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ГОСУДАРСТВО
И ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

- Теория и история государства и права
- Гражданское право
- Уголовное право

Теория и история государства и права

ОБ УСТРАНЕНИИ И ВОСПОЛНЕНИИ ПРОБЕЛОВ В ПРАВЕ
В СВЯЗИ С УСТАРЕВАНИЕМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
© 2014 Корнев Александр Сергеевич
Красноярский государственный университет
660041, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 79
E-mail: ecsn@sciex.ru
Освещается актуальная проблема пробелов в законодательстве. Рассматривается история развития
пробелов в законодательстве, различные подходы к пониманию института пробелов в праве, причины
появления пробелов в праве и механизмы устранения данных пробелов. Особое внимание уделено
пробелам в праве, появившимся в результате устаревания законодательства.
Ключевые слова: правовой пробел, устаревание законодательства, участие граждан, механизм устранения, сущность правового пробела, юридическая норма, нормативный акт.

О пробельности правовой системы начали
говорить еще в древние времена. Платон утверждал, что законодательство не может избежать
пробелов вследствие невозможности быть правильно выработанным до конца1. Теолог Фома
Аквинский отрицал наличие пробелов как таковое, считая, что естество права вытекает из идеальных норм, частью которых является Бог. Другие ученые, такие как Р.Ф. Иеринг, Г. Дернбург,
Е.В. Васьковский, также считали право беспробельным, но руководствовались тем, что рассматривали его как замкнутую систему, в которой содержатся все необходимые нормы для каждого
случая, в том числе и не предусмотренного напрямую законом. Что же касается взглядов русской юридической школы, то представители различных отраслей права указывали на следующее
обстоятельство: объять законом все разнообразие житейских правоотношений невозможно2.
В данной статье будут представлены точки
зрения отечественных авторов относительно понятия правового пробела, выделены некоторые новые причины его происхождения, дано понятие государственного механизма по восполнению и устранению правовых пробелов, указаны их особенности и недостатки, предложены основные направления развития и преобразования государственного
механизма. Особое внимание будет уделено пробелам в праве, появившимся в результате устаревания законодательства.
Множество отечественных ученых посвятили свои работы устранению и преодолению правовых пробелов. В ходе их исследований были
выявлены основные подходы к определению понятия правового пробела.

Ряд отечественных авторов (В.И. Акимов,
П.Е. Недбайло, М.Д. Шаргородский, О.С. Иоффе и др.) пробел в праве определяют как ситуацию, при которой затрагиваются общественные
отношения, закрепленные в общей норме права.
Например, по определению П.Е. Недбайло, “пробел в праве - это фактический пробел в законодательстве в смысле отсутствия конкретной нормы для разрешения определенных случаев, находящихся в сфере воздействия права.
Основным положением, общим для всех
представителей такого узкого подхода к определению пробела в праве, является то, что правовое регулирование не охватывает и не должно
охватывать собой всего многообразия общественных отношений3.
С.И. Вильнянский считает, что пробел в праве выражается в полной или частичной неурегулированности общественных отношений правовыми нормами4.
Другой подход к пониманию сущности пробелов в праве (В.В. Лазарев, О.Э. Лейст, А.Г. Бережнов) связан с более широкой трактовкой сферы общественных отношений, попадающих в сферу интересов правового воздействия. Исходя из, условно говоря, “широкого” понимания пробела в праве,
В.В. Лазарев определяет его как “полное или частичное отсутствие нормативных установлений, необходимость которых обусловлена развитием общественных отношений и потребностями практического решения дел, основными принципами, политикой, смыслом и содержанием действующего
законодательства, а также иными проявлениями
классовой воли, направленными на регулирование
жизненных фактов в сфере правового воздействия”5.
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Сторонники данного определения пробела в
праве вовсе не отрицают того факта, что пробелы
возможны только в области, регулируемой правом,
и лишь в отношении фактов, находящихся в сфере
правового регулирования, но и не сводят данную
сферу лишь к рамкам “фактического правового регулирования, установленного законодательством”6.
О.Э. Лейст внес акцент в понимание пробела в
праве, описав его как ситуацию, в которой “факты
или отношения законом не оцениваются, но профессиональное правосознание властно диктует необходимость их юридической квалификации”. Аналогичного подхода к определению сущности пробела
придерживался, как представляется, и российский
правовед И.В. Михайловский, который использовал
понятие пробела в отношении к ситуациям, в которых “фактические обстоятельства случая не соответствуют ни одной из описательных частей (предположений) действующих юридических норм”7.
Наиболее точно отражающей сущность правового пробела мы считаем точку зрения Е.И. Спектор, по мнению которой пробелом в правовом регулировании является отсутствие правовой регламентации общественных отношений, нуждающихся в
ней, а также отсутствие в существующих нормативно-правовых актах необходимых норм для решения конкретного случая в пределах сферы правового регулирования, потребность которых объясняется смыслом действующего законодательства8.
Безусловно, неполнота и недостаточность
присущи различным источникам права - договорам, соглашениям, обычаям и т.д.9
Некоторыми из причин возникновения пробелов в праве могут выступать: появление новых
общественных отношений, изменение, дополнение каких-либо уже существующих отношений,
регулируемых правом, низкий профессиональный
уровень лиц, осуществляющих законодательные
функции, и некоторые другие10.
Остановимся на одной из причин возникновения пробелов, которой является патологическое постоянное устаревание законодательства,
обусловленное постоянным развитием, преобразованием общественных отношений, включенных
в сферу правового регулирования. В таких случаях законодатель чаще всего идет по проторенному пути, применяет аналогию права либо закона, начинает искать юридическую практику по
подобным вопросам и т.д.
Однако если взглянуть на проблему устранения пробелов в праве относительно момента
появления самого пробела, то получается, что
законодатель сталкивается с новыми или преоб-

разовавшимися правоотношениями не в момент
их фактического появления, не в момент их развития, а непосредственно в той ситуации, которая возникла вследствие действия этих правоотношений в сфере права и привела к потребности
в юридическом закреплении. Другими словами,
законодатель не ставит своей целью разрешение
проблемы своевременного закрепления вновь
возникших правоотношений, он просто ожидает
столкновения с правовым пробелом, для того
чтобы его восполнить либо устранить принятием нового нормативно-правового акта.
Наше государство, как и все другие, обладает механизмом, предназначенным для восполнения, устранения появляющихся пробелов в праве. В каких-то случаях этот механизм не показывает должной эффективности, в других же
справляется со своей задачей.
Государственный механизм восполнения и устранения пробелов в праве представляет собой упорядоченную систему государственных органов,
каждый из которых обладает определенными полномочиями и функциями по преодолению либо устранению пробелов свойственными (имеется в
виду данными) ему приемами и способами. Например, при преодолении пробела при разрешении
конкретного дела судья де юре наделен лишь правоприменительными полномочиями, в то время как
законодательный орган наделен полномочиями
правотворческими.
Схема действия механизма примерно такова:
1. Возникновение ситуации, требующей правового вмешательства.
2 Анализ происхождения ситуации. Появилась ли она вследствие ошибки законодателя,
возникновения новых общественных отношений,
отсутствия конкретной правовой нормы и т.д.
3. Поиск способа устранения либо восполнения. Например, поиск юридической практики,
разъяснений Конституционного суда, постановлений пленумов Верховного суда, применение аналогии права либо закона и т.д.
4. В зависимости от выбранного способа устранения установление органа, должностного
лица, который имеет полномочия по применению
выбранного способа.
5. Непосредственное устранение пробела
(разъяснение смысла пробельного нормативно-правового акта (к примеру, Пленум Верховного суда РФ)),
принятие нового нормативно-правового акта и др.).
Однако данный механизм не предназначен для
выявления пробелов, он предназначен лишь для их
устранения.
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Не так давно были приняты поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ), касающиеся ст. 159. Остановимся подробнее на ст. 159.1
УК РФ “Мошенничество в сфере кредитования”.
Мошенничество в сфере кредитования есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных
и (или) недостоверных сведений, гласит статья11. На
вопросе о правильности данных нововведений останавливаться не будем, взглянем на временной интервал между фактическим появлением данного вида
преступлений и появлением этой статьи. Даже невооруженным глазом можно увидеть, что временной
интервал между появлением отдельного вида отношений (в данном случае преступных) и его закреплением составляет 5-10 лет.
Разумеется, чаще всего невозможно предугадать появление тех или иных правоотношений. Однако попытаться сократить временной интервал между их фактическим возникновением и юридическим
закреплением просто необходимо.
В настоящий момент подобных примеров можно привести множество, но применительно к нашей
статье все они свидетельствуют об одном: законодатель обязан при решении вопроса о принятии, изменении, об отмене какого-либо законопроекта не
просто учитывать мнение граждан Российской Федерации, но и осознавать, что данное мнение имеет
свой политический вес, закрепленный в Конституции Российской Федерации и других федеральных
законах, указах Президента РФ.
Подводя итоги, можно сказать следующее:
Пробелом в правовом регулировании является
отсутствие правовой регламентации общественных
отношений, нуждающихся в ней, а также отсутствие
в существующих нормативно-правовых актах необходимых норм для разрешения конкретного случая
в пределах сферы правового регулирования, потребность которых объясняется смыслом действующего законодательства.
Система устранения пробелов в праве изначально неполноценна, так как в ней отсутствует ее главная составляющая. Именно этой составляющей является постоянное участие граждан РФ в законотворчестве, учет мнений граждан РФ при правотворчестве и правоприменении (не только на стадии обсуждения и внесения предложений по уже подготовленным проектам нормативно-правовых актов). Иными словами, мнение граждан РФ должно иметь определенный политический вес, чего при всех реформах и преобразованиях на данный момент не наблюдается.

