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- Теория и история государства и права
- Уголовное право

Теория и история государства и права

К ВОПРОСУ О ВЗАИМНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЛИЧНОСТИ И ГОСУДАРСТВА КАК ЭЛЕМЕНТЕ СТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВОВОЙ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
© 2014 Миронов Евгений Михайлович
Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)
107023, г. Москва, ул. Б. Семёновская, д. 38
E-mail: mironov_evg@mail.ru
Приведены некоторые особенности элементов правового государства в период становления
современной России. Рассмотрен правовой аспект взаимоотношений личности и государства в
сравнительном анализе исторического опыта реформирования гражданского общества России.
Изложена авторская позиция, заключающаяся в признании концепции правового государства как
идеала, стремление к которому способствует поиску более совершенных механизмов осуществления
государственной власти.
Ключевые слова: история государства и права, правовое государство, исполнительная власть,
самоуправление, гражданское общество, взаимная ответственность личности и государства.

Современный период развития российской
государственности характеризуется постоянным
реформированием политических, социальных, экономических, духовных и организационных основ
общественной и государственной жизни. Правовое
государство стало ключевым термином в обсуждении нынешней реформы российской политикоправовой системы. Вместе с тем декларируемые
государственной властью серьезные позитивные
изменения во многих областях общественной и
государственной жизни не находят реального воплощения. Более того, рост коррупции, слабость и
зависимость судебной власти, все большая политическая и правовая пассивность не только широких слоев рядовых граждан, но и высших должностных лиц свидетельствуют скорее о кризисе гражданского сознания и неправовом, в сущности, характере повседневных социальных взаимодействий в российском обществе. Это, в свою очередь, требует проведения правового анализа взаимоотношений личности и государства.
О взаимной ответственности личности и государства как необходимой основе функционирования правового государства в той или иной мере
высказывались многие ученые. Безусловно, ответственность государства перед личностью,
являясь практическим, государственно-правовым
воплощением требований свободы и справедливости в реальной социальной действительности,
служит основой нормального функционирования
общества в режиме демократии, свободы и социальной справедливости.

Как справедливо пишет Н.С. Бондарь, такое
содержание ответственности государства перед
личностью имеет глубокое внутреннее обоснование. Оно определяется самой природой демократического государства как воплощения суверенитета (полновластия и верховенства) народа, всех
граждан. Данный принцип является исходным для
реализации на практике, в том числе во взаимоотношениях с человеком, демократической природой
государства. Государство должно рассматриваться в этом плане не только как институты власти и
занятые в нем чиновники. Оно является, прежде
всего, политической организацией всех граждан
страны, их совместным достоянием и общим делом. Поэтому идеи свободы и справедливости,
лежащие в основе формирования правового гражданского общества, не только не могут противопоставляться идее государственности, но и, напротив, во многом благодаря именно государству, его
властным институтам они могут получить реальное воплощение в жизни общества. Нет и не может быть каких-либо иных, более важных для государства приоритетов и целей, чем обеспечение
интересов человека, его прав и свобод1. Если государство не будет строго и последовательно выполнять свои обязанности перед обществом и личностью, права человека рискуют и впредь остаться декларативными.
В правовом государстве ответственность
государства перед личностью должна приобрести не декларативные, а реальные формы и проявляться во всех сферах общественной жизни. Не-
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достаточно просто закрепить в основном законе
перечень прав и свобод человека, эти права должны быть обеспечены и гарантированы государством. Государство всегда должно нести политическую, юридическую и моральную ответственность перед обществом за вред, причиненный ее органами, должностными лицами, или за
их неспособность защищать общество от террора, стихийных бедствий2.
В свою очередь, гражданин правового государства обязан: уважать права и свободы других граждан; соблюдать законодательство; исполнять обязанности, логически вытекающие из
статуса гражданина данного государства.
В контексте принципа взаимной ответственности государства и личности особый смысл приобретает категория “равенство перед законом”.
В обобщенном плане требование равенства
всех перед законом включает, во-первых, запретительный аспект, когда равное отношение всех
к закону должно исключать саму возможность
существования в законодательных актах какихлибо норм дискриминационного характера. Такие
нормы запрещаются как нелегитимные. В этом
плане принцип равенства всех перед законом в
правовом государстве есть требование, не допускающее закрепления в законе какого-либо различия, исключения или привилегии, основанных на
признаках расы, пола, религии, политических
убеждений, национальной принадлежности или
социального происхождения и ведущих к ликвидации или нарушению равенства правовых возможностей человека и гражданина в различных
сферах его общественной и личной жизни. Достижение равенства возможно при условии, если в
законе формулировать условия их применимости
в общих чертах, не указывая на конкретных лиц,
организации или малые социальные группы3.
Во-вторых, равенство всех перед законом
включает правоохранительную направленность,
из которой вытекает, в частности, право на равную для всех законодательную защиту - как граждан (вне зависимости от социального, материального и иного положения), так и их объединений,
хозяйствующих субъектов различных форм собственности и т.д.
В-третьих, в правовом государстве равенство
перед законом должно проявляться не только в
равных для всех запретах закона и единых условиях (основаниях) ответственности, но и в оди-

наковых для всех юридических последствиях
позитивного действия системы законодательства.
Указанное предполагает закрепление: за всеми равного объема прав и свобод и равных для
всех правовых возможностей реализации соответствующих прав и свобод; равенства в способах
защиты, а также в восстановлении нарушенных
прав и свобод. Поскольку с правом человека корреспондируется соответствующая обязанность,
принцип равенства предполагает и установление
равенства юридических обязанностей. В данном
плане принцип равенства всех перед законом воплощает в себе единство материальных и процессуальных начал. Наиболее ярко это реализуется в
сфере правосудия, где взаимодействие, сочетание
материального и процессуального регулирования
имеют особое значение (что находит свое подтверждение и конкретизацию в конституционном требовании равенства всех перед судом).
Вышеперечисленные принципы правового
государства характеризуют его в идеальном
смысле, предполагающем особое состояние развития общества и государства. Вместе с тем
следует предположить, что правовое государство
стоит рассматривать как идею, которая при определенных условиях становится доктриной, преобразующей действительность. Становление правового государства - это не единовременный акт,
а длительный процесс. Как и любому процессу,
его формированию способствуют определенные
объективные и субъективные предпосылки.
Представляется, что объективной предпосылкой
развития правового государства является построение гражданского общества.
Взаимосвязь указанных двух процессов прослеживается во многих сложных переходных периодах истории Российского государства. Рассмотрим это на примере системного политического кризиса, вылившегося в революцию 19051907 гг.
Естественно, что в тот период острейшие
противоречия, накапливаемые с Великих реформ
XIX в., затрагивали в совокупности экономическую и политическую сферы развития государства
и требовали решения фундаментальных стратегических задач: формирования гражданского общества и правового государства, создания рыночной экономики и среднего класса, законодательного закрепления прав и свободы личности и т.д.
Все это предвидел и понимал один из крупней-
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ших государственных и политических деятелей
России того времени - П.А. Столыпин. Уже в
качестве Председателя Совета министров
П.А. Столыпин изложил основы взаимной ответственности личности и государства в своем выступлении перед Государственной думой 6 марта
1907 г. С убеждением общества в том, что “отечество наше должно превратиться в государство
правовое”, П.А. Столыпин предложил законодательно закрепить ответственность личности и государства в период перестройки и “новоскладывающейся государственной жизни России”:
“…Преобразованное по воле Монарха отечество
наше должно превратиться в государство правовое, так как, пока подписанный закон не определит обязанностей и не оградит прав отдельных
русских подданных, права эти и обязанности будут находиться в зависимости от толкования и
воли отдельных лиц, то есть не будут прочно установлены…”4
Ответственность государства перед гражданским обществом П.А. Столыпин видел, прежде всего, в решении первостепенных вопросов
государственного значения как политической, так
и экономической жизнедеятельности России, к
которым относятся: свобода вероисповедания;
неприкосновенность личности и гражданское равноправие; улучшение крестьянского землевладения; улучшение быта рабочих; реформирование
местного управления; реформирование местных
судов и полиции; реформирование средней и высшей школы; реформирование исключительной
охраны государственного порядка и общественного покоя. Казалось бы, начатые демократичес-

кие преобразования в дореволюционный период
при постепенной их корректировке могли получить
свое развитие и укорениться в сознании общества.
Однако события октября 1917 г. надолго прервали их поступательное движение.
Не правда ли, нашему современнику все указанное уже знакомо? Предложенные идеи консервативно-либеральной модели П.А. Столыпина в
новом эволюционном варианте создания правового государства были реализованы в постсоветской России на рубеже XX - XXI вв.
Но реалии настоящего времени таковы, что
становление и признание правового Российского
государства требуют качественно новых преобразований современного гражданского общества,
связанных с мировой геополитической политикой,
развитой экономикой и информатизацией мирового
сообщества. Отсюда появляется новая взаимная
ответственность личности и государства как гарант стабильности и успешного развития российской государственности. Поэтому признание концепции правового государства как идеала, к которому стремится гражданское общество, способствует поиску более совершенных механизмов осуществления государственной власти.
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Рассматривается актуальная в настоящее время проблема взаимодействия общества и правоохранительных органов; проводится анализ того, в каких сферах общество принимает участие в организации
правопорядка; указывается на необходимость участия общества в организации правопорядка; раскрываются проблемы, связанные с участием общества в обеспечении правопорядка.
Ключевые слова: правоохранительные органы, участие общества в правоохранительной деятельности, общественный контроль за правоохранительными органами.

При рассмотрении вопроса о деятельности
общества по обеспечению правопорядка необходимо определиться, как трактуется понятие
“обеспечение правопорядка”.
При анализе юридической литературы по
данному вопросу можно выяснить, что обеспечение правопорядка - это “деятельность по созданию необходимых условий (предпосылок) для
существования правопорядка, его охраны и защиты от противоправных посягательств, его восстановлению путем приведения фактических отношений в требуемое (нормативное) состояние”1.
Для начала следует отметить, в каких организационно-правовых формах может осуществляться участие общества в обеспечении правопорядка: участие в процессе нормотворчества,
т.е. участие в референдумах; участие в правоохранительной деятельности, например в деятельности внештатных сотрудников полиции, правовое положение которых в настоящее время регулируется Приказом МВД “Об утверждении Инструкции по организации деятельности внештатных сотрудников полиции” от 10 января 2013 г.2
№ 8. Также к ним можно отнести деятельность
“частных охранных предприятий”3 по защите
имущества граждан и участие адвокатов в суде
для защиты прав граждан; участие граждан в
осуществлении правосудия как присяжных заседателей; контроль за правоохранительными органами различными субъектами гражданского общества, например правозащитными организациями; участие граждан в различных общественных объединениях, задачей которых является
обеспечение правопорядка. Данная форма учас-

тия граждан в обеспечении правопорядка видится на сегодняшний день самой проблематичной,
но в то же время и самой динамично развивающейся. Разновидность общественных объединений, занимающихся обеспечением правопорядка,
достаточно велика - от казачьих объединений,
добровольных народных дружин до антитеррористических общественных организаций. Деятельность этих организаций осложняется, в первую
очередь, низкой правовой культурой граждан, недостаточным уровнем правовой регуляции, недостаточной материальной базой. Данные процессы разумны с точки зрения динамики общественных отношений и укрепления основ гражданского
общества, но в их реализации имеются некоторые недостатки, например, стихийность в создании и функционировании таких организаций; отсутствие централизованного подхода в регулировании деятельности подобных организаций, что
ведет к противоречивости и несогласованности
действий. Что касается деятельности органов
местного самоуправления по обеспечению правопорядка, то необходимо отметить: в соответствии со ст. 12 Конституции РФ “органы местного самоуправления не входят в систему органов
государственной власти”4. При анализе нормативно-правовых актов, прямо или косвенно регулирующих вопросы организации местного самоуправления в Российской Федерации, можно выявить некоторые противоречия, например, не определен круг прав и обязанностей органов местного самоуправления по обеспечению правопорядка и охране общественного порядка. В соответствии с п. “б” ч. 1 ст. 72 Конституции РФ “за-
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щита прав и свобод человека и гражданина; защита прав национальных меньшинств; обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности”5 находятся в совместном ведении
Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации. Также п. “е” ч. 1 ст. 114 Конституции
РФ закрепляет, что Правительство Российской
Федерации осуществляет меры по обеспечению
законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с
преступностью. Статья 132 Конституции РФ предусматривает, что охрана общественного порядка - это функция органов местного самоуправления. Однако в соответствии со ч. 1 ст. 1 Федерального закона “О полиции” от 7 февраля 2011 г.
№ 3 “полиция предназначена… для охраны общественного порядка…”6. Данные противоречия
продиктованы отсутствием законодательного
определения общественного порядка и правового порядка.
Правопорядок неотделим от поддержания и
упрочения системы общественных отношений, в
связи с этим важнейшие взаимосвязи правопорядка с системой общественных отношений и социальной действительностью заключаются в следующем: во-первых, в правопорядке выражена
совокупность общественных отношений и определенность социального строя; во-вторых, правопорядок отражает реальную урегулированность
общественных отношений между всеми участниками общественных процессов при реализации
последними своих субъективных прав и исполнения юридических обязанностей; в-третьих, прежде всего, правопорядок охватывает своим воздействием поведение людей, обеспечивает его
законодательной основой и регулятивными механизмами.
И в конечном итоге правопорядок является
выражением и реальным показателем осуществления правовых норм, принятых в конкретном
государстве. Также необходимо отметить, что
эффективное взаимодействие гражданского общества и государства в целях обеспечения правопорядка невозможно без государственного контроля. Как пишет А.М. Тарасов, “государственный контроль в качестве неотъемлемой функции
и ведущего элемента государственного управления, а также реального средства обратной связи
направлен на достижения целей государственного строительства. Это достигается в результате
организации эффективного контроля за исполне-

нием требований законов, других нормативно-правовых актов, а также принятия адекватных мер
по устранению и предупреждению в будущем выявленных в ходе контроля отклонений”.
Отметим, что в период становления новой
российской государственности, попыток построения гражданского общества, появления новых
правовых институтов, стремительного развития
права в целом органы государства и общество
упустили из виду проблему взаимодействия общества с правоохранительными органами. Данной проблеме не было уделено достаточного внимания на законодательном уровне, на стадии реализации права в настоящее время мы видим, что
правоохранительные органы фактически игнорируются обществом, отсутствует доверие, уважение к сотрудникам правоохранительных органов,
чему есть как объективные, так и субъективные
причины.
“Существует истина, сформировавшаяся и
подкрепленная практикой Советского Союза и
зарубежным опытом. Эффективно противостоять
преступности и другим противоправным явлениям в обществе без поддержки граждан невозможно. Не на всех площадях, не во всех дворах жилых домов, парках, скверах и подъездах возможно по объективным причинам обеспечить постоянное присутствие сотрудников полиции”7. Необходимым видится создание действенного и работающего механизма прохождения информации
от граждан в правоохранительные органы о противоправных деяниях и немедленное реагирование оперативных служб по данным сообщениям.
Конечно, в идеальном государстве такое взаимодействие должно строиться на партнерских
отношениях между правоохранительными органами и обществом. Партнерские отношения должны включать в себя взаимное доверие, взаимное информирование сторон: граждане сообщают о противоправных проявлениях, правоохранительные органы - о результатах своей деятельности.
Для усиления эффективности деятельности
общества в сфере правопорядка важно наращивать, развивать общественный контроль для формирования реального контроля за правоохранительной деятельностью государства. Система
органов общественного контроля за деятельностью правоохранительных органов должна иметь
разветвленный характер. Конечно, деятельность
таких органов и организаций, как Общественная
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палата РФ, Ассоциация юристов РФ, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, уполномоченные по правам человека в
субъектах Федерации, советы при органах внутренних дел, и на федеральном, и на региональном
уровне не ставится под сомнение. Безусловно,
данные органы и организации необходимы. Но
также востребованы именно органы общественного контроля, которые “везде и всегда” контролировали бы деятельность как государственных
органов в целом, так и правоохранительных органов в частности. Каждый государственный служащий, сотрудник правоохранительных органов
должен ощущать на себе деятельность данных
органов и понимать, что общественный контроль
за его деятельностью ведется ежеминутно. Для
формирования работающей системы общественного контроля требуется тесное взаимодействие
органов общественного контроля с органами
внутриведомственного контроля государственных
органов в целом и правоохранительных органов в
частности. Как отмечает И.В. Тепляшин, “в процессе исследования категории правовой активности граждан необходимо учитывать менталитет
народа, его национальные привычки, обычаи, стереотипы, характер отношения нации к социальным, политическим и правовым нововведениям и инновациям. Очень серьезно следует отнестись к национально-религиозным и геополитическим аспектам развития личности в современной России”8 . Причем система органов общественного контроля должна быть внепартийной,
выборы членов данных организаций - носить открытый характер. Оптимальной формой деятельности таких организаций могут выступать советы органов общественного контроля, объединенные в федеральные, региональные и местные
представительства, которые должны охватывать
абсолютно все слои общества.
При рассмотрении данной проблемы нельзя
не затронуть и вопрос борьбы позитивного права
и “теневого права”. Сложность борьбы с “теневым правом” и его различными проявлениями
усугубляется тем, что изменились авторитеты,
на которые опираются педагоги и другие социальные работники в воспитании молодого поколения”9. Тенденции по усилению влияния норм
“теневого права” вызваны не только низким уровнем правовой культуры, но и тем, что некоторые
социальные нормы не соответствуют современным общественным отношениям. Следует отме-

тить, что очень часто граждане знают теневые
правила намного лучше, чем правовые предписания, что, конечно, оказывает большое влияние
на деятельность общества по обеспечению правопорядка. Для снижения влияния теневого права на граждан и их поведение необходимо, в первую очередь, бороться с его проявлениями, как с
антисоциальными явлениями, что приведет к более эффективной деятельности общества в обеспечении правопорядка.
Нельзя упускать из виду проблему поиска
“общего языка” между правоохранительными
органами и обществом. Изучение зарубежного
опыта свидетельствует о том, что акцент делается на “представительские функции”, развитие
навыков речевого общения с любыми категориями граждан, официальными лицами, представителями организаций и СМИ. “Немая”, “глухая” и
“закрытая” полиция должна уйти в прошлое. “Сотрудники правоохранительных органов должны
доходчиво объяснять обществу в целом и гражданам цели и задачи своей деятельности. Зарубежный опыт предусматривает обучение сотрудников правоохранительных органов в учебных
центрах, которое включает в себя комплекс мер
по овладению “полицейской риторикой”, устной и
письменной речью”10.
Одним из принципов современной работы
правоохранительных органов является открытость, доступность, отчетность перед населением и руководителями всех уровней. Также нельзя
не отметить, в контексте развития полиции и общества, участие самих граждан в охране правопорядка.
“Идеальную модель взаимодействия общества и правоохранительных органов можно охарактеризовать тремя словами: ожидание, доверие, уважение. Ожидание включает в себя потребность общества в существовании силы, обеспечивающей безопасность и порядок”11. То есть
люди должны ожидать от сотрудника правоохранительных органов, в первую очередь, помощи.
Совершенно неприемлемой является ситуация,
когда люди не видят в сотруднике своего защитника и изыскивают для решения возникших проблем другие силы, которые нередко бывают противозаконными.
Доверие - это отношение, сформировавшееся благодаря неоднократному взаимодействию,
складывающееся из отдельных решений и поступков. Доверие не возникнет благодаря краси-
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вым словам и длинным обещаниям. Необходимо
помнить и учитывать, что доверие формирует не
результат, а принцип. Беспристрастность, точное
следование нормам закона, принципиальность,
равный подход - вот рецепт доверия населения.
Уважение является высшей оценкой действий
полиции. Это последняя составляющая идеального взаимодействия населения и правоохранительных органов. “Когда общество начинает с
уважением говорить о сотрудниках правоохранительных органов, о правоохранительной системе,
это является высшей оценкой эффективности деятельности сотрудников”12.
Существует достаточно распространенное
мнение о том, что если не единственной, то главной составляющей при оценке деятельности правоохранительных органов должно быть мнение
населения. Выражаться это может путем избрания руководителя территориального органа. Это
достаточно интересная точка зрения, однако такой подход, по нашему мнению, не жизнеспособен в условиях современных государственных
реалий. Для того чтобы мнение населения было
основным при оценке деятельности правоохранительных органов, требуется полная реформа в
данной сфере. Также необходимо повышение правового, культурного уровня населения страны.
Какой может быть оценка деятельности правоохранительных органов у людей, которые с детства пытаются жить “по понятиям”, которые
блатной жаргон знают намного лучше, чем русский язык, для которых кумирами и авторитетами являются “легенды преступного мира”, для
которых человек в форме изначально видится
личным врагом? Риторический вопрос. Поэтому
чем честнее и профессиональнее будут работать
правоохранительные органы, тем больше будет
доверие населения и, соответственно, будет больше отдачи от их деятельности.
В заключение хотелось бы сказать, что в
настоящее время в целях закрепления правовых
основ сотрудничества полиции и населения в охране общественного порядка 2 июля 2014 г. вступил в силу Федеральный закон № 44-ФЗ “Об участии граждан в охране общественного порядка”.
Пункт 1 ст. 2 этого Закона,определяет участие
граждан в охране общественного порядка как
“оказание гражданами помощи органам внутренних дел (полиции) и информации правоохранительным органам в целях защиты жизни, здоровья,
чести и достоинства человека, собственности и

интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, совершаемых в общественных местах”.
Данным документом на законодательном
уровне закреплены пять основных форм участия
граждан в охране общественного порядка.
Первой из них является содействие правоохранительным органам, что предполагает участие граждан в охране общественного порядка
при проведении массовых мероприятий, митингов и демонстраций, информирование полиции о
правонарушениях и угрозах общественному порядку.
Второй формой выступает помощь правоохранительным органам при поиске пропавших без
вести. Согласно закону, принимать участие в этой
форме сотрудничества могут только совершеннолетние граждане. Закон определяет права и
обязанности добровольцев. Власти должны предоставлять им необходимую информацию для
поиска людей, пропавших без вести (но только
общедоступную).
Третья форма - работа в качестве внештатных сотрудников полиции. В законе установлены
требования к таким лицам и определены их полномочия.
Четвертая форма - участие в деятельности
общественных объединений правоохранительной
направленности, основными аспектами работы
которых являются: содействие в охране общественного порядка, участие в предупреждении и
пресечении правонарушений, распространение
правовых знаний.
Пятой форме - народным дружинам - в законе уделено особое внимание. Прописан порядок их создания, деятельности, определен порядок приема в них граждан, полномочия дружинников. Дружинники могут требовать от граждан
и должностных лиц прекратить противоправные
деяния. Дружинники проходят специальную подготовку. Им выдается форма и удостоверение.
Закон устанавливает, что народные дружины и
общественные объединения правоохранительной
направленности могут участвовать в охране общественного порядка по месту их создания только после внесения их в региональный реестр. А
для внештатных сотрудников полиции и народных дружинников предусмотрены правовые, социальные гарантии и меры поощрения. В данном законе также содержится запрет на участие граждан в охране общественного порядка,
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если это заведомо создает угрозу их жизни и здоровью.
Таким образом, законодательное закрепление участия граждан в охране общественного
порядка на уровне закона поднимает данную деятельность на новый уровень: она становится
регулируемой, систематической, а значит, более
эффективной.
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Приводится краткая история правового регулирования деятельности саморегулируемых организаций,
объединяющих профессиональных участников рынка ценных бумаг; анализируется целесообразность
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В сфере предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности,
как ни в какой другой, вопрос, касающийся важности действия мер регулирования, отличных от
государственных, имеет приоритетное значение.
По мере развития рыночных отношений в России значение института саморегулируемых организаций резко повышалось.
Несомненно, в условиях сложной экономической ситуации, которая наблюдается в нашей стране, необходимо как должное регулирование финансового рынка со стороны государства, так и
устойчивое взаимодействие органов, осуществляющих государственное регулирование, с саморегулируемыми организациями.
В Стратегии развития финансового рынка
Российской Федерации на период до 2020 г. в числе
прочих мер, направленных на реализацию задачи
по совершенствованию правового регулирования
на финансовом рынке, называется унификация
принципов и стандартов деятельности участников финансового рынка, а также взаимодействие
государственных органов с саморегулируемыми
организациями1.
В качестве одной из важнейших основ конституционного строя Конституция Российской Федерации в ст. 8 провозглашает единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку конкуренции, свободу экономической деятельности2 .
Свобода экономической деятельности как
конституционный принцип может рассматриваться в нескольких аспектах.

Во-первых, Конституция Российской Федерации, провозглашая целью государственной политики России как правового демократического
государства с социально ориентированной рыночной экономикой создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, гарантирует право каждого на свободное
использование своих интеллектуальных способностей и финансовых ресурсов для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.
Во-вторых, это возможность осуществления
субъектами предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности
как индивидуально, так и совместно с иными лицами посредством создания юридического лица.
В-третьих, свобода экономической деятельности предполагает возможность выбора сферы
такой деятельности, а также ее масштаба или
территориальности.
Конституционно-правовая гарантия свободы
экономической деятельности также предполагает право экономических субъектов (за исключением законодательно установленной обязанности) вступать в саморегулируемые организации в
порядке, предусмотренном законодательством,
функционировать в экономической сфере в автономном порядке.
Принцип свободы экономической деятельности может также проявляться как субъективное
право субъектов на объединение, гарантируемое
Конституцией Российской Федерации, в том числе в качестве объединения участников рынка
ценных бумаг как профессионалов в одной сфере
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деятельности в форме саморегулируемой организации.
Стоит признать, что государство в силу
объективных явлений не в состоянии принять на
себя в полном объеме всю ответственность за
эффективное функционирование экономики3.
Несмотря на то, что действие Федерального
закона № 315-ФЗ “О саморегулируемых организациях” не распространяется на саморегулируемые организации профессиональных участников
рынка ценных бумаг, определение понятия саморегулирования, данное в нем, является общим и
не содержит указания на конкретную сферу профессиональной или предпринимательской деятельности, в которой саморегулирование приобретает характерные, отличительные черты.
Под саморегулированием в упомянутом федеральном законе понимается самостоятельная
и инициативная деятельность, которая осуществляется субъектами предпринимательской или
профессиональной деятельности и содержанием
которой являются разработка и установление
стандартов и правил указанной деятельности, а
также контроль за соблюдением требований указанных стандартов и правил4.
П.Б. Салин под саморегулированием понимает обособленный институт, в рамках которого
группой экономических агентов создаются, адаптируются и изменяются легитимные (не противоречащие установленным государством) правила, регулирующие хозяйственную деятельность
этих агентов, и объекты регулирования имеют
возможность легитимно управлять поведением
регулятора5 .
Некоторые специалисты, например Е.Ю. Валявина, под саморегулированием понимают принцип деятельности некоммерческой организации6.
Саморегулирование по сути представляет
собой частичное замещение государственного
регулирования, передачу на законных основаниях
и в установленных пределах полномочий регулирования самим экономическим агентам с целью
сокращения государственных расходов и уменьшения издержек для предпринимательских структур по сравнению с государственным регулированием.
Формирование нормативного базиса для регулирования деятельности определенных субъектов - членов саморегулируемой организации - в
виде свода стандартов и правил, включающего в
себя обязывания, дозволения и запреты, действу-

ющих в пределах данного института, и есть саморегулирование.
Поэтому, если рассматривать саморегулирование в контексте, заложенном в соответствующем законодательстве Российской Федерации,
олицетворяющем деятельность по самоорганизации субъектов гражданского оборота, невозможно представить его реализацию без создания соответствующих организаций, которые объединяют группу субъектов предпринимательской деятельности, работающих в определенной сфере,
либо субъектов, занимающихся профессиональной деятельностью конкретного вида.
Согласимся с мнением с Ю.Р. Мрясовой о
том, что отношения между участниками системы саморегулирования должны быть юридически оформлены, а это возможно только в рамках
организации (юридического лица, основанного на
членстве)7 .
Саморегулирование не означает полного отказа от регулирования конкретной сферы деятельности уполномоченными органами. Само по себе
саморегулирование - это своеобразный механизм
реализации государственного регулирования, наделение саморегулируемых организаций сходным
с органами государственной власти функционалом в четко регламентированных законодательством пределах.
Нормы и правила, разрабатываемые саморегулируемыми организациями, носят дополнительный характер по отношению к нормам государственного регулирования, одновременно сложилась практика по установлению саморегулируемыми организациями зачастую более жестких
требований к деятельности участников финансового рынка, что, по мнению автора, заключает в
себе положительную тенденцию.
Регулирование как фондового рынка, так и
финансового рынка в целом требует профессиональных знаний, специального опыта, разработки
собственных внутренних правил и регламентов,
уточняющих и конкретизирующих законодательство, по возможности устраняющих некоторые
его пробелы и коллизии.
Представители саморегулируемых организаций нацелены на создание условий для развития
и совершенствования системы регулирования
рынка ценных бумаг, недопуска недобросовестных участников к профессиональной деятельности на рынке, недопущению недобросовестной
конкуренции.
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Деятельность саморегулируемых организаций
подлежит надзору со стороны уполномоченных
органов, проверяется в порядке, предусмотренном
Федеральным законом “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”8 с учетом особенностей организации и проведения проверок,
установленных федеральными законами, регулирующими соответствующий вид профессиональной или предпринимательской деятельности.
В случае нарушения требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, федеральных стандартов
и правил профессиональной деятельности саморегулируемыми организациями уполномоченный
орган вправе применять соответствующие меры
воздействия.
Таким образом, саморегулирование в определенной сфере деятельности даже при наличии
регулятивных и охранительных мер регулирования, вводимых самими субъектами саморегулирования, устанавливающих более высокие квалификационные и иные требования к участникам
рынка по сравнению с установленными нормативными правовыми актами, ни в коем случае не
исключает да и не может исключать осуществление государственного надзора. Участники саморегулирования обязаны действовать исключительно в рамках закона.
В докладе Департамента развития малого
и среднего предпринимательства и Департамента корпоративного управления Министерства
экономического развития Российской Федерации
(Минэкономразвития России) “Об итогах анализа
практики применения законодательства Российской Федерации о саморегулируемых организациях в отдельных сферах и отраслях экономической деятельности” указывается, что “государство призвано создавать наиболее благоприятные условия для развития рыночной экономики как путем непосредственного регулирующего воздействия, так и через создание стимулов
для формирования профессиональных сообществ, основанных на принципах саморегулирования и самоорганизации и обеспечивающих
выработку соответствующих стандартов, отвечающих как профессиональным, так и публичным интересам, и применение механизмов контроля за соблюдением установленных ими требований”9.

