека имеют двоякую сущность и носят
адресный характер в отношении как лиц, нарушивших обязанность по воздержанию от совершения преступления, так и тех, чьи интересы были
нарушены. В этом смысле система наказаний в
своей основе должна иметь интересы защиты
прав и свобод человека и гражданина, в том числе и посредством ограничения прав и свобод.
Причем в данной части система также двояка,
поскольку в такой ситуации интересы одной стороны связаны с требованием назначения адекватного наказания, а интересы второй стороны с требованием создания условий, гарантирующих
восстановление и дальнейшую гарантию его прав
от посягательств иных лиц.

Термин “система уголовных наказаний” не
раскрывается в действующем уголовном законодательстве, однако такое понятие представлено
в теории уголовного права.
Под системой понимается определенный
порядок в расположении и связи действий. Это
нечто целое, представляющее собой единство
закономерно расположенных и находящихся во
взаимной связи частей1.
Система - такая совокупность элементов или
частей, в которых существует их взаимное влияние и взаимное качественное преобразование.
Система всегда унитарна, т.е. представляет собой единое целое, из которого нельзя изъять ни
одного элемента, не изменив качества всего целого. Важнейшая особенность системы со сложной структурой - это иерархичность структур,
наличие, по крайней мере, нескольких уровней
строения или организации. Система считается
тем более высокоорганизованной и совершенной,
чем сильнее в ней проявляется принцип иерархии
ее подсистем или структурных уровней, чем
строже в ней действует принцип субординации ее
частей. Таким образом, каждая система состоит из элементов, упорядоченных определенным
образом и связанных определенными отношениями.
Каждый объект природы - это сложное образование, оно состоит из каких-то частей, т.е.
является системой. Наши знания о природе, отражающие реальные явления и предметы природы, также состоят из частей - из отдельных представлений, суждений, понятий, теорий и т.п. Часть это относительно самостоятельный компонент,
входящий в состав системы. Целое - какая-то
определенная система, состоящая из взаимосвязанных частей и имеющая такие свойства, кото-
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рые у частей отсутствуют. Элемент - это относительно неделимая часть целого2. Порядок, обусловленный планомерным, правильным расположением частей, состоит в определенной их связи. Как следует из определения, необходимой
составляющей системы является наличие частей и того общего, что связывает их в единый
комплекс, - системы. Это общее называют системообразующим фактором, функцией цели. Вычленить систему означает определить порядок.
Н.С. Таганцев под системой уголовных наказаний, “лестницей наказаний”, понимал совокупность карательных мер в их взаимном соподчинении, соотношении. Установление такой лестницы имеет существенное значение для законодателя и еще большее - для судьи. Законодателю
такая лестница облегчает выбор наказаний для
отдельных преступных деяний соответственно их
значению для правового порядка, а судье она дает
возможность исполнять возлагаемую на него законом обязанность соразмерять наказуемость с
обстоятельствами отдельного преступления и со
степенью преступности виновного, делая возможным переход от одного вида или рода наказания
к другому3.
Б.С. Утевский, раскрывая содержание понятия системы наказаний, писал, что система наказаний - это “исчерпывающий перечень наказаний с точно установленными в законе рамками
каждого из наказаний и с точными санкциями в
статьях Особенной части”4 .
Так, А.А. Пионтковский определяет систему наказаний как установленный законом исчерпывающий перечень наказаний, строго обязательный для суда и расположенный в определенном
порядке в зависимости от степени тяжести5.
С.И. Курганов указывает, что система наказаний - это определенным образом упорядоченный перечень видов наказаний, предусмотренных
уголовным законом за совершение преступлений.
В системе наказаний наиболее ярко проявляются
характер и направленность уголовной политики
государства, которые, в свою очередь, зависят от
социально-экономического и политического устройства государства, состояния преступности,
уровня общественного правосознания и т.д.6
Система наказаний - это исчерпывающий и
обязательный для судов перечень установленных
законом видов наказания, расположенных в определенном порядке с учетом их характера и
сравнительной тяжести7.

Конкретные виды наказаний образуют в совокупности их систему. Система наказаний - это
установленный законом, соответствующий понятию наказания и его целям, строго обязательный
для судов, исчерпывающий перечень видов наказаний, расположенных в определенном порядке соответственно степени их тяжести8. В данном определении прослеживается наличие трех
основных признаков системы наказаний, а именно она представляет собой: 1) предусмотренный
уголовным законом исчерпывающий перечень
видов наказаний; 2) перечень видов наказаний,
подлежащих неукоснительному применению судом; 3) перечень видов наказаний, классифицируемых в зависимости от степени их тяжести.
Б.В. Здравомыслов под системой наказаний
понимает установленный УК РФ исчерпывающий
перечень видов наказаний, расположенных в определенной последовательности исходя из степени их тяжести9. По сути, эти две позиции совпадают, за исключением одного из признаков
системы уголовных наказаний - связанного с вопросом правоприменения.
Система уголовных наказаний - это целостная и упорядоченная совокупность видов наказаний, построенных на единых принципах и подчиненных целям, предусмотренным уголовным законом. Основными критериями построения системы наказаний являются множественность и
определенность видов, упорядоченность на основе единых принципов, соответствие видов предусмотренным уголовным законом целям, относительная плавность и равнозначность перехода от
одного вида к другому10.
В рассматриваемом определении также выделяются три признака системы уголовных наказаний11. Во-первых, систему образуют отдельные виды наказаний, каждый из которых имеет
специфическое содержание и соответствующее
наименование. При этом уголовный закон предусматривает разные по тяжести наказания, что позволяет дифференцировать ответственность виновных. Во-вторых, систему наказаний образует
исчерпывающий и обязательный для судов перечень видов наказаний. Иные законы, устанавливающие уголовную ответственность, например,
с другим видом наказания, по смыслу ч. 1 ст. 1
Уголовного кодекса Российской Федерации (УК
РФ) не имеют юридической силы, если они не
включены в УК РФ. Это означает, что ни один
уголовный закон не может действовать отдель-
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но от УК РФ. В-третьих, в основу построения
системы наказаний положен, как и во всех предшествующих уголовных кодексах, принятый в
теории уголовного права критерий сравнительной
тяжести видов наказаний. Резюмируя изложенное, можно заключить, что система наказаний это установленный законом исчерпывающий и
обязательный для суда перечень видов наказаний, находящихся во взаимосвязи и расположенных в строго определенном порядке с учетом их
сравнительной строгости.
Система наказаний - целостное множество
видов наказания (элементов системы) и подсистем, включающих сгруппированные по различным
основаниям виды наказания. Система наказаний
призвана обеспечить реализацию целей наказания по видам наказаний (ст. 44-59 УК РФ) и по
санкциям норм Особенной части Кодекса. Система наказаний - это не простой перечень видов
наказаний, который представлен ст. 44 УК РФ
“Виды наказаний”. Как и всякая система, она
охватывает подсистемы, т.е. группы видов наказаний, классифицируемых по различным основаниям, находящимся в определенной соподчиненности (иерархии), во взаимодействии с метасистемой в виде систем санкций других отраслей
права12.
Примечательно, что суд может назначить
осужденному только то наказание, которое прямо предусмотрено уголовным законом, это является следствием реализации принципа гуманизма в уголовном праве.
Современные представления о системе уголовных наказаний, естественно, существенно отличаются от дореволюционных. Система наказаний, зафиксированная в новом УК РФ, отражает основные современные принципы уголовного
права, в первую очередь принципы законности,
справедливости и гуманизма, а также основные
тенденции борьбы с преступностью в современный период: ужесточение уголовно-правовых мер
в борьбе с тяжкими и особо тяжкими (в особенности с насильственными) преступлениями и злостными преступниками и сужение принудительных мер, связанных с лишением свободы, в отношении менее опасных преступлений. Уголовный закон предусматривает различные по своей
строгости, характеру и особенностям воздействия на осужденного виды наказания. Разнообразие видов наказания дает возможность суду
учесть тяжесть совершенного преступления,

опасность лица, его совершившего, и назначить
осужденному справедливое наказание, максимально способствующее как его исправлению,
так и восстановлению социальной справедливости и предупреждению новых преступлений13.
Система уголовных наказаний должна удовлетворять всем признакам любой системы, а
именно составлять такое множество элементов,
находящихся в отношениях и связях между собой, которое образует определенную целостность,
единство. Для системы, далее, характерно не
только наличие связей и отношений между образующими ее элементами (определенная организованность), но и неразрывное единство с внешней средой, во взаимоотношениях с которой она
выражает свою целостность. Система предполагает наличие таких качеств, как иерархичность,
многоуровневость, функциональность: отдельные
уровни системы обусловливают определенные
аспекты ее поведения, a целостное функционирование оказывается результатом взаимодействия
всех ее сторон, уровней иерархии14.
Кроме того, А.И. Коробеев выделяет требования, характеризующие систему уголовных
наказаний. Во-первых, она должна представлять
собой нечто целое и единое, состоящее из исчерпывающего перечня взаимосвязанных элементов.
Во-вторых, система наказаний предполагает расположение их в определенном порядке, последовательности, ступенчатости. В-третьих, система
наказаний строится на началах не только взаимосвязи, целостности и единства, но и взаимодополняемости и взаимозаменяемости входящих в
нее видов наказаний15.
Критикуя сложившийся подход к определению системы наказаний в связи с тем, что отсутствует возможность оценить взаимодополняемость существующих наказаний и их взаимозаменяемость, О.В. Старков и С.Ф. Милюков предлагают следующее понятие системы наказаний.
Система наказаний понимается ими “как совокупность предусмотренных уголовным законом
видов государственного принуждения, которые
находятся в отношениях взаимосвязи, взаимозависимости и взаимозаменяемости, способны
обеспечить достижение целей кары (восстановления социальной справедливости), общего и специального предупреждения, а также исправления
преступника, назначаются судом за конкретные
преступления, исходя из принципов уголовного
права”16 .
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Следовательно, в представленных определениях системы наказаний различия незначительны, поскольку понятие системы в основном сводится к тому, что она представляет собой установленный уголовным законом порядок и обязательный для судов исчерпывающий перечень
видов наказаний, расположенных в четко определенной последовательности.
На основании изложенных суждений в понятии системы наказаний можно выделить следующие признаки:
а) система наказаний - это предусмотренный
в уголовном законе перечень уголовных наказаний;
б) система наказаний включает строго определенный законом перечень, изменение которого возможно только на основании включения
изменений в действующее уголовное законодательство. Это перечень, который не подлежит произвольным изменениям. Перечень видов наказаний, установленных в уголовном законе, является исчерпывающим;
в) перечень наказаний является обязательным для суда, поскольку судья ограничен в выборе уголовных наказаний и не может выходить
за его пределы по своему собственному усмотрению;
г) перечень уголовных наказаний сформирован в четко определенной последовательности.
Существуют определенные особенности, связанные с иерархией отражения наказаний в уголовном законе, - от менее строгого к более строгому. Этот перечень законодателем представлен в
таком порядке: штраф, лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью; лишение специального,
воинского или почетного звания, классного чина
и государственных наград; обязательные работы; исправительные работы; ограничение по военной службе; ограничение свободы; принудительные работы; арест; содержание в дисциплинарной воинской части; лишение свободы на определенный срок; пожизненное лишение свободы;
смертная казнь. Так, ст. 60 УК РФ “Общие начала назначения наказания” закрепляет: лицу, признанному виновным в совершении преступления,
назначается справедливое наказание в пределах,
предусмотренных соответствующей статьей
Особенной части настоящего кодекса, и с учетом положений Общей части настоящего кодекса. Более строгий вид наказания из числа пре-

дусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий
вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания;
д) определяющим критерием порядка построения системы наказаний выступает понятие
тяжести наказаний, которая определяет место
каждого наказания в системе. В науке уголовного права понятие тяжести наказаний связывалось
с объемом правоограничений, направленных в
отношении конкретного осужденного и вытекающих из вида уголовного наказания. Иными словами, под тяжестью уголовного наказания понимается “совокупность правоограничений, предусмотренных для осужденного”17;
е) система наказаний включает строго определенный перечень наказаний, расположенных в
соответствующем порядке от менее строгого к
более строгому, в зависимости от тяжести наказания как комплекса правоограничений осужденного, зависящей от комплекса задач, стоящих
перед наказанием и уголовным законом РФ.
Следовательно, система наказаний - это
строго определенный в уголовном законе перечень уголовных наказаний, не подлежащий изменениям и обязательный для суда, сформированный в четко определенной последовательности от
менее строгого к более строгому в зависимости
от тяжести наказания как комплекса правоограничений осужденного, зависящей от комплекса
целей и задач, стоящих перед наказанием и уголовным законодательством Российской Федерации.
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Одним из приоритетных направлений модернизации Уголовного кодекса Российской Федерации
(УК РФ) выступает реформирование системы наказаний, которая наряду с другими претерпела существенные изменения по сравнению с первоначальной редакцией кодекса. С учетом современных тенденций в экономике и социальной жизни в стране
проводится политика поэтапной гуманизации наказания за совершение одних преступлений при одновременном ужесточении наказания за совершение
других. Этот процесс сопровождается внедрением
новых, ранее не применявшихся видов наказания,
которые должны послужить альтернативой лишению свободы на определенный срок1.
Принудительные работы входят в систему
наказаний по действующему УК РФ, правовой основой регулирования которых послужил Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ “О
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации”.
По замыслу законодателя наказание в виде
принудительных работ должно было применяться с 1 января 2013 г. Однако 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 изме-

нений 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.
Вместе с тем действующее уголовное законодательство предусматривает возможность
весьма широкого применения принудительных
работ. В Особенной части УК РФ содержится
376 составов преступлений (количество таких
составов больше, если учитывать нормы, предусмотренные пунктами соответствующих частей и
статей УК РФ), за совершение которых предусмотрено наказание в виде принудительных работ.
К ним относятся:
1) преступления против жизни и здоровья ст. 106, ч. 1 ст. 107, ч. 2 ст. 107, ч. 1 ст. 108, ч. 2
ст. 108, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 109, ч. 3 ст. 109,
ст. 110, ч. 1 ст. 112, ст. 113, ч. 1 ст. 114, ч. 2
ст. 114, ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 116, ч. 1 ст. 117, ч. 2
ст. 118, ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 119, ч. 2 ст. 121, ч. 1
ст. 122, ч. 4 ст. 122, ч. 3 ст. 123, ч. 2 ст. 124,
ст. 125 УК РФ;
2) преступления против свободы, чести и
достоинства личности - ч. 1 ст. 126, ч. 1 ст. 127,
ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 127.1., ч. 1 ст. 127.2., ч. 2
ст. 127.2., ч. 1 ст. 128, ч. 2 ст. 128 УК РФ;
3) преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности - ч. 1
ст. 133, ч. 2 ст. 133, ч. 1 ст. 134, ч. 2 ст. 134, ч. 1
ст. 135 УК РФ;
4) преступления против конституционных
прав и свобод человека и гражданина - ст. 136,
ч. 1 ст. 137, ч. 2 ст. 137, ч. 2 ст. 138, ст. 138.1.,
ч. 2 ст. 139, ч. 3 ст. 139, ч. 2 ст. 141, ч. 3 ст. 141,
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ч. 1 ст. 141.1., ч. 2 ст. 141.1., ч. 1 ст. 142, ч. 2
ст. 142, ч. 3 ст. 142, ст. 142.1., ч. 1 ст. 143, ч. 2
ст. 143, ч. 2 ст. 144, ч. 3 ст. 144, ч. 1 ст. 145.1.,
ч. 2 ст. 145.1., ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 146, ч. 1 ст. 147,
ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 148, ч. 2 ст. 148, ч. 4 ст. 148,
ст. 149 УК РФ;
5) преступления против семьи и несовершеннолетних - ст. 156, ч. 1 ст. 157, ч. 2 ст. 157 УК
РФ;
6) преступления против собственности - ч. 1
ст. 158, ч. 2 ст. 158, ч. 3 ст. 158, ч. 1 ст. 159, ч. 2
ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 159.1., ч. 2 ст. 159.1.,
ч. 3 ст. 159.1., ч. 1 ст. 159.2., ч. 2 ст. 159.2., ч. 3
ст. 159.2., ч. 1 ст. 159.3., ч. 2 ст. 159.3., ч. 3 ст.
159.3., ч. 1 ст. 159.4., ч. 2 ст. 159.4., ч. 3 ст. 159.4.,
ч. 1 ст. 159.5., ч. 2 ст. 159.5., ч. 3 ст. 159.5., ч. 1
ст. 159.6., ч. 2 ст. 159.6., ч. 3 ст. 159.6., ч. 1 ст.
160, ч. 2 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 1 ст. 161, ч. 2 ст.
161, ч. 1 ст. 162, ч. 1 ст. 163, ч. 1 ст. 164, ч. 1 ст.
165, ч. 2 ст. 165, ч. 1 ст. 166, ч. 2 ст. 166, ч. 1 ст.
167, ч. 2 ст. 167, ст. 168 УК РФ;
7) преступления в сфере экономической деятельности - ч. 2 ст. 169, ч. 1 ст. 170.1., ч. 2 ст.
170.1., ч. 3 ст. 170.1., ч. 2 ст. 171, ч. 1 ст. 171.1., ч.
2 ст. 171.1., ч. 1 ст. 172, ч. 2 ст. 172, ч. 1 ст. 173.1.,
ч. 2 ст. 173.2., ч. 2 ст. 174, ч. 3 ст. 174, ч. 4 ст. 174,
ч. 2 ст. 174.1., ч. 3 ст. 174.1., ч. 4 ст. 174.1., ч. 1
ст. 175, ч. 2 ст. 175, ч. 3 ст. 175, ч. 1 ст. 176, ч. 2
ст. 176, ст. 177, ч. 1 ст. 178, ч. 2 ст. 178, ч. 3 ст.
178, ч. 1 ст. 179, ч. 3 ст. 180, ч. 1 ст. 181, ч. 2 ст.
181, ч. 1 ст. 183, ч. 2 ст. 183, ч. 3 ст. 183, ч. 4 ст.
183, ч. 2 ст. 184, ч. 4 ст. 184, ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст.
185.2., ч. 2 ст. 185.2., ч. 3 ст. 185.2., ч. 1 ст. 185.3.,
ч. 2 ст. 185.3., ч. 1 ст. 185.4., ч. 2 ст. 185.4., ч. 1
ст. 185.5., ч. 2 ст. 185.5., ч. 1 ст. 186, ч. 1 ст. 187,
ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 189, ч. 2 ст. 189, ст. 190, ч. 1
ст. 191, ч. 2 ст. 191, ст. 192, ч. 1 ст. 193, ч. 1 ст.
193.1., ч. 1 ст. 194, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 195, ч. 2 ст.
195, ч. 3 ст. 195, ст. 196, ст. 197, ч. 1 ст. 198, ч. 2
ст. 198, ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 199.1., ч.
2 ст. 199.1., ст. 199.2., ч. 1 ст. 200.1., ч. 2 ст. 200.1
УК РФ;
8) преступления против интересов службы в
коммерческих и иных организациях - ч. 1 ст. 201,
ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 202, ч. 2 ст. 202, ч. 1 ст. 203, ч.
1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204 УК РФ;
9) преступления против общественной безопасности - ч. 1 ст. 205.2., ч. 2 ст. 205.2., ст. 207,
ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 213, ч. 2 ст. 213, ч. 2 ст. 214,
ч. 1 ст. 215, ч. 2 ст. 215, ч. 3 ст. 215, ч. 1 ст. 215.1.,
ч. 2 ст. 215.1., ч. 1 ст. 215.2., ч. 2 ст. 215.2., ч. 3
ст. 215.2., ч. 1 ст. 215.3., ч. 2 ст. 215.3., ч. 3

ст. 215.3., ч. 1 ст. 216, ч. 2 ст. 216, ч. 3 ст. 216,
ч. 2 ст. 217, ч. 3 ст. 217, ст. 218, ч. 1 ст. 219, ч. 2
ст. 219, ч. 3 ст. 219, ч. 1 ст. 220, ч. 1 ст. 221, ч. 1
ст. 222, ч. 4 ст. 222, ч. 1 ст. 225, ч. 2 ст. 225,
ст. 233 УК РФ;
10) преступления против здоровья населения
и общественной нравственности - ч. 1 ст. 234,
ч. 2 ст. 234, ч. 3 ст. 234, ч. 4 ст. 234, ч. 1 ст. 235,
ч. 2 ст. 235, ч. 2 ст. 236, ч. 1 ст. 237, ч. 2 ст. 237,
ч. 1 ст. 238, ч. 2 ст. 238, ч. 3 ст. 238, ч. 1 ст. 239,
ч. 2 ст. 239, ч. 3 ст. 239, ч. 1 ст. 240, ч. 1 ст. 241,
ч. 1 ст. 242, ч. 1 ст. 243, ч. 2 ст. 243, ст. 243.1.,
ч. 3 ст. 243.2., ч. 2 ст. 244, ч. 2 ст. 245 УК РФ;
11) экологические преступления - ст. 246,
ч. 1 ст. 247, ч. 2 ст. 247, ч. 1 ст. 248, ч. 2 ст. 248,
ч. 1 ст. 249, ч. 2 ст. 250, ч. 3 ст. 250, ч. 2 ст. 251,
ч. 3 ст. 251, ч. 2 ст. 252, ч. 3 ст. 252, ч. 2 ст. 254,
ч. 3 ст. 254, ч. 3 ст. 256, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 258.1,
ст. 259, ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, ч. 1
ст. 261, ч. 2 ст. 261 УК РФ;
12) преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта - ч. 1 ст. 263,
ч. 2 ст. 263, ч. 3 ст. 263, ч. 2 ст. 263.1., ч. 3
ст. 263.1., ч. 1 ст. 264, ч. 2 ст. 264, ч. 3 ст. 264,
ч. 5 ст. 264, ч. 6 ст. 264, ч. 1 ст. 266, ч. 2 ст. 266,
ч. 3 ст. 266, ч. 1 ст. 267, ч. 1 ст. 268, ч. 2 ст. 268,
ч. 3 ст. 268, ч. 1 ст. 269, ч. 2 ст. 269, ч. 3 ст. 269,
ст. 270 УК РФ;
13) преступления в сфере компьютерной информации - ч. 1 ст. 272, ч. 2 ст. 272, ч. 3 ст. 272,
ч. 1 ст. 273, ч. 2 ст. 273, ч. 1 ст. 274, ч. 2 ст. 274
УК РФ;
14) преступления против основ конституционного строя и безопасности государства - ч. 1
ст. 280, ч. 2 ст. 280, ч. 1 ст. 282, ч. 2 ст. 282, ч. 1
ст. 282.1., ч. 2 ст. 282.1., ч. 3 ст. 282.1., ч. 1
ст. 282.2., ч. 2 ст. 282.2 УК РФ;
15) преступления против государственной
власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 285, ч. 1 ст. 285.1., ч. 2
ст. 285.1., ч. 1 ст. 285.2., ч. 2 ст. 285.2., ч. 1
ст. 285.3, ч. 2 ст. 285.3, ч. 1 ст. 286, ч. 2 ст. 286,
ч. 1 ст. 286.1., ч. 2 ст. 286.1., ч. 1 ст. 287, ч. 2
ст. 287, ч. 3 ст. 287, ст. 289, ч. 1 ст. 290, ч. 1
ст. 291, ч. 1 ст. 292, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 292.1., ч.
2 ст. 293, ч. 3 ст. 293 УК РФ;
16) преступления против правосудия - ч. 1
ст. 294, ч. 3 ст. 294, ч. 2 ст. 296, ч. 3 ст. 296, ч. 4
ст. 296, ч. 1 ст. 301, ч. 2 ст. 301, ч. 3 ст. 301, ч. 1
ст. 302, ч. 2 ст. 303, ст. 304, ч. 1 ст. 305, ч. 1
ст. 306, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 2
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ст. 309, ч. 3 ст. 309, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 312, ч. 2
ст. 312, ч. 1 ст. 313, ч. 2 ст. 313, ч. 3 ст. 313, ч. 1
ст. 314, ч. 2 ст. 314, ст. 315, ст. 316 УК РФ;
17) преступления против порядка управления ч. 1 ст. 318, ч. 2 ст. 320, ч. 1 ст. 322, ч. 2 ст. 322,
ч. 1 ст. 322.1., ч. 1 ст. 325, ч. 3 ст. 325, ч. 1 ст. 326,
ч. 2 ст. 326, ч. 1 ст. 327, ч. 2 ст. 327, ч. 1 ст. 327.1,
ч. 2 ст. 327.1., ч. 1 ст. 328, ст. 329, ст. 330 УК РФ.
Как видим, законодателем не предусмотрено
наказание в виде принудительных работ только за
преступления против военной службы, а также за
преступления против мира и безопасности человечества.
Что же понимается под принудительными работами? Согласно ч. 3 ст. 53.1 УК РФ, “принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы”. Исходя из данной формулировки, не только
нельзя сделать вывод о характерных особенностях
данного вида наказания, но и невозможно понять, что
оно собой представляет. Поэтому вызывает определенную сложность и самоидентификация данного
вида наказания, ведь привлечение к труду содержится и в таком виде наказания, как исправительные
работы и обязательные работы, которые также добровольными не являются.
По мнению А.Г. Антонова, понятие наказания в
виде принудительных работ должно содержать в
себе основные карательные составляющие, которые
позволят отличить этот вид наказания от других.
Помимо принудительного труда, рассматриваемый
вид наказания включает в себя удержание в доход
государства от пяти до двадцати процентов от заработной платы осужденного. Данный признак позволит нам отличить принудительные работы от обязательных, но остается вопрос отграничения от исправительных работ (имеется в виду вариант назначения этого наказания безработному осужденному),
которые в себя тоже включают указанное удержание. Решить данный вопрос позволяет такой отличительный признак принудительных работ, как определенная степень изоляции осужденного от общества
в форме пребывания его в исправительном центре в
нерабочее время, чего нет в содержании исправительных работ2.
Действительно, принудительные работы имеют
как значительное сходство с альтернативными лишению свободы наказаниями в виде обязательных
и исправительных работ, так и ряд отличий.
Сходство данных видов наказаний заключается в следующем:
- обязательные, исправительные и принудительные работы назначаются только в качестве основных видов наказаний;

- при отбывании данных видов наказаний осужденный не изолируется от общества;
- наказания связаны с привлечением осужденного к труду в период отбывания наказания;
- данные виды наказаний не назначаются лицам,
признанным инвалидами первой группы, беременным
женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте
до трех лет, военнослужащим.
Однако при всех вышеперечисленных сходствах
обязательные, исправительные и принудительные
работы имеют ряд отличий, что позволило их выделить в три самостоятельных вида уголовных наказаний.
Обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в свободное от основной работы
или учебы время бесплатных общественно полезных работ (ч. 1 ст. 49 УК РФ).
Исправительные работы заключаются в выполнении осужденным трудовой функции в специально
определенных местах с удержанием из заработной
платы в доход государства от пяти до двадцати процентов (ст. 50 УК РФ).
Принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых
учреждениями и органами уголовно-исполнительной
системы (ч. 3 ст. 53.1 УК РФ).
В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 73 УК
РФ если, назначив исправительные работы, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным.
Принудительные и обязательные работы условно не
могут быть назначены.
В силу требований ст. 16 УИК РФ обязательные и исправительные работы исполняются уголовно-исполнительной инспекцией, принудительные работы - исправительным центром.
Сроки отбывания принудительных работ более
продолжительны, нежели сроки отбывания исправительных и обязательных работ. Принудительные
работы назначаются на срок от двух месяцев до пяти
лет (ч. 4 ст. 53.1 УК РФ), исправительные работы
устанавливаются на срок от двух месяцев до двух
лет (ч. 2 ст. 50 УК РФ), обязательные работы устанавливаются на срок от шестидесяти до четырехсот восьмидесяти часов (ч. 2 ст. 49 УК РФ).
Согласно уголовно-исполнительному законодательству осужденный на обязательные работы привлекается к отбыванию наказания не позднее 15 дней
со дня поступления в уголовно-исполнительную инспекцию соответствующего распоряжения суда с копией приговора (определения, постановления). Осужденные на исправительные работы направляются
уголовно-исполнительными инспекциями для отбывания наказания не позднее 30 дней со дня поступле-
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ния в уголовно-исполнительную инспекцию соответствующего распоряжения суда с копией приговора
(определения, постановления).
Что касается принудительных работ, то территориальный орган уголовно-исполнительной системы
по месту жительства осужденного на принудительные работы или по месту его осуждения непосредственно либо через учреждение, исполняющее наказание, не позднее 10 суток со дня получения копии
приговора (определения, постановления) суда вручает
осужденному предписание о направлении к месту
отбывания наказания, в котором с учетом необходимого для проезда времени указывается срок, в течение которого осужденный должен прибыть в исправительный центр (ч. 2 ст. 60.2 УИК РФ).
Осужденный на обязательные работы и исправительные работы (имеется в виду вариант назначения этого наказания безработному осужденному)
лишается права выбора рода трудовой деятельности, ограничивается в свободе выбора места работы, а осужденный на принудительные работы - кроме того, еще и свободы выбора места жительства
(причем не только в географическом плане, но и в
плане выбора конкретного жилого помещения), а также свободы времяпрепровождения.
Согласно требованиям ч. 1 ст. 30 Уголовно-исполнительного кодекса (УИК РФ) злостно уклоняющимся от отбывания обязательных работ признается осужденный:
а) более двух раз в течение месяца не вышедший на обязательные работы без уважительных причин;
б) более двух раз в течение месяца нарушивший трудовую дисциплину;
в) скрывшийся в целях уклонения от отбывания
наказания.
В силу требований ч. 3 ст. 46 УИК РФ злостно
уклоняющимся от отбывания исправительных работ
признается осужденный, допустивший повторное
нарушение порядка и условий отбывания наказания
после объявления ему предупреждения в письменной форме за любое из указанных в ч. 1 ст. 46 УК
РФ нарушений*, а также скрывшийся с места жи-

* В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 46 УК РФ
нарушением порядка и условий отбывания осужденным исправительных работ являются: неявка на работу без уважительных причин в течение пяти дней со дня получения предписания уголовно-исполнительной инспекции; неявка в уголовно-исполнительную инспекцию без уважительных причин; прогул или появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

тельства осужденный, местонахождение которого
неизвестно.
Что касается рассматриваемого вида наказания, то действующее уголовно-исполнительное законодательство содержит лишь понятие “уклоняющийся от отбывания принудительных работ”.
В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 60.17
УИК РФ уклоняющимся от отбывания принудительных работ признается осужденный к принудительным работам:
а) уклоняющийся от получения предписания,
указанного в ч. 2 ст. 60.2 УИК РФ;
б) не прибывший к месту отбывания принудительных работ в установленный предписанием срок;
в) не возвратившийся в исправительный центр
по истечении разрешенного срока выезда;
г) самовольно оставивший исправительный
центр, место работы и (или) место проживания, определенные администрацией исправительного
центра, на срок свыше 24 часов.
На основании изложенного можно констатировать, что под принудительными работами следует понимать уголовное наказание, не связанное с изоляцией осужденного от общества, заключающееся в содержании осужденного в исправительном центре, привлечении его к труду в
местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, и удержании из заработной платы осужденного от пяти до
двадцати процентов в доход государства.
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Документ является материальным объектом,
который несет в себе информацию, обрабатываемую, создаваемую, переносимую в глобальном
информационном пространстве. Становление современного информационного общества связано
с факторами, которые затрагивают сферу обращения документированной информации. Во-первых, изменяются состав и структура ресурсов документированной информации, способов фиксации деятельности людей. Во-вторых, расширяется
документальное поле информационного пространства (имеется в виду глобализация всех общественных отношений). В-третьих, документооборот обогащается традициями каждой отдельно
взятой страны. Наконец, человек становится участником не только отношений в пределах территории своего государства, но может активно общаться с различными участниками мирового информационного пространства.
Электронные документы приобретают в последнее время все большее значение как средство
доказывания в различных видах юридического
процесса. В Российской Федерации процветает
электронная торговля, стороны гражданских правоотношений определяют условия договора с помощью электронной почты, социальных сетей,
люди ищут работу и находят ее путем использования специальных сайтов в сети Интернет, растет система электронных переводов денег, стало
возможным направление писем, просьб, заявлений,
ходатайств в суды и другие государственные органы через Интернет и т.д. К сожалению, российский законодатель пока регулирует сферу электронного документооборота крайне ограниченно.
В Российской Федерации нет специального
закона, регулирующего электронный документооборот. В 2006 г. был принят Федеральный закон

от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ “Об информации,
информационных технологиях и о защите информации”1. Закон содержит определение электронного сообщения, под которым понимается информация, переданная или полученная пользователем
информационно-телекоммуникационной сети.
Документированная информация в Законе рассматривается как зафиксированная на материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить
такую информацию, или в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее
материальный носитель. Электронным документом признается документированная информация,
представленная в электронной форме, т.е. в виде,
пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин,
а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или для обработки в информационных системах.
В ст. 11 данного закона указывается, что в
целях заключения гражданско-правовых договоров или оформления иных правоотношений, в которых участвуют лица, обменивающиеся электронными сообщениями, обмен электронными сообщениями, каждое из которых подписано электронной цифровой подписью (далее по тексту ЭЦП) или иным аналогом собственноручной подписи отправителя такого сообщения, в порядке,
установленном федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами или соглашением сторон, рассматривается как обмен документами. К сожалению, законодатель ничего не
говорит об электронных документах, не подписанных ЭЦП или иным аналогом собственноручной подписи, которых, как известно, подавляющее большинство.