Государственный механизм восполнения и устранения пробелов в праве представляет собой упорядоченную систему государственных органов, каждый из которых обладает определенными полномочиями и функциями по преодолению либо устранению пробелов свойственными (имеется в виду данными) ему приемами и способами. В основные функции этого механизма входит установление правового пробела с последующим его преодолением либо
устранением. Данный механизм не является полноценным, так как не ставит своей целью своевременное установление правового пробела, а лишь реагирует на последствия (чаще всего негативные для государства и общества) его возникновения.
Для сокращения временного интервала между
появлением новых правоотношений либо преобразованием ныне существующих, с целью предотвращения основной массы правовых пробелов, образующихся в данный временной период, необходимо всестороннее, полное взаимодействие граждан РФ с законодательными органами, основанное на сотрудничестве,
свободе доступа к информации, признании реального
политического веса граждан РФ, способности последних повлиять на действия законодателя.
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Общеизвестно, что технический прогресс
является одной из основных движущих сил экономического роста, однако роль, которую играют
в отношении развития технологий интеллектуальные права, оценивается неоднозначно. В своем
фундаментальном труде “Право изобретателя”
А.А. Пиленко отнес возникновение тезиса о
пользе патентов для промышленности к 70-м гг.
XIX в. Основной причиной распространения идеи о
пользе патентов ученый считает не объективные
условия или результаты исследований, а идеологические по своему характеру дискуссии о монопольном характере патентных прав, в которых сторонники нового регулирования стали активно использовать
тезис о том, что введение патентов будет содействовать развитию промышленности1. Таким образом, с
самого начала утверждение относительно пользы
патентного права для промышленного развития было,
скорее, идеологической максимой, а не эмпирически
обоснованной истиной.
Сходным образом и в современную эпоху характер воздействия права интеллектуальной собственности на экономику и технологии остается предметом оживленных научных споров. Так, в отношении инструментальных средств, которые необходимы для проведения исследований, Клариса Лонг
(Clarisa Long), профессор Школы права в университете Виргинии, приходит к следующему выводу:
“Приводит ли предоставление патентов на основные
инструменты исследования к очевидному прогрессу или к сдерживанию инноваций, является сложным

эмпирическим вопросом, который остается без ответа”2. С другой стороны, профессор международной торговли Гарвардского университета Элханан
Хэлпман (Elhanan Helpman) высказал мнение, что в
дальнесрочной перспективе усиление защиты интеллектуальной собственности приведет к снижению
показателей роста в сфере технологий и инноваций3.
Когда наука не может прийти к единой точке зрения
и продолжает свои поиски, особенно полезным может оказаться исторический опыт.
Рассмотрим в качестве примера промышленную революцию конца XVIII - первой половины
XIX в., поскольку именно она положила начало техническому прогрессу, который привел в последующем к информационному обществу. Промышленную революцию традиционно связывают с патентным правом, а в качестве образцового примера
ссылаются на исторический опыт Англии, известной своими успехами в развитии технологий4. Патентное право появилось в Англии в начале XVII в.
и до середины XVIII в. практически не развивалось. Его стремительный рост начиная с середины XVIII в. совпадает по времени с индустриальной революцией. Данное совпадение c течением
времени стало главным обоснованием тезиса о
том, что успехи индустриальной революции в значительной мере связаны с патентной защитой, т.е.
развитие технологий находится в прямой зависимости от того, в какой мере изобретатель может
воспользоваться потенциальными выгодами от
своего изобретения.

Теория и история государства и права

Однако углубленные научные исследования
в сфере истории экономики не подтверждают данного суждения. Об этом свидетельствуют результаты исследований авторитетных ученых в сфере истории экономики, которые проводились с
начала и вплоть до 70-х гг. ХХ столетия, что исключает идеологическую ангажированность авторов. Перечислим некоторые из таких научных
трудов: Уильям Прайс (William Price) “Английские патенты на монополии” (1906), Томас Эштон
(Thomas Ashton) “Индустриальная революция,
1760-1830” (1948), Филлис Дин (Phyllis Deane)
“Индустриальная революция” (1965), Питер Матиас (Peter Mathias) “Первая индустриальная нация: экономическая история Британии” (1969)5.
Современные исследования также свидетельствуют о недостаточной обоснованности тезиса об однозначной и прямой связи между патентованием и развитием технологий. Анализ промышленной революции в Англии с точки зрения
институциализации патентного права, проведенный Дж. Мокиром и опубликованный в Американском экономическом журнале в 2009 г., заставляет усомниться в главенствующей роли патентной системы в стимулировании технологического прогресса6. Опираясь на факты и сопоставляя данные статистики, автор показывает, что
далеко не основная часть изобретений, которые
определили экономический рост, были запатентованы, точно так же как лишь небольшая часть
изобретателей сумели обеспечить свое благосостояние средствами патентования своих творческих достижений. На практике, однако, патенты с
самого начала служили не столько справедливым
вознаграждением за творческие успехи, сколько
инструментом в конкурентной борьбе. И действительно, резкий взлет числа патентов еще
ничего не говорит о доли изобретений, которые
получали патентную защиту. Так, можно считать
доказанным тот факт, что большая часть изобретений, которые выставлялись на мировых промышленных выставках, не были запатентованы.
По данным американского экономиста Петры
Мозер (Petra Moser), на всемирной выставке 1851 г.
в лондонском Хрустальном дворце, которая привлекла почти миллион посетителей, только
11 % всех демонстрируемых и 16 % из получивших
награду изобретений были запатентованы7. Таким
образом, восходящий к индустриальной революции
аргумент об “исторической необходимости” патентов не подтверждается эмпирическими данными.