Следовательно, анализируя функции, переданные саморегулируемым организациям посредством их закрепления в нормативных правовых
актах, задачи и характер их деятельности, а также факт предоставления нормативными правовыми актами саморегулируемым организациям
возможности применения штрафных и иных санкций к членам-нарушителям, можно сделать вывод о том, что функционирование саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг направлено на частичное замещение государственного
регулирования на финансовом рынке, тем самым
удовлетворяются публичные интересы.
Примечательно, что изначально саморегулирование возникло именно в сфере финансового
рынка, термин “саморегулируемая организация”
был впервые употреблен в документах, регулирующих аспекты функционирования рынка ценных бумаг.
Государственный комитет Российской Федерации по управлению государственным имуществом в распоряжениях от 18 апреля 1994 г., от
20 апреля 1994 г. упоминает такие термины, как
“саморегулируемая ассоциация” и “саморегулируемая организация”, делая акценты на их создание профессиональными участниками рынка ценных бумаг, на их целевой характер (отсутствие
нормативно предоставленной возможности по
извлечению прибыли) и назначение (координация
деятельности членов, представительство их интересов).
Позднее в Указ Президента России от 4 ноября 1994 г. № 2063 “О мерах по государственному регулированию рынка ценных бумаг в Российской Федерации” было включено положение о
саморегулируемых организациях, полномочие по
ведению реестра которых было предусмотрено
за Федеральной комиссией по ценным бумагам и
фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации, создаваемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг (союзов,
ассоциаций, объединений).
В зависимости от наличия или отсутствия
обязанности субъекта быть членом саморегулируемой организации в соответствующей области
существует два вида таких организаций:
1) основанные на обязательном членстве;
2) основанные на добровольном членстве.
Федеральным законом “О рынке ценных бумаг”, принятым 22 апреля 1996 г., было введено
определение саморегулируемой организации про-
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фессиональных участников рынка ценных бумаг
как добровольного объединения профессиональных участников рынка ценных бумаг, действующего в соответствии с данным Законом о рынке
ценных бумаг и функционирующего на принципах
некоммерческой организации10.
В Законе соответственно ясно было отражено, что участие профессиональных участников в
саморегулируемой организации на рынке ценных
бумаг носит добровольный характер.
Практика нормативного закрепления обязательности членства участников рынка ценных
бумаг в саморегулируемой организации имела
место в нашей стране в период 1990-х гг. Такой
порядок был предусмотрен в Указе Президента
Российской Федерации от 1 июля 1996 г. № 1008
“Об утверждении Концепции развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации” и действовал до 2000 г.
В Указе Президента Российской Федерации
от 21 марта 1996 г. № 408 “Об утверждении Комплексной программы мер по обеспечению прав
вкладчиков и акционеров” отмечалось, что “в целях усиления общественного контроля за защитой
прав инвесторов на финансовом и фондовых рынках Российской Федерации необходимо запретить
выдачу лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг организациям без вступления в члены одной из саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, получившей в установленном порядке лицензию Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при
Правительстве Российской Федерации”11.
В настоящее время в научных кругах не сложилось однозначного мнения относительно целесообразности, а главное, правомерности установления обязательного членства в саморегулируемой организации профессиональных участников
рынка ценных бумаг. По мнению некоторых специалистов, “членство в саморегулируемых организациях, за редким исключением (адвокаты,
нотариусы), не должно быть обязательным, в
противном случае участие в саморегулируемых
организациях превращается в допуск к профессиональной деятельности”12.
Противники введения порядка обязательного вступления в члены саморегулируемой организации профессионального участника рынка ценных бумаг доказывают свою позицию тем, что
участие в саморегулируемой организации станет

препятствием для осуществления данной деятельности на рынке.
Спорным остается вопрос, может ли участие в каком бы то ни было юридическом лице
быть обязательным.
В целом, по мнению автора, целесообразность введения обязательного членства участников рынка ценных бумаг в саморегулируемой
организации представляется довольно оправданной. Это позволит способствовать решению ряда
проблем, существующих на данный момент на
рынке ценных бумаг:
- укрепление взаимодействия членов саморегулируемой организации - представителей профессионального сообщества с органами государственной власти, Банком России в решении проблемных для отрасли вопросов;
- учет мнения представителей саморегулируемых организаций при подготовке нормативных правовых актов, нормативных актов Банком России;
- создание различных компенсационных фондов (или схем) в целях выплаты компенсации
гражданам, пострадавшим от злоупотреблений на
рынке ценных бумаг;
- повышение дисциплины соблюдения членами саморегулируемой организации профессиональных правил и стандартов.
Саморегулируемая организация наделяется
Положением о саморегулируемых организациях
профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 1 июля 1997 г. № 24, соответствующими
обязанностями по контролю саморегулируемой
организацией за деятельностью ее членов, в том
числе (но не ограниваясь) по осуществлению контроля за соблюдением ее членами финансовых,
организационно-технических, специальных и иных
требований, установленных уполномоченным органом, а также саморегулируемой организацией,
включая нормативы достаточности их собственных средств, по проверке деятельности своих
членов, жалоб и заявлений граждан и юридических лиц, содержащих информацию о нарушении
их прав членами саморегулируемой организации.
Отметим, что указанное Положение о саморегулируемых организациях профессиональных
участников рынка ценных бумаг значительно расширяет круг полномочий саморегулируемых организаций в этой области, наделяя их обязанностями по осуществлению контроля за соблюдением
ее членами требований законодательства Россий-
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ской Федерации о ценных бумагах, актов уполномоченного органа и внутренних документов самой саморегулируемой организации.
Анализируя функции, переданные саморегулируемым организациям посредством их закрепления в нормативных правовых актах, задачи и
характер их деятельности, а также факт предоставления нормативными правовыми актами саморегулируемым организациям возможности применения штрафных и иных санкций к членам-нарушителям, можно сделать вывод о том, что
функционирование саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг направлено на частичное замещение государственного регулирования на финансовом рынке, тем самым удовлетворяются публичные интересы.
Законодательство не всегда поспевает за
меняющимися социальными и экономическими
реалиями, появляются новые формы объединений граждан, обладающих нехарактерными признаками для уже существующей системы. Саморегулируемая организация представляет собой
“нетипичное” объединение граждан, формирующееся при участии государства, обладающее
нехарактерными для общественного объединения
публичными функциями, находящееся внутри
сферы регулирования13.
Важнейшими шагами в направлении развития рынка ценных бумаг на ближайшую перспективу должны являться совершенствование условий для саморегулирования предпринимательских
структур, формирование благодатной почвы для
постепенной передачи саморегулируемым организациям ряда государственных функций, подготовка механизма контроля со стороны уполномоченного органа за выполнением саморегулируемых организаций делегированных им полномочий
в форме создания специализированных органов
при саморегулируемых организациях, осуществляющих подобный контроль.
Следует обеспечить постоянное реагирование
общественности, широкой аудитории, осуществляющей оценку эффективности саморегулирования,
для чего необходимо проработать соответствующие механизмы общественных опросов, выражения мнений относительно реализации публичных интересов в деятельности той или иной саморегулируемой организации на финансовом рынке.
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Принцип законности находит свое отражение
в различных нормах Основного закона Российской Федерации. Кроме того, принцип законности
пронизывает различные отрасли права, не является в этой части исключением и право уголовное. Принцип законности регламентируется ст. 3
Уголовного кодекса Российской Федерации (УК
РФ) “Принцип законности”. Согласно данной норме, преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия
определяются только Уголовным кодексом. Применение уголовного закона по аналогии не допускается.
В теории уголовного права нет единого подхода к пониманию данного явления. Так,
В.В. Мальцев под принципом законности понимает следующее: “Содержание принципа законности образуют социально-правовые идеи равенства,
гуманизма, справедливости и вины, выраженные
в уголовном законодательстве Российской Федерации через его принципы, нормы Общей и Особенной частей. Только выраженные в настоящем
Кодексе идеи признаются его принципами. Преступность деяния, а также его наказуемость и
иные уголовно-правовые последствия определяются только настоящим Кодексом. Законодатель
и суды Российской Федерации обеспечивают приоритет принципов настоящего Кодекса над другими его понятиями и нормами”1. По мнению
А.Н. Игнатова, требования принципа законности
вытекают из ряда положений Конституции РФ.
Уголовная ответственность может наступить
только на основе опубликованного уголовного закона, знать о котором граждане имеют возможность, и только за деяние, которое в момент его
совершения предусматривалось уголовным зако-

ном. Принцип законности означает также, что уголовная ответственность должна наступать в точном соответствии с действующим законом.
Нельзя привлекать к уголовной ответственности
за действия, прямо не предусмотренные уголовным законом. Применение уголовного закона по
аналогии не должно допускаться. Не должно быть
законов, устанавливающих уголовную ответственность, кроме УК. Поэтому все изменения в
уголовном законодательстве должны вноситься
в УК. Все граждане, следственные органы и суды
при определении уголовной ответственности должны руководствоваться только УК. В случаях
расхождения норм УК и Конституции прямое действие должны иметь положения Конституции.
Принцип законности означает также, что уголовные законы должны соответствовать реальным
социально-политическим и экономическим условиям жизни российского общества, т.е. быть социально обусловленными. Нельзя произвольно устанавливать уголовную ответственность за действия, которые суть проявление прав и свобод
российских граждан2. К основным чертам принципа законности относятся: единство законности,
т.е. единообразное понимание и применение законов в масштабах всего государства; вытекающая из равенства всех перед законом обязанность
выполнения законов всеми без исключения; контроль за таковым; пресечение всяких попыток
нарушить или обойти закон установлением за это
ответственности; связь законности и целесообразности, справедливости, дисциплины, культурности. При проведении в жизнь принципа законности Российское государство руководствуется
названными положениями, развивает их применительно к конкретным условиям. В уголовном

Уголовное право

законодательстве принцип законности заключается прежде всего в том, что лицо не может быть
привлечено к уголовной ответственности и наказано, если оно не совершило деяния, предусмотренного в законе. Преступность деяния, а также
его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только действующим
Уголовным кодексом (ст. 3 УК) 3.
Не вдаваясь в дискуссию относительно определения понятия принципа законности, следует
указать, что свое отражение его сущностные аспекты нашли и в его взаимосвязи с институтами
уголовного права, в том числе и с институтом
освобождения от уголовного наказания, поскольку только строгое соблюдение уголовного закона
свидетельствует о верном применении того или
иного вида освобождения от уголовного наказания. Институт освобождения от уголовного наказания, указанный в гл. 12 УК Российской Федерации, предусматривает следующие виды освобождения от наказания: условно-досрочное
освобождение от отбывания наказания (ст. 79 УК
РФ); замена неотбытой части наказания более
мягким видом наказания (ст. 80 УК РФ); освобождение от наказания в связи с изменением
обстановки (ст. 80.1 УК РФ); освобождение от
наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК РФ);
отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК РФ);
отсрочка отбывания наказания больным наркоманией (ст. 82.1 УК РФ); освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков
давности обвинительного приговора суда (ст. 83
УК РФ). Их сущностные характеристики предполагают гарантированное право на неприменение либо освобождение от уголовного наказания
при соблюдении определенных условий и оснований, закрепленных в действующем уголовном
законодательстве. Освобождение в таких случаях будет являться законным при соблюдении требований уголовно-правовых принципов.
Принцип законности в полном объеме реализуется в институте освобождения от наказания в
случаях, когда правильно соблюдаются основания и условия освобождения от наказания, закрепленные ст. 79-83 УК РФ. Речь идет об основаниях, позволяющих освободить лицо от наказания или от его отбывания, либо заменить неотбытую часть более мягким видом уголовного
наказания, либо отсрочить его применение. Условно-досрочное освобождение от отбывания
наказания содержится в ст. 79 УК РФ. Данная

норма закрепляет, что лицо, отбывающее содержание в дисциплинарной воинской части, принудительные работы или лишение свободы, подлежит условно-досрочному освобождению, если
судом будет признано, что для своего исправления оно не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания, а также возместило
вред (полностью или частично), причиненный
преступлением, в размере, определенном решением суда. Лицо может быть полностью или частично освобождено от отбывания дополнительного вида наказания. Основания освобождения формальные, материальные и процедурные. Формальное основание предполагает, что осужденный отбыл установленный законом срок наказания: не менее одной трети срока наказания, назначенного за преступление небольшой или средней тяжести; не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое преступление; не
менее двух третей срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление, а также двух
третей срока наказания, назначенного лицу, ранее
условно-досрочно освобождавшемуся, если условно-досрочное освобождение было отменено
по основаниям, предусмотренным ч. 7 ст. 79 УК
РФ; не менее трех четвертей срока наказания,
назначенного за преступления против половой
неприкосновенности несовершеннолетних, а равно за тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также за преступления, предусмотренные
ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5 и 210 УК
РФ; не менее четырех пятых срока наказания,
назначенного за преступления против половой
неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Фактически отбытый осужденным срок лишения свободы не может быть менее шести месяцев. Материальное основание связано с исправительным
критерием. В отношении осужденного, страдающего расстройством сексуального предпочтения
(педофилией), не исключающим вменяемости, и
совершившего в возрасте старше восемнадцати
лет преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, суд также учитывает применение к осужденному принудительных
мер медицинского характера, его отношение к
лечению и результаты судебно-психиатрической
экспертизы такого осужденного. Лицо, отбыва-
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ющее пожизненное лишение свободы, может
быть освобождено условно-досрочно, если судом
будет признано, что оно не нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания и фактически
отбыло не менее двадцати пяти лет лишения свободы. Процедурное основание регламентируется нормами уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального законодательства.
Основания для замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 80
УК РФ) идентичные предыдущему, за исключением того, что полного освобождения осужденного от отбывания наказания в данном случае не
происходит, а ему заменяется неотбытая часть
более мягким видом уголовного наказания. Закон закрепляет, что этот вид освобождения применяется к лицу, отбывающему содержание в
дисциплинарной воинской части, принудительные
работы или лишение свободы, возместившему
вред (полностью или частично), причиненный
преступлением. В данном случае суд, учитывая
поведение осужденного в период отбывания наказания, может заменить оставшуюся неотбытой часть наказания более мягким видом наказания. При этом осужденный может быть полностью или частично освобожден от отбывания
дополнительного вида наказания. Формальное
основание связано с тем, что неотбытая часть
наказания может быть заменена более мягким
видом наказания после фактического отбытия
осужденным к лишению свободы за совершение:
преступления небольшой или средней тяжести не менее одной трети срока наказания; тяжкого
преступления - не менее половины срока наказания; особо тяжкого преступления - не менее двух
третей срока наказания; преступлений против
половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также преступлений, предусмотренных
ст. 210 УК РФ, - не менее трех четвертей срока
наказания; преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших
четырнадцатилетнего возраста, - не менее четырех пятых срока наказания. В отношении осужденного, страдающего расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости, и совершившего в возрасте
старше восемнадцати лет преступление против
половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, суд также учитывает применение к осужденному принудительных мер медицинского харак-

тера, его отношение к лечению и результаты судебно-психиатрической экспертизы такого осужденного.
Согласно требованиям принципа законности,
привлечение лица к уголовной ответственности
или применение к нему наказания возможно только за деяние, предусмотренное уголовным законом. С учетом реализации принципа законности
ст.9 УК РФ “Действие уголовного закона во времени” закрепляет: “Преступность и наказуемость
деяния определяется уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния”.
В свою очередь, временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо
от времени наступления последствий. Таким образом, привлечь лицо к уголовной ответственности или применить к нему наказание возможно
только за общественно опасное деяние, предусмотренное в уголовном законе. С другой стороны, освобождение от уголовного наказания может быть также только в случаях строго установленных законом. Этот вывод можно сделать
из ст. 10 УК РФ, где речь идет о том, что утрата
общественной опасности деяния может происходить только посредством принятия нового уголовного закона, устраняющего преступность конкретного деяния, который подлежит включению
в УК РФ. То есть в УК РФ говорится только о
законе, о других же обстоятельствах, а именно
об изменении обстановки не упоминается. Статья 80-1 УК РФ “Освобождение от наказания в
связи с изменением обстановки”, напротив, закрепляет правило, при котором утрата общественной опасности преступления и лица, его совершившего, может происходить не с принятием нового
закона, а вследствие изменения обстановки. В
результате этого в рамках принципа законности
возникает другая проблема - пределы судейского усмотрения (при трактовке понятия изменение обстановки), так как часто применение
ст. 80-1 УКРФ происходит без реального изменения обстановки и очень часто подменяется
другими институтами уголовного права. Что же
касается утраты общественной опасности преступления, то законодатель связывает ее с изменением обстановки. Но если деяние перестало
быть общественно опасным, оно не может считаться преступным, так как в ст. 14 УК РФ “Понятие преступления” преступлением признается
виновно совершенное общественно опасное про-
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тивоправное деяние, запрещенное настоящим
Кодексом под угрозой наказания. Иными словами, если деяние перестало быть общественно
опасным, то, отсутствует один из признаков преступления и поэтому речь должна идти не об освобождении от наказания в связи с изменением
обстановки, а о прекращении уголовного дела за
отсутствием в действиях лица состава преступления. В связи с этим можно отметить, что основание освобождения от наказания, предусмотренное ст. 80-1 УК РФ, не соответствует принципу
законности и противоречит природе уголовного
права. Статья 80-1 УК РФ “Освобождение от
наказания в связи с изменением обстановки”
включает основания освобождения от наказания,
которые противоречат действующему уголовному законодательству: лицо впервые должно совершить преступление и преступление может
быть только небольшой или средней тяжести.
Основанием освобождения выступает изменение
обстановки, влекущее утрату общественной опасности лица или совершенного им преступления.
Основаниями освобождения от наказания в
связи с болезнью (ст. 81 УК РФ) выступают возникшее после совершения преступления психическое расстройство, лишающее возможности
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо
руководить ими, а также возникновение иной тяжелой болезни, возникшей после совершения преступления, которая препятствует отбыванию наказания. В отношении военнослужащих основанием освобождения выступает заболевание, делающее их негодными к военной службе. В случае выздоровления лица, у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, лишающее возможности осознавать
фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, а также лица, заболевшие после совершения преступления иной тяжелой болезнью,
препятствующей отбыванию наказания, в случае
их выздоровления могут привлекаться к уголовной ответственности и наказанию, если не истекли сроки давности.
Основаниями применения отсрочки отбывания наказания (ст. 82 УК РФ) выступают: в отношении женщин беременность осужденной, наличие малолетних детей; в отношении мужчин наличие малолетних детей в случае, когда он является единственным родителем. За исключением

осужденных к ограничению свободы, к лишению
свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших
четырнадцатилетнего возраста, к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо
тяжкие преступления против личности, к лишению свободы за преступления, предусмотренные
ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, ч. 3,4
ст. 206, ч. 4 ст. 211 УК РФ, и сопряженные с осуществлением террористической деятельности
преступления, предусмотренные ст. 277, 278, 279
и 360 УК РФ, суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.
Отсрочка отбывания наказания больным
наркоманией (ст. 82.1 УК РФ) предполагает предоставление таковой осужденному к лишению
свободы, признанному больным наркоманией,
совершившему впервые преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК
РФ, и изъявившему желание добровольно пройти
курс лечения от наркомании, а также медико-социальную реабилитацию; суд может отсрочить
отбывание наказания в виде лишения свободы до
окончания лечения и медико-социальной реабилитации, но не более чем на пять лет. Следовательно, основаниями отсрочки выступают: заболевание наркоманией и добровольное согласие на
прохождение курса лечения от наркомании, а также на медико-социальную реабилитацию. Такой
подход с формальных позиций ограничен пятилетним сроком. Кроме того, условиями выступают
совершение лицом преступления впервые и преступления, связанные с посягательством на установленный законом порядок оборота наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, указание на
которые содержится в уголовном законе. После
прохождения курса лечения от наркомании и медико-социальной реабилитации и при наличии
объективно подтвержденной ремиссии, длительность которой после окончания лечения и медико-социальной реабилитации составляет не менее двух лет, суд освобождает осужденного, признанного больным наркоманией, от отбывания
наказания или оставшейся части наказания.
Основаниями освобождения от отбывания
наказания в связи с истечением сроков давности
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(ст. 83 УК РФ) выступает неприведение в исполнение приговора суда, что происходит по обстоятельствам, которые не зависят от воли и желания виновного, например, по вине судебно-следственных органов. Лицо, осужденное за совершение преступления, освобождается от отбывания
наказания, если обвинительный приговор суда не
был приведен в исполнение в следующие сроки
со дня вступления его в законную силу: два года
при осуждении за преступление небольшой тяжести; шесть лет при осуждении за преступление
средней тяжести; десять лет при осуждении за
тяжкое преступление; пятнадцать лет при осуждении за особо тяжкое преступление. Течение
сроков давности приостанавливается, если осужденный уклоняется от отбывания наказания.
Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что принцип законности пронизывает
все виды освобождения от уголовного наказания

и выступает основой правильной реализации института освобождения от наказания с учетом
соблюдения оснований и условий, предусмотренных уголовным законом, это является одной из
гарантий соблюдения прав и свобод граждан.
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РЕЦЕНЗИЯ
на монографию кандидата юридических наук, доцента, докторанта кафедры уголовного и уголовноисполнительного права ФГБОУ ВПО “Саратовская государственная юридическая академия”
И.А. Ефремовой “Понятие, признаки и система уголовных наказаний по российскому уголовному
праву” (под ред Б.Т. Разгильдиева; ФГБОУ ВПО “Саратовская государственная юридическая академия”. Саратов: ИП Коваль Ю.В., 2014. - 210 с.)

Вопросам наказания посвящено немалое количество работ, поскольку наказание выступает краеугольным камнем в теории и науке уголовного права, в связи с чем эта тема исследуется с разных позиций. Однако изменение государственной политики, общественного сознания
однозначно влечет и изменение взглядов на проблему наказания в уголовном праве. Речь идет и
о гуманизации уголовного законодательства, введении новых видов наказаний, признании прав и
свобод человека и гражданина высшей ценностью, в том числе и при применении различных
видов уголовных наказаний.
В свете сказанного актуальной представляется научная разработка вопросов уголовного наказания, потребность в которой обусловливается
еще и тем, что многие аспекты заявленной тематики недостаточно исследованы и остаются
дискуссионными. Это свидетельствует о том, что
выход в свет работ, посвященных исследованию
вопросов уголовного наказания, однозначно является своевременным.
Среди исследований последнего времени
нельзя не отметить монографию “Понятие, признаки и система уголовных наказаний по российскому уголовному праву”, подготовленную
И.А Ефремовой. Рецензируемое научное исследование своевременно и актуально, поскольку тематика наказания претерпела законодательные
изменения и связана с введением новых видов
наказаний в УК РФ. Работа отличается несомненной новизной в постановке и решении ряда теоретически и практически важных вопросов, касающихся системы уголовных наказаний. В работе освещены дискуссионные вопросы толкования уголовного законодательства и высказаны
предложения по его применению. Большое внимание уделено практике применения различных
видов наказаний и представлены предложения, направленные на совершенствование норм уголовного закона в этой части. В работе изложены дискуссионные вопросы толкования уголовного закона и выдвинуты предложения о его примене-

нии. Данная монография представляет собой научный труд, который носит целостный по форме
и законченный по содержанию характер. Работа
отличается подачей материала, привносит элементы специфики в проблему, до последнего времени считавшуюся достаточно разработанной.
Прежде всего, следует обратить внимание
на основу исследования. Она носит комплексноконцептуальный характер. Комплексность определяется обращением автора к нормативным правовым актам, регламентирующим вопросы уголовного наказания, судебно-следственной практики. Научной основой монографии послужили
труды известных ученых, работавших по избранной проблематике.
Структурно работа строится таким образом,
что позволяет сформировать целостное восприятие проблемы. Деление исследования на две главы и потом на параграфы со специфической тематической направленностью представляется
оптимальным решением построения монографии.
Во введении работы обосновывается актуальность выбранного исследования, теоретическая
значимость. Первая глава “Понятие и система
уголовного наказания” состоит из трех параграфов: “Понятие и признаки уголовного наказания”,
“Цели уголовного наказания” и “Система уголовных наказаний”. Многие содержащиеся в исследовании положения, выводы и рекомендации являются новыми, обоснованными, достоверными.
В их ряд можно поставить авторское мнение о
том, что наказание, являясь мерой государственного принуждения, предусмотренной уголовным
законом, назначаемой судом лицу, виновному в
совершении преступления, выносимое от имени
государства, выражающее отрицательную оценку совершенного лицом деяния, ограничивающее
права и свободы осужденных, влекущее судимость, направлено на защиту прав и свобод человека и гражданина. Этот вывод автор связывает с тем, что наказание призвано обеспечивать
интересы граждан, независимо от их пола, расы,
национальности, социального положения и других
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особенностей. Карательная сущность наказания
направлена на лицо, совершившее преступление.
Большинство уголовных наказаний, обладая карательной сущностью, выражающейся в ограничениях и лишениях, влекут определенного рода страдания, которые претерпевает лицо. Однако причинение страданий не является самоцелью, поскольку
вступает в действие принцип гуманизма.
Исследуя цели уголовного наказания, автор
обоснованно приходит к выводу, что принцип справедливости шире цели наказания - восстановления социальной справедливости, поскольку пронизывает все институты уголовного права. Цель
же связана с реализацией института уголовного
наказания. Закрепление в УК РФ цели - исправления - имеет важное социальное значение, поскольку эффективная ее реализация возвращает
в общество законопослушного гражданина. Немаловажную роль в этом процессе играют основные средства исправления осужденных. Под ними
понимается система мер, которые закреплены в
законодательстве и посредством комплексного
применения которых у осужденного формируется уважительное отношение к человеку, обществу,
труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения. Эти меры по большей части выступают гарантией формирования у осужденного
уважительного отношения к закону. Предупреждение преступлений как цель уголовного наказания оказывает двоякое воздействие, направленное как в отношении лица, совершившего преступление, так и всего общества в целом, поскольку
через призму применения уголовного наказания
к виновному лицу осуществляется воздействие
на законопослушных граждан.
Заслуживает поддержки суждение автора о
том, что 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 РФ. К признакам системы, по мнению автора, относятся следующие: а) система
наказаний - это предусмотренный в уголовном
законе перечень уголовных наказаний; б) система наказаний включает строго определенный за-

коном перечень, изменение которого возможно
только на основании включения изменений в действующее уголовное законодательство. Это перечень, который не подлежит произвольным изменениям; в) перечень наказаний является обязательным для суда, поскольку судья ограничен
в выборе уголовных наказаний; г) представленный перечень уголовных наказаний сформирован
в четко определенной последовательности от
менее строгого к более строгому; д) определяющим критерием порядка построения системы
наказаний выступает понятие тяжести наказаний,
которая определяет место каждого наказания в
системе; 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, зависящая от комплекса целей и задач,
стоящих перед наказанием и перед уголовным
законодательством РФ в целом.
Верно отмечено, что система наказаний должна обеспечивать интересы человека и гражданина, в первую очередь интересы потерпевшего,
лица, совершившего преступление, и общества в
целом, поскольку центральной фигурой выступает человек, что закрепляется в Конституции РФ.
Система наказаний не может эффективно реализовываться без учета основных прав и свобод
человека и гражданина, и правильное ее функционирование является главной гарантией прав человека и гражданина в этой области. Отдельно
представлен материал по классификации уголовных наказаний, который в работе строится логически верно, с дореволюционных времен, советского периода и до нашего времени. Классификация уголовных наказаний выступает основой,
которая влияет на правила формулирования различных институтов уголовного права, таких как
назначение наказания, освобождение от уголовного наказания, условное осуждение, судимость,
правильное составление санкций за совершение
конкретных преступлений. Она позволяет судам
дифференцированно и индивидуально подходить
к назначению уголовного наказания в зависимости от характера и степени общественной опасности преступления и личности виновного. Классификация наказаний также выступает эффективным средством в борьбе с преступностью в обеспечении интересов человека и гражданина и средством для более эффективного достижения це-
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лей уголовного наказания. Наказания классифицируются в зависимости от порядка их назначения судом (по способу их сочетания), от особенностей лица, к которому применяется наказание;
от возможности или невозможности установления срока (срочные и не связанные со сроком);
от наличия исправительно-трудового воздействия
(связанные и не связанные с исправительно-трудовым воздействием); а также на связанные с
лишением или ограничением свободы осужденного, связанные с материальными лишениями для
осужденного, связанные с ограничением прав
осужденного, связанные, главным образом, с
моральным воздействием осужденного, в зависимости от того, насколько полно содержание
наказания фиксируется в статьях Общей части
УК РФ, связанные с изоляцией от общества и не
связанные, в зависимости от возможности замены одних наказаний другими, в зависимости от
возможности применения условно-досрочного
освобождения, в зависимости от возможности
условного назначения, в зависимости от исключительности наказания.
Вторая глава “Виды уголовных наказаний”
включает два параграфа: “Наказания, не связанные с изоляцией от общества” и “Наказания, связанные с изоляцией от общества”. В данном случае авторские суждения не оторваны от реальной действительности и основываются на материалах судебной практики. Речь идет о проблемах реализации рассматриваемых видов уголовных наказаний, чем автор повышает степень обоснованности и достоверности своих выводов,
предложений и рекомендаций. Следует согласиться с позицией автора в том, что включение законодателем новых наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, и активная
практика их применения свидетельствуют о реализации принципа экономии уголовной репрессии.
В исследовании представлена не только уголовно-правовая природа видов уголовных наказаний,
таких как 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, но также рассматриваются теоретические
и практические аспекты, связанные с их законодательной регламентацией и практикой применения. В этой части представлены авторские суждения относительно всех видов уголовных наказаний, которые регламентируются действующим
уголовным законодательством. Штраф представляет собой уголовное наказание, сущность которого сводится к ограничению осужденного в имущественных правах, поскольку не позволяет в
полном объеме использовать денежные средства,
находящиеся в его обращении. В связи с установлением больших размеров штрафа и для более эффективной его реализации назрела необходимость законодательной регламентации порядка предоставления отсрочки его выплаты в УИК
РФ. Сущность наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью состоит в запрещении осужденному выполнять определенный
вид профессиональной или иной деятельности
либо занимать указанные в приговоре суда должности на государственной службе, в органах
местного самоуправления. В судебной практике
при назначении наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью существуют нарушения в связи с тем, что суды назначают одновременно лишение права занимать определенные должности и лишение права заниматься определенной деятельностью, что противоречит
действующему законодательству и природе данного вида наказания. Наказание в виде лишения
специального, воинского или почетного звания,
классного чина и государственных наград может
быть назначено только за совершение тяжкого или
особо тяжкого преступления с учетом личности
виновного, что должно быть мотивировано в приговоре. Обязательные работы представляют собой общественные полезные работы, карательной сущностью которых выступает выполнение
на безвозмездной основе неквалифицированных
работ. На практике допускаются ошибки в связи
с нарушением сроков данного вида наказания при
его назначении по совокупности преступлений, а
также при его применении к лицам, в отношении
которых в действующем законодательстве установлен запрет на их назначение. Исправительные
работы - это уголовное наказание, которое заключается в принуждении осужденного к труду на установленный законом срок и которое со-
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единено с удержанием определенного процента
заработной платы и предусматривает иные ограничения трудовых прав, связанные с контролем
осужденного сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции. Положительно, что сфера
применения исправительных работ на сегодняшний день расширена за счет лиц, которые имеют
основное место работы, это будет способствовать эффективной их реализации на практике.
Карательный элемент исправительных работ состоит в том, что из заработка осужденного удерживается в доход государства определенная сумма денежных средств (от 5 до 20 %), а также в
том, что на лицо возлагаются иные ограничения,
связанные с его трудовой деятельностью. Ограничение по военной службе представляет собой
аналог исправительных работ, однако применяется к определенной категории лиц - к военнослужащим. Карательный аспект данного вида наказания состоит в том, что из денежного довольствия осужденного осуществляются удержания
в доход государства, а также в том, что в период
своего отбывания осужденный не может быть повышен в должности, в воинском звании и срок не
засчитывается для присвоения очередного воинского звания. Изменение законодателем уголовно-правовой природы ограничения свободы повлекло возникновение дискуссии в отношении
данного вида наказания по поводу отнесения его
к иным мерам уголовно-правового характера или
к новому виду наказаний. При назначении наказания в виде ограничения свободы суды допускают ошибки, не указывая ограничения, связанные с его применением, а также назначают лицам, которым его назначение запрещено на основании действующего закона. Кроме того, включение в действующее уголовное законодательство принудительных работ повлекло за собой
дискуссии по поводу их самостоятельного характера, однако их введение расширило сферу наказаний, представляющих собой альтернативу лишению свободы, что явно свидетельствует о гуманистических началах уголовного права.
Справедливо и имеет практический интерес
суждение автора о том, что арест был введен
как альтернатива кратким срокам лишения свободы, однако условия его содержания соответ-

ствуют условиям на общем режиме в тюрьме, а
в некоторой части арест является более строгим.
Основные средства исправления при аресте реализуются в ограниченном объеме, в связи с этим
арест как вид уголовного наказания следовало бы
исключить из действующего законодательства.
В заключение работы приводятся выводы, к которым автор пришла при проведении всего исследования. Имеется в монографии и ряд других
предложений, выводов и рекомендаций, заслуживающих одобрения.
Однако, как и любое значительное исследование, монография И.А. Ефремовой не свободна
от отдельных положений и выводов, заслуживающих критической оценки. В работе имеются и
недостаточно разработанные моменты, нуждающиеся в дальнейшем научном исследовании. К
их числу относится понимание наказания и его
системы. Первый параграф второй главы по объему значительнее второго, в связи с чем можно
было бы его разбить на два: “Наказания, не связанные с изоляцией осужденного от общества” и
“Наказания, ограничивающие право на свободу
осужденного “. Упомянутые спорные положения
представляют собой лишь незначительные издержки проведенного исследования, которые не снижают его общей весьма высокой оценки, что дает
основание говорить о заметном вкладе ее автора в развитие науки уголовного права. В целом,
положительной оценки заслуживают язык и стиль
изложения научного исследования. По своей актуальности, научной новизне, теоретической и
практической значимости рецензируемая монография является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных исследований разработаны теоретические положения
и практические рекомендации, имеющие важное
значение для развития теории уголовного права,
совершенствования уголовного закона, унификации судебной практики.
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Оценка качества организации строительства
производится в соответствии с требованиями
СНиП 3.01.04-87. В требованиях содержится перечень критериев качества организации строительства, подлежащих контролю на каждом этапе данного процесса.
Одним из важнейших критериев качества
организации строительства является институциональный критерий - спецификация прав собственности на отведенные под строительство земельные участки.
Спецификация прав собственности означает
определение субъекта, объекта собственности, способ наделения собственностью и также срок, на
который предоставляются права собственности1.
Права собственности в современной экономике специфицированы государством в соответствии с положениями градостроительного кодекса в части требований к регистрации прав собственности на земельные участки2.
Спецификация прав собственности контролируется на нескольких этапах строительства. Первый этап контроля данного критерия качества
производится при входном контроле проектной документации, когда анализируется вся представленная документация, а также ее комплектность,
соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы, наличие согласований и утверждений, наличие ссылок на материалы и изделия, соответствие границ стройплощадки на
стройгенплане установленным сервитутам, наличие перечня работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе
строительства, наличие предельных значений кон-

тролируемых по указанному перечню параметров, допускаемых уровней несоответствия по
каждому из них, наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на
соответствующие нормативные документы3 .
Однако заметим, что нет четкого упоминания в СНиПе о контроле соответствия спецификации прав собственности требованиям законодательства.
Размывание спецификация прав собственности вносит неопределенность в экономические отношения по созданию ценности, а именно: отрицательно влияет на полезность (и ее форму проявления - качество) производимой строительной продукции и при неизменной стоимости (как формы
проявления рыночной цены) сокращает ценность
имущества (и как форму его проявления - спрос).
Под ценностью строительной продукции понимаем отношение ее полезности к стоимости4.
Субъектами строительного процесса являются: государство (и когда оно выступает в качестве собственника земельного участка, и когда в
качестве регулирующего института), организация-застройщик, организация-подрядчик, конечный потребитель.
Каждый из них на различных этапах производства строительства обладает определенным
набором полномочий, позволяющим по окончании
данного вида деятельности получить соответствующую выгоду.
Результатом возникновения размытия спецификации прав собственности или ее неопределенности является невозможность удовлетворения
потребностей всех субъектов строительного процесса. При этом субъекты экономических отно-
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шений по поводу производства строительных работ вынуждены тратить ограниченные ресурсы
не на то, чтобы увеличивать создание ценностей
и доходов, а на то, чтобы привлекать к защите
прав собственности судебно-исполнительные институты. В случае, когда экономические издержки на преодоление “размытости” прав собственности становятся больше, чем предполагаемая
выгода, снижается качество строительной продукции, что при неизменной рыночной цене приводит к сокращению потребительского спроса.
Известны случаи, когда превышают ее сами, а
это связано с большими издержками и менее
эффективно, чем защита со стороны государства.
Когда права собственности распылены и неопределенны, т.е. недостаточно специфицированы,
ограниченные ресурсы расходуются не на то,
чтобы приумножить богатство, а на то, чтобы
сохранить его.
Неполнота спецификации прав собственности называется “размыванием” (attenuation) прав
собственности. Спецификация прав собственности происходит до тех пор, пока дальнейший выигрыш от преодоления их “размытости” уже не
будет окупать связанные с этим издержки. Именно потому, что спецификация прав собственности может быть связана с большими трансакционными издержками, в экономике всегда существуют ресурсы с размытыми или не установленными на них правами. Поскольку невозможна
полная определенность в отношении границ дозволенного и неразрешенного использования ресурсов, составной частью любой системы прав собственности будет институт, который определяет
права и разрешает конфликты, будь то суд, законодательный орган или какое-нибудь авторитетное лицо в неком сообществе людей.
Размывание прав собственности может иметь
место, когда права собственности неточно определены и плохо защищены. Это происходит, когда слабое государство не в состоянии обеспечить
защиту прав собственности. Размывание прав
собственности происходит и тогда, когда быстрые экономические перемены приводят к изменению ценности благ и идет борьба за распределение богатства.
Когда возникает необходимость продать собственность, то продают лишь строения, а не саму
землю. Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем
ему земельном участке или на земельном учас-

тке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы) документы об отводе земельных участков, а по
объектам жилищно-гражданского назначения также разрешение органов госархстройконтроля на
производство строительно-монтажных работ5.
Согласно п. 2 ст. 23 Федерального закона от
21 июля 1997 г. № 122-ФЗ “О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним”, государственная регистрация возникновения, перехода, ограничения или прекращения права на жилое или нежилое помещение в
многоквартирных домах одновременно является
государственной регистрацией неразрывно связанного с ним права общей долевой собственности на общее имущество.
Согласно ст. 16 Федерального закона от
29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ “О введении в действие Жилищного кодекса РФ” и ст. 36, 38 Жилищного кодекса РФ земельный участок под домом после его постройки является общим имуществом домовладельцев. Таким образом, после постройки многоквартирного дома и перехода
квартир в собственность дольщиков (покупателей) земля становится их общей собственностью.
Право собственности на общее имущество
многоквартирного дома, в состав которого входит земельный участок, у собственников помещений в многоквартирном доме возникает
в силу приобретения права собственности на
жилое помещение (ст. 289 Гражданского кодекса РФ, ст. 36, 38 Жилищного кодекса РФ, п. 2
ст. 23 Федерального закона от 21 июля 1997 г.
№ 122-ФЗ “О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним”).
Порядок приемки и ввода объекта законченного строительства в эксплуатацию регламентирован на сегодняшний день ст. 55 Градостроительного кодекса РФ и рядом подзаконных нормативных актов, принятие которых предусмотрено в рамках Кодекса, а также п. 6 ст. 16 Федерального закона “О введении в действие Жилищного кодекса РФ”, который предусматривает приемку многоквартирных жилых домов при установлении размеров и границ земельных участков,
на которых расположены такие дома.
После ввода многоквартирного жилого дома
в эксплуатацию и регистрации прав собственно-
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сти на жилые помещения право собственности
на земельный участок должно перейти от застройщика в общую собственность собственников
жилых помещений.
Какой-либо специальной регистрации перехода права собственности на землю не требуется,
так как при регистрации права общей долевой собственности в многоквартирном доме все объекты
недвижимого имущества, входящие в состав общего имущества, сводятся в единое целое.
Регистрация права общей долевой собственности осуществляется внесением в ЕГРП отдельной записи о доле каждого из сособственников, что удостоверяется свидетельствами, выдаваемыми каждому из них. Порядок подачи заявления на регистрацию долевой собственности определяется способом приобретения и моментом
возникновения права. Если право возникает с
момента регистрации, когда один объект поступает в долевую собственность нескольких лиц,
все указанные собственники должны одновременно подать заявление о регистрации права. Заявления могут быть поданы на одном бланке. При
этом, как указывается в п. 74 Правил ведения
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
18 февраля 1998 г. № 219, свидетельства о государственной регистрации права на объекты недвижимости, являющиеся общим имуществом в
многоквартирном доме, собственникам помещений в многоквартирном доме не выдаются. Сведения о государственной регистрации права общей долевой собственности на объекты недвижимого имущества, являющиеся общим имуще-

ством в многоквартирном доме, включаются в
выдаваемое собственнику помещения в многоквартирном доме свидетельство о государственной регистрации права посредством дополнительного описания в нем названных объектов недвижимости и указания размера доли в праве общей
собственности на это имущество в соответствии
с п. 39 Правил.
Таким образом, действительно, нормами действующего жилищного законодательства предусмотрено, что право общей долевой собственности на земельный участок
возникает у собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме
одновременно с возникновением (регистрацией) права собственности на жилые (нежилые) помещения в многоквартирном
доме; при этом свидетельство, подтверждающее
право общей долевой собственности на земельный участок, не выдается (оформляются только
свидетельства о праве собственности на жилые
и нежилые помещения в многоквартирном доме).
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Исследуются ключевые экономические аспекты сущности продовольственной безопасности РФ, вопросы взаимокомплементарности норм права как инструмента создания формальных институтов, необходимых для решения проблемы продовольственной безопасности в системе аграрных отношений
национальной экономики в процессе общей трансформации аграрного сектора. Дается сравнительный анализ правовым документам, определяющим принципы продовольственной безопасности в
разных экономических системах. Обосновывается сущностная взаимозависимость продовольственной и национальной безопасности.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, продовольственное обеспечение, формальные институты, аграрные отношения, трансформационные процессы, Доктрина продовольственной безопасности РФ.