Юридический процесс

Помимо появления новых правовых проблем,
требующих законодательного урегулирования,
существуют и практические сложности.
Чаще всего опыта и знаний юриста в постоянно развивающейся сфере информационных технологий недостаточно для самостоятельного исследования возникающих вопросов при использовании названных документов как доказательств в юридическом процессе. Кроме того,
необходимо соответствующее техническое и программное обеспечение, требующее постоянного
обновления и нередко имеющее высокую стоимость.
Следует подчеркнуть неразрывную связь
письменного доказательства - информации в электронной форме и ее источников.
Как отмечает А.Т. Боннер2, вероятно, на данном этапе развития процессуального законодательства и науки процессуального права условно
можно говорить о сайтах в Интернете как о неких специфических вещественных доказательствах. Содержащаяся там информация может
быть собрана путем осмотра сайта с фиксированием его результатов в протоколе. В зависимости от конкретной ситуации осмотр сайта производится в порядке обеспечения доказательств
(ст. 64-66 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ), ст. 72 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (АПК РФ)) либо в судебном заседании судом, рассматривающим дело по существу.
В то же время вряд ли можно полученную в Интернете информацию полностью приравнивать к
вещественным доказательствам. В соответствии
со ст. 73 ГПК РФ вещественными доказательствами являются предметы, которые по своему
внешнему виду, свойствам, месту нахождения или
по иным признакам могут служить средством
установления обстоятельств, имеющих значение
для рассмотрения и разрешения дела. Определение вещественных доказательств, которое дается в ст. 76 АПК РФ, практически аналогично.
Интернет и бесчисленное количество находящихся в нем сайтов, конечно, не являются обычными предметами, которые можно взять в руки,
понюхать, потрогать и т.д. Однако, вне всякого
сомнения, это материальные явления.
Письменной формой облегчается и обеспечивается доказательство; тем самым она служит защите стороны и упрощению процесса. Сегодня в доказательственной деятельности пре-

имуществом обладает письменная форма. Электронная форма письменного доказательства может заменять или дополнять традиционную письменную форму и бумажный носитель информации. Изменение внешней формы письменного
доказательства не изменяет его сущности.
Для определения доказательства в качестве
судебного важно наличие: информации (фактических данных, сведений), имеющей значение для
разрешения дела; материального носителя информации, обеспечивающего возможность сохранять
информацию и воспроизводить ее в судебном заседании, и процессуальной формы получения информации, имеющей значение для разрешения
дела 3 .
Информация, сохраненная в электронной форме, может иметь доказательственное значение
только при соблюдении определенных условий. С
внедрением так называемых медиатехнологий,
дополнением традиционной письменной формы
процесса новым электронным форматом с использованием электронной почты, электронных
документов, электронных подписей времена бумажных документов проходят.
В соответствии с ч. 1 ст. 71 ГПК РФ и ч. 3
ст. 75 АПК РФ документы, полученные посредством электронной связи, относятся к письменным доказательствам. Но, безусловно, они обладают существенной спецификой, которая не
позволяет их автоматически приравнивать к традиционным письменным доказательствам на бумажном носителе.
В гражданско-правовом обороте в случае
возникновения спора по договору последний несет в себе функцию удостоверения значимого
факта, т.е. служит доказательством. При этом
суд принимает бумажный документ и самостоятельно выясняет его содержание. Для этого суду
не требуется какого-либо оборудования, поскольку информация закреплена на носителе с помощью традиционной знаковой системы на определенном языке и может быть воспринята судом
непосредственно. Это относится не только к содержанию документа, но и к его реквизитам (подписям, оттискам печати). Применительно к документам, полученным посредством электронной
связи, вопрос об использовании их в качестве
доказательств в суде не может быть решен так
просто4. Кроме того, как весьма точно указывает А.Т. Боннер, “существенным недостатком
электронного обмена документами через кана-
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лы Интернета, равно как и недостатком электронного документа вообще, является легкость
внесения в него изменений и, как следствие, отсутствие уверенности в достоверности полученного электронного документа”5.
Все документы, полученные посредством
электронной связи и представляемые в судопроизводстве в качестве электронных доказательств,
можно разделить на две группы: 1) электронные
документы и 2) электронные сообщения.
Согласно ст. 2 Федерального закона от
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ “Об информации, информационных технологиях и о защите информации” электронный документ - документированная информация, представленная в электронной
форме, т.е. в виде, пригодном для восприятия
человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или
обработки в информационных системах.
Среди самых общих требований, предъявляемых к электронному документу, отметим то, что
он должен быть воспринимаемым человеком, т.е.
читаемым, и обладать обязательным реквизитом электронной подписью, являющейся разновидностью аналога собственноручной подписи. Согласно вступившей в силу с 12 июля 2012 г. редакции
Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ
“Об электронной подписи”6, электронная подпись информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной
форме (подписываемой информации) или иным
образом связана с такой информацией и которая
используется для определения лица, подписывающего информацию (ст. 2). Она служит для защиты данного электронного документа от подделки, позволяет идентифицировать владельца
сертификата ключа подписи, а также установить
отсутствие искажения информации в электронном
документе.
Кроме того, вышеупомянутый Закон уравнял
правовой режим электронных документов и форм
их употребления и оборота с режимом употребления традиционных документов на бумажном
носителе во всех сферах коммерческой деятельности (ст. 6).
Что касается второй группы электронных
доказательств, то в практике хозяйствующих
субъектов в целях экономии времени и финансовых средств широко распространена электронная
переписка между контрагентами по различным

вопросам: согласованию условий будущих взаимоотношений, пересылке тех или иных документов и т.п. Например, в договоре стороны могут
предусмотреть, что все приложения, спецификации, протоколы согласования цен и иные документы, переданные электронной почтой, являются
неотъемлемой частью этого договора и имеют
юридическую силу.
Сообщения, отправляемые по электронной
почте, относятся к документам, полученным посредством электронной связи, но не являются
электронными документами, так как не содержат электронную подпись.
Так, при рассмотрении иска о признании незаконным отказа в допуске к участию в торгах
по реализации имущества должника, признанного банкротом, истец представил заявку на оптическом диске CD-R, где записан созданный в
программе Microsoft Word электронный файл
спорной заявки. Однако эта заявка не была подписана электронной цифровой подписью, что явилось основанием не квалифицировать представленный истцом документ в качестве электронного документа. Суд указал, что по смыслу приведенных положений законодательства электронный
документ не равнозначен представленному обществом электронному файлу, созданному с помощью компьютерной программы Microsoft Word
(Постановление ФАС Уральского округа от
14 июня 2012 г. № Ф09-5124/12).
Таким образом, правовой статус электронных файлов, электронных писем и тому подобного не равнозначен правовому статусу электронных документов. Эти две группы электронных
доказательств формируют свою практику их
представления в суд, исследования и оценки юридической силы сторонами и судом. Также возникают и сложности, связанные, в первую очередь,
с определением достоверности данных доказательств. Подобная практика образуется в основном в сфере осуществления правосудия арбитражными судами7; в гражданском судопроизводстве электронные доказательства пока широкого распространения не получили.
Как отмечалось ранее, форма фиксации информации в электронном доказательстве существенно отличается от традиционного письменного документа. Электронная форма документа
не позволяет визуально, т.е. непосредственно, без
использования специальной техники, обозреть
суду данный документ. В связи с этим для того,
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чтобы установить его содержание, стороны, как
правило, представляют суду данное доказательство в распечатанном виде на бумажном носителе.
Получение на электронную почту уполномоченного представителя заказчика заявки вкупе с
унифицированной формой согласия на поставку
товаров подтверждается имеющейся в деле распечаткой (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16 ноября 2011 г. по делу № А565789/2011). Такая распечатка на бумажном носителе является копией документа в электронной форме. Суды, соответственно, могут изучить
данную копию самостоятельно. Привлечения лиц,
обладающих специальными знаниями, для исследования содержания такой копии не требуется.
Возникает существенный вопрос о том, каким образом может быть установлена достоверность представляемых копий. В случае исследования традиционного письменного документа,
помимо судебного визуального осмотра, существуют экспертные возможности исследования
копий, процессуальные правила проверки их достоверности и использования в качестве источника доказательственной информации (ст. 71 ГПК
РФ, ч. 8 ст. 75 АПК РФ). В отношении электронных доказательств ситуация иная. Судье может
быть представлен на обозрение “оригинал” электронного доказательства на ЭВМ. Однако внесение изменений в электронный файл занимает
считанные минуты. Назначенная впоследствии
компьютерно-техническая экспертиза в определенных случаях по следовой картине устанавливает внесение соответствующих изменений. Вместе с тем далеко не все конфликтные судебные
ситуации, связанные с оспариванием достоверности электронных доказательств, разрешаются
так просто.
Достоверность электронных платежных документов, отправленных с IP-адреса клиента,
подтверждается с помощью надежных электронных систем. Единственной версией, которая напрашивается исходя из слишком большого количества однотипных судебных споров, связанных
с фальсификацией электронных документов, является компрометация ключа электронной подписи на стороне клиента. Сертификат ключа подписи может находиться не только у его владельца, но и у недобросовестного пользователя.
Соответственно, наличие электронной подписи не усложняет фальсификацию документа, а

облегчает ее. Если при подделке традиционного
документа на бумажном носителе можно установить факт выполнения подписи другим лицом
путем проведения судебно-почерковедческой экспертизы, то электронная подпись такой возможности практически не дает.
Весь риск неблагоприятных последствий,
связанных с использованием закрытой ЭЦП клиента неуполномоченными лицами, несет клиент.
Банк не несет ответственности за ущерб, причиненный клиенту в результате использования третьими лицами закрытой ЭЦП клиента, а также
случаев, если электронный документ подписан
корректной ЭЦП, но исходил не от клиента (Постановление ФАС Московского округа от 3 февраля 2010 г. № КГ-А40/15195-09).
Как уже отмечалось выше, для проверки
достоверности информации, переданной посредством электронной связи, требуется привлечение
лиц, обладающих специальными знаниями. В частности, М.Д. Олегов предлагает для определения достоверности документа, полученного посредством электронной почты, в судебное заседание привлекать специалиста, который поможет
исследовать электронный документ не на магнитном носителе (дискете, лазерном диске), а
непосредственно на компьютере получателя8 .
Данная точка зрения является весьма спорной.
На наш взгляд, решать такой вопрос однозначно
следует в рамках экспертизы, поскольку в подобном случае необходимо проведение серьезного
комплексного экспертного исследования (судебно-технической экспертизы документов и судебной компьютерно-технической экспертизы), требующего определенных временных затрат. Современное состояние данных видов экспертизы
позволяет успешно решать вопросы по установлению связей “документ на машинном носителе машинограмма” и “документ на машинном носителе - документ на машинном носителе”9.
Технически возможно установить достоверность содержания электронного сообщения и факт
его отправки с конкретного IP-адреса. Но здесь
возникает другой вопрос: как персонифицировать
отправителя электронного сообщения? А.Т. Боннер отмечает, что “даже добросовестный пользователь электронной почты в случае необходимости может воспользоваться чужим электронным
адресом для отправки электронного документа
своему контрагенту. Кроме того, относительно
часто приходится сталкиваться с различного рода

39

40

Вопросы экономики и права. 2014. № 7

недобросовестностью и злоупотреблениями со
стороны отправителей электронных сообщений”10.
То есть проблема о персонификации лица, отправившего сообщение, остается неразрешенной.
Вопрос о достоверности данных доказательств остается открытым в силу невозможности персонификации отправителя электронного
сообщения и пользователя сертификата ключа
электронной подписи, подписавшего электронный
документ.
Вместе с тем приходится констатировать,
что до настоящего времени ни отечественное, ни
зарубежное законодательство не выработало
достаточно удовлетворительного определения
термина “электронный документ”, что создает
известные трудности в правовом регулировании
соответствующих отношений. Требует также совершенствования практика правового регулирования процессов сочетания бумажного и электронного документов, перевода одной формы в
другую путем создания электронных копий бумажных документов, дублирования этих форм при
одновременном их хождении в обороте, замены
бумажной формы электронной, а также разработки новых форм доступа к информации и представления документов через сайты, порталы и терминалы. Принятие законодательного акта об электронном документе является одним из актуаль-

ных направлений развития законодательного регулирования обеспечения юридической значимости электронных документов, оно позволит снять
ограничения и устранить препятствия к применению электронных документов, установить правовой режим упомянутых документов и форм их
употребления.
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Социальное предназначение юридической
практики, ее природа, сущность, роль в правовой
системе раскрываются через ее функции.
Обратимся сначала к определению понятия
данного явления. Под функциями юридической
практики в теории права понимают “относительно обособленные направления гомогенного (однородного) ее воздействия на объективную и
субъективную реальность, в которых проявляются и конкретизируются ее природа, творческипреобразующая роль и социально-правовое назначение в жизни общества”1.
Поскольку функции юридической практики это всегда целенаправленное ее воздействие на
общественные отношения, они (функции) самым
непосредственным образом связаны с целями и
задачами юридической практики. Через функции
раскрывается сущность юридической практики,
специфика отдельных ее сторон и характерных
черт. При этом изменение функций способно оказать влияние на структуру юридической практики, элементы ее содержания и формы.
Именно в функциях находит свое выражение
организационно-конструктивный и динамичный
характер юридической практики, ее способность
связывать в одно целое отдельные элементы правовой системы общества, формировать единую
нормативно-правовую базу этой системы, объяснять и конкретизировать общие правовые предписания, осуществлять их воплощение в жизнь.
Как подчеркивает В.Н. Карташов, о функционировании любых правовых явлений имеет смысл
говорить лишь в том случае, если есть понимание того, что за этими явлениями стоят действующие субъекты и участники практики2.
Так каковы же функции юридической практики? Во-первых, она как бы расставляет вехи и
определяет общее русло для становления и раз-

вития права, магистральное направление его развития. Поэтому мы можем говорить о правонаправляющей функции юридической практики. Вовторых, она выполняет правоконкретизирующую функцию в тех случаях, когда уточняется
смысл, содержание отдельных норм применительно к конкретным ситуациям, случаям, отношениям. Наконец, в-третьих, юридическая практика выражает потребность в изменении тех или
иных актов, их совершенствовании или даже отмене. Она как бы подает сигнал законодателю
об определенном неблагополучии в правовой сфере. В этом смысле юридическая практика выполняет сигнально-информационную функцию,
служит своеобразным путеводителем, позволяющим проложить дорогу теории и законотворческой деятельности3.
В.И. Леушин называет функции формирования права, совершенствования правоприменительной деятельности, воспитательную и все ту же
правоконкретизирующую4.
Кроме того, в литературе подчеркивается,
что, например, ограничения судейского усмотрения требованиями разумности и справедливости
обретают действенное значение именно в правоприменительной практике. Так, по конкретному
иску о взыскании компенсации морального вреда
в связи с несвоевременным оказанием истцу
медицинской помощи Постановлением президиума Ярославского областного суда по делу
№ 44-г-10/2009 сумма компенсации в размере
2000 руб. была признана не соответствующей
“предусмотренным ст. 1101 ГК РФ требованиям
разумности и справедливости, а размер компенсации морального вреда является явно заниженным”, в результате чего было постановлено сумму такой компенсации увеличить до 10 000 руб.5
Таким образом, имеет смысл говорить о некоей
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ограничительной функции юридической практики, особенно, в свете фактического приобретения судебной практикой статуса источника права.
Значительное внимание вопросу о функциях
юридической практики уделяет В.Н. Карташов.
Анализируя те функции, которые выделяют ученые, он высказывает мысль о том, что принятые
подходы к их классификации не в полной мере и
не всесторонне характеризуют творческий преобразующий характер юридической практики, не
раскрывают многие из ее созидающих аспектов
и направлений, не принимая во внимание важные,
значимые критерии классификации. По его мнению, сказанное касается, например, того, что почти каждая из рассматриваемых функций содержит внутри несколько подфункций, которые отражают специфику преобразующего воздействия
юридической практики на общественные отношения, его отдельные стороны. Это отличает подфункции юридической практики от собственно
функций, которые выражают прежде всего наиболее общие, основные направления, векторы
воздействия, в которых находят свое отражение
сама сущность, природа и социальное предназначение юридической практики, ее роль в правовой системе общества. В качестве примера он
приводит правотворческую функцию юридической практики, которая состоит на самом деле из
правообразующей, правоизменяющей и правопрекращающей подфункций6.
По аналогии с классификацией принципов и
функций права В.Н. Карташов предлагает рассматривать общесоциальные и специфические
функции юридической практики. Так, он исходит
из того, что роль общесоциальных функций состоит в том, чтобы предметно раскрыть управленческую природу юридической практики, показать ее значение в правовой системе. И здесь
существенным критерием классификации функций выступает сфера общественных отношений,
которая является объектом воздействия юридической практики. В зависимости от сферы ученый
выделяет экономическую, политическую, социальную, воспитательную, экологическую, демографическую и другие аналогичные функции.
Однако наиболее выпукло и показательно
природа, сущность и юридическое значение практики раскрывается через ее специфические (можно сказать, специально-юридические) функции.
Здесь основным критерием классификации будут

способы воздействия, характер самой юридической деятельности либо полученный в итоге результат. К специфическим функциям юридической практики В.Н. Карташов причисляет, в первую очередь, те функции, которые определяют
конкретный тип, а также вид и подвид юридической практики: правотворческую, правоприменительную, праворазъяснительную (правоинтерпретационную) и т.д. Однако он подчеркивает, что
это вовсе не означает, что та или иная из названных функций присуща только одноименной разновидности юридической практики, нет, она характерна в той же мере и для прочих разновидностей. Например, правоприменительная практика подает сигнал правотворческим органам о
пробельности законодательства, его противоречивости и низкой эффективности/неэффективности. Таким образом, она служит отправной точкой, необходимой основой для создания, изменения или отмены правовых норм и нормативноправовых актов в целом.
По способам воздействия на общественные
отношения в предложенной В.Н. Карташовым
классификации выделяются следующие функции
юридической практики:
- регистрационно-удостоверительная (закрепительная);
- регулятивно-ориентационная;
- правоохранительная.
Регистрационно-удостоверительная функция
состоит в юридическом опосредовании, закреплении как существующих, так и вновь складывающихся общественных отношений, в оформлении
конкретных социальных ситуаций, удостоверении
прав и законных интересов субъектов права, договоров и сделок между ними, влекущих за собой правовые последствия, в официальной регистрации и свидетельствовании конкретных фактов
общественной жизни, официальном оформлении
и юридическом закреплении сложившегося правового опыта, чем занимается нотариальная
служба, ежегодно удостоверяющая несколько
десятков миллионов сделок.
Регулятивно-ориентационная функция юридической практики проявляется как в централизованном, так и в автономном, как в нормативном,
так и в индивидуальном упорядочении разнообразных социальных связей.
Правоохранительную функцию во всей полноте ее содержания лучше всего раскрывают ее
подфункции:
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- правообеспечительная;
- превентивная;
- правовосстановительная;
- компенсационная;
- карательная.
Иногда правоохранительную функцию отождествляют с правообеспечительной подфункцией, что не является верным, поскольку правоохранительная функция не сводится только к обеспечению права. В данном случае, как подчеркивает В.Н. Карташов, при помощи конкретного
типа (вида, подвида) юридической практики создаются определенные условия, предпосылки,
выбираются средства и способы обеспечения
нормального функционирования общественных
отношений, достижения поставленных целей правового регулирования. Эту подфункцию ассоциируют, как правило, с такими правовыми средствами, как обязывания и запреты.
Превентивная подфункция юридической
практики состоит в том, что через нее при помощи спектра разнообразных юридических средств правотворческих, правоприменительных, праворазъяснительных, контрольных, распорядительных и др. - осуществляется общесоциальное, специально-криминологическое и индивидуальное
предупреждение совершения правонарушений.
Правовосстановительную подфункцию юридической практики связывают обычно с разработкой и законодательным закреплением мер
правовой защиты, отменой неправомерных действий, решений и актов-документов государственных органов и должностных лиц, с фактическим и юридическим восстановлением нарушенных прав и законных интересов субъектов
права, правоотношений между ними, а также правопорядка в целом.
Компенсационная подфункция юридической
практики проявляется в том, что все ее разновидности (типы, виды и подвиды) должны иметь
своим ориентиром и целью возмещение любого
материального, имущественного или морального
вреда (ущерба), который причиняется противоправными либо в определенных случаях правомерными действиями отдельным гражданам, их
объединениям, обществу в целом или государству.
Значение карательной подфункции определяется тем, что в ходе формирования юридической
практики формулируются и законодательно закрепляются санкции правовых норм, которые затем применяются в конкретных ситуациях,

разъясняются, конкретизируются применительно
к конкретным правонарушителям. Суть карательной подфункции состоит в применении к последним
таких мер юридического воздействия, которые
связаны с определенными материальными, личными или организационными ограничениями7.
Еще одним критерием классификации функций юридической практики выступает время ее
действия. В зависимости от этого выделяют постоянные и временные функции.
Кроме того, функции юридической практики
можно классифицировать по аналогии с функциями государства как основные и неосновные. Значение данной классификации, по мнению
В.Н. Карташова, состоит в следующем. Во-первых, такое разграничение является необходимым
и важным для выделения соответствующих подфункций юридической практики. Во-вторых, в
определенные конкретно-исторические периоды
развития общества может делаться акцент на
одной или нескольких наиболее важных сторонах
юридической практики, наиболее востребованных
на данный конкретно-исторический момент. Нагляднее всего это может быть продемонстрировано на примере экологической функции. В-третьих, учитывая специфическую природу конкретного типа (вида, подвида) юридической практики, одно из направлений воздействия на общественные отношений может выступать в качестве главного, а другие - в качестве производных, сопутствующих. Так, для правоприменения
наиболее важными являются правообеспечительное и индивидуально-регулятивное направления
воздействия; соответственно, на первый план
выдвигаются правообеспечительная и индивидуально-регулятивная подфункции юридической
практики. А вот влияние на правотворчество правоприменительной практики можно расценивать
как производное, сопутствующее.
Итак, исследуя классификацию функций юридической практики, мы можем сделать вывод о
том, что если каждая из функций (подфункций)
нам раскрывает какую-то определенную сторону, направление, аспект социально-преобразующей
природы юридической практики, то, только взятые в единстве, они способны дать более или
менее целостное представление о месте и роли
юридической практики в правовой системе общества, ее социальном предназначении8.
Помимо функций юридической практики в
целом, в литературе исследуют функции отдель-
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ных ее разновидностей. Например, под функциями правотворческой практики понимают относительно обособленные направления воздействия
на общественные отношения с целью их преобразования.
Функции правотворческой практики, как и
функции юридической практики в целом, можно
классифицировать, прежде всего, как общесоциальные и специально-юридические. К числу общесоциальных функций правотворческой практики относят экономическую, политическую, социальную, идеологическую, экологическую, демографическую и т.д. Критерием в данном случае
выступает сфера правового регулирования общественных отношений.
По способу правового воздействия на общественные отношения, а также по результату такого воздействия на сферу правового регулирования различают следующие функции правотворческой практики:
- правообразующая функция - направлена на
расширение пределов правового регулирования,
вовлечение в правовое поле новых общественных
отношений;
- правопрекращающая функция - напротив,
связана с сужением сферы регулирующего воздействия права и, соответственно, исключением
из правового поля определенных общественных
отношений;
- правоизменяющая функция - имеет своей
целью совершенствование сферы правового регулирования, изменение характера регулирующего воздействия со стороны правовых норм.
Еще одним критерием классификации функций правотворческой практики выступает цель,
которая имеется в виду в процессе формирования этой практики. По данному принципу выделяют регулятивную и охранительную функции
правотворческой практики.
Каждая из перечисленных функций имеет
свои подфункции, которые показывают специфику, особенности отдельных сторон преобразующего воздействия правотворческой практики на
общественные отношения. Например, в рамках
регулятивной функции выделяют регистрационно-удостоверительную и регулятивно-ориентационную подфункции, а внутри правоохранительной
функции - правовосстановительную, компенсационную, карательную и др.9
Функции правоприменительной практики толкуют как относительно обособленные направле-

ния ее регулирующего воздействия на общественные отношения.
По сфере общественной жизни, в которой
формируется правоприменительная практика,
выделяют экономическую, политическую, социальную, идеологическую, демографическую, экологическую и другие виды практики.
В зависимости от того, где - внутри страны
или за ее пределами - осуществляется правоприменительная практика, можно говорить о внутренних и внешних функциях.
По времени действия выделяют постоянные
и временные функции правоприменительной практики.
Поскольку в разные периоды развития общества на первый план могут выдвигаться те или
иные функции правоприменительной практики,
имеет смысл вести речь об основных и неосновных функциях.
Если рассматривать вопрос о функциях правоприменительной практики в качественно иной
плоскости, уже не с позиций общесоциальной их
значимости, а с точки зрения их юридического
смысла, то здесь в качестве критериев классификации предлагается использовать характер
правоприменительных действий и полученные
вследствие этого социальные результаты. Выделяют следующие функции:
- регистрационно-удостоверительная функция выражается в удостоверении прав и законных
интересов физических и юридических лиц, договоров и сделок, в установлении фактов, имеющих
юридическое значение, в свидетельствовании
подлинности документов и т.д.;
- регулятивно-ориентационная функция - состоит в том, чтобы ориентировать в правовом
отношении субъектов права, осуществлять индивидуальное правовое регулирование сложившихся конкретных общественных отношений;
- правоконкретизирующая функция - предполагает применение общих предписаний к конкретным жизненным ситуациям, приложение абстрактных установлений к реально сложившимся общественным отношениям, конкретизацию общего в частном;
- правоохранительная функция - раскрывается через такие свои подфункции, как, например,
правообеспечительная, превентивная, правовосстановительная, компенсационная и карательная;
- функция социально-правового согласия и
компромисса - имеет целью разрешение возни-
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кающих в обществе конфликтов правовыми средствами;
- координационная функция - состоит в устранении нестыковок в деятельности соответствующих правоприменительных органов, в обеспечении их слаженной работы, подчиненной единым
целям и задачам;
- контрольная функция - связана с проверкой
соответствующими компетентными органами
соблюдения прав и свобод человека и гражданина, с контролем за соблюдением законности государственными органами, должностными лицами, физическими и юридическими лицами;
- правовосполнительная функция - призвана
обеспечить преодоление пробелов в действующем законодательстве путем применения институтов аналогии закона и аналогии права в процессе применения правовых норм;
- правотворческая функция - состоит в том,
что правоприменительная практика позволяет
судить об эффективности действующего законодательства, выявлять пробелы и коллизии, ошибки
в использовании правил законодательной техники и т.д.10
Функции правоинтерпретационной практики предопределяются ее целями и задачами, к
которым относятся:
- установление содержания и формы выражения правовых предписаний;
- их уяснение и разъяснение;
- выявление неточностей, неясностей, противоречий и ошибок;
- обеспечение правильного, точного, единообразного осуществления правовых норм;
- предупреждение правонарушений, охрана
прав и свобод граждан, укрепление законности и
правопорядка.
Под функциями правоинтерпретационной
практики понимают относительно обособленные
направления более или менее однородного ее воздействия на окружающую действительность, в
которых проявляется роль правоинтерпретационной практики в правовой системе общества11.
К функциям правоинтерпретационной практики относятся следующие:
- гносеологическая (познавательная) функция;
- объяснительная функция;
- аксиологическая (оценочная) функция;
- онтологическая (описательная) функция;
- правоконкретизирующая функция;

- регулятивная функция;
- рекомендательная функция;
- контрольная функция;
- компенсационная функция;
- мировоззренческая (идеологическая) функция;
- коммуникативная функция;
- правоохранительная функция;
- интегративная функция;
- унифицирующая функция;
- политическая функция.
Каждая из перечисленных функций дает
представление о каком-то одном, конкретном
направлении, отдельной стороне воздействия правоинтерпретационной практики на общественные
отношения.
Так, смысл гносеологической (познавательной) функции состоит в получении в процессе толкования правовых норм нового знания об окружающей правовой действительности.
Объяснительная функция выражает саму
суть, предназначение правоинтерпретационной
практики - уяснение и разъяснение смысла действующих правовых предписаний.
Аксиологическая функция предопределяется необходимостью в процессе правоинтерпретационной деятельности давать оценку отдельным
правовым нормам, нормативно-правовым актам,
понятиям, терминам и категориям, способам,
средствам и методам их познания и т.д.
Суть онтологической функции правоинтерпретационной практики состоит в фиксации, оформлении полученного знания: четком и ясном его
описании, облечении в устную или письменную
форму.
Правоконкретизирующая функция выражается в том, что в процессе правоинтерпретационной деятельности осуществляется конкретизация
правовых предписаний общего характера применительно к частным ситуациям, как бы понижается степень их абстракции, они уточняются и
детализируются.
Регулятивная функция выражается в том, что
правовая интерпретация нормативно-правовых
актов способствует регулированию общественных отношений, правоинтерпретационные акты
вместе с нормативно-правовыми и правоприменительными актами образуют правовую базу
юридической регуляции в обществе.
Рекомендательная функция правоинтерпретационной практики проявляется, например, в тех
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случаях, когда суды высшей инстанции рекомендуют нижестоящим судам, как следует толковать
тот или иной юридический термин. Такие рекомендации содержатся в постановлениях Пленумов Верховного суда РФ и Высшего Арбитражного суда РФ.
Поскольку в процессе толкования правовых
предписаний нередко выявляются пробелы, коллизии, несовершенства применения правил законодательной техники и т.д., т.е. дефекты содержания и формы нормативно-правовых актов, мы
можем говорить о контрольной функции правоинтерпретационной практики. Ярким примером реализации контрольной функции служит деятельность Конституционного суда РФ, обеспечивающего таким образом контроль за соответствием
Конституции РФ различных нормативно-правовых
актов, а следовательно, и законность.
Компенсационная функция правоинтерпретационной практики выражается в устранении в
ряде случаев противоречий, неясностей и иных
погрешностей в общем нормативно-правовом и
индивидуально-правовом регулировании общественных отношений.
Толкование правовых норм играет важную
роль в формировании правовой культуры каждого индивида и общества в целом, в повышении
уровня правосознания граждан и должностных
лиц, в правовом воспитании населения. Правоинтерпретационная практика включает в себя информирование граждан и их объединений о содержании нормативно-правовых актов, рекомендации должного поведения, разъяснение целей и
задач, для решения которых принимаются те или
иные правотворческие решения, формирование
необходимых, желательных для государства установок, убеждений, идеалов, ценностных ориентиров в сфере правового регулирования. Поэтому нельзя не признать за правоинтерпретационной практикой такой важной функции, как мировоззренческая (идеологическая) функция. Учитывая, что в последние десятилетия ей уделялось
незаслуженно мало внимания, хотелось бы, чтобы в процессе формирования правовой политики,
выработки правовой стратегии развития общества
этот пробел был бы восполнен.
Коммуникативная функция правоинтерпретационной практики состоит в том, что толкование
правовых норм составляет основу социального
взаимодействия, достижения компромисса интересов, установления и развития коммуникативных

связей, контактов между отдельными субъектами, передачи нужной информации и социального
управления в целом.
Правоохранительная функция правоинтерпретационной практики выражается в том, что практика толкования правовых норм носит превентивный характер, направлена, в числе прочего, на
предупреждение правонарушений, охрану прав и
свобод человека и гражданина, укрепление законности и правопорядка в обществе.
Суть интегративной функции состоит в систематизации тех знаний, которые получены в ходе
толкования правовых норм с использованием данных юридических и иных наук (философии, лингвистики, социологии, политологии и т.д.).
В случаях толкования многоязычных текстов,
когда требуется унификация понятий, терминов,
категорий, предписаний и т.д., для обеспечения
аутентичности перевода нормативно-правовых
актов, единообразного и правильного их толкования и применения, актуализируется унифицирующая функция правоинтерпретационной практики.
Наконец, политическая функция правоинтерпретационной практики состоит в выявлении политической воли, политических интересов, целей
и установок отдельных социальных групп и лиц,
содержащихся в нормативно-правовых актах12.
Поскольку одним из важнейших направлений
правоинтерпретационной практики выступает в
настоящее время правотворческое толкование13,
в литературе рассматривают также вопрос о его
функциях:
- познавательно-интерпретационная функция
способствует выявлению внутренней логики содержания правотворческого толкования и проявляется в познании соответствующей судебной
инстанцией смысла, целей и социального назначения, оспариваемых и проверяемых на предмет
законности правовых норм, а также в словесном
обосновании средствами письменной речи их истинного значения;
- правосозидательная функция выражается
во внесении существенных изменений в систему
действующего законодательства, которые по своей сути имеют правотворческое значение, путем
признания правовых норм неконституционными,
недействующими и своеобразного изъятия их из
“пользования”;
- контрольно-надзорная функция состоит в
нацеленности правотворческого толкования на
обеспечение конституционной и текущей закон-
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ности в правотворческих и правоприменительных
процессах, что достигается истолкованием смысла норм Конституции РФ и иных источников права и проверкой системных связей субординации
и координации между различными нормами.
Именно системная связанность правовых норм
составляет центральную идею законности в правотворческой деятельности, позволяя праву быть
внутренне единым и непротиворечивым14.
Функции правосистематизирующей практики также зависят от ее целей (задач):
- устранение множественности правовых актов - нормативно-правовых, правоприменительных, правоинтерпретационных, приведение их в
логически стройную, непротиворечивую, компактную систему;
- совершенствование действующего законодательства, приведение его в соответствие с конкретными социальными, экономическими и политическими реалиями, обеспечение его качества
и эффективности;
- устранение морально устаревших и фактически утративших свою юридическую силу правовых актов - нормативно-правовых, правоприменительных, правоинтерпретационных, ликвидация пробелов, коллизий и иных законодательных
несовершенств и ошибок;
- обеспечение ясности и четкости в механизме правового регулирования общественных отношений, правильного и единообразного применения правовых актов;
- охрана прав и свобод граждан и их объединений, организаций и учреждений, обеспечение
законности, правопорядка и дисциплины, укрепление стабильности в обществе;
- повышение правосознания и правовой культуры должностных лиц и сотрудников государственных органов, осуществляющих правотворчество, правоприменение и толкование правовых
предписаний;
- обеспечение своевременного и свободного
доступа к правовым актам, поиска нужной правовой информации для субъектов правотворчества,
реализации и толкования правовых предписаний;
- обеспечение достоверной информацией правового характера населения, должностных лиц,
государственных органов, осуществляющих правотворчество, реализацию и толкование правовых
предписаний.
Перечисленные цели (задачи) предопределяют наличие и содержание той или иной функции

правосистематизирующей практики. При этом
под функциями понимают обособленные направления воздействия правосистематизирующей
практики на социальную действительность, которые выражают ее природу, сущностные характеристики, показывают место и роль в правовой
системе общества.
Выделяют следующие функции правосистематизирующей практики:
- интеграционная функция;
- правотворческая функция;
- регулятивная функция;
- охранительная функция;
- контрольная функция.
Поскольку одной из важнейших целей правосистематизирующей практики является устранение множественности правовых актов - нормативно-правовых, правоприменительных, правоинтерпретационных, приведение их в логически
стройную, непротиворечивую, компактную систему, в качестве основных функций правосистематизирующей практики следует назвать интеграционную, объединительную, систематизирующую
функции.
В процессе систематизации правовых актов
правовые нормы совершенствуются, актуализируются, приводятся в соответствие с теми социальными, экономическими и политическими реалиями, которые существуют в обществе в конкретный период его развития, обеспечивается качество и эффективность действующего законодательства, устраняются морально устаревшие
и фактически утратившие свою юридическую
силу правовые акты, ликвидируются пробелы,
коллизии и иные законодательные несовершенства и ошибки. Учитывая сказанное, одной из
важнейших функций правосистематизирующей
практики выступает правотворческая функция.
Это особенно касается таких форм систематизации, как консолидация и кодификация.
Регулятивная функция правосистематизирующей практики состоит в том, что в конечном
счете деятельность по упорядочению правовых
актов, приведению их в стройную, логически непротиворечивую систему направлена на формирование стабильного, эффективно работающего
механизма правового регулирования общественных отношений, на правильное и единообразное
применение правовых актов.
Об охранительной функции правосистематизирующей практики говорят постольку, посколь-
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ку систематизация правовых актов имеет своей
целью в числе прочего, охрану прав и свобод
граждан и их объединений, организаций и учреждений, обеспечение законности, правопорядка и
дисциплины, укрепление стабильности в обществе. Она направлена на повышение правосознания и правовой культуры должностных лиц и сотрудников государственных органов, осуществляющих правотворчество, правоприменение и
толкование правовых предписаний, что позволит
избежать правотворческих и правоприменительных ошибок, коллизий правовых норм, актов и т.д.
Контрольная функция правосистематизирующей практики вытекает из того, что в ходе деятельности по систематизации правовых актов
осуществляется ревизия их формы и содержания,
выявляется их актуальность и соответствие потребностям времени, определяется степень их соответствия Основному закону страны, конституционному законодательству, принципам права в
целом15 .
Таким образом, функции юридической практики - это основные направления ее воздействия
на общественные отношения, в которых реализуются конкретные цели и задачи, стоящие перед
ней в определенный период развития общества.
Функции юридической практики показывают
ее место в правовой системе общества, ту роль,
которую она играет, ее актуальное социальное
предназначение.
В свою очередь, цели и задачи юридической
практики предопределяются проводимой в государстве правовой политикой. В них реализуется
правовая стратегия, основной набор идей, определяющих развитие правовой сферы. В данной
связи мы можем говорить о том, что функции
юридической практики - это те направления, по
которым осуществляется воплощение в жизнь
правовой стратегии государства, это каналы, по

которым идеи из области теоретических разработок плавно перетекают в деятельность, как бы
переходят на новый уровень своего существования.
Взаимодействие правовой политики и юридической практики состоит также в том, что правовая политика актуализирует функции юридической практики, способствует тому, что одни из них
выдвигаются на первый план, другие же, напротив, утрачивают свое значение, со временем появляются новые функции и подфункции.
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Приводятся результаты научно-практического анализа существующих мер нормативно-правовой поддержки инновационного сектора российской экономики. Раскрываются условия, существующие в
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На протяжении последнего десятилетия Правительство Российской Федерации осуществляет многочисленные шаги по стимулированию инновационной составляющей отечественной экономики. За эти годы начала функционировать
Комиссия при Президенте по модернизации и технологическому развитию, были созданы такие
институты развития Российской Федерации, как
Российская венчурная компания и РОСНАНО,
было инициировано значительное количество программ государственного субсидирования инновационного бизнеса, запущены такие проекты, как
инновационный центр “Сколково”, программа развития технопарков, программы создания региональных венчурных фондов и др. Между тем при
всем многообразии форм государственной поддержки развития инновационной компоненты экономики страны их эффективность продолжает
оставаться достаточно низкой. Так, доля инновационной продукции в российском ВВП в 2006 г.
составила всего 5,5 %1, при этом доля товаров,
созданных в результате коммерциализации новых
разработок, составила всего 0,6 % от совокупного объема промышленного производства2 и достигла максимального значения в 2,4 % от объема производства в высокотехнологических отраслях3. В выступлении Президента России на президиуме Госсовета России в марте 2008 г. отмечалось, в частности: “Вклад предприятий малого
бизнеса в ВВП сегодня не превышает 17 %. А
доля инновационного бизнеса еще совсем небольшая - это около 1 %. Минимальным является и
число малых предприятий в сфере науки и информационных технологий (речь идет о буквально

нескольких процентах), в здравоохранении небольшой процент такого бизнеса, в образовании совсем небольшой...”4 .
Такое многообразие и видимая неэффективность мер государственной поддержки инновационного развития делают вопрос их классификации
и систематизации с последующей оценкой их эффективности крайне актуальным в современной
России. В частности, Президент России Владимир
Путин в своем Послании Федеральному Собранию
в 2013 г. отметил: “… надо провести серьезную инвентаризацию институтов развития. В последнее
время их деятельность рассыпалась на множество
разрозненных проектов, порой напрямую не связанных с инновациями. Мы не для этого создавали эти
институты развития. Проекты, может быть, и хорошие. Но создавались эти институты для поддержки именно инновационного развития экономики.
Нужно восстановить в их работе стратегический
вектор на технологический прорыв”5.
Классификация основных форм
и механизмов государственной
поддержки инновационных компаний
Правительства многих развитых стран оказывают существенную системную поддержку
развития инновационного сектора экономики.
Можно выделить четыре основные категории
такой поддержки:
1)нормативно-правовая поддержка;
2)финансовая поддержка;
3)организационная поддержка;
4)стимулирование спроса на инновационную
продукцию.