Как важную составляющую значения, которое
приписывается патентам, стоит отметить также и
психологический фактор, т.е. то, как факт получения патента воспринимается самими изобретателями. По аналогии с биржевыми играми здесь действует принцип социальной психологии: даже единичных
случаев, когда патент помогал обрести состояние,
оказывается достаточно, чтобы потенциальные изобретатели были заинтересованы в получении патента
и сложилась необходимая система стимулов. При
таком подходе, однако, роль патентов как стимула
оказывается лишь относительной и, наряду с патентным правом, в качестве факторов, способствующих
технологическому прогрессу, могут быть рассмотрены и другие, имеющие не меньшее значение (репутация, творческое окружение, увлеченность проблемой и т.п.). Все эти замечания, хотя и носят общий характер, находят свое подтверждение в истории индустриальной революции. Таким образом, патентная система, хотя и способствовала развертыванию промышленной революции, все же не может
считаться ее основной движущей силой.
Все сказанное не умаляет роли патентования.
Мы утверждаем только, что ожидаемая польза непосредственно зависит от того, насколько хорошо мы
осознаем возможности правового института и границы, в рамках которых его использование является
эффективным и полезным. Взаимосвязь между экономикой и системой патентной защиты зависит во
многом от того, каким образом будет использовать
патентообладатель свое монопольное положение.
Стимулируя изобретения, патентное право, как показывает практика, может препятствовать их распространению.
Как показывает история, совершенствование
системы интеллектуальной собственности, включая
ее усиление и детализацию, напрямую связано с тем,
какие стратегические задачи в экономической сфере ставит перед собой государство. Обычно на более ранних стадиях экономического развития страны предпочитают поддерживать достаточно мягкий
режим в сфере интеллектуальной собственности. При
более развитой экономике, когда страна начинает
производить новые технологии в достаточно большом количестве, защита интеллектуальной собственности усиливается.
Исторические факты говорят о том, что современные развитые страны в период, когда они только
начинали развивать свою экономику, мало заботились о защите интеллектуальных прав. В 1883 г. на
момент подписания Парижской конвенции по охране
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промышленной собственности Голландия и Швейцария вообще не имели патентных законов. Германия, для которой в середине XIХ в. первоочередной
задачей была конкуренция с Великобританией, не
обращала внимания на то, как ее предприниматели
активно подделывали британские торговые марки.
До 1891 г. США не признавали прав зарубежных авторов. Можно привести массу подобных примеров.
Из примеров, более близких к нам по времени,
заслуживает внимание феномен “азиатского чуда” быстрый и устойчивый рост валового внутреннего
продукта и экспорта на протяжении 60 - 90-х гг.
ХХ в. в таких странах, как Япония, Южная Корея,
Тайвань, Сингапур, Гонконг и Китай. Общеизвестно,
что своим успехом эти страны в значительной мере
обязаны своей способностью воспроизводить иностранные технологии. Не менее важно и то, что в период освоения и копирования чужих технологий во
всех этих странах был легализован крайне слабый
уровень правовой защиты в сфере интеллектуальной собственности. Уже одного этого факта достаточно, чтобы понять, почему развивающиеся страны, ставшие членами ВТО, не спешат полностью и
безоговорочно выполнять требования Соглашения по
торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС).
В заключение вернемся к достижениям российской правовой науки начала ХХ в. А.А. Пиленко был убежден, что не патентные законы обусловливают высокий уровень промышленного развития, а, наоборот, развитие промышленности и умножение изобретателей, которые требуют защиты своих прав, приводят к принятию соответствующих законов. И следовательно, с аргументом о влиянии, будто бы производимом институтом патентного права на развитие промышленности, нужно обращаться чрезвычайно осторожно:
“Оказывается, что не всякая форма промышленности нуждается в патентах; что не всякая фирма
и не всякий изобретатель принуждены обращаться к искусственной монополии для того, чтобы
обеспечить сбыт своего произведения и уплату
своего изобретательского гонорара; наконец, что
наличность патентной защиты вовсе не есть
conditio sine qua non наличности многочисленных
изобретений и развитой промышленности”8.
Проведенный нами анализ истории технологического прогресса в ее соотнесенности с механизмами правового регулирования позволяет сделать
несколько концептуальных выводов. Во-первых, патентная защита является только одним из многих

факторов, определяющих прогресс. Во-вторых, защита интеллектуальных прав служит инструментом
экономического роста только при достижении определенного уровня экономического развития. И наконец, в-третьих, защита интеллектуальных прав приносит мало пользы, когда в стремлении любой ценой
поддерживать максимальный уровень контроля над
использованием объекта интеллектуальных прав она
фактически противопоставляет себя общему направлению развития технологий.
В рамках парадигмального подхода особое значение имеет эволюция подходов и оценок, касающихся роли интеллектуальных прав в развитии технологий, которую мы показали в своем анализе. Если
вплоть до 80-х гг. ХХ в. основные исследования по
данной тематике проводились исключительно историками и экономистами, то в последние десятилетия в изучении проблемы и поиске альтернативных
решений активное участие принимает также и юридическое сообщество. Это означает, что господствующая парадигма интеллектуальных прав, которая не
допускает сомнения в однозначной экономической
пользе патентования, находится на этапе переосмысления своих оснований.
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Сегодня не вызывает вопросов актуальность
и востребованность механизмов государственночастного партнерства (ГЧП) для решения задач
социально-экономического развития РФ, особенно для реализации масштабных инфраструктурных проектов.
На необходимость развития отношений ГЧП
обращается внимание на высшем государственном уровне. В своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме,
проходившем 23 мая 2014 г., Президент РФ отметил, что “и в энергетике, и в развитии железнодорожной, автомобильной, телекоммуникационной инфраструктуры мы намерены существенно
нарастить масштаб работ. …Еще раз напомню
Правительству о необходимости выдержать такие ориентиры, в том числе за счет активного
использования инструментов государственного и
частного партнерства, других механизмов привлечения внебюджетных инвестиций в инфраструктуру”1 .
ГЧП обычно разграничивают на осуществление в корпоративных (институциональных) и договорных формах. Отечественные ученые применительно к осуществлению ГЧП в РФ к его корпоративным (институциональным) формам относят
создание различных юридических лиц со смешанным участием государственного и частного партнера, к договорным формам - различные виды
договоров, например концессионные соглашения2.
Отметим, что данное разграничение ГЧП на
корпоративные и договорные формы не является
исчерпывающим и не включает в себя всех возможных форм ГЧП. Так, А.В. Белицкая предлагает возможный перечень форм ГЧП считать

открытым и, наряду с указанными формами ГЧП,
выделяет и иные формы ГЧП, к которым относит режим особых экономических зон, коллективные формы инвестирования, проектное финансирование и др3.
Следует отметить, что в целях создания правовых условий для реализации проектов ГЧП был
разработан и в апреле 2013 г. принят в первом
чтении Федеральный закон “Об основах государственно-частного партнерства в РФ”4 . В этой
связи в настоящей статье рассмотрим развитие
отечественного законодательства о ГЧП, при
этом особое внимание уделим правовому регулированию его договорных форм.
Прежде всего отметим, что определения
ГЧП в отечественном законодательстве не имеется. Вместе с тем сам термин ГЧП в нормативных правовых актах употребляется, например
в Бюджетном кодексе РФ5, в Федеральном законе от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ “О науке и
государственной научно-технической политике”6,
в Федеральном законе от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ
“О банке развития”7 , в Федеральном законе от
17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О государственной
компании “Российские автомобильные дороги” и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»8 и в Федеральном законе от 2 декабря 2013 г. № 349-ФЗ “О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов”9. В данные законы понятие ГЧП введено с 2007 г. и используется в контексте осуществления на принципах или на условиях ГЧП инвестиционных проектов. При этом в законодательных актах не конкретизируется, что представляют собой эти принципы или условия.
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Достаточно часто о ГЧП упоминается в документах стратегического планирования, например в Стратегии государственной национальной
политики РФ на период до 2025 г., утвержденной
указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г.
№ 166610, в Федеральной целевой программе “Устойчивое развитие сельских территорий на 20142017 годы и на период до 2020 года”, утвержденной постановлением Правительства РФ от
15 июля 2013 г. № 59811, и во множестве других
нормативных правовых актах.
Осуществление ГЧП в корпоративных формах основывается на правовых нормах, закрепленных в Гражданском кодексе РФ, федеральных
законах, регулирующих правовое положение соответствующих видов юридических лиц (Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ
“Об акционерных обществах”12 , Федеральный
закон от 8 февраял 1998 г. № 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью”13 и др.).
Федеральный закон от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ
“Об особых экономических зонах в РФ”14 и принимаемые в соответствии с ним иные федеральные законы выступают правовой основой для осуществления ГЧП в форме функционирования особых экономических зон.
Регулирование договорных форм ГЧП реализуется на основе общих положений Гражданского кодекса РФ, кроме того, Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ “О концессионных соглашениях”15 (далее - Федеральный закон “О концессионных соглашениях”) предусмотрено специальное регулирование в отношении концессионных соглашений.
Принятие в 2005 г. упомянутого федерального закона можно считать отправной точкой правового регулирования договорных форм ГЧП в
отечественном законодательстве. В первоначальной редакции Федеральный закон “О концессионных соглашениях” предусматривал для сторон
достаточно ограниченные возможности в выборе условий концессионного соглашения. Однако
начиная с 2008 г. в данный Закон внесен ряд изменений, которые значительно повысили привлекательность концессионного соглашения среди участников экономического оборота.
Выделим ключевые из таких изменений. Федеральным законом от 30 июня 2008 г. № 108-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон “О
концессионных соглашениях” и отдельные законодательные акты РФ”16 были установлены слу-