Понятие “продовольственная безопасность”
имеет английские корни - “food security” и введено в
научно-практический оборот на одной из конференций Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в 1974 г. Любопытно, что с этого периода времени в разных национальных экономиках встречаются два подхода к переводу этого
термина: во-первых, термин “food security” переводится и употребляется как продовольственная безопасность; во-вторых - как продовольственное обеспечение.
Такие стилистические различия находят отражение в официальных документах государственных
институтов разных национальных экономических
систем. Например, в Концепции национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь
обозначено, что “продовольственная безопасность
является не только условием сохранения суверенитета и независимости государства, но и фактором
поддержания конъюнктуры национального и региональных продуктовых рынков, обеспечивающих достаточный уровень сбалансированного питания населения и эффективного развития внешнеторговых
продовольственных и сырьевых связей, усиление экспортной ориентации агропромышленного комплекса”1. Вместе с тем в данной Концепции дается аккумулированное понятие с позиций микро- и макроэкономических аспектов, согласно которому продоволь-

ственная безопасность рассматривается как состояние экономики, при котором независимо от конъюнктуры мировых рынков населению гарантируется
стабильное обеспечение продовольствием в количестве, соответствующем научно обоснованным параметрам (т.е. c точки зрения теории рыночной экономики это сущностное содержание предложения), с
одной стороны. С другой стороны, создаются условия для поддержания потребления на уровне медицинских норм (т.е. в данном случае речь идет о поддержании спроса), отвечающего условиям расширенного воспроизводства населения2.
Согласно данному подходу, выделяют следующие составляющие содержания продовольственной
безопасности:
- потенциальная физическая доступность продуктов питания каждому жителю, которая предполагает бесперебойное его поступление в места потребления в объемах и ассортименте, соответствующих платежеспособному спросу и установленным
нормам;
- экономическая возможность приобретения
продовольствия всеми социальными группами населения, в том числе и малоимущими, путем повышения жизненного уровня или принятия необходимых
мер социальной защиты. Определяется она, с одной
стороны, уровнем экономического и социального развития общества, от которого зависит размер дохо-
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дов, пособий и льгот, а с другой стороны, возможностями сельского населения производить продукты
питания для собственного потребления в личном
подсобном хозяйстве, а городского - на садово-огородных участках;
- и наконец, в содержательную часть продовольственной безопасности входит в соответствии с данным документом потребление продуктов высокого
качества в количестве, достаточном для рационального питания по энергетической ценности и сбалансированном по важнейшим жизнеобеспечивающим
элементам. То есть в данном рассмотрении акцент
больше сфокусирован на вопросах обеспечения продовольствием.
В Доктрине продовольственной безопасности
Российской Федерации (далее - Доктрина), утвержденной в 2010 г., указано, что ее основная цель - это
обеспечение населения страны безопасной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием. Само
понятие продовольственной безопасности формулируется как “состояние экономики страны, при котором обеспечивается продовольственная независимость Российской Федерации, гарантируется физическая и экономическая доступность для каждого
гражданина страны пищевых продуктов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, в объемах не меньше рациональных норм потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни”3.
В качестве приоритетных задач достижения
продовольственной безопасности выделяются следующие:
- прогнозирование, выявление и предотвращение внутренних и внешних угроз продовольственной
безопасности, минимизация их негативных последствий за счет постоянной готовности системы обеспечения граждан пищевыми продуктами, формирования стратегических запасов пищевых продуктов;
- устойчивое развитие отечественного производства продовольствия и сырья, достаточного для обеспечения продовольственной независимости страны;
- достижение и поддержание физической и экономической доступности для каждого гражданина
страны безопасных пищевых продуктов в объемах
и ассортименте, которые соответствуют установленным рациональным нормам потребления пищевых
продуктов, необходимых для активного и здорового
образа жизни;
- обеспечение безопасности пищевых продуктов.

Сравнительный анализ основных документов
государственных институтов по обеспечению продовольственной безопасности национальных экономик Республики Беларусь и Российской Федерации
показывает, что в содержании понятий “продовольственная безопасность” и “продовольственное обеспечение” серьезных концептуальных противоречий
не наблюдается. Основные задачи и концептуальные ориентиры, зафиксированные в этих документах, в обоих случаях обоснованы на основе базовых
принципов, изложенных в 1996 г. в Римской декларации ООН о Всемирной продовольственной безопасности. Сущность этих принципов, которые локальными национальными экономиками используются в
качестве ориентиров при выработке механизмов
обеспечения продовольственной безопасности, заключается в следующем:
- физическая доступность достаточной в количественном отношении, безопасной и питательной
пищи;
- экономическая доступность продовольствия
должного объема качества для всех социальных групп
населения;
- автономность и экономическая самостоятельность национальной продовольственной системы;
- способность продовольственной системы
минимизировать влияние сезонных, погодных и
иных колебаний по снабжению населения продовольствием;
- устойчивость национальной продовольственной системы по отношению к темпам изменения
численности населения страны.
Вместе с тем в Доктрине РФ сделан отдельный акцент на то, что продовольственная безопасность является “одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности страны в
среднесрочной перспективе, фактором сохранения
ее государственности и суверенитета, важнейшей
составляющей демографической политики, необходимым условием реализации стратегического национального приоритета - повышение качества жизни
российских граждан путем гарантирования высоких
стандартов жизнеобеспечения”4. То есть тем самым
подчеркивается, что продовольственная безопасность является важнейшей составной частью в общей системе национальной безопасности.
Общую цепочку взаимосвязей вопросов продовольственного обеспечения, продовольственной безопасности и национальной безопасности
экономической системы РФ можно представить
в виде пирамиды (см. рисунок).
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Национальная безопасность страны
Устойчивость национальной
экономической системы
Продовольственная безопасность
на микроуровне

Продовольственное обеспечение
на микроуровне

Рис. Пирамида взаимосвязей продовольственной и национальной безопасности

Экономическим критерием продовольственной безопасности экономики РФ, согласно Доктрине, является удельный вес отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка
соответствующих продуктов, имеющий пороговые значения в отношении: зерна - не менее
95 %; сахара - не менее 80 %; растительного
масла - не менее 80 %; мяса и мясопродуктов (в
пересчете на мясо) - не менее 85 %; молока и
молокопродуктов (в пересчете на молоко) - не
менее 90 %; рыбной продукции - не менее 80 %;
картофеля - не менее 95 %; соли пищевой - не
менее 85 %. Следовательно, экономико-теоретические аспекты проблемы национальной продовольственной безопасности неотъемлемым образом взаимосвязаны с решением продовольственных задач, в частности, с нормативными показателями продовольственного самообеспечения в рамках национальной экономической системы. По оценкам специалистов, в данной части
вопроса Россия существенно отстает от западных экономик. Так, уровень продовольственного
самообеспечения по основным группам товаров
не достигает 100 %: по сахару этот показатель
равен 86 %, по мясу и мясным продуктам - 76 %,
по молоку и молочным продуктам - 80 %, по овощам - 89 %, по плодам и ягодам - 30 %5. Наиболее приближены к единице такие продовольственные продукты, как картофель и яйца - по 98 %.
Больше единицы из категории наиболее чувствительных по национальной продовольственной безопасности товаров - это зерно (108 %) и растительное масло (209 %).
В соответствии с постулатами теории рыночной экономики в данном случае возможны два

концептуальных способа решения проблемы расширения предложения (т.е. смещение кривой
предложения вправо вниз). Первый - за счет наращивания внутренних объемов производства и
тем самым решения проблемы национальной продовольственной безопасности6. Второй способ импортозамещение. В последние годы удельный
вес импортной продукции в общих товарных ресурсах сохранялся на уровне 33-34 %, т.е. стабильно в течение четырех последних лет с момента принятия Доктрины продовольственной
безопасности РФ оставались нереализованными
основные ее принципы. Анализируя современные
вызовы национальной продовольственной безопасности в вопросах импортозамещения, выделяют четыре группы продовольственных товаров:
- первая группа - это зерно, сахар, растительное
масло, яйца, где относительно благоприятная ситуация;
- вторая группа - мясо птицы и свиней, основные виды овощей открытого грунта, т.е. те товары,
где возможен прорыв в краткосрочной перспективе;
- третья группа товаров - товары, по которым
возможно достижение уровня внутреннего самообеспечения только в долгосрочном периоде при условии создания необходимой институциональной среды, механизмов государственной поддержки и регулирования. К этой группе относятся такие товары,
как молоко и молочная продукция, мясо крупного рогатого скота, овощи закрытого грунта, плоды7;
- к четвертой группе относятся товары, которые вряд ли смогут производиться в РФ для массового потребления даже в долгосрочном периоде в
силу объективных природных обстоятельств. Это такие товары, как кофе, цитрусовые и др.
Введение экономических санкций по ограничению ввоза ряда продуктов питания искусственно уве-

Экономическая теория

личивают риски национальной продовольственной
безопасности. В 2013 г., по данным Федеральной
таможенной службы РФ (ФТС), объем импорта в
РФ молочной продукции составил 4,4 млрд долл.
Крупнейшим поставщиком являлась Белоруссия
(1,67 млрд долл.). “Война санкций” в отношении РФ
очередной раз продемонстрировала, с одной стороны, уязвимость устойчивых позиций национальной
продовольственной безопасности. С другой стороны, очевидность и необходимость решения проблемы расширения предложения продовольственных
товаров с использованием преимущественно внутренних резервов. Из санкционных стран основными
поставщиками продовольственных товаров являются: Нидерланды (371,2 млн), Финляндия (317,6 млн),
Германия (247,3 млн), Польша (192,9 млн) и Литва
(186,7 млн долл.). Учитывая общие процессы глобализации экономики в последние десятилетия и связанные с этим закономерные тенденции взаимозависимости национальных экономик от уровня и степени таких взаимосвязей, можно отметить совершенно объективно, что санкции (как внешние прописанные правила поведения) не могут иметь односторонний характер. Искусственное снижение предложения (путем запрета на ввоз импортных продуктов из
“санкционных” стран) на российском внутреннем
рынке продовольствия, конечно, отразится на западных субъектах предложения и на снижении их доходности в краткосрочной перспективе. Однако следует помнить, что искусственное квотирование предложения неизбежно увеличивает зону дефицита на
модели частичного рыночного равновесия и повышает внутренние риски продовольственной безопасности РФ. Связано это с тем, что в соответствии с
экономическими законами и особенностями процесса производства продовольственных товаров предложение объективно успевает за спросом.
Таким образом, очевидно, что при решении проблем продовольственной безопасности и обеспечения важную роль играют правовые аспекты, которые являются инструментом, отражающим прописанные правила поведения в экономической системе и процедуры механизма осуществления основных принципов решения проблемы продовольственной безопасности8. В то же время нельзя забывать
о существовании объективных экономических законов рыночной экономики.
Во-первых, в краткосрочной перспективе отечественные субъекты предложения (как реальные,
так и потенциальные) даже при возможной обще-

ственно-ориентированной траектории экономического
поведения хозяйствующих субъектов и при создании необходимых прописанных правил поведения (в
виде правовых документов) не успеют отреагировать на стабильно неэластичный спрос на основные
продукты питания, которые удовлетворяют первичные потребности потребителя. Следовательно, в краткосрочной перспективе они не могут сократить “зону”
дефицита в необходимом объеме моделей рыночного равновесия. Во-вторых, при существующем неэластичном спросе, при ценах выше равновесных
(рыночных) динамическая модель равновесия в соответствии с экономическими законами рыночной
экономики с большой долей вероятности в краткосрочном периоде пойдет по сценарию динамичной
модели “вразнос”. Поэтому любое грубое вмешательство в экономические процессы с использованием инструментов прописанных правил поведения
будет иметь соответствующие последствия, если
будет противоречить объективному характеру экономических законов рыночной экономики.
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В общественной жизни институты, институциональное поле, институциональная сфера играют ту же роль, что кровеносная система в жизни
человека, это альфа и омега устойчивого развития. Представители раннего институционализма
(а институционализм включает два тесно связанных понятия: “институция” - принятый в обществе порядок, обычай и “институт” - закрепление в виде закона принятого в обществе порядка). В частности, один из его основоположников
Т. Веблен считал, что развитие институтов есть
развитие общества, он рассматривал развитие
институтов как органическое состояние эволюции общества. В процессе эволюции общественного устройства, по сути, происходит процесс естественного отбора социальных институтов, обеспечивающий поступательное движение общества.
Во вступительной статье к книге Т. Веблена
“Теория праздного класса” отмечается, что в процессе развития возникают противоречия между
институтами и внешней средой. Институты - это
результат процессов, происходящих в прошлом,
несоответствие между ними (институтами и изменившимися условиями) и делает необходимым
обновление институтов. Как подчеркивает автор
вступительной статьи С. Сорокина, отмеченные
Вебленом противоречия определены нечетко и
слабо связаны с процессом общественного производства. Как известно, истинным движущим
противоречием общественно-экономического развития является противоречие между производительными силами и производственными отношениями; развитие этого внутреннего противоречия
и лежит в основе истории человеческого общества1. Не следует забывать, что перевод книги
Т. Веблена был сделан в 1984 г., и другой трактовки в то время и быть не могло. Но справедливости ради отметим, что он очень глубоко понимал

институты, постепенно меняющиеся с развитием
общества. А что такое развитие? Это переход
одного качественного состояния в другое - всеобщее свойство материального мира. Развитие отражает “необратимое, направленное, закономерное
изменение материальных объектов”2.
Т. Веблен в своей работе исходит из того,
что процесс развития непрерывен. Когда общество делает шаг в своем развитии, пишет Т. Веблен, “сам этот шаг представляет собой изменение ситуации, требующее нового приспособления,
он становится отправным моментом для нового
шага в приспособлении, и так далее до бесконечности”3.
Важен тренд выбранного развития. Если он
обоснованно нацелен на удовлетворение постоянно возрастающих потребностей общества и
формирование соответствующих институтов, это
одна ситуация; если выбор связан с удовлетворением потребностей “праздного класса” общества, постепенно возникает другая ситуация и
часть институтов искусственно подгоняется под
удовлетворение потребностей меньшинства. Но
такая ситуация, как правило, носит временный характер, институты - категория эволюционная.
“Институты - это результат процессов, происходивших в прошлом… они не находятся в полном согласии с требованием настоящего времени”. “Институты должны меняться при изменении обстоятельств, так как по своей природе они
представляют собой привычные способы реагирования на стимулы, которые создаются этими
изменяющимися обстоятельствами” 4 . Социальные институты не только сами есть результат процесса отбора и приспособления, формирующего преобладающие или господствующие
типы отношений, они в то же время образуют
особую систему общественных отношений.

Экономика и управление

Институционалисты отличаются достаточно широким подходом к осмыслению понятия “институты”. Так, один из теоретиков институционализма У. Гамильтон писал: “Институты - это
словесный символ для лучшего обозначения группы общественных обычаев. Они означают преобладающий и постоянный образ мысли, который
стал привычным для группы или превратился для
народов в обычай… Институты устанавливают
границы и формы человеческой деятельности.
Мир обычаев и привычек, к которому мы приспосабливаем нашу жизнь, представляет собой
сплетение и неразрывную ткань институтов”5.
Институты, включающие формальные и неформальные нормы и ограничения, образуют базисную основу экономики любой страны. Влияние институтов на происходящие изменения в экономике исключительно велико. За счет создания
новых формальных правил (в виде законов) и отмены старых происходит трансформация всего
экономического механизма.
Лауреат Нобелевской премии по экономике
(1993) Дуглас Норт под институтами и институциональной средой понимал в самом общем виде
“правила игры” в обществе или “созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми”, “это
правила, механизмы, обеспечивающие их выполнение, которые структурируют взаимоотношения
между людьми”. Они включают в себя все формы ограничений, созданные людьми, и делятся
на формальные ограничения - “такие, как правила, придуманные людьми”, и неформальные ограничения - “такие, как общепринятые условности и кодексы поведения”6. При этом формальные
правила представляют собой иерархию правил.
На вершине ее стоят политические правила (конституция, законодательные акты), которые регулируют деятельность общества в целом, определяют его структуру, механизм принятия решений, устанавливают контроль за ходом политических процессов. Экономические правила стоят
ниже политических в иерархии формальных правил, так как они зависимы от последних (хотя и
оказывают обратное влияние на них).
Д. Норт, указывая на функции институтов,
подчеркивает: “Институты образуют структуру
для обмена, которая (наряду с применяемыми
технологиями) определяет издержки осуществления трансакций и издержки трансформации
...институты имеют ключевое значение для из-

держек производства, так как трансформация
ресурсных вложений, труда и капитала в товары
и услуги является функцией не только производственной технологии, но и институтов. Следовательно, институциональное поле оказывает влияние и на трансформационные издержки через применяемую технологию, и на трансакционные ввиду непосредственной связи между этим типом издержек и институтами”7.
Правила и нормы, определяемые институтами, реализуют в хозяйственной практике организации8. В понятие организации включается широкий спектр общественных учреждений, различных фирм, кооперативов. По мнению профессора
А. Сидоровича, в роли организаций выступают
не только фирмы, но и государство, которое как
особый институт устанавливает формальные правила и осуществляет контроль за их соблюдением, а как особая организация представляет собой специфическую структуру в форме государственного аппарата и системы законного принуждения к выполнению правил и норм.
Деструктивные проблемы, возникшие в российской экономике вследствие ее реформирования, состояли в том, что институциональная
трансформация, происходившая в России, не обеспечила устойчивости экономики из-за того, что
не были синхронизированы цели государства и
интересы общества, институты и организации.
Более того, в процессе трансформации сложившейся системы общественных отношений были
недооценены институты гражданского общества.
Следует подчеркнуть, что такие известные
экономисты, как Д. Норт, Я. Карнаи и др., внимательно отслеживали последствия происходящих
в России шоковых реформ. По мнению Я. Карнаи, последствия темпового реформирования российской экономики были предопределены тем,
что в России не было создано институциональной системы для поддержания и укрепления макроэкономического равновесия ни до этого момента, ни после. Если постоянно не заниматься институциональной системой, сложно ожидать существенных социально-экономических показателей. В общем, российский опыт постреформенного развития это и подтверждает.
В своем выступлении на вручении Нобелевской премии, озаглавленном “Функционирование
экономики во времени” (1993) Д. Норт подчеркнул, что практически недостоверно рассматривать переход от плановой к рыночной экономике
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без институционального подхода. Касаясь российских реалий, Д. Норт отмечал, что перенос политических и экономических законов западных рынков в условия республик бывшего СССР не является достаточным фактором успешного функционирования последних, а проводимая в них приватизация не представляет собой панацеи для разрешения экономических проблем. В краткосрочном периоде экономический рост возможен и при
авторитарных режимах, но долгосрочный период
требует разработки законов и правил, существенных изменений институциональной системы, формирующих гибкие институциональные структуры, рассчитанные на перспективу.
Фетишизация способности рынков к саморегулированию дорого обошлась России, доверившей реформирование экономики тем, кто слепо
верил в силу “невидимой руки рынка”. В 2014 г.
вышла интересная книга М. Бьюкенена 9 . Как
подчеркивает М. Бьюкенен, уже в середине
1970-х гг. было доказано, что саморегулируемость
свободных рынков - миф. “Математические выкладки, - писал он, - свидетельствуют, что - с учетом вероятных различий в исходном наличии капитала и предпочтениях в отношении различных
продуктов - в экономической модели Эрроу-Дебре цены могут не достичь устойчивого равновесия и следовать практически любому сумасшедшему сценарию, который только можно вообразить… это открытие стало тяжелым потрясением для многих экономистов того времени”. Этот
вывод, сделанный уже в 70-х гг. прошлого века,
упорно не замечают наши реформаторы. Период
с середины ХХ и до начала ХХI в. прошел под
путеводной звездой “невидимой руки рынка”, охлаждение к которой внесли кризисы 1998 и 2008 гг.
и стагфляции экономики в 2013-2014 гг.
Как будто заглядывая в наше время, Т. Веблен писал, что “существующие в наши дни институты - принятая в настоящее время система
общественной жизни - не совсем подходит к сегодняшней ситуации”10. Необходимы существенные изменения в институциональном поле, стимулирующие реструктуризацию экономики, ее
модернизацию, привлечение частных инвестиций
в воспроизводственный процесс за счет использования механизма ГЧП.
Темповое реформирование и перераспределение собственности в России не оставили времени для комплексного решения проблемы институтов и организаций, обеспечивающих устой-

чивое социально-экономическое развитие России.
На определенном этапе развития спасала хорошая ценовая конъюнктура на сырьевые ресурсы.
Вместо структуризации экономики и развития
несырьевого сектора основное внимание было
уделено именно сырьевым отраслям. В результате страна не смогла воспользоваться благоприятной финансовой ситуацией и серьезно заняться
инфраструктурой и инновационным развитием.
Это привело к тому, что состояние инфраструктуры становится ограничительным фактором для
развития экономики страны. По данным МЭР, без
существенного развития инфраструктуры экономический рост России не сможет превысить
3 %. По данным Всемирного Банка, инфраструктурный фактор на 40 % определяет конкурентоспособность экономики страны11.
Преодоление негативных последствий в экономическом развитии требует серьезных инвестиционных средств. Основной их источник в условиях ограниченности бюджета - это использование механизма ГЧП на базе институтов развития. Развитие экономики тесно связано и, по сути,
определяется наличием эффективных институтов
развития12, к основным функциям которых относится (при прочих равных условиях) создание правовых условий для обеспечения устойчивого развития, привлечения инвестиций за счет использования механизмов государственно-частного
партнерства, экономии трансформационных и
транснациональных издержек и др. Сошлемся на
опыт использования механизма государственночастного партнерства в России.
В данной связи кратко рассмотрим проблему,
почему в развитых странах широко используются
концессии и особые экономические зоны для привлечения частных инвестиций, а у нас с этим проблемы (при острейшей нехватке инвестиций). Оказывается, до сих пор в России нет институционального поля ГЧП, отсутствует федеральный рамочный закон по ГЧП, в котором должны быть отражены все фундаментальные положения, свойственные этой форме смешанной экономики, дающей
возможность обеспечить привлечение частных
инвестиций в инфраструктурные проекты. Закон
должен включать четкие правовые обоюдовыгодные для партнеров гарантии защиты от рисков,
включая валютные, налоговые и таможенные.
Принимая Федеральный закон о ГЧП, следует сразу же снабдить его подзаконными нормативными актами, и только в этом случае он
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может обеспечить результат, позволяющий синхронизировать его с другими законами и кодексами и учесть специфику различных форм и моделей партнерских отношений.
В условиях серьезных проблем с инвестициями в России не отработан механизм привлечения
частных инвестиций для замещения части бюджетных средств при строительстве инфраструктурных
объектов государственной и муниципальной собственности. В настоящее время при строительстве
финансирование происходит по смете расходов.
Следовало бы на конкурсной основе отдавать частной фирме строительство инфраструктурного
объекта, оставляя за государством функцию контроля и мониторинга. Расчет с частным инвестором может осуществляться как за счет соответствующего бюджета, так и за счет денежной выручки от эксплуатации построенного объекта.
Эффективность принимаемого закона о ГЧП
во многом будет определяться и изменениями в
Бюджетном кодексе. Необходимо внести изменения в Бюджетный кодекс РФ, обеспечивающие
беспрерывное финансирование договора на весь
срок строительства инфраструктурного объекта
и соответствующие санкции при нарушении договорных обязательств.
Кроме того, для стимулирования привлечения частных инвестиций необходимо на период
реализации инфраструктурного проекта вводить
льготное кредитования по опыту сельского хозяйства под две трети ставки ЦБ. Целесообразно
также распространить на участников инфраструктурных проектов те налоговые преференции и
таможенные льготы, которые введены для резидентов технико-внедренческих зон.
В целом, государство должно гарантировать
возврат вложенных средств с определенной мар-

жой, для чего необходимо установление четких
правил игры, четких обязательств и ответственности как государства, так и бизнеса и объективной судебной системы. В противном случае у
нас будет квази-ГЧП, по сути, форма без содержания и проблема привлечения частных инвестиций в воспроизводственный процесс останется
в сфере благих пожеланий. Такова роль институционального поля, без формирования которого не
заработает механизм ГЧП, позволяющий привлечь частный капитал в воспроизводственный
процесс.
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Проведен анализ моделей управления инновациями в условиях международной интеграции и поиска
направлений повышения эффективности интеграционных процессов на основе инновационных сценариев развития. Выделены три модели встраивания России в международные цепочки стоимости на
основе инновационного развития. Обоснована необходимость формирования концепции национальной инновационной среды, реализация которой ускорит инновационный процесс в России, повысит
инновационную активность всех субъектов национальной экономики.
Ключевые слова: национальная инновационная среда, инновационный сценарий развития, международная интеграция в инновационной экономике.

Новая экономическая среда - информатизация на основе компьютерных технологий, глобализация, демократизация, становление инновационной экономики, социализация - требует концептуальных изменений в области стратегического
менеджмента.
Инновационный сценарий может реализовываться по трем вариантам: имитационный, радикальный и смешанный. Первый ориентирован на
привлечение инвестиционного капитала, с помощью которого создаются необходимые условия
для расширенного воспроизводства собственного
материального капитала на основе готовых инноваций и заимствованных технологий. Представляется, что в результате можно достичь положительного экономического развития за счет включения
во внешние системы движения капитала. Второй
вариант основан на привлечении венчурного капитала и генерации собственных цепочек создания
стоимости на базе разработанных инновационных
продуктов и технологий: разработка  производство  маркетинг  доставка  сервисное
обслуживание, что приведет к развитию и увеличению нематериального ресурса. Именно на базе
второго варианта возможно создание уникальных
и конкурентоспособных продуктовых брендов, определяющих успешное инновационное развитие. В
свою очередь, через бренды возможно привлечение различных видов материальных ресурсов и с
их помощью построение нового экономического
пространства, обеспечивающего прирост валово-

го продукта. Взаимосвязь двух вариантов образует смешанный вариант, который представляется
в краткосрочной перспективе наиболее реальным
для России и Беларуси.
Конкурентоспособность стран зависит от органичного использования обеих форм капитала - материального и нематериального. При преобладании приоритета ускоренного воспроизводства материального капитала страна становится структурной частью глобального рынка с производственной или торговой специализацией, концентрируя на
своей территории отдельные виды экономической
деятельности (например, контрактное производство, распределение продукции, обмен). При преобладании приоритета ускоренного воспроизводства нематериального капитала на первый план
выходит инновационное развитие территории, формирование человеческого интеллектуального капитала и создание уникальных интеллектуальных
продуктов, которые являются основой для генерации собственных цепочек создания стоимости.
В этом случае территория становится центром аккумуляции и управления движением капитала с
соответствующей специализацией на обслуживании потоков капитала, сфере услуг и высокотехнологичных наукоемких секторах.
В первом случае страна активно интегрируется в систему международного разделения труда через размещение на своей территории производств “частичных продуктов” и закрепление сложившейся специализации территории (рис. 1).
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Инвестиционный
капитал

Формирование условий
для привлечения экономического
капитала (активов)

Развитие собственного материального капитала
(факторов производства: земли, основных и оборотных
фондов, трудовых ресурсов) на основе готовых
инноваций и заимствования технологий

Венчурный
капитал

Развитие собственного нематериального капитала, в том числе
интеллектуального человеческого капитала, на основе созданных инноваций и технологий в культурно-образовательной,
научно-исследовательской, предпринимательской сферах)

Встраивание во внешние цепочки
создания стоимости

Генерация собственных цепочек
создания стоимости

Развитие системы внешнего контрактинга
и производственного кооперирования
на основе аутсорсинга, франчайзинга

Развитие системы внутреннего кооперирования
через создание научно-производственных,
инновационных региональных кластеров

Специализация территории как производственного или торгового центра, встроенного во внешние
системы логистики капитала

Специализация территории как интеллектуальноинновационного центра и формирование собственной
системы логистики капитала

обеспечивает

обеспечивает

Производственно-экономическое развитие
территории и модернизация производства

Инновационное развитие территории
и интеллектуализацию производства
определяют
эффективность

Факторы регионального развития
материально-технические ресурсы
инфраструктура регионального развития
информационные ресурсы
финансовые ресурсы
человеческие ресурсы

Рис. 1. Взаимосвязанные технологии обеспечения конкурентоспособности страны
в условиях интеграции

Данные производства будут встраиваться во
внешние цепочки создания стоимости, постепенно теряя свою экономическую самостоятельность
и увеличивая зависимость от внешних центров управления капиталом. За пределы территории в
данном случае выносятся рычаги управления ее
активами. Это следует рассматривать в качестве
определенной “платы” за глобализацию.
Во втором случае страна, интегрируясь в
мировой рынок, наоборот, концентрирует в себе

основные рычаги и центры управления генерированными цепочками создания стоимости. Конкурентоспособность продуктов, создаваемых этими цепочками, несоизмеримо выше, чем конкурентоспособность “частичных продуктов”. Она
базируется на уникальности первых, в ее основу
положен человеческий потенциал территории.
Ценность тех или иных цепочек создания
стоимости определяется в конечном итоге не
максимизацией прироста материального капита-
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ла, не получаемым финансовым результатом, а
возможностью реализации идеи, замысла, т.е.
интеллектуализации человеческого капитала, придания ему новых качеств, удовлетворяющих интересам его носителей. Только в этом случае
возможен кардинальный прорыв в развитии страны в целом в условиях экономики знаний.
Таким образом, главным фактором, играющим ключевую роль в результативности интеграционных процессов, а значит и в эффективности инновационного развития стран, являются человеческие ресурсы. Поэтому от их качества во
многом зависит успешность реализации рассмотренных выше технологий обеспечения конкурентоспособности территории в инновационной экономике.
Имеется несколько основных путей повышения эффективности инновационного процесса в
рамках интеграции:
1) открытие новых каналов информации;
2) пересмотр новых рыночных реальностей;
3) процессы сбора, своевременной обработки и обмена информацией в области инноваций;
4) использование форм и методов взаимодействия субъектов инновационной системы.
Большинство ученых и практиков начинают
понимать, что решение современных задач возможно при условии формирования адекватной
специфике страны национальной инновационной
среды. Исследование понятия “инновационная
среда” в отечественной и зарубежной литературе
показало, что оно появилось в начале 1980-х гг. и
Индустриальная экономика

использовалось для анализа системных условий,
которые могут быть созданы страной для генезиса новых идей, продуктов, организации новых
производств и развития новых рынков. Формирование таких условий предполагает, что на национальном и местном уровнях управления обеспечивается “выращивание” инновационной среды,
которая, в свою очередь, выступает фактором
привлекательности страны, региона, фирмы в плане размещения инвестиций и создания современных конкурентоспособных производств.
Следует отличать национальную инновационную среду от национальной инновационной системы и национальной инновационной инфраструктуры. Национальная инновационная система представляет собой совокупность различных
институтов, которые совместно и каждый в отдельности вносят свой вклад в создание и распространение новых технологий, образуя основу,
служащую правительствам для формирования и
реализации политики, влияющей на инновационный процесс. Национальная инновационная инфраструктура - это набор организаций, являющихся частью национальной инновационной системы
и национальной инновационной среды и отвечающих за финансирование и помощь в продвижении
инноваций.
Национальную инновационную среду образуют следующие элементы (объекты и условия):
1) юридические и физические лица, а именно создатели новшеств (инноваторы), субъекты нововведений (заказчики), предприятия - изготовитеИнформационная экономика

Специализированные
субъекты
национальной
инновационной
системы,
выполняющие
заказы для
хозяйствующих
субъектов

Рис. 2. Субъекты
инновационной деятельности
Рис.2. Субъекты
инновационной
деятельности

Экономика и управление

ли новой техники, инновационные посредники,
инвесторы, государство и потребители новшеств;
2) совокупность условий (законодательных норм,
формальных и неформальных правил и т.д.), влияющих на взаимодействие между ними. Цель их
взаимодействия - решение экономических, социальных и экологических проблем в стране.
Анализ субъектов инновационной деятельности и изучение мирового опыта позволили сделать следующий вывод: инновационную активность должны проявлять не только специализированные субъекты национальной инновационной
системы, но и все остальные субъекты национальной экономики (рис. 2).
Выделяют также внутреннюю и внешнюю
национальную инновационную среду, под которой
понимают экономические отношения, связи, образуемые состоянием элементов системы национальной экономики, влияющие на ее инновационную деятельность.
Оценка внутренней национальной инновационной среды дает информацию об инновационном
потенциале страны, оценка внешней национальной инновационной среды - об инновационном
климате. Внутренняя национальная инновационная среда опирается на инновационный процесс в
экономике страны и инновационные циклы, в то
время как внешняя - опосредует движение инно-

ваций в мире в соответствии с системой и механизмами международного взаимодействия, уровня технологического уклада, этапа общественного развития и социального прогресса.
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Рассматриваются инновационные организации, для которых высокий риск является внутренним свойством, но при этом их развитие возможно при соблюдении требований адаптивности, качества и скорости приспособления в постоянно изменяющейся среде. Установленная взаимосвязь моделей рискменеджмента и уровней развития организации характеризует соответствие между ними. Анализ, проведенный на отечественных предприятиях, продемонстрировал, что развитие инновационных предприятий, в свою очередь, сдерживается моделью риск-менеджмента. Для решения выявленной проблемы предложена концепция управления развитием инновационным предприятием на основе рискменеджмента.
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В современных экономических реалиях инновационными являются не только те организации, которые в чистом виде занимаются научноисследовательскими разработками и их коммерциализацией, но и организации, которые включились в конкурентную гонку за счет интенсификации всех видов деятельности с применением передовых управленческих, маркетинговых и технологических подходов к организации бизнеса.
Основным мотиватором инновационных
предприятий по внедрению новых для себя способов организации бизнеса в предыдущих десятилетиях было желание добиться устойчивого во
времени конкурентного преимущества, чтобы
обезопасить себя от большого количества внешних и внутренних факторов риска, застраховаться от колебаний мирового спроса на базовые энергетические ресурсы. На данный момент в мировой бизнес-среде основным фактором обеспечения устойчивого конкурентного преимущества
является построение такой системы управления
на предприятии, которое отвечает требованиям
адаптивности, качеству и скорости приспособления к новым условиям функционирования бизнессреды.