51

52

Вопросы экономики и права. 2014. № 7

Очевидно, что данная классификация является условной и многие, если не все, меры государственной поддержки инновационного развития
можно отнести к двум или более категориям. Например, налоговые льготы можно отнести как к
нормативно-правовой, так и к финансовой форме
поддержки. Вместе с тем классификация мер
государственной поддержки представляется нам
крайне важным шагом в ходе оценки их эффективности.
В данной работе мы бы хотели подробнее
остановиться на анализе эффективности мер нормативно-правовой поддержки инновационного
предпринимательства. К мерам нормативно-правовой поддержки можно отнести, прежде всего,
законодательную базу, регламентирующую отношения владельцев компании и ее инвесторов.
Нормативно-правовая поддержка
инновационных компаний в сфере
взаимоотношений владельцев компании
и ее инвесторов
Согласно данным Фонда посевных инвестиций ОАО “РВК” по состоянию на конец 2011 г.,
80,5 % проинвестированных Фондом компаний
было зарегистрировано в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО) и только
19,5 % в форме закрытого акционерного общества (ЗАО). Это связано с более простым и гибким механизмом регистрации ООО и регламентации взаимоотношений между его владельцами.
Как мы видим, действие Федерального закона от
8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью” и Федерального
закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ “Об акционерных обществах” оказывает существенное
влияние на инновационные компании с момента
их возникновения. К сожалению, ни один из этих
законов не предусматривает возможности выпуска инновационной компанией опционов, которые
на Западе являются стандартным способом мотивации сотрудников компании. Современная российская правоприменительная практика такова,
что арбитражные суды неоднократно отказывали в судебной защите по различным опционным
(хорошим примером таких отказов является Постановление Федерального арбитражного суда
Московского округа от 10 августа 2005 г. № КГА40/7048-05). В 2007 г. в ст. 1062 Гражданского
кодекса Российской Федерации были внесены
изменения, в соответствии с которыми “на тре-

бования, связанные с участием в сделках, предусматривающих обязанность стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции или от
значений, рассчитываемых на основании совокупности указанных показателей, либо от наступления иного обстоятельства, которое предусмотрено
законом и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, правила главы 58
“Проведение игр и пари” Гражданского кодекса
Российской Федерации не распространяются.
Указанные требования подлежат судебной защите, если хотя бы одной из сторон сделки является юридическое лицо, получившее лицензию на
осуществление банковских операций или лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, либо хотя бы
одной из сторон сделки, заключенной на бирже,
является юридическое лицо, получившее лицензию, на основании которой возможно заключение
сделок на бирже”6. Таким образом, это изменение ни в коей мере не затрагивает инновационные компании, которые в большинстве случаев
не подпадают под это определение.
Государственная поддержка малых
и средних предприятий
Значительное количество инновационных
компаний относится к категории предприятий
малого и среднего предпринимательства. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ “О
развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации” определяет понятия
субъектов малого и среднего предпринимательства, инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, виды и
формы такой поддержки. Согласно ст. 7 данного
закона устанавливается ряд “специальных налоговых режимов, упрощенных правил ведения учета, упрощенных форм налоговых деклараций по
отдельным налогам и сборам для малых предприятий”. Кроме этого, ст. 22 отдельно регламентирует “поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и
промышленного производства”. В частности, она
предусматривает меры в виде:
“1) создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и оказывающих под-

Экономика и политика

держку субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе технопарков, центров
коммерциализации технологий, технико-внедренческих и научно-производственных зон, и обеспечения деятельности таких организаций;
2) содействия патентованию изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов и
селекционных достижений, а также государственной регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства;
3) создания условий для привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к
заключению договоров субподряда в области
инноваций и промышленного производства”.
Также в законе устанавливается, что “органами государственной власти и органами местного самоуправления поддержка может осуществляться в виде… создания акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов”. К сожалению данное положение приводило к законодательной коллизии, так
как компании, получившие инвестиции от подобных инвестиционных фондов, переставали подпадать под определение субъектов малого и среднего предпринимательства. Для устранения этой
коллизии был принят Федеральный закон от
23 июля 2013 г. № 283-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации” и статью 46 Федерального закона “О
техническом регулировании”», который существенно расширил это определение. Помимо устранения ограничения на участие в уставном капитале для организаций, учредителями (участниками) которых являются юридические лица, осуществляющие господдержку инновационной деятельности в формах, установленных Законом о
науке и государственной научно-технической политике, данный закон устраняет ограничения и
для иностранных физических лиц, открывая иностранным бизнес-ангелам возможность инвестировать в российские инновационные компании.
Несмотря на все эти важные изменения, ситуация по-прежнему далека от идеальной, так как,
хотя и существуют многочисленные заявления
участников рынка и официальных лиц о необходимости привлечения иностранных венчурных
фондов, закон оставляет принвестированные такими фондами компании за пределами определения малого и среднего бизнеса, а значит, лишает

их доступа с значительному количеству механизмов государственной поддержки.
Нормативно-правовая поддержка
коммерциализации технологий
Одной из важнейших и в то же время наиболее проблемных тем нормативно-правового регулирования является несовершенство законодательства в сфере трансфера технологий. Начавшие действовать с 2008 г. положения IV части
Гражданского кодекса Российской Федерации
вводят такие важнейшие понятия, как “интеллектуальная деятельность” и “единая технология”.
Взаимодействие исследователей и разработчиков, работающих в государственных организациях, и потенциальных негосударственных покупателей технологий и инвесторов, равно как и механизмы передачи единых технологий, регламентируются Федеральным законом от 25 декабря
2008 г. № 284-ФЗ “О передаче прав на единые
технологии”. Данный закон “регулирует отношения по распоряжению правами на единые технологии гражданского, военного, специального или
двойного назначения, которые принадлежат Российской Федерации или субъекту Российской
Федерации либо совместно Российской Федерации или субъекту Российской Федерации и иным
лицам, путем их передачи на основе проведения
конкурсов или аукционов, а также порядок передачи прав на единые технологии без проведения
конкурсов или аукционов” (ст. 1). Как отмечают
эксперты, данный закон содержит ряд недостатков и фактически не работает. В частности, это
происходит потому, что “государственное научное учреждение, проработавшее в течение многих лет над разработкой единой технологии, в
большинстве случаев не обладает необходимыми ресурсами для выкупа прав на единую технологию в ходе аукциона или конкурса, что, по сути,
означает утерю данной технологии в случае вынесения ее на продажу. Предоставляемое преимущественное право исполнителя на приобретение
прав на единые технологии при проведении конкурсов или аукционов при прочих равных условиях (ст. 7 Закона) не предоставляет в реальности
каких-либо преимуществ исполнителю”7.
Крайне важные улучшения в нормативно-правовой поддержке инновационной экономики произошли 1 сентября 2013 г. с вступлением в силу
ст. 103 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273 “Об образовании в Российской Федера-
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ции”, а также изменений к ст. 5 Федерального
закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ “О науке и
государственной научно-технической политике”.
Этими законами отменено ограничение минимальной доли участия университетов и научных организаций в создаваемых малых инновационных
предприятиях в размере более чем 25 % для акционерных обществ и более чем 33,3 % для обществ с ограниченной ответственностью и снят
запрет для малых инновационных предприятий
предоставлять третьим лицам по договору, а также передавать по иным основаниям права на использование результатов интеллектуальной деятельности, полученной от университета или научной организации в качестве вклада в уставной
капитал. Эти два ограничения назывались участниками рынка как основное препятствие на пути
развития малых инновационных предприятий при
вузах. Из закона исключено и требование об учете на отдельном балансе и об использовании доходов университетов и научных организаций, полученных ими от распоряжения долями, акциями
и вкладами (для хозяйственных партнерств) в
малых инновационных предприятиях, только для

правовой охраны результатов интеллектуальной
деятельности, на выплату вознаграждения авторам и осуществления уставной деятельности, что
также упрощает процесс коммерциализации технологий, создаваемых в вузах.
В рамках данной статьи мы рассмотрели
лишь некоторые, наиболее важные, с нашей точки зрения, аспекты нормативно-правового регулирования инновационного сектора экономики.
Приведенный материал ясно показывает, что,
несмотря на недостатки, российское государство
за последние годы существенно улучшило правовую базу поддержки инновационного предпринимательства.
1
Основные формы и механизмы государственной
поддержки инновационных технологических компаний :
отчет ОАО РВК. М., 2012.
2
Там же.
3
Там же.
4
URL: http://archive.kremlin.ru.
5
Там же.
6
Щелкунова Т.С. Опционные договоры //Арбитражные споры. 2012. № 1.
7
Основные формы и механизмы...

Поступила в редакцию 03.06.2014 г.

Экономика и политика

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ КОРРУПЦИОННОСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ
© 2014 Аксенова Екатерина Сергеевна
кандидат экономических наук, доцент
Региональный финансово-экономический институт
305029, г. Курск, ул. Ломакина, д. 17
E-mail: katya.aksenova79@mail.ru
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Предпринимательская среда оказывает существенное влияние на деятельность всех типов
предприятий различных организационно-правовых
форм, но в наибольшей степени - на деятельность
малых и средних предприятий, которые работают в реальном секторе экономики и в силу своих
масштабов не имеют достаточно финансовых
ресурсов, в том числе привлекаемых извне. Экономический анализ данной предпринимательской
среды, ее составляющих важен для прогнозирования возможности продолжения деятельности
предприятий. В первую очередь анализируются,
исследуются маркетинговая экономическая,
включая инновационную, и инвестиционная составляющие. В меньшей степени подвергаются
экономическому анализу маркетинговая, корпоративная, включая институциональную и коррупционнную составляющие, возможно, потому, что
их сложно оценивать с позиции количественной
характеристики - объема, структуры, динамики,
темпов роста и т.д.
Особенностью данных составляющих является их тесная взаимосвязь и взаимообусловленность, которые способствуют формированию и
разрастанию коррупционной составляющей, препятствующей совершенствованию институциональной среды. Термин “коррупция” происходит
от лат. corrumpere - растлевать, corruptio - подкуп, порча. Transparency International, Мировой
банк и другие международные организации понимают под коррупцией злоупотребление доверенной властью ради личной выгоды. В российском законодательстве под коррупцией понимается злоупотребление служебным положением, дача
и получение взятки, злоупотребление полномочи-

ями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам
общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц
либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами;
а также совершение аналогичных деяний от имени или в интересах юридического лица1.
Для маркетингового анализа примем определение коррупции как использования должностным лицом доверенных ему прав и властных полномочий, связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях
личной выгоды либо выгоды для организации, противоречащий законодательству и моральным нормам общества, государства, подкуп должностных
лиц, коммерческий подкуп, мошенничество, злоупотребление влиянием в корыстных целях, саботаж.
Коррупция есть экономическое явление, свойственное в наибольшей степени рыночной экономике с ее индивидуальной формой присвоения.
Методологической основой этого явления выступает недостаточная теоретическая разработанность функционирования рыночной экономики, деятельности ее экономических агентов - юридических и физических лиц, сущность ее центрального механизма - невидимой руки рынка (по Адаму Смиту).
Рыночная экономика, базирующаяся на частной собственности экономических агентов - хозяйствующих субъектов, в своей сущностной ос-
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нове имеет методологический индивидуализм.
Как справедливо отмечают классики институциональной экономики, методологический индивидуализм неизбежно порождает эгоизм, оппортунизм и коварство поведения всех экономических
агентов. “Под оппортунизмом в новой институциональной экономике понимают следование своим интересам, в том числе обманным путем,
включая сюда такие новые формы обмана, как
ложь, воровство, мошенничество… Более тонкие
формы обмана, которые могут принимать активную и пассивную формы… В общем случае речь
идет об информации и обо всем, что с ней связано”2. Мы полагаем, что такое поведение в производственно-коммерческой деятельности относится как к физическим лицам, так и к юридическим организациям и обществам. Объективными
ограничителями данных тенденций выступают
институциональные формы, вырабатываемые
практикой, государственными органами управления, обществом и самим рынком, - формальные
и неформальные нормы и правила поведения экономических агентов в воспроизводственном процессе. Органической составной частью этих правил является институт нормативно-правовой регламентации и контроля за их соблюдением со стороны государства.
С другой стороны, наблюдается стимулирование указанных свойств, связанное с выдвижением в рыночной экономике на первое место принципа “свободы поведения экономического агента”, которое сопровождается расширением личных свобод в сфере предпринимательской деятельности. Без этого предпринимателю сложно
осуществлять инновационную стратегию предпринимательской деятельности, принимать оперативно, своевременно и с упреждением необходимые для успешного и конкурентоспособного
бизнеса решения. Этому также способствует глобализация экономических отношений, вхождение
России в мировое экономическое пространство,
вступление России во Всемирную торговую
организацию (ВТО) со своими нормативно-правовыми институтами, сочетающими в себе единые, всеобщие принципы с индивидуальными решениями и приоритетами. По условиям приема
в ВТО, например, США разрешена поддержка
аграрного сектора в значительно большем объеме в сравнении с Российской Федерацией, имеющей к тому же худшие природно-климатические условия.

Неразработанность институциональных
форм правовой зашиты собственности порождает коррупционные аспекты предпринимательской
деятельности, связанной с собственностью. Восстановление прав собственности осуществляется исключительно на правовой, судебной основе,
тогда как ее отчуждение, будь то государственная или частная собственность, производится на
оппортунистической или даже криминальной основе, с использованием коварных методов.
Коррупционная составляющая предпринимательского процесса наблюдается во всех экономически развитых странах мира. Усложнение
мирохозяйственных отношений также стимулирует развитие коррупции. При заключении контрактов с зарубежными покупателями крупные транснациональные корпорации стали даже легально
включать в издержки переговоров расходы на
“подарки”, отражая их в официальном бухгалтерском учете.
Разные проявления коррупции имеют различную этическую оценку: одни действия считаются в обществе преступными, другие - всего лишь
безнравственными или даже допустимыми. В
этой связи западные экономисты рекомендуют
отличать коррупцию от ее легального проявления в форме лоббизма. При лоббировании должностное лицо тоже использует свои властные полномочия для повышения шансов переназначения
или для продвижения по должностной лестнице,
получения других экономических выгод в обмен
на действия в интересах определенной группы,
включая коммерческие, финансовые, производственные и др. При этом подводится “научная”
база под обоснование их различий. В частности,
отличие видится в том, что лоббизм удовлетворяет трем условиям:
а) процесс оказания влияния на должностное
лицо носит конкурентный характер и следует правилам, которые известны всем участникам;
б) отсутствуют секретные или побочные платежи;
в) клиенты и агенты независимы друг от друга в том смысле, что никакая группа не получает
долю от прибыли, заработанной другой группой.
Однако ряд исследователей считают лоббизм составной частью коррупции.
В России исторически коррупция различалась
по таким видам, как “мздоимство” - вымогательство, получение неправомерных преимуществ за
совершение законных действий, и “лихоимство” -
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подкуп, получение неправомерных преимуществ
за совершение незаконных действий. Для современной России мы бы добавили такой вид коррупции, как “саботаж” - видимость активной деятельности путем бездеятельности. Ее доказать
можно только маркетинговым анализом.
Рынок регулируется рыночными методами,
одним из которых является мониторинг цен. Следовало бы собрать необходимую статистическую
информацию о ценах на момент введения запрета на импорт и регулярно отслеживать их последующую динамику. Штат сотрудников областных,
городских и районных администраций, торговой
и санитарной инспекции достаточен. Можно к
этой работе привлечь студентов, поступивших в
вузы России, в качестве практики, по результатам мониторинга оперативно проводить совещания с руководителями торговых организаций. Это
позволило бы не только оперативно проводить
маркетинговый анализ рынка, но и оперативно его
результаты использовать в практической работе
всех органов управления. Важно предупреждать
коварство, рост цен, а не ожидать прокурорских
проверок и последующих судебных разбирательств. Тем самым формируется социально активное общество.
В современной России вследствие неразвитости институциональных отношений указанное
проявляется с большей частотой и в относительно больших размерах в сопоставлении с величиной валового внутреннего продукта (ВВП) страны по сравнению с экономически развитыми
странами, чему способствуют также сложившиеся в первые годы рыночных преобразований без
достаточной институциональной проработки институты стимулирования экономической активности предпринимателей.
Немалую лепту в данный процесс вносит
также вульгарное понимание рыночной экономики как экономики, построенной исключительно на
частной собственности. По мнению ряда американских экономистов - лауреатов Нобелевской
премии (Кеннет Эрроу, Василий Леонтьев, Лоуренс Клейн, Джеймс Тобин, Роберт Солоу), в России основной механизм эффективности рыночной
экономики был подменен институтом всеобщей
государственной собственности. Однако основу
рыночной экономики составляет не частная собственность, а развитие конкуренции, побуждающей хозяйствующих субъектов к постоянному
поиску все новых факторов и способов повыше-

ния эффективности производства и реализации
продукции3.
Наиболее распространена децентрализованная, или внешняя, коррупция, при которой сделки
заключаются индивидуально между должностным лицом (или юридическим лицом) и физическим (частным) лицом. Однако добавление к ней
внутренней коррупции - между членами одной
организации - придает ей черты организованной
преступности, которая подминает под себя предпринимательскую среду, втягивая ее в свою орбиту.
Сложившаяся коррупционность предпринимательской среды втянула в себя государственные
институты, направленные на обеспечение экономической безопасности функционирования российского государства. Это в значительной степени
снижает эффективность функционирования создаваемых государством антикоррупционных институтов. К тому же в России не наработан опыт борьбы с этим экономическим феноменом, в том числе привлечение общественности к ее неприятию.
Ратифицированная Россией Европейская уголовно-правовая конвенция о коррупции (Criminal
Law Convention on Corruption) относит коррупцию
к уголовным преступлениям физических и юридических лиц.
Коррупционность оказывает самое неблагоприятное влияние на формирование внешней среды деятельности предпринимательского сообщества, особенно индивидуальных, малых и средних предприятий. Однако системному анализу
этого явления в экономической теории, теории
отраслевой экономики, маркетинге не уделяется
достаточного внимания. Чаще всего экономический анализ производится с позиции уголовно-процессуального подхода на основе дел арбитражных судов и судов общей юрисдикции. Практически не анализируется состояние предпринимательской, маркетинговой среды с позиции макроэкономического анализа на основе показателей,
отражающих реальное движение капитала как в
целом в разрезе того или иного рынка, сектора,
так и в разрезе конкретной организации. При этом
важно вовлечение в процесс противодействия
коррупции и обеспечение прозрачной и достоверной маркетинговой среды самих предпринимательских структур в форме саморегулируемых
организаций и союзов, торгово-промышленных
палат и т.д. Содействие активному участию отдельных лиц и групп за пределами публичного
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сектора, таких как гражданское общество, неправительственные организации и организации, функционирующие на базе профессиональных объединений, должно получить и государственную
поддержку4 .
Проведение такого анализа и оценка его результатов позволят индивидуальным предпринимателям, малым и средним предприятиям (как
наиболее подверженным воздействию коррупционной среды) осуществлять свою производственно-коммерческую деятельность с большей определенностью в своем будущем.
Оценка степени вероятности продолжения
производственно-коммерческой деятельности
предпринимателем - одна из приоритетных задач
обязательного и инициативного аудита. Аудит
призван выявить предпосылки коррупционности
в организации, достаточность противодействия
отмыванию денег, использования финансовых
средств в криминальных целях. В конечном итоге важно определить, насколько внешняя (маркетинговая) среда обеспечивает экономическую
безопасность предприятия, способствует предотвращению внешних и внутренних угроз. “Успешное функционирование предприятий зависит от их
гибкости, адаптации к изменениям внешней среды, наличия системы экономической безопасности, обеспечивающей организации самосохранение, предотвращение внешних и внутренних угроз и создание условий для устойчивого функционирования и развития”5.
Следует выделить два основных направления коррупционности в предпринимательской среде, принимающих (перетекающих) криминальный
характер и непосредственно влияющих на безопасность деятельности предприятий:
- передел собственности: рейдерские захваты предприятий, поглощения и принудительные
присоединения;
- неблагоприятная маркетинговая среда для
производственно-коммерческой деятельности
предприятий.
В данной связи первостепенным является
развитие институционального обеспечения противодействия коррупции по конкретным ее на-

правлениям. В июле 2010 г. вступили в силу поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ), которые:
- уточняют и расширяют понятие рейдерских захватов;
- ужесточают наказание за подобные экономические преступления.
До внесения поправок в УК РФ против рейдеров можно было возбуждать коррупционные
уголовные дела за мошенничество либо за подделку документов. Теперь сюда добавилось:
- подача в налоговую инспекцию ложных данных об учредителях;
- подделка решений общего собрания акционеров и совета директоров;
- фальсификация реестров и результатов голосования.
Таким образом, рассмотренные научно-теоретические подходы к анализу коррупционности
предпринимательской среды предполагают развитие таких инструментов регулирования маркетинговой среды, как совершенствование институционального обеспечения производственно-коммерческой деятельности организаций, развитие
маркетингового анализа и распространение его
на экономические системы, механизм оперативного использования результатов рыночного мониторинга в практике государственного и муниципального управления.
1
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2
Васильцова В.М., Тертышный С.А. Институциональная экономика: учеб. пособие. СПб., 2012.
3
Воронин В.П., Подмолодина И.М., Аксенова E.С.
Маркетинговый анализ форс-мажорных обстоятельств
организации // Экономические науки. 2014. № 6 (115).
4
Воронин В.П., Подмолодина И.М., Аксенова Е.С.,
Петренко Ю.И. Методологические подходы к анализу
экономической безопасности рыночной среды //
ВГУИТ. 2014. № 2. С. 176 .
5
Подмолодина И.М., Воронин В.П., Коновалова Е.М.
Подходы к оценке экономической безопасности предприятий / / ВГУИТ. 2012. № 4. С. 156-161.
6
URL: http // antorlov.chat.ru / nobel.htm.

Поступила в редакцию 05.06.2014 г.

Экономика и политика

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ
ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИМИ ПРОЕКТАМИ
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ
В УСЛОВИЯХ СОЗДАНИЯ ЕАЭС
© 2014 Акопов Армаис Вадимович
Российский государственный гуманитарный университет
125993, г. Москва, Миусская пл., д. 6
E-mail: instityteb@mail.ru
Рассматриваются проблемы формирования стратегии управления импортозамещающими проектами промышленного комплекса России в условиях создания Евразийского экономического союза как
базы для освоения новых рынков промышленной продукции.
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В условиях создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходима выработка
стратегии, ориентированной на наращивание производства и поставок промышленной продукции
российских товаропроизводителей на организационной основе формирования в отраслях сквозных
технологических и управленческих решений и
типовых проектов, встроенных в зарубежные цепочки производства и сбыта товарной продукции
с высокой добавленной стоимостью. Подобные
изменения являются главной предпосылкой формирования стратегии управления импортозамещающими проектами промышленного комплекса
России и ЕАЭС в целом на организационной основе государственной инвестиционной поддержки производства и поставок товаров и услуг российских товаропроизводителей и выстраивания
стратегической инфраструктуры промышленного комплекса России.
В процессе реализации стратегии, ориентированной на наращивание производства и поставок промышленной продукции российских товаропроизводителей, применительно к задаче закрепления позиций хозяйствующих субъектов промышленного комплекса России на традиционных
рынках и освоения новых рынков требуется формирование в России интегрированных информационных систем поддержки жизненного цикла
продукции в нашей стране и за рубежом1.
Основной чертой текущего этапа является
становление корпоративно-агрегированных кооперационных альянсов хозяйствующих субъектов
промышленного комплекса России с иностранными предприятиями в рамках ЕАЭС на основе

четкой идеологии и системного характера применения новых технологий и форм поддержки
производства и поставок товарной продукции с
высокой добавленной стоимостью, включая стратегические инновации.
В данных условиях наиболее существенными факторами реструктуризации корпоративноэкономических механизмов на организационной
основе использования новых возможностей, предоставляемых постындустриальными информационно-вычислительными сервисами, выступают:
- возможность перехода от отдельных информационно-вычислительных сетей и систем для управления импортозамещающими проектами промышленного комплекса России и ЕАЭС в целом
к интегрированной полисервисной структуре для
стимулирования инновационных трендов развития
экспортно-ориентированного сектора предприятий
российского промышленного комплекса;
- выделение в отдельный сегмент корпоративных звеньев технологических цепочек как в
высокотехнологичной, так и в энергосырьевой
сфере, их использование на организационной основе координации политики кооперированных технологических структур промышленного комплекса России, необходимых для усиления сегментов
сбыта российских структур на рынках ЕАЭС,
ШОС, БРИКС и пр., в качестве поставщика товарной продукции с высокой добавленной стоимостью.
Вместе с тем надо исходить из того, что идеология расширения поставок промышленной продукции российских товаропроизводителей на отечественные и зарубежные рынки и закрепления
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хозяйствующих субъектов промышленного комплекса России в соответствующих рыночных нишах требует повышения инновационности предприятий энергосырьевого сектора российского
промышленного комплекса2.
Организация формирования интегрированных
цепочек энергосырьевых и высокотехнологичных
бизнесов в рамках корпоративно-агрегированных
кооперационных альянсов в рамках ЕАЭС является, как правило, сложным проектом, требующим поэтапного решения проблем.
Непрерывный контроль над процессом работы агрегированных кооперационных альянсов в
рамках ЕАЭС необходим для последовательного интеграционного структурирования бизнес-циклов производства промышленной продукции российских товаропроизводителей.
В настоящее время глобализационно детерминированная управленческая деятельность
строится на организационной основе объективных
рыночных законов, отражающих устойчивые причинно-следственные связи и отношения, и реализуется с помощью формирования корпоративноагрегированных кооперационных альянсов хозяйствующих субъектов промышленного комплекса
России с зарубежными инновационными центрами для повышения инновационно-технологического уровня отечественного промышленного комплекса3. Требуется также мониторинг и координация политики научных организаций и производственных предприятий, используемых для модернизации предприятий российского промышленного комплекса4. Наука и практика управления импортозамещающими проектами промышленного
комплекса России для расширения поставок промышленной продукции российских товаропроизводителей на отечественные и зарубежные рынки и для закрепления хозяйствующих субъектов
промышленного комплекса России в соответствующих рыночных нишах ориентированы на систему управленческих форм воздействия на объект
управления - российскую промышленность - на
организационной основе корпоративных звеньев
технологических цепочек как в высокотехнологичной, так и в энергосырьевой сфере для достижения поставленных целей повышения инновационности производства5.
Основываясь на методологии формирования
корпоративно-агрегированных кооперационных
альянсов хозяйствующих субъектов промышленного комплекса России с иностранными компа-

ниями, обладающими передовыми производственными технологиями для технического перевооружения отечественного промышленного комплекса, необходим технологический аудит и координация политики кооперированных технологических циклов. Можно утверждать, что задачи
инновационного развития в условиях интеграции
в мировую экономику требуют использования
внешнеэкономических технологий формирования
синхронизированных инвестиционных проектов
модернизационного характера в рамках корпоративно-агрегированных кооперационных альянсов
в России и за рубежом.
Необходима разработка государственной
стратегии, ориентирующей процесс развития процессов планирования и координации корпоративно-хозяйственных взаимосвязей российского промышленного комплекса, определяющих уровень
инновационности, через технологии формирования корпоративно-агрегированных кооперационных альянсов хозяйствующих субъектов промышленного комплекса России с зарубежными инновационными центрами для повышения инновационно-технологического уровня отечественного
промышленного комплекса и формирования интеллектуального капитала. Требуют дополнения
функции государства, использующиеся для регулирования процессов планирования и координации
российского промышленного комплекса, как стратегических факторов успеха, соответствующими
видами развития экспортно-ориентированного
сектора, более полно отвечающими интересам
российской промышленности.
Иными словами, указанное свидетельствует о начале нового этапа в развитии управления
импортозамещающими проектами промышленного комплекса России и ЕАЭС в целом6. Этот этап
характеризуется не только широким использованием информационно-вычислительных систем
для управления модернизацией российского промышленного комплекса, но и активизацией исследований в области управления импортозамещающими проектами7. Возможно, одним из удачных обобщений новых, формирующихся направлений управления импортозамещающими проектами промышленного комплекса России и ЕАЭС
в целом является технологическая платформа
как организационная основа формирования в отраслях сквозных технологических и управленческих решений и типовых проектов сетецентрической координации НИОКР и поставок продукции
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промышленного комплекса России, встроенных в
зарубежные цепочки производства и сбыта товарной продукции с высокой добавленной стоимостью8.
Таким образом, для достижения поставленной цели реформирования механизма управления
импортозамещающими проектами промышленного комплекса России и ЕАЭС в целом для расширения поставок промышленной продукции российских товаропроизводителей на отечественные
и зарубежные рынки и закрепления хозяйствующих субъектов промышленного комплекса России в соответствующих рыночных нишах необходимо развитие корпоративно-агрегированных
кооперационных альянсов хозяйствующих субъектов промышленного комплекса России с зарубежными инновационными центрами. Союзные механизмы экономической интеграции в рамках
ЕАЭС являются основой для повышения инновационно-технологического уровня отечественного промышленного комплекса и координации кооперированных технологических структур, ориентированных на достижение целевых показателей
развития корпоративных звеньев технологических цепочек, обеспечения высокой результативности деятельности корпоративных, государственных и иных органов управления.
Программы развития механизмов управления предприятий промышленного комплекса России должны корректироваться в рамках ЕАЭС в
целом, обеспечивать новое качество управления
различными видами инновационно-технологической и производственно-технологической политики, ориентированной на наращивание производства и поставок промышленной продукции российских товаропроизводителей, корреспондировать с поставленной задачей инновационной модернизации и быть адекватными тенденциям и
стадиям развития промышленного комплекса
России на организационной основе стимулирования инновационных трендов управления, охватывающего весь спектр форм, механизмов и технологий формирования интегрированных цепочек
энергосырьевых и высокотехнологичных бизнесов в рамках корпоративно-агрегированных кооперационных альянсов.
Важным условием развития механизмов управления предприятиями российского промышленного комплекса является корпоративная реструктуризация на организационной основе использования новых возможностей, предоставляемых
постиндустриальными информационно-вычисли-

тельными сервисами9. Для этого необходима координация корпоративных модернизационных
стратегий со стратегией стимулирования инновационных трендов государственного управления10.
Требуется также оптимизация формирования корпоративно-агрегированных кооперационных альянсов хозяйствующих субъектов промышленного комплекса России с зарубежными инновационными центрами для повышения инновационнотехнологического уровня отечественного промышленного комплекса и формирования интеллектуального капитала, соответствующего мировому уровню по критерию инновационности11.
При разработке концепции использования мер
государственной поддержки научной, производственной и экономической политики для производства и поставок промышленной продукции российских товаропроизводителей необходима и реструктуризация инфраструктурных механизмов
на организационной основе использования новых
возможностей, предоставляемых постиндустриальными информационно-вычислительными сервисами. Здесь должен быть учтен передовой
международный и отечественный опыт реструктуризации сетей и управляющих систем промышленных комплексов ЕС, Китая, Японии и т.п.
При разработке концепции государственной
поддержки инновационного развития, производства и поставок промышленной продукции российских товаропроизводителей для управления
импортозамещающими проектами промышленного комплекса России и ЕАЭС в целом на организационной основе технологических платформ при
реализации программ модернизации должны быть
выполнены следующие работы:
- проанализирована существующая нормативно-правовая база для расширения поставок
промышленной продукции российских товаропроизводителей на отечественные и зарубежные
рынки и закрепления хозяйствующих субъектов
промышленного комплекса России в соответствующих рыночных нишах и предложены мероприятия для определения их взаимной согласованности и влияния на достижение конечных результатов;
- разработаны механизмы и технологии управления импортозамещающими проектами промышленного комплекса России и ЕАЭС в целом
с учетом международной интеграции российских
предприятий в мировую экономику и вступления
нашей страны в ВТО;
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- проведен анализ системы управления модернизацией российского промышленного комплекса для достижения целевых показателей использования мер государственной поддержки развития экспортно-ориентированного сектора;
- осуществлена реструктуризация инфраструктурных корпоративно-экономических механизмов путем мониторинга, аудита и координации политики научных организаций и производственных предприятий российского промышленного комплекса;
- разработаны мероприятия по внедрению
информационно-вычислительных технологий нового поколения, в том числе для прогнозирования
инновационного развития предприятий энергосырьевого сектора;
- предусмотрены меры по повышению инновационности производства на организационной
основе целенаправленного планирования и координации корпоративно-хозяйственного взаимодействия всех звеньев научно-технологического цикла российского промышленного комплекса.
Одновременно необходимо осуществить
структурную перестройку органов государственного управления импортозамещающими проектами промышленного комплекса России на основе
наращивания инвестиций для поддержки производства и поставок промышленной продукции
российских товаропроизводителей товарной продукции с высокой добавленной стоимостью, а
также реализации программ модернизации.
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В современных социально-экономических и
политических условиях увеличивается роль малого и среднего предпринимательства в устойчивом экономическом развитии государства и его
отдельных регионов. Развитие малого предпринимательства снижает негативное влияние экономических кризисов, повышает экономическую
активность населения, создает новые рабочие места, привлекает инвестиции в отдельные отрасли
народного хозяйства. В социальном плане малый
бизнес формирует так называемый “средний
класс” населения - основу демократического общества, а также способствует появлению нового
предпринимательского мышления, основанного на
созидании, активности, использовании новых инновационных технологий.
Однако сегодня малый и средний бизнес
сталкивается с большим количеством угроз и
рисков, в числе которых правовые, институциональные, экономические и др. Малый бизнес, как
никакой другой, чувствует колебания рынка, изменения в общей экономической ситуации в стране, отвечая на это изменением численности предприятий, изменениями в структуре спроса и предложения. Малый бизнес - это лакмусовая бумажка
экономики, и от того, в каких условиях он работает, зависит ее цвет, здоровье экономики.
Важным условием функционирования и развития малого бизнеса является организационноэкономический механизм его поддержки.
Существуют разные подходы к определению
механизма государственной поддержки малого
предпринимательства. Так, Н.А. Кулик и
Л.Г. Онищенко выделяют следующие механизмы
государственной поддержки малого предпринимательства: механизмы нормативно-правового регу-

лирования; механизмы финансовой поддержки;
механизмы имущественной поддержки; механизмы предоставления инфраструктурных услуг1.
Ю.И. Уметбаева считает, что механизм государственной поддержки малого бизнеса должен состоять из следующих подсистем:
а) финансовая поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства (МСП) и организаций инфраструктуры;
б) имущественная поддержка МСП и организаций инфраструктуры;
в) развитие инновационной и производственной сфер МСП, в том числе финансирование текущей деятельности бизнес-инкубаторов;
г) нормативное правовое обеспечение развития МСП;
д) формирование системы информационной
поддержки МСП2.
Р.Б. Гамидуллаев называет три механизма
господдержки малого инновационного предпринимательства: 1) программно-целевой; 2) организационно-правовой; 3) функционально-ресурсный.
Он выделяет следующие подсистемы: законодательное и нормативно-правовое обеспечение господдержки; содействие в осуществлении внешнеэкономической деятельности; взаимодействие
крупного бизнеса и малых инновационных предприятий3.
Наиболее полно механизм государственной
поддержки малого предпринимательства раскрыт
в работе К.С. Орешко, которая считает, что “механизм государственной поддержки малых предприятий - это совокупность подсистем и взаимодействий между ними, направленных на формирование общих благоприятных условий развития
малых предприятий и предпринимательской дея-
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тельности в целом. Весь механизм состоит из процессов двух видов: условия функционирования, которые предоставляются малым предприятиям по
умолчанию, и условия или поддержка в той или
иной форме, для получения которой необходимо
непосредственное обращение малых предприятий
к соответствующим подсистемам. Основными
подсистемами механизма господдержки являются: правовая подсистема; органы государственной
власти различных уровней, осуществляющие государственную поддержку малых предприятий;
инфраструктура поддержки развития малых предприятий; направления и формы государственной
поддержки малых предприятий; методы и инструменты господдержки малых предприятий”4.
Однако следует отметить, что указанный
автор в своей работе рассматривает механизм

государственной поддержки малых предприятий,
в котором не учитываются негосударственные
учреждения, занимающиеся поддержкой малого бизнеса, а также не учитываются государственные непрофильные учреждения, такие, например, как научные центры и институты, высшие и средние специальные учебные заведения,
которые в сложившихся условиях как никогда заинтересованы в развитии малого предпринимательства.
Таким образом, на основе изучения разных
подходов к определению механизма поддержки
деятельности малых предприятий автором был
определен организационно-экономический механизм, отражающий сложившуюся в настоящее
время практику поддержки малого бизнеса (см.
рисунок).