чаи, при которых концессионная плата концессионным соглашением может не предусматриваться. Уточнялось, что концессионные соглашения
могут предусматривать условия, не урегулированные типовыми концессионными соглашениями,
утвержденными Правительством РФ.
Другие важные изменения связаны с принятием Федерального закона от 2 июля 2010 г.
№ 152-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О концессионных соглашениях” и отдельные законодательные акты РФ”17. Данным
Федеральным законом была обеспечена возможность заключения концессионного соглашения на
сложные объекты, в состав которых входит как
движимое, так и недвижимое имущество (например, системы коммунальной инфраструктуры), а
также возможность участия в обязательствах по
концессионному соглашению на стороне концедента государственных или муниципальных унитарных предприятий.
Федеральным законом от 25 апреля 2012 г.
№38-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный
закон “О концессионных соглашениях” и статью 16
Федерального закона “О Государственной компании “Российские автомобильные дороги” и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ”18 была введена возможность платы концедента концессионеру в случае, если
объектом концессионного соглашения являются
автомобильные дороги или инженерные сооружения транспортной инфраструктуры.
Наконец, в 2014 г. был принят Федеральный
закон от 21 июля 2014 г. № 265-ФЗ “О внесении
изменений в Федеральный закон “О концессионных соглашениях” и отдельные законодательные
акты РФ”19, которым введены принципиально новые положения. В частности, данным Федеральным законом была предусмотрена возможность
участия на стороне концедента нескольких публично-правовых образований. Расширилось применение механизма платы концедента концессионеру. В соответствии с данными изменениями
принятие решения о плате концедента стало возможно не только в отношении автомобильных
дорог и инженерных сооружений транспортной
инфраструктуры, но и в отношении всего перечня объектов концессионного соглашения. Была
введена возможность заключения концессионного соглашения по инициативе концессионера без
проведения конкурса. При этом также были предусмотрены изменения в Федеральный закон “О
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защите конкуренции”, согласно которым в указанном случае предоставление концедентом концессионеру государственных или муниципальных
гарантий, а также имущественных прав не является государственной или муниципальной преференцией и соответственно не требуется согласование с антимонопольным органом. Кроме того, Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ
“О приватизации государственного и муниципального имущества”20 был дополнен статьей об особенностях приватизации объектов концессионного соглашения.
Из указанного можно заключить, что развитие отношений, возникающих в результате заключения концессионных соглашений, потребовало от законодателя более гибкого правового регулирования, предоставляющего участникам
ГЧП возможность предусмотреть оптимальные
условия реализации концессионных соглашений.
Изменения, внесенные в Федеральный закон “О
концессионных соглашениях” в последние годы,
позволили расширить сферу его применения, однако посредством концессионного соглашения не
могут быть оформлены все возможные отношения ГЧП, возникающие в результате заключения
договора между публичным и частным партнерами. Так, согласно концессионному соглашению
предусматривается, что созданный или реконструированный объект находится в собственности
концедента (публичного партнера), а концессионер (частный партнер) осуществляет деятельность с использованием этого объекта. Причем
в рамках данного соглашения не предусматривается возможности передачи концессионером в
залог объекта концессионного соглашения, что
ограничивает возможности по привлечению дополнительного финансирования деятельности по
использованию этого объекта.
Вместе с тем в мировой практике ГЧП распространены правовые модели соглашений о
ГЧП, согласно которым право собственности на
объекты, обусловленные такими соглашениями,
сохраняется за частным партнером, предусматривается возможность прямого участия в соглашении о ГЧП финансирующей организации, а также сторонам обеспечиваются широкие возможности для выбора правовых средств, позволяющих обеспечить распределение рисков в ГЧП.
В Федеральном законодательстве, за исключением концессионных соглашений, не предусмотрено специального правового регулирования

договорных форм ГЧП. Вместе с тем, согласно
гражданскому законодательству, стороны могут
заключить договор, как предусмотренный, так и
не предусмотренный законом или иными правовыми актами.
С 2006 г. в субъектах РФ принимаются законы, посвященные вопросам осуществления ГЧП
в регионах. В таких законах субъектов РФ нередко предусматривается возможность заключения соглашений о ГЧП для случаев, при которых
целей ГЧП не позволяет достигнуть заключение
концессионного соглашения.
Рассмотрим законодательство субъектов
РФ, регулирующее ГЧП более подробно. В числе первых субъектов РФ, принявших собственные законы о ГЧП, были Томская область, СанктПетербург, Республика Дагестан, Республика
Алтай, Республика Калмыкия. При этом Закон
Санкт-Петербурга от 25 декабря 2006 г. № 627100 “Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах” считается одним
из наиболее эффективных среди региональных
законов о ГЧП. Указанный Закон предоставляет
сторонам соглашения о ГЧП достаточно широкие возможности для выбора конкретной модели
участия партнеров в ГЧП и определения их прав
и обязанностей, что отмечается специалистами
в качестве одного из необходимых условий для
успешной практической реализации регионального закона о ГЧП. Так, А. Долгов указывает, что
“с точки зрения привлекательности регионального закона для инвесторов и финансирующих организаций крайне важно, чтобы закон не устанавливал обязательных к использованию типовых соглашений о ГЧП, предусматривал различные формы ГЧП, был диспозитивным в отношении перечня возможных прав и обязанностей частного
партнера по соглашению о ГЧП, гарантий исполнения частным партнером своих обязательств,
пакета обеспечения, в том числе уступки частным партнером своих прав по соглашению о ГЧП
и залога объекта соглашения. Также важно установить возможные меры финансовой и иной
поддержки проектов ГЧП со стороны публичного партнера: бюджетные гарантии, софинансирование и т.д.”21.
Дальнейшая разработка и принятие региональных законов о ГЧП во многом связаны с подготовкой экспертным советом по законодательству о ГЧП Комитета по экономической политике и предпринимательству Государственной думы
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Федерального Собрания РФ модельного закона
“Об участии субъекта РФ, муниципального образования в проектах ГЧП” (далее - Модельный
закон).
Вместе с тем Модельный закон и принятые
на его основе законы субъектов РФ были справедливо оценены экспертным сообществом как
малоэффективные. Е. Глумов, отмечая несовершенство региональных законов о ГЧП, указывает, “что такие законы не учитывают опыта реализации федеральных ГЧП-проектов и сложностей, возникших в ходе применения существующей
нормативной базы; не охватывают значительного количества инструментов, которые действительно интересны региональным и национальным
инвесторам; имеют невысокий уровень юридической техники, что приводит к коллизиям с нормами федерального законодательства; основаны
на неверном представлении о реальном содержании различных ГЧП-инструментов, потому носят
откровенно декларативный характер”22.
На сегодняшний день в 68 субъектах РФ
приняты законы, посвященные ГЧП, при этом
подходы к регулированию соответствующих отношений весьма различаются, в том числе различен и предмет регулирования таких законов.
Например, в региональных законах может быть
установлен порядок и условия участия субъекта
РФ в ГЧП путем заключения и исполнения концессионных соглашений (Орловская область).
Или же может быть уточнено, что закон субъекта РФ не распространяется на отношения, возникающие в связи с подготовкой, заключением, исполнением и прекращением концессионных соглашений (Архангельская область).
В законах субъектов РФ представлены различные механизмы управления проектами ГЧП.
В большинстве региональных законов по аналогии с положениями Модельного закона установлено, что основу управления проектами ГЧП составляют документы стратегического планирования социально-экономического развития региона. Предусматривается возможность управления проектами ГЧП во взаимодействии с институтами развития, программа развития ГЧП в
субъекте РФ, однако в большинстве субъектов
РФ такие программы не приняты.
Модельный закон и некоторые законы
субъектов РФ также предполагают создание регионального центра ГЧП, однако не ясно, что должен представлять собой такой центр, каков его