Вся деятельность инновационного предприятия включает в себя риск. Особенно подвержены рискам инновационные организации, и для них
важно не ожидать наступление рисковых событий, а предвосхищать их с целью устранения или
нивелирования. Превентивность риск-менеджмента обеспечивается учетом факторов риска.
Организации осуществляют превентивную модель риск-менеджмента посредством его идентификации, анализа и последующего оценивания
с целью определения инструмента или мер воздействия, чтобы соответствовать установленному в стратегии развития допустимому уровню
риска. На протяжении всего этого процесса они
обмениваются информацией и консультируются
с заинтересованными сторонами, а также наблюдают и анализируют риск и действия по управлению, которые изменяют риск для гарантии того,
что какого-либо воздействия на риск в дальнейшем больше не потребуется. Все успешно развивающиеся организации уже в определенной
степени управляют риском, но реализация данного направления рассматривается в них как отдельная управленческая функция. Вместе с тем,
учитывая необходимость постоянного развития
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организации, возрастающую многоаспектность
факторов риска, необходимо формирование нового
подхода к пониманию места риск-менеджмента
в общей системе управления организацией. Данный подход предусматривает, чтобы организации
разрабатывали, внедряли и постоянно улучшали
инфраструктуру с целью интеграции процесса
риск-менеджмента в общее управление, стратегию и планирование, менеджмент, процессы отчетности, политику, ценности и культуру.
Несмотря на непрерывное развитие практики менеджмента во многих отраслях с целью соответствия различным потребностям, постоянному внедрению новых процессов в рамках общей
оргструктуры требуется эффективный и результативный риск-менеджмент во всей организации.
Обобщенный подход должен основываться на
таких принципах риск-менеджмента, как системность, прозрачность и надежность, адаптивность
и превентивность.
На рисунке показана взаимосвязь моделей
риск-менеджмента уровней развития организации.
В мировой практике принято оценивать уровень развития организации по четырем уровням
развития.
Реагирующая
1

- нет гибкости к принятию чужих решений,
придерживаются только собственных взглядов;
- та небольшая энергия, которую удается
мобилизовать, направляется на негативные мышление и поведение;
- когда дела не ладятся, это объясняется как
обстоятельствами, не поддающимися контролю;
- все забыли, что такое веселиться вместе;
- говорят не друг с другом, а друг о друге;
- к гостям равнодушны.
Для данного уровня развития организации,
безусловно, характерна реагирующая модель
риск-менеджмента, а чаще всего ее отсутствие.
Только после наступления рискового события руководство предпринимает определенные меры,
чтобы устранить ущерб.
Система управления самого высокого уровня развития - четвертого - соответствует культуре “Мы”, и при ней сотрудники:
- идентифицируют свои цели и цели организации как одно целое, неразделимое;
- привержены делу и умом, и сердцем;
- сосредоточены на возможностях и будущем;
- гордятся тем, что работают именно в этой
организации;

Виды моделей риск-менеджмента
Переходная
2
3
Уровни развития организации

Превентивная
4

Рис. Взаимосвязь моделей риск-менеджмента и уровней развития организации

Первый уровень характерен для слабых, а
четвертый - для сильно продвинутых организаций. Остальные уровни промежуточные с преобладанием элементов того или иного уровня. Ниже
дана характеристика уровней развития, соответствующих первому и четвертому.
Для первого уровня развития системы управления (культура “Я”) характерны следующие признаки:
- все внимание обращено на проблемы, а не
на возможность их решения;
- разговоры ведутся больше о прошлом, чем
о будущем;
- не видят смысла в том, что делают;
- стараются уклониться от работы и ответственности в ожидании лучших времен;
- не проявляют инициативы;
- являются пассивными наблюдателями событий;
- испытывают разочарование, когда дела
идут не так, как ожидается;

- с нетерпением ожидают каждый новый
день, и работа в команде доставляет им радость;
- помогают и воодушевляют друг друга, проявляют гибкость и готовность работать там, где
это нужнее всего;
- общение основывается на открытости и доверии;
- создают не проблемы, а результат;
- энергия используется позитивно;
- атмосфера характеризуется общностью,
энтузиазмом и бойцовским настроением на достижение успеха;
- каждый является активным “игроком”, а не
пассивным наблюдателем.
Безусловно, при данном уровне развития в
организации используется превентивная модель
риск-менеджмента, основанная на учете факторов риска, которая интегрирована в общую систему управления организацией.
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Поддержание соответствия модели рискменеджмента уровню развития организации позволяет организации:
- повышать возможность достижения целей;
- поддерживать активный менеджмент;
- осознавать необходимость идентификации
и воздействия на риски по всей организации;
- улучшать идентификацию возможностей и
угроз;
- отвечать соответствующим законодательным и другим обязательным требованиям и международным нормам;
- улучшать обязательную и управленческую
отчетность;
- улучшать управление;
- укреплять доверие заинтересованных сторон;
- создавать надежный базис для принятия
решений и планирования;
- совершенствовать управление;
- эффективно распределять и использовать
ресурсы для воздействия на риск;
- повышать функциональную эффективность
и результативность;
- повышать уровень обеспечения безопасности, здоровья, а также защиты окружающей среды;
- совершенствовать предотвращение потерь
и менеджмент инцидентов;
- сводить к минимуму потери;
- улучшать обучение в организации;
- повышать устойчивость организации.
В экономической литературе сложился методический подход к оценке уровня развития организации1. Главный концепт предложенного авторами подхода заключается во внедрении организационной модели, ориентированной на готовность
персонала к развитию, инновационной деятельности. Результаты обследования значительной группы российских организаций* показали, что развитие лишь фирм-газелей соответствуют третьему уровню и некоторых из них - четвертому2.
Для другой совокупности обследованных
организаций характерен в основном второй уровень развития и лишь для десяти процентов организаций - третий. Можно сделать вывод, что для
преобладающего большинства отечественных
организаций характерна ситуация, при которой
риск-менеджмент является отдельной функцио* Обследованная группа включает 104 организации
Владимирской, Нижегородской, Московской и Ярославской
областей.

нальной подсистемой, не взаимосвязанной с общей системой управления развитием организации,
не обеспечивающей в полной мере превентивный
характер, и это основная причина их неустойчивости. Одним из факторов успеха фирм-газелей
выступает организация риск-менеджмента как
неотъемлемой части общей системы управления.
Как показала практика, такой подход позволил им
не только сохранить свой бизнес, но и стремительно развиваться.
Концепция управления развитием инновационного предприятия на основе риск-менеджмента базируется на следующих принципах: полная
интеграция, превентивность, приоритетность
стратегии развития, ориентированность на конкретные проекты, соответствие инструментов
риск-менеджмента системе управления развитием организации, оперативность, эффективность,
простота и доступность.
Принцип полной интеграции означает, что
организационное, экономическое и управленческое взаимодействие осуществляется с такой степенью, когда риск-менеджмент становится одной
из характерных черт системы общего управления, ориентированного на динамическое развитие
организации.
Принцип превентивности следует понимать
следующим образом - необходимо выявлять и
отслеживать факторы риска, влияющие как негативно, так и позитивно на развитие бизнеса.
Принцип приоритетности стратегии развития
отражает сущность управления развитием организации, которое реализуется сознательно с учетом факторов и условий внешней и внутренней
среды бизнеса.
Ориентированность на конкретные проекты
требуется в связи с тем, что гарантия развития
любой организации в условиях становления инновационной экономики определяется созданием
или копированием инновационных продуктов, которые осуществляются в рамках проектного менеджмента.
Соответствие инструментов риск-менеджмента системе управления развитием организации означает, что риск-менеджмент включает в
себя огромный инструментарий с учетом специфики различных фаз жизненного цикла организации - развития, стагнации, кризиса и др.
Поэтому фаза развития организации обладает
специфичным инструментарием, позволяющим
обеспечивать превентивность выявления и реа-
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лизации аналитического и управленческого инструментария.
Принцип оперативности требует, чтобы система управления развитием организации на основе риск-менеджмента включала в себя функции мониторинга, диагностики и диспетчирования,
чтобы корректирующие управленческие воздействия носили не реагирующий, а упреждающий
характер.
Принцип эффективности означает, что затраты на упреждающие воздействия и упущенная
прибыль не превышали сумму ущерба в случае
реализации рискового события.
Принцип простоты требует, чтобы аналитический и практический инструментарии были сотрудниками представлены в понятных и комфортных для работы формах и рабочих документах

и в информационной системе организации программы имели удобный интерфейс.
Соответствие системы управления развитием
организации на основе риск-менеджмента принципу
доступности необходимо для того, чтобы все сотрудники организации были мотивированы на освоение
нового аналитического и практического инструментария и активно участвовали в выявлении факторов
риска развития бизнеса в своей организации.
1
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Объектом исследования являются реальные (капитальные) инвестиции, имеющие стратегический характер. Реальные инвестиции подразумевают значительные финансовые затраты; в прогнозировании
результатов реальных инвестиций обязательно присутствуют элементы неопределенности и риска;
реальные инвестиции часто связаны с повышением способности предприятия достигать своих стратегических целей, влиять на все аспекты жизнедеятельности предприятия.
Ключевые слова: реальные (капитальные) инвестиции, конкурентоспособность предприятия, стратегический NPV и реальные опционы.

Существует много определений инвестиций,
большинство из которых не имеют принципиальных отличий, поэтому воспользуемся определением, которое используется в российской практике: “Инвестиции - это средства (денежные
средства, ценные бумаги, иное имущество), вкладываемые в объекты предпринимательской и иной
деятельности с целью получения прибыли и (или)
достижения иного полезного эффекта”. Выделяют три вида инвестиций в зависимости от направлений их вложения: финансовые, реальные (капитальные) и нематериальные.
Объектом исследования в данной статье
являются реальные (капитальные) инвестиции,
имеющие стратегический характер. Есть немало определений реальных инвестиций, но в целом
все они содержат несколько общих черт: доходы
от реальных инвестиций ожидаются за пределами текущего года; реальные инвестиции обычно
подразумевают значительные финансовые затраты; в прогнозировании результатов реальных инвестиций обязательно присутствуют элементы
неопределенности и риска; реальные инвестиции
часто связаны с повышением способности предприятия достигать своих стратегических целей;
реальные инвестиции влияют на все аспекты жизнедеятельности предприятия.
Инвестиционный проект представляет собой
обоснование экономической целесообразности реальных инвестиций, а также описание практических действий по их осуществлению. Решения, принимаемые по поводу реальных инвестиций, имеют два уровня значимости: во-первых, для будущего положения компании, которая осуществля-

ет капиталовложения; во-вторых, для экономики
страны в целом или отдельных ее регионов1.
На первом уровне решения о долгосрочных инвестициях чаще всего связаны с приобретением или
модернизацией целого предприятия или оборудования, используемого в процессе производства. Таким
образом, себестоимость, качество, ассортимент,
новизна и привлекательность продукции зависят от
новых капиталовложений. Следовательно, будущая
конкурентоспособность компании зависит от сегодняшних решений по поводу реальных инвестиций.
Традиционный подход к принятию инвестиционных решений уже давно подвергается серьезной критике, в основном по следующим причинам. В основе традиционного подхода лежит предположение, что руководство компании может достаточно точно предсказать будущее развитие
ситуации, чтобы выбрать единственно верный
стратегический путь. Однако в современной быстро меняющейся среде уровень неопределенности может быть настолько велик, что без применения соответствующих методов невозможно
принять оптимальное инвестиционное решение.
Традиционный подход, имеющий статический
характер, не учитывает взаимосвязи важных элементов денежных потоков стратегического инвестиционного проекта во времени. Решить эту проблему можно применяя модели системной динамики, позволяющие строить сценарии будущего
развития событий с учетом всех взаимосвязей и
динамики процесса внедрения и реализации стратегического инвестиционного проекта2.
Любой проект по определению направлен в
будущее, а проект, имеющий стратегический ха-
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рактер, направлен в отдаленное будущее. Проблема заключается в том, что принять решение
о начале реализации проекта необходимо сегодня. Будущее нельзя предсказать со стопроцентной точностью, а это значит, что решение приходится принимать в условиях неопределенности.
Неопределенность рано или поздно разрешается,
но не всегда так, как ожидалось. Если есть возможность того, что инвестиционный проект не
достигнет поставленных целей, то говорят о риске, связанном с реализацией данного проекта.
Адекватный учет неопределенности позволяет
снизить риск и принять оптимальное инвестиционное решение.
Традиционные методы принятия инвестиционных решений ориентированы на ситуации с высокой определенностью. Однако в современной
экономике такие ситуации встречаются все реже
и реже. Методы учета неопределенности и риска применяются в последнее время все шире,
однако актуальной остается задача разработки
более эффективных методов, особенно для учета повышенного уровня неопределенности.
Воспользуемся классификацией уровней неопределенности, разработанной американскими исследователями Койном и Субраманиамом. Они
предложили следующую градацию уровней неопределенности: высокая определенность - возможность формирования одного сценария будущего; описание будущего в виде нескольких дискретных сценариев; диапазон будущего - спектр
возможных сценариев; высокая неопределенность. Возникает вопрос: какие методы наиболее эффективны для оценки и отбора стратегических инвестиционных проектов при разных
уровнях неопределенности?
Ряд инвестиционных проектов позволяет
определить их будущие денежные потоки с высокой степенью достоверности. Руководство
компании может разработать один прогноз будущего, и этого будет достаточно для принятия обоснованного инвестиционного решения.
Для оценки эффективности инвестиционного
проекта на этом уровне можно использовать
стандартную методику, основанную на анализе дисконтированных денежных потоков, а
именно методы расчета чистого дисконтированного дохода (NPV), внутренней нормы доходности (IRR), дисконтированного срока окупаемости (DPP). Для учета влияния изменения
различных входных переменных на конечные

результаты проекта целесообразно провести
анализ чувствительности 3 .
На данном уровне будущее уже не так однозначно и может быть представлено конечным
набором сценариев развития событий. Заранее
точно нельзя сказать, какой сценарий будет реализован, но можно сделать предположение о вероятности реализации каждого из сценариев.
Очень важно получить информацию для оценки
вероятности реализации каждого из сценариев.
После этого можно применить классические методы принятия решений на основе ожидаемой
доходности и уровня риска реализации каждого
из сценариев.
Чаще всего разрабатывают три сценария
будущего развития ситуации: оптимистический,
наиболее вероятный и пессимистический. Анализ сценариев позволяет учитывать больше факторов, чем анализ чувствительности, но он ограничен тем, что рассматривает весьма небольшое
количество возможных комбинаций ключевых
переменных.
Метод дерева решений также может использоваться для учета неопределенности на рассматриваемом уровне. Он позволяет структурировать
проблему принятия инвестиционного решения
путем построения карты всех возможных альтернатив управленческих действий во всех возможных состояниях природы в виде иерархии. Это
может быть полезно для анализа сложных последовательных инвестиций, когда неопределенность разрешается в определенные дискретные
моменты времени.
На данном уровне можно выделить некий
диапазон будущего развития событий. Диапазон
будущего зависит от разброса значений известных ключевых переменных. Выход на новый географический рынок, внедрение новой технологии
или поглощение других компаний - это примеры
учета неопределенности третьего уровня4.
Необходимо определить возможные сценарии развития будущего и выделить те переменные, изменение которых может привести к реализации того или иного сценария. Во-первых, нужно разрабатывать только ограниченное количество альтернативных сценариев - не более четырех-пяти, иначе процесс принятия решения может
быть затруднен. Во-вторых, следует рассматривать сценарии, характеризующие предельные
ситуации, избегать рассмотрения промежуточных
сценариев. В-третьих, набор сценариев должен
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отразить, по возможности, весь диапазон будущего.
Для решения указанной задачи часто используют имитационное моделирование по методу
Монте-Карло. Этот метод позволяет построить
математическую модель для оценки эффективности инвестиционного проекта с неопределенными значениями ключевых параметров. Зная вероятностные распределения параметров проекта, а также связь между параметрами, можно
получить вероятностное распределение ожидаемой доходности проекта.
Несмотря на определенные достоинства,
метод Монте-Карло нечасто применяют на практике. Причины этого в следующем. Во-первых,
трудно выявить все важные взаимозависимости
переменных. Во-вторых, результатом моделирования является вероятностное распределение, как
правило, показателя NPV. Достоверность полученного распределения находится под вопросом,
потому что не ясно, какая ставка дисконтирования должна быть использована при расчетах.
В-третьих, нет четкого правила перевода полученного вероятностного распределения NPV в
однозначное решение, особенно в тех случаях, когда возможные значения NPV оказываются как
положительными, так и отрицательными. В-четвертых, метод Монте-Карло - это прогнозная техника, основанная на предопределенной операционной стратегии. Таким образом, моделирование
с помощью метода Монте-Карло не может применяться в тех случаях, когда инвестиционный
проект содержит скрытые инвестиционные возможности (реальные опционы).
Другой метод, который позволяет строить и
оценивать сценарии третьего уровня неопределенности, - это Байесовы сети (БС) и диаграммы влияния. БС - направленный ациклический граф, где
каждая вершина является случайной переменной.
Каждая вершина характеризуется набором возможных состояний и таблицей соответствующих
условных вероятностей. В последние годы интерес к Байесовым сетям значительно вырос, в том
числе в области экономики и финансов, где проблемы, связанные с неопределенностью, становятся все более острыми5 .
Диаграммы влияния (ДВ) представляют собой разновидность Байесовых сетей. Цель построения диаграммы влияния - это выбор такой
альтернативы, которая принесет наибольший ожидаемый выигрыш. Подобно БС диаграммы вли-

яния очень полезны для отражения структуры
проблемной области. В общем случае диаграмма влияния состоит из вершин различной формы,
представляющих разные типы переменных (детерминированные, случайные, решения, цели), и
стрелок, которые показывают направление влияния или направление передачи информации от
одной вершины к другой.
Метод диаграмм влияния позволяет: графически создавать и изображать качественную
структуру модели с использованием интуитивных
диаграмм влияния; визуально представлять сложную модель в виде иерархии простых и понятных
модулей; быстро выражать и анализировать неопределенность путем использования вероятностных распределений и эффективного вероятностного моделирования; легко создавать многоразмерные модели с использованием интеллектуальных таблиц; быстро изучать модель с точки зрения качественного понимания того, что и почему
происходит.
Еще один новый подход к учету неопределенности при принятии стратегических инвестиционных решений - это анализ реальных опционов. В условиях высокой неопределенности возрастает ценность и значимость активных действий руководства компании уже после принятия
инвестиционного решения. Оценить стоимость
будущих инвестиционных возможностей, возникающих вследствие подобных активных действий, и позволяет анализ реальных опционов.
Практически любой инвестиционный проект
содержит в себе будущие инвестиционные возможности, стоимость которых должна учитываться при оценке и выборе инвестиционных проектов. Таким образом, традиционный подход, основанный на расчете чистого дисконтированного
дохода (NPV), приводит к недооценке реальных
выгод большинства инвестиционных проектов. И
чем крупнее инвестиционный проект, чем больше связанная с ним неопределенность, тем больше традиционный NPV недооценивает данный
проект6 .
Концепция реальных опционов частично явилась ответом на неудовлетворенность исследователями, менеджерами, практиками традиционной техникой оценки и отбора инвестиционных
проектов. В реальном мире неопределенности и
конкурентных взаимодействий реализация денежных потоков отличается от того, как это обычно
представляется в рамках традиционного подхо-
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Стратегический NPV и реальные опционы
Виды реальных опционов
Собственный-простой-немедленный
Собственный-простой-отсрочка
Собственный-компаунд-немедленный
Собственный-компаунд-отсрочка
Распространенный-простой-немедленный
Распространенный-простой-отсрочка
Распространенный-компаунд-немедленный
Распространенный-компаунд-отсрочка

Стратегический NPV
NPV
NPV + (стоимость опциона отсрочки)
NPV + (стоимость опциона роста)
NPV + (стоимость опциона роста) + (стоимость опциона отсрочки)
NPV - (стоимость конкурентных потерь)
NPV + (стоимость отсрочки) - (стоимость конкурентных потерь)
NPV + (стоимость опциона роста) - (стоимость конкурентных потерь)
NPV + (стоимость опциона роста) + (стоимость опциона отсрочки) (стоимость конкурентных потерь)

да. Поступает новая информация, и неопределенность, связанная с денежными потоками, постепенно разрешается. Оценка стратегических инвестиционных проектов с учетом стоимости реальных опционов должна производиться на основе метода расчета стратегического чистого дисконтированного дохода.

Разновидности реальных опционов с учетом
стратегических аспектов и соответствующие
формулы для расчета стратегического NPV
представлены в таблице.
На четвертом уровне нельзя даже определить диапазон будущего, поскольку нельзя выделить все значимые переменные, которые могут
повлиять на будущее развитие событий. СитуаСтратегический NPV =
ции четвертого уровня неопределенности встре= NPV + Стоимость реальных опционов.
При оценке реальных опционов важно учиты- чаются довольно редко и имеют тенденцию со
вать следующие стратегические аспекты приня- временем переходить в ситуации с меньшим
тия решений. Во-первых, реальный опцион может уровнем неопределенности. Тем не менее они
являться эксклюзивной собственностью его дер- существуют, и с ними тоже нужно уметь рабожателя, и в данном случае выгодно не реализовы- тать. Например, компании, рассматривавшие возвать его как можно дольше, ожидая разрешения можность крупных инвестиций в России в начале
неопределенности. Например, лицензия на выпуск 90-х гг. ХХ в., сталкивались с неопределенноснового продукта - это опцион-собственность. С тью четвертого уровня.
Ситуационный анализ на четвертом уровне
другой стороны, многие реальные опционы не являются собственностью их владельцев и задерж- носит, главным образом, качественный характер.
ка в их реализации может привести к потерям в Хотя нельзя выделить конкретные сценарии бурезультате опережающих действий конкурентов. дущего развития событий, но нужно постараться
Во-вторых, многие реальные опционы могут выделить стратегические перспективы, опредепринести не только финансовый выигрыш, но и лить набор ключевых переменных. Следует такновые инвестиционные возможности, т.е. новые же выделить индикаторы, по которым можно буреальные опционы. Такие опционы называют ком- дет отслеживать изменение переменных, и измепаунд-опционами. Они имеют большое стратеги- нять стратегию по мере поступления новой инческое значение, поскольку содержат в себе мно- формации. Эту задачу можно решить используя
жество будущих инвестиционных возможностей. методы многокритериального отбора, позволяюВ-третьих, следует отличать инвестиционные щие учитывать как количественные, так и каче8
проекты, которые требуют немедленного реше- ственные факторы .
По нашему мнению, среди современных мения “принять-отвергнуть”, и проекты с возможностью отсрочки. Если есть возможность отсроч- тодов многокритериального принятия решений наики реализации проекта, то возникает задача вы- более адекватным для целей отбора стратегических инвестиционных проектов является метод анабора времени начала его реализации.
Для оценки стоимости реальных опционов, лиза иерархий (МАИ), предложенный Томасом
как правило, используют методы и модели оцен- Саати в конце 70-х гг. XX в. МАИ позволяет: иски стоимости финансовых опционов: модели не- пользовать объективные данные, а также опыт и
прерывного времени на основе формулы Блэка- интуицию экспертов для принятия сложных решеШоулза; схемы конечных разностей; биномиаль- ний, к которым, безусловно, относятся стратегические инвестиционные решения; учитывать одные модели и другие модели решеток7.
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новременно количественные и качественные факторы; выводить соответствующие приоритеты
оцениваемых альтернатив или критериев, относящиеся к шкале отношений, используя метод определения собственного вектора матрицы попарных
сравнений мнений экспертов.
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Правительство Российской Федерации утвердило в 2012 г. “дорожную карту” под названием
“Повышение доступности энергетической инфраструктуры”. Количество этапов техприсоединения для потребителей в результате всех принятых мер сократилось за полгода с десяти до шести, при этом срок подключения за этот период
достиг целевых показателей: сегодня они не превышают 195 дней, а раньше составляли 280 дней.
Как результат проведенной работы за 2014 г., Россия в рейтинге Doing Business заняла по доступности в стране энергетической инфраструктуры
уже 117 место, поднявшись за год тем самым на
71 позицию1.
К электрическим сетям было присоединено
в 2012 г. холдингом МРСК (компании ОАО “Российские сети”, а также ОАО “ДРСК”) уже
216 636 потенциально новых потребителей при общей нагрузке более чем в 6 ГВт.
Сроки технологического присоединения энергетических предприятий малого бизнеса к 2015 г.
не будут уже превышать 45 дней.
В Российской Федерации в данное время используют два подхода для регулирования цен на
рынках электроэнергии.
Ценовые зоны, расположенные на территории той части страны, где больше развиваются
генерирующие и сетевые мощности, вынуждают
нынешних поставщиков находиться в состоянии
постоянной конкурентной борьбы за покупателей,
а также регулировать отношения покупателей и
поставщиков, что осуществляют, главным образом, при помощи рынка поставок электроэнергии
и мощностей2.
Влияние на нерегулируемые и регулируемые
составляющие конечных цен оказывают разные

факторы. Так, для нерегулируемых частей, которые представлены главным образом нерегулируемыми ценами на электроэнергию, приобретаемую на оптовых рынках, определяющий фактор это цены на топливо, причем в первую очередь на природный газ.
Основная доля регулируемой части цен занята тарифом на передачу. Государство регулирует
все составляющие конечных цен в неценовых зонах, в которых в настоящее время технические
условия не позволяют организовывать конкурентные рынки по реализации электроэнергии.
Динамика потребительских цен за 10 лет начиная с 2003 г. показывает рост цен на электроэнергию для населения приблизительно в 3,3 раза,
а для остальных потребителей цены возросли в
3,2 раза. Цены на основные виды топлива, такие
как природный газ и энергетический уголь, увеличились, соответственно, в 4,2 и в 2,7 раза3.
Учитывая, что больше 2/3 выработки всей
тепловой генерации, а также около половины всей
выработанной в России электроэнергии в целом
приходится на природный газ, смело можно утверждать то, что рост цен на электроэнергию
обусловливает, главным образом, удорожание
топлива и в первую очередь повышение тарифных ставок на природный газ. Остальные же факторы роста рынком частично компенсированы,
поэтому именно рост цен на реализуемую электроэнергию оказался даже ниже, чем рост цен в
целом на топливо. Это свидетельствует об эффективности работы рынка4.
По проектам установленную мощность ЕЭС
в России увеличат при условии существенного
обновления и повышения эффективности всех
основных фондов в целом до 238 ГВт. В ближай-
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ших перспективах расход условного топлива по
отпуску электрической энергии на российских
ТЭЦ должен составить практически 312,2 г у.т./
кВт · ч. и снизиться должен практически на 17 г.
За следующие 5 лет в России будут введены
35 тыс. км магистральных линий электропередач,
а также 123 ГВА мощностей всего трансформаторного оборудования, это представлено по классам напряжения от 220 кВ и даже выше. При помощи нового энергоэффективного оборудования
будут снижены в сетях потери электроэнергии от
11,4 % и до 9,7 % от уровня отпуска.
Обновление всех фондов позволит предположительно существенно снизить также и аварийность: в самих сетях - практически на 12 %, также в генерации - приблизительно на 16 % - до
2018 г.
Значительно повышает эффективность работы энергетических и электросетевых организаций внедрение в практику их деятельности бенчмаркинговых механизмов и других методов, помогающих снизить их операционные расходы
сравнительно с уровнем 2012 г. на 15 %, а расходы на удельные инвестиции - на 30 %, что реально повлияет на процессы сдерживания тарифов,
а также на повышение у российских производителей конкурентоспособности.
Основными задачами развития электроэнергетической отрасли (исходя из того, что в
10 лет с начала проведения преобразований в энергетической отрасли многое не просто было изменено, но дало конкретные результаты, однако ряд
существующих проблем на сегодняшний день все
еще сдерживает ее развитие) являются следующие:
1. Выполнение корректировки моделей как
оптового, так и розничного рынков реализации
электрической энергии и мощностей5.
Основная задача, решение которой сможет
позволить полностью сформировать в электроэнергетике конкурентную среду, - это необходимость увеличить конкуренцию электроэнергии на
современных розничных рынках. Нужно создать
также такие условия, которые потребуют от энергосбытовых компаний реальной конкуренции в
предоставлении услуг и создания мотивации в
том, чтобы повысить эффективность своей деятельности в процессе борьбы за привлечение конечного потребителя.
2. Формирование конкурентного рынка тепла.
При современном состоянии тепловой генерации необходимы серьезные и оперативные ре-

гуляторные решения. В нашей стране с ее географическими и климатическими особенностями
один из главных приоритетов - это развитие отношений именно в сфере обеспечения теплоснабжения6.
Чтобы изменить существующую на сегодняшний день ситуацию с проявлением высокого
износа оборудования, а также с сокращением когенерации в стране, Минэнерго предлагается:
- предоставление для ответственных и квалифицированных инвесторов конкурентоспособных условий: доходность предоставляемых в тепловой бизнес инвестиций должна быть сопоставима с альтернативными возможностями по размещению капитала;
- изменение тарифного регулирования с целью обеспечения большой прибыли для более
эффективного участника рынка, чем для менее
эффективного;
- синхронизирование изменений в процессе
государственного регулирования отрасли теплоснабжения при нововведениях на рынке поставок
электроэнергии для обеспечения первоочередной
загрузки в теплофикационном режиме самых эффективных генераторов;
- определение достаточного уровня стоимости всей тепловой энергии на тепловом рынке
соответственно стоимости производства тепла в
альтернативных котельных7.
С целью создать условия для гарантированного возврата вложенных инвестиций нужно переходить к договорным долгосрочным отношениям по поставке тепловой энергии сроком до
10 лет при ограничении стоимости для потребителей тепловой энергии не выше тарифов альтернативных котельных.
Переход к новым моделям рынка теплоснабжения в ближайшие годы позволит обеспечивать
остро необходимый сейчас приток инвестиций,
передавать квалифицированным инвесторам ответственность за деятельность отрасли и повышать планомерно качество и надежность теплоснабжения.
Большую часть регионов предполагается перевести на ценообразование согласно принципу
“альтернативная котельная” с 2016 и до 2022 г.8
3. Повышение в отрасли эффективности при
использовании сетевой инфраструктуры.
Требуется совершенствовать также и систему оплаты резервируемых мощностей, вводить
штрафы за наличие недозагрузки трансформатор-
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ных мощностей наряду с принципом take or pay
при техническом присоединении. Предлагается
также более широкое использование бенчмаркинга, внедрение показателей эталонов надежности
и качества для сетевых услуг, а также для капитальных эталонных расходов. Необходимо продолжать работу над укрупнением ТСО.
4. Перекрестное субсидирование между
группами потенциальных потребителей, а также
между электрикой и теплом при их комбинированной выработке. Данную проблему с давней
историей и не имеющую быстрого решения нужно решать аккуратно, анализируя тщательно каждый из своих шагов и взвешивая детально последствия всех принимаемых решений. Следует отметить, что уже начались реальные попытки решить эту проблему. Так, Государственная дума
в конце 2013 г. приняла закон, который направлен
на то, чтобы ликвидировать перекрестное субсидирование и механизм “последней мили”.
5. Ряд задач, приоритетных для российской
энергетики из блока генерации.
Одна из указанных задач - это совершенствование как процедур, так и регламентов соответственно неэффективной генерации, которая может
быть выведена с российского рынка в приемлемые сроки. Эффективные решения этих задач
позволят снизить заметно и затраты потребителей по оплате нынешней дорогой электроэнергии,
которая произведена на уже достаточно устаревшем оборудовании и оптимизировать в то же самое время и текущие затраты собственников на
генерирующее оборудование9 .
И еще одной задачей из блока генерации
можно считать существование у нас до сих пор
различных барьеров для развития в стране распределенной генерации, в то время как именно
этот вид генерации можно считать наиболее приближенным к потребителям, и он может составлять для централизованной традиционной генерации достойную конкуренцию в цене и тем самым
вносить в обеспечение надежной работы всех
распределительных сетей свой конкретный весомый вклад. Эту работу, конечно, следует вести
параллельно с общим развитием всей централизованной энергосистемы.
6. Создание систем, обеспечивающих согласованность региональных и федеральных программ по развитию субъектов Федерации. Так
как планы по региональному развитию должны
полностью соответствовать возможностям их

реализации, нерешенность этих задач может не
только негативно сказаться на выполняемости
самих планов и программ, но также привести потребителей и к завышенным расходам, и к неэффективности реализации некоторых инвестиционных программ по развитию инфраструктуры. Следовательно, нужно повысить ответственность
всех субъектов за качественный уровень формирования региональных программ.
Отметим еще одну проблему, связанную с
тем, что на оптовых рынках формирование конкурентных цен может нивелироваться на уровне
их регионального регулирования. Требуется найти также пути по синхронизации планов в энергетических компаниях и планов по региональному
развитию10.
Относительно инфраструктурных организаций необходимо серьезно поработать, чтобы упростить контроль над теми затратами, которые
выявляются во время формирования инвестпрограмм для естественных монополий. Решение этой
задачи позволит получить со стороны потребителей энергетических услуг от естественных
монополий конструктивную поддержку, в том числе такая поддержка возможна и на площадках
созданных общественных советов, активно формирующихся при российских инфраструктурных
организациях11.
7. Проблема неплатежей: если к началу
2000-х гг. около 80 % реализованной электроэнергии потребители оплачивали при помощи разных
бартерных схем, то после проведения реформы
электроэнергетики был обеспечен перевод оплаты на денежную форму, что стимулировало также и приход в развитие российской электроэнергетики инвесторов.
Сравнение цен на электроэнергию в России
и некоторых европейских странах представлено
на рисунке.
Однако рядом потребителей накапливалась
задолженность на оптовых рынках через использование несовершенства законодательства. За
2013 г. ситуация полностью изменилась и прекратилось накопление задолженностей на оптовых
рынках. Теперь необходимо прекратить рост задолженностей сетевым организациям на розничных рынках уже со стороны основных бюджетных организаций, управляющих компаний ЖКХ и
сбытовых компаний12.
Кроме того, должна быть повышена доступность энергетической инфраструктуры, произве-
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Рис. Цены на электроэнергию в России и некоторых европейских странах (сравнение)
Источник. URL: https://www.google.ru/search?q=%.