Подсистема 1

Подсистема 4

Создание общей благоприятной правовой
и экономической среды развития МБ
Принятие НПА
по поддержке МБ

Негосударственные
фонды поддержки
и развития МБ

Социально-экономическое
развитие территории
Коммерческие
банки

Подсистема 5
Научные и
образовательные
учреждения

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Подсистема 6

Предприятия франчайзеры

Направления
и формы
господдержки МБ

Другие организации,
влияющие
на развитие МБ

Подсистема 7
Методы
и инструменты
господдержки МБ

Подсистема 2
Подсистема 3
Инфраструктура
поддержки МБ

Государственные
и муниципальные органы
в сфере регулирования
и поддержки малого бизнеса

бизнес-инкубаторы

федеральные

фонд поддержки МБ

региональные

другие структуры

муниципальные

Рис. Организационно-экономический механизм поддержки малого предпринимательства
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Далее рассмотрим все основные подсистемы организационно-экономического механизма
поддержки малого бизнеса.
Подсистема 1 “Создание общей
благоприятной правовой и экономической
среды для развития малого бизнеса”
Важнейшим направлением совершенствования системы государственного регулирования
малого бизнеса является формирование благоприятной правовой и экономической среды. Развитие малого предпринимательства невозможно без
создания благоприятных условий, в том числе
снижения бюрократических барьеров, принятия
специальных налоговых режимов, сокращения
взносов на социальное страхование и других мероприятий.
В данной подсистеме выделяется два направления:
- принятие нормативно-правовых актов по
поддержке малого бизнеса;
- общее социально-экономическое развитие
территории.

ства, бизнес-инкубаторы, технопарки, технологические центры, учебно-деловые центры, социально-деловые центры, бизнес-центры, региональные
информационно-аналитические центры (РИАЦ) и
другие учреждения.
Подсистема 4 “Негосударственные
фонды поддержки и развития малого
бизнеса и кредитные организации
(коммерческие банки)”
Большое значение в современных условиях
имеют негосударственные фонды поддержки и
развития малого бизнеса. Также ведущую роль
в поддержке малого бизнеса сегодня играют кредитные организации, прежде всего коммерческие
банки. В большинстве коммерческих банков разработаны программы кредитования субъектов
малого предпринимательства.

Подсистема 5 “Научные и образовательные
учреждения, франчайзеры и другие
организации, влияющие на развитие
малого бизнеса”
В подсистеме учитываются организации,
Подсистема 2 “Государственные
которые напрямую не вовлечены в систему поди муниципальные органы в сфере
держки малого бизнеса, но своей деятельностью
регулирования и поддержки малого бизнеса” оказывают значительное влияние на субъектов
Государственные органы в сфере регулиро- малого и среднего предпринимательства. Это
вания и поддержки малого бизнеса в Российской научные и образовательные учреждения, на базе
Федерации действуют на трех уровнях:
которых создаются технопарки и технологичеса) федеральный уровень: комитет Госдумы кие центры, малые инновационные предприятия.
по экономической политике и предприниматель- Инновационно-технологические центры формируству; Комитет Совета Федерации по экономичес- ются на базе научно-исследовательских инстикой политике, предпринимательству и собствен- тутов. Вузы и ссузы играют важную роль в обуности; федеральные органы исполнительной вла- чении, подготовке и переподготовке кадров для
сти, федеральные министерства и федеральные малого бизнеса, также на их базе действуют бизагентства; Совет по борьбе с коррупцией при нес-школы. Научные и образовательные учрежПрезиденте Российской Федерации;
дения обеспечивают воспроизводство интеллекб) региональный уровень: региональные ми- туальных ресурсов.
нистерства экономики и экономического развития;
Большое влияние на развитие малого бизнерегиональные фонды поддержки малого предпри- са оказывают предприятия-франчайзеры. Франнимательства;
чайзинг - это самостоятельная форма договорв) муниципальный уровень: управления, от- ных отношений хозяйствующих субъектов, объеделы, департаменты местных администраций, диняющая элементы аренды, купли-продажи, подответственные за поддержку малого бизнеса.
ряда и представительства. Использование элементов франчайзинга позволяет значительно поПодсистема 3 “Инфраструктура
высить эффективность предприятий торговли,
поддержки малого бизнеса”
общественного питания и сферы услуг. БлагодаК инфраструктуре поддержки малого пред- ря системе франчайзинга фирма-франчайзи припринимательства относятся: региональные фон- обретает гарантию своего существования; экоды и центры поддержки малого предприниматель- номит значительные средства на маркетинговых
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исследованиях, рекламе, консультациях и других
услугах профессионалов; имеет гарантию поставок сырья, материалов, полуфабрикатов; открывает свое дело с меньшим риском; получает советы и поддержку от своего предприятия-франчайзера.
В развитых странах существует возможность
“долевой” франшизы, которая практически не
применяется в Российской Федерации. Следует
отметить, что с изменениями, внесенными в
Гражданский кодекс РФ в 2011 г., институт франчайзинга получил более широкие возможности
для развития, а в ряде регионов, таких как
г. Санкт-Петербург и Хабаровский край, были
даже разработаны и приняты специальные программы поддержки малого предпринимательства
с использованием франшизы.

венного воздействия, а по содержанию - административные, экономические и институционные.
Прямые методы - это бюджетное финансирование, субвенции, безвозвратные кредиты и т.п.
Косвенные методы - налоговая политика, льготы
и т.п.”7.
Конкретные инструменты государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства по основным направлениям:
1) финансово-кредитная поддержка:
- предоставление гарантий и поручительств
по обязательствам субъектов МСП перед кредитными организациями и лизинговыми компаниями;
- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на возмещение части расходов МСП по разным статьям;
- предоставление займов и микрозаймов
Подсистема 6 “Направления и формы
субъектам МСП;
господдержки малого бизнеса”
- предоставление грантов начинающим предПо мнению Н. Данилиной, основными направ- принимателям;
лениями государственной поддержки малого
2) имущественная поддержка: передача во
предпринимательства являются следующие:
владение и (или) в пользование государственно- формирование инфраструктуры поддержки го имущества (в том числе земельных участков,
и развития МБ;
зданий, машин и т.д.) на возмездной основе, без- создание льготных условий использования возмездной основе или на льготных условиях;
государственных финансовых, материально-тех- предоставление в аренду площадей в бизнес-иннических и информационных ресурсов;
кубаторах;
- установление упрощенного порядка регис3) информационная поддержка: создание интрации и лицензирования деятельности, сертифи- формационных центров поддержки МСП; обучекации их продукции, представления государствен- ние, подготовка и переподготовка кадров; органой статистической и бухгалтерской отчетности; низация семинаров, тренингов, мастер-классов
- поддержка внешнеэкономической деятель- для начинающих бизнесменов; проведение конности;
ференций, круглых столов по проблемам разви- подготовка, переподготовка и повышение тия малого бизнеса, а также тематических высквалификации кадров5.
тавок, ярмарок, праздников; работа со средства“Организационные формы (меры) государ- ми массовой информации; подготовка и выпуск
ственной поддержки малого предприниматель- различных печатных информационно-справочных
ства входят в организационный блок системы и методических материалов по развитию малого
поддержки, являются его элементами. Первый бизнеса; мониторинг деятельности субъектов маэлемент - это нормативно-правовая база созда- лого предпринимательства.
ния, функционирования и развития малых предВ целом, организационно-экономический меприятий. Второй элемент - это программы разви- ханизм развития малого предпринимательства
тия малого предпринимательства”6.
является важнейшим условием для успешной
деятельности субъектов малого и среднего предПодсистема 7 “Методы и инструменты принимательства России. Как правило, создание
господдержки малого бизнеса”
подобных механизмов наиболее эффективно на
“Методы государственной поддержки мало- уровне региона. Необходимы дальнейшее изучего предпринимательства группируются по направ- ние и разработка организационно-экономическоленности их воздействия и содержания. По на- го механизма поддержки малого и среднего бизправленности различают методы прямого и кос- неса с учетом социально-экономических условий,
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изменений в нормативно-правовой базе и специфики деятельности малого бизнеса в отдельных
регионах.
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Выделены институциональные модели экономических отношений в России в зависимости от преобладающих морально-нравственных качеств экономических субъектов. Представлены варианты развития
российской экономики; раскрыта сущность и обоснована необходимость формирования цивилизованной модели экономических отношений.
Ключевые слова: институциональный подход, морально-нравственные качества, цивилизованная модель экономических отношений.

Институциональный подход, по крайней мере,
с позиций “старого” институционализма, берущего
начало с работ Т. Веблена, Дж. Коммонса и
У. Митчелла, означает, что жизнь общества напрямую определяется культурой, ценностями, традициями, стереотипами поведения людей, зависящими от морально-нравственных качеств индивидов. Следовательно, как считают многие отечественные и зарубежные ученые, характер экономических отношений также во многом складывается под влиянием преобладающих у населения качеств. По причине многообразия морально-нравственных качеств их можно структурировать по трем уровням (материальный, интеллектуальный и общественный), так как они преимущественно определяются отношением индивидов
к материальным благам, уровнем их интеллекта,
а также наличием у них общечеловеческих, гуманистических ориентаций. В свою очередь, в
зависимости от соотношения трех уровней в
структуре морально-нравственных качеств экономических субъектов можно выделить различные институциональные модели экономических отношений: кризисную, переходную и цивилизованную (табл. 1).
Конец 1980-х - 1990-е гг. в России ознаменовал возобновление на качественно ином уровне
периода “дикого” капитализма, что соответствует исходной институциональной модели экономических отношений в России - кризисной, означающей вступление в экономические отношения
субъектов, наделенных негативными моральнонравственными качествами, что обусловливает
приближение кризисной ситуации в экономике.

Всеобщая либерализация, объявление бизнесом
всего того, что раньше считалось преступлением, забвение уважения к труду, истории страны,
навязывание культа насилия, денег и потребления в рекламе, кино сделали свое дело, выдвинув
на первое место утилитарные ценности западной
массовой культуры и отнюдь не самые продуктивные, с экономической точки зрения, качества
людей. События 1998 г. были вызваны не столько
внешними, сколько внутренними, накопившимися
за десять лет реформ противоречиями, связанными с тем, что в экономике стали преобладать
субъекты, наделенные такими чертами, как негативное отношение к труду, ориентации на сиюминутную прибыль, ловкачество, риск за счет
других, групповой эгоизм, жестокость, лживость,
преклонение перед иностранным, ощущение вседозволенности.
Подобные качества экономических субъектов породили соответствующие типы экономических отношений: паразитические, утилитарные,
криминальные, хищнические, клановые, аморальные, бесчестные, компрадорские, безнаказанные.
Функционирование кризисной модели имело такие негативные социально-экономические последствия, как резкий рост экономической преступности, разграбление национального богатства,
криминальный и полукриминальный характер
предпринимательской деятельности, прямое присвоение бюджетных средств, повсеместное нарушение прав работников, невыплата заработной
платы, уклонение от уплаты налогов. В конечном
итоге сложившиеся качества экономических
субъектов и сформированные на этой основе эко-
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Таблица 1
Институциональные модели экономических отношенийв России
Характеристика
Период в истории
современной России
Тип экономического
субъекта
Материальный уровень
структуры моральнонравственных качеств
экономических субъектов
Интеллектуальный уровень структуры моральнонравственных качеств
экономических субъектов
Общественный уровень
структуры моральнонравственных качеств
экономических субъектов
Типы экономических отношений на материальном
уровене
Типы экономических
отношений на интеллектуальном уровне
Типы экономических отношений на общественном
уровне

Кризисная модель
Конец 1980-х - 1990-е гг.

Переходная модель
Конец 1990-х гг.
по настоящее время
Кризисный тип (алчный
Переходный тип (неопредегедонист)
лившийся приспособленец)
Негативное отношение
Труд как необходимость,
к труду, культ потребления, праздная лень, показное
расточительность, богатство потребление, мещанство,
как самоцель, ориентации
краткосрочные ориентации
на сиюминутную прибыль
Ловкачество, риск за счет
Расчетливость, приспособлендругих, необразованность
чество, предприимчивость,
и наглость
образованность, аффилированность с властями
Групповой эгоизм, жестоИндивидуализм, социальный
кость, лживость, ощущение цинизм, социальная ответствседозволенности, преклоне- венность как индульгенция,
ние перед иностранным
космополитизм
Паразитические,
Иждивенческие,
утилитарные
меркантильные,
рентоориентированные
Криминальные,
Оппортунистические,
хищнические,
инициативные,
клановые
лоббистские
Аморальные,
Конфронтационные,
бесчестные,
антипатриотические,
компрадорские,
распределительные
безнаказанные

номические отношения привели к нравственной
деградации населения, появлению кризисных тенденций во всех сферах жизни общества.
Однако кризис 1998 г. имел и другие важные
социально-экономические последствия. Наряду со
стабилизацией политической ситуации в стране,
а также с усилиями государства по борьбе с коррупцией и преступностью, с реформой судебной
и правоохранительной систем, он “отрезвил” многих экономических субъектов, заставил их провести переоценку ценностей. В конце 1990-х начале 2000-х гг. в России стала формироваться
переходная модель экономических отношений.
С институциональной точки зрения, ее появление
было связано с позитивными сдвигами в структуре морально-нравственных качеств экономических субъектов, обусловившими и новый характер экономических отношений.
При сохранении элементов кризисной модели (алчность, жадность, беспринципность и ощущение вседозволенности) стали возникать новые
социально ориентированные особенности поведения экономических субъектов: трудолюбие и образованность как условия успеха и материального благополучия, социальная ответственность
бизнеса как проявление исконной российской цен-

Цивилизованная модель
Цивилизованный тип (нравственный интеллектуал)
Трудолюбие, умеренность
в потреблении, бережливость, долгосрочные ориентации
Профессионализм,
образованность,
предприимчивость
Патриотизм, гуманность,
справедливость, честность,
доверие, социальная ответственность
Производительные,
самоограничительные,
стратегические
Интеллектуальные,
новаторские
Партнерские,
человеческие,
взаимовыгодные,
патриотические

ности социального служения. Тем не менее эти
позитивные изменения в структуре моральнонравственных качеств экономических субъектов
не носят всеобщий характер.
В настоящее время в российской экономике
функционируют разные субъекты, имеющие разные морально-нравственные качества (как кризисного, переходного, так и цивилизованного типа).
Они определяют переходный характер существующих в России экономических отношений. С институциональной точки зрения, переходный период заканчивается, когда среди большинства населения возникают и закрепляются новые формальные и неформальные нормы и обычаи поведения. Однако переходное состояние отличается
внутренней неустойчивостью и может в любой
момент принять как новый, более совершенный,
цивилизованный характер, так и прежний кризисный. В этом заключается принципиальная важность текущего этапа развития России с позиций
построения новой модели экономических отношений. Именно в переходности состоит уникальная
возможность нашей страны. Поэтому пока переходное состояние еще не затянулось, менталитет
российских экономических субъектов находится
в стадии трансформации, можно повлиять на их
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экономическое поведение, а следовательно, и на
характер экономических отношений. Но для этого важно определить, какой должна быть модель
экономических отношений в России в будущем,
т.е. какими качествами должны обладать экономические субъекты.
Перечень качеств цивилизованного экономического субъекта, представленный в табл. 1, может быть достаточно обширным, возможны его
уточнения и дополнения с учетом меняющихся
внешних условий. В структуре морально-нравственных качеств экономического субъекта
можно проследить иерархическую взаимосвязь
между материальным, интеллектуальным и
общественным уровнями. Так, трудолюбие
приводит к осознанию необходимости уважать
и ценить результаты труда других людей, воспитывает бережливость в использовании материальных благ и ориентирует на достижение долгосрочных целей, так как сиюминутная выгода
чаще всего не требует приложения значительных усилий. Любой индивид, обладающий упомянутыми качествами, приходит к пониманию
того, что для достижения его целей одного трудолюбия и скромности в потреблении недостаточно. Бульших успехов можно достичь благодаря развитию собственного интеллекта, повышению уровня образования. Именно такой высокообразованный экономический субъект знает, что долгосрочные ориентации реализуются
во взаимоотношениях людей, с которыми нужно
вести себя честно, справедливо, гуманно. Наконец, образованный, честный и трудолюбивый
индивид, думающий о будущем, строит патриотические экономические отношения, т.е. так или
иначе соизмеряет каждое свое действие с интересами окружающих людей, проживающих с
ним в одной стране. Таков всего лишь один из
вариантов проявления иерархической взаимосвязи ценностей и качеств цивилизованного экономического субъекта. В то же время нельзя однозначно утверждать, что взаимосвязь качеств
экономического субъекта имеет строгую иерархию. Именно поэтому следует подчеркнуть невозможность выделения какого-либо главного из
них. Все указанные в табл. 1 качества одинаково важны для построения цивилизованной модели
экономических отношений.
На основе структуры качеств цивилизованного экономического субъекта можно выделить
типы экономических отношений, имеющих соот-

ветствующие социально-экономические последствия (табл. 2).
Необходимо уточнить, что элементы всех
трех моделей экономических отношений и
типов экономических субъектов могут существовать одновременно в одной и той же стране, но в разных пропорциях. Нельзя сказать, что
в 1990-е гг. все субъекты рынка были ворами,
мошенниками и убийцами, с укреплением “вертикали власти” началось их перевоспитание, а
завтра произойдет чудо и их вообще не останется. В определенный момент времени можно говорить лишь о преобладании той или иной модели экономических отношений, учитывая, что менталитет большинства экономических субъектов
оказывает определяющее влияние на состояние
экономики страны.
Для каждой институциональной модели
экономических отношений можно говорить о преобладании того или иного уровня структуры
морально-нравственных качеств экономических
субъектов. Так, в кризисной модели главенствуют
ориентации на физическое выживание и накопление
любыми способами, не всегда соответствующими
общепринятым моральным нормам (материальный
уровень структуры качеств экономического субъекта). В переходный по предлагаемой классификации
период наметилось понимание важности интеллекта, инноваций, экономики знаний. Облик экономических субъектов претерпел значительные изменения в сторону повышения их образованности и
интеллекта (интеллектуальный уровень). Но декриминализации и образованности некоторой части
экономических субъектов недостаточно для построения цивилизованной модели экономических отношений. Желаемая модель требует выдвижения
на первый план цивилизованных общечеловеческих
качеств, соответствующих общественному уровню
структуры морально-нравственных качеств экономических субъектов.
Важнейшей отличительной чертой цивилизованной модели экономических отношений
выступает общность и согласованность интересов, мотивов, действий экономических
субъектов или, по крайней мере, реальное, а не
декларативное стремление к согласованию интересов различных социальных групп, прежде всего, государства, бизнеса и населения в целом на
основе принципа социальной справедливости.
Использование определения “цивилизованный” в обозначении желаемой модели экономи-
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Таблица 2
Характеристика цивилизованной модели экономических отношений
Качества экономических
субъектов

Тип экономических
Социально-экономические последствия реализации
отношений
цивилизованной модели экономических отношений
Материальный уровень
Трудолюбие
Производительные
Повышение производительности и качества труда; сокращение
доли нетрудовых доходов граждан, в том числе полученных
противоправным путем; улучшение климата в коллективах; снижение уровня социальной напряженности; трудовое воспитание
личности, уважение к труду других людей; повышение престижа
физического и интеллектуального труда; снижение нехватки
квалифицированных рабочих
Умеренность в потреблении Самоограничительные Нивелирование культа наживы, денег и потребительства, эффектов Веблена; развитие культуры самоограничения
в отношении риска и потребления материальных благ; снижение
социальной ненависти, зависти, обеспечение социального мира
Бережливость, долгосрочСтратегические
Рациональное использование всех видов ресурсов, в том числе
ные ориентации
забота об их сохранении для будущих поколений; улучшение
инвестиционного климата, возможность реализации крупных
стратегически важных инвестиционных проектов
Интеллектуальный уровень
Профессионализм, образо- Интеллектуальные
Повышение престижа и качества образования, уровня интеллекванность
туального капитала, реализация творческого потенциала личности; повышение квалификации кадров; ликвидация диспропорций на рынке труда; рост инновационного потенциала общества
Предприимчивость
Новаторские
Усиление предпринимательской инновационной и инвестиционной активности, развитие малого и среднего бизнеса, обеспечение самозанятости, снижение уровня безработицы; рост собираемости налогов; позитивное отношение к предпринимательской деятельности
Честность, доверие
Партнерские
Улучшение инвестиционного климата; снижение трансакционных издержек, уровня инфляции, коррупции, экономической
преступности; повышение качества товаров и услуг; соблюдение
законов и договорной дисциплины
Гуманность, справедливость Человеческие
Построение гражданского общества; возрождение семейных
ценностей; активизация населения в отстаивании своих прав и
свобод; повышение социального капитала общества; справедливое распределение национального дохода, совершенствование
механизма осуществления социальных расходов государства;
сведение к минимуму доли граждан, живущих за чертой бедности
Общественный уровень
Социальная ответственность Взаимовыгодные
Превращение социальной ответственности бизнеса в обычную
деловую практику; распространение концепции социальной
ответственности на деятельность не только предпринимателей,
но и чиновников, отдельных индивидов; создание благоприятного организационного климата; добровольное и взаимовыгодное
несение социальных расходов государством и бизнесом
Патриотизм
Патриотические
Сокращение вывоза капитала и природной ренты; вложение
ресурсов в национальную экономику; создание рабочих мест, а
не финансирование западных стран и банковского сектора; уважительное отношение к России в мире; повышение роли страны
в мировой экономике; обеспечение национальной безопасности

ческих отношений, а впоследствии и модели общественно-экономического устройства, требует
изучения этимологии указанного слова. Оно происходит от латинского “гражданский” и в настоящее время в различных контекстах может означать “являющийся носителем цивилизации”,
“прогрессивный”, “общественный”, “демократи-

ческий”, “правовой”, “развитой”, “культурный”,
“нравственный”, “гуманный”, “просвещенный”,
“образованный” в противоположность “первобытному”, “дикарскому”, “грубому”, “варварскому”,
“жестокому”, “невежественному”, “дикому” и
другим определениям, соответствующим кризисной модели экономических отношений. Много-
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значность слова “цивилизованный” позволяет отразить все разнообразие и взаимосвязь основных
черт и принципиальных отличий соответствующей модели экономических отношений, предполагающих общность интересов экономических
субъектов, их стремление к достижению согласия правовыми, демократическими, гуманными,
справедливыми методами, ориентированными на
долгосрочное развитие и раскрытие личностного
потенциала всех граждан. Слово “цивилизованный” как нельзя лучше соответствует Конституции, согласно которой Россия - социальное государство, а также цели построения в нашей стране гражданского общества, повышения общественно-политической активности населения. В
этом плане термин “цивилизованный” позволяет
во многом преодолеть межстрановые особенности, субъективность восприятия, неоднозначность
и узость таких понятий, как “социальная рыночная экономика”, “социально ориентированная экономика”, “государственный капитализм”, “смешанная экономика”, фокусирующихся лишь на
отдельных гранях социально-экономической жизни, например, роли государства в экономике, механизме распределения национального дохода или
уровне социальных гарантий. Цели построения
гражданского общества и социального государства декларируются в нашей и многих других
странах мира очень давно, особенно в предвыборных речах, и достигаются с разным успехом.
Однако, какими бы популярными лозунгами ни
прикрывались политики во всем мире, построить
социально ориентированное государство могут
только цивилизованные экономические субъекты, обладающие соответствующими моральнонравственными качествами. Если за построение
(или развал, как было в 1990-е гг.) социально ориентированной экономики берутся не патриоты, а
рвачи, эгоисты, варвары, ничего хорошего не выйдет. Более того, в странах с так называемой социальной рыночной экономикой экономические
отношения далеко не всегда строятся на цивилизованных принципах. Наличие целых кварталов
бедняков - социальных гетто в крупнейших городах, легализация наркотиков и проституции,
объявление детей собственностью государства,
марши сексуальных меньшинств, “полицейский
режим” в межличностных отношениях, стукачество, ненависть к представителям других национальностей, отсутствие собственной внешней
политики, превращение целых государств в оф-

шорные зоны, недобросовестные методы устранения конкурентов в борьбе за президентское
кресло, низкопробные произведения массовой
культуры, заполонившие весь мир и пропагандирующие извращения как норму жизни, включая
популярные песенные конкурсы, генерирование
идеалов общества потребления - не самые цивилизованные проявления общественно-экономического устройства. Только цивилизованные экономические субъекты (образованные, справедливые, патриотически настроенные) могут выбрать в качестве цели построение государства
всеобщего благосостояния и успешно двигаться
к ее достижению. Нецивилизованные субъекты
по-прежнему будут лишь говорить о справедливости и социально ориентированном общественном устройстве в угоду собственным политическим и административным интересам.
К основным чертам цивилизованной модели экономических отношений можно отнести следующие: приоритет кооперации, сотрудничества экономических субъектов, общественных
интересов; реиндустриализацию народного хозяйства и ориентацию экономических субъектов на
потребности внутреннего рынка как условие экономической безопасности; социальную справедливость как основной принцип модернизации экономики; приоритет не количественных, а качественных, институциональных, морально-нравственных индикаторов социально-экономического развития; человеческий и социальный капиталы как ключевые ресурсы общества и индикаторы социально-экономического развития; учет национальной специфики при проведении реформ,
приоритет национальных интересов (национальная экономическая ответственность); повышение роли и качества государственного управления, возвращение в государственную собственность стратегически важных предприятий и
объектов инфраструктуры; взаимодействие государства и гражданского общества в целях укрепления морально-нравственных основ экономических отношений и достижения согласия в обществе.
Только на основе общественного консенсуса
можно проводить реформы, модернизировать экономику. В ситуации “лебедя, рака и щуки” экономика в лучшем случае стагнирует. В то же время общие интересы, цели и методы их достижения могут быть у экономических субъектов, которые придерживаются общих ценностей, обла-
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дают схожими морально-нравственными качествами, причем не кризисными или переходными, а именно цивилизованными. Распространение
в массовом масштабе рвачества, жажды наживы или приспособленчества не способствует ни
общественному согласию, ни социально-экономическому развитию (хотя, казалось бы, наличие
общих ценностей налицо). Только морально-нравственные качества цивилизованного типа большинства экономических субъектов могут быть
основой социального мира и прогресса.
В данной связи у России, находящейся в настоящее время в точке бифуркации, в переходном состоянии есть как минимум три институциональных сценария развития. Первый заключается в высоком риске возврата страны к
кризисной модели экономических отношений
вследствие неустойчивости институционального
фундамента, вызванной двойственностью струк-

туры морально-нравственных качеств экономических субъектов, преобладанием в ней негативных черт. Второй сценарий связан с затягиванием процесса функционирования переходной модели, грозящего перейти в перманентное состояние и препятствующего движению к цивилизованной модели. Третий сценарий предполагает ускоренное выстраивание новой цивилизованной модели экономических отношений, а впоследствии
и цивилизованного общества. Наиболее оптимальным представляется третий сценарий развития российской экономики. В основе его реализации лежит формирование новой структуры морально-нравственных качеств экономических
субъектов, патриотически настроенных, интеллектуально и культурно развитых граждан России, в жизни которых дом, Родина, долг, ответственность, национальная безопасность занимают определяющее место.
Поступила в редакцию 01.06.2014 г.
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особенностях развития процессов кластеризации. На примере создания и развития Северо-Кавказского туристического кластера раскрыты проблемы использования кластерных технологий в управлении
региональным развитием, и в качестве основной из них определена проблема кадрового обеспечения.
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Обеспечение в стране положительной экономической динамики в рамках политических и экономических процессов современности становится задачей архиважной. Одним из подходов в решении данной проблемы следует рассматривать
развитие кластерных механизмов, способных активизировать экономическую динамику и создать
условия для интенсивного роста национальной
экономики.
Систематизируя опыт зарубежных стран по
использованию кластерного подхода, следует отметить, что кластеризация как система в зарубежной практике характеризуется разнообразием и отсутствием универсальности, что обусловлено отраслевыми и национальными факторами.
Однако вместе с тем можно выявить 12 общих
характерных признаков кластера: возможности по
исследованию и развитию, мастерство рабочей
силы, развитие трудового потенциала, доступ к
специализированным услугам, близость поставщиков, наличие капитала, отношения с поставщиками оборудования, ассоциирующиеся структуры, интенсивность формирования сетей, предпринимательская энергия, инновации и обучение, коллективное видение и руководство. При этом в качестве критически важного показателя выделяется специализированная рабочая сила.

К сожалению, в отечественной практике использование кластерных технологий как инструментария управления экономическим развитием
ограничено. Это определяет необходимость разработки методических и практических подходов
к созданию и функционированию отраслевых кластеров на определенной территории, что, безусловно, будет способствовать положительной экономической динамике и повышению конкурентоспособности региональных систем.
Кластерные структуры, формируемые в регионе, позволяют усилить процессы экономической динамики, способствуют повышению региональной конкурентоспособности и обеспечивают
инновационное развитие всей экономики в целом.
Кластеры активизируют предпринимательство в регионе, так как высокая степень специализации, как характерная черта кластерной структуры, стимулирует создание новых фирм, ориентированных на определенную рыночную нишу, и
за счет преобладания горизонтальных интегрированных связей снижает барьеры входа новых
участников в кластерные образования.
Общая экономическая устойчивость предприятий, входящих в кластер, достигается за счет
доступа к ресурсам, трансферта знаний и технологий, партнерских отношений, формирования осо-
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бой конфигурации прав собственности на различные объекты, обеспечивающей более эффективное их использование. В свою очередь, повышение устойчивости хозяйствующих субъектов региона создает основу для региональной экономической динамики. Увеличиваются налоговые поступления в региональный бюджет, улучшается
материально-техническая база региона, повышается его инвестиционная привлекательность. Следует отметить и возможность формирования комплексного знания за счет соединения в кластере
потенциала фундаментальной науки, НИОКР, производства, сбыта. При этом повышается эффективность взаимодействия не только технологически связанных организаций, но и обеспечиваются партнерские взаимоотношения между бизнесом, государством, торговыми ассоциативными структурами, исследовательскими и образовательными учреждениями.
В условиях ограниченных возможностей региональных органов власти осуществления жизненно важных функций по стратегическому развитию территорий, размещению производительных сил, межотраслевому взаимодействию, ба-

лансировке региональной экономической структуры кластерные технологии могут стать основой региональной экономической политики, эффективно интегрированной в национальную экономическую систему. Таким образом, будет формироваться новый технико-промышленный и социально-культурный уклад.
В настоящее время подход к экономическому развитию, основанный на кластерах, находит
все большее понимание в России. В шести регионах сформированы кластеры, которые вошли в
перечень The European Cluster Collaboration
Platform (ECCP) (табл.1)1.
Институциональная платформа развития кластеров в регионах при явно спонтанной национальной политике в этой сфере достаточно активно
формируется. Примерами могут служить центры кластерного развития Татарстана, Астраханской, Воронежской, Томской, Курганской областей, Центр инновационного развития и кластерных инициатив Самарской области.
Но данные инициативы, масштабность и
темп формирования кластерных структур не позволяют России занять достойное место в рейТаблица 1

Российские кластеры из The European Cluster Collaboration Platform (ECCP)
Регион
Пензенская
область

Республика
Татарстан
Самарская
область
Свердловская
область

Томская область

Кластер
Пензенский кондитерский кластер
Биомедицинский кластер Пензенской области
Пензенский инновационный кластер
универсальных компонентов и систем измерения
Пензенский стекольный кластер
Пензенский туристический кластер
Мебельный кластер Пензенской области
Синарский трубный завод

Оптика и фотоника
Туризм
Деревообработка, мебельная
промышленность
Пластик

Волжский автомобильный кластер

Автомобилестроение

Уральский фармацевтический кластер
Екатеринбургский медицинский кластер
Уральский ИТ-кластер

Химия
Здравоохранение, медицинская техника
Информационно-коммуникационные
технологии
Транспортная инфраструктура
Химия
Электроника, электронное оборудование
Энергетика

Уральские локомотивы
Кластер "Фторидные технологии"
Кластер "Твердотельная СВЧ-электроника"
Кластер "Западно-Сибирский
атомно-промышленный альянс"
Кластер "Информационные технологии"
Лесной кластер

Калужская область

Отраслевая сфера деятельности
Агропродовольственная сфера
Биотехнологии
Электроника, электронное оборудование

Инновационный территориальный кластер
"Фармацевтика и медицинская техника"
НП "Калужский фармкластер"

Информационно-коммуникационные
технологии
Деревообработка, целлюлозно-бумажная
промышленность, производство мебели
Здравоохранение, медицинская техника
Биофармацевтика
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Таблица 2
Сопоставление России по уровню развития кластеров в системе расчета Индекса глобальной
конкурентоспособности Всемирного экономического форума (Global Competitiveness Index-GCI)
2009-2010 гг.
2010-2011 гг.
2011-2012 гг.
2012-2013 гг.
2013-2014 гг.
Кол.
Место
Кол.
Место
Кол.
Место
Кол.
Место
Кол.
Место
оценка в рейтинге* оценка в рейтинге* оценка в рейтинге* оценка в рейтинге* оценка в рейтинге*
Россия
3,0
90
3,2
87
3,2
92
3,0
114
3,1
124
Бразилия
4,2
29
4,5
23
4,5
25
4,5
28
4,5
26
Германия
4,9
11
5,0
12
4,9
13
5,1
8
5,4
4
Индия
4,6
20
4,2
29
4,2
31
4,5
29
4,9
16
Италия
5,4
3
5,5
1
5,4
1
5,3
2
5,5
2
Китай
4,7
16
4,7
17
4,7
17
4,6
23
4,6
24
Казахстан
3,3
76
3,2
85
3,3
85
3,1
110
3,1
126
США
5,4
2
5,1
6
5,1
9
5,0
12
5,2
6
Япония
5,5
1
5,4
2
5,3
3
5,2
5
5,2
7
Страна

* В Индексе 2013-2014 - 148 стран; в Индексе 2012-2013 - 144 страны, в Индексе 2011-2012 - 142 страны, в
Индексе 2010-2011 - 139 стран, в Индексе 2009-2010 - 133 страны.