правовой статус, как должны строиться взаимоотношения исполнительных органов государственной власти субъекта РФ с региональным
центром ГЧП. В целях эффективной реализации
проектов, основанных на ГЧП, представляется
необходимым не создание такого регионального
центра ГЧП, а наличие в структуре исполнительных органов государственной власти субъекта РФ
уполномоченного органа в сфере ГЧП. Представляется, что уполномоченный орган может осуществлять организацию разработки программ
развития ГЧП, планирование и координацию деятельности по подготовке, заключению, исполнению и прекращению соглашений о ГЧП.
В большинстве случаев законодательство
субъектов РФ не дает четкого представления о
порядке реализации проектов ГЧП. В некоторых
случаях нормативные акты даже не позволяют
ответить на вопрос, с чего должна начинаться
процедура реализации гипотетического проекта
ГЧП. Вместе с тем есть и обратные примеры.
Так, в ряде субъектов РФ в развитие региональных законов приняты подзаконные нормативные
правовые акты, которые в той или иной степени
регулируют порядок реализации проектов ГЧП.
Представляется, что для успешной реализации
проектов ГЧП необходимо принятие таких нормативных правовых актов в развитие основных
положений, закрепленных в соответствующих
региональных законах.
Отсутствует в региональном законодательстве единообразный подход к определению возможных субъектов ГЧП. Публичным партнером,
как правило, является субъект РФ, от имени которого действуют соответствующие органы государственной власти субъекта РФ. Отметим,
что в ряде региональных законов о ГЧП не предусмотрено возможности участия в проектах
ГЧП органов местного самоуправления. Вместе
с тем возможность участия муниципальных образований в реализации таких проектов в ряде
случаев является необходимой. Отсутствие муниципалитетов в числе возможных участников
ГЧП следует признать фактором, препятствующим реализации ГЧП в субъекте РФ.
Интересным представляется тот факт, что
юридическое лицо, собственником 100 % акций
(100 % долей уставного капитала, 100 % имущества) которого является субъект РФ, в соответствии с положениями некоторых региональных
законов может выступать либо на стороне пуб-
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личного партнера (Ярославская область, Брянская область, Краснодарский край), либо являться частным партером, что реализовано в законодательстве Орловской области, Нижегородской
области, Мурманской области и др. Также в ряде
региональных законов уточняется, что на стороне публичного партнера могут выступать государственные учреждения (Республика Марий
Эл), или государственные унитарные предприятия (Чеченская Республика), или, напротив, государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения исключаются из числа частных партнеров (Республика Марий Эл).
Другая сторона соглашения о ГЧП - это частный партнер. Как правило, законы субъектов РФ
в качестве таковых определяют российское или
иностранное юридическое или физическое лицо
либо действующее без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) объединение
юридических лиц, осуществляющее деятельность
на основании соглашения.
Отметим, что в Законе Курганской области
от 2 ноября 2009 г. № 495 “О государственно-частном партнерстве в Курганской области”23, Законе Забайкальского края от 7 июня 2010 г.
№ 374-ЗЗК “О государственно-частном партнерстве в Забайкальском крае”24 перечислены меры
государственной поддержки частного партнера,
к которым отнесено предоставление субсидий, налоговых льгот, государственных гарантий. Представляется, что использование в указанном случае понятия “государственная поддержка” является некорректным. В данном случае более уместно говорить о способах участия публичного
партнера в ГЧП. В соответствии с принципами
ГЧП стороны являются партнерами, действующими на равных началах. Оказание мер государственной поддержки не подразумевает равенства
сторон во взаимоотношениях.
Итак, действующее федеральное законодательство не предусматривает достаточного объема правовых средств, позволяющих урегулировать отношения сторон при реализации ГЧП в
договорных формах, устанавливая специальное
регулирование только для концессионных соглашений, что не соответствует существующему
запросу на правовое регулирование договорных
отношений в сфере ГЧП.

Указанное подтверждает анализ регионального законодательства в сфере ГЧП, из результатов которого следует, что в субъектах РФ закреплена возможность заключения соглашений о
ГЧП на условиях, предусмотреть которые в рамках концессионных соглашений не представляется возможным.
Вместе с тем в отсутствие специального
правового регулирования данных соглашений на
уровне федерального законодательства при реализации таких соглашений сохраняется высокий
риск признания их ничтожными, что свидетельствует о необходимости принятия федерального
закона, который позволит создать достаточные
правовые условия для эффективной реализации
соглашений о ГЧП.
Изменения, внесенные в Федеральный закон
“О концессионных соглашениях” и существенно
расширившие возможность усмотрения сторон в
рамках данного вида договоров, принятие региональных законов в сфере ГЧП, а также разработка и принятие в первом чтении Федерального закона “Об основах государственно-частного партнерства в РФ” позволяют говорить, что развитие
отечественного законодательства, регулирующего осуществление ГЧП в договорных формах,
идет по пути расширения возможных правовых
средств регулирования отношений ГЧП.
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Рассматривается правовая природа регулируемой арендной платы как одного из способов определения условия договора о цене. Исследуется вопрос о пределах осуществления права публичного собственника на установление регулируемой арендной платы, в том числе с точки зрения норм Закона о
защите конкуренции.
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необоснованных предпочтений, защита конкуренции.

Публично-правовые образования являются
крупнейшими земельными собственниками в современной России 1. Указанное обстоятельство
обусловливает широкое развитие арендных отношений применительно к земельным участкам,
находящимся в публичной собственности.
Земельное законодательство исходит из общего правила о том, что любое использование
земли осуществляется за плату, формами которой являются земельный налог и арендная плата
(п. 7 ст. 1, п. 1 ст. 65 Земельного кодекса Российской Федерации (ЗК РФ)). В основе обязательства
по уплате арендной платы лежит договор, предполагающий согласование контрагентами его существенных условий, в числе которых закон называет размер арендной платы (п. 3 ст. 65 ЗК РФ).
Гражданскому законодательству известно
несколько способов определения размера арендной платы2, одним из которых в силу п. 1 ст. 424
Гражданского кодекса Российской Федерации
(ГК РФ) является ее установление или регулирование уполномоченным органом (в случаях, предусмотренных законом)3. В связи с этим Постановлением Правительства РФ от 16 июля 2009 г.
№ 582 на основании п. 4 ст. 22 ЗК РФ утверждены
Основные принципы определения арендной платы
при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
(см. п. 4 ст. 22 ЗК РФ), а кроме того, Правила определения размера арендной платы, а также порядка,
условий и сроков внесения арендной платы за зем-

ли, находящиеся в собственности Российской Федерации (см. п. 3 ст. 65 ЗК РФ). Указанные нормы
положены в основу нормативного регулирования
размера платы по договору аренды земельного участка, находящегося в публичной собственности.
Применение регулируемой арендной платы за
публичные земли исключается в зависимости от
особенностей момента и (или) способа заключения договора:
а) с точки зрения способа заключения договора. Регулируемый размер арендной платы не
применяется, если такой размер либо его часть
определены по результатам торгов (п. 4 ст. 447
ГК РФ, п. 18 Постановления Пленума ВАС РФ
от 17 ноября 2011 г. № 73). Величина арендной
платы в этом случае устанавливается не арендодателем - публичным собственником, а зависит от предложения потенциального арендатора участника конкурса или аукциона, заявившего
соответственно лучшее или наиболее высокое
предложение о цене предмета торгов;
б) с точки зрения момента заключения договора. Регулируемая арендная плата по общему
правилу не применяется к договорам, заключенным до введения в действие федерального закона, предусматривающего государственное регулирование размера арендной платы (п. 2 ст. 422
ГК РФ; п. 16 Постановления Пленума № 73).
В то же время даже к таким договорам регулируемая арендная плата применяется при наличии хотя бы одного из следующих условий:
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- указанный федеральный закон наделен обратной силой;
- при отсутствии у такого закона обратной силы
(как в случае правила п. 3 ст. 65 ЗК РФ), если стороны договора связали изменение размера арендной платы с изменением нормативных актов, подлежащих применению к их отношениям;
- либо если в соответствии с договором арендодателю предоставлено право на изменение размера арендной платы в одностороннем порядке.
Как указал Пленум ВАС РФ в п. 19 Постановления от 17 ноября 2011 г. № 73 (в редакции
Постановления Пленума ВАС РФ от 25 января
2013 г. № 13), арендодатель по договору, по которому подлежит применению регулируемая арендная плата, вправе требовать ее внесения в размере, установленном на соответствующий период
регулирующим органом. При этом дополнительного изменения договора аренды не требуется.
Согласно правовой позиции Президиума ВАС
РФ, изложенной в Постановлении от 6 декабря
2011 г. № 9069/11, публичные образования при
сдаче в аренду принадлежащих им на праве собственности земельных участков выступают одновременно не только как субъект гражданского
оборота и сторона в договоре аренды, но и как
субъект публичных отношений, наделенный в
установленных законом случаях правом издавать
нормативные акты, закрепляющие ставки арендной платы или механизм их определения. В силу
такого властного полномочия публичное образование фактически обладает возможностью в одностороннем порядке изменять условие о размере арендной платы в ранее заключенных им договорах аренды4, а само изменение регулируемой
цены публичным собственником представляет
собой допускаемый законом случай одностороннего изменения условий договора арендодателем
(п. 3 ст. 450 ГК РФ).
Следует отметить, что рыночная стоимость
земельного участка, как правило, не остается
неизменной (особенно в условиях долгосрочной
аренды), а значит, размер арендной платы по договору объективно нуждается в периодической
корректировке. В этом смысле очевидно, что
механизм регулирования цен представляет собой
удобный инструмент для публичного собственника, поскольку позволяет оперативно, одновременно и uno actu корректировать величину арендных платежей в рамках значительного числа
договорных отношений. Механизм регулируемых
цен призван обеспечивать известное равенство в
положении арендаторов, находящихся в сходных