ден запуск ГИС ТЭК, утверждены Правила технологического функционирования российских
электроэнергетических систем.
В заключение следует отметить, что в России энергетическая отрасль развивается на сегодняшний день очень динамично, поэтому работа, направленная на развитие электроэнергетики, должна принести несомненную и ощутимую
пользу всей российской экономике. За последние
15 лет электроэнергетика подвергалась структурным преобразованиям: начиная с модели, в которой доминировала вертикально интегрированная
компания (ВИК), и переходя к созданию потенциально конкурентной модели по организации в
стране экономических отношений. Так, были разделены части РАО “ЕЭС России” еще 1 июля в
2008 г., но процесс построения новой модели в
экономических отношениях в энергетической отрасли продолжается и сейчас.
Итак, часть провозглашенных в процессе реформы области электроэнергетики целей достигнута: привлечены инвесторы, введены новые мощности, хотя и не в тех объемах, не теми темпами, которые предполагались. Однако не создана еще и
конкурентная среда для оптового рынка российской электроэнергетики: отсутствие ее на ОРЭМ
обусловлено высокой рыночной концентрацией. Современные розничные энергетические рынки практически не дают реальных примеров конкуренции,
а ситуация с подключением к сетям - это лучшая
иллюстрация итогов реформы, которая обходится
дорого, длится долго и, к сожалению, непрозрачно.

В российской энергетике достаточно сфер, которые
требуют тщательного пересмотра.
1
О состоянии и перспективах развития электроэнергетики в Российской Федерации : докл. министра
энергетики РФ А.В. Новака на Правительственном часе
в СФ 27 нояб. 2013 г. URL: http://www.google.ru/
url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=
0CCcQFjAC&url=http%3A%2F%2Fminenergo.gov.ru%
2Fupload%2Fiblock%2F2b4%2F2b49eb972325af7e5ede
4b3a7c52310a.doc&ei=wRfXU6D4EIr_ygP80ILY
Bg&usg=AFQjCNGnOWt7Qwg6UKkO_Z9owns449
SIEw&bvm=bv.71778758,bs.1,d.ZWU&cad=rjt.
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4
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Рассматриваются вопросы реновации в строительстве Российской Федерации. В результате реновации жилых зданий улучшается качество жилищного фонда и возрастает его ценность как экономического блага, товара и источника дохода вследствие улучшения потребительских и экономических характеристик объектов.
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Под новым строительством понимается
возведение новых жилых объектов, осуществляемое на неосвоенных или освобожденных от существующей застройки повторно используемых
земельных участках.
Капитальный ремонт жилищного фонда комплекс строительных работ по восстановлению, замене или усилению отдельных частей
жилых зданий или целых конструкций, деталей и
инженерно-технического оборудования в связи с
их физическим износом.
Модернизация жилищного фонда - комплекс
строительных работ, обеспечивающих улучшение
потребительских и эксплуатационных качеств жилых
зданий без перестройки самих объектов. Модернизация позволяет устранить их функциональный износ и, как правило, ограничивается перепланировкой
внутренних помещений, совершенствованием существующих инженерных систем.
Реставрация жилищного фонда - комплекс
строительных работ, обеспечивающих восстановление в первоначальном виде утраченного архитектурно-художественного, инженерно-строительного и исторического облика жилых зданий.
Реконструкция жилищного фонда - комплекс
строительных работ, связанных с изменением основных технико-экономических показателей жилых зданий - количества и площади квартир, строительного
объема и общей площади зданий, а также назначения помещений.
В литературе встречаются различные толкования категорий “жилище”, “жилищный фонд”. Так, состав и назначение жилища - жилого дома - рассмат* Реновация (от лат. Renovation) - обновление, возоб- риваются в Жилищном кодексе РФ. Согласно ст. 16,
новление.
жилым домом признается индивидуально-определенУстойчивое и сбалансированное развитие
территорий неразрывно связано с улучшением условий жизнедеятельности населения. Поэтому
создание качественных жилищных условий является одной из приоритетных задач социально-экономической политики государства. Организацией Объединенных Наций жилищная проблема
была признана одной из главных, а право на жилище выдвинуто в качестве важнейшей составляющей данной проблемы.
Жилище имеет высокую социальную значимость. Если вдруг оказывается, что хотя бы малая часть населения не имеет жилья либо не в
состоянии оплачивать расходы, связанные с предоставлением основных услуг, то вопрос мгновенно превращается в проблему для всего сообщества.
Основную роль в улучшении качества жилища
и в удовлетворении потребности населения в жилье
играет процесс реновации жилищного фонда.
Под реновацией жилищного фонда* понимается процесс восстановления и замещения
выбывших в результате функционального и
физического износа элементов жилищного
фонда (жилых зданий и их частей) новыми
элементами или объектами.
Реновация жилищного фонда - циклический
процесс, включающий в общем случае последовательность преобразований жилья - методов
реновации: новое строительство, капитальный
ремонт, модернизацию, реставрацию, реконструкцию, снос жилых зданий и возведение новых
объектов.
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ное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых
и иных нужд, связанных с их проживанием в таком
здании.
С технической точки зрения жилище можно охарактеризовать как “строительную систему, состоящую из нескольких ограждающих и многофункциональных конструкций, образующих наземный и наземно-подземный замкнутый объем, предназначенный для пребывания людей и их жизнедеятельности”. Также жилище рассматривается как результат
производства - как “искусственно созданная человеком среда обитания, место для отдыха, осуществления трудовых и бытовых процессов”.
Исследуя назначение и функции жилища, необходимо отметить и градообразующую роль жилища. Например, Г.Т. Попов рассматривает жилище как
первичный и важнейший элемент городского хозяйства, при этом жилое здание является сложным
объектом управления1. Другими словами, современные здания можно отнести к большим системам.
В.К. Соколов рассматривает здание как сложную
систему, состоящую из конструкций, инженерного
оборудования, элементов благоустройства, находящихся под воздействием во времени факторов внешней (атмосферных, климатических и других воздействий) и внутренней среды (эксплуатационные нагрузки, воздействия от проживающих в здании людей). Или в более лаконичной формулировке: “жилой
дом является материальным объектом в виде сложной системы, состоящей из множества элементов”2.
В целом, под одним и тем же словом “жилище”
подразумеваются два понятия, имеющие принципиальное различие. В первом случае речь идет о жилище как объекте недвижимости, т.е. непосредственно о зданиях, квартирах, помещениях.
Во втором случае жилище рассматривается как
объект, производящий жилищные услуги, т.е. служит местом отдыха, развития семьи, воспроизводства рабочей силы. Второе понятие относится к процессу использования жилья. Именно эта сторона
жилища имеется в виду при изучении рынка жилья,
сдаваемого в наем, аренду. На таком рынке продаются-покупаются не строения, а жилищные услуги,
поставляемые данными строениями.
Жилое здание, в свою очередь, является элементом более сложных структур - жилищного фонда и жилой среды. Согласно ст. 19 Жилищного кодекса РФ, жилищный фонд - совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории Россий-

ской Федерации. Очевидно, что это определение в
большей мере указывает на материально-вещественную форму жилья. Поэтому важно отметить,
что жилищный фонд в то же время является результатом общественного производства. Другими словами, жилищный фонд представляет собой совокупность жилых единиц, произведенных с использованием земли, строительных материалов, финансовых
и трудовых ресурсов.
Жилищный фонд является основой социальной
инфраструктуры, обеспечивающей весь комплекс
условий проживания населения. Это позволяет нам
говорить о том, что жилищный фонд - основной элемент жилой среды.
Жилая среда, в свою очередь, представляет
собой совокупность связей конкретного субъекта с
его социальным и пространственным, естественным
и искусственным окружением. Особое внимание
следует уделить территориальному аспекту: жилая
среда охватывает пространственные образования в
виде структурных единиц селитебных территорий жилых групп, кварталов, микрорайонов.
Таким образом, жилая среда имеет иерархическое строение - от жилого элементного пространства
до среды поселения. Эта иерархия имеет следующий вид: жилая ячейка (квартира)  жилое здание
 жилищный фонд  жилая среда.
Рассмотрим более подробно функции жилища,
в каких целях оно может использоваться. В условиях развития рыночных отношений жилище выполняет три основные функции:
1) функция - потребительское благо. Использование жилища для проживания;
2) функция-товар. Использование жилища в качестве объекта продажи или обмена;
3) функция - источник дохода. Использование
жилища в коммерческих целях, например предоставление его в аренду.
Первая функция жилища - использование жилья
как блага - позволяет удовлетворять основные витальные потребности человека.
Ф. Энгельс так писал о значении жилища для
человека: “То, как удовлетворяется потребность в
жилище, может служить мерилом того, как удовлетворяются все остальные потребности…” Жилище
при этом не только занимает важное место в системе ценностей человека, но также прямо или косвенно влияет на реализацию всех остальных потребностей человека в процессе жизнедеятельности. Покажем это на примере иерархии потребностей (см.
таблицу).
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Жилище и потребности человека*
Иерархия
потребностей
Физиологические потребности

Потребность
в безопасности
Социальные
потребности
Потребность
в уважении
Потребность в самоутверждении

Назначение жилища
В жилище происходят процессы размещения, хранения, потребления продуктов
питания и предметов первой необходимости. Жилище обеспечивает отдых
человека и воспроизводство поколений
Жилище обеспечивает защиту от неблагоприятных воздействий окружающей
среды, как природной, так и социальной
Жилище обеспечивает реализацию социальных процессов жизнедеятельности:
общения, единения, - является материальной основой формирования семьи
как первичного социального элемента
Обладание жильем повышает самооценку, статус его владельца, отражает
его общественное положение
Жилище обеспечивает условия для саморазвития и самореализации человека,
выражения творческих способностей

* Составлено на основе пирамиды потребностей А. Маслоу.

В свою очередь, структура потребности в жилье зависит от численности и состава населения,
поэтому большое влияние на требования к жилью
оказывают демографические процессы. На каждой
стадии развития семьи появляются новые требования к жилой ячейке (квартире) - к количеству и структуре помещений, качеству жилья. Потребности же,
как известно, непосредственно влияют на приоритеты потребления.
В данной связи важно отметить, что значимость
любого материального блага проявляется только в
процессе его потребления или использования. Здесь
мы видим существенное отличие жилища от других
благ. Это выражается в способности жилища удовлетворять текущие потребности в течение длительного времени.
Использование жилья в форме блага оказывает
воздействие на перспективное состояние общества
через воспроизводство человека и семьи - потребителей этого блага, что, в свою очередь, предполагает непрерывный и обязательный процесс воспроизводства жилища. Таким образом, с одной стороны,
жилище позволяет удовлетворять потребности - является полезным. С другой стороны, возникает необходимость вложения средств в его реновацию.
Полезность жилища, в свою очередь, зависит
от способа его использования и характеризуется величиной получаемых жилищных или других видов
услуг. Поскольку жилище является не только полезным благом, но и редким (ограниченным), оно становится экономическим благом.
Следующей функцией жилища служит функция
товара. В этом случае жилище выступает как объект
продажи или обмена. Отметим следующие существенные отличия жилища от других товаров:
1. Жилище - недвижимый товар. В связи с
этим на стоимость жилища большое влияние оказывает его месторасположение.

2. Капиталоемкий товар. Высокая стоимость
жилища обусловливает потребность в большом количестве материальных, трудовых, земельных, финансовых ресурсов при производстве и эксплуатации жилья.
3. Долговечный товар. В связи с длительным
сроком службы зданий объемы вторичного жилья,
как правило, значительно превосходят объемы строительства нового жилья. Поэтому большое внимание следует уделять процессу эксплуатации и реновации существующего жилищного фонда.
4. Неоднородный товар. Каждое жилое здание уникально и имеет присущие только ему свойства. В то же время возможность отнесения зданий
к тому или иному типу позволяет рассматривать различные сегменты рынка жилья - одно- и многосемейного, улучшенной планировки, элитного.
5. Жилище является товаром на любой стадии
своего жизненного цикла.
Состояние жилища, его ценность служат социальным и экономическим индикатором, отражают
состояние и самодостаточность всего общества.
Следует согласиться с К.В. Кияненко, который указывает, что “жилье, находящееся в собственности,
формирует основу семейного богатства, достигая 7590 % его общего денежного выражения. Ежемесячные суммы, направляемые домохозяйством на оплату своего жилища, обычно превосходят все остальные отдельные статьи платежей и колеблются в пределах 15-50 % всех расходов”3. Отметим также высказывание О.С. Пчелинцева о том, что “жилище это основа потребления и быта, нет другого товара,
который так сильно мотивировал труд, сбережения
и потребительские расходы”.
Третьей функцией жилища является его коммерческое использование, в частности предоставление
жилища в аренду. Данная функция объединяет в себе
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функции использования жилища как блага и товара.
В самом деле, для собственника жилья передача его
в аренду и получение арендных платежей предполагают компенсацию частичной утраты стоимости
жилья как товара в результате износа жилища, а также компенсацию неполучения им жилищных услуг.
В свою очередь, потребитель (арендатор) жилья за
плату получает от собственника право на использование жилья в форме экономического блага, т.е. право на получение жилищных услуг.
Логично предположить, что целью приобретения жилища также может выступать его использование в форме капитала.
Как отмечает Т.Ю. Овсянникова, “функция жилища как капитала состоит в том, что оно может
выступать источником дохода для человека или семьи. Жилище может рассматриваться как капитал,
то есть как самовозрастающая стоимость, приносящая прибавочную стоимость”4. Например, в случае
использования жилища как товара, т.е. в качестве
объекта продажи или обмена, функция капитала для
инвесторов проявляется в виде прироста вложенных
средств за счет роста рыночной стоимости жилья, в
том числе в результате проведения его реновации.
Анализ современной ситуации на российском
рынке жилья показывает, что жилище все в большей степени становится капиталом: по оценкам аналитиков, до 30 % всех сделок по приобретению объектов жилой недвижимости совершается с целью инвестирования, так как в настоящее время жилище
наиболее надежный и доходный актив.
Поскольку значимость жилища проявляется в
процессе его использования человеком, состояние
жилища следует оценивать с позиции различных
субъектов жилищных отношений.
Различная значимость жилища для каждого
субъекта предопределяет, соответственно, и различную ценность жилья. Для производителей и продавцов жилья и жилищных услуг таковой, прежде всего,
выступает рыночная стоимость, обусловливающая
привлечение ресурсов именно на этот рынок. Для
потребителей важное значение приобретает потребительная стоимость, характеризующая выбор
между жильем и другими товарами, а в процессе
приобретения жилья - выбор между стоимостью
жилья и его качеством, между качеством и площадью (количеством).
В дополнение к изложенному отметим, что многообразие участников рынка жилья формирует особые требования к жилищу, это способствует появлению различных видов стоимости жилища - страхо-

вой, залоговой, инвестиционной, налогооблагаемой
стоимости и т. д. Принимая указанное во внимание,
целесообразно будет разделить предъявляемые к
жилищу требования на объективные и субъективные.
Субъективные требования - это требования
к материально-вещественной форме жилища со стороны различных субъектов жилищных отношений,
прежде всего потребителей.
Объективные требования - это нормы, стандарты, требования к жилищу, характерные для данного этапа развития общества.
В перспективе для удовлетворения потребности в жилье всех категорий потребителей, помимо
технических требований к жилищу, а также социальных норм заселения, необходимо учитывать и
индивидуальные требования населения к жилью, т.е.
учитывать субъективную оценку. В связи с этим
возрастает значение мониторинга и паспортизации
жилища, что, в свою очередь, позволит использовать
различные технико-экономические и потребительские данные жилого здания в практических расчетах.
Основной характеристикой состояния жилого
здания во всех его функциях следует считать уровень его качества.
По международному стандарту ISO 9000-1-94,
качество - это совокупность свойств и характеристик продукции или услуг, относящихся к способности соответствовать установленным требованиям и
потребностям потребителя.
В свою очередь, качество жилища определим как совокупность технико-экономических и потребительских свойств жилого помещения, жилого
здания, жилой среды, обеспечивающих удовлетворение установленных требований к жилью и потребностей потребителей.
Не вызывает сомнения то, что качество жилища формируется на всех стадиях его жизненного
цикла. Это соответствует стандарту ISO 9004-1, где
жизненный путь продукции (петля качества) делится на 12 этапов, начиная от проектных работ и заканчивая ликвидацией объекта. Например, в понятие
качества строительства, по мнению зарубежных специалистов, входит соответствие строительного
объекта определенным функциям и требованиям к
моменту сдачи его в эксплуатацию, а также сохранение этого соответствия на весь эксплуатационный период.
Также можно утверждать, что оценка состояния жилища и жилищного фонда относится, прежде
всего, к стадии эксплуатации. Другими словами, эк-
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сплуатация - это стадия жизненного цикла объекта,
на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество. В связи с этим важной
характеристикой жилища является время его эксплуатации. В зависимости от остаточного срока службы жилища существенно будут различаться рыночная стоимость и потенциал реновации жилого здания. Как отмечает Г.Т. Попов, время - одна из важнейших составляющих надежности и оценки эффективности как изделия, так и любой системы.
Разработке и анализу показателей качества
жилища и жилой среды уделяется внимание во многих работах. На основе исследования данной проблемы выделим два основных способа группировки
показателей качества жилой среды:
1) по пространственному признаку - жилой ячейке, жилому зданию, окружающей среде проживания.
При этом для каждого элемента жилой среды - жилой ячейки, жилого здания, окружающей среды формируется собственная система показателей качества;
2) по функциональному признаку. В этом случае
показатели качества жилой среды разделяются на
следующие основные группы: показатели функциональности, надежности, экологичности, эстетичности, безопасности, социальные показатели.
Состояние жилища зависит от множества факторов - экологических, техногенных, экономических,
социальных. Под влиянием данных факторов происходит изменение качественных, количественных и
стоимостных характеристик жилища. Например, в
результате воздействий окружающей среды происходит потеря или снижение способности жилища
удовлетворять объективные и субъективные требования. Соответственно, изменяется оценка функций
жилища как экономического блага, товара и источника дохода.
Так, оценка качества жилищных услуг (благ) в
процессе эксплуатации жилого здания в основном
зависит от структуры потребителей жилья и демографических процессов. Следует отметить, что цикл
потребности в жилье определяется циклом развития
семьи, но не всегда совпадает с ее финансовыми
возможностями (спросом), что особенно проявляется при формировании молодых семей.
Если не принимать во внимание структуру потребителей, то качество жилищных услуг в процессе эксплуатации жилого здания практически не меняется, снижается при появлении устранимых технических неисправностей и достигает нуля только в
случае аварий - невозможности эксплуатации жили-

ща. Другими словами, темпы функционального (морального) износа жилища, как правило, опережают
темпы физического износа.
Рыночная стоимость здания (жилище-товар) без
учета инфляционных процессов имеет тенденцию к
уменьшению с течением времени. Конечно, это справедливо, если не меняется ценность территории, на
которой расположен объект, и не наблюдается рост
спроса на данный тип недвижимости.
Доход от сдачи жилища в аренду при прочих
равных условиях также уменьшается по мере увеличения срока службы жилища. Это происходит в
результате появления на рынке жилищных услуг более комфортабельных жилых ячеек. Следует упомянуть и о сроке экономической жизни жилища периоде времени, в течение которого улучшения вносят вклад в стоимость объекта, превышающий затраты на улучшения, т.е. когда износ носит устранимый характер.
Срок экономической жизни здания обычно заканчивается раньше, чем сроки использования жилища как формы экономического блага, товара и источника дохода. Наиболее продолжительным является срок использования жилища в форме блага, затем с меньшей продолжительностью идут сроки
использования жилища как товара и как источника
дохода. Другими словами, наступает такой момент
времени, когда жилье уже затруднительно продать
или сдать в аренду, но еще можно использовать для
собственного проживания.
В результате реновации жилых зданий улучшается качество жилищного фонда и возрастает
его ценность как экономического блага, товара и
источника дохода вследствие улучшения потребительских и экономических характеристик
объектов. Таким образом, в жизненном цикле жилища появляются периодические фазы роста как результат реновационных процессов.
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Сложившаяся в 2014 г. политическая ситуация предъявила российскому сельскому хозяйству
новые вызовы. Продовольственная безопасность
практически мгновенно превратилась из теоретической конструкции в практическую необходимость обеспечения населения продовольствием
в условиях запрета на ввоз продовольствия из
стран, введших санкции против Российской Федерации.
Новые вызовы быстро вскрыли основные
проблемы, долгие годы препятствующие развитию сельского хозяйства, которые в условиях кризисной ситуации требуют незамедлительного решения. Одной из важнейших проблем не только
сельского хозяйства, но и всей экономики России
является острая недостаточность кредитования,
связанная со слабостью общей залоговой базы.
Отношение активов банковского сектора к ВВП
на начало 2014 г. составило 86,0 %1. В то же время это отношение в развитых странах превышает 120 %.
Общая слабость российской банковско-кредитной системы особенно ярко проявляется в
сельском хозяйстве. Кредитование АПК в 2013 г.
составило около 1,1 трлн руб., из которых половина пришлась на ОАО “Россельхозбанк”2. Накопленная кредиторская задолженность в сфере АПК превысила 2,4 трлн. руб. Активы Россельхозбанка по состоянию на 1 января 2014 г.
составили 1816,3 млрд руб.

Основная доля кредитных вложений Банка
приходится на заемщиков сферы АПК: в течение
2013 г. объем вложений в отрасль увеличился на
27,5 %, с 806,1 млрд руб. до 1 027,5 млрд руб.
Доля АПК в кредитном портфеле Банка составила к концу отчетного года 80,7 %. Основные направления кредитной поддержки Банком российского АПК обусловлены его активным участием в
реализации Госпрограммы-2020. За 2013 г. Банком
выдана 541 тыс. кредитов АПК на общую сумму 562,9 млрд руб. На долю краткосрочных кредитов пришлось 55,0 % всего объема выдачи.
В рамках реализации мероприятий Госпрограммы-2020 сложились следующие пропорции
выдачи кредитов: 76,0 % (427,7 млрд руб.) предоставлено предприятиям и организациям АПК;
6,9 % (38,9 млрд руб.) - гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство; 12,9 % (72,8 млрд руб.) физическим лицам, проживающим в сельской
местности и населенных пунктах с численностью
до 100 тыс. чел.; 3,9 % (21,8 млрд руб.) - крестьянским (фермерским) хозяйствам, 0,3 % (1,7 млрд
руб.) - сельскохозяйственным потребительским
кооперативам.
Одним из основных направлений корпоративного кредитования в Банке остается финансирование сезонных полевых работ. На эти цели в 2013 г.
Банком направлено 184,2 млрд руб. Инвестиционное кредитование сельского хозяйства имеет
значительно меньшие размеры.
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Объем кредитов Россельхозбанка под залог
земель сельскохозяйственного назначения составляет около 10 млрд руб. В настоящее время под
залогом находится примерно 300 тыс. земель
сельскохозяйственного назначения.
Недостаток залоговой базы в сельском хозяйстве ощущается чрезвычайно остро. Недаром
одним из первых нововведений, принятых для
обеспечения продовольственной безопасности,
стали беззалоговые кредиты для целей развития
импортозамещающих производств в АПК.
Расширенному воспроизводству в сельском
хозяйстве (и не только в сельском хозяйстве) препятствует слабость и недостаточность залоговой
базы, находящейся в распоряжении сельхозпроизводителей. Государство практически не поддерживает их гарантиями и предоставлением залогов государственного и муниципального имущества. Это ведет к меньшей доступности и
большей цене кредитов.
В сложившейся ситуации привлечение земель сельскохозяйственного производства в качестве залоговой базы для инвестиционного кредитования было бы выходом из положения. Однако для этого необходимо существенно изменить
законодательно-нормативную базу и экономический механизм действия земельно-ипотечной системы. Практически речь должна идти о создании указанного механизма.
Согласно Закону “Об ипотеке (залоге недвижимости)”, по договору об ипотеке может быть заложено недвижимое имущество, права на которое
зарегистрированы в порядке, установленном для государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, в том числе на земельные участки, за исключением земельных участков,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности, если они не предназначены для жилищного строительства и комплексного освоения3.
Таким образом, земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной и
муниципальной собственности, не могут быть
предметом залога. Это существенно снижает
залоговую базу сельского хозяйства.
По данным на 1 января 2013 г., значительная
часть земель сельскохозяйственного назначения
находилась в государственной и муниципальной
собственности - 257,8 млн га, или 66,8 % земель
категории, в собственности граждан - 114,3 млн
га (29,6 % площади категории), в собственности
юридических лиц - 14,0 млн га (3,6 %).

Из всех земель России, находящихся в частной собственности, на долю земель сельскохозяйственного назначения на 1 января 2013 г. приходилось 96,5 % (128,3 млн га), из них 74,0 %
(94,9 млн га) составили земельные доли граждан
в общей собственности на землю4. Таким образом, в настоящее время из залоговой массы исключены земли общей стоимостью не менее
5 трлн руб.
Для определения наиболее эффективных механизмов использования земель сельскохозяйственного назначения в качестве залоговой базы
кредитования сельскохозяйственных предприятий
целесообразно обратиться к опыту зарубежных
стран.
Существенные исторические и нынешние
различия законодательств в странах романо-германского и англосаксонского права породили различные подходы к оформлению взаимоотношений сторон по договору ипотеки в этих странах:
- во всех государствах континентальной Западной Европы (кроме Дании) режим ипотеки
имеет много общего: обязательное нотариальное
удостоверение актов, регистрация в кадастре или
поземельной книге, публикация ипотек и другие
существенные формальности;
- в странах англосаксонского права концепция ипотеки более гибкая и менее формализованная, в частности, там нет необходимости в нотариально заверенном акте, а ипотека может носить общий характер, когда предмет залога подробно не обозначен или отсутствует публикация
на этот счет.
Нередко выделяют две основные модели
кредитования под залог сельскохозяйственных
земель:
1) одноступенчатую модель, при которой
банк или другая организация, предоставляющая
кредит или заем, сама собирает пул закладных и
эмитирует обеспеченные ими облигации; т.е. кредитор самостоятельно осуществляет первую и
вторую стадии ипотечного кредитования;
2) двухступенчатую модель, при которой
специализированная организация собирает пул
закладных и эмитирует обеспеченные ими облигации; т.е. кредитор осуществляет первую стадию ипотечного кредитования, а вторую проводит специализированая организация.
Одноступенчатая модель характерна для
континентальной Европы, а двухступенчатая - для
стран англосаксонского права.
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Можно заключить, что системы земельной
ипотеки, принятые в разных странах, различаются по следующим признакам:
1. По модели кредитования:
- одноступенчатая модель, когда обе стадии
кредитования осуществляет ипотечный банк
(германская модель);
- двухступенчатая, когда специализированная
организация собирает пул закладных и проводит
эмиссию облигаций для рефинансирования кредитов (американская модель).
2. По специализации кредитных организаций:
- льготное кредитование сельского хозяйства
с использованием, главным образом, специализированных организаций;
- кредитование сельского хозяйства любыми коммерческими банками на общих условиях;
3. По регистрации залога:
- кредитование с обязательной регистрацией договора залога;
- кредитование без обязательной регистрации;
4. По праву собственности на заложенный
земельный участок:
- право собственности переходит к залогодержателю (традиционное английское общее право);
- право собственности остается у залогодателя (континентальное право).
Конечно, по каждому признаку мы указали
крайние формы. На практике в основном реализуются смешанные формы, однако каждая форма тяготеет к некоторой крайней форме.
Для определения современного состояния
проблем кредитования сельскохозяйственных
товаропроизводителей под залог земель сельскохозяйственного назначения целесообразно использовать те же признаки, что и для идентификации моделей других стран. Тогда:
1) по модели кредитования в России реализована только первая ступень модели. Поэтому
трудно сказать, по какому пути будет развиваться дальше наша страна. Представляется, что без
создания специализированного Агентства по собиранию пулов закладных и без осуществления
эмиссий облигаций для рефинансирования кредитов нам не обойтись;
2) по специализации кредитных организаций
в России реализовано кредитование сельского
хозяйства любыми коммерческими банками на
общих условиях. Государство компенсирует за-

емщику часть процентной ставки. Это фактически способствует росту банковских ставок и разгоняет инфляцию;
3) по регистрации залога в нашей стране реализовано кредитование с обязательной регистрацией договора залога, что вполне нормально;
4) по праву собственности на заложенный
земельный участок в России право собственности остается у залогодателя, что соответствует
континентальному праву.
Из проведенной классификации следует, что
Россия идет по континентальному правовому
пути, но находится лишь в самом его начале.
Для целей выработки предложений и рекомендаций необходимо проанализировать проблемы реализации механизмов залога земель сельскохозяйственного назначения.
1. Основная проблема - нежелание банков
принимать земли сельскохозяйственного назначения в качестве залога. Это объясняется не
только реально существующей относительно низкой ликвидностью данных залогов, но и недостаточной прозрачностью рынка сельскохозяйственных земель, плохой информированностью инвесторов о высокой доходности ряда сельскохозяйственных производств.
2. Принятие сельскохозяйственных земель
в залог затруднено сложной и часто неясной судьбой закладываемых земельных участков. Очень
часто земельный участок попадал в собственность юридического лица после весьма сомнительного внесения собственниками земельных
долей в уставный капитал. В ряде случаев этого
внесения реально не было, поэтому имеются вполне реальные риски оспаривания прав собственности залогодателя.
3. Большая часть сельскохозяйственных
угодий находится в собственности физических
лиц, владельцев земельных долей. Арендаторы
этих земельных участков могут заложить права
аренды, но оценка прав аренды пока плохо отработана. Банки с понятным недоверием относятся к залогу прав аренды.
4. Большая часть земель сельскохозяйственного назначения находится в государственной и муниципальной собственности. Однако залог этих земель законодательно запрещен.
5. Государство и муниципалитеты могли бы
создать земельные залоговые фонды, внеся в
уставный капитал ОАО принадлежащие им земельные участки. Однако закон об обороте зе-
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мель сельскохозяйственного назначения и новый
земельный комплекс не разрешают производить
такие операции с сельскохозяйственными землями.
6. Существует также риск утраты предмета
ипотеки при залоге права аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в долевой собственности 5 .
Пункт 5 ст. 14 Федерального закона от 24 июля
2002 г. № 101-ФЗ “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения” определяет, что участник долевой собственности, выразивший на общем собрании участников несогласие с передачей в аренду земельного участка, находящегося
в долевой собственности, или с условиями договора аренды земельного участка в случае передачи его в аренду, вправе выделить земельный
участок в счет принадлежащей ему земельной
доли или земельных долей и распорядиться таким земельным участком по своему усмотрению.
При этом согласие арендатора земельного участка или залогодержателя права аренды земельного участка на выдел в счет земельной доли или
земельных долей земельного участка не требуется и договор аренды или залога права аренды
в отношении выделенного земельного участка
прекращается. Это положение Закона создает
возможность утраты предмета залога.
7. Имеются риски, связанные с более длительным (по сравнению с обычной недвижимостью) обращением взыскания на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения (право аренды указанных земельных участков)6. Суд вправе при рассмотрении дела об обращении взыскания на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения по заявлению залогодателя и при наличии уважительных
причин в своем решении отсрочить его реализацию на срок до одного года. Также не допускается обращение взыскания на заложенный земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения до истечения соответствующего периода сельскохозяйственных работ
с учетом времени, необходимого для реализации
произведенной или произведенной и переработанной сельхозпродукции (п. 3 ст. 68 Федерального
закона от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ “Об ипотеке
(залоге недвижимости)”).
8. Проблемой также являются риски, связанные с возможностью принудительного изъятия и
прекращения прав (в том числе права аренды) на