тинге по уровню развития кластеров в стране.
Такой рейтинг строится в рамках информационной базы по определению Индекса глобальной
конкурентоспособности Всемирного экономического форума (табл. 2)2.
Позиция России значительно ухудшилась если в 2009-2010 гг. это было 90-е место, то в
настоящий момент страна занимает 124-е место. Количественная оценка развития кластеров в
стране по семибалльной шкале (где 1 - в стране
отсутствуют хорошо развитые кластеры, 7 - они
представлены во многих областях) за последние
5 лет не превышала 3,2 балла.
Необходимость активизации процессов кластеризации в регионах очевидна, но при этом важно обеспечить согласованность региональных
инициатив с общестрановыми национальными
проектами. Национальная экономическая система деформирована, имеет явный сырьевой крен.
Поэтому кластерные технологии могут стать
действенным средством структурной политики,
ориентированной на развитие перспективных и
национально значимых сфер деятельности.
Примером такого подхода являются комплексные мероприятия по развитию туризма в стране.
Туристическая отрасль играет ключевую роль в
современной мировой экономике. В последние
годы для многих стран туризм становится одной
из ведущих отраслей, и самые крупные экономики
мира пытаются уделять ему особое внимание.
Согласно совместным исследованиям ЮНВТО и
Всемирного совета по путешествиям и туризму
(ВСПТ), одно лишь упрощение визового режима
позволило бы получить дополнительно доход от
туризма в размере 206 млрд долл., создать около

5,1 млн дополнительных рабочих мест к 2015 г.
только в экономиках стран “Группы двадцати”.
Доля туризма на международном рынке услуг достигает 30 %. Ежегодно объем инвестиций в туризм увеличивается на 35 %, в нем сосредоточено до 9 % всего мирового капитала
(более 6 трлн долл.). Согласно последним данным ЮНВТО, в 2013 г. число международных
туристских прибытий возросло более чем на 5 %
и составило 1087 млрд чел. (показатель 2012 г. 1035 млн туристов)3. При этом к 2020 г. прогнозируется почти двукратное увеличение существующего мирового турпотока до 2 млрд чел. в год.
Наиболее высокие показатели роста по объемам и в процентном соотношении в последнее
время демонстрирует турпоток в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы, в первую
очередь за счет туристов из стран с формирующейся рыночной экономикой - КНР и России. Так,
рост расходов туристов указанных стран за границей составил + 42 % и + 31 %, соответственно.
Это создает уникальные условия для России перенаправить расходы российских туристов с
внешнего на внутренний рынок.
На основе анализа потенциала существующих и прогноза будущих туристических потоков
одними из наиболее привлекательных российских
направлений, помимо имеющихся центров притяжения, признаются Северный Кавказ, Дальний
Восток (Камчатка), Алтай и Байкал. В этой связи создание в 2010 г. ОАО “Курорты Северного
Кавказа”, занимающегося созданием туристического кластера на Северном Кавказе (горнолыжные, пляжные курорты), - важнейший шаг Правительства России в данном направлении.
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Созданная кластерная структура является
сложной и в методологическом, и в технологическом плане ее воплощения. Она рассчитана на
объем турпотока порядка 10 млн туристов в год
и включает в себя ряд горных курортов мирового класса: “Лагонаки” (Краснодарский край и
Республика Адыгея), “Архыз” (Карачаево-Черкесская Республика), “Эльбрус-Безенги” (Кабардино-Балкарская Республика), “Мамисон” (Республика Северная Осетия - Алания), “Матлас”
(Республика Дагестан), “Цори” и “Армхи” (Республика Ингушетия). Эта площадка должна стать
новейшим российским полигоном для создания
на ней современного конкурентоспособного регионального туристического кластера с мощным
мотивационным ядром и самым разнообразным
перечнем турпродуктов по всем вовлекаемым в
проект субъектам РФ. Но на пути разработки и
реализации северокавказского проекта есть немало сложных проблем, к которым, прежде всего, следует отнести следующие.
1. Пассивность малого бизнеса, лежащего в основе бизнес-модели туризма как сферы
деятельности. В регионе нет необходимого количества квалифицированных кадров, имеют место традиционные опасения по отношению к бюрократии и государственной машине, действует
коррупционная составляющая. В результате микропредприятия Северного Кавказа, которые могут
стать базой бизнес-модели туркластера, составляют лишь 2,13 % от общего числа региональных
компаний, а их оборот - только 2,29%4. Проблема
обусловлена не только региональными факторами,
но и общенациональными пробелами в формировании культуры малого и среднего бизнеса.
2. Отсутствие приемлемого баланса между рисками и доходностью, что часто является причиной низкой заинтересованности
бизнеса в реализации проекта. Задача государства - минимизировать риски, что обеспечивается преференциями в области налогообложения обнуление федеральной части налога на прибыль
(2 %), возможное снижение до нуля региональной части (сейчас 18 %), освобождение на срок
до десяти лет от налогов на имущество и землю,
от транспортного налога. Плюс бесплатная инфраструктура для частных инвесторов и, по сути,
символическая плата за предоставляемые земельные участки.
3. Высокий уровень криминализации обстановки, обусловливающий ограниченность

финансовых возможностей малого и среднего бизнеса. При наличии подцели проекта - обеспечить условия для выгодного участия малого и
среднего бизнеса в проекте (минимальные вложения собственных средств, структурирование
привлечения кредитов и займов под дотируемые
проценты) - в сложных криминальных условиях
делает проблематичным процесс ее достижения.
4. Безопасность проекта как следствие
социальных проблем в регионе. Снижение уровня безработицы, повышение экономической стабильности при функционировании кластера будут
способствовать заинтересованности жителей в
обеспечении безопасности гостей. Следует
учесть, что местные жители могут обеспечить
безопасность иногда гораздо эффективней федеральных силовых структур. В рамках проекта
разработана и реализуется комплексная система безопасности туристического кластера, которая в принципе продемонстрирована как эффективная в период проведения зимних Олимпийских игр в Сочи.
5. Неразвитость системы формирования
спроса отечественных потребителей на турпродукты кластера. Необходимо формировать
стимулы для регионов-поставщиков турпотоков,
в том числе развивая и социальный туризм. При
этом следует задействовать отечественные
профсоюзы, пенсионные фонды, страховые и прочие структуры, у которых имеется опыт хорошего влияния на направленность турпотоков в сторону своих курортов.
6. Недостаточная корреляция регионального статуса проекта и действий (а очень
часто бездействия) федерального центра. К
таким разбалансирующим моментам, которые
сдерживают процесс реализации проекта, можно
отнести высокий уровень транспортных тарифов,
что ограничивает отечественные и зарубежные
турпотоки. Кроме того, из-за высокого ценового
уровня горнолыжный туризм является экономически недоступным большей части населения
страны. Следует отметить, что интеграция Северокавказского кластера в национальную экономическую систему затруднена и в силу того, что
показатели социального развития российских регионов пока никак не увязаны с ключевыми параметрами проекта.
7. Значительный кадровый дефицит кластера. Существующая сейчас потребность Северного Кавказа в новых рабочих местах в коли-
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Индекс конкурентоспособности отрасли путешествий
и туризма

честве 500 тыс. может быть сокращена на 30 %
при появлении курортов. Но в рамках кластера
прогнозируется дефицит рабочей силы к 2025 г. в
объеме более 200 тыс. пар рабочих рук5.
Следует отметить, что проблемы, возникающие в ходе реализации кластерных технологий
в Северокавказском регионе, прежде всего обусловлены пробелами в кадровом обеспечении на
всех организационных уровнях. Глобальная конкуренция и сосредоточение туризма создают
множество проблем для завоевания лояльности
клиентов и для создания прочного конкурентного
преимущества на рынке туристического продукта. Успех и конкурентоспособность туристического направления зависят от множества факторов, один из важнейших среди которых - человеческие ресурсы (рис. 1).

дели прогнозирования, позволяет сделать вывод,
что потребность регионов в трудовых ресурсах
не будет удовлетворена. По результатам прогноза, для развития туристического кластера возникнет потребность в размере 78 526 чел. Развитие
туристической отрасли будет стимулировать развитие смежных отраслей, потребность которых
к 2025 г. составит 167 926 чел.
Привлечение квалифицированных сотрудников на работу в Северо-Кавказский федеральный
округ (СКФО), Краснодарский край и Республику Адыгею из других регионов РФ или из-за границы может стать временным решением проблемы. Максимальный мультипликативный эффект
развития местной экономики (не только курортно-рекреационной отрасли) возможен, если новые
рабочие места будут заняты местными кадра-

Законодательная база отрасли
путешествий и туризма

Человеческие ресурсы

Открытость местного населения
к туризму и ориентированность
на гостеприимство
Бизнес-среда и инфраструктура
отрасли путешествий и туризма
Природные ресурсы

Культурные ресурсы
Природные, культурные
и человеческие ресурсы отрасли
путешествий и туризма

Климат

Рис. 1. Факторы конкурентоспособности отрасли путешествий и туризма
Источник. Miliж V. J., Krstiж S. J., Human B. Resources in tourism as a factor of its employment and
competitiveness growth - comparative analysis of Serbia and surrounding countries // Economics and Organization.
2011.
Vol.
8,
№
4.
Р. 433-445.

Качество рабочей силы зависит от уровня
образования и практических навыков. Если у
людей, занятых в туристическом секторе, нет
требуемых навыков и умений и отрасль не может обеспечить себя кадрами необходимого
уровня подготовки, то, как следствие, возникает
отрицательный эффект в смежных отраслях, а
также в потенциале экономического роста.
Прогноз потребности трудовых ресурсов в
курортно-рекреационной и смежных отраслях до
2025 г., основанный на результатах расчетов мо-

ми. Для повышения квалификации и непрерывного обучения местных специалистов по востребованным специальностям и профессиям необходимы условия, которые могут быть обеспечены на
основе создания отраслевого образовательного
кластера, формирования корпоративных университетов и центра оценки и сертификации квалификаций в туристско-рекреационной отрасли.
Предлагаемые мероприятия позволят оснастить
курортно-рекреационную отрасль кадровыми ресурсами на основе комплексного подхода, вовле-
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чения в данный процесс всех заинтересованных
лиц и максимального использования территориального потенциала. При этом важно отметить,
что использование кластеризации в туристической сфере объективно дает толчок развитию сферы образования в форме региональных образовательных кластеров, подтверждая одну из важных характеристик кластеризации как мультипликативного средства экономического развития.
Другим отраслевым направлением, в котором процессы кластеризации выступают мощным
средством развития, является агропромышленное производство. Включение России в глобализационные процессы создает необходимость экономической защиты объективных национальных
интересов в агросфере, прежде всего по причине
обеспечения продовольственной безопасности и
оптимальной степени экономической независимости, что открывает возможность максимально
полного использования национальных ресурсов и
достижения конкурентоспособности народного
хозяйства. Имея богатейший природный потенциал, АПК России не может прокормить население страны, провалы в производстве продовольствия приходится восполнять импортом (рис. 2).
50
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ет необходимость усиленного развития национальной аграрной системы для самообеспечения
страны продовольствием. Поэтому при поддержке государства кластерные технологии в аграрной сфере позволят активизировать рыночные механизмы и обеспечить социально-экономическую
динамику АПК.
Аграрный кластер - территориально локализованная, инновационно направленная в своей
деятельности интегрированная структура, основанная на соглашении о сотрудничестве независимых субъектов хозяйствования, целью которой
является формирование стратегической платформы для развития агропромышленного производства. По мнению многих экономистов, регионы,
на территории которых складываются кластеры,
становятся лидерами экономического развития.
Создание агрокластеров особенно актуально для
тех регионов, где агропромышленное производство обеспечивает значительную долю валового
регионального продукта. Кластерные структуры
более адекватны новым экономическим условиям, способствуют повышению конкурентоспособности АПК региона, обеспечивают его инновационное развитие.
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Рис. 2. Динамика импорта продовольствия в Российской Федерации
Источник. Составлено автором по: Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL : http://
www.customs.ru/index.php.

По данным Федеральной таможенной службы
РФ, в 2013 г. возросли физические объемы поставок продовольственных товаров по сравнению
с предыдущим годом более чем на 3 %. Значительный рост отмечен по таким жизненно важным видам продовольствия, как масло сливочное (32,6 %), молоко и сливки (30,9 %), молоко и
сливки сгущенные (в 2,2 раза).
Сегодня описанная ситуация усугубляется
экономическими санкциями, что предопределя-

В настоящее время подход к развитию регионального АПК, основанный на кластерах, находит все большее понимание в России. Осознание
необходимости инновационного развития АПК,
стремление обеспечить сбалансированность региональной экономической системы на основе
восстановления производственно-хозяйственных
связей, максимизировать использование экономического потенциала территорий активизируют
усилия местных властей в рамках дирижистской
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политики по формированию разного вида региональных аграрных кластеров.
В Самарской области в рамках инициативы
по обеспечению продовольственной безопасности региона ведется активная работа по формированию и поддержке губернского агропромышленного кластера, который включает 476 крупных
сельскохозяйственных предприятий, 2603 фермерских хозяйства, 1000 пищевых, перерабатывающих и агросервисных предприятий, 5 организаций
машиностроения, 11 образовательных и научных
учреждений6.
В соответствии с концепцией развития агропромышленного кластера Ставропольского края
решаются задачи устойчивого увеличения производства аграрной продукции, увеличения ее доли
на внутреннем и международных агрорынках.
Ставропольский агропромышленный кластер является масштабной интегрированной структурой,
охватывающей в своей деятельности значительную часть региональной экономической системы вклад в ВРП составляет 13,6 %. В состав кластера включены 165 хозяйствующих субъектов:
42 предприятия по производству вина и коньяка,
40 предприятий по розливу минеральной воды,
20 предприятий по производству пивобезалкогольных напитков, 18 хлебозаводов, 16 молочных заводов, 13 мясоперерабатывающих заводов, 7 консервных заводов, 4 спиртзавода, 4 маслоэкстракционных завода, 1 сахарный завод. Научно-инновационное сопровождение кластера осуществляется в рамках деятельности Ставропольского государственного аграрного университета7.
Приведенные примеры свидетельствуют о
том, что кластерные структуры на уровне регионального АПК практически выступают инструментом стратегического управления агропромышленным производством с выполнением функций регулирования межотраслевых отношений,
оптимального размещения производительных сил,
развития сельских территорий.
Но не только дирижистская политика имеет
место в процессе создания кластеров. Примеры
высокой заинтересованности в формировании подобных структур характерны и для бизнеса. Одним из главных сельскохозяйственных проектов
2013 г. в Псковской области стала инициатива
владельца Великолукского мясокомбината Владимира Подвального. Бизнесмен создает агрокластер с инвестициями более 50 млрд руб. Уже
построен комбикормовый завод, строятся 4 сви-

нофермы на 2 млн голов. Планируется создать
новый мясоперерабатывающий комплекс рядом
с уже действующим и комбинат детского питания под собственным брендом. Важной составляющей проекта станет агропоселение на
500 домов на участке 190 га для работников предприятия8.
Некоммерческим партнерством “Центр инноваций” в Омской области реализуется федеральный проект “ПАРК: промышленно-аграрные
региональные кластеры”. Целью проекта является системное создание кластерных производств
в регионах РФ. Пилотной площадкой является
Омская область, где создан инновационный кластер из 4 комплексов: агропромышленного, нефтехимического, кремниевого, лесопромышленного. В качестве основных задач участники кластера рассматривают создание комплекса глубокой переработки зерновых культур и биомассы,
формирование интегрированной продовольственной и энергетической системы - совместное “выращивание” продовольствия и топлива на основе
возобновляемых источников сырья. Агропромышленную компоненту кластерной структуры
представляют сельскохозяйственное предприятие
ООО «АПК “Титан”», располагающее 100 тыс. га
земли, и ООО “Титан-Агро”, производственная
площадка которого включает комбикормовый
завод и свиноводческий комплекс.
Омский промышленно-аграрный региональный кластер - это пример преимуществ кластерных технологий, которые позволяют решать не
только экономические (8-кратное увеличение добавленной стоимости сырья и продукции), инновационные (5-кратное увеличение глубины переработки сырья), но и социальные задачи. В рамках кластера реализуются культурно-образовательные и спортивные программы, осуществляется поддержка науки и молодых ученых, принята к исполнению жилищная программа, созданы
новые стабильные рабочие места, решаются проблемы экологии, новый импульс развития получили малый и средний бизнес, улучшается инфраструктура9. К сожалению, кластерные технологии в сфере агропромышленного производства
России используются не в том масштабе, который мог бы обеспечить динамичное развитие
этой жизненно важной для страны отрасли. В качестве сдерживающих факторов следует отметить отсутствие специальной законодательной и
нормативно-правовой базы, недостаточную ме-

Рис. 3. Концептуальная модель агрокластера
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тодическую проработку процессов кластеризации, низкая заинтересованность органов власти в
развитии агрокластеров. И в Федеральном законе “О развитии сельского хозяйства” № 264-ФЗ,
и в Концепции долгосрочного социально-экономического развития России на период до 2020 г. такое понятие отсутствует. В Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. вопрос
о формировании территориальных кластеров ограничен только молочной и мясной отраслями. Другие виды кластеров в этом важном документе не
рассматриваются, нет в нем и нормативно-системной основы для развития кластеризации в АПК.
В данной связи представляется целесообразным определить концептуально базовую модель
агрокластера и положения по ее формированию
как основы экономического роста АПК:
1. Основная идея формирования агрокластера состоит в том, что на основе партнерских отношений участников с использованием научно
обоснованных подходов, инновационных решений
создать условия для динамичного развития АПК.
2. Структура агрокластера определяется на
основе технологии управления бизнес-процессами по формированию цепочки создания ценности
для потребителя аграрной продукции с учетом
максимального использования потенциала территориальной локализации участников (рис. 3).
3. Ядро агрокластера образуют фирмы, способные в результате взаимодействия обеспечить
ему экономический успех. Предприятия ядра реализуют основную часть бизнес-процесса и способствуют развитию других участников кластерной структуры.
4. Сырьевым сектором ядра агрокластера
являются сельскохозяйственные предприятия,
деятельность которых на первоначальном этапе
бизнес-процесса за счет производства конкурентоспособного сельскохозяйственного сырья определяет благополучие всего кластера.
5. Структура агрокластера имеет гибкий характер, позволяющий в зависимости от его целей и
новых возможностей изменять состав участников,
сохраняя аграрное направление деятельности.
6. Устойчивость агрокластера и эффективность его деятельности определяются возможностью максимизации синергического эффекта от

взаимодополнения внутренних возможностей участников и состоянием бизнес-климата как совокупности внешних факторов, формирующих условия его функционирования, среди которых в силу
специфики аграрного производства доминирующую роль выполняют органы государственной
власти.
7. Агрокластер должен быть встроен в региональную экономическую систему и выполнять
функции, связанные не только с экономическими
интересами участников, но и с реализацией основного своего предназначения как инструмента
социально-экономического развития АПК и территории в целом.
Бесспорно, кластерные технологии нельзя
рассматривать как панацею для решения проблем социально-экономической динамики. Эти
проблемы носят глубокий и системный характер.
Однако проведенные исследования показали возможность применения кластеризации для развития приоритетных направлений деятельности.
Практически и методически данные процессы
еще слабо обеспечены, что предполагает необходимость дальнейшего совершенствования механизмов кластеризации с учетом отраслевой
специфики.
1
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Обоснована важность пересмотра отношения к обращению с отходами в пользу политики ресурсосбережения. Раскрыта сущность “Инициативы 3R” в сфере обращения с отходами. Проанализирована
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Проблема обращения с отходами и их размещения имеет многовековую историю. До XVIXVII вв. улицы многих европейских городов (Лондон, Париж и др.) были покрыты толстым слоем
отходов, что существенно затрудняло передвижение людей по городу и являлось постоянным
источником загрязнения воздуха, почв, подземных вод. Вместе с тем история знает немало примеров надежного (в санитарном отношении) размещения и обезвреживания отходов. Так, в Афинах уличные отбросы вывозились за пределы крепостных городских стен, в Палестине - использовались почвенные методы обезвреживания отходов, а в столице Крита, в г. Кносе, еще в 30001000 гг. до н. э. научились послойно засыпать отходы землей, предварительно сбросив их в ямы.
Со временем опыт обращения с отходами
был забыт, и только в XIV в. в ряде городов вновь
начинают вывозить отходы за пределы городских границ. Первые узаконенные свалки открытого типа сначала появляются в Англии (XIV в.),
затем во Франции (XV в.) и в Германии (XVII в.).
Места, куда свозились городские отходы, были
расположены вблизи населенных пунктов и, как
правило, не контролировались.
В России об отходах начали задумываться
только после указа Петра I “О соблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание
сору и всякого помету на улицы и переулки”1.
Во все времена отходы всегда были неизменным спутником любой жизнедеятельности
человека. По мере поступательного развития
научно-технического прогресса, промышленного
производства и роста уровня жизни населения
состав и структура образующихся отходов ме-

нялись. До XIX в. отходы не создавали масштабных экологических проблем. Пищевые остатки в основном отдавались скоту, а другая часть
бытового мусора свозилась на окраину, где в естественных условиях и разлагалась.
К концу XIX в. c ростом численности населения в городах неудовлетворительная практика
обращения с отходами стала вызывать все большую озабоченность. Антисанитария в городах
требовала незамедлительного принятия соответствующих мер на законодательном уровне. В результате к концу XIX в. во многих странах была
разработана законодательная база, регулирующая
сферу обращения с отходами, а также стала применяться ручная сортировка твердых бытовых
отходов. Это был первый важный шаг к переходу на новый этап управления отходами.
В XX в. в странах Запада ситуация с отходами стала критической, что послужило мощным
импульсом для организации специализированных
полигонов для размещения отходов. В СССР в
это же время для размещения отходов эксплуатировались улучшенные специализированные
свалки, где отходы засыпались землей. Такие
свалки не могли обеспечить надежную защиту
окружающей среды от неблагоприятного воздействия захоронений.
Первые полигоны для хранения, размещения
и обезвреживания отходов в России стали появляться в конце XX в. История показывает, что
проблема обращения с отходами и их размещением всегда волновала человечество.
С наступлением эпохи индустриализации появилась необходимость управлять не только отходами потребления, но и промышленными отхо-
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Рис. 1. Объем образования отходов в Российской Федерации по видам ОКВЭД
Источник. О состоянии и об охране окружающей среды в Российской Федерации за 2012 г.: Государственный доклад. URL: http://www.ecogosdoklad.ru/default.aspx.
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дами. На рис. 1 представлены данные об объеме образования отходов в РФ за 2010 - 2012 гг. по
видам экономической деятельности (ОКВЭД).
Наибольший объем образования отходов в
2012 г. приходится на долю добычи полезных ископаемых и составляет 4629,3 млн т. Объем отходов в секторе “Обрабатывающие производства”
ежегодно возрастает и на 2012 г. достиг значения
в 291,2 млн т. Минимальное образование отходов
приходится на “Строительство” и также имеет
тенденцию к ежегодному увеличению.
Одним из элементов устойчивого развития
является рациональное и эффективное использование природных ресурсов. В России объем повторного использования и обезвреживания отхо-

дов существенно ниже, чем в странах Запада. По
данным Росприроднадзора, опубликованным в государственном докладе “О состоянии и об охране
окружающей среды в Российской Федерации за
2012 г.”, общий объем использования и обезвреживания отходов составил 2348,1 млн т. (рис. 2).
Несмотря на устойчивую тенденцию роста объема использования и обезвреживания отходов за три
анализируемых года, остается открытым вопрос
об управлении оставшейся частью отходов.
Перед мировым сообществом все чаще
встают вопросы, связанные с ухудшением экологической обстановки. Одной из актуальных проблем современности остается рост количества
отходов и изменение их морфологического соста2348,1
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Рис. 2. Общий объем использования и обезвреживания отходов в Российской Федерации
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ва в пользу отходов, практически не разлагающихся в естественных условиях. Бесконтрольное
увеличение промышленных и бытовых отходов
представляет реальную угрозу здоровью современных и будущих поколений. Исчерпание резервов роста в рамках существующего технологического способа производства, а также дефицитность многих безвозвратно теряемых ресурсов
требуют пересмотра отношения к образующимся отходами в пользу политики, ориентированной
на ресурсосбережение. Основой ресурсосбережения является комплексное использование природных и материальных ресурсов, максимальное
устранение потерь и нерациональных расходов,
максимальное вовлечение в хозяйственный оборот вторичных материальных ресурсов и попутных продуктов, образующихся в процессе производства основной продукции. Достижение ресурсосбережения необходимо осуществлять на всех
этапах производства и использования ресурсов.
Обязательными слагаемыми ресурсосбережения
являются строгий учет ресурсов, контроль за их
движением, расходованием и использованием, а
также бережное отношение со стороны пользователей. Последовательное осуществление политики ресурсосбережения возможно только при
интеграции усилий со стороны товаропроизводителей, государства и населения.
Необходимость перехода к новой парадигме
в отношении твердых бытовых и промышленных
отходов обусловлена важностью достижения экономического, социального и экологического эффектов (см. таблицу).
В условиях нарастания экологической напряженности одной из приоритетных задач государственного регулирования является содействие ути-

лизации отходов. На двухдневном саммите “Группы восьми” (G8), проходившем в 2004 г. на острове Си-Айленд (штат Джорджия, США), японским
премьер-министром Дзуинтиро Коидзуми была
предложена “Инициатива 3R” в сфере обращения
с отходами2. “Инициатива 3R” - направление в
сфере обращения с отходами, основанное на трех
базовых “координатах”: Reduce - сокращение,
Reuse - повторное использование отходов, Recycle использование в качестве вторичных ресурсов.
Данная инициатива была положительно воспринята странами - участницами саммита, и уже в апреле 2005 г. на международной конференции в Токио, посвященной проблемам использования отходов, обсуждались возможности стран в реализации “Инициативы 3R” на территориях своих государств, а также оказания помощи развивающимся странам в сфере регулирования отходов. Считается, что “Инициатива 3R” была официально
введена в действие на этой конференции.
Неслучайно именно Япония стала родоначальником разработки “Инициативы 3R”. Страна располагает небольшой территорией и скудными природными ресурсами, что предопределило направление развития, нацеленное на бережливое отношение к ресурсам. Ключевыми целями реализации японской “Инициативы 3R” является создание общества, ориентированного на ресурсосбережение, а также обеспечение охраны
окружающей среды от неблагоприятных последствий хозяйствования.
Для реализации поставленных целей в рамках “Инициативы 3R” мировым сообществом
были выделены первостепенные задачи:
- эффективное использование ресурсов, а также минимизация накопления отходов;

Эффект от управления отходами в рамках рационального использования ресурсов
Экологический эффект
Благоприятное воздействие
на окружающую среду
Сохранение и экономия
первичных природных
ресурсов.

Социальный эффект
Сокращение вредного воздействия
на здоровье человека
Снижение расходов населения
на медицинские услуги
Положительный психологический,
моральный и эстетический эффект
Сохранение природного наследия
для будущих поколений

Экономический эффект
Экономия первичного природного
сырья в натуральном и стоимостном
выражении
Снижение затрат на создание
инфраструктуры и эксплуатацию
объектов по хранению отходов
Экономия трудовых, материальных
и финансовых ресурсов на подготовку
и освоение запасов первичного
природного сырья и строительство
новых мощностей
Экономия земельных ресурсов
Минимизация затрат на
природоохранные мероприятия,
размещение, хранение и утилизацию
отходов
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- необходимость укрепления международного сотрудничества в целях отслеживания перемещения отходов через государственные границы;
- совершенствование законодательно-правовой базы, регулирующей сферу обращения с отходами;
- разработка и внедрение новых технологий и
национальных стратегий в сфере “Инициативы 3R”;
- содействие научным исследованиям в сфере обращения с отходами с целью минимизации
ущерба для экологии;
- реализация экологических образовательных
программ среди населения с целью воспитания
экологической культуры и формирования общественного сознания, ориентированного на ресурсосбережение;
- содействие международному и межрегиональному сотрудничеству в целях обмена опытом в сфере “3R”.
Во всем мире вызывает озабоченность вывоз под видом дарения отходов и вышедших из
эксплуатации товаров на территорию развивающихся стран. Импорт пригодных к рециклингу
товаров и материалов в страны, которые не имеют технической базы для их переработки, может
стать причиной негативного воздействия на экологическую обстановку во всем мире, а не только в конкретной стране. В связи с этим важной
составляющей успешной политики в сфере “3R”
является непрерывный мониторинг перемещения
отходов.
Реализация “Инициативы 3R” невозможна
без консолидации усилий правительств на различных уровнях, а также администрации регионов.
Функции правительственных и административных органов в рамках инициативы включают обеспечение соблюдения нормативно-правовых актов
и законодательства в сфере “3R”, постановку общих целей и задач, не противоречащих друг другу, развитие инфраструктуры в сфере обращения
с отходами и их утилизации, а также содействие
реализации мероприятий, направленных на сокращение отходов и их повторное вовлечение в хозяйственный оборот. Важная роль в реализации
инициативы отводится и неправительственным
организациям: научно-исследовательским институтам в сфере ресурсосбережения, ассоциациям,
различным объединениям переработчиков вторичных ресурсов.
Главная идея предложенной инициативы заключается в создании “общества с замкнутой эко-

номикой”. В таком обществе отходы одного производства становятся ресурсами для другого,
благодаря чему и достигается эффект ресурсосбережения.
Принятая во всех экономически развитых и
большинстве развивающихся стран европейская
парадигма обращения с отходами заключается в
следующем: “предотвратить, сократить, повторно
использовать, утилизировать, безопасно разместить
в природной среде, захоронить”. Предотвращение
образования отходов возможно путем отказа от
использования материалов, наносящих серьезный
вред экологии, а также путем ужесточения экологических требований к производимым товарам еще
на стадии проектирования. Одним из примеров предотвращения отходов является разработка экобутылки из биоразлагаемого пластика.
Сокращение образования отходов можно
достичь следующими способами:
- нормированием образования отходов;
- разработкой и внедрением безотходных и
малоотходных технологий;
- внедрением энергосберегающих технологий.
Нормирование образования отходов заключается в разработке нормативов образования
отходов для различных технологических операций при производстве единицы продукции или при
обслуживании единичного объекта. Стратегическим направлением минимизации образуемых отходов выступает разработка и внедрение малоотходных технологий в производственный процесс
с целью комплексного и наиболее полного использования ресурсов. Подсчитано, что около 15-20 %
от себестоимости продукции составляют затраты на энергию и топливо. Для снижения стоимости готовой продукции, а также для сбережения
ресурсов эффективным является применение
энергосберегающих технологий.
Важнейшим звеном новой концепции обращения с отходами, ориентированной на бережливое
отношение к ресурсам, служит повторное возвращение отходов в процессы техногенеза (рециклинг) и их утилизация.
Практически для всех образуемых отходов
существует возможность вовлечения в повторный хозяйственный оборот в качестве:
- вторичного сырья или исходного продукта,
применяемого взамен первичного сырья и материалов (полностью или частично);
- сырья или материалов для использования в
другом производстве или для получения энергии;
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- сырья или материалов с принципиально новыми свойствами, отсутствующими у первичного сырья.
Когда переработка отходов для вторичного
использования опасна или невозможна, применяется процедура захоронения в специально отведенных местах (полигоны, шламохранилища, хвостохранилища и т.д.). Концепция обращения с
отходами подразумевает ликвидацию и недопущение несанкционированных захоронений. Постоянный мониторинг экологической безопасности
хранения позволит держать ситуацию под контролем.

Таким образом, основными составляющими
концепции обращения с отходами, ориентированной на соблюдение принципов ресурсосбережения, является тесное взаимодействие государства, населения и товаропроизводителей, а также соблюдение основных постулатов и принципов “Инициативы 3R”.
1
Огородникова С.Ю. Отходы производства и потребления : учеб.-метод. пособие. Киров, 2012. С. 5.
2
Степанова С.А. Создание общества, ориентированного на ресурсосбережение. Инициатива 3R // Рециклинг отходов. 2001. № 6. С. 3-4.
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Приоритет стратегического анализа в современных условиях объясняется тем обстоятельством, что это единственный из всех механизмов контроля, который ориентирован, прежде всего, на внутренние и внешние условия хозяйствования. Стратегическое планирование не подгоняется под желаемый результат, а само является
инструментом выработки целей. Конечной целью
интеграции всех управленческих подсистем в
систему стратегического планирования является ориентация на собственные интересы и придание деятельности всем структур организации
стратегического характера.
Важно отметить тот факт, что проблема
выбора развитой системы показателей, используемых в разработке, осуществлении стратегий
для стратегического контроля, недостаточно разработана. Для достижения этих целей организация должна построить такую систему показателей, которые будут постоянно контролировать
осуществление стратегии и потенциальные изменения в факторах окружающей среды. Есть разные точки зрения относительно состава и содержания стратегических ориентиров. Это в точности соответствует широкому спектру областей
стратегического анализа, которые постоянно совершенствуются, корректируются, пополняются
новыми стратегическими альтернативами и инструментами.
Из анализа стратегических показателей следует, что увеличение их числа значительно усложняет стратегический анализ и планирование.
Это объясняется тем, что большинство показателей, как известно, взаимосвязано, взаимозависимо и определяется, в свою очередь, значительным числом факторов. Основная сложность со-

стоит в выявлении итоговых и промежуточных
показателей и тенденций развития диагностических показателей. Наборы показателей стратегического анализа разнообразны.
Очень важно для эффективной разработки
стратегических целей и стратегий их реализации
понимание того, что процесс стратегического
управления состоит во взаимосвязи подсистем:
стратегического анализа и планирования, стратегического контроллинга и реализации стратегии,
оцениваемых системой стратегических показателей. Поэтому целесообразна систематизация
факторов, условий и показателей деятельности
компаний, так как совокупность управляемых и
неуправляемых факторов внешней и внутренней
среды компании представляет собой единое пространство стратегической и оперативной деятельности компании.
В большинстве организаций стратегический
анализ проводится в годовом разрезе и бюджеты рассматриваются в качестве логически связанного процесса, однако фактически интеграция
между ними обычно отсутствует. В отличие от
стратегического планирования, которое начинается с анализа внешней среды, а затем рассматривает возможности хозяйственной единицы
предпринять действия в соответствии с выявленными коммерческими и технологическими возможностями и угрозами, разработка бюджета
сводится лишь к корректировке прошлогоднего
бюджета соответствующего подразделения. Эта
практика, как свидетельствует опыт, приводит к
тому, что объемы финансового обеспечения стратегического плана хозяйственной единицы на текущий год определяются инерцией прошлогоднего стратегического плана (нередко устаревшего)

Экономика и управление

и текущих функциональных стратегий, в непосредственной привязке к которым и разрабатывается бюджет.
Главная проблема интеграции формальных
систем в стратегическое планирование заключается в выборе правильных с точки зрения стратегических задач объектов сбора информации.
Наиболее часто встречающимся недостатком
систем информационного обеспечения стратегического планирования является узкофункциональный (финансовый, технический и т.п.) характер
собираемой информации. Отсутствие правильных
ответов вызвано чаще всего отсутствием правильных вопросов, иными словами, управляющие,
занимающиеся стратегическим планированием,
располагают обычно информацией, полученной с
помощью систем, спроектированных для узкофункциональных нужд. В результате информационная система начинает управлять стратегией, а
не наоборот, как того следовало бы ожидать по
логике вещей.
Также важно отметить, что современное состояние экономики требует дополнительных направлений стратегического анализа.
Сегодня на фоне общего кризисного состояния экономики, инфляционных процессов, рассогласования в параметрах экономического воспроизводства, нарушения денежного обращения ликвидность организаций падает. Необходимо проводить постоянный анализ внешней среды, так
как именно ликвидность является одной из важнейших характеристик инвестиционной привлекательности организации, на которую ориентируются участники фондового рынка, особенно при условиях низкой ликвидности. Кроме того, требуется постоянный стратегический анализ эффективности деятельности, ресурсного потенциала,
выявление стратегических конкурентных преимуществ, проведение маркетинговых исследований,
а также анализ готовности субъектов внешней
среды к приобретению либо организации в целом,
либо ее составных частей, либо доли имущественного комплекса.
Следует указать еще на один аспект нового
подхода к стратегическому планированию. Всемерная поддержка менеджерами подразделений
“поисковой активности” персонала как наиболее
приоритетной формы предплановой работы коренным образом меняет общекорпоративный процесс
планирования. Хозяйственные подразделения получают возможность разрабатывать более обо-

снованные программы деятельности, вопрос о
финансировании которых решается вышестоящими звеньями управления. Процедура планирования “снизу вверх” соблюдается не только по форме, но и благодаря соответствующей перестройке работы высшего управленческого звена становится реальностью.
Разработка эффективной с точки зрения процесса стратегического планирования внутрифирменной системы коммуникаций и информационного обеспечения признается более трудной задачей, чем даже разработка системы планирования. Основную роль в ее решении призваны
играть руководители всех уровней, непосредственно участвующие в разработке стратегий и
способные поэтому “задавать правильные вопросы”.
Наконец, важнейшим элементом интегрированных систем стратегического управления является система вознаграждения, стимулирующая
менеджеров к ориентации в их работе на долгосрочные стратегические цели. Укажем лишь на
важную роль материальных стимулов в создании
в корпорациях атмосферы терпимости к неудачам, что рассматривается в качестве необходимого условия для усиления стратегической ориентации менеджеров. Происходящие глобальные
перемены требуют создания живой, комфортной
и высоконравственной рабочей атмосферы в организациях. Для организаций, в свою очередь, должны быть характерны наличие видения, самостоятельный выбор направления, обучения и баланса между личными устремлениями работников и
устремлениями организации в целом1. Хэмел и
Прахалад высказывали следующее мнение: “Компания, которая не учится непрерывно и не в состоянии учитывать и развивать знания, организовывать обмен знаниями, мобилизовать, культивировать, использовать на практике, оценивать
и распространять знания, не сможет эффективно
конкурировать. Способность фирмы совершенствовать присущие ей навыки и приобретать новые - это ее наиболее ценное конкурентное преимущество”2 .
Пока пройдены, очевидно, лишь первые этапы: стратегический анализ в большинстве компаний понят и внедрен лишь в общих чертах. Идет
процесс его дальнейшей интеграции в системе
управления, интеллектуализации планирования,
его перестройки в соответствии с принципами и
методами “нового управленческого мышления”.
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Речь фактически идет о том, чтобы наряду с
совершенствованием традиционных форм плановой деятельности, обслуживающей рутинные хозяйственные потребности фирмы и осуществляющейся в рамках жестких иерархических структур управления, внедрялись новые подходы, соответствующие возросшей динамике и остроте
конкурентной борьбы. Отдельные элементы опыта наиболее эффективно действующих корпораций указывают направления, по которым будет
развиваться внутрифирменное стратегическое
планирование.
Кроме того, стратегический анализ в полном
своем объеме возможен лишь в очень крупных
корпоративных организациях. Но в условиях изменяющейся среды для небольших организаций
только одной интуиции руководителя становится

недостаточно для завоевания рыночной ниши.
Таким образом, возникла необходимость в таких
организациях неполных вариантов выработки
стратегий. Хотя в крупных организациях часто
затраты на выбор сложных задач, целей и стратегий гораздо выше, чем эффект от их преимуществ, в сравнении с более простыми и качественными методами.
Принципиальные изменения условий функционирования бизнеса диктуют необходимость формирования новых подходов к постановке системы стратегического управления в организации.
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Формирование региональной системы устойчивого развития предполагает учет специфических черт экономического развития региона, которые заключаются в следующем:
1. В регионах функционирует сложная динамическая система объектов, каждый из которых
обладает своей структурой, содержанием форм
собственности и хозяйствования.
2. Неодинаковы субъекты исследования, поскольку структура управления экономики региона имеет различия.
3. Различны названия ведомства, занимающегося функционированием и управлением сельского хозяйства региона.