условиях, способствовать большей предсказуемости (прозрачности) расчета арендной платы на
основе элементов соответствующих формул, содержание которых известно арендодателю. Утверждение методик расчета арендной платы нормативным актом должно служить гарантией их
обоснованности, достижения баланса частных и
публичных интересов.
С другой стороны, несмотря на указанные
преимущества механизма регулируемых цен, их
применение в классическом гражданско-правовом обязательстве, примером которого является
договор аренды, обнаруживает ряд теоретических и практических проблем, требующих разрешения5.
Существенное изменение уполномоченными
органами методики определения арендной платы (либо ее составляющих), равно как и необоснованно частое изменение данного условия договора, приводят к тому, что размер арендной
платы становится фактически непредсказуемым,
а значит, арендатор, заключая договор на определенных (или определимых) условиях, не может
быть уверен в стабильности пользования арендованным имуществом. Односторонние действия
арендодателя способны подорвать хозяйственные взаимоотношения сторон и нарушить экономические интересы арендатора.
Судебная практика все чаще сталкивается
с очевидными злоупотреблениями уполномоченных органов, пользующихся, по сути, неограниченной возможностью повышения размера арендной платы в одностороннем порядке. Изменение методики определения арендной платы, повлекшее существенное увеличение ее размера,
нарушает разумный баланс частных и публичных интересов, а также принцип правовой определенности 6. Стремление избежать указанных
последствий делает необходимым поиск средств,
стесняющих публичного собственника в осуществлении его права.
Таким образом, определение фактических
пределов осуществления публичным арендодателем права в одностороннем порядке устанавливать тот или иной размер арендной платы является актуальной проблемой, которая может
быть рассмотрена с двух позиций: с точки зрения ограничения размера арендной платы и в отношении периодичности его изменения.
Высшие судебные инстанции имели возможность обратить внимание судов на то, что резкое
многократное увеличение арендной платы за земельный участок нельзя признать справедливым
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и экономически обоснованным (о чем свидетельствует и практика Европейского суда по правам
человека, указывающего на необходимость применения принципа “разумных ожиданий”
(legitimate expectations)7. При таких обстоятельствах судебная практика распространила на публичного арендодателя ограничения, предусмотренные п. 3 ст. 614 ГК РФ, не допуская пересмотра размера арендной платы чаще 1 раза в год
(п. 21 Постановления Пленума № 73).
Кроме того, важнейшим требованием к размеру арендной платы является его обоснованность, т.е. корреляция между экономической ценностью права владения и (или) пользования земельным участком и размером платы, взимаемой за это право. Проблема обоснованности платы - это вопрос о критерии, которым должны руководствоваться публичные арендодатели, устанавливая величину арендных платежей.
Нормы Постановления № 582 (подп. “а” - “д”
п. 3), установившие для ряда случаев аренды земельных участков, находящихся в федеральной
собственности, предельные размеры платы, широко применяются в судебной практике, в том числе в вопросе установления пределов права публичного собственника на определение величины
арендной платы по своему усмотрению.
Президиумом ВАС РФ в постановлениях от
17 апреля 2012 г. № 15837/11, от 17 декабря 2013 г.
№ 10782/13 сформулирована правовая позиция, в
соответствии с которой размер регулируемой
арендной платы за земельные участки, относящиеся к публичной собственности, не может
быть выше ставок, установленных Постановлением № 582 для земельных участков из земель,
находящихся в федеральной собственности.
Обосновывая данный тезис, Президиум указал, что принципы, закрепленные в Постановлении № 582 (вступившем в силу с 4 августа 2009 г.)
с учетом единства экономического пространства
и правовой системы России являются общеобязательными при определении арендной платы за
находящуюся в публичной собственности землю
для всех случаев, когда размер этой платы определяется не по результатам торгов и не предписан федеральным законом, а согласно его требованиям подлежит установлению соответствующими компетентными органами в качестве регулируемой цены. Более того, принцип экономической обоснованности исключает возможность введения для земель, расположенных в одном населенном пункте, имеющих одну категорию, один
вид разрешенного использования и предоставлен-

ных лицам, занимающимся одним видом деятельности, арендной платы, дифференцированной исходя из статуса уполномоченного на распоряжение землей публичного органа, и выше ставок,
установленных для земель федеральной собственности. Тем самым, в истолковании Президиума ВАС РФ, предельные величины арендной
платы, установленные Постановлением № 582,
являются общезначимыми для всех публичных
собственников, “ориентирами” для регулируемых
ставок арендной платы.
Однако и в ситуации, когда отношения сторон
не подпадают ни под один из конкретных случаев,
предусмотренных Постановлением № 582, адекватность установленного размера арендной платы может быть оценена непосредственно с помощью принципа экономической обоснованности8.
Возможность такой оценки подтверждается практикой Конституционного Суда РФ, указавшего применительно к сходной проблеме установления дифференцированных ставок земельного налога на
обязанность публичного органа осуществлять данную дифференциацию не произвольно, а основываясь на анализе и оценке экономических, природных и иных факторов, влияющих в том числе на
уровень доходности земельного участка в конкретной зоне (Определение Конституционного Суда
РФ от 11 мая 2004 г. № 209-О).
Наконец, следует учитывать, что экономически необоснованный размер арендной платы
может применяться публичным арендодателем
избирательно. В таком случае применение различных ставок арендной платы к арендаторам,
находящимся в относительно сходных условиях
(использующим земельные участки одной категории земель, для одних и тех же видов деятельности, на одних и тех же основаниях), характеризует действия арендодателя как создание дискриминационных условий и нарушение запрета необоснованных предпочтений. Иными словами,
объективно не обоснованное создание материального бремени для данного арендатора ставит его
в заведомо худшее положение, чем конкурентов,
свободных от данных обременений.
Согласно правовой позиции Президиума ВАС
РФ, изложенной в Постановлении от 17 декабря
2013 г. № 9707/13, акт уполномоченного органа,
предусматривающий различные методики определения регулируемой арендной платы за публичные земли, приводящий к установлению различного размера арендной платы за земельные участки, отнесенные к одной категории земель, используемые или предназначенные для одних и тех
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же видов деятельности и предоставляемые по
одним и тем же основаниям, свидетельствует о
создании дискриминационных условий и нарушает принцип запрета необоснованных предпочтений, поэтому не соответствует п. 8 ч. 1 ст. 15
Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135ФЗ “О защите конкуренции” (далее - Закон о защите конкуренции) и Постановлению № 582.
Характеризуя пределы осуществления права
публичного арендодателя на установление регулируемого размера арендной платы, судебная практика все чаще прибегает к нормам конкурентного законодательства, в соответствии с которым создание
дискриминационных условий органами публичной
власти (в том числе участвующими в гражданском
обороте от имени публично-правовых образований)
признается действием, которое приводит или может
привести к недопущению, ограничению, устранению
конкуренции (п. 8 ст. 4, п. 8 ч. 1 ст. 15 Закона о защите
конкуренции). Применение норм Закона о защите конкуренции в данном случае представляется эффективным, учитывая не лишенную оснований аналогию
между положением публичного земельного собственника и положением лица, занимающего доминирующее положение на товарном рынке.
Таким образом, применение публичным образованием (субъектом гражданского права) механизма регулируемой арендной платы, представляющего собой предусмотренный законом случай одностороннего изменения договора арендодателем, ограничено как с точки зрения периодичности изменения условия об арендной плате, так и с точки зрения
установления ее величины. В последнем случае эффективным критерием обоснованности размера регулируемой арендной платы выступает оценка последствий для конкуренции, недопущение создания
дискриминационных условий, а также анализ экономической доходности арендуемого земельного участка. При оценке пределов осуществления права публичного арендодателя на установление регулируемой
арендной платы необходимо учитывать нормы Закона о защите конкуренции и утвержденные им гарантии прав арендаторов публичных земель.
1
По данным Федеральной службы государственной статистики, лишь около 8 % площади всех земель
принадлежит на праве собственности гражданам и
юридическим лицам (данные по состоянию на 2012 г.).
URL: http://www.fedstat.ru/indicators/start.do.
2
Согласование договорного условия по общему
правилу связывается с получением лицом, направившим
оферту (содержащую, в числе прочего условие о размере арендных платежей), ее акцепта (ст. 432, п. 1 ст. 433, п. 1
ст. 435 ГК РФ). Размер арендной платы может быть опре-