земельные участки. Данные риски возникают при
нарушении целевого назначения, разрешенного
использования, при использовании способами,
которые причиняют вред земле как природному
объекту, в том числе приводят к деградации, загрязнению, захламлению земель, отравлению, порче, уничтожению плодородного слоя почвы и иным
негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности; при использовании земельного участка, которое приводит к существенному
снижению плодородия сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению экологической обстановки; при неиспользовании собственником в течение трех и более лет подряд для ведения сельскохозяйственного производства или
осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности и т.п.
Договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения может быть расторгнут судом по инициативе арендодателя в случаях: просрочки уплаты арендных платежей арендатором более 2 раз подряд; неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя
почвы вследствие нарушения правил обращения
с удобрениями, стимуляторами роста растений,
ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, т.е. в
случаях, повлекших за собой причинение вреда
здоровью человека или окружающей среде7.
Прекращение договора аренды влечет за
собой прекращение прав банка как залогодержателя в отношении права аренды.
Теперь мы можем дать предложения и рекомендации, направленные на решение сформулированных нами проблем. Предлагается:
1. Создать Агентство земельной ипотеки
(далее - Агентство), которое будет формировать
пулы закладных, организовывать их оценку и страхование и эмитировать облигации на базе пулов
закладных. То есть по примеру США и других
стран предлагается построить двухуровневую
систему земельной ипотеки.
2. Перейти (вернее вернуться) к льготному
кредитованию сельского хозяйства специализированными банками, в том числе под залог земли.
Как уже было сказано, механизмы компенсации
части процентной ставки создают дополнительный спрос на дорогие деньги, поддерживают вы-
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сокий уровень процентной ставки и формируют
высокие инфляционные ожидания, что стимулирует раскрутку инфляции. Необходимо выделить
один или несколько государственных банков с
большой сетью отделений в регионах, например,
Россельхозбанк и Сбербанк, которые бы кредитовали сельское хозяйство по льготным ставкам
процентов. Это, конечно, не значит, что другие
банки не будут кредитовать сельское хозяйство
и АПК.
3. Согласовывать оценку земельного залога с
Агентством, которое будет гарантировать выкуп земельного участка по залоговой цене, если заемщик
нарушает условия кредитования. В дальнейшем
Агентство может продать выкупленный участок или
передать его в Агентство кредитных гарантий для
создания земельного гарантийного фонда.
4. Внести в закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения и земельный комплекс изменения, которые позволят использовать
в качестве залога государственные и муниципальные земли, а также вносить принадлежащие государству и муниципалитетам земельные участки. Это позволит создавать региональные гарантийные земельные фонды.
5. Разработать и утвердить методики оценки прав аренды земельных участков. Уполномочить Агентство приобретать заложенные права
аренды, если они оценены по утвержденной методике и их цена согласована с Агентством при
залоге.
6. Расширить возможности заключения соглашений о внесудебной реализации в отношении
права аренды земель сельскохозяйственного назначения для всех таких земельных участков.
В настоящее время если земельный участок
из состава земель сельскохозяйственного назначения закладывается не сам по себе, а вместе с
расположенными на нем зданиями, строениями,
сооружениями, возможно включение в договор
ипотеки условия о внесудебной реализации. В
случае принятия такого решения требуется нотариально удостоверить договор. По разъяснениям Федеральной нотариальной палаты и Нотариальной палаты Воронежской области такие же
правила применяются к правоотношениям, связанным с договором залога права аренды земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения. Данная позиция основана
на п. 5 ст. 5 Федерального закона “Об ипотеке

(залоге недвижимости)”. Согласно указанной статье, правила об ипотеке недвижимого имущества
соответственно применяются к залогу прав арендатора по договору об аренде такого имущества
(право аренды), поскольку иное не установлено
указанным Федеральным законом и не противоречит существу арендных отношений. Следовательно, такие же правила применяются к правоотношениям, связанным с договором о залоге
права аренды земельных участков. Данная позиция не является бесспорной, разъяснения Федеральной нотариальной палаты не носят нормативного характера, но на практике нотариусы в Центрально-Черноземном регионе не удостоверяют
согласия на внесудебную реализацию в отношении права аренды земель сельскохозяйственного
назначения, что делает невозможным использование данного института применительно к названному виду залога. Вместе с тем имеется судебная практика, подтверждающая законность соглашений о внесудебной реализации в отношении
права аренды земель сельскохозяйственного назначения, на которых расположены здания, строения, сооружения8.
Реализация указанных предложений позволит
в короткие сроки кардинально изменить ситуацию с кредитованием сельскохозяйственных организаций. Мощная залоговая база в виде земель
сельскохозяйственного назначения может стать
важнейшей предпосылкой развития сельскохозяйственных предприятий.
1
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Кардинальные преобразования, проходящие
в Российской Федерации, самым серьезным образом затронули все сферы нашего общества и
не могли не сказаться на отношениях как между
людьми, так между различными регионами РФ в
целом, а также на отношениях между Федеральным центром и регионами. В современной России в последнее время усилились различия в уровне социально-экономического развития регионов,
появилось четкое деление регионов на доноров и
реципиентов. Тот факт, что регион причисляют к
числу реципиентов, далеко не всегда связан с
неумением местных руководителей управлять
экономическим потенциалом своего региона1.
Существует множество факторов, влияющих
на экономическое положение того или иного региона, как внутренних, так и внешних. При этом
отставание в экономическом развитии одного
региона по сравнению с другим может повлечь
за собой отток рабочей силы из отстающего региона, что в масштабах государства может перерасти из чисто экономической плоскости в геополитическую. Поэтому, на наш взгляд, основным
приоритетом межбюджетных отношений должно являться последовательное сглаживание пространственной дифференциации и тем более поляризации в социальном развитии регионов и стимулировании развития в регионах собственной
экономической базы, стабильных собственных
источников доходов.
Обобщение международного опыта показывает, что динамика территориальных различий и
пространственных неравенств имеет относительный характер. В частности, так называемые со-

седние территории и регионы, как правило, имеют коэффициент различий и дифференциации экономического и социального характера ниже, чем
удаленные на значительные расстояния. Эта особенность привела к концепции хозяйственных целостностей. Следовательно, можно сделать вывод: чем ближе расположены территориальные
социально-экономические системы, тем ниже
между ними будут различия. Это означает, что
сравнению подлежат не расположенные друг от
друга на приличном расстоянии и относящиеся к
разным хозяйственным целостностям экономические системы, а соседние. Такое сравнение
позволит не только более корректно указывать
причины расхождений, но и намечать конкретные
мероприятия по снятию или сглаживанию возникающих различий. На данной основе формулируется основная концепция территориального развития страны2.
На той же основе в свое время были образованы экономические районы, которые должны
были объединить в себе территории со сходным
или близким уровнем производительных сил и общественных отношений (социальных институтов).
Одновременно в эти пространства вводилось несколько стимулирующих территорий, и таким образом общая группировка оказывалась динамичной. Правда, не всегда происходило так, что динамичный центр, дающий импульсы на всю периферию, справлялся с поглощающей силой
провинций. Впрочем, иногда динамичный центр
преображал всю “подвластную” ему территорию.
Так было в Европе, так было в Америке, так было
в России, о чем повествуют исторические хрони-
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ки и очерки. Однако развитие производительных
сил и изменение общественных целей и задач
стимулируют выбор новой пространственной конфигурации, а через это и новых механизмов для
решения проблем территориальных различий и
пространственных неравенств. Одним из проявлений данной модели в новое десятилетие стало
создание восьми федеральных округов.
Северо-Кавказский федеральный округ
(СКФО) выступает одним из восьми мегапространств России. Анализ социально-экономического развития субъектов СКФО указывает на то,
что по большинству параметров развития экономическое мегопространство СКФО отличается
низким уровнем развития. Например, по таким
важнейшим индикаторам, как ВРП, объем промышленной продукции, размер среднедушевых
доходов, объем производимых услуг, объем инвестиций и т.д., СКФО прочно занимает одно из
последних мест в России. Иными словами, экономическое пространство СКФО является типичным для отсталого депрессивного региона3.
Спецификой экономического пространства
исследуемого макрорегиона является его неоднородность. То есть положение субъектов РФ,
представляющих СКФО, характеризуется не
только их местом среди регионов всей России,
но и внутренней весьма глубокой дифференциацией, вызванной во многом проводимой в последние годы политикой бюджетного выравнивания.
Практически все субъекты СКФО характеризуются неустойчивостью структурных тенденций
роста, но главное, существующий механизм и в
целом модель организации экономического пространства в СКФО не стимулируют сглаживания
пространственных различий и территориальных
неравенств, а напротив, даже в чем-то усиливают их.
Для понимания (и отчасти обоснования) приведенного тезиса требуется провести два типа
анализа. С одной стороны, определить, от чего
зависит динамика ВРП, а с другой стороны, как
развиваются, как себя ведут эти факторы на региональном и субрегиональном уровне. Динамику ВРП формирует множество факторов и условий как природного, так и неприродного характера, как странового, так и местного значения.
К числу наиболее значимых факторов относится производственная структура регионального хозяйства. Считается, что чем выше в национальном хозяйстве доля отраслей материально-

го производства (промышленности, строительства, сельского хозяйства и т.п.), тем ниже темпы роста ВРП, и чем выше доля сферы услуг в
экономике, тем выше темпы роста ВРП. Поэтому национальные хозяйства стремятся повысить
долю сферы услуг и сократить долю отраслей
сферы материального производства4.
Второй фактор - уровень занятости населения - считается наиболее важным в условиях
перехода к постиндустриальному обществу. В то
же время уровень занятости выступает своеобразным пассивным фактором. Его влияние на
динамику ВРП определяется не столько общей
занятостью, сколько структурой занятости. Считается, что чем динамичнее занятость населения, тем выше динамика ВРП. В регионах СКФО
наблюдается преимущественно консервативная
структура занятости, при этом основу занятости
составляют домашнее хозяйство и сектор государственных услуг, тогда как в развитых регионах большая доля коммерческого сектора. Кроме того, что касается структуры занятости
СКФО, то здесь удельный вес сферы материального производства превосходит удельный вес
сферы услуг.
Третий фактор - система мотивации - определяет как долгосрочные, так и краткосрочные
тенденции в ВРП. Для характеристики данного
фактора определяющее значение имеют два параметра: уровень душевых доходов (которые характеризуют возможности потребителя) и уровень
насыщенности спроса, или уровень обеспеченности потребностей. Считается, что чем выше уровень душевых доходов, тем выше динамика ВРП.
Здесь имеет место прямая пропорциональная
зависимость. Анализ данного параметра по
СКФО указывает на то, что здесь имеет место
высокая дифференциация территорий. Кроме
того, наблюдается высокая дифференциация по
источникам доходов. Денежные доходы на душу
населения значительно ниже в этих субфедеральных образованиях среднероссийского значения
данного показателя. Кроме того, сравнение относительных показателей - соотношение среднедушевого дохода и прожиточного минимума, а
также соотношение средней оплаты труда с учетом социальных выплат и прожиточного минимума трудоспособного населения - отодвигает анализируемую группу регионов в число замыкающих в типологии субъектов Федерации по уровню жизни. Исключение составляют по ряду дан-
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ных Ставропольский край и Республика Северная Осетия - Алания. Дагестан и Карачаево-Черкесская Республика отнесены к группе с худшей
динамикой реальных денежных доходов в анализе соответствующего показателя по всем российским регионам5.
Как показывают данные официальной статистики, практически все республики Северного
Кавказа являются высокодотационными реципиентами. Для сглаживания межрегиональной дивергенции федеральные власти РФ предпочли
наиболее простой механизм - перераспределение
бюджетных средств между регионами-донорами
и реципиентами страны.
Так, в 2013 г. в среднем по СКФО собственные доходы консолидированных бюджетов удовлетворяли менее 60 % всех расходов. Причем
основная доля в расходах бюджетов принадлежала финансированию социальной сферы (рис. 1).
Необходимость проведения социально ориентированной бюджетной политики не давала возможности регионам СКФО осуществлять расходы в
другие отрасли экономики. Исключением стала
Ингушетия, где в результате проведения неэффективной региональной политики властей более трети бюджетных средств использовалось на строительство, госуправление и необозначенные “про-

чие” расходы, тем самым ухудшая и без того
высокую степень дотационности в ней.
За последние годы в структуре доходов консолидированных бюджетов субъектов СКФО наблюдалась тенденция не снижения, а увеличения
доли безвозмездных перечислений нижестоящим
бюджетам, достигающей в отдельных субъектах
(Республиках Ингушетия и Чечня) свыше 90%
всех бюджетных средств. Обеспеченность расходов республик их налоговым потенциалом крайне низкая, ввиду чего и условный баланс финансовых потоков здесь устойчиво отрицательный.
Немного лучше ситуация лишь в Ставропольском крае. При этом данные об экономическом
росте трудно согласуются с финансовой зависимостью регионов СКФО от центра и неадекватным ростом налогооблагаемой базы6.
Дефицит консолидированного бюджета наименее развитых регионов СКФО в 2013 г. составил:
Республики Чечни - 94 %, Республики Ингушетии 87,6 %, Республики Северной Осетии-Алании 71,3 %, Республики Дагестан - 71,1 %, КарачаевоЧеркесской Республики - 70 % (рис. 2).
Таким образом, слаборазвитые территории
СКФО в качестве основного источника душевых
доходов имеют государственные бюджетные
средства (пенсии, пособия, заработную плату и
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т.п.), тогда как развитые субъекты РФ, помимо
государственных бюджетных средств, в качестве
источника имеют также и предпринимательскую
деятельность. Что касается уровня насыщенности, то по большинству товаров в СКФО наблюдается низкий уровень насыщенности спроса и
удовлетворения потребностей. Это означает, что
при росте доходов спрос будет расти.
Наконец, один из важнейших факторов - состояние институциональной инфраструктуры уровень развития законодательной базы в регионах. Считается, что уровень развития ВРП и других важнейших параметров экономического развития территорий напрямую зависит от состояния законодательной базы и исполнительной дисциплины. Казалось бы, все территории находятся в составе РФ, образуют таким образом федеративное государство. В соответствии с Конституцией РФ на ее территории действуют законы
РФ, и тем не менее, как показывают отдельные
исследования, даже в СКФО на разных его территориях имеет место различная степень адекватности исполнения законов РФ. Большое количество сугубо административных актов и положений, многие из которых явно противоречат законам РФ, сдерживают предпринимательскую активность в регионах7.
Кроме того, в большинстве республик Северного Кавказа, оказывающихся к тому же в
своеобразной приграничной зоне, проводятся различного рода антитеррористические и тому подобные мероприятия, которые не только не стимулируют приток частных инвестиций и активность предпринимательской деятельности, но и
вызывают отток предпринимателей из данных регионов. Все это в совокупности не стимулирует
рост ВРП и не создает динамику для экономи-

ческих процессов. Что же касается активных государственных вливаний в отдельные регионы, то
они в основном идут на бюджетные проекты и к
тому же стимулируют коррупцию и в целом неэффективное использование поступающих
средств.
Все вышесказанное указывает на то, что
социально-экономическое положение СКФО весьма неустойчивое, более всего оно неблагополучно в национальных республиках. В большинстве
работ последнего времени, содержащих сравнительные оценки уровня социально-экономического благополучия субъектов РФ, рассматриваемые регионы входят в замыкающую группу, характеризуемую низкими значениями комплекса
показателей территориального развития. Низкий
показатель финансового потенциала основан на
существенной зависимости указанной группы
регионов от средств федерального бюджета.
Серьезные бюджетные ограничения выступают тормозом наращивания в регионе производственного потенциала, совершенствования инфраструктурного обеспечения территориального
развития, привлечения инноваций, освоения имеющейся природно-ресурсной базы, развития рыночных институтов, в том числе учреждений кредитной системы, структурной переориентации региональной экономики. Невозможность реализации последней собственными силами блокирует
эффективное решение социальных проблем, вопросов занятости трудовых ресурсов. Сказанное
позволят определить требования к экономической политике в регионе, она должна строиться с
учетом объективных социально-экономических
трудностей, переживаемых сегодня субфедеральными образованиями, нерешенности комплекса
вопросов бюджетной обеспеченности, недоста-
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развития дотационных регионов.
Ключевые слова: инвестиционная стратегия, методический подход, совершенствование, регион, принципы, роль.

В общем виде под методическим подходом
принято понимать совокупность средств и способов влияния на систему с целью ее улучшения1. Применительно к процессу реализации инвестиционной стратегии развития региона, мы
считаем, методический подход - это совокупность
средств (экономических основ и методического
инструментария) и способов (организационных и
экономических механизмов) реализации инвестиционной стратегии развития региона с целью приращения его конкурентных преимуществ в кратчайшие сроки и с минимальным отвлечением
ресурсов этого региона. На наш взгляд, инвестиционная стратегия развития региона ориентирована на развитие реального сектора экономики
данной территории с позиции приращения его конкурентоспособности или на максимизацию его
конкурентных преимуществ.
Одним из подходов в реализации инвестиционной стратегии в 1990-х гг. был вариант реанимации старого отечественного опыта стратегического планирования и его адаптации к современному инвестиционному состоянию. Другим
наиболее используемым подходом в решении
проблемы реализации инвестиционной стратегии
явилась адаптация зарубежного опыта. Наиболее распространенными при этом стали руководства по бизнес-планированию, курсы экономического анализа инвестиционных проектов2.
Анализируя методические подходы к процессу реализации инвестиционной стратегии развития региона, необходимо отметить следующее.
В региональной инвестиционной стратегии опре-

деляются ключевые направления развития региона в целом, направления взаимодействия бизнесов и власти, принципы распределения капитала.
На основании принципов, изложенных в инвестиционной стратегии, формулируются стратегии и
планы развития каждого муниципалитета.
Таким образом, инвестиционную стратегию
развития региона мы рассматриваем как сформулированную в явном виде систему целей региона, средств и планов их достижения. На наш
взгляд, инвестиционная стратегия необходима
для того, чтобы у региональной власти было ясное понимание того, к чему стремится регион в
долгосрочной перспективе и как принимать решения в повседневной деятельности, чтобы достичь поставленных целей.
Предпосылками успешной реализации региональной инвестиционной стратегии являются следующие: 1. Позиции и ответственность участников процесса реализации стратегии четко распределены. 2. По результатам каждого этапа работы принимаются конкретные управленческие решения. 3. Результаты реализации стратегических
задач на каждом этапе становятся предметом
открытого обсуждения руководством региона.
4. Выбранная стратегическая альтернатива и разработанная на ее основе программа развития конкретной отрасли региона принимаются как руководство к действию. 5. Цель реализуемой стратегии должна быть содержательна, трудновыполнима, но реалистична. Процесс достижения цели
должен быть разбит на промежуточные подцели
и временные этапы. 6. Реализация инвестицион-
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ной стратегии региона контролируется высшей
региональной властью по “контрольным точкам”.
7. При корректировке стратегии четко разделяются принципиальные неизменяемые и гибкие
элементы стратегии. В противном случае ставится задача полностью пересмотреть инвестиционную стратегию.
Процесс разработки и реализации региональной инвестиционной стратегии - часть общей системы стратегического развития региона, он
включает: 1) постановку целей инвестиционной
стратегии региона; 2) оптимизацию структуры
формируемых инвестиционных ресурсов и их распределения; 3) выработку инвестиционной политики по наиболее важным аспектам инвестиционной деятельности; 4) поддержание взаимоотношений с потенциальными инвесторами3.
Регион - сложная система, состоящая из элементов (подсистем), каждая из которых имеет
свои характеристики, влияющие на заинтересованность инвестора в осуществлении инвестиционных вложений, что определяет необходимость
разработки системного подхода к реализации инвестиционной стратегии регионов, учитывающего необходимое количество условий и факторов.
Такой комплексный подход направлен на решение следующих задач: повышение эффективности использования бюджетных инвестиционных
ресурсов, формирование оптимальных территориальных, отраслевых и других направлений инвестиционных потоков, создание более благоприятного инвестиционного климата, стратегическое
планирование и формирование инвестиционной
политики, совершенствование механизмов обоснования и привлечения инвестиций, снижение
степени рисков для инвесторов и кредиторов.
Количество факторов, отражающихся на процессе реализации инвестиционной стратегии региона, теоретически безгранично. Однако в состав факторов, влияющих на реализацию инвестиционной стратегии, включаются только инвестиционно-значимые факторы, т.е. оказывающие
существенное влияние на реализацию инвестиционной стратегии в регионах.
Анализ отечественных методических подходов к процессу реализации инвестиционной стратегии показывает, что зачастую они предполагают использование труднодоступной информации,
базируются на сложных методах расчетов, а их
результаты противоречат друг другу. В связи с
этим инвесторы, не имея в своем арсенале по-

нятных и эффективных подходов к реализации
инвестиционной стратегии, вынуждены принимать
решение на основе субъективного представления
о ней4.
Основными недостатками существующих
методических подходов являются: различный
набор учитываемых показателей, характеризующих степень вероятности реализации инвестиционной стратегии; отсутствие научного обоснования методических положений по реализации инвестиционной стратегии регионов; сложность определения критерия обоснованности принимаемых решений.
Инвестиционная стратегия обладает всеми
признаками системы: в ней всегда присутствует
субъект (инвестор), объект (объект инвестиций),
связь между ними (инвестирование с целью получения инвестиционного дохода) и среда, в которой они существуют (инвестиционная среда).
При этом связь выступает системообразующим
фактором, поскольку объединяет все остальные
элементы в одно целое. Системный подход позволяет исчерпывающе описать сущность инвестиционной стратегии и дать действенные определения основных понятий.
Таким образом, многообразие влияющих
факторов нуждается в разработке единого системного подхода к реализации инвестиционной
стратегии регионов, учитывающего все необходимые факторы их инвестиционного развития. Заинтересованность в реализации инвестиционной
стратегии, прежде всего, возникает у органов государственной власти, объектов инфраструктур
инвестиционного рынка и иностранных инвесторов. Кроме того, отсутствие системного подхода может вводить в заблуждение управленческий аппарат региона, который может принимать
неадекватные управленческие решения. Как
следствие, просчеты в управлении могут не только не способствовать реализации инвестиционной
стратегии, но и фактически ее провалить.
Количество факторов может быть безграничным, однако в состав показателей, характеризующих степень риска при реализации инвестиционной стратегии, включаются только инвестиционно значимые факторы, т.е. оказывающие существенное влияние на формирование инвестиционной активности в регионах. На сегодняшний
день ряд отечественных ученых, учитывая в экономике прогрессивные сдвиги ее диверсификации, а также повышение роли высоких техноло-
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гий, выделяют три новых показателя для оценки
рисков при реализации инвестиционной стратегии
региона:
1. Потенциал разработки и применения
высоких технологий: экспорт машиностроительной продукции; экспорт технологий и услуг технического характера; объем отгруженной инновационной продукции предприятий промышленного производства; выдача патентов на изобретение; наличие современных средств коммуникации.
2. Уровень развития кредитно-финансовой инфраструктуры также является неотъемлемым фактором, способствующим реализации
инвестиционной стратегии региона.
3. Региональная экономическая политика.
Политическая ситуация в регионе относительно
экономической активности может играть важную
роль. Для ее измерения используются две переменные. Первая - это инвестиционный рейтинг
российских регионов, в том числе рейтинги инвестиционного потенциала и риска. Вторая переменная, имеющая отношение к региональной политической обстановке, определяющая экономическую активность, - открытость региона внешнеэкономическим отношениям. Степень открытости региона связана, прежде всего, с внешней торговлей и объемами импорта и экспорта.
Перечисленные выше группы факторов формируют сравнительное преимущество региона в
процессе привлечения прямых иностранных инвестиций. При этом инвесторы учитывают региональные факторы не только по отдельности, но
и в их совокупности для конкретного региона.
Методические подходы к процессу реализации инвестиционных программ базируются на
основных методических подходах к процессу реализации инвестиционной политики государства.
Организационные основы реализации региональных инвестиционных стратегий состоят в следующем:
1. Основой реализации инвестиционных стратегий является процесс их формирования, который опирается на ряд процедур:
- отбор инвестиционных проектов для включения их в программы;
- экспертиза проектов на основе признаков
программной принадлежности.
2. Руководство региона должно определить
и проводить в жизнь необходимые стратегические изменения, разрабатывать планы, програм-

мы, проекты и бюджеты, мотивировать процесс,
т.е. управлять им, чтобы контролировать процесс
реализации стратегии и быть уверенными в достижении поставленных целей. Без изменений
даже самая обоснованная стратегия может оказаться неэффективной. Необходимость и характер стратегических изменений зависят от способности региона эффективно работать в новых условиях, которые определяются состоянием отрасли, рынка, организации, продукта.
При системном подходе в условиях депрессивного региона основными процедурами реализации инвестиционной стратегии региона должны стать:
- формирование дерева целей, предполагающего декомпозицию стратегических целей до
уровня отдельных мер, предполагающих четкое
определение затрат, исполнителей и механизмов
оценки;
- мультипроектное управление реализацией
инвестиционного портфеля региона;
- формирование и корректировка нормативно-правовой базы, регламентирующей реализацию стратегии;
- создание системы комплексного мониторинга и контроля реализации стратегии;
- разработка механизмов актуализации инвестиционной стратегии на основе данных, получаемых в процессе мониторинга реализации.
Таким образом, должна быть сформирована
консолидированная система механизмов реализации инвестиционной стратегии.
При таком подходе процесс реализации инвестиционной стратегии развития региона должен
включать в себя три уровня механизмов: стратегический, тактический и оперативный.
Стратегический уровень предполагает разработку ключевых стратегических документов,
определяющих долгосрочные цели развития региона. На тактическом уровне управления процессом реализации инвестиционной стратегии
развития региона предусмотрены формирование
и поэтапная реализация государственных программ развития региона, разрабатываемых в отраслевых ведомствах региона, а также регионального инвестиционного портфеля. Оперативный
уровень предполагает формирование системы
мониторинга реализации инвестиционной стратегии развития региона. Мониторинг включает как
анализ целевого использования бюджетных
средств, так и соотнесение получаемых резуль-
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татов на основе разработанной системы индикаторов реализации инвестиционной стратегии на
территории субъекта.
Системный подход к процессу реализации
инвестиционной стратегии региона предполагает
формирование портфелей инвестиционных проектов преимущественно в отраслях экономики, являющихся точками экономического роста при
активной поддержке региональных властей. Государство в лице федеральных и региональных
представителей как участник реализации инвестиционных проектов на территории субъекта РФ
обретает действенный механизм мониторинга
расходования бюджетных средств. Получаемая
в ходе мониторинга информация позволит региональным органам власти сопоставить показатели социальной и экономической эффективности
каждого из рассматриваемых инвестиционных

проектов, уровень расходов бюджета на поддержку и динамику возврата инвестированных
средств в региональный бюджет. Результаты
данного сопоставления детерминируют принятие
решений о формах и объемах осуществляемой
поддержки.
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Реализация сравнительных преимуществ,
превращение их в конкурентные преимущества
региональной экономики осуществляются прежде всего через структурно-территориальную политику. Речь идет о том, чтобы преимуществам
структуры размещения экономических ресурсов
соответствовала структура производства и инфраструктуры, его обеспечивающей1.
На основании анализа показателей, характеризующих транспортные системы, современными исследователями выделено 7 типов локальных транспортных систем, подразделяющихся на
подтипы. Типы отражают уровень транспортной
обеспеченности территории, а подтипы - условия
ее формирования. В зависимости от условий формирования транспортные системы имеют разную
конфигурацию транспортной сети, разную интенсивность пассажирских сообщений, разные перспективы развития. Нами была разработана следующая типология:
Тип 1 - очень высокий уровень транспортной освоенности территории. Это локальные транспортные системы в микрорайонах
с максимальной плотностью автодорожной и железнодорожной сети, наиболее сложной топоморфологической структурой транспортной сети и с
максимально развитым пассажирским сообщением. Данный тип сложился только в 3 уникальных районах России: сверхосвоенных и сверхзаселенных окрестностях Москвы, в Калининградской области и в очень плотно заселенных окрес-

тностях Краснодара и Армавира с равномерной
освоенностью территории и максимально интенсивным сельским хозяйством
Тип 2 - высокий уровень транспортной
освоенности территории (4 подтипа). Это
транспортные системы в микрорайонах с высокой (как правило, более 200 км/тыс. км2) плотностью автодорожной и железнодорожной сети,
сложной топоморфологической структурой транспортной сети и развитым пассажирским сообщением, которое связывает все крупные и средние
населенные пункты, между ними присутствуют
альтернативные варианты сообщения, интенсивность движения на отдельных маршрутах может
достигать 100 рейсов в день.
Подтип 2а - полицентрических агломераций - транспортные системы, сложившиеся в
микрорайонах с полицентрической системой
горнопромышленного освоения. В таких микрорайонах велико число городских поселений,
связанных сложной сетью путей сообщения.
Подтип 2б - крупногородской - включает транспортные системы в окрестностях
крупных городов староосвоенной части
страны. Такие транспортные сети характерны
для окрестностей региональных центров, преимущественно в Центральном, Волго-Вятском и Центрально-Черноземном районах России. В окрестностях крупных городов велика плотность сельского населения, ведется интенсивное сельское
хозяйство, имеются различные промышленные

Экономика и управление

предприятия, расположены города и поселки спутники, много дачных поселков. Обеспеченность населения пассажирским транспортом высокая (все крупные и средние населенные пункты связаны регулярным сообщением с интенсивностью не менее чем 2 раза в день), но снижается по направлению юг - север.
Подтип 2в - предгорный - транспортные
системы предгорий Кавказа. Эти территории
характеризуются высокой плотностью сельского населения, высокоинтенсивным сельским хозяйством и развитым туризмом. Благодаря этому, несмотря на сложный рельеф, здесь создана
разветвленная транспортная сеть различной конфигурации.
Подтип 2г - интенсивный сельскохозяйственный - транспортные системы развитых
сельскохозяйственных районов, не примыкающих к крупным городам. Они сосредоточены на Кубани, в Центральном, ЦентральноЧерноземном, Волго-Вятском и Уральском экономических районах. Эти районы характеризуются высокой плотностью сельского населения и высокоинтенсивным (сейчас либо в советский период) сельским хозяйством. Во всех них есть
малые и средние города, которые либо являются
значимыми промышленными центрами (реже),
либо центрами местной промышленности (чаще).
Тип 3 - с уровнем транспортной освоенности территории выше среднего (3 подтипа) - характеризуется более низкими (по сравнению с типом 2) показателями густоты транспортной сети (100-200 км/тыс. км2) и интенсивности
пассажирских сообщений.
Подтип 3а - горнозаводской - включает
локальные транспортные системы в окрестностях крупных городов - региональных центров, а
также в старопромышленных районах на менее
освоенных в сельскохозяйственном отношении
территориях. Такие микрорайоны распространены к северу от Москвы и на Урале. Отличительной их чертой является то, что густота автодорожной сети заметно выше средней по региону.
Подтип 3б - сельскохозяйственно-лесопромышленный. К этому подтипу относятся
транспортные системы экономических микрорайонов, расположенных в лесных ареалах Центрального, Северо-Западного, Волго-Вятского и Уральского экономических районов.
Площадь сельскохозяйственных угодий в
таких районах невелика, преобладают малые

сельские населенные пункты, наблюдается сильная депопуляция, что приводит к снижению интенсивности пассажирских потоков. Лесное хозяйство, некогда бывшее одной из важнейших
отраслей многих из этих микрорайонов, сейчас
утратило прежнее значение, что повлекло ликвидацию части транспортной инфраструктуры.
Транспортная сеть здесь имеет радиальную
структуру и малое количество циклов. Многие
мелкие и средние сельские населенные пункты
не обеспечены дорожной сетью с твердым покрытием и лишены автобусного сообщения2.
Подтип 3в - сельскохозяйственный. К
нему относятся транспортные системы экономических микрорайонов, расположенных преимущественно в степных (редко - горных) районах
европейской части России. Такие микрорайоны
характеризуются высокой плотностью сельского населения, крупноселенным типом расселения,
интенсивным сельским хозяйством, высокой долей сельхозугодий вообще и пашни в частности.
В этом подтипе обеспеченность сельского населения автомобильными дорогами и пассажирским транспортом выше, чем в подтипе 3б, так
как здесь меньше населенных пунктов, к которым надо подводить дороги. Строительство автодорог облегчается отсутствием болот и малой
залесенностью территории. Для этого подтипа
характерно небольшое различие в густоте автодорожной сети между районами, прилегающими
к крупным городам и не прилегающими к ним.
Все эти районы сосредоточены в Поволжском,
Северо-Кавказском и на юге Уральского экономических районов.
Тип 4 - средний уровень транспортной
освоенности территории (3 подтипа). Для этого типа характерна низкая (в основном от 50 до
100 км/тыс. км2) густота сети автодорог с твердым покрытием, при этом обеспеченность населения транспортом может быть как высокой, так
и низкой.
Подтип 4а - скотоводческий сухих степей. К нему относятся транспортные системы
сухих степных микрорайонов юга европейской
части страны с невысокой плотностью населения, крупноселенным типом расселения, преобладанием в сельском хозяйстве мясного и мясошерстного скотоводства. Обеспеченность сельского населения пассажирским транспортом в
этих районах высокая - все крупные населенные
пункты соединены автодорогами с твердым по-
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крытием. Небольшое число сельских населенных
пунктов является причиной низкой густоты автодорожной сети.
Подтип 4б - лесопромышленный. К нему
относятся локальные транспортные системы севера европейской части России. Они сосредоточены в малонаселенных районах со слаборазвитым сельским хозяйством и большой лесопокрытой площадью. Здесь преобладают малые сельские населенные пункты, многие из которых не
имеют круглогодичных дорог. Локальные транспортные системы этого подтипа расположены на
севере Северо-Западного, Волго-Вятского, Центрального и Уральского экономических районов,
а также в южной и западной частях Северного
района. Интенсивность движения пригородных
автобусов здесь различна и колеблется от нескольких рейсов в день до 1-2 рейсов в неделю,
т.е. обеспеченность населения пассажирским
транспортом слабая. Транспортная сеть имеет
древовидную конфигурацию. Административные
границы на этих территориях малопроницаемы
как для дорог, так и для рейсового транспорта.
Подтип 4в - сибирский сельскохозяйственный. Все микрорайоны с транспортными
системами данного подтипа расположены в Азиатской части России. Это наиболее освоенные в
хозяйственном отношении и наиболее населенные
в ней территории. Основной отраслью сельского
хозяйства является земледелие. Однако меньшая
по сравнению с европейской частью России заселенность Сибири и Дальнего Востока сказывается и на густоте транспортной сети, которая
не превышает 100 км/тыс. км2 . Микрорайоны
этого подтипа расположены преимущественно в
более населенной и освоенной части Сибири, где
они занимают ее равнинный юг, а в Восточной
Сибири такие микрорайоны концентрируются вокруг крупных городов юга.
Обеспеченность территории автодорогами с
твердым покрытием недостаточна, так как часто даже средние и крупные сельские населенные
пункты не имеют круглогодичных дорог; в некоторые населенные пункты, которые официально
имеют автобусное сообщение, автобусы ходят
2 раза в месяц. Транспортная сеть разветвленная, имеются альтернативные варианты проезда
из одного населенного пункта в другой3.
Тип 5 - с уровнем транспортной освоенности территории ниже среднего (2 подтипа). В микрорайонах 5-го типа преобладает дис-