ства, неодинакового природно-ресурсного потенциала регионов и размещения производственных
сил, различного квалификационного потенциала
трудовых ресурсов, территориальных различий
(см. таблицу).
В данной связи при рассмотрении проблемы
устойчивого развития региона и в целом Российской Федерации необходимо не только анализировать уровень его экономического состояния на
государственном уровне, но и оценить уровень
экономической безопасности отдельных территориальных субъектов (регионов), экономические
системы которых образуют экономическую систему гocyдapства.

Природный потенциал субъектов Северо-Кавказского федерального округа*
Субъект РФ
Чеченская Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия-Алания
Ставропольский край

Площадь, Плотность населения,
Природные богатства
тыс. км2
чел. на 1 км2
16,1
78,8
Нефть, газ, стройматериалы
14,3
29,9
Каменный уголь, железные руды, известняки
8,0

89,0

66,2

41,0

Республика Дагестан

50,3

54,4

Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика

3,6
12,5

143,5
71,5

Свинец, строительные материалы, рудные материалы, цинк
Титан, цирконий, рудные пески, минеральные соли,
стройматериалы
Медь, нефть, газ, йодо-бромные воды, мрамор, цинк,
железные апатитовые руды, каменная соль, строительный камень, гранит, цементное сырье
Газ, нефть, стройматериалы
Вольфрам, молибден, свинец, медь, цинк, кобальт,
золото, серебро

* Рассчитано автором на основании материалов сайта Федеральной службы госстатистики (www.gks.ru).

4. Существенные различия в экономическом
потенциале регионов, которые обусловливают неравномерность их социально-экономического развития, что является неизбежным свойством любого организованного экономического пространства, следствием территориального разделения
труда, концентрации и специализации производ-

Республика Северная Осетия - Алания является одним из субъектов Российской Федерации в Южном федеральном округе, характеризующихся особым геополитическим положением в
России. По размеру территории республика находится на одном из последних мест среди субъектов Российской Федерации. Занимая 0,05 %
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(8 тыс. км2) ее территории, регион располагает
населением 706,2 тыс. чел., или 0,5 % от общего
населения России, республика является одним из
самых густонаселенных субъектов Российской
Федерации. По состоянию на 1 января 2011 г. средняя плотность населения в регионе составила
89,0 чел/км2 . В настоящее время с учетом беженцев и вынужденных переселенцев эта цифра
значительно выше. Почти половина населения
республики (46 %) проживает в г. Владикавказе
с подчиненными ему населенными пунктами.
По удельному весу численности лиц с высшим и средним образованием Республика Северная Осетия - Алания превышает среднероссийский уровень, при этом в республике наблюдается
высокий уровень безработицы - 10,1 %.
Все указанное создает огромные трудности
в продовольственном обеспечении населения республики. Агропромышленное производство республики не может обеспечить население основными продуктами питания даже в условиях эффективного использования своего потенциала.
Республика Северная Осетия - Алания - депрессивный регион, имеющий преимущественно
средние, а порой более низкие показатели, чем в
целом по Российской Федерации.
Депрессивный регион характеризуется тем,
что его производственно-ресурсная база перешла
в фазу устойчивого спада, исключающего возникновение новых стимулов развития.
В данных условиях депрессивными следует
считать территории, в пределах которых наблюдается более высокий, чем общероссийский, уровень негативных явлений, таких как спад производства, снижение уровня жизни, нарастание негативных тенденций в сфере занятости, демографии, экологии и т.п.
Выявлено, что для экономики республики
характерны высокие темпы спада производства,
превышающие кризисный уровень, а величина
валового регионального продукта (ВРП) на душу
населения почти вдвое меньше среднероссийского значения.
Первые попытки классифицировать регионы в
условиях рынка характерны для середины 90-х гг.
ХХ в. Особенно в этом направлении преуспел Госкомитет по статистике. Первоначально на основе
10 показателей выделялось 4 класса регионов. Республика была отнесена к 4-му классу регионов, для
которых характерен низкий уровень заработной платы, высокая безработица и малое число рабочих

мест. В рамках Ассоциации прикаспийских государств “Проблемы развития АПК Юга России”
республика относилась к группе регионов с низким
уровнем экономического потенциала.
Таким образом, особенности экономического развития региона, которые должны учитываться в системе экономически устойчивого развития, заключаются в следующем: во-первых, в
неравномерном развитии регионов; во-вторых, в
специфике региональных кризисов; в-третьих, в
неодинаковой системе экономических интересов
регионов; в-четвертых, в разной степени государственной поддержки регионов. Учет региональных особенностей дает возможность создать
условия и перейти к устойчивому развитию сельского хозяйства в регионе.
В 2004 г. было предложено осуществлять
мониторинг социально-экономического положения
регионов России посредством ряда показателей,
причем от прежнего их набора сохранилось лишь
несколько, остальные либо новые, либо измененные. В соответствии с этой системой показателей было выделено 6 классов регионов. Республика (наряду с некоторыми другими территориями) была отнесена к классу регионов, характерными чертами которых были низкий прожиточный минимум, низкий уровень заработной платы
и довольно высокая безработица.
Стало быть, для Республики Северная Осетия - Алания стратегической целью является
выход на среднероссийские значения показателей экономического развития в социально-экономической сфере. Степень же такого превышения
параметров пороговых значений является показателем угрозы экономически устойчивому развитию региона и определяет одновременно приоритетность ее решения. Это служит основой
определения потенциальных направлений роста на
уровне региона и может оказать мультиплицирующее воздействие на развитие сопряженных секторов регионального хозяйства.
Республику одновременно относят к нескольким вышеуказанным группам, что связано, прежде всего, с воздействием общекризисных явлений на состояние ее экономики. Эти кризисные
явления имеют значительные региональные особенности, хотя экономический кризис охватил уже
всю страну.
Вместе с тем необходимо учитывать и специфику республики: природную - слабая устойчивость экосистем к внешним воздействиям; хо-
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зяйственную - низкий налоговый потенциал аграрной периферии, дотационность республиканского
бюджета, существенную долю в животноводстве
“неучитываемого” сегмента и др.; социальную масштабные проявления бедности, дефицит современных мест приложения труда, превращающие растущее поголовье овец в базовый критерий и инструмент достижения социального успеха. Со всеми этими проблемами республике надо
еще и органично встроиться в современную рыночную парадигму развития региональных экономических образований.
Нашими исследованиями были выявлены
факторы, влияющие на экономическую безопасность региона, в том числе и на миграционный
отток экономически активного населения из республики. Отток молодого экономически активного
населения является крайне негативным фактором
для формирования и развития человеческого капитала республики, развития ее сельского хозяйства. Для решения этой проблемы необходимо
принимать определенные меры на уровне региона. Сокращение рабочих мест в результате экономической депрессии, которая не просто сопутствует общеэкономическому кризису, но и дополнительно усиливается именно массовым оттоком
населения, недовольного резким ухудшением условий и оплаты труда, несомненно, создает угрозы экономической безопасности индивида и сельских территорий.
Так, за последние 5 лет из РСО-Алания выехали на заработки в Москву, Санкт-Петербург,
Сочи и северные регионы примерно 10 % экономически активного населения в возрасте 2145 лет. Вместе с тем совершенно очевидно, что
отмеченные сдвиги в направлениях движения
миграционных потоков во многом спровоцированы финансовым кризисом, а также сложностями
переходного периода в развитии страны, а потому их нельзя рассматривать как окончательные.
Миграционные процессы всегда играли важную
роль в формировании человеческого капитала
республики, оказывая влияние на численность и
изменяя структуру трудовых ресурсов. И в настоящее время в республике продолжается отток, прежде всего, экономически активного населения, и это действительно катастрофа для
республики с населением общей численностью
706 тыс. жителей. В возрастной структуре миграционного оборота в настоящее время преобладают мигранты в возрасте от 17 до 24 лет - 18 %,

по сравнению с 1990 г. увеличились доли мигрантов в возрасте 20 - 49 лет и старше. Мигранты в
трудоспособном возрасте составили 67,63 %, что
меньше, чем в 1990 г., на 22 %, причем преимущественно это молодежь от 16 до 29 лет (18 %),
выезжающая для получения образования и устройства на работу.
Миграция населения есть необходимый и закономерный процесс развития всех отраслей
сельского хозяйства. Миграция населения, оказывая существенное влияние на экономику региона, представляет собой один из основных факторов развития аграрного сектора экономики.
Социологи выделяют внутреннюю и внешнюю
миграцию. Внешняя миграция начиная с начала
2000 г. значительно сократила численность населения республики. В последние годы приобретает все большее значение внутрирегиональная
миграция из сел в столицу республики. Вместо
выбывающего трудоспособного населения города их нишу занимают мигранты из сельской местности. Естественно, приезжают в город в основном те, кто или не хочет работать в селе, или не
желает работать вообще, отсюда, как результат,
рост уличной преступности в республике, и это
уже реальная угроза не только экономической
безопасности, но и личной безопасности мирного
населения. И на сегодняшний день сальдо сельской миграции внутри республики не только остается отрицательным на протяжении многих
лет, но и продолжает активно увеличиваться. Последствия миграции проявляются в различных
сферах: политической, социальной, экономической, культурно-психологической и др. Более того,
данные последствия имеют и позитивный, и негативный характер, становясь источником конфликтов. Все это определяет актуальность изучения проблем политико-правового регулирования миграции.
В связи со сложившейся ситуацией необходимо ужесточение государственного контроля
над миграционными процессами в стране. Сегодня эти процессы представляют угрозу не только
экономической безопасности развития сельского
хозяйства республики, но и личной безопасности
граждан данной территории. К числу внутренних
угроз социальной стабильности общества, а также в конечном счете и экономической безопасности относится и рост безработицы. Этот процесс, негативный сам по себе, вызывает особую
тревогу, тем более что безработица приобретает
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массовый и застойный характер. Безработица
резко усиливает дискомфортность в положении
людей, служит питательной средой для роста преступности. Работать эффективно и производительно становится для большей части населения
невыгодным и малопривлекательным. А это уже
серьезная угроза экономической безопасности
региона.
В Северной Осетии 30 % населения проживает в сельской местности. Сегодня в районах,
где сохранились и успешно функционируют сельскохозяйственные организации и предприятия,
жители заняты в аграрном производстве и имеют возможность зарабатывать какие-то средства на содержание семьи. Но в определенной
части сельской территории республики, где аграрное производство отсутствует, жители не имеют возможности обеспечить минимальный уровень жизни своей семьи. В связи с этим увеличивается уровень латентной безработицы. К сожалению, очевидно, что в республике уровень заработной платы явно недостаточен. Это ведет к
сокращению покупательной способности населения и к снижению темпов роста ВРП, что имеет
следствием криминализацию отраслей сельского хозяйства. И это является одной из причин
возникновения угрозы экономической безопасности региона.
Итак, состояние экономической безопасности сферы сельского хозяйства зависит от масштабов и форм бюджетной поддержки хозяйств
различного типа, которые определяются, прежде
всего, общим уровнем развития экономики региона. Формы и методы государственной поддержки определились тем, что приоритетное значение приобрело финансирование, направленное на
устойчивое развитие сельских территорий, субсидирование части процентной ставки по кредитованию на развитие отдельных подотраслей
сельского хозяйства, регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, достижение финансовой устойчивости. В
целях организации прямого субсидирования производителей сельхозпродукции предлагается в
2 раза увеличить объемы государственной поддержки и внебюджетных средств на развитие системы страхования рисков в сельском хозяйстве.
Таким образом, несмотря на отмечаемые в
последние годы макростатистикой позитивные
сдвиги в динамике основных макроэкономических параметров (ВРП, объем производственной

промышленной продукции и др.), говорить о полном преодолении кризисных ситуаций еще рано.
Это обусловлено действием различных факторов
дестабилизации, среди которых наиболее заметную роль играют следующие:
1. Неопределенный по отношению к уровню 1990 г. спад производства. Сохраняющаяся недогрузка производственных мощностей и
разрушение технологического потенциала приводят к свертыванию прогрессивной структурной
перестройки на собственной материальной базе.
2. Ухудшение научно-технического потенциала и деиндустриализация экономики. Свертывание НИОКР, сокращение заказов на высокотехнологическую продукцию, переход высококвалифицированных специалистов в другие области и тому подобное приводят к деградации научно-технического потенциала и снижению конкурентоспособности региона. Последствия данной угрозы носят долгосрочный характер и могут привести к потере отдельных “звеньев” научного прогресса и деинтеллектуализации республики.
3. Потеря или уступка внешнего рынка.
Свертывание производства, увеличение производства продукции сырьевой направленности, в отличие от производства наукоемкой и высокотехнологичной продукции, сокращают валютные поступления и возможность обновления парка машин и оборудования.
4. Перераспределение дохода в пользу сферы обращения, нарушение макропропорций доходообразования в экономике в ущерб
nроuзводительной сфере. Завышенная стоимость
кредитных ресурсов делает непривлекательным для
капитала реальный сектор и приводит к общей неустойчивости региональной экономики.
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Раскрыто понятие органического сельского хозяйства (ОСХ), содержание его принципов, рассмотрены преимущества перед традиционным ведением производства. Исследовано развитие органического
земледелия в зарубежных странах и в России, выявлены параметры ресурсных факторов, обусловливающих переход к ОСХ, определены условия, способствующие переходу к ОСХ, решению проблем
развития аграрного производства и сохранения окружающей среды.
Ключевые слова: органическое сельское хозяйство (ОСХ), традиционное ведение производства, ресурсные факторы.

Одним из направлений устойчивого производства высококачественных продуктов является
органическое сельское хозяйство (ОСХ), основанное на биологических процессах, разнообразии, цикличности и адаптации местных условий к производству экологически чистой продукции без использования ресурсов с негативными последствиями. Под ОСХ принято понимать эколого-биологическое производство при сознательной минимизации использования минеральных удобрений, пестицидов и регуляторов роста растений. Для увеличения урожайности, обеспечения культурных
растений элементами минерального питания, борьбы с вредителями и сорняками применяется эффект севооборотов, органических удобрений (навоз, компосты, пожнивные остатки, сидераты и
др.), различных методов обработки почвы.
По определению Международной федерации
движения за органическое земледелие (IFOAM),
органическое сельское хозяйство - это производственная система, поддерживающая оздоровление
почв, экосистем и людей1 . ОСХ базируется на
принципах здоровья, экологии, справедливости и заботы. Принцип здоровья предусматривает поддержание и улучшение здоровья людей, почвы, растений, животных и планеты в целом, так как здоровье индивидуума и общества не могут существовать отдельно от экосистем. На качественных почвах растут здоровые растения, которые
поддерживают здоровье животных и людей: отсутствие заболеваний, сохранение физического,
психического, социального и экологического бла-

гополучия, иммунитета, способности к восстановлению крепкого физического состояния.
Принцип экологии предполагает существование естественных экологических систем и циклов, в которых производство основывается на
экологических процессах путем использования
систем землепользования и жизнедеятельности
при защите и охране окружающей среды.
Принцип справедливости характеризуется
объективностью, уважением, корректностью и
хозяйственностью как в отношениях между людьми, так и с другими живыми существами; гуманностью на всех уровнях и для всех сторон - товаропроизводителей, переработчиков, продавцов и
потребителей - путем предоставления им высокого уровня жизни при использовании природных
ресурсов с учетом интересов будущих поколений.
Принцип заботы нацеливает на ответственность за защиту здоровья и благополучие нынешних и будущих поколений и окружающей среды
посредством выбора методов управления технологическим развитием органического сельского
хозяйства, путем применения экологически безопасных технологий.
Соблюдение принципов ОСХ обеспечивает
его преимущества перед интенсивным производством (см. рисунок).
Кроме вышеуказанных преимуществ, внедрение ОСХ способствует: независимости сельского хозяйства от поставок химических ресурсов; развитию кластерного производства и кооперации в замкнутом цикле производства и пере-
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засоренности
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технологических
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почвенные
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для развития
с.-х.
культур

Отсутствие минеральных удобрений,
гербицидов и пестицидов
Экологически
чистая продукция

Социальные

Снижение
токсичных
выбросов
в атмосферу

Экономические

Экономия труда
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Экономия затрат
на ремонт
техники

Снижение
загрязнения
почвы
токсичными
соединениями

Закрепление
кадров
на селе
Снижение
себестоимости
продукции

Развитие
сельских
агроландшафтов

Укрепление
здоровья
людей
и повышение
их трудоспособности

Повышение
качества
и спроса
на продукцию
Увеличение
доходов отрасли
Более высокая
окупаемость
затрат

Рис. Элементы и преимущества органического земледелия

работки продукции, депрессивных регионов, сельских домохозяйств и сельского агротуризма, малого и среднего бизнеса на рынке органических
продуктов; росту экспорта органической сельскохозяйственной продукции и доходов фермеров;
созданию условий для привлечения инвестиций в
производство органической продукции; расширению возможностей использования залежных земель; снижению количества энергии на обработку земли, суммарного загрязнения природы и
ежегодного экономического ущерба от интенсификации сельского хозяйства, оттока сельского
населения; приостановлению сокращения количества сельских населенных пунктов.
Органическое земледелие начало активно
развиваться в 40-х гг. прошлого столетия в Европе и Америке в ответ на зависимость от синтетических удобрений и инсектицидов. Одним из
основателей органического сельского хозяйства

является британский ботаник Альберт Говард,
предложивший в 1940 г. в своей книге “Сельскохозяйственный завет” систему удобрения почв на
базе использования компостов из растительных
остатков и навоза. Жероми Ирвин Родэйл в США
в 1942 г. основал журнал “Органическое земледелие и садоводство”, популяризировал сам термин, утверждал, что органические продукты самые полезные для здоровья. Его сын, Роберт
Родэйл, рассматривал социальные и экологические преимущества этой продукции.
В 1972 г. в Версале представителями пяти
ассоциаций органического земледелия из Великобритании, Швеции, США, Франции и Южной Африки была основана IFOAM, целью деятельности
которой является распространение информации и
внедрение ОСХ во всех странах мира. В 1980 г.
Федерация опубликовала первые базовые стандарты для создания государственных стандартов и
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Ресурсное обеспечение растениеводства в Саратовской области
Показатели
Наличие сельскохозяйственной техники:
тракторы
комбайны зерноуборочные
Энергообеспеченность, тыс. л.с.
Нагрузка пашни на 1 трактор, га
Нагрузка посевов зерновых на 1 комбайн, га
Численность работников, всего, тыс. чел.
Внесено минеральных удобрений (в действующем
веществе), тыс. ц
Внесено органических удобрений, тыс. т

Годы
199620012000
2005

19861990

19911995

42,5
15,3
218
151
238
256

30,7
9,7
209
205
331
186

20,4
6,0
199
279
476
116

48 211
41 212

1881
1616

236
316

инспекционных систем. В настоящее время в Федерацию входят 750 участников из 108 стран. В
1998 г. участники XII научной конференции IFOAM
в Аргентине приняли Декларацию Мардель-Платы о необходимости исключения генетически модифицированных организмов из производства продуктов питания и сельского хозяйства.
В настоящее время ОСХ практикуется в
160 странах мира. По данным IFOAM, мировые продажи органических продуктов достигли 59 млрд
долл. в 2010 г. Ежегодный рост рынка органических
продуктов в среднем составляет 20 %. К 2020 г.
ожидается товарооборот органической продукции
в пределах 200-250 млрд долл.
Под ОСХ в мире используется 37 млн га
сельскохозяйственных земель, в том числе в Европе - 5,1 млн га, в Северной Америке - 1,5 млн
га, Латинской Америке - 4,7 млн га, а в Австралии - 10,6 млн га. В последнее время, благодаря
поддержке фермеров в первые годы после перехода от обычного к органическому сельскохозяйственному производству, в Европе значительно
выросла доля земель, переведенных на органическое земледелие. Средний показатель в странах ЕС достиг около 4 % землепользования, в
Австрии и Италии - 8%, в Швеции - около 12 %, в
Швейцарии - свыше 10 %, в России - менее 1 %2.
В России переход от органического земледелия к традиционному (использование отвального плуга) произошел в XVIII в. По этому поводу Л.Н. Гумилев писал следующее: “Петр 1...
именно с его августейшего правления началась
экологическая катастрофа плодородного слоя
российских земель - вырубка лесов с введением
отвального плуга вызвала быстрое обесструктуривание почвенного слоя в Центральной России
и размывание его оврагов и так далее”3.
Многие десятилетия советское сельское хозяйство в регионах России развивалось по пути

2009

2013

14,4
4,3
184
401
599
68

7,1
2,4
144
733
1067
38

5,6
1,8
111
928
1312
31

734
1200

565
717

83
295

интенсификации, наращивая использование техники, минеральных удобрений, гербицидов и пестицидов (см. таблицу). Так, за последние 27 лет
в аграрном производстве Саратовской области
наличие тракторов сократилось в 7,6 раза, комбайнов зерноуборочных - в 8,5 раза, но приобретение новой более мощной техники снизило энергообеспеченность 100 га сельскохозяйственных
угодий всего в 2 раза. При этом нагрузка на
1 трактор и 1 комбайн увеличилась, соответственно, в 6,1 и 5,5 раза. Расчеты подтверждают, что
аграрии не могут обеспечить соблюдение технологических регламентов интенсивного земледелия. Поэтому за анализируемый период площадь
обрабатываемой пашни уменьшилась в области
на 1195 тыс. га, а в целом по России на 40 млн га,
что является одним из аргументов перехода к
органическому земледелию.
Следующий аргумент внедрения менее затратного производства обусловлен сокращением
численности работников в 8,2 раза. Третий аргумент - это снижение внесения минеральных удобрений в 580 раз, а органических - в 140 раз. Статистические данные и расчеты показывают, что
значительные площади сельскохозяйственных
угодий гарантированно не получали удобрения
более 20 лет. Эти земли в любой момент могут
быть введены в оборот по производству органической сельскохозяйственной продукции. И подобные примеры имеются. Так, в засушливом
2010 г. в Озинском районе в фермерском хозяйстве В.Г. Демус, расположенном в зоне рискованного земледелия, на залежных землях была
получена урожайность твердой озимой пшеницы
до 30 ц/га.
Четвертый аргумент продиктован развитием семейного производства. В Саратовской области более 250 тыс. личных подсобных хозяйств.
Они производят 60 % молока, 72 % овощей, 98 %
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картофеля, 2 % зерновых. О преимуществах мелкого хозяйства свидетельствуют показатели эффективности. Так, в 2013 г. урожайность зерновых культур в коллективных предприятиях составила 9,8 ц/га, в фермерских хозяйствах - 14,0 ц/га,
ЛПХ - 17,3 ц/га. Большая часть этой продукции
производится натуральным путем, что создает
хорошую базу для органического сельского хозяйства.
Пятое условие в пользу ОСХ обусловлено
малоразвитой в регионе промышленностью, при
которой уровень антропогенного воздействия и
загрязнения обширных территорий низкий.
По данным IFOAM, в России 3580 га земли
сертифицировано по нормам ЕС по органике, имеется более 50 сельскохозяйственных организаций,
добровольно сертифицированных как органические. В то время как традиционное производство
больше ориентировано на увеличение капитальных вложений, органическое - на изучение способов хозяйствования, требует больше затрат ручного труда, что обеспечивает жителей села новыми рабочими местами, доходами, лучшими
условиями труда и быта. При этом социологические опросы показывают, что 58 % россиян готовы покупать экологически чистые продукты даже
при повышении цены на них в пределах 40-70 %,
если есть гарантии их качества и экологической
безопасности 4 .
Депутат, член Комитета Госдумы по охране
здоровья, руководитель Подкомитета по совершенствованию медицинского образования, развитию науки и новых технологий в медицине
А. Прокопьев считает, что только внедрение
ОСХ обеспечит реализацию принятых Правительством РФ в 2010 г. “Основ государственной политики в области здорового питания населения
на период до 2020 года”, предполагающих введение комплекса мероприятий, направленных на
снижение распространенности заболеваний, связанных с питанием, а также на обеспечение людей полноценным питанием: “Спрос на биологически чистое питание обусловлен не просто некой модой, а стремлением людей защитить себя
от негативного влияния агрохимических и различных веществ синтетического происхождения”.
По данным обзора рынка органической продукции, ее продажи в России в 2012 г. составили
148 млн долл., что на 8 % больше показателя
предыдущего года5. Однако этот объем составляет всего 0,2 % общего товарооборота продук-

тов питания. Это обусловлено высокой стоимостью продуктов, отсутствием системы достоверной сертификации, недоверием потребителя к
высокому качеству, отсутствием государственной поддержки именно органического сельскохозяйственного товаропроизводителя.
Министерство сельского хозяйства РФ разработало закон об органической продукции, который прошел первый этап межведомственных согласований и готовится к принятию Госдумой в
2015 г. Именно с ним товаропроизводители связывают надежды на учет международных норм
ведения ОСХ, позволяющих получать статус
“органического” и выходить на мировые рынки
органической продукции; на организацию открытой и прозрачной процедуры сертификации, позволяющей контролировать соответствие продукции
органическим параметрам; на подготовку специалистов в сфере ОСХ, задействованных как в
производстве, так и в региональных госорганах
контроля; на участие профильных союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных товаропроизводителей в развитии органического сельскохозяйственного производства.
Таким образом, в стране имеются объективные природные и экономические предпосылки для
развития ОСХ. Однако для устойчивого производства высококачественных органических продуктов питания необходимо:
- разработать и ввести меры поддержки ОСХ,
предусматривающие выплаты фермерам за перевод площадей из традиционного земледелия в органическое, возмещение расходов на сертификацию
органического производства и его продукции, обучение фермеров и их консультирование в государственных консультационных службах, проведение
маркетинговых исследований, сбор и распространение информации о развитии ОСХ;
- разработать и ввести единую систему сертификации органической продукции, позволяющей
товаропроизводителю выходить на национальные
и зарубежные рынки органической продукции, а
потребителю - доверять высокому качеству натуральных продуктов, увеличить спрос на них, изменить предпочтения в пользу здорового питания;
- принять закон об ОСХ, обеспечивающий
решение двух выше указанных проблем, а также
создать условия для развития ОСХ как механизма повышения доходов и уровня жизни на селе и,
следовательно, устойчивого развития сельских
территорий; определить полномочия профильных
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профессиональных объединений, федеральных и
региональных органов исполнительной власти в
вопросах сертификации, регистрации, контроля,
устойчивого функционирования особого направления хозяйствования.
Развитие в стране ОСХ позволит решить
следующие проблемы:
- обеспечение занятости сельского населения - сократит уровень бедности и малообеспеченности местных жителей, а развитие агротуризма будет способствовать общению и интеллектуальному развитию сельчан;
- сокращение импорта - снизит продовольственную зависимость, а развитие розничной торговой сети органической продукцией будет способствовать устойчивому развитию отечественного сельского товаропроизводителя;
- экспорт органической продукции - обеспечит рост объемов продаж, доходов и имиджа отечественного товаропроизводителя;

- употребление органической продукции улучшит здоровье нации, использование трудовых
ресурсов, снизит затраты на поддержание работоспособности и потери от болезней;
- развитие натурального земледелия - позволит снизить загрязнение окружающей среды, эрозию и уплотнение почвы, улучшить ее плодородие и урожайность, сохранить ее естественный
потенциал для будущих поколений.
1

URL: http://www.netafimitd.ru/ organic-agricylt.
URL: http://www.bc-media.ru/ BC-Media.ru
_Organichyeskoye_sy.phtml.
3
Гумилев Л.Н. От Руси до России: очерки этнической истории. М., 2008.
4
URL: http://www.infox.ru/authority/state/2013/08/
13/_Organichyeskoye_sy.phtml.
5
URL: ecocluster.ru/monitoring/?ID=13728.
2
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Исследуется применение показателей бюджетной эффективности при оценке государственной поддержки в инновационной сфере регионами Приволжского федерального округа. Сделаны выводы о
достоинствах и недостатках используемых систем показателей.
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Поскольку практически все российские регионы оказывают поддержку инновационному
процессу, во многих из них существуют свои собственные методики или отдельные показатели
оценки эффективности бюджетных расходов, направленных на такую поддержку. Далее представлены результаты анализа методик и показателей
бюджетной эффективности, применяемые при
оценке инновационной сферы регионами Приволжского федерального округа России.
Республика Башкортостан имеет действующий закон об инновационной деятельности в регионе и долгосрочную целевую инновационную
программу на 2011-2015 гг.1 В программе присутствуют отдельные показатели оценки эффективности реализации инновационной программы:
объем инновационных товаров, работ и услуг;
количество инновационно-активных предприятий;
затраты на технологические инновации; количество объектов инновационной инфраструктуры.
Необходимо отметить, что каждый из показателей характеризует эффективность на разных этапах инновационного процесса, например, затраты
определяют эффективность относительно инициирования инноваций, количество объектов инфраструктуры - относительно создания среды и обеспечения инновационного процесса ресурсами,
объем инновационных товаров - относительно
продукта, а количество предприятий - в некотором роде относительно результата. То есть все
показатели определяют эффективность на промежуточных этапах инновационного процесса и толь-

ко последний - на конечном этапе относительно
результата, который имеет значимость для населения региона в целом. Кроме того, программа
содержит методику оценки эффективности в целом, позволяющую по своей сути оценить результативность ее реализации, а не эффективность.
В Кировской области отсутствует методика
оценки эффективности бюджетных расходов в инновационную сферу, однако есть закон о развитии
инновационной деятельности и целевая программа “Поддержка и развитие малого предпринимательства в Кировской области” на 2010-2014 гг.2,
которая предполагает оценку достижения ряда
показателей малыми инновационными предприятиями региона, являющимися получателями субсидии на возмещение затрат, связанных с производством и реализацией товаров, работ и услуг, а
также грантов на софинансирование целевых расходов, связанных с регистрацией юридического
лица и началом предпринимательской деятельности. К таким показателям относятся: выручка от
реализации продукции, объем налоговых платежей, созданные рабочие места, среднемесячная
заработная плата, численность работников. Недостатком данных методик оценки является то,
что они частные - используются только для малых инновационных предприятий, а достоинство
в том, что они рассчитываются относительно
социально-экономического результата, значимого для региона.
Республика Марий Эл в настоящее время
имеет республиканскую целевую программу
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“Развитие инновационной деятельности в Республике Марий Эл на 2013-2020 годы”3, которая включает показатели эффективности реализации программы, кроме того, в республике используется
методика оценки бюджетной и социальной эффективности поддержки проектов.
Например, показателями эффективности
оценки программы являются: удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность; доля инновационных товаров, работ и
услуг в общем объеме; количество обучаемых
специалистов по направлению “Инновационный
менеджмент”, а показателями бюджетной эффективности проектов - количество вновь созданных рабочих мест, размер уплаченных налогов,
рост среднемесячной заработной платы. На основе вышеприведенных примеров можно сделать
вывод, что показатели корректно разделены. Так,
показатели оценки эффективности программы
действительно таковыми и являются, а показатели оценки бюджетной эффективности действительно позволяют оценивать результат бюджетной поддержки инновационного процесса, значимый в масштабах Республики Марий Эл.
В Республике Мордовии принята Государственная программа научно-инновационного развития на 2013-2018 гг.4, в соответствии с которой
проводится раздельный и агрегированный мониторинг конечных показателей и показателей непосредственного результата реализации мер поддержки инновационных проектов. Все показатели имеют свои весовые коэффициенты. Так, в
общей методике оценки эффективности государственной программы агрегированная оценка конечных показателей имеет весовой коэффициент
0,4, а оценка показателей результата - 0,6. Можно отметить, что наибольшие веса показателей
результата в данной методике оценки эффективности бюджетных расходов подчеркивают большую значимость для республики именно конечного, а не промежуточного эффекта инновационного процесса. Несколько особняком стоит такой
показатель, как доля загрузки площадей в Технопарке, который можно рассматривать в качестве
временного, имеющего существенное, но краткосрочное значение для властей республики в
настоящее время.
В Нижегородской области действует закон о
государственной поддержке инновационной деятельности и принята концепция инновационного
развития региона до 2020 г., однако, несмотря на

это, там отсутствует единая методика оценки
эффективности бюджетных расходов. В то же
время при предоставлении государственной поддержки субъектам инновационной деятельности
оценка эффективности проводится в отношении
каждой организации, реализующей инновационные
проекты, признанные приоритетными для области5. Показателями оценки социальной и бюджетной эффективности являются создаваемые рабочие места и бюджетный эффект, рассчитываемый
как разность между объемами налогов вместе с
неналоговыми доходами от инновационного проекта и объемами суммарной господдержки.
Несмотря на то, что в Оренбургской области действует закон о государственной поддержке инновационной деятельности, до настоящего
времени в данном регионе не выработана методика оценки эффективности бюджетных расходов
в инновационной сфере. Наиболее близкие оценки эффективности можно найти в областной целевой программе о развитии малого и среднего
предпринимательства и в постановлении областного правительства об утверждении комплекса
показателей оценки финансово-экономического
состояния организации и критериев эффективности инвестиционного проекта, в которых эффективность бюджетных расходов рассматривается только относительно налоговых поступлений.
Пензенская область имеет наиболее развитую нормативно-правовую базу в инновационной
сфере, при этом общая методика оценки бюджетной эффективности отсутствует, но мониторинг
показателей инновационной деятельности лиц,
получивших поддержку из бюджета Пензенской
области, предусмотрен в каждом отдельном случае. Так, в порядках на предоставление субсидий субъектам малого (среднего) предпринимательства, действующим в сфере инноваций, в рамках реализации долгосрочной целевой программы “Развитие инновационной деятельности в
Пензенской области (2009-2013 годы)”6 предусмотрена оценка эффективности бюджетных расходов, проводимая относительно сумм налогов,
перечисляемых в бюджет получателями субсидий. Необходимо отметить, что данный показатель оценки эффективности бюджетных расходов
является единственным во всем многообразии
актов Пензенской области, регулирующих инновационную сферу.
В Пермском крае отсутствует типовая методика оценки эффективности бюджетных рас-
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ходов в инновационную сферу, однако есть Государственная программа Пермского края “Экономическое развитие и инновационная экономика”7,
включающая подпрограмму “Инновационная экономика”. Эффективность реализации Программы
в целом оценивается исходя из достижения фактического уровня по отношению к запланированному по каждому целевому показателю, в том
числе под эффективностью использования
средств бюджета Пермского края понимается
также соотношение фактического объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий программы, к плановому объему. Данное понимание эффективности использования
средств бюджета является некорректным и возникает вследствие терминологической путаницы
и представляет собой по сути результативность,
а не эффективность.
Самарская область обладает обширной нормативно-правовой базой, регулирующей инновационную сферу. Во-первых, это Закон о государственной поддержке инновационной деятельности, предусматривающий финансовый, организационный и информационный виды поддержки, кроме того, в законе отдельно приписана поддержка
на ранних стадиях инновационного процесса в
виде губернских премий в области науки и техники, а на поздних стадиях в виде поддержки инновационных и венчурных фондов.
Во-вторых, это Программа развития инновационной деятельности в Самарской области на
2012-2015 гг., включающая раздел с целевыми
индикаторами, характеризующими ежегодный ход
и итоги реализации программы. Среди индикаторов можно выделить группу, которая направлена
на оценку эффективности поддержки инновационных проектов и стимулирование исследований
и разработок. Вторая группа индикаторов позволяет оценивать эффективность создания и развития региональной системы продвижения инновационной продукции, например, количество посещений интернет-биржи инновационной продукции.
Третья группа состоит из одного индикатора, оценивающего развитие межрегионального и международного сотрудничества, а четвертая группа оценивает развитие научно-технологической
базы территориально-производственных кластеров.
В-третьих, нормативно-правовыми актами,
регулирующими инновационную сферу, являются
постановления Правительства Самарской обла-