делен и на конкурентной основе, в частности по результатам торгов (п. 1 ст. 447 ГК РФ). Последние представляют
собой результат выбора арендодателем контрагента из
нескольких лиц на основе оценки их предложений по установленным критериям.
3
Применительно к отдельным правоотношениям из
договора аренды земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности,
федеральными законами установлены предельные (минимальные или максимальные) значения размера арендной платы. См., например, п. 2.1 ст. 30 ЗК РФ; п. 2 и 15 ст. 3
Федерального закона от 25 окт. 2001 г. № 137-ФЗ “О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации”. Цели такого регулирования могут быть различны.
См., например, Постановление Президиума ВАС РФ от
2 февр. 2010 г. № 12404/09 (Вестн. ВАС РФ. 2010. № 5).
4
Постановление Президиума ВАС РФ от 6 дек. 2011 г.
№ 9069/11 // Вестн. ВАС РФ. 2012. № 5.
5
Подробнее см.: Зернин Н.В., Эйриян Г.Н. Изменение размера арендной платы за публичные земли: эволюция правовых позиций ВАС РФ // Вестн. ВАС РФ.
2013. № 12. С. 96-109; Умеренко Ю.А. Проблемы правового регулирования установления арендной платы за
земельные участки, находящиеся в собственности публично-правовых образований // Современное право.
2013. № 6. С. 101-108.
6
Постановление Президиума ВАС РФ от 5 июля
2011 г. № 1709/11 по делу № А55-35889/2009 // Вестн.
ВАС РФ. 2011. № 10. Из обстоятельств указанного дела
следует, что в результате изменения публичным арендодателем методики расчета арендной платы размер
месячной арендной платы для предпринимателя был
увеличен более чем в 21 раз.
7
Коллегия судей ВАС РФ ссылалась при этом на
позицию ЕСПЧ по делам Плалам С.П.А. против Италии
от 18 авг. 2010 г., Анхеузер-Буш Инкорпорейтед против
Португалии от 11 янв. 2007 г., Пайн Вэллей Девелопментс Лимитед и другие против Ирландии от 29 нояб.
1991 г. (см. Определение ВАС РФ от 16 февр. 2012 г.
№ ВАС-15837/11 по делу № А47-7623/2010). О принципе
защиты разумных ожиданий (также expectative legatime,
legitimate expectation) см., например: Петрищев В.С. Защита добросовестного застройщика в ситуации самовольного строительства: практика Президиума ВАС РФ и поиск надлежащего правового средства // Закон. 2013. № 2.
Доступ из справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”.
8
См., например, Постановление ФАС Поволжского округа от 12 сент. 2013 г. по делу № А12-3467/2013.
Оценка соответствия размера арендной платы принципу экономической обоснованности может быть проведена также при помощи судебно-экономической экспертизы (см. Постановление ФАС Восточно-Сибирского
округа от 5 авг. 2013 г. по делу № А19-16664/2012), при
этом публично-правовое образование не лишено возможности предоставлять доказательства экономической
обоснованности применяемых ставок арендной платы.
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Действующее законодательство Российской
Федерации в гл. 23 Гражданского кодекса определяет обеспечение исполнения обязательств,
одним из способов которого, наравне с неустойкой, банковской гарантией, поручительством, является удержание имущества должника.
В римском праве право удержания (jus
retentionis) выделялось в качестве отдельной
меры обеспечения. Как отмечает Н.В. Южанин,
в дореволюционном праве обеспечительные меры
рассматривались как меры обоюдного согласия,
при этом они явно не вписывались в круг обеспечительных средств по обоюдному согласию. В
большей степени такие меры определяются как
произвольные, потому что они обеспечивают надлежащее исполнение договоров и используются
лишь по усмотрению сторон. По римскому праву
кредитору предоставлялось право самовольно
отнять предмет своего требования. В силу этого
можно сказать, что согласно ему разрешалась
более серьезная мера к должнику, тогда как по
дореволюционному праву существовала только
возможность задержания вещей в силу обязательства между лицами и уже наличия вещей во
владении контрагента1.
Для начала следует определить, что именно
является удержанием. Под ним понимается способ обеспечения исполнения обязательств, который состоит в праве кредитора удерживать оказавшуюся у него вещь должника до погашения
долга под угрозой удовлетворения требований за
счет стоимости удерживаемого имущества. Из
этого следует, что происходит определенное влияние на правоотношения сторон по данному обязательству. Данное влияние выражается в удержании вещи как меры воздействия до момента

надлежащего исполнения, что фактически служит
стимулом для воздействия на должника, так как
это ограничивает его в пользовании своим имуществом. Также главным свойством удержания
является то, что оно обеспечивает возможность
удовлетворения требования из состава имущества должника.
Существует множество точек зрения касательно природы права удержания. Так, С.В. Сарбаш утверждает, что удержание - односторонняя
сделка, в соответствии с которой кредитор, владеющий чужой вещью, вправе не выдавать ее
должнику до того момента, как должник не исполнит свое обязательство2. Другие исследователи, например Б.М. Гонгало, считают, что удержание не является способом обеспечения обязательств, но соглашается с тем, что оно является
обеспечительной мерой, причем мерой, обеспечивающей исполнение обязанностей, входящих в
содержание именно обязательственных отношений (а не любых юридических отношений)3. Вместе с тем, следует отметить, что до сих пор четко не определена природа права удержания.
Из определения понятия удержания можно
выделить основания удержания, к которым относятся: неисполнение должником в срок обязательства по оплате вещи; неисполнение должником в
срок обязательства по возмещению кредитору
связанных с данной вещью издержек и других
убытков; неисполнение обязательства в иных
случаях, если его стороны действуют как предприниматели4. Из определения также вытекают
и черты, характерные для права удержания. К ним
относятся: производность, в силу того что удержание может возникнуть только по существующему обязательству и только если данное обяза-
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тельство должником не исполняется; неделимость
предмета удержания, это обусловлено правом
удержания кредитора всей вещи целиком, хотя не
стоит забывать о том, что удержание имущества
считается правом и именно поэтому допустима
передача части вещей должнику; незаменимость
предмета удержания, так как данное право распространяется на имущество, находящееся у кредитора. Также, в п. 2 ст. 359 ГК РФ указывается,
что “кредитор может удерживать находящуюся
у него вещь, несмотря на то, что после того, как
эта вещь поступила во владение кредитора, права на нее приобретены третьим лицом”5. Это означает, что данное право кредитора должника характеризуется правом следования. К этому же
праву относится и то, что при переходе права требования к другому лицу новый кредитор одновременно получает и право удержания 6.
Объектом отношений права удержания являются вещи, которые были переданы кредитору, как движимые, так и недвижимые. Данная
вещь является в то же время и объектом основного обязательства. Предметом права удержания не могут выступать имущественные права,
работы, услуги, результаты интеллектуальной
деятельности, информация, нематериальные блага7. Несмотря на то, что объект удержания как
вещи, материального объекта уже определен,
существуют некоторые вопросы отнесения к числу объектов удержания денег, ценных бумаг, недвижимого имущества. Так, если рассматривать
их включение в число объектов удержания денег,
то можно выделить две точки зрения. Сторонники включения денег, такие как О.Н. Садиков и
др.8, аргументируют это тем, что “в частности,
п. 5 ст. 875 ГК РФ предусматривает право банка
или иного кредитного учреждения в случае исполнения инкассового поручения удержать из инкассированных сумм уплату своего вознаграждения, а также понесенные расходы”9. Сторонники другой точки зрения утверждают, что удержание применяется только к материальным
объектам, но не к деньгам. Те же дискуссии возникают и по отношению к ценным бумагам и недвижимому имуществу. Многие ученые настаивают на расширении предмета удержания на законодательном уровне, потому что удержание это простейшее средство защиты своих прав в
рамках большей части договорных обязательств.
Теперь следует определить субъект права
удержания. По общему правилу им является кре-