персное освоение территории, велико число уникальных локальных транспортных систем; уровень транспортной освоенности территории очень
низкий (густота автодорожной сети от 1 до 55 км/
тыс. км2), хотя обеспеченность населения транспортом может быть высокой.
Подтип 5а - очагово-промышленный. К
нему относятся транспортные системы горнопромышленных районов Сибири и Севера
со слаборазвитым сельским хозяйством, малым
количеством сельского населения и сельских населенных пунктов. Большинство населения таких
районов проживает в малых городах, поселках
городского типа и поселках при предприятиях,
население которых занято преимущественно не
в сельском хозяйстве.
Нужды промышленного производства обеспечиваются постоянно действующими дорогами,
пригодными для автомобильного транспорта. В
этом подтипе дорожная сеть густая на фоне окружающей территории, но ниже, чем в староосвоенных районах. При низкой густоте транспортной сети население может быть хорошо обеспечено как транспортной сетью, так и пассажирским транспортом, так как почти все населенные
пункты связаны круглогодичными дорогами с
автобусным сообщением. Пространственная
структура транспортной сети в основном древовидная. Площадь их освоенной части может быть
относительно невелика, и их большая часть занята неосвоенными пространствами4.
Подтип 5б - экстенсивный сельскохозяйственный. Транспортные системы этого
подтипа распространены на севере европейской
части страны, а также на юге Сибири и Дальнего
Востока. К нему относятся те экономические
микрорайоны, где основным фактором формирования транспортной сети является сеть сельских
поселений, хотя и здесь могут существовать крупные горнодобывающие предприятия со свойственными им системами расселения. Слабая
заселенность и хозяйственная освоенность этих
территорий определяют низкую плотность транспортной сети и недостаточную обеспеченность
пассажирским транспортом. Природные условия
сильно различаются - от равнинных районов запада Новосибирской области до горных на Алтае и в Саянах. Конфигурация транспортных сетей древовидная в горных районах, в равнинных
же - более сложная: встречаются транспортные
сети с одним либо с несколькими циклами. Сре-
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ди этих микрорайонов есть такие, где не столько
система расселения определяет трассировку путей сообщения, сколько транспорт (железнодорожный) оказывает более сильное влияние на
систему расселения.
Тип 6 - низкий уровень транспортной
освоенности территории (3 подтипа). Включает транспортные системы неосвоенных и крайне малозаселенных территорий, расположенных
в Сибири и на Крайнем Севере.
Подтип 6а - транзитный. К нему отнесены транспортные системы тех малоосвоенных
территорий, где большая часть населения проживает вдоль транзитных транспортных магистралей (БАМ, Транссиб, Колымский тракт и др.) либо
сосредоточена у какого-то местного транспортного пути, а потому обеспеченность населения
пассажирским сообщением высокая - почти все
населенные пункты имеют неинтенсивное (от 12 раз в неделю до ежедневного), но регулярное
пассажирское сообщение. Лишь небольшое количество населения этих территорий проживает
вдали от наземных путей сообщения. При этом
густота транспортной сети крайне низкая (менее
9 км/тыс. км2).
Подтип 6б - периферийный. К нему относятся уникальные транспортные системы, которые обслуживают часть населения территории
экономического микрорайона, не охватывая все
населенные пункты микрорайона полностью. Для
них характерны элементарные по конфигурации
(древовидные, слаборазветвленные) и изолиро-

ванные транспортные сети, по которым не осуществляется регулярное сухопутное пассажирское сообщение либо оно осуществляется эпизодически. Исключительную роль в этих транспортных системах играют водный и воздушный
транспорт.
Подтип 6в - островной - населенные острова Северного Ледовитого и Тихого океанов. В
этот подтип попадают 3 микрорайона: Новоземельский, Курильский и Командорский.
Тип 7 - с отсутствием сухопутного транспорта - территории с отсутствием круглогодичного транспорта (кроме воздушного) либо с отдельными технологическими дорогами. Наземное пассажирское сообщение эпизодическое либо
отсутствует вообще.
Из приведенного распределения показателей
видна зависимость уровня транспортной освоенности территории от степени освоения и плотности населения по оси запад - восток (табл. 1).
Анализ типов локальных транспортных систем
позволил выявить распределение территории России по уровням ее транспортной освоенности. К
территориям с высоким уровнем транспортной освоенности отнесены экономические микрорайоны
с транспортными системами 1 и 2 типов; со средним - 3, 4 и 5 типов; с низким - 6 типа, без сухопутных путей сообщения - 7 типа (см. табл. 2)5.
Из таблицы видно, что всего 5 % территории страны имеет высокий уровень транспортной
освоенности территории, причем максимально освоены Центрально-Черноземный, Центральный и
Таблица 1

Сводная таблица по типологии локальных транспортных систем России
Подтип
1
2а
2б
2в
2г
3а
3б
3в
4а
4б
4в
5а
5б
6а
6б
6в
7

Количество
микрорайонов
10
4
27
14
47
17
59
63
14
22
38
21
68
23
15
3
18

Средняя плотность населения,
чел./км2
30,7
12,0
13,6
31,1
13,9
6,5
6,3
11,8
4,3
2,3
5,4
0,16
1,4
0,23
0,13
0,09
0,03

Средняя густота автодорожной сети,
км/тыс. км2
407,4
206,6
238,9
304,9
257,7
143,8
152,8
145,0
56,3
69,6
70,9
6,0
26,0
3,3
1,6
0,6
0,12
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Таблица 2
Доля территорий с различными уровнями транспортной освоенности по экономическим районам
Экономический район
Центральный
Северный
Северо-Западный
Волго-Вятский
Уральский
Центрально-Черноземный
Северо-Кавказский
Поволжский
Западно-Сибирский
Восточно-Сибирский
Дальневосточный
Россия в целом

Уровень транспортной освоенности территории, %
без сухопутных
высокий
средний
низкий
путей сообщения
58,5
41,5
69,7
24,6
5,7
31,1
68,9
31,3
68,7
10,3
89,7
74,9
25,1
46,8
53,2
6,3
93,7
74,7
25,3
37,5
20,0
42,5
21,5
34,4
44,1
4,9
45,1
23,5
26,5

Северо-Кавказский экономические районы, характеризующиеся развитой обрабатывающей
промышленностью и интенсивным сельским хозяйством. В Азиатской части страны территории
с высоким уровнем транспортной освоенности
отсутствуют. В Западной Сибири, благодаря промышленному освоению нефтяных и газовых месторождений, доля неосвоенных в транспортном
отношении территорий намного ниже, чем в более восточных районах.
Доля территорий с низким уровнем транспортной освоенности и с отсутствием сухопутного
транспорта составляет половину всей территории
страны, причем на Дальнем Востоке подобных
территорий почти 80 %. Таким образом, уровень
транспортной освоенности территории уменьшается по осям: запад - восток в масштабе всей
страны, центр - периферия в ее Европейской части и юг - север в Азиатской части6.
Пространственная интеграция реализуется
через гармонизацию межрегиональных производственных, финансовых, информационных связей.
Транспортная инфраструктура позволяет оптимизировать межрегиональные производственные
отношения, которые на сегодняшний день рассматриваются как приоритетное направление
развития как на региональном, так и федеральных уровнях управления.
Исследование тенденций, выявление особенностей развития межрегиональных производственных отношений является самостоятельным

направлением в науке управления региональной
экономикой, в основе которого стоят концептуальные положения теории развития территориальнопроизводственных комплексов региона. Однако
современные условия трансформации экономических систем диктуют необходимость пересмотра и изменения существующих принципов и методов управления предпринимательскими структурами с учетом развития региональной транспортной инфраструктуры.
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Исследуется проблематика функционирования межбюджетных отношений и осуществления бюджетного регулирования с позиций выявления направлений дальнейшего совершенствования межбюджетных отношений в условиях разграничения расходных полномочий и доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. Выделяются особенности осуществления межбюджетных
отношений посредством перераспределения средств межбюджетными трансфертами между федеральным бюджетом РФ и республиканским бюджетом Республики Северной Осетии - Алании.
Ключевые слова: бюджетное регулирование, межбюджетные трансферты, бюджетная обеспеченность,
доходный потенциал, расходные обязательства, эффективность управления.

Современная экономическая действительность свидетельствует о том, что основным инструментом достижения баланса интересов федерации и ее территориальных образований являются межбюджетные отношения.
Осуществление межбюджетных отношений
определяется влиянием двух основных факторов.
Во-первых, как часть распределительных отношений, они порождены неравномерностью размещения доходных источников и потребителей финансовых ресурсов по регионам страны. Во-вторых, их наличие связано с непосредственным
функционированием органов государственной власти и местного самоуправления.
Содержательная сторона межбюджетных отношений как части бюджетных отношений определяется их особенностями, которые должны обеспечивать, прежде всего, оптимальное разграничение доходных и расходных полномочий между
уровнями власти и, соответственно, уровнями бюджетной системы, а также выравнивание бюджетной обеспеченности на всей территории страны.
Будучи экономической категорией, межбюджетные отношения выполняют определенные функции, связанные с проявлением их сущности. При
этом современная бюджетная практика ставит целью обеспечение сочетания выравнивающей и стимулирующей функций межбюджетных отношений.
Для Российской Федерации как федеративного государства с многоуровневой бюджетной
системой и регионами, различными по площади,
численности населения и уровню социально-эко-

номического развития характерна особая важность выравнивающей функции межбюджетных
отношений, целью которой является необходимость обеспечения граждан независимо от их
места проживания равными возможностями в
предоставлении государственных услуг.
Пути усиления стимулирующей функции межбюджетных отношений связаны с законодательным закреплением за субъектами РФ безусловного права на самодостаточность, опирающегося
на их экономический и налоговый потенциал.
Применение такого механизма для России с ее
беспрецедентной асимметрией в бюджетной
обеспеченности территорий позволяет делать это
не стимулируя иждивенческие настроения на местах и повышая заинтересованность региональных
и местных властей в наращивании налогового потенциала.
Однако в последние годы преобладающей все
в большей степени становится выравнивающая
функция, реализация которой не должна вести к снижению заинтересованности органов власти территориальных образований в наращивании доходного
потенциала, рациональном и эффективном расходовании бюджетных средств.
Сложившиеся взаимоотношения между различными уровнями бюджетной системы Российской Федерации характеризуются многочисленными проблемами, особенно в части бюджетного регулирования.
Как известно, основу механизма бюджетного регулирования составляет организация целос-
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тной системы экономических отношений. Таким
образом, бюджетное регулирование можно определить как совокупность механизмов, координирующих финансовые взаимосвязи, обеспечивающие существование бюджетной системы в условиях целостности и единства федеративного государства и ориентированные на широкий спектр
интересов всех участников бюджетного процесса в решении финансовых проблем.
Для современной системы бюджетного регулирования характерны следующие недостатки:
- не в полной мере созданы условия для обоснования закрепления расходных полномочий для
каждого уровня бюджетов;
- превалирующей формой финансовой поддержки из федерального бюджета являются дотации из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации, что
препятствует развитию альтернативных вариантов проблематики бюджетной обеспеченности
регионов;
- должная заинтересованность органов государственной власти субъектов РФ в увеличении
налогового потенциала и росте собственных доходов отсутствует;
- не в полной мере создана достаточная нормативная база для обоснования потребностей в
бюджетных расходах;
- не в полной мере решается основная проблема по сокращению дотационности бюджетов
субъектов РФ;
- нерешенность проблем межбюджетных отношений влияет на усиление противоречий между
федеральными органами государственной власти
и органами власти субъектов РФ в практике выделения и использования дотационных средств.
Исходя из указанного, отметим, что система бюджетного регулирования должна включать
в себя три базовые составляющие:
- во-первых, механизм формирования доходного потенциала регионального бюджета, состоящий в разграничении доходных источников между бюджетами бюджетной системы РФ;
- во-вторых, совокупность мер организации
исполнения регионального бюджета, ориентированную на формирование рациональной эффективной структуры расходов с учетом региональных
интересов, с непосредственным осуществлением бюджетного контроля;
- в-третьих, разграничение расходных и доходных полномочий и закрепление ответственно-

сти, методы оказания финансовой помощи
субъектам Федерации, предполагающие поддержку регионов, а не их развитие, поскольку развитие регионов должно осуществляться исходя из
собственного экономического потенциала, как
основа системы межбюджетных отношений.
Безусловно, главная цель, лежащая в основе
бюджетного регулирования, фактически определяющая используемую модель распределения доходной базы между бюджетами бюджетной системы, не достигается в рамках межбюджетных
отношений.
Тот факт, что сегодня проблемы бюджетного регулирования рассматриваются исключительно в аспекте межбюджетных отношений как
краткосрочная корректировка доходов бюджетов
регионов, а не в аспекте долгосрочных мероприятий по выравниванию налогового потенциала
субъектов Федерации, противоречит ориентированности налоговой системы на активизацию регулирующей функции налогообложения.
Укажем, что региональным бюджетам не
всегда под силу самостоятельно устранить разрыв между своими расходными обязательствами и доходным потенциалом для их выполнения.
Поэтому, для того чтобы обеспечить равномерное и справедливое распределение государственных услуг на территориях и внутри них, соответствующим бюджетам может потребоваться помощь федерального правительства в привлечении дополнительных источников доходов в бюджет в различных формах межбюджетных трансфертов.
Основной формой межбюджетных трансфертов являются дотации, главным видом которых
выступают дотации на выравнивание уровня расчетной бюджетной обеспеченности, предоставляемые в целях обеспечения равных возможностей
доступа граждан к государственным и муниципальным услугам, оказываемым за счет средств
соответствующих бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Уточним, что данная формулировка дотаций
отличается от предыдущей, предусматривающей
под дотациями бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации на безвозмездной
и безвозвратной основе и направляемые на покрытие текущих расходов бюджета.
Дотации выделяются только для выравнивания бюджетной обеспеченности исходя из необ-
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ходимости достижения минимального уровня расчетной обеспеченности в пределах общего покрытия недостающих средств, с учетом установленного критерия, т.е. дотации носят нецелевой характер и к тому же “привязываются” к степени
среднедушевой бюджетной обеспеченности территорий - субъектов РФ. В связи с этим недостатком данной формы трансферта является то,
что дотации выделяются региону общей суммой
без определения цели и ответственности за их
эффективное использование. Тем самым в течение длительного времени развилась практика
одностороннего регулирования дотационности.
Кроме того, недостатком дотаций нередко
является отсутствие стимулирующих качеств
экономического развития, поскольку механизм
предоставления средств не способствует в достаточной степени развитию финансовой инициативы регионов, снижает их воздействие на экономические процессы и уменьшает возможности
увеличения собственной налоговой базы и в конечном итоге ослабляет даже финансовый контроль.
Однако, несмотря на указанные недостатки
механизма использования дотаций, в рамках межбюджетного регулирования именно с помощью
них можно обеспечить более равномерное распределение средств между бюджетами. Это
объясняется тем, что право на ее получение имеют лишь те бюджеты, у которых уровень бюджетной обеспеченности ниже уровня, достаточного для выполнения собственных полномочий.
Безусловно, объективная основа необходимости
формирования дотационных ресурсов и их использования через бюджеты определяется состоянием и достигнутым уровнем развития экономик регионов, муниципальных образований.
Особую роль в системе межбюджетных
трансфертов играют субсидии, предоставляемые
региональным бюджетам, поскольку их характерной особенностью является предоставление
средств в целях софинансирования расходных
обязательств по предметам ведения субъектов
Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.
Особенностью субсидий является предоставление бюджетных средств из бюджета одного уровня бюджетной системы бюджету другого
уровня на безвозмездной и безвозвратной основе и на долевых началах, но на целевые расходы,

относящиеся к предметам ведения органов власти нижестоящего уровня. Предоставление
средств в виде субсидий позволяет органам власти вышестоящего уровня бюджета в значительной степени влиять на бюджетную политику органов власти нижестоящего бюджета в соответствии с приоритетами, установленными на вышестоящем уровне.
Кроме того, в составе федерального бюджета могут предусматриваться субсидии региональным бюджетам на выравнивание обеспеченности в целях реализации ими отдельных расходных
обязательств.
Для обеспечения эффективности системы
субсидирования в рамках осуществления межбюджетных отношений федерального бюджета и
бюджетов субъектов Федерации необходимым
условием является установление и строгое соблюдение унифицированных требований к их предоставлению, в частности уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации с учетом расчетной бюджетной обеспеченности, оценка использования субсидий и формирование показателей результативности их предоставления. При этом допускается
утверждение не распределенного между субъектами Российской Федерации объема субсидий в
размере не более 5 % общего объема соответствующей субсидии, утвержденного на первый
год планового периода, и не более 10 % общего
объема указанной субсидии, утвержденного на
второй год планового периода.
Современная бюджетная практика свидетельствует также об активном применении механизма делегирования полномочий с одного
уровня бюджетной системы на другой с одновременной передачей средств, необходимых для исполнения передаваемых полномочий в форме субвенций.
Субвенции, передаваемые из федерального
бюджета, утверждаются соответствующим законом о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период, и это создает условия для достоверного бюджетного планирования в части доходов региональных бюджетов и соответствующих расходных обязательств
на выполнение делегируемых полномочий.
Применительно к Республике Северной Осетии - Алании формы межбюджетных трансфертов, осуществляемых из федерального бюджета, и их динамика представлены в таблице.
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Состав и структура межбюджетных трансфертов, предоставляемых
республиканскому бюджету Республики Северной Осетии - Алании за 2011-2013 гг.
2011
2012
2013
Сумма, Уд. вес, Сумма, Уд. вес, Сумма, Уд. вес,
млн руб.
%
млн руб.
%
млн руб.
%
Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ
6287,1
53,7
7687,9
57,4
9130,4
66,5
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ
2661,3
22,7
3595,8
26,8
3092,8
22,5
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 1606,6
13,7
1320,5
9,9
1195,1
8,7
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
субъектов РФ от федерального бюджета
1156,6
9,9
793,7
5,9
312,6
2,3
Безвозмездные поступления
11 711,6
100
13 397,9
100
13 730,9
100
Показатели

Источник. Отчеты об исполнении консолидированного бюджета Республики Северной Осетии - Алании за
2011-2013 гг. (расчеты автора).

Таким образом, совершенствование механизмов бюджетного регулирования путем оказания
финансовой помощи регионам необходимо проводить с учетом повышения заинтересованности
региональных органов власти в расширении собственной доходной базы, развитии инвестиционной активности, проведении структурных преобразований в экономике регионов. Федеральные
органы власти при этом должны заниматься выравниванием финансового положения регионов на
основании их налогового потенциала, но в конечном итоге ответственность за сбалансирование
региональных бюджетов, за обеспечение нормального уровня потребления государственных
услуг ложится на органы государственной власти субъектов Федерации. И для них в этом аспекте проблема самодостаточности экономического потенциала региона становится главной.
Важно отметить, что изменения, происходящие в межбюджетных отношениях, носят эволюционный характер, их развитие на каждом этапе
предполагает повышение эффективности управления региональными и муниципальными финансами в виде особого комплекса мероприятий.
В результате проведенных мероприятий следует отметить создание законодательной базы разграничения расходных полномочий между федеральными органами государственной власти, орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления; в целях обеспечения расходных обязательств
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований законодательством Российской Федерации установлены доходы, закрепленные за соответствующими бюджетами на постоянной основе;
достигнут высокий уровень прозрачности и предсказуемости межбюджетных отношений, в результате чего более 95 % объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета распределяется
на основе единых методик исходя из объективных
показателей, адекватно отражающих факторы, определяющие потребность в финансировании; распределение свыше 70 % объема межбюджетных трансфертов утверждается в рамках федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Кроме того, переход к среднесрочному бюджетному планированию на федеральном уровне
обусловил планирование межбюджетных трансфертов на среднесрочную перспективу (на 3 года),
что создает условия для повышения качества
финансового планирования в регионах.
В сложившейся практике для решения проблем в сфере межбюджетных отношений целесообразна реализация определенного комплекса
мер (см. рисунок).

Инвентаризация действующих расходных обязательств, анализ их финансового обеспечения
Рациональное использование бюджетных средств
Реструктуризация бюджетной сети с учетом сохранения качества и объема бюджетных услуг
Меры

Повышение финансовой и административной ответственности органов власти за выполнение
возложенных на них функций
Совершенствование административных процедур
Качество бюджетного процесса и финансового менеджмента

Рис. Эффективная система межбюджетных отношений

Финансы, денежное обращение и кредит

Цели дальнейшего совершенствования межбюджетных отношений в Российской Федерации
связаны с созданием возможностей для сокращения различий в бюджетной обеспеченности
территориальных образований и с формированием региональными и местными органами власти
сбалансированных бюджетов, с осуществлением
ими возложенных на них полномочий, с предоставлением равных условий населению в получении
бюджетных услуг в объеме и качестве, не ниже
минимально необходимого уровня, обеспечивающего соблюдение конституционных гарантий. Важно
принять во внимание уже накопленный опыт реформирования межбюджетных отношений в РФ.
Кроме того, межбюджетные отношения на перспективу должны быть сориентированы на последовательное сокращение дотационности территориальных бюджетов, повышение заинтересованности
на местах в увеличении собственных доходов, наращивании доходного (налогового и неналогового) потенциала, что позволит рассматривать межбюджетные отношения как важный фактор роста
экономики, преодоления иждивенческих настроений
на местах с ориентацией на мобилизацию ресур-

сов саморазвития регионов. Источником стимулирования этих процессов должны стать, как нами
было отмечено, экономические результаты от
такой деятельности на соответствующих территориях.
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2014.
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И ВНЕДРЕНИЯ ГРАФИКА ДОКУМЕНТООБОРОТА
В СИСТЕМЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ
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Данная статья посвящена вопросам формирования графика документооборота в системе управления
производством на сельскохозяйственных предприятиях. Рассмотрены основные этапы при создании
системы документооборота в целях управленческого учета для таких предприятий. Предложены к
внедрению формы документов для обобщения собранного массива информационных потоков
организации. На их основе составлены блок-схема документооборота по технологическим фазам и
видам производств в скотоводстве, график документооборота, который позволит разработать регламенты
взаимодействия подразделений в системе процесса производства и управления.
Ключевые слова: документ, унифицированная форма, документооборот, график документооборота,
управленческий учет, управленческий документооборот, сельскохозяйственные предприятия,
внутренний документ.

С вступлением в силу Закона № 402-ФЗ “О
бухгалтерском учете” появились существенные
изменения относительно практики документирования хозяйственных операций, которые сопровождаются достаточной степенью свободы. Данные изменения привели в растерянность многих
бухгалтеров, которые привыкли пользоваться унифицированными формами и не имеют опыта самостоятельной разработки форм документов,
составляющих основу документооборота. При
этом возникает вопрос, стоит ли разрабатывать
собственные документы или можно использовать
унифицированные формы. На наш взгляд, нет необходимости изменять все унифицированные формы, многие из них достаточно доработать, удалив или дополнив необходимыми показателями.
Однако внутренние документы предприятия должны быть разработаны и утверждены в соответствующем порядке. То есть должен быть сформирован новый документооборот, который будет
полезен как для внутренних пользователей, так и
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ проекта проведения научных исследований “Разработка концепции и внедрение системы управленческого
учета на сельскохозяйственных предприятиях Республики
Марий Эл в условиях нестабильной финансовой ситуации”.
Проект № 14-12-12003.

для внешних. График документооборота должен
сопровождаться отдельным документом (сборник, альбом, каталог), в котором будут храниться все образцы разработанных форм первичных
учетных документов. Грамотно сформированный
документооборот является основным оружием
организации системы информационных потоков на
предприятии, служит для улучшения учетных процедур и принципов контроля, а также для принятия правильных управленческих решений. В процессе разработки документооборота на сельскохозяйственных предприятиях большое внимание
должно уделяться первичным документам, предназначенным для внутреннего пользования. При
этом в регламенте документооборота определяются характер и порядок отражения финансовохозяйственной деятельности в управленческом
учете. В результате должна быть сформирована
управленческая отчетность, в которой необходимо учитывать частоту подготовки периодических отчетов и интервал между окончанием периода и временем, когда данный отчет попадает к
руководителю предприятия.
В процессе подготовки системы документооборота на сельскохозяйственных предприятиях,
на наш взгляд, необходимо выполнить комплекс
процедур:
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Таблица 1
Информационный документ сбора данных о движении документов

Какие данные
поступают

Название документа, номер формы
Назначение документа
Входящие данные
Исходящие данные
Из какого
Как обрабатываКакие данные В какой документ Как обрабадокумента
ются
используются
поступают
тываются

Проверка документа
бухгалтером-аналитиком
Сроки
или отделом управленческого учета
бухгалтерской
ОтветственНаличие
Перечень
обработки
ный за оформ- Ответст- Ответствен- необходимых документов
выполняеление и испол- венный
ный
подписей
мых работ
нение
на документе

Порядок создания документа
Срок
составления

- осуществление анализа уже действующих
схем документооборота;
- выявление факторов, повторяющих перечень процедур и документов на основе анализа
ответственности должностных лиц и их устранения;
- построение оптимальной модели исполнения каждой процедуры и разработка новой схемы документооборота для целей управленческого учета;
- оптимизация организационно-управленческой структуры предприятия и ее взаимодействия
с другими подразделениями организации.
При формировании системы документооборота в целях управленческого учета и ее оптимизации на сельскохозяйственных предприятиях
необходимо соблюдать следующие этапы:
1) сбор необходимой информации и исследование информационных потоков;
2) составление графика документооборота
в табличной форме, а также блок-схем и сетевых графиков документооборота в рамках управленческого учета по участкам, видам производств, технологическим фазам и др.;
3) распределение ответственности и полномочий работников сельскохозяйственных предприятий, корректировка их должностных инструкций;

Сроки
передачи
в архив

4) утверждение графика документооборота
руководителем предприятия;
5) оптимизация документооборота, включающего составление реестра используемых на
предприятии документов, определение схемы
движения документов от момента их возникновения до списания в архив.
На первом этапе при формировании документооборота собирается информация о движении
каждого документа и исследуются информационные потоки, основанные на принципах срочности, существенности, достоверности. Примерный
бланк информационного документа при построении фактического документооборота, который
заполняется работником бухгалтерии или бухгалтером-аналитиком, представлен в табл. 1.
При исследовании информационных потоков
необходимо собрать данные планово-экономическому отделу или бухгалтеру-аналитику, которые
позволят решить многие вопросы при составлении итогового графика документооборота, так как
работник, заполнивший документ, самостоятельно определяет сроки представления и его обработки. В процессе исследования была разработана форма, которая позволит обобщить собранный массив информационных потоков организации (табл. 2).

Таблица 2
Данные для анализа информационных потоков для составления графика документооборота
Подразделение предприятия_______________________________________
ФИО, должность_________________________________________________
Куда переносится
Куда дальше
Название От кого (должностинформация
направляется
документа, ные лица), откуда
(первичный до- (подразделение,
номер фор- (подразделение)
кумент, регистр,
должностное
мы
поступил документ
отчет)
лицо)

ФИО ответст- Сроки
Обязательные
венного
предосреквизиты
за составление тавлек заполнению
и исполнение
ния
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Поступление молока
от граждан (других
поставщиков)

Молочно-товарная ферма

Телятник

Молоко
на выпойку телятам

Ежедневный
удой молока

Ферма по выращиванию ремонтного
и прочего молодняка
Откормочный
комплекс

Цех охлаждения и переработки молока
Холодильные установки

Забойный
цех

Реализация
Молока и молочных продуктов

Мяса и мясопродуктов, субпродуктов

Поголовья скота,
молодняка и животных на откорме

Рис. Организация документооборота по технологическим фазам и видам производств в скотоводстве

Таким образом, за короткий период времени
при помощи разработанных таблиц можно собрать и проанализировать максимальный объем
информации, необходимый для составления графика документооборота.
На втором этапе формируются блок-схемы и
сетевые графики документооборота в рамках управленческого учета по участкам, видам производств, технологическим фазам, а затем эти данные сводятся в единую таблицу график документооборота. Так как на всех анализируемых предприятиях Республики Марий Эл основным направлением отрасли животноводства является разведение крупнорогатого скота, в качестве примера
рассмотрим порядок формирования документооборота в скотоводстве. При построении системы
документооборота (в части документального
оформления хозяйственных операций в молочном
и мясном скотоводстве) необходимо учитывать
организационно-управленческие связи подразделений отрасли животноводства и технологические
особенности видов производств. Для этого сначала надо рассмотреть организацию документооборота по технологическим фазам и видам производств в скотоводстве (см. рисунок), а затем составить график документооборота.
График документооборота разрабатывается
с учетом предварительного изучения всех особенностей хозяйства, его производственно-управленческой структуры, организации и технологии
производства, наличия складов, производственных объектов, организации самого учета, уровня
подготовки кадров. Рассмотрим порядок формирования графика документооборота в молочном
и мясном скотоводстве (табл. 3).

Следующим этапом на основе разработанных блок-схем и сетевых графиков документооборота по участкам, видам производств, технологическим фазам остается откорректировать,
согласовать полученные данные и свести их в
единую таблицу, тем самым составив итоговый
график документооборота для целей управленческого учета в целом по предприятию. Он позволит
разработать регламенты взаимодействия подразделений в системе процесса производства и управления (табл. 4). График документооборота на
сельскохозяйственных предприятиях должен быть
составлен на основе утвержденных унифицированных (или разработанных самостоятельно на
предприятии) форм в разрезе следующих разделов: по учету труда и его оплаты; по учету сельскохозяйственной продукции и сырья (отдельно
по растениеводству, животноводству и промышленному производству); по учету материалов,
основных средств и нематериальных активов; по
учету кассовых и расчетных операций; по учету
работ в капитальном строительстве и автомобильном транспорте; по учету животных на выращивании и откорме; по учету результатов инвентаризации и др.
При организации документооборота основное
внимание нужно уделить первичным документам,
предназначенным для внутреннего пользования.
В форму первичных учетных документов целесообразно ввести такие обязательные поля, как
“Центр ответственности”, с выделением отдельных граф: вид центра ответственности, ответственный за эффективность деятельности (ФИО,
должность), формы и периодичность (сроки)
представления отчетов, - которые сразу же по-
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зволят определить принадлежность хозяйственных операций к тому или иному центру ответственности, бизнес-процессу, временному периоду. Разные варианты организации и ведения управленческого учета на предприятии требуют различного подхода к порядку формирования документооборота. Если все учетные документы (первичные, сводные) поступают к бухгалтеру-аналитику, ведущему управленческий учет, то необходимо лишь зафиксировать это положение в регламенте. Существует другой вариант, когда бухгалтер-аналитик отражает информацию в управленческом учете на основе базы данных бухгалтерского (финансового) учета, в этом случае необходимо разработать отдельный документ, регламентирующий порядок переноса учетных записей о хозяйственных операциях из бухгалтерской базы в управленческую.
Таким образом, разработка графика документооборота в системе процесса управления на
сельскохозяйственных предприятиях может быть
весьма эффективной. Его составление должно
основываться на соблюдении требований законодательства с учетом технологических особенностей сельскохозяйственного производства. Внедрение на сельскохозяйственных предприятиях

предложенных форм документов и разработанного графика документооборота даст возможность:
- повысить производительность труда;
- существенно сократить рабочее время бухгалтера, бухгалтера-аналитика, связанное с оформлением большого количества документов;
- формировать обширную учетно-аналитическую базу для контроля и управления финансово-хозяйственного положения организации;
- выявлять основные тенденции изменения
учетных и аналитических показателей, составлять перспективные планы и прогнозы развития
предприятия, что приведет к более рациональной
организации труда и повышению эффективности
сельскохозяйственного производства.
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Представлено два наиболее распространенных метода (GMT-индекса и CWN-индекса) проведения оценки независимости Национального банка Казахстана (НБК) в динамике. Рассмотрено теоретическое становление термина “независимость центрального банка”, описаны его критерии, осуществлена оценка
степени независимости НБК, и проанализированы изменения за период рыночных преобразований.
Ключевые слова: центральный банк, независимость центрального банка, критерии независимости
центрального банка, денежно-кредитная политика, GMT-индекс, CWN-индекс, Таможенный союз.

Теоретические подходы к раскрытию
сущности и оценке степени
независимости центрального банка
Исследователи независимости центрального банка разработали различные индексы и инструменты ее измерения. Рассматривались критерии независимости в юридических, политических аспектах, в аспекте прозрачности проводимой монетарной политики, также в силу необходимости решения проблемы сдерживания инфляции и стимулирования роста экономики проводились оценки степени независимости центральных
банков. Хеннинг считал, что центральноый банк
(ЦБ) должен проводить денежно-кредитную политику без вмешательства правительства. Вместе с тем Амтенбринк говорил о трех постулатах организации управления: 1) независимости
ЦБ; 2) подотчетности ЦБ; 3) прозрачности ЦБ1.
С одной стороны, такая независимость оценивается с точки зрения действующего законодательства (независимость “по закону”), а с другой - с точки зрения реальной независимости, которая может
от нее отличаться, особенно в странах с формирующейся рыночной экономикой. Относительно возникаемых споров в части определения независимости
центральных банков многие специалисты считают
необходимым обозначить значимость независимости центрального банка для сбалансированной монетарной политики. При этом существует четкое понимание зависимости центрального банка от правительства в части уведомления о принимаемых решениях
и согласования действий, что активно наблюдалось
в период современного кризиса.
Рассматривая первичные этапы политической независимости, следует упомянуть А. Але-

сина, который выделял 4 группы факторов, определяющих степень независимости центрального
банка: институциональные и формальные отношения между центральным банком и правительством, неформальные отношения между топ-менеджерами центрального банка и членами правительства, бюджетные и финансовые отношения между центральным банком и правительством, макроэкономические отношения2.
Большинство зарубежных авторов (Г. Табеллини, С. Фишер, В. Грилли, Д. Маскиандаро,
Г. Дибелли) выделяли независимость политическую и экономическую. Фишер и Дибелли считали основной целью центрального банка достижение независимости для обретения полной свободы в выборе инструментов монетарной политики
с целью влияния на такие макроэкономические
показатели, как инфляция, безработица и экономический рост3.
В. Грилли один из первых обозначил политическую независимость центрального бакнка, подразумевая независимость от правительства в
назначении руководства ЦБ и функционала менеджмента 4 .
Трактовку независимости центрального банка также содержат документы европейских органов (European Monetary Institute и European
Commission). В документах говорится о финансовой, функциональной, институциональной независимости. Такие авторы, как С. Эйффингер и
Дж. Хаан, определяют независимость ЦБ в части выбора инструментов и приоритетов монетарной политики5.
Ряд ученых разрабатывали количественные
методы оценки независимости ЦБ. В экономи-
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ческой литературе описаны индексы, позволяющие оценить степень независимости ЦБ (GMTиндекс, CWN-индекс), в том числе с точки зрения его политической, кадровой и экономической
независимости, и используемые для оценки независимости центральных банков европейских
государств 6 .
В. Грилли, Д. Маскиандаро, Г. Табеллини в
1991 г. предложили GMT-индекс, который включает две составляющие экономической и политической независимости ЦБ. Данный индекс
представляет собой балльную систему, которая
отражает 8 критериев политической независимости и 7 критериев экономической независимости.
Индекс состоит из бинарных переменных: 1 (в
случае соответствия критерию) или 0 баллов (при
несоответствии)7 .
Ряд ученых в лице А. Цукермана, С. Уэбба,
Б. Нейапти разработали на основе средневзвешенного значения (CWN-индекс) метод оценки
степени независимости центрального банка. Отличие от GMT-индекса заключалось в том, что
критерии имели несколько вариантов ответа: критерий оценки возможности работы главы ЦБ в
правительстве (“да” или “нет”) и участие банка
в формировании бюджета (активное участие или
неучастие). Оценка ставилась от 2 до 7. По каждому варианту ответа каждого критерия установлено разное количество баллов - от 0 до 1. В рамках одного блока суммируются значения критериев, при этом критерии первых трех блоков учитываются с разными весами (соответственно, 0,2,
0,15 и 0,15), тогда как для каждого критерия четвертого блока установлены индивидуальные весовые значения - от 0,025 до 0,158.
По мнению некоторых специалистов, когда
центральный банк становится более независимым,
он снижает уровень инфляции, при этом не влияет
на уровень безработицы и на реальный ВВП9.