сти, которые направлены на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства;
некоммерческих организаций, уставный и основной вид деятельности которых - это работа с инновационными проектами; на поддержку проектов фундаментальных научных исследований и
проектов в области гуманитарных наук. Следует
отметить, что только в одном из них - направленном на поддержку комплексных проектов трансфера технологий8 - предусмотрены показатели
оценки получаемого эффекта, среди которых в
качестве значимых можно выделить: создание
новых рабочих мест; экологический эффект (отсутствие негативного воздействия на окружающую среду при реализации проекта). В других
постановлениях подобная оценка эффективности
бюджетных расходов отсутствует.
Из вышесказанного можно сделать вывод,
что оценка бюджетных расходов относительно
общественно значимого результата в Самарской
области используется недостаточно - только при
поддержке проектов трансфера технологий, в остальных же случаях применяются лишь промежуточные показатели инновационного процесса,
позволяющие оценивать эффективность частных
задач. Причем многие из данных показателей
являются уникальными и не используются в других регионах Поволжского федерального округа.
В Саратовской области действуют следующие законы: об инновациях и инновационной деятельности, о государственной поддержке специализированных объектов инновационной деятельности, о государственной поддержке технопарков,
однако ни в одном из нормативно-правовых актов данного региона в явном виде не содержатся
методика или отдельные показатели оценки эффективности бюджетных расходов в инновационной сфере.
Республика Татарстан имеет собственный
закон об инновационной деятельности, который
предполагает наличие инновационной политики,
Стратегии инновационного развития, Инновационного меморандума, Государственного доклада
об итогах инновационной деятельности, а также
целевых инновационных программ. Инновационный меморандум содержит таблицу макроэкономических ориентиров инновационной политики,
включающую три раздела - интеллектуальный
капитал; финансовые вложения в науку и создание инноваций; результаты инновационной деятельности9. По существу, все три раздела вклю-
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чают в себя показатели оценки эффективности
бюджетных расходов на разных этапах инновационного процесса. Первый раздел характеризует первые стадии процесса, связанные с генерацией знаний и инициированием инноваций, он содержит, например, такой показатель, как численность лиц, занимающихся исследованиями и разработками. Второй раздел оценивает обеспечение инновационного процесса финансовыми ресурсами и включает, например, следующий показатель: доля внутренних затрат на исследования и
разработки в ВРП. Третий раздел относится к
последним стадиям инновационного процесса,
связанным с производством продукции и увеличением масштаба производства. Таким образом,
в Республике Татарстан не используются показатели, позволяющие оценить эффективность инновационного процесса в регионе в целом относительно общественно значимого результата.
В Удмуртской Республике действует республиканская целевая программа о развитии инновационной деятельности в регионе, в которой происходит смешение промежуточных показателей
уровня развития инновационной среды в регионе
(количество обучаемых), показателей инновационного продукта (объем отгруженных товаров) и

показателей результата инновационного процесса (налоговые поступления) без их разделения по
значимости, выделение их всех вместе в качестве показателей конечного результата программы является некорректным.
Нормативно-правовая база Ульяновской области не содержит актов, регулирующих инновационную сферу в явном виде. Однако, например,
государственная программа формирования благоприятного инвестиционного климата включает
показатели, которые позволяют оценивать эффективность как промежуточных этапов инвестиционного процесса, так и конечных результатов, но
без разделения их значимости, следовательно, в
используемой совокупности они не могут дать
корректной информации об эффективности бюджетных расходов.
Чувашская Республика имеет собственную
Республиканскую комплексную программу инновационного развития промышленности на 20102015 гг.10, которая определяет бюджетную и социальную эффективности. Для оценки бюджетной эффективности используются два показателя - это поступление налогов и ВРП, для оценки
социальной эффективности - тоже два показателя - новые рабочие места и средняя заработная
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плата, что позволяет сделать вывод о корректности оценки эффективности бюджетных расходов, включающей значимые для населения республики социально-экономические результаты
инновационного процесса.
Анализ доступных методик и показателей
позволил выявить следующее (см. таблицу): практически все регионы Приволжского федерального округа проводят оценку эффективности бюджетных расходов в инновационной сфере; набор
показателей, используемый для этих целей, в каждом из регионов отличается, отличается и используемая терминология.
Кроме того, часто используются промежуточные показатели, которые легче измерять, но
которые не отражают сути изменений в обществе,
вызванных инновационным процессом и продуктом. Поэтому в качестве главного недостатка
всех существующих региональных нормативноправовых актов можно отметить отсутствие единой методики оценки бюджетной эффективности
и ее нацеленность на конечный результат, кото-

рый был бы общественно значимым в масштабе
региона.
1

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 10 марта 2011 г. № 55.
2
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4
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5
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8
Постановление Правительства Самарской области от 28 июля 2009 г. № 360.
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Рассмотрены основные проблемы построения эффективной системы управления закупочной деятельности на предприятии. Раскрыты теоретические аспекты закупочной логистики. Проведен анализ
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Для обеспечения высоких темпов экономического роста необходимо согласованное взаимодействие всех участников логистического процесса, начиная с источников получения сырья и заканчивая потреблением продукции конечным потребителем.
Сложившаяся на сегодняшний день система
управления предприятием не позволяет комплексно исследовать бизнес-процессы в их единстве
и целостности. Решение этой сложной проблемы
требует, прежде всего, переосмысления сформировавшихся представлений о самом процессе производства, сущности его экономической эффективности.
Разработка и реализация нового подхода к
построению системы управления предприятием
возможна на основе логистической концепции управления. Основной целью внедрения логистики на
предприятии является обеспечение максимальной
его приспособленности к постоянно изменяющимся
условиям рыночной среды и получение преимуществ перед конкурентами за счет оптимизации
происходящих в нем потоковых процессов1.
Логистическая концепция управления требует интеграции организационной структуры предприятия и построения ее в виде логистической
цепи “закупки - производство - сбыт”, через которую проходят материальные и другие потоки
предприятия.
Важную роль в движении материального потока играет звено “закупки”. Закупки обеспечивают механизм, инициирующий и контролирующий материальный поток через цепь поставок.
Кроме того, на закупки приходится значительная доля расходов предприятия. Поэтому за-

купочная деятельность отвечает за большую
часть расходов предприятия, и даже относительно небольшие улучшения в этой области могут
принести существенные выгоды.
Закупочная деятельность, наряду с такими
функциями, как производство, складирование,
транспортировка, - одно из звеньев в последовательности процессов, при помощи которых ресурсы трансформируются в готовую продукцию,
удовлетворяющую запросы покупателей.
Эффективность процесса закупочной деятельности предприятия предполагает обеспечение согласованности действий всех внутрифирменных подразделений и должностных лиц2.
Особое значение закупочная логистика приобретает на рынке товаров переработки тонколистовой оцинкованной стали. Несмотря на то, что
данный рынок является маломаржинальным, конкуренция на нем продолжает усиливаться. Главным фактором в борьбе за потенциального клиента остается цена, в связи с чем основные усилия компании тратят на оптимизацию процессов
закупок, производства, сбыта с целью снижения
себестоимости.
Анализ структуры себестоимости показывает, что ключевым источником ее снижения может быть стоимость сырья и сопутствующих
материалов.
Для эффективного управления объемом и
стоимостью сырья необходимо формирование эффективной системы управления закупочной деятельностью.
Основные проблемы системы управления
закупочной деятельностью, которые стоят перед
предприятиями данной отрасли, - это отсутствие
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централизованного планирования и контроля над
процессами децентрализованных закупок, отсутствие показателей оценки и контроля закупочной
деятельности и привязка к ним мотивации сотрудников3.
Причинами, вызвавшими данные проблемы
на предприятиях, являются: отсутствие четкой
позиции руководства относительно функций, выполняемых отделом материально-технического
снабжения, и, как следствие, перекосы в организационной структуре предприятия; отсутствие
четкого регламента планирования закупок и запасов как сырья, так и готовой продукции; отсутствие интеграции функциональных отделов предприятия.
В теории закупочной логистики существует
два метода построения системы управления закупочной деятельностью. Первый метод заключается в разделении функций управления материальным потоком в процессе снабжения между различными службами, что снижает эффективность
ее реализации. При использовании данного метода потребность в материальных ресурсах формируется в цепи отдела производства. Таким образом, отдел снабжения мотивирован исключительно на удовлетворение потребностей производства.
В данном методе абсолютно отсутствует стратегическое понимание закупочной деятельности как
источника дополнительного конкурентного преимущества и увеличения прибыли.
Второй метод устраняет такое разделение,
консолидирует все функции управления материального потока в рамках дирекции материальнотехнического обеспечения. Данный метод предполагает выделение в дирекции материально-технического обеспечения трех функциональных отделов: управления запасами, управления закупками, управления складами.
Управление запасами осуществляет мониторинг потребности предприятия в сырье и сопутствующих товарах. Выявляются тенденции на
рынках закупаемой продукции. Прогнозируются
цены, вырабатываются концепции закупочной
деятельности.
Под концепциями закупочной деятельности
понимаются основные методы закупок и способы их реализации.
В классической литературе выделяют следующие методы закупок.
Закупка товара одной партией. При использовании данного метода поставка товара осуще-

ствляется одной большой партией. Данный метод используется в условиях, когда потребность
в материалах возникает непредвиденно и прогнозирование потребности затруднено. К плюсам
данного метода можно отнести простоту оформления документов, гарантию поставки всей
партии, высокие торговые скидки. Минусы большая потребность в складских помещениях,
замедление оборачиваемости капитала.
Регулярные закупки мелкими партиями. Данный метод предполагает заказ необходимого количества товаров, которое поставляется партиями в течение определенного периода времени в
соответствии с графиком потребности в них. К
плюсам можно отнести увеличение оборачиваемости капитала, так как товары оплачиваются по
мере поступления отдельных партий; достижение экономии площадей складских помещений;
сокращение затрат на документирование поставки, так как оформляется только заказ на всю поставку. Минусы - вероятность заказа избыточного количества товаров; необходимость оплаты
всего количества товаров, определенного в заказе.
Ежедневные (ежемесячные) закупки по котировочным ведомостям используются там, где
закупаются дешевые и быстро потребляемые
товары. Котировочные ведомости составляются
ежедневно (ежемесячно) и включают следующие
сведения: полный перечень товаров; количество
товаров, имеющихся на складе; требуемое количество товаров. Плюсы - ускорение оборачиваемости капитала, снижение затрат на складирование и хранение, своевременность поставок.
Закупки по мере необходимости похожи на
регулярную поставку товаров, но характеризуются следующими особенностями: количество поставляемых товаров не устанавливается, а определяется приблизительно; поставщики перед выполнением каждого заказа связываются с покупателем; оплачивается только поставленное количество товара, т.е. по истечении срока контракта заказчик не обязан принимать и оплачивать
товары, которые еще только должны быть поставлены. Плюсы - отсутствие твердых обязательств
по покупке определенного количества товаров,
ускорение оборота капитала, минимум работы по
оформлению документов.
Форвардные закупки. Данный метод может
быть реализован в двух формах: первая - организация заказывает больше материалов, чем ей
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необходимо в настоящее время, и хранит излишек в запасах; вторая - контракты на доставку
материальных ресурсов заключаются в установленное время в будущем4.
В реальности на рынке используются различные комбинации перечисленных методов в зависимости от сложившихся условий и задач, поставленных перед системой управления закупками.
Отдел управления закупками решает задачу
поиска и выбора поставщиков, а также определяет условия, на которых закупаются сырье и
материалы. Именно этот отдел осуществляет
непосредственный контакт всей организации с
поставщиками.
Для эффективного функционирования данного отдела необходимо грамотно разработать мотивацию сотрудников для минимизации влияния
поставщиков на менеджеров отдела управления
закупками. Следует регламентировать процесс
отбора поставщиков. Это позволит сделать процесс прозрачным и снизить влияние человеческого фактора.
В рамках реализации своих задач отдел управления закупками заключает договоры с поставщиками, контролирует их исполнение, организует доставку материальных ресурсов.
Отдел управления складами, как правило,
обслуживает два структурных подразделения
предприятий. С одной стороны, это отдел закупок. Отдел управления складами организует хранение и своевременную доставку ресурсов на
производство. С другой стороны, это обслуживание производственного комплекса. В рамках данной работы организуется хранение и отгрузка
готовой продукции.
В процессе реализации деятельности отдел
управления складами решает следующие задачи: определение оптимального способа хранения
материальных ресурсов; организация хранения
сырья, материалов и готовой продукции; осуществление отгрузок готовой продукции.
Для подтверждения теоретических аспектов
была проанализирована закупочная деятельность
ГК “МАЯК”, одного из лидеров на рынке переработки оцинкованной рулонной стали. Анализ
показал, что отдел материально-технического
снабжения в сложившемся виде не способен в
полной мере решать такие задачи снабжения, как
определение потребности и расчет количества
закупаемых материальных ресурсов; определе-

ние метода закупок и заключение договоров на
поставку материальных ресурсов; организация
контроля за количеством, качеством, сроками
поставок, организация размещения материальных
ресурсов на складе, а главное, прогнозировать
рыночную цену закупаемого сырья в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Существование данных проблем обусловлено отсутствием логистического подхода в построении всех бизнес-процессов предприятия. Для
их решения необходимо ответить на следующие
вопросы:
- место и роль закупок в логистической цепи
и построение организационной структуры предприятия в соответствии с логистической концепцией;
- использование процессного подхода построения бизнес-процессов;
- интеграция функциональных отделов предприятия.
Для интеграции функциональных отделов
предприятия предложено развертывание на базе
предприятия внутренней информационной структуры Intranet с интеграцией в данную систему
всех бизнес-процессов, а именно: электронного
документооборота, управления проектами, взаимодействия сотрудников, постановки задач и контроля их исполнения.
Внедрение подобной системы позволит вовлечь в глобальный бизнес-процесс не только все
функциональные отделы, но и каждого сотрудника, повысить информационную прозрачность бизнеса, а как следствие, получить дополнительное
конкурентное преимущество компании на глобальном рынке.
Использование процессного подхода реализуется в выделении всех бизнес-процессов и субпроцессов, действующих на предприятии.
Основными этапами выделения процессного
подхода в закупочной деятельности на предприятии выступают: определение границ бизнес-процесса
закупочной деятельности; выявление и внедрение
параметров контроля выполнения бизнес-процесса
на всем пути его функционирования; определение
владельца процесса; установление влияния данного бизнес-процесса на смежные; определение способа интеграции процесса в глобальную структуру
управления, замер и контроль эффективности деятельности данного бизнес-процесса.
Внедрение процессного подхода позволит
повысить эффективность закупочной деятельно-
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сти. Процессный подход дает возможность выявить лишние звенья в процессе. Устранение лишних звеньев обеспечивает ускорение процесса и
бóльшую адаптивность системы управления закупками, что является несомненным конкурентным преимуществом на высококонкурентном
рынке. Построение полной карты процесса позволяет выделить все зоны ответственности системы управления закупками, консолидировать их,
распределить между отделами внутри дирекции
материально-технического снабжения, разработать контролируемые показатели эффективности
каждого этапа процесса обеспечения материальными ценностями.
Таким образом, мы видим, что даже у крупных компаний - лидеров рынка - существуют проблемы в создании эффективной системы управления закупочной деятельностью. Однако это
является мощным потенциалом для развития ком-

паний. Построение эффективной системы закупочной деятельности позволяет оптимизировать
себестоимость продукции, давая дополнительное
конкурентное преимущество, что является залогом стабильности предприятия.
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На протяжении эволюции рыночных отношений существует необходимость определения уровня
налоговой нагрузки, предполагающего учет и согласование интересов хозяйствующих субъектов и
государства. Проведен критический анализ государственной методики расчета величины налоговой
нагрузки, рассмотрены модели определения оптимальной налоговой нагрузки, разработанные
современными исследователями. На основании полученных результатов внесены предложения,
касающиеся формирования уровня налоговой нагрузки в Российской Федерации.
Ключевые слова: государственная методика, налоговая нагрузка, основные направления налоговой
политики, организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), средние оптимальные
налоговые ставки, налог на добавленную стоимость (НДС).

Органы государственной власти, руководствуясь результатами оценки реакции экономики
на изменение налоговых ставок, полученными на
основе несовершенных методик, могут принимать
управленческие решения, неадекватные ситуации,
что, в свою очередь, может губительно отразиться на темпах экономического роста.
Так, в настоящее время при установлении
налоговых ставок органы государственной власти РФ не принимают во внимание оптимальную
величину налоговой нагрузки относительно экономического роста. На правительственном уровне
отсутствуют какие-либо общепринятые методики определения оптимальной величины налоговой
нагрузки.
Что касается актуальной общегосударственной методики расчета фактического уровня налоговой нагрузки, то она представлена в проекте
“Основных направлений налоговой политики РФ
на 2014 г. и плановый период 2015-2016 гг.”.
Целью исследования является анализ государственной методики расчета показателя фактической налоговой нагрузки и разработка рекомендаций для органов государственной власти по
формированию уровня налоговой нагрузки.
Согласно указанной выше методике, величина
налоговой нагрузки в целом по России определяется ежегодно и рассчитывается как отношение
суммы поступлений всех налогов, сборов, таможенных пошлин, страховых взносов на обязатель-

ное государственное социальное страхование и
прочих платежей к объему валового внутреннего
продукта (ВВП)1 .
Данный показатель сравнивается с аналогичным показателем, определенным в среднем по
странам, входящим в ОЭСР. Таким образом, в
качестве ориентира при формировании уровня
налоговой нагрузки для органов государственной
власти выступает не ее оптимальная величина, а
средняя налоговая нагрузка по странам ОЭСР,
т.е. при установлении конкретных налоговых ставок правительство учитывает среднее арифметическое значение основных ставок каждого вида
налога по странам ОЭСР.
Страны, входящие в ОЭСР, используют общую методику определения средних оптимальных налоговых ставок, разработанную Мендосом,
Разиным и Цезарем в 1994 г.
Согласно данной методике средние оптимальные ставки различных налогов определяются по
формулам, представленным в табл. 1.
На наш взгляд, использование показателя
средней налоговой нагрузки по странам ОЭСР
является не совсем корректным, поскольку он не
учитывает специфику российской экономики. Вопервых, НК РФ предусмотрены также и иные
виды налогов. Во-вторых, отдельные показатели
экономического развития, используемые в методике Мендоса, для нашей страны несопоставимы по размеру с аналогичными показателями
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Таблица 1
Методика определения средних оптимальных налоговых ставок, предложенная Мендосом и др.*
Налоговая ставка
1) личного подоходного налога (t per)
2) налога на доход с заработной платы (t lab)
3) налога на доход с капитала (t cap)
4) корпоративного подоходного налога (t co r)
5) налога на потребление (tco n)

Формула расчета
tper = TR / (W + OSPUE + PEI)
tlab = (t per · W + SSC + TPW) / W + ESSC
tcap = (tp er · (OSPUE + PEI) + TRC + TP + TFCT) / OS
tcor = TRC / (OS - OSPUE)
tcon = (TGS + E) / [C + G - GW - (TGS + E)]

* Tax Ratios: A Critical Survey // OECD Tax Policy Studies. URL: http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/
tax-ratios-a-critical-survey_9789264195622-en.
Обозначения, используемые в табл. 1: TRI - объем поступлений от налога на доходы, налога на
прибыль и налога на прирост капитала индивидуумов; W - заработная плата; OSPUE - операционная
прибыль некорпоративных предприятий; PEI - предпринимательский доход домохозяйств; SSC - сумма
взносов на социальное страхование; TPW - сумма налогов на фонд заработной платы и рабочую силу;
ESSC - сумма взносов на социальное страхование, уплачиваемых работодателями; TRС - объем
поступлений от налога на доходы, налога на прибыль и налога на прирост капитала корпораций; TP сумма налогов на собственность; TFCT - сумма налогов на финансовые операции и операции с
капиталом; OS - операционная прибыль экономики; TGS - сумма налогов на товары и услуги; E сумма акцизов; C - частное конечное потребление; G - общественное конечное потребление; GW заработная плата государственных служащих.

стран ОЭСР (например, операционная прибыль
экономики, личное и общественное конечное потребление и др.).
Что касается установления базовой ставки
НДС, то здесь государство исходит из величины
показателя VRR , отражающего разницу между
фактическими годовыми поступлениями НДС в
бюджет и номинальной величиной налога, которая поступила бы в бюджет в случае применения единой ставки налога ко всей потенциальной
налоговой базе по НДС в условиях полной собираемости налога. Показатель рассчитывается по
формуле2
(1)
VRR=B  r-VR ,
где VR - фактические поступления НДС в бюджет;
B - потенциальная налоговая база НДС;
r - стандартная ставка НДС.

Чем ближе значение VRR к 1, тем выше эффективность НДС.
Из вышеизложенного следует, что при учреждении ставок НДС государство нацелено, в
первую очередь, на максимизацию налоговых
доходов бюджета.
Отметим, что на государственном уровне
имеет место алгоритм определения размера налоговой нагрузки на отдельно взятую организацию и физических лиц, являющихся ее работниками.
Так, в рамках анализируемой методики рассматривается модельная организация со следующими параметрами3:

1) годовой объем выручки (без НДС) 100 млн руб.;
2) расходы на заработную плату в целом по
компании - 20 млн руб.;
3) материальные расходы (без НДС) - 60 млн
руб.;
4) налоги, учитываемые при расчете корпоративной налоговой нагрузки: взносы на социальное страхование, уплачиваемые работодателем;
налог на прибыль организаций;
5) налоговая нагрузка на физических лиц учитывает социальные вычеты по налогу на доходы
физических лиц (НДФЛ), пособия и прочие выплаты государства при условии, что работник состоит в браке, является единственно работающим в семье, имеет двух несовершеннолетних
детей, доход соответствует среднемесячному
значению по стране; нагрузка включает следующие налоги: НДФЛ, уплачиваемый работником со
среднемесячным по стране доходом; страховые
взносы на социальное страхование, уплачиваемые
самим работником; НДС, уплачиваемый по стандартной ставке, с доходов после уплаты НДФЛ.
Налоговая нагрузка на организацию рассчитывается по следующей методике4 :
1. Взносы на социальное страхование = Заработная плата работников · Ставка по взносам
на социальное страхование.
2. Налог на прибыль организаций = (Выручка - Материальные расходы - Расходы на оплату
труда - Взносы на социальное страхование) 
 Ставка налога на прибыль.
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3. Налоговая нагрузка = (Взносы на социальное страхование + Налог на прибыль организаций) / Выручка.
Налоговая нагрузка на физических лиц, являющихся работниками данной организации, рассчитывается следующим образом5 :
1. НДФЛ, уплачиваемый работником со
среднемесячным по стране доходом = Заработная плата работников · Расчетная ставка НДФЛ
с учетом стандартных вычетов на двух несовершеннолетних детей.
2. НДС, уплачиваемый по стандартной ставке с доходов после уплаты НДФЛ = (Заработная
плата работников - НДФЛ) · Расчетная ставка
НДС.

3. Налоговая нагрузка = (НДФЛ + НДС) /
Заработная плата работников.
При изучении методики нами были выявлены ее основные достоинства и недостатки. Несомненным достоинством выступает использование в качестве налогооблагаемой базы конкретного источника уплаты налогов. Одним из существенных недостатков можно считать рассмотрение модельной организации и использование не официальных статистических данных, а
условно заданных параметров, что автоматически предполагает приблизительный характер полученных результатов и пригодность их лишь для
сравнения с аналогичными показателями. На несовершенство исследуемой методики также укаТаблица 2

Методики определения оптимальной величины налоговой нагрузки
Автор
В.Г. Папава

1)*

Г.Г. Лоладзе2 )*

Е.В. Балацкий3)*

Время
создания методики
1996-2001 гг.

2002 г.

2003-2004 гг.

Ю.Ш. Ананиашвили4)*

2009 г.

Е.В. Балацкий5)*

2011 г.

М.О. Какаулина6)*

2014 г.

Вид модели
Y = -Y0 ln T
Q = -TY0 ln T,
где Y - выпуск (ВВП);
Q - налоговые доходы;
T - налоговая нагрузка
Y = -Y0eγt Tδ ln T
Q = -Y0eγt Tδ +1 ln T,
где t - период времени (год);
δ, γ - оцениваемые параметры
Y = γL(a+bT)TK(c+dT)T
Q = γTL(a+bT)TK (c+dT)T,
где K - капитал;
L - труд;
γ, a, b, c, d - оцениваемые параметры
Y = -Ypo teTδln Tδ
Y/Ypot = 1 -  (u - u*)
Q = -Yp oteTδ+1 ln Tδ,
где Ypot - потенциальный ВВП;
u, u* - фактический и естественный уровни безработицы;
δ,

1)*

λ - оцениваемые параметры

Y = mT+nT2,
где n, m - оцениваемые параметры
Y = (a+bT)TL+(c+dT)TK+(m+nT)TM+B
Q = (a+bT)T2L+(c+dT)T2 K+(m+nT)T2M+BT,
где M - ресурсный потенциал;
a, b, c, d, m, n, B - оцениваемые параметры

Папава В.Г. Лафферов эффект с последействием // Мировая экономика и международные отношения. 2001. № 7. С. 35.
2)*
Лоладзе Г.Г. О некоторых аспектах кривой Лаффера // Макро-, микроэкономика. 2002. № 9. С. 11.
3)*
Балацкий Е.В. Анализ влияния налоговой нагрузки на экономический рост с помощью производственно-институциональных функций // Проблемы прогнозирования. 2003. № 2. С. 89.
4)*
Ананиашвили Ю.Ш., Папава В.Г. Налоги и макроэкономическое равновесие: лафферо-кейнсианский синтез. Стокгольм, 2010. С. 90.
5)*
Балацкий Е.В. Налогово-бюджетная политика и экономический рост // Общество и экономика. 2011.
№ 4-5. С. 207.
6)*
См.: Латкин А.П., Цепелев О.А., Какаулина М.О. Моделирование влияния налоговой нагрузки на
экономический рост региона с учетом ресурсного потенциала // Налоги и налогообложение. 2014.
№ 8 (122); Цепелев О.А., Какаулина М.О. Стабильность налоговой системы как фактор экономического
роста в регионах России // Финансы и кредит. 2014. № 14(590). С. 41-45.
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зывает учет далеко не всех налогов, уплачиваемых как организациями, так и физическими лицами. Например, здесь отсутствует учет акцизов, транспортного и земельного налогов, налогов на имущество организаций и физических лиц,
водного налога, налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и т.д.
Исходя из вышеизложенного, рассчитываемую таким способом налоговую нагрузку нельзя
назвать ни фактической, ни номинальной, а, скорее, примерно рассчитанной величиной.
Таким образом, по нашему мнению, при установлении налоговых ставок по различным налогам следует принимать во внимание не только
размеры ставок по аналогичным налогам в передовых странах, но также и оптимальный уровень
налоговой нагрузки с позиции экономического
роста. Важность расчета и учета данного показателя в настоящее время существенно недооценена. Тем не менее необходимость его определения не подлежит сомнению, поскольку при превышении своего оптимального уровня налоговая
нагрузка может спровоцировать замедление темпов экономического роста и даже стагнацию.
Существует множество методик определения
оптимальной величины налоговой нагрузки, разработанных различными учеными. Они системати-

зированы нами в табл. 2. Результаты расчетов,
проведенных на основе указанных методик, часто
входят в область допустимых значений (ОДЗ).
Основываясь на результатах проведенного
анализа, внесем ряд предложений:
1. Органам государственной власти целесообразно ежегодно рассчитывать оптимальный
уровень налоговой нагрузки и принимать его в
качестве ориентира при установлении налоговых
ставок.
2. Величина оптимальной налоговой нагрузки
должна определяться не для всей страны в целом,
а отдельно для каждого субъекта Федерации, поскольку регионы резко дифференцированы по экономическому развитию, и, как следствие, применение одних и тех же фискальных стандартов к экономикам различных регионов неправомерно.
1
Основные направления налоговой политики
Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов: [одобрены Правительством
Рос. Федерации 30 мая 2013 г.] / М-во финансов Рос.
Федерации. URL: http://www.minfin.ru/common/img/
uploaded/library/2013/06/ONNP_2013-06-05.pdf.
2
Там же.
3
Там же.
4
Там же.
5
Там же.
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Развитие концепций управления в ХХ-ХХI столетиях привело к многообразию моделей бизнеса,
главной задачей которых изначально ставилось
приспособление к изменяющейся бизнес-среде под
воздействием не всегда благоприятных внешних
и внутренних факторов. Критериями выбора той
или иной модели для управления производством,
как правило, выделялись: качество производимого товара, цена, снижение издержек и потерь.
Термин “бережливое производство” появился в рамках Международной программы “Автомобили”, под эгидой которой американскими исследователями разрабатывался специальный проект (1985). Ведущую роль в рождении такого проекта сыгрыл японский автомобильный рынок с
его знаменитой производственной системой
Toyota, поставляющий в США автомобили по
сравнительно невысоким ценам и с надежной
репутацией. В процессе исследований мирового
автомобильного рынка Дж. Крафчиком был предложен термин “бережливое производство” (Lean
Production).
Опираясь на производственную систему
Toyota - Toyota Production System (TPS), систему бережливого производства, а также на существующие подходы к повышению эффективности производства на основе применения стандартов ИСО, российский ученый Д.Л. Савенков разработал комплексный подход к методическому

обеспечению и практическому внедрению бережливого производства на предприятиях машиностроительного комплекса России1. К инструментам бережливого производства автор относит
диаграмму Ишикавы, диаграмму Парето, при
помощи которых можно находить “глубинные причины” проблемы несовершенного управления
производством. Если диаграмма Ишикавы, построенная по точно сформулированной существующей проблеме, позволяет определять возможные категории влияющих факторов и причины,
соответствующие каждой категории и каждому
уровню факторов, то диаграмма Парето из нескольких главных причин позволяет решить, какую из причин следует исключить в первую очередь. Причем диаграмма Парето отражает разные
причины возникающих проблем производства: с
кадрами и их квалификацией; используемым оборудованием; поступающими для производства сырьем и материалами; методами работы и условиями производства. Следует вспомнить, что традиционная методика построения диаграммы Парето
включает последовательное выполнение ряда работ, характеристика которых приведена в таблице.
Совместное рассмотрение диаграмм Ишикавы и Парето, как справедливо считает Д.Л. Савенков, позволяет существенно повысить информативность анализа и принимаемых на его основе решений.
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Общая характеристика поэтапного выполнения работ по построению диаграмм Парето
Этап
Содержание работ по этапам
1. Подготовительный
 Определение проблемы для исследования
 Выделение факторов, влияющих на сформулированную проблему
 Определение данных, необходимых для исследования проблемы
 Выбор метода и периода сбора данных
2. Организационный
 Разработка документации для регистрации данных и определения перечня
видов собираемой информации
3. Обобщение данных
 Заполнение форм регистрируемых данных, сбор информации и
подведение итогов
 Составление общей таблицы данных с отраженными в ней признаками
(факторами)
 Ранжирование признаков в порядке значимости
4. Построение диаграммы  Построение столбиковой диаграммы, определение границ интервалов и
построение кумулятивной кривой (кривой Парето)
5. Оформительский
 Нанесение на диаграмму необходимых надписей, наименований, периода
сбора информации, число объектов контроля, разметки числовых
значений и т.д.

Обращаясь к проблеме бережливого производства и управления на основе этой модели реальными производственными процессами в машиностроительных организациях, следует заметить, что для
повышения информативности принимаемых решений
важна не только общая информация об организации
производства и о его кадровых и снабженческо-сбытовых проблемах, но и финансовая информация.
Финансовый механизм, посредством которого
отслеживаются текущие операции по инвестированию в производство собственных (и заемных)
средств, осуществляются расчеты с поставщиками
и покупателями, требует научных подходов к формированию методического инструментария управления затратами, капиталом, производственным процессом в целом и его отдельными бизнес-процессами. При бережливом производстве одним из основных участков управления являются производственные затраты. В машиностроительной отрасли, имеющей множество отраслевых направлений (станкостроение, судостроение, самолетостроение, машиностроение и т.д.), подходы к формированию затрат на
производство имеют много общего и в то же время
отличаются отраслевой спецификой, обусловленной
технологией производства.
Машиностроительные организации ориентированы на реализацию текущих и долгосрочных производственных программ, нацеленных на достижение
стратегических показателей развития. Планирование
производства и разработка нормативов затрат осуществляются исходя из производственных программ.
В этой связи следует подчеркнуть значимость исследований отечественных экономистов, работы которых посвящены постановке и внедрению управ-

ленческого (производственного) учета (И.В. Аверчев), программно-ориентированного учета (И.П. Курочкина), стратегического управленческого учета и
анализа (О.Е. Николаева, О.В. Алексеева, М.А. Вахрушина и др.). По-прежнему актуальными можно
назвать подходы к исследованию финансового механизма управления затратами машиностроительных
организаций с позиции качества. Основные аспекты
качества, имеющие отношение к производственному, программно-ориентированному, стратегическому
учету, связаны с качеством технологического оборудования, с одной стороны, и с качеством производимой продукции - с другой. Проблема качества производимой продукции рассматривается на практике,
как правило, на предмет соответствия техническим
требованиям, нормам проектирования, пригодности
к использованию, удовлетворенности потребителей.
Под качеством соответствия понимают “изготовление продукта или исполнение услуги, соответствующих технологическим нормам, технологическим условиям и техническим характеристикам изделия (услуги)”2.
Управление производством и финансовый механизм управления затратами, ориентированные на
концепцию бережливого производства и качества,
должны формироваться на основе исследования связей производственного учета, промышленных стандартов управления и корпоративных информационных систем. История свидетельствует, что со второй половины прошлого столетия с появлением компьютерных систем для управления бизнесом до настоящего времени разработано несколько поколений
промышленных стандартов управления, на основе
которых созданы разного плана корпоративные ин-
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формационные системы. За рубежом корпоративные
стандарты управления и информационные бизнессистемы развиваются достаточно давно. В истории
развития стандартов можно отметить наиболее значимые3:
- 30 glorieuses - организация производства (принципы организации) Тейлора (1945);
- MRP-0 (Material Requirement Planing - Планирование потребности в материалах) - планирование
потребностей в запасах и расчет нетто-потребностей (1965);
- MRP-I (Cloosed Loop Material Requirment
Planning) - стандарт, регламентирующий планирование, составление производственной программы и ее
контроль на межцеховом уровне (1975);
- MRP-II (Manufacturing Resource Planing - Планирование производственных ресурсов) - стандарт,
регламентирующий планирование производственных
ресурсов на основе данных, полученных от поставщиков и потребителей, направлен на осуществление
контроля за производством (1980);
- MRP-II+ - гармонизированный стандарт
MRP-II с японскими концепциями управления JIT
(точно в срок) и “Канбан-системы” (S. Shingo М. Ohno). Теория ограничений (Е. Goldratt), позволяющих оптимизировать “узкие места” (1985);
- ERP (Enterprise Resource Planning - Планирование ресурсов предприятия) - стандарт, регламентирующий планирование ресурсов предприятия, включающий два модуля (1990);
- ERP extended - стандарт для управления цепочками поставок (Supply Chain), позволяющий направлять и контролировать движение материальных
и информационных потоков от поставщика к потребителю (1995);
- ERP-II - усовершенствованный стандарт, дополнительно включающий модули связи с клиентами (CRM), управления человеческими ресурсами
(HRM), управления базами знаний (КМ) (2000).
Каждый из перечисленных стандартов в процессе применения позволял совершенствовать промышленным организациям ключевые модули управления: запасами, снабжением, сбытом, производством, сервисным обслуживанием, цепочками поставок и финансами. В системах ERP-класса И.В. Аверчев особо отмечал “модуль ведения бухгалтерского
учета… полностью интегрированный с другими подсистемами”, позволяющий оперативно получать информацию о финансовом состоянии бизнеса, прибылях и убытках4.

Зарубежные компании в состав финансового
модуля включают, как правило: регистры, отражающие финансовые операции; план счетов; отчет о прибылях и убытках; главную книгу; регистры дебиторов, расшифровывающие дебиторскую задолженность покупателей и заказчиков; модуль расчета по
заработной плате, модуль кредиторской задолженности; регистр себестоимости, формируемый по
объектам; модуль управления денежными потоками и модуль учета основных средств. Такие модули
позволяют выделять ключевые показатели: рост
доходов (выручки), прибыльность рынков (клиентов),
прибыльность по производимой продукции, рентабельность продаж, оборачиваемость капитала, прибыль на капитал, рентабельность капитала. Надо
отметить, что в зарубежной практике, уже адаптированной к практике работы российских машиностроительных организаций, к ключевым финансовым показателям относят также добавленную экономическую стоимость и движение денежных средств. Анализ этих показателей в динамике позволяет получить
информацию о возможном росте стоимости бизнеса, его капитализации, что важно в условиях жесткой конкуренции и при негативном влиянии множества внешних (политических, геополитических и экономических) факторов.
В теории и практике финансового управления
машиностроительными организациями важное значение имеет управление обязательствами, возникающими на основе договоров текущего и долгосрочного периодов. Договор уже давно рассматривается
не только как объект управления и контроля, но и как
комплексный объект учета. Основанием тому, как
считают В.С. Плотников и О.В. Плотникова, является теория контрактов, состоящая из трех самостоятельных теорий: 1 - теории агентских контрактов,
занимающихся главным образом проблемой асимметрии той информации, которой обладают стороны
контракта; 2 - теории самовыполняющихся контрактов, имеющих трудности из-за несовершенства достигнутых соглашений или из-за отсутствия механизма обеспечения этих соглашений; 3 - теории отношенческих и неполных контрактов, сосредоточенных
на постконтрактом оппортунизме, возникающем изза различий в трансакционно специфических инвестициях, осуществляемых координирующими сторонами5.
В бухгалтерском учете вышеперечисленные
концепции отражаются, как правило, в теории обязательств. В.С. Плотников и О.В. Плотникова предла-
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гают в этой связи пересмотреть предмет бухгалтерского учета, который, по их мнению, на протяжении
всего прошлого столетия сводился к балансоведению, т.е. к тому, что отражено в балансе и что отражается в бухгалтерском учете.
С позиции концепции управления затратами и
бережливого производства исполнение обязательств
является значимым фактором, влияющим на финансовое обеспечение процесса производства и эффективного исполнения всех функций: планирования, нормирования, бюджетирования, учета, контроля и анализа затрат. Причем процесс исполнения обязательств по договорам машиностроительной организации связан не только и не столько с обязательствами по поставкам и расчетам, но и с организацией
производственного процесса, эффективным использованием ресурсов. Результат такой эффективности
может, по нашему мнению, быть выражен специальными системами показателей. Если, например, финансовая информация используется для оптимизации денежных потоков и оборачиваемости средств,
то к такой системе показателей могут быть отнесены: продолжительность оборота оборотного капитала, в том числе запасов сырья, материалов, затрат в
незавершенном производстве, готовой продукции и
т.д. Такой подход к детализации показателей оборачиваемости позволяет судить о наличии рисков неэффективного управления (неэффективного использования) запасами, затратами, денежными средствами. Эта же система показателей может лечь в основу построения бизнес-процессов (циклов) общего
процесса производства, использоваться для построения диаграмм (по Парето), гистограмм (по Аверчеву) для наглядности информации контроля за происходящими процессами.
В процессе вовлечения и использования оборотного капитала на каждой стадии процесса производства возникает такая трансформация оборотного
капитала, в результате которой появляются новые
показатели обязательств, позволяющие судить об
уровне их исполнения. Важное значение имеет информация о рисках, сопровождающих процессы оборачиваемости капитала6. Анализ рисков при постоянном мониторинге в управлении организациями может играть двоякую роль: с одной стороны, способствовать реализации концепции бережливого производства, выражающейся в оптимальном соотношении производственных затрат и прибыли, а с дру-

гой - развивать положительные тенденции роста имущественного и финансового положения организаций7.
В финансовом механизме машиностроительных
организаций, управление которыми ориентировано на
концепцию бережливого производства, следует выделить пять ключевых областей (блоков управления):
1 - определение потребности в денежных средствах (финансировании) и определение структуры
источников финансирования;
2 - управление материально-производственными запасами (заключение договоров, приобретение,
оприходование на складах, отпуск в производство);
3 - формирование производственной себестоимости промышленной продукции (управление прямыми затратами, распределение косвенных расходов,
нормирование, бюджетирование и калькулирование);
4 - выпуск готовой продукции и ее оприходование на складах на основании производственных отчетов, управление ежедневными потоками готовой
продукции на склады и отгрузкой ее покупателям;
5 - реализация продукции (оформление продаж),
логистика.
Выделение наиболее значимых областей управления тесно связано с формированием ключевых
финансовых показателей и показателей результативности производственной деятельности, которыми
можно управлять с позиции концепции бережливого
производства.
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Рассматривается в постановочном плане проблема стратегического анализа, его интеграция с другими системами - стратегическим учетом, стратегическим контролем. Сформулированы три подхода к
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Изучение проблем формирования учетноаналитического, учетно-контрольного и других
видов интегрированного обеспечения управленческих решений стало весьма актуальным в настоящее время. Авторы, используя разные подходы к интеграции информации бухгалтерского
учета, управленческого учета, отчетности, анализа этой отчетности, контроля и др., рассматривают различные варианты и модели, разные содержания информации, полученные в результате
интегрирования данных нескольких систем. Все
это оправдано с позиции необходимости повышения эффективности управленческих решений, полноты и своевременности их информационного
обеспечения.
Формированию и оптимизации информационного обеспечения управления посвящали работы
разных лет: И.А. Басманов, А.С. Бакаев,
С.Б. Барнгольц, А.М. Бирман, О.В. Голосов,
В.В. Ковалев, М.В. Мельник, В.Ф. Палий,
В.И. Петрова, А.Д. Шеремет и многие другие
российские экономисты. Множество аспектов интеграционного подхода к данным: учета и отчетности рассмотрено В.Г. Гетьманом, О.В. Ефимовой, М.И. Кутером; учета и анализа отчетности М.А. Вахрушиной, Н.Д. Врублевским, Р.Г. Каспиной; учета и аудита - М.А. Азарской, О.А. Мироновой, И.Н. Богатой, Н.Н. Хохоновой. Публикации авторов свидетельствуют о том, что потенциал проблемы интеграции информации не
исчерпан и решений может быть найдено еще
много.
Мы рассматриваем возможную интеграцию
информации на уровне стратегического управлен-

ческого учета и анализа. Стратегический анализ,
как самостоятельное направление такой информационной системы, подчинен главной цели - дать
аналитическую оценку достигнутого уровня ключевых показателей стратегического развития холдинга и его структурных подразделений (дочерних организаций). Уровень достигнутых показателей стратегического развития должен отражаться в формате стратегической управленческой отчетности, который каждый холдинг выбирает себе самостоятельно. Управленческая отчетность, содержащая информацию о достигнутом уровне стратегических показателей (либо
прогнозных показателей на конкретный заданный
период времени), имеет, как и обычная управленческая отчетность, иерархическую структуру,
обусловленную иерархией управления холдингом.
На каждом отдельном уровне управления осуществляется свод определенных показателей на
основе отчетов подразделений этого уровня. На
верхнем уровне внутренняя управленческая отчетность холдинга отражает сводные (консолидированные) данные о ключевых показателях
развития.
Стратегический анализ следует трактовать
как анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на прогнозные значения ключевых показателей стратегического развития. Для такого
анализа можно выбрать несколько подходов, содержащихся в научной базе управления и экономического анализа.
Первый подход - морфологический, обусловлен тем, что методология анализа должна
строиться с учетом структуры показателей (из-
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за структурной сложности управления холдингом
и формирования отчетности).
Следует заметить, что термином “морфология” определяется учение о внутренней структуре исследуемых систем (организмов) или сама
внутренняя структура данных систем. Это свидетельствует о характеристике морфологического анализа как структурного, с одной стороны, с
другой - его считают эвристическим, поскольку
метод основан на подборе возможных решений
для отдельных частей задачи и последующем
систематизированном получении их сочетаний
(комбинировании)1.
В современном виде метод морфологического анализа сложных систем, разработанный
швейцарским ученым Ф. Цвикки (Zwicky), имеет второе название - метод Цвикки. Основная
идея морфологического анализа (метода Цвикки) заключается в поиске всех возможных вариантов решения поставленной задачи путем комбинирования основных структурных элементов
объекта или их признаков. Морфологический анализ осуществляется в несколько этапов, среди
которых можно назвать: 1 - постановку цели и
поиск конструктивных разновидностей разрабатываемой системы; 2 - выделение отдельных
частей задачи (узловых точек), которыми могут
быть подсистемы, их функции; 3 - выбор вариантов решений для каждой узловой точки; 4 - сравнительный анализ всех вариантов с проверкой на
соответствие условиям задачи, на несовместимость отдельных вариантов в общей совокупности, на реализуемость. В экономике и ее прикладных направлениях морфологический метод не
имеет широкого применения, что, по нашему мнению, не оправдано с позиции развития дополнительного информационного обеспечения управленческих решений.
Наиболее полным подходом к решению экономической задачи - анализу циклических колебаний в развитии хозяйствующего субъекта с
применением морфологического анализа - можно считать исследование В.Л. Поздеева2. Применение морфологического анализа к каждому
хозяйственному циклу, выделение в каждом цикле конкретных стадий (структурный подход) позволили автору определить морфологическую
структуру хозяйственного цикла с выявлением
продолжительности цикла, поворотных и переходных точек и построением, в итоге - накопительной морфологической карты циклов.

Второй подход - циклический. С позиции циклического развития при формировании каждого
из ключевых показателей необходимо учитывать
временной период (цикл), а также “структурные”
элементы ключевого показателя, поскольку он
формируется на конкретный уровень сложно организованного холдинга. Поэтому стратегический
анализ должен базироваться на теории циклического развития хозяйствующих субъектов.
Каждая стадия цикла развития холдинговой
структуры имеет свои особенности, обусловленные внешними и внутренними факторами и их
влиянием на формирование ключевых показателей деятельности. Стратегический анализ на отдельной стадии может иметь разный инструментарий, теоретически обусловленный необходимостью оценки, диагностики, организационно-экономического моделирования ситуаций и других подходов. Теории внутрифирменного управления, основанные на информационных технологиях, позволяют выбранные инструменты анализа развивать
на высоком техническом уровне.
Стратегиями анализа в системе внутрихолдингового управления являются четыре основных:
- структурная (административная) стратегия
анализа;
- финансовая стратегия анализа;
- распределенная (горизонтальная) стратегия
анализа;
- смешанная стратегия.
Первому типу стратегии - структурной, - так
же как и системе управления, свойствен иерархический подход, где все субъекты анализа характеризуются передачей управляющих (волевых) воздействий сверху вниз, вдоль так называемой “вертикали власти”.
Второму типу стратегии - финансовому свойственно выделение определенного количества центров затрат и центров прибыли, для которых выбираются методики анализа. Указанные
центры получают долю от прибыли головной организации, рассчитываемую по определенным алгоритмам с учетом работающих в системе управления “функций стимулирования”.
Третьему типу стратегии - распределению по
горизонтальному принципу - свойственно наличие
горизонтальных связей между объектами, как,
например, это просматривается в отношениях
между сотрудниками организации. Волевые воздействия направлены вдоль (в прямом и обратном направлениях) технологической цепочки, со-
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ответствующей конкретной процедуре внутрихолдингового функционирования. Между субъектами могут существовать обратные связи, что позволяет интегрировать аналитическую информацию по горизонтали управления.
Четвертый - смешанный - тип стратегии анализа использует различные комбинации, что чаще
встречается на практике и позволяет сделать его
инструментарий более эффективным.
Определяя цикл как совокупность последовательно сменяющих друг друга стадий,
В.Л. Поздеев представляет “систему” в качестве
цикла развития хозяйствующего субъекта, выделяя переходные и поворотные моменты этой системы, необходимые для анализа циклических колебаний (см. рисунок).

Подсистема
(подъем)

данный “выход”. Способность переводить данный “вход” в данный “выход” называется свойством данного процесса. “Выход” может быть
также определен как назначение, для достижения которого системные объекты, свойства и связи соединены вместе. Определение “выхода”,
таким образом, совпадает с определением цели.
“Выходы” подсистем являются промежуточными, в отличие от “выхода” системы, который является конечным”3 .
Отталкиваясь от позиции известного советского экономиста С. Оптнера, можно определить
переходные и поворотные моменты в развитии
хозяйствующих субъектов на “выходах” и “входах” подсистем. Носителями переходных и поворотных моментов в развитии хозяйствующих

Подсистема
(стабилизация)

Подсистема
(спад)

Подсистема
(депрессия)

Подсистема
(стабилизация)

Подсистема
(спад)

Подсистема
(депрессия)

Система

А

Подсистема
(подъем)

Переходные моменты
Поворотные моменты
Система

Б
Рис. Система как цикл развития хозяйствующего субъекта (А) и ее переходные
и поворотные моменты (Б)
Источник. Поздеев В.Л., Винокурова Е.А. Анализ циклических колебаний: от макро- к микроэкономике. М.,
2012. С. 26-27.

Входами в систему и в подсистемы определены факторы производства (основные средства,
оборотные средства, кадры) инвестиции, кредиты и займы, прибыль, поскольку их характеристики являются цикло- и системообразующими
факторами. “Процесс переводит “вход” в “выход”
и характеризуется производством продукции.
Выделить систему для аналитического использования - значит указать все процессы, дающие

субъектов могут выступать выходные и входные
параметры системы. Управление системой производится при помощи обратной связи, которая
способствует адаптации хозяйствующего субъекта к постоянно меняющимся условиям рыночной
среды. Обратные связи существуют трех видов:
1 - рекурсивная (связь между экономическими
явлениями и объектами, позволяющая определить причину и следствие); 2 - синергетическая
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(связь, обеспечивающая увеличение эффекта от
совместных действий независимых элементов
системы до значения, большего, чем сумма эффектов этих элементов, действующих независимо); 3 - циклическая (связь, являющаяся обратной, обеспечивающей основу для развития любых экономических систем).
Многообразие свойств и связей систем позволяет классифицировать системы объектов
(показатели) по ряду признаков:
- по свойствам объектов - физические и абстрактные;
- по связи с внешней средой - открытые и
закрытые;
- по степени стабильности - равновесные и
неравновесные;
- по степени устойчивости - устойчивые и
неустойчивые;
- по целевому признаку - одноцелевые и многоцелевые;
- по способу описания - детерминированные
и стохастические;
- по размеру - малые, средние и большие;
- по степени сложности - простые и сложные;
- по отношению к развитию - развивающиеся и неразвивающиеся;
- по отношению к времени - статические и
динамические; и т.д.
К перечисленным критериям классификации,
на наш взгляд, следует добавить еще один - по
отношению к отчетности: финансовые и нефинансовые. Система финансовых показателей
необходима для формирования содержания баланса (стратегического баланса), отчета о финансовом положении (стратегического отчета о финансовом положении), отчета о движении денежных
средств (стратегического отчета о движении
денежных средств) и других форм. Финансовые
показатели прогнозируются для определения их
значений на планируемую краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу. Отбор
показателей для стратегической отчетности долгосрочного периода может быть осуществлен
разными методами, применение которых базируется на зависимости ключевых показателей от
задач стратегического развития организации.
На практике системы финансовых показателей организаций холдингового типа характеризуются сложностью формирования. Часть показателей при формировании отчетности холдинга

определяется методами суммирования (горизонтального сложения) отдельных показателей, полученных дочерними структурами, другая часть методами консолидации, при которых особое
внимание отводится исключению внутрихолдинговых оборотов и использованию трансфертных
цен при формировании финансового результата
холдинга.
Для формирования прогнозных данных финансовой системы показателей необходимо выявить динамические признаки этих показателей.
Сложные динамические системы, рассматриваемые с позиции анализа циклических колебаний,
позволяют расставить наиболее значимые показатели в точке активного равновесия цикла. Понимая, что у каждой стадии экономического цикла точки активного равновесия дадут разную характеристику деловой активности организации,
при формировании массива исходной информации
для стратегического анализа следует помнить о
качестве данных: релевантности, надежности,
точности, сопоставимости, представительности
(репрезентативности). Большинство из данных
качественных характеристик рассматриваются
как требования к информации учета и отчетности. Это свидетельствует о наличии определенного методологического единства между отдельными объектами учета и анализа.
3 подход - оптимизационный. Используя
методы прогнозирования и методы анализа для
формирования информации стратегического плана, нельзя исключить возможность использования
различных оптимизационных моделей, при помощи которых в системе внутрихолдингового управления можно получить особо значимую информацию для принятия управленческих решений.
Классические подходы к выделению оптимизационных моделей управления в организациях включают: 1 - модели принятия решений; 2 модели управления проектами; 3 - модели распределения ресурсов; 4 - логистические модели;
5 - модели управления запасами; 6 - модели (задачи) массового обслуживания; 7 - модели (задачи) финансового анализа; 8 - модели страхования рисков4. Для каждой оптимизационной модели организации могут формировать блок-схемы,
например, по заключению договоров (контрактов),
по процессам производства и др. В каждой схеме устанавливается соответствие между элементами (блоками) и функциями структурных подразделений (управления) организации.

121

122

Вопросы экономики и права. 2014. № 7

Разные типы моделей начиная с 70-х гг. прошлого столетия использовались для решения различных управленческих задач: управления запасами, распределения ресурсов, ремонта и замены оборудования, сетевого планирования и др.,
включая комбинированные задачи. Любая модель, как правило, связана с описанием функций
и операций, осуществляемых в определенной области деятельности хозяйствующего субъекта.
Модели функций позволяют решить оптимизационную задачу в рамках одного структурного
подразделения, например, отдела закупок. Модели операций могут учитывать поведение двух
структурных подразделений (субъектов), например, отдела продаж и финансового отдела. В
моделях операций различают два вида моделей:
а) модели порядка выполнения операций; б) модели распределения ресурса операции.
Особой характеристикой обладает группа
моделей ценообразования. Цена, по сути, является управляемым параметром, т.е. может быть
оптимизирована. Проблема цены решается в зависимости от разных факторов производства.
Добавим, что большое влияние на формирование
конечной цены продажи продукции может оказывать фактор применения внутрихолдинговых
трансфертных цен.
Делая акцент на особенностях развития дочерних организаций холдинга, свойственных разным стадиям их жизненного цикла, следует выделить эволюционную зависимость организационного и оптимизационного этапов развития разных организаций. Согласно теории внутрифирменного управления первоначальный (организационный) этап развития (эволюции) дочерней
организации холдинга можно отразить схемой:
определение цели  определение предметов деятельности  формирование процедурр
функционирования  выделение отдельных
функций  формирование организационной
и финансовой структуры.
Схема оптимизационного этапа развития
(эволюции) организации будет отличаться от предыдущей и включать:
разработку оптимизационных методов
внутрифирменного управления  построение
и исследование оптимизационных моделей

внутрифирменного управления  формирование оптимальных процедур (механизмов)
функционирования.
Отмеченный в данной схеме последний этап “формирование оптимальных процедур (механизмов) функционирования” - является по
отношению к рассматриваемой схеме обратной
связью.
Определение целей (целеполагание) - самая
трудная и ответственная часть работы специалистов, осуществляющих стратегический анализ.
Стратегические цели развития отличаются от
текущих в части задаваемых ориентиров и показателей развития их сопряженностью с рисками.
Анализировать достижения стратегических
целей и показателей развития в условиях будущих возможных рисков сложнее. Требуется более надежный прогнозный, математический инструментарий, выбор лучших оптимизационных
моделей и формирование надежной информации
будущего. В этом случае схема оптимизационного этапа развития каждой организации, входящей в холдинг, должна быть согласована с аналогичной схемой общего стратегического развития
холдинга. Процесс согласования всегда служит
источником дополнительной информации для анализа, поскольку временные и пространственные
“точки несовпадения” могут представлять собой
почву для появления рисков.
Таким образом, границы и задачи стратегического анализа, интегрированного со стратегическим учетом и отчетностью, должны рассматриваться широко, давать возможность применения разных научных подходов к интерпретации
информации и ее применению в системе управления.
1
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STATE AND LAW. LEGAL SCIENCE
THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW
ON THE QUESTION OF THE LEGAL STATUS AND POWERS OF PROSECUTOR
IN THE RUSSIAN LEGISLATION
© 2014 Levichev Danila Alexandrovich
Samara State University of Economics
Russia, 443090, Samara, Soviet Army st., 141
E-mail: lvls@mail.ru
The article investigates the legal status and authority of the prosecutor to prevent and punish violations of
the rights and freedoms of man and citizen, to hold accountable those who violate the law. The author
put forward proposals to improve domestic legislation concerning the regulation of prosecutorial activities.
Key words: prosecutor’s office, judicial process, human rights and liberty, legal status.

ON THE QUESTION OF THE PRESENCE OF A DISCIPLINARY BENCH
AND DISCIPLINARY RESPONSIBILITY OF JUDGES
© 2014 Burtsev Sergey Alexandrovich
Samara State University of Economics
Russia, 443090, Samara, Soviet Army st., 141
Email: lvls@mail.ru
The author considers the problem that this article Disciplinary court attendance and disciplinary
responsibility of judges, namely base disciplinary action misconduct criteria of differentiation, the
development of disciplinary measures, improving the way disciplinary liability.
Key words: Disciplinary court presence, Judicial responsibility, disciplinary responsibility, court system.

FINANCIAL LAW
RETURN (OFFSET) ISSUES CUSTOMS DUTIES,
TAXES AND OTHER CASH
© 2014 Bakaeva Olga Yurievna
Doctor of Jurisprudebce, Professor
Saratov State Socio-Economic University
Russia, 410003, Saratov, Radishcheva st., 89
E-mail: bakaeva22@yandex.ru
The paper analyzes the procedure for the return of the overpaid (collected) amount of customs duties
and taxes, as well as the jurisprudence on this issue. The article draws attention to the formal grounds
for refusal of customs authorities to refund these amounts and the cash collateral; the recoverability
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of interest in case of delay in repayment; return which is incompatible with debt face customs payments.
Statistical data of the FCS of Russia, showing a high level of return to the customs authorities of
excessive amounts of money addressed to the judiciary.
Key words: back, rank, duties, taxes, bail, the court, the customs authorities.

TO THE QUESTION OF THE EFFECTIVENESS AND ADEQUACY
OF THE DEBTOR’S LIABILITY FOR BREACH OF DUTY
ON THE TRANSFER DOCUMETS OF ACCOUNTING RECORDS
TO THE ARBITRATION MANAGER.
© 2014 Babkin Oleg Petrovich
«Group of companies “Mihailov and partners”» Ltd.
Russia, 125284, Moscow, Begovaya st., 2
E-mail: 8950080t439@gmail.com
The purpose of this article is to demonstrate the weaknesses of liability for non-transfer of the arbitration
manager documets of accounting records and demonstrate a different approach to the calculation and
attraction the liability, expanding the range of subjects of responsibility.
Key words: vicarious liability, bankruptcy, sanction.

CRIMINAL LAW
THE SYSTEM OF CRIMINAL PUNISHMENT: CONCEPT AND CONTENT
© 2014 Efremova Irina Alexeevna
PhD in Economics, Associate Professor
Saratov State Academy of Law
Russia, 410056, Saratov, Wolski st., 1
E-mail: efremova05@yandex.ru
Judgments concerning definition of system of criminal penalty are considered. The characteristic of
signs of system of criminal penalties is submitted.
Key words: system of criminal penalties, list of criminal penalties, types of criminal penalties.

CRIMINAL PUNISHMENT IN HARD LABOR
© 2014 Zinoviev Ivan Leonidovich
Deputy Attorney Kirillovsky Vologda Region
Kirillov district prosecutor’s office of the Vologda region
Academy General Prosecutor of the Russian Federation
Russia, 123022, Moscow, 2nd Zvenigorodskaya, 15
E-mail: ivan.leonidovich.84 @ mail.ru
This paper is devoted to the concept and the legal regulation of the use of forced labor as a form of
criminal punishment. Analyzed articles of the criminal and penal legislation on alternative punishments
to imprisonment.
Key words: criminal penalties, mandatory corrective and forced labor.
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LEGAL PROCESS
ELECTRONIC DOCUMENT AS A MEANS OF PROOF IN THE LEGAL PROCESS
© 2014 Druzhinkin Evgeny Sergeevich
Samara State University of Economics
Russia, 443090, Samara, Soviet Army st., 141
E-mail: lvls@mail.ru
The article envisages the questions of the concept of an electronic document of admissibility of
electronic documents as evidences in a legal process.
Key words: evidence, electronic documents, admissibility, authenticity of evidence, legal process.

ABOUT THE FUNCTIONS OF LEGAL PRACTICE
© 2014 Sorokin Alexey Gennadievich
Samara State University of Economics
Russia, 443090, Samara, Soviet Army st., 141
E-mail: lvls@mail.ru
The article analyzes the functions of legal practice. Substantiates the position that the functions of
legal practice depends on the legal policy of the state.
Key words: practice, legal practice, legal activities, functions, policy, legal policy.

ECONOMY. ECONOMIC SCIENCE
ECONOMY AND POLITICS
ANALYSES OF THE LEGAL LANDSCAPE AFFECTING THE GOVERNMENT SUPPORT
OF THE INNOVATION COMPONENT IN MODERN RUSSIAN ECONOMY
© 2014 Balk Igor Veniaminovich
Moscow State University named after M.V. Lomonosov
Russia, 119991, Moscow, Leninskie Gory, 1
E-mail: ib@innovationlabs.net
In this article we present the results of research and practical analysis of existing regulatory actions to
support innovative legal sector of the Russian economy. Reveals conditions that exist in the modern
economy of Russia. Identifies the key problems in the current regulatory framework, hindering the
development of innovative entrepreneurship.
Key words: innovation, Russia, legal landscape, technology transfer.
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SCIENTIFIC AND THEORETICAL APPROACHES TO THE ANALYSIS
OF CORRUPTION BUSINESS ENVIRONMENT
© 2014 Axenova Ekaterina Sergeevna
PhD in Economics, Associate Professor
Regional Institute of Economics
Russia, 305029, Kursk, Lomakin, 17
E-mail: katya.aksenova79@mail.ru
The article deals with the scientific and theoretical approaches to marketing analysis of the business
environment of corruption, its sources and ways to overcome primarily through the development of
institutional support and expansion of marketing analysis.
Key words: marketing analysis, business environment, acts of corruption, institutional support.

PROBLEMS OF FORMATION CONTROL STRATEGIES IMPORT-SUBSTITUTING
PROJECTS INDUSTRIAL COMPLEX OF RUSSIA UNDER THE CONDITIONS
OF THE EAEC
© 2014 Akopov Armais Vadimоvich
Russian State University for the Humanities
Russia, 125993, Moscow, Miusskaya sq., 6
E-mail: instityteb@mail.ru
This article discusses the formation of strategy management import-substituting projects industrial
complex of Russia in the conditions of the Eurasian Economic Union as a basis for the development of
new industrial products markets.
Key words: management, import substitution industry restructuring.

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM
AS A CONDITION FOR THE FUNCTIONING
OF SMALL BUSINESS
© 2014 Muradyan Asya Arturоvna
East-Siberian State University of Technologies and Management
Russia, 670013, Republic of Buryatia, Ulan-Ude, Klyuchevsky st., 40V, b. 1
E-mail: asmurad2014@yandex.ru
The scientific article approaches different scientists to determine leniyu content and organizationaleconomic mechanism of development of small business, the author proposed a model of the mechanism.
Key words: small and medium business, organizational-economic mechanism.
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ECONOMY AND MANAGEMENT
INSTITUTIONAL DESIGNING OF ECONOMIC RELATIONS DEVELOPMENT IN RUSSIA
© 2014 Nifaeva Olga Vladimirovna
PhD in Economics, Associate Professor
Bryansk State Technical University
Russia, 241035, Bryansk, bulvar imeni 50-letiya Oktyabrya, 7
E-mail: olganifaeva@yandex.ru
The article defines institutional models of economic relations in Russia depending on prevailing moral
and ethical features of economic agents. Some forecasts of economic relations development in Russia
are presented; the nature and necessity of building a civilized model of economic relations are substantiated.
Key words: institutional approach, moral and ethical features, civilized model of economic relations.

INDUSTRY-SPECIFIC CLUSTERING OF THE ECONOMY
© 2014 Mochalnikov Victor Nikolaevich
Doctor of Economics, Professor
© 2014 Anokhina Marina Egorovna
PhD in Economics, Associate Professor
© 2014 Korostelev Dmitry Gennadievich
Russian Economic University named after G.V. Plekhanov
Russia, 117997, Moscow, Stremyanny Lane., 36
E-mail: mvn928@gmail.com
The article discloses research results of cluster technology impact on social and economic processes of the
country. It brings out the main advantages of cluster structure which provide development of priority nationally
areas of activity. Industrial specific features of clustering processes are also given attention. Development of
North Caucasus touristic cluster is an example of cluster problems disclosed. And the main problem is
detected as staffing. It demonstrates how cluster technology can solve problems of agro-industry economic
growth. Conceptual model agro-industry cluster is developed and algorithm of it applying is suggested.
Key words: cluster, cluster technology, branch clustering, North Caucasus touristic cluster, agrarian
cluster.

THE MAIN COMPONENTS OF THE RESOURCE-ORIENTED CONCEPT
OFWASTE MANAGEMENT
© 2014 Markova Tatyana Eduardovna
Samara State University of Economics
Russia, 443090, Samara, Soviet Army st., 141
E-mail: zhidkova_1988@mail.ru
The article proves the importance of reconsideration of the waste treatment in favor of the resource
conservation policy. It demonstrates the essence of the “3R Initiative” in the field of waste management.
The article analyzes the situation in the field of waste management in the Russian Federation. It
defines the main components of the resource-oriented concept of waste management.
Key words: resource conservation, waste, waste management concept, the 3R initiative, secondary
material resources.
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PROBLEMS OF STRATEGIC PLANNING AND CONTROL OF THE ENTERPRISE
© 2014 Utochkin Nikita Aleхeevich
Samara State University of Economics
Russia, 443090, Samara, Soviet Army st., 141
E-mail: nikita.utochkin@gmail.com
The article raises the question of the priority strategic planning and control in the enterprise. Various
versions of the strategic analysis and planning at the enterprises are offered. New approaches of
strategic planning are revealed.
Key words: strategic planning, strategic analysis, strategic controlling, strategic management.

PECULIARITIES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT
IN DEPRESSIVE REGION
© 2014 Mazloev Hasan Hasmuratovich
Gorsky State Agrarian University
Russia, 362040, Respublika of North Ossetia - Alania, Vladikavkaz, Kirov st., 37
E-mail: zeldner@inecon.ru
The outcomes of problems investigation for state management of agriculture in crisis are presented in
the article. The regional peculiarities characterized of both scarce land resources and labor abundance
are tackled. The definition of “Depressive Region” is revisited and the necessity and mechanisms of
social-economic development of region scientifically grounded.
Key words: depressed region, management, government support, region.

ORGANIC AGRICULTURE IN MODERN ECONOMICS
© 2014 Sapogova Galina Vasilievna
Doctor of Economics, Professor
© 2014 Kowalski Roman Stanislavovich
Saratov State Agrarian University named after N.I. Vavilov
Russia, 410012, Saratov, Theatre sq., 1
E-mail: tzeldner@gmail.com
The Organic Agriculture notion is defined in the article, its principles and advantages versus traditional
agriculture revealed. Organic farming best practices both in foreign countries and Russia were
investigated. Resource factors parameters that substantiated transfer to organic agriculture have been
analized. The conditions for favourable development of organic agriculture, farming and environmental
protection were outlined.
Key words: organic agriculture notion (OAN), traditional agriculture revealed, resource factors.
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BUDGET EFFICIENCY INDICATORS USED
IN ASSESSING INNOVATIONS IN THE REGIONS
OF PRIVOLZHSKIY FEDERAL DISTRICT
© 2014 Gorbunov Dmitrii Victorovitch
PhD in Economics
Samara State Aerospace University named after academician S.P. Korolev
(national research University)
Russia, 443084, Samara, Mosskovskoe shosse, 34
E-mail: teach@ssau.ru
This article explores the application of scorecards for assessing the effectiveness of budget expenditures
of public support in innovation scope done by regions of Privolzhskiy Federal District. Conclusions
about the merits and demerits of scorecards are made.
Key words: innovative scope, scorecards, effectiveness of budget expenditures, public support, region.

METHODS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF PROCUREMENT ACTIVITIES
IN THE ENTERPRISE
© 2014 Kozlov Mikhail Vladimirovich
Samara State University of Economics
Russia, 443090, Samara, Soviet Army st., 141
E-mail: kozlov_mv@list.ru
The main problems of building an effective system of management of procurement activities in the
enterprise. Are the theoretical aspects of procurement logistics. The analysis of the procurement
activities of the company and proposed the concept of improving the efficiency of the procurement
system.
Key words: logistics, logistics concept, procurement logistics, management system procurement process
approach.

FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT
ON THE METHODOLOGY OF ESTABLISHING THE LEVEL
OF TAX BURDEN PUBLIC AUTHORITIES
© 2014 Tsepelev Oleg Anatol’evich
PhD in Economics, Associate Professor
© 2014 Kakaulina Maria Olegovna
Amur State University
Russia, 675027, Amur reg., Blagoveshchensk, Ignatievskoe shosse, 21
E-mail: tsepelev_o@mail.ru, beuty1@mail.ru
During the evolution of market relations there is a need to determine the level of tax burden, involving
accounting and reconciliation of the interests of economic entities and the state. If the primary direction
of national policy is budget replenishment, then due to tax hike slows down economic growth, reduced
business activity and reproductive capabilities of economic entities. In the reverse situation, the
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orientation of public policies to achieve economic recovery through tax cuts leads to a shortfall of
budget revenues. Theoretical, methodological and empirical base of the research were the concept of
the Laffer curve, the national calculation methodology level of the tax burden presented in the project
“Main directions of tax policy of the Russian Federation for 2014 and the 2015-2016 planning period”,
and the materials of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). This
paper presents a critical analysis of the public methods of calculation of tax burden, as well as the
models determine the optimal tax burden, developed by modern researchers. On the basis of the
results, proposals concerning the formation of the level of tax burden in the Russian Federation.
Key words: public method, tax burden, main directions of tax policy, Organization for Economic
Cooperation and Development, average optimal tax rates, value added tax (VAT).

ACCOUNTING, STATISTICS
THE CONCEPT OF LEAN MANUFACTURING AND FINANCIAL FRAMEWORK,
ITS IMPLEMENTATION IN ENGINEERING ORGANIZATIONS
© 2014 Mironova Olga Alexeevna
Doctor of Economics, Professor
Volga State University of Technology
Russia, Mari El Republic, 424000, Yoshkar-Ola, Lenin square, 3
© 2014 Rastamhanov Ruslan Rifovich
Moscow State Technical University named after N.E. Bauman
Russia, 105005, Moscow, 2nd Baumanskaya st., 5, b. 1
E-mail: center_audita@mail.ru
Theoretical and organizational features of production management, analyzed the possibility of developing
the concept of lean manufacturing to engineering organizations based on a combination of foreign and
domestic financial management techniques cost.
Key words: lean manufacturing, management, production costs, production processes, financial
mechanism.

STRATEGIC ANALYSIS IN AN INTEGRATED SYSTEM
OF STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING AND ANALYSIS
© 2014 Malsagov Idris Alikhanovich,
Phd in Economics
Volga State University of Technology
Russia, 424000, Republic of Mari El, Yoshkar-Ola, Lenin sq., 3
E-mail: center_audita@mail.ru
Considered in terms of staging the problem of strategic analysis, integration with other systems strategic accounting, strategic control. Formulated three approaches to the representation of the
content of the strategic analysis: morphological, cyclic and optimization.
Key words: management, integrated, strategic-sky analysis, morphological analysis, cyclic
development of the business entity, optimization.