Экс-глава Национального банка Республики Казахстан Г. Марченко так же выражал близкую к
вышеизложенному позицию, считая, что после
согласования экономической политики возникнет
необходимость совместной работы в монетарной
сфере. В данный момент можно наблюдать взаимодействие в финансовой сфере. Существуют
предпосылки согласовывать центральными банками основные параметры проводимой монетарной политики. Следует обратить внимание на проблемы в различиях уровня экономик, банковского сектора, процентных ставок (в Казахстане в
2014 г. - 5,5 %), уровня независимости центральных банков. Политическая независимость Национального банка Казахстана (НБК) в целом соответствует европейскому банковскому законодательству. Однако деятельность НБК регулируется распоряжениями Президента, постановлениями правительства.
Принцип независимости НБК в законодательных актах описывается следующим образом:
национальный банк независим в своей деятельности в пределах полномочий, предоставленных
ему законами Республики Казахстан и актами
Президента Республики Казахстан. Капитал НБК
сформирован за счет средств государства (он
установлен законодательно в 20 млрд тенге, по
состоянию на начало 2014 г. - 129,8 млн долл.)10.
В настоящее время в Казахстане цели деятельности НБК четко законодательно прописаны (их количество составляет в Казахстане 1
(обеспечение стабильности цен)). Следует отметить, что в Казахстане, помимо основной цели,
ставятся следующие задачи: содействие обеспечению финансовой системы; обеспечение функционирования платежных систем; осуществление
валютного регулирования, регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых
организаций и др. Получение прибыли не является целью деятельности НБК. Президент страны
Анализ степени независимости
утверждает годовой отчет банка, назначает (и
Центрального банка Казахстана
освобождает от должности) председателя НациВ рамках развития ТС и Единого экономи- онального банка и его заместителей, однако, кроческого пространства предполагается усиление ме того, структура и штатная численность, сискоординации странами-участницами экономичес- тема оплаты труда, дизайн банкнот и монет накой политики. На этом фоне возможно сотрудни- циональной валюты также утверждаются Пречество в координации валютной политики и эле- зидентом страны. В состав Правления Нациоментов монетарной политики. Работы ведутся в нального банка Республики Казахстан входит
сфере унификации механизмов, инструментов, представитель Президента страны и два предпринципов монетарной политики с целью созда- ставителя правительства, причем данная пракния в дальнейшем единого эмиссионного центра. тика сохраняется с 1992 г. Председателя и чле-
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Таблица 1
Динамика GMT-индекса политической независимости Национального банка Казахстана
Параметры
Неучастие правительства в назначении главы центрального банка
Срок полномочий главы центрального банка превышает 5 лет
Неучастие правительства в назначении членов совета директоров / правления
Срок полномочий членов совета директоров / правления превышает 5 лет
Отсутствие требований о представительстве правительства в составе совета директоров / правлении
Неучастие правительства в разработке и реализации ДКП
Наличие среди целей необходимости обеспечения ценовой стабильности
Наличие положений законодательных актов, усиливающих позицию центрального банка
при конфликтах с правительством
Всего

Казахстан
1994 г. 2014 г.
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
6

1
6

Источник. Голодова Ж.Г. Центральные банки стран Таможенного союза: критерии и подходы к оценке
независимости // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2014. № 41 (278). С. 2-13.

нов правления Национального банка Республики
Казахстан назначает Президент. В Казахстане
Председатель Национального банка и его заместители назначаются сроком на 6 лет (причем в
законе никаких ограничений по предельным срокам назначений не указано)11.
Говоря об основном критерии независимости ЦБ, следует отметить степень его участия в
разработке и реализации монетарной политики.
В данном аспекте в Казахстане НКБ самостоятелен и лишь проводит регулярные консультации,
информирует правительство о предполагаемых
действиях и достигнутых результатах.
Что касается распределения прибыли, то
нераспределенный чистый доход НБК используется для пополнения резервов и уставного капитала, остатки же поступают в государственный
бюджет с отсрочкой на один год. В случае превышения уставного капитала над резервным весь
нераспределенный чистый доход направляется на
пополнение резервного капитала НБК12.

Говоря о степени прозрачности НБК, следует отметить индекс прозрачности центрального
банка. Он варьируется от 0 до 15 баллов. В период с 1998 по 2004 г. данный индекс составлял 3,5,
с 2005 по 2010 г. - 6 баллов. В целом, прозрачность НБК повысилась13.
Оценка степени независимости НБК проводилась на основе двух методов - GMT-индекса и
CWN-индекса.
GMT-индекс политической независимости в
Казахстане за анализируемый период не изменился (табл. 1). Благодаря изменению позиции в
отношении кредитования НКБ правительства значение GMT-индекса экономической независимости в Казахстане возросло (табл. 2).
В Республике Казахстан значение GMT-индекса за счет параметров экономической независимости выросло с 9 до 11 баллов, в период
2005-2011 гг. оно составляло 12, что было обусловлено функционированием Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору фи-

Таблица 2
Динамика GMT-индекса экономической независимости Национального банка Казахстана
Параметры

Казахстан
1994 г.
2014 г.

Отсутствие автоматической процедуры кредитования правительства со стороны
центрального банка
1
1
Предоставление кредита правительству по рыночной процентной ставке
0
1
Наличие ограничений по срокам кредитования правительства
1
1
Наличие ограничений по сумме кредита правительству
0
0
Неучастие центрального банка на первичном рынке государственного долга
0
1
Установление учетной ставки центральным банком самостоятельно
1
1
Неосуществление центральным банком регулирования и надзора за деятельностью
коммерческих банков (или совместное выполнение этой функции)
0
0
Всего
3
5
Источник. Голодова Ж.Г. Центральные банки стран Таможенного союза: критерии и подходы к оценке независимости // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2014. № 41 (278). С. 2-13.
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Таблица 3
Динамика CWN -индекса независимости Национального банка Казахстана
Параметры и их весовые значения
Срок полномочий главы центрального банка (0,05)
Орган, назначающий главу центрального банка (0,05)
Орган, принимающий отставку главы центрального банка (0,05)
Возможность одновременной работы главы центрального банка в правительстве (0,05)
Орган, формулирующий денежно-кредитную политику (0,05)
Позиция центрального банка при конфликтах с правительством (0,05)
Роль центрального банка в бюджетном процессе (0,05)
Наличие цели достижения ценовой стабильности (0,15)
Наличие ограничений по сумме кредита правительству (0,15)
Секьюритизированные кредиты (0,10)
Осуществление контроля за условиями кредита (0,10)
Категории потенциальных заемщиков (0,05)
Параметры лимитов на кредитные операции (0,025)
Установление сроков погашения кредитов правительству (0,025)
Установление учетной ставки (0,025)
Наличие запрета на покупку/приобретение центральным банком государственных
ценных бумаг на первичном рынке (0,025)
Всего

Казахстан
1994 г.
2014 г.
0,75
0,75
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0,6
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0,75
0,75
0
0,47

0
0,53

Источник. Голодова Ж.Г. Центральные банки стран Таможенного союза: критерии и подходы к
оценке независимости // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2014. № 41 (278). С. 2-13.

нансового рынка и финансовых организаций (АФН
РК). В связи с финансово-экономическим кризисом функции регулятора в 2011 г. были переданы
Комитету по контролю и надзору финансового
рынка и финансовых организаций Национального
банка Республики Казахстан (упразднен в январе 2014 г. в соответствии с Указом Президента
Республики Казахстан от 20 января 2014 г. № 744т), а затем Департаменту банковского надзора
Национального банка. По нескольким критериям
политической независимости НБК можно отметить соответствие практике развитых стран14.
Рассмотрим оценку независимости НБК на
основе CWN-индекса.
Из табл. 3 видно, что в Казахстане высокий
уровень независимости НБК на начало 2014 г. При
этом прослеживается динамика роста индекса,
что свидетельствует об увеличении роста независимости банка. В этой связи следует признать,
что такое повышение во многом способствовало
тому, что из всех стран Таможенного союза только в Казахстане банковскому регулятору удавалось достигать ожидаемого уровня инфляции
даже в период острой фазы глобального кризиса
2008-2010 гг.
1

См.: Голодова Ж.Г. Центральные банки стран Таможенного союза: критерии и подходы к оценке независимости // Национальные интересы: приоритеты и безопас-

ность. 2014. № 41 (278). С. 2-13; Трунин П.В., Князев Д.А.,
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ УКРАИНЫ
© 2014 Аминов Бахтиёр Маратович
Росcийский университет дружбы народов
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6
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Исследуются особенности рынка ценных бумаг Украины. Рассматриваются показатели рынка ценных
бумаг за 2012-2013 гг., такие как структура операций организаторов торгов по видам ценных бумаг,
объем выполненных биржевых контрактов с ценными бумагами, сравнительные данные объемов
торгов на рынке ценных бумаг и ВВП, показатели развития фондового рынка Украины.
Ключевые слова: Украина, ценные бумаги, биржевые контракты, инвесторы, показатели, организаторы торгов.

Особенности рынка ценных бумаг
Украины
Фондовая биржа Украины выступает субъектом особой государственной регистрации. Ее регистрирует Кабинет Министров Украины, тогда как
товарную биржу регистрирует исполком местного Совета (как и всех субъектов предпринимательской деятельности на общих началах). Особенностью государственного регулирования работы биржи является то, что Министерство финансов назначает своих представителей, уполномоченных
следить за соблюдением положений устава и правил фондовой биржи и имеющих право принимать
участие в работе ее руководящих органов.
Закон предусматривает особые условия прекращения деятельности фондовой биржи. Одним
из этих условий является возникновение ситуации, когда в бирже остается 10 членов и в течение 6 месяцев в ее состав не будут приняты новые члены. Таким образом законодатель пытается не допустить возникновения монополистов
в сфере фондового рынка.
На фондовой бирже Украины в соответствии
с действующим законодательством могут выпускаться и находиться в обращении как государственные, так и негосударственные ценные бумаги, заключаться кассовые соглашения и соглашения на срок.
В соответствии с законом “О ценных бумагах и фондовой бирже” различают два типа ценных бумаг:
- именные ценные бумаги, которые передаются путем полного индоссамента;
- предъявительские ценные бумаги, которые
обращаются свободно.

Украинским законодательством также определены следующие виды ценных бумаг:
- акции;
- облигации внутренних республиканских и
местных займов;
- облигации предприятий;
- казначейские обязательства предприятий;
- сберегательные сертификаты;
- векселя;
- приватизационные бумаги;
- инвестиционные сертификаты.
Акции и облигации предприятий могут быть
выпущены лишь после их регистрации в соответствующем финансовом органе. А в том случае,
когда акции и облигации предприятий предназначены для открытой продажи, должен быть зарегистрирован проспект эмиссии в том же финансовом органе.
Украинское законодательство рынка ценных
бумаг устанавливает два серьезных ограничения
деятельности акционерных обществ в качестве
эмитентов:
- акционерные общества имеют право выпускать облигации на сумму, не превышающую
25 % оплаченного уставного фонда;
- количество привилегированных акций акционерного общества ограничено 10 % уставного
фонда.
Еще одной особенностью рынка ценных бумаг на Украине является его участие в приватизации. В марте 1995 г. был принят Закон “О приватизационных бумагах”, который определил порядок использования и обращения на территории
Украины приватизационных ценных бумаг. Приватизационные сертификаты являются именны-
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Таблица 1
Структура операций организаторов торгов по видам ценных бумаг, 2005 - 2013 г.
Вид ценных бумаг
Всего
Акции
Государственные облигации
Облигации предприятий
Облигации местных займов
Ценные бумаги институтов
совместного инвестирования
Деривативы
Другие

2005
100,0
27,3
23,6
39,8
4,1

2006
100,0
23,9
29,3
41,8
3,4

2007
100,0
38,7
7,9
49,4
2,2

2008
100,0
31,3
22,6
44,0
1,2

2009
100,0
37,6
22,7
19,6
0,1

2010
100,0
33,3
46,4
5,1
0,1

2011
100,0
29,1
42,1
9,1
0,2

2012
100,0
8,2
67,8
10,0
2,4

2013
100,0
9,5
74,0
10,4
0,2

1,1
4,1
0,0

1,1
0,3
0,2

1,2
0,1
0,4

0,5
0,3
0,0

19,8
0,1
0,0

12,3
2,8
0,0

9,4
10,1
0,0

2,2
9,4
0,0

н,д,
4,5
1,3

Источник. Рассчитано по данным НКЦБФР.

ми ценными бумагами, которые подтверждают
право собственности на приобретенные объекты
приватизации. Закон запрещает свободное обращение, продажу приватизационных бумаг. Это
ограничивает участие в приватизации профессиональных участников рынка ценных бумаг. Однако несовершенство законодательства рынка
ценных бумаг Украины позволяет в отдельных
случаях обходить ограничение.
По последним имеющимся данным Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (далее - НКЦБФР), доля операций с
ценными бумагами, которые свободно обращаются на фондовом рынке, не превышает 10,42 %
от их общего оборота. В частности, удельный вес
операций, осуществленных организаторами торгов по отдельным ценным бумагам, в 2012 г. составил: акций - 3,64 %, государственных облигаций - 14,69 %, облигаций предприятий - 21,10 %,
облигаций местных займов - 85,43 %.
Несмотря на некоторое увеличение доли операций с ценными бумагами, которые проводятся
на биржевом рынке, есть основания считать, что
фондовый рынок остается достаточно закрытым:
примерно 89,6 % всех операций на нем осуществляются во внебиржевом сегменте фондового
рынка; дефицит ценных бумаг, свободно обращающихся на рынке, и операций с ними препятствует установлению объективной стоимости и доходности отечественных ценных бумаг.
В связи с вышеприведенным потенциал ценных бумаг как инструмента ликвидного залога
остается недостаточно использованным. Это
обусловливает незначительную чувствительность
денежной массы и реальной экономики к изменениям процентных ставок.
В структуре операций организаторов торгов
доминируют операции с государственными обли-

гациями Украины, в январе - ноябре 2013 г. их
доля составила почти 75 % от общего оборота
ценных бумаг в биржевом сегменте фондового
рынка (табл. 1).
Тенденция к увеличению доли указанных операций наблюдается с 2008 года, что может быть
связано с мировым финансовым кризисом и активизацией эмиссии государственных облигаций
Украины.
С целью поддержки развития рынка корпоративных облигаций и облигаций местных займов
Национальный банк Украины сохраняет за ними
статус финансовых инструментов, которые могут использоваться в качестве залога при осуществлении операций по рефинансированию банков Национальным банком Украины.
В течение января - декабря 2013 г. по сравнению с данными аналогичного периода 2012 г. объем
выполненных биржевых контрактов с ценными бумагами увеличился в 2 раза - на 210 960 000 000 грн
(январь - декабрь 2012 г. - 263 670 000 000 грн).
Наибольший объем торгов по финансовым инструментам в течение периода зафиксирован:
1) с государственными облигациями Украины - 351 330 000 000 грн (74,02 % от общего объема выполненных биржевых контрактов в январе декабре 2013 г.);
2) облигациями предприятий - 49 410 000 000 грн
(10,41 % от общего объема выполненных биржевых
контрактов в январе - декабре 2013 г.) (табл. 2).
В последние годы продолжилась тенденция
увеличения объема торгов на рынке ценных бумаг. Этот показатель в 2012 г. составил 2 530 870
000 000 грн, что больше объема выполненных
договоров в 2011 г. на 359 770 000 000 грн. В то
же время темпы роста фондового рынка были
опережающими по сравнению с ВВП: объем торгов на рынке ценных бумаг превысил показатель
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Таблица 2

Облигации
предприятий

Государственные
облигации Украины

Облигации местных
займов

Инвестиционные
сертификаты

Деривативы

Ипотечные
облигации

Сберегательные
(депозитные)
сертификаты

Всего

741,97
1161,76
1692,96
3678,53
2542,01
2715,51
11904,93
6351,79
4591,52
1961,38
2030,96
5949,36
45322,66

2187,58
4015,23
5103,59
3223,03
3414,67
4 031,59
4 635,36
5597,22
3918,90
2420,11
3963,76
6899,48
49410,51

21914,47
17147,96
24334,78
27426,71
25650,14
26 812,22
36007,01
48067,66
29927,26
24929,82
36819,76
32290,91
351328,71

3,85
195,68
141,66
191,83
80,36
5,58
2,83
81,80
164,87
22,75
4,36
8,48
904,05

147,13
250,42
783,75
583,09
191,89
650,58
494,62
1342,62
657,80
257,56
284,10
620,07
6263,63

1699,48
2024,46
1810,70
2162,70
1491,49
1551,68
1831,70
1756,43
1852,35
1945,38
1586,74
1688,43
21401,53

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,61
0,09
0,53
0,00
1,23

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,53
1,53

26694,49
24795,52
33867,43
37265,89
33370,56
35767,15
54877,45
63197,52
41113,30
31537,08
44691,21
47457,25
474634,86

Период

Акции

Объем выполненных биржевых контрактов с ценными бумагами
в течение января - декабря 2013 г., млн грн

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Всего

2530,87

Источник. Информационная справка о развитии фондового рынка Украины в течение января - декабря 2013.

1316,6

1067,26

913,35

1000

883,39
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948,06
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1082,57

1537,79
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2171,1

3000
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объем торгов на рынке ценных бумаг
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Рис. Сравнительные данные объемов торгов на рынке ценных бумаг и ВВП, млрд грн
Источник. Годовой отчет НКЦБФР за 2012 год: Инновации для развития рынка.

ВВП страны почти в 2 раза (см. рисунок). Это
свидетельствует о развитии экономики государства в целом и развитии фондового рынка в частности, а также о быстрых темпах этого развития.
Важным показателем развития фондового
рынка и финансовой системы страны является
доля капитализации листинговых компаний в ВВП
страны. Акционерный капитал наиболее развит в
США и Великобритании, в то время как в Украине эта цифра пока невелика.

По результатам торгов, объем биржевых контрактов (договоров) с ценными бумагами в 2012 г.
составил 263 670 000 000 грн, что больше на 11,99 %
по сравнению с 2011 г.
В заключение отметим, что фондовый рынок Украины развивается динамично, однако на
фоне существующих проблем он все же остается волатильным и неразвитым (см. табл. 3). В
основном эмитенты входят на рынок с целью получения краткосрочной прибыли посредством
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Таблица 3
Показатели развития фондового рынка Украины
Объем эмиссии ценных бумаг за 12 месяцев 2013 г., млн грн
Привлеченные инвестиции в ценные бумаги за 12 месяцев 2013 г., млн грн
Стоимость активов инвестиционных и пенсионных фондов в течение 9 месяцев 2013 г., млн грн
Соотношение капитализации листинговых компаний к ВВП в течение 9 месяцев 2013 г., %
Доля биржевого рынка в 2013 г., %

144 379,24
144 379,24
175 078,63
23,87
28,12

Источник. Информационная справка о развитии фондового рынка Украины в течение января - декабря
2013.

спекуляций, а не с целью привлечения инвестиционных средств. Отсутствие открытости и прозрачности фондового рынка, незащищенность
прав инвесторов, слабая законодательная база и
неэффективное государственное регулирование все это продолжает оставаться основными проблемами функционирования фондового рынка.
Дальнейшее развитие фондового рынка зависит
от мер государства в сфере развития финансовой системы и фондового рынка. Эффективная
реструктуризация финансовой системы, дальнейшее развитие фондового рынка на основе саморегуляции рыночных отношений являются невозможными. Это объясняется тем, что рыночные
отношения, образовавшиеся на рынках недавно,

еще полностью не сформировались. Темпы развития фондового рынка, его качественные аспекты, а также раскрытие его инвестиционного потенциала зависят от мер государственной политики в сфере финансового сектора и фондового
рынка. Законодательство рынка ценных бумаг на
Украине в целом соответствует международным
нормам, а сам рынок имел тенденцию роста даже
в кризисный период.
1. URL: http://index.minfin.com.ua/index/gdp.
2. URL: http://www.nssmc.gov.ua/fund/analytics.
3. URL: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index.
4. URL: http://www.ux.ua.
5. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
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ECONOMY. ECONOMIC SCIENCE
ECONOMY AND THEORY
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SPECIFICATION OF PROPERTY RIGHTS
TO LAND PLOTS AND QUALITY OF CONSTRUCTION ORGANIZATION
© 2014 Guskova Marina Fedorovna
Doctor of Economics, Professor
Moscow Institute of Transport Engineers
Obraztsova st., 9, b. 9, Moscow, Russia, 127994
E-mail: oet2004@ya.ru
The paper addresses the rights of ownership of land, quality of construction organization.
Key words: property rights, the erosion of property rights, registration of rights of common ownership.

ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS OF FOOD SECURITY
OF THE RUSSIAN FEDERATION: GENERAL AND SPECIAL
© 2014 Maximova Tatiana Pavlovna
PhD in Economics, Associate Professor
Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics (MSSI)
Nezhinskaya st., 7, Moscow, Russia, 119501
E-mail: tpmaksimova@mail.ru
The article examines the important economic aspects of food security of the Russian Federation
entities; complementary questions of law as an instrument for the formation of formal institutions,
needed to address the problem of food security in the national economy of agrarian relations in the
process of transformation of the agricultural sector, a comparative analysis give of the legal instruments,
which define the principles of food security in the different economic systems; the essential
interdependence substantiates of food and national security
Keywords: food security, food supply, the formal institutions, agrarian relations, processes of
transformation, Food Security Doctrine of the Russian Federation.

ECONOMY AND MANAGEMENT
INSTITUTIONS: CLASSIC AND MODERN
© 2014 Panova Tatiana Vladimirovna
PhD in Economics, Senior Researcher
Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences
Nakhimovsky pr., 32, Moscow, Russia, 117218
E-mail: zeldner@inecon.ru
The article attempts to summarize the views of institutionalists on the formation of institutions and
show their influence on modern-ing the development of economic processes.
Key words: institutions, organization, efficiency, formal, and informal rules.

105

106

Вопросы экономики и права. 2014. № 9

INNOVATION MANAGEMENT IN TERMS OF INTERNATIONAL INTEGRATION
© 2014 Krasochenkova Natalja Petrovna
PhD in Economics, Professor
Financial University the Government of the Russian Federation
Leningradsky pr., 49, Moscow, Russia, 125993
E-mail: oet2004@ya.ru
The article is devoted to the analysis of models of integration of Russia in the conditions of international integration and finding ways to increase the efficiency of integration processes on the basis of
innovative development scenarios. Three models of integration into the international value chain on the
basis of innovative development. The necessity of formation of the concept of national innovation
environment, the implementation of which will accelerate the innovation process in Russia, increase
of innovative activity of all subjects of the national economy.
Key words: national innovation environment, innovation scenario development, international integration in the innovation economy.

MANAGING THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ORGANIZATIONS
ON THE BASIS OF RISK-MANAGEMENT
© 2014 Kapustina Nadezhda Valerievna
PhD in Economics, Associate Professor
Moscow State University of Technologies and Management
named after K.G. Razumovsky
Earthen shaft st., 73, Moscow, Russia, 109004
© 2014 Fedosovа Raisa Nikolaevna
Doctor in Economics, Professor
Financial University under the Government of Russian Federation
Leningradsky pr., 49, Moscow, Russia, 125993
E-mail: kuzminova_n@mail.ru, fed3670@yandex.ru)
The article is devoted to innovative organizations for which high risk is intrinsic, but their development is possible in accordance with the requirements of adaptability, quality and speed of adaptation to
a constantly changing environment. The postulated relationship models, risk management and developmental levels of the organization characterizes the correspondence between them. The analysis
carried out in domestic enterprises, has demonstrated that the development of innovative enterprises,
in turn, is constrained by the model risk management. To solve identified problems proposed framework for managing the development of innovation-based enterprise risk management
Key words: innovative organization, organization development, management, risk management.

METHODS AND MODELS OFASSESSMENT OF STRATEGIC INVESTMENT PROJECTS
© 2014 Guliev Ibrahim Islamovich
Ingush State University
H.-B. Mutalieva st., 6, Magas, Republic of Ingushetia, Russia, 386001
E-mail: ing_gu@mail.ru
The object of research in this article are real (capital) investment with strategic. Real investments
involve considerable financial costs; in predicting the results of real investment is sure there are
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elements of uncertainty and risk; real investment is often associated with increasing the capability of
the company to achieve its strategic objectives? influence on all aspects of the enterprise.
Key words: real (capital) investment, enterprise competitiveness, Strategic NPV and real options.

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF ELECTRIC POWER INDUSTRY
© 2014 Elbakyan Andranik Mogutshevich
Russian Presidential Academy of National Economy and State Service
under the President of the Russian Federation
of the Russian Federation
Vernadskogo pr., 82, b. 1, Moscow, Russia, 119571
E-mail: elbakyan.a@yandex.ru
This article analyzes current industry problems, and discusses the most effective ways of their solution.
Key words: power generation, energy efficiency, electricity distribution companies, energy infrastructure, transformer capacity, investment attractiveness, foreign investment.

RENOVATION CONSTRUCTION
© 2014 Voronin Ivan Alexandrovich
Leading engineer of the Department of coordination
Department of Capital Construction construction administration № 155
Kakhovka st., 25, Moscow, Russia, 113461
E-mail: oet2004@ya.ru
This article is dedicated to the renovation (from lat. renovation update, renewal) in the construction of
the Russian Federation. In the renovation of residential buildings improves the quality of the housing
stock and increases its value as an economic good, product and source of income due to the improvement in consumer and economic characteristics of interest.
Key words: renovation, housing, economic benefit, the market value , building.

THE ECONOMIC AND LEGAL ISSUES “5” USING THE MORTGAGE
OFAGRICULTURAL LAND IN LENDING SELSKOHOZYAISTVENNYH ENTERPRISES
© 2014 Ognivtsev Sergey Borisovich
Doctor in Economics, Professor
Chief Scientific Office
All-Russian Institute of Agrarian Problems and Informatics
named after A.A. Nikonov
B. Haritonevskii l., 21/6, Moscow, Russia, 105064
E-mail: tzeldner@gmail.com
The article is devoted to the mortgage of agricultural lands. The current state of this issue is
assessed on the basis of world experience. There are some problems that are preventing the usage
of the land‘s mortgage: banks’ reluctance to give a credit under pledge of agricultural land; the ban
of the pledge of state and municipal agricultural land and so on.
Key words: land relations, mortgage, loan, rent, per-Kladno.
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PROBLEMS OF MANAGEMENT OF SPATIAL POLARIZATION OF SUBJECTS
OF THE RUSSIAN FEDERATION
© 2014 Kotieva Elizabeth Dalambekovna
Ingush State University
H.-B. Mutalieva st., 6, Magas, Republic of Ingushetia, Russia, 386001
E-mail: ing_gu@mail.ru
The socio-economic situation in the NORTH is very fragile. There are many factors affecting the
economic situation of a region, both internal and external. The underdevelopment of one region versus
another may result in an outflow of labor from the region left behind, that the State can grow from a
purely economic perspective in geopolitical.
Key words: regional economics, North-Caucasian Federal District, spatial polarisation, socio-economic development

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE PROCESS
OF IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL
INVESTMENT STRATEGY
© 2014 Kokov Arthur Charimovich
Doctor of Economics, Professor
© 2014 Bakaev Alhazur Muhdinovich
Chechen State University
Kiev st., 33, Grozny, Chechen Republic, Russia, 364051
E-mail: arturkokov@mail.ru
The article examines existing methodological approaches the implementation of the investment strategy of the region, identifies the main shortcomings of existing methodological approaches, the necessity of systematic approach to the process of implementation of the investment strategy of development of subsidized regions.
Key words: investment, improve the mechanism, region, subsidies, principles, role.

FEATURES OF TRANSFORMATION OF THE INFRASTRUCTURE ELEMENTS
OF THE REGIONAL ECONOMY
© 2014 Tsurovа Lisa Ahmetovna
PhD in Economics, Associate Professor
© 2014 Yandieva Marita Salmanovna
PhD in Economics, Associate Professor
Ingush State University
H.-B. Mutalieva st., 6, Magas, Republic of Ingushetia, Russia, 386001
Е-mail: lisa_esco@mail.ru
A study of trends, identification of the characteristics of the development of interregional industrial
relations is an independent direction in science management of regional economies, which are conceptual positions of development of clusters in the region.
Key words: Interregional relations of production, typology of local transport systems, transport infrastructure.

Annotations to the Articles

FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT
QUESTIONS OF IMPROVEMENT INTERGOVERNMENTAL RELATIONS AND FISCAL
ADJUSTMENT AT THE PRESENT STAGE
© 2014 Sugarova Irina Valerievna
PhD in Economics, Associate Professor
North-Ossetian State University named after K.L. Khetagurova
Vatutina st., 44-46, Vladikavkaz, Republic Of North Ossetia - Alania, Russia, 362025,
E-mail: sugaririna@yandex.ru
The paper investigates the problems of functioning of intergovernmental relations and the implementation
of budgetary control from the standpoint of identifying areas for further improvement of
intergovernmental relations in terms of authority and division of expenditure between revenue budgets
of the budgetary system of the Russian Federation. Stand out features of the intergovernmental fiscal
relations by reallocating funds interbudgetary transfers between the federal budget of the Russian
Federation and the Republican budget RSO - Alania .
Key words: budget control , intergovernmental transfers , fiscal capacity , revenue potential , expenditure
commitments , management efficiency.

ACCOUNTING, STATISTICS
FEATURES OF DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF SLOTTING
IN THE SYSTEM MANAGEMENT PROCESS ON FARMS*
© 2014 Ryzhova Lubov’ Illarionovna
PhD in Economics, Associate Professor
Mari State University
Lenin Square, 1, Yoshkar-Ola, Republic Mari El, Russia, 424000
E-mail: rli.2012@yandex.ru
This article focuses on the formation of slotting in production management system in agricultural
enterprises. The basic steps when creating a workflow system for the purpose of management
accounting for such enterprises. Proposed to introduce forms of documents to summarize the collected
array of information flow of the organization. Based on them, drawn flowchart document on process
phases and types of production in cattle, schedule of documents, which will develop the rules of
interaction of divisions in the process of production and management.
Key words: paper, unified form, workflow, document management schedule, management accounting,
administrative paperwork, agricultural enterprises, internal document.
* The study was financially supported by the Russian Foundation for the Humanities project in conducting
scientific research “Development of the concept and implementation of a management accounting system for
agricultural enterprises of the Republic of Mari El in the unstable financial situation. Project № 14-12-12003.
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WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
THE ASSESSMENT OF THE INDEPENDENCE
OF THE NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN
© 2014 Guliev Orkhan Fakhraddin oglu
Peoples’ Friendship University of Russia
Miklucko-Maklaya st., 10/2, Moscow, Russia, 117198
E-mail: orkhan.guliev89@gmail.com
For the development of the cooperating main elements of the monetary policy within the framework,
development of the CU exists the need in estimation of the independence rate of the National Bank of
Kazakhstan and identifying ways to improve it. Trying to understand the possibility of a link between
the key economic indicators and independence. The article presents the two most common method
(GMT-index and CWN-index) based on which, we have an opportunity to evaluate the dynamic of the
independence of the national bank of Kazakhstan. Revealed the evolution of approaches to the definition
of central bank independence, described characterizing its criteria to assess the degree of independence
of central banks, assess the degree of independence of the National bank of Kazakhstan and analyzed
the reasons of the changes during the period of market reforms.
Key words: monetary policy, the central bank, central bank independence, the criteria for central bank
independence, monetary policy, GMT-index, CWN-index, price stability and inflation, financial stability,
transparency.

SPECIAL REGULATION AND TRENDS OF THE SECURITIES OF UKRAINE
© 2014 Aminov Bakhtier Maratovich
Peoples Friendship University of Russia
Mikluho-Maklaya st., 6, Moscow, Russia, 117198
E-mail: ecsn@sciex.ru
The purpose of this article is to study the stock market of Ukraine. The study based on the study of
the law on state regulation of securities market of Ukraine. In this study, the features of the securities
market in Ukraine, its features, disconnect it from the securities market in other countries. Considered
indicators of the securities market for the 2012-2013 year, such as: the structure of the organizers of
trading operations by types of securities, exchange contracts executed volume of securities trading
volumes comparative data on the securities market and GDP indicators of stock market development
in Ukraine.
Key words: Ukraine, securities, exchange contracts, investors, performance, organizers of the auction.

111

Annotations to the Articles

Памятка автору

Как правильно подготовить статью
в “Вопросы экономики и права” на персональном компьютере
Материал статьи представлять на электронном носителе в программе Word (файл,
содержащий последний вариант статьи). Статью должны сопровождать сведения об авторе с
указанием полных имени и отчества, ученой степени, ученого звания, места работы или учебы и его
почтового адреса на русском и английском языках, e-mail. Необходимы аннотация и ключевые слова
(не более 7) на русском и английском языках. Обязателен список библиографических ссылок в
конце статьи.
Набор текста
тип шрифта
Таймс
размер шрифта
14 пт
абзацный отступ 0,5 см (устанавливать
через окно “Абзац”, не пробелами
и не табуляцией)
межстрочный интервал “полуторный”
Набор таблиц
тип шрифта
Таймс
размер шрифта
13 пт
линейки внешние (рамка)
1,5 пт
линейки внутренние 0,75 пт

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

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

112

Вопросы экономики и права. 2014. № 9

Образцы оформления

Анализ тенденций регионального развития Республики Казахстан
© 2009 Вечкинзова Елена Анатольевна
кандидат экономических наук, доцент
Центрально-Казахстанский университет “МГТИ-Лингва”
470061, Республика Казахстан, г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, д. 12
E-mail: mail@mail.ru
Анализ динамики ВРП Республики Казахстан за 1998-2007 гг. проведен в контексте
обеспечения устойчивости развития регионов. В этой связи динамика экономического
развития оценивалась системой индикаторов, что позволило выявить сущность происходящих
процессов в регионах и определить наиболее целесообразные направления государственного
регулирования, обеспечивающие устойчивый экономический рост.
Ключевые слова: регион, экономический рост, специфика развития, система индикаторов,
государственное регулирование.
(Текст статьи)
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THE ANALYSIS OF TENDENCIES
OF REGIONAL DEVELOPMENT OF REPUBLIC KAZAKHSTAN
© 2009 Vechkinzova Elena Anatolievna
PhD in Economics, Associate Professor
Central Kazakhstan University "МGTI-Lingua"
рr. Bukhar-Zhyrau, 12, Karaganda, Republic Kazakhstan, 470061
E-mail: mail@mail.ru

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