дитор, в силу того что он связан с должником, не
исполнившим обязательства. Но можно и предполагать, что данном правом обладает законный
представитель. Это обусловливается тем, что
право удержания считается сделкой, а значит, ее
совершение также возможно и представителем10.
Именно поэтому можно утверждать, что совершенная представителем сделка по удержанию
также должна признаваться законной. К субъектам права удержания относятся граждане и предприниматели, которыми могут быть организации
и индивидуальные предприниматели. К тому же
право удержания может принадлежать Российской Федерации, субъектам РФ, муниципальным
образованиям, если оно возникло в связи с тем,
что ими осуществлялась предпринимательская
деятельность. Таким образом, субъектом удержания является субъект частноправовых отношений.
Можно определить два вида удержания, о
которых упоминается в ст. 359 ГК РФ. Это общегражданское удержание, используемое для
обеспечения исполнения обязательств, в которых
субъектами считаются все участники гражданских правоотношений, в том числе и лица, и предпринимательское удержание, также именуемое
торговым, применяемое для обеспечения исполнения обязательств, в которых обе стороны являются предпринимателями11. Следует отметить,
что лица, занимающиеся предпринимательской
деятельностью, также относятся к общегражданскому удержанию12 .
Требования, которые обеспечиваются общегражданским удержанием, могут иметь только
денежный характер. Кредитором по данному виду
удержания могут быть: перевозчик по договору
перевозки, который имеет права не выдавать
имеющийся у него груз получателю до полного
расчета за перевозку; хранитель по договору хранения в случае уклонения от оплаты услуг по хранению поклажедателей и т.п.
Предпринимательское удержание, в свою
очередь, имеет неисполнение должником требований, не всегда связанных с оплатой вещи или
возмещением издержек на нее и других убытков,
но возникающих из обязательства, стороны которого действуют именно как предприниматели.
Следует разграничивать удержание и самозащиту. Удержание является исключительно правовым средством, так как оно возможно только
в конкретном обязательстве. В иных случаях,
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например, когда лицо самостоятельно защищает
свое право, следует говорить о самозащите. В
данной ситуации вопрос решается в рамках
ст. 14 ГК РФ. Это означает то, что способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению
и не должны выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения13.
Подводя итог, можно выделить такие условия применения удержания: оно возможно в отношении имущества лица, которое является должником; возникает у кредитора только тогда, когда вещь оказалась в его владении, причем на законном основании; возникает из закона, и дополнительного соглашения сторон не требуется.
Следует также отметить, что одним из необходимых условий для приобретения права на
удержание вещи должника считается отсутствие
со стороны кредитора неправомерных деяний по
завладению чужой вещью, т.е. оно возникает
лишь тогда, когда спорная вещь оказалась во владении на законном основании. Также кредитор
должен уведомить должника о том, что реализовывает свое право и он имеет право удержать
имущество должника вплоть до момента исполнения последним своей обязанности.
Вышесказанное позволяет сделать вывод,
что удержание, как способ обеспечения исполнения обязательства, выполняет в большей степени именно обеспечительную функцию по средствам стимулирования должника к надлежащему исполнению обязательства. Но, как бы то ни
было, стороны договора могут включить условие об ограничении или вообще о запрете права
на удержание.
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Принцип равенства граждан перед законом закреплен в Конституции Российской Федерации; так,
ст. 19 гласит: все равны перед законом и судом.
Государство гарантирует равенство прав и свобод
человека и гражданина независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также
других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности
для их реализации. В Основном законе Российской
Федерации данный принцип трактуется более широко, распространяясь и на правосудие. В Уголовном кодексе Российской Федерации (УК РФ) данный принцип сформулирован узко, его сфера затрагивает только закон. Статья 4 УК РФ регламентирует принцип равенства граждан перед законом:
лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. На первый взгляд, может показаться, что институт освобождения от уголовного наказания противоречит
принципу равенства граждан перед законом. Однако данный принцип распространяется на основании
привлечения к уголовной ответственности, что не
исключает ее индивидуализации при назначении
уголовного наказания и освобождения от такового.
Как верно отмечает Н.А. Лопашенко, “принцип ра-

венства граждан перед законом отнюдь не означает нивелирования личной ответственности лица. В
обязательном порядке учитываются характер и
степень общественной опасности преступления и
личность виновного, в том числе обстоятельства,
смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на его исправление и
на условия жизни его семьи” 1. Кроме того, принцип
равенства граждан перед законом в полной мере
раскрывается наиболее четко при применении института освобождения от уголовного наказания, в
особенности в случаях правильного применения
видов освобождения от уголовного наказания, и
соблюдения законных условий и оснований освобождения. А.Н. Игнатов считает, что “сочетание в практической деятельности правоохранительных органов реализации принципов законности и равенства
граждан перед законом характерно для правового
государства”2 . Можно согласиться с мнением
В.В. Мальцева о том, что действие принципа равенства перед законом следовало бы расширить и
на сферу действия правосудия. Так, он предлагает
новую редакцию принципа равенства перед законом
как в части изменения формулировки названия
ст. 4 УК РФ, так и в части ее внутреннего содержания: “Все равны перед законом и судом. Равенство
обеспечивается равной охраной одинаковых интересов всех субъектов социальной жизни, равной ответственностью лиц, совершивших одинаковые по
характеру и степени общественной опасности преступления”3.
Не вдаваясь в дискуссию относительно глубины данного вопроса, следует указать, что принцип
равенства граждан перед законом реализуется при
тесном взаимодействии с институтом освобождения от уголовного наказания, поскольку лишь стро-
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гое соблюдение уголовного закона, верное применение норм, регламентирующих различные виды
освобождения от уголовного наказания, свидетельствует о равенстве граждан перед уголовным законом. Так, уголовно-правовые нормы, регламентирующие институт освобождения от уголовного наказания, сосредоточены в гл. 12 УК РФ, которая
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). Кроме того, принцип равенства граждан перед законом
реализуется при применении амнистии и помилования, условного осуждения, а также при реализации
норм, регламентирующих особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
Рассматриваемые виды освобождения от уголовного наказания предполагают гарантированное
право граждан на неприменение либо освобождение от уголовного наказания при наличии соблюдения определенных условий и оснований, закрепленных в действующем уголовном законодательстве.
Это также свидетельствует о том, что граждане
равны перед законом. Принцип равенства граждан
перед законом в полном объеме реализуется в институте освобождения от наказания в случаях, когда правильно соблюдаются основания и условия
освобождения от наказания, от его отбывания, замены неотбытой части более мягким видом уголовного наказания либо отсрочки его применения.
Так, условно-досрочное освобождение от отбывания наказания содержится в ст. 79 УК РФ, замена
неотбытой части наказания более мягким видом
уголовного наказания - в ст. 80 УК РФ. Эти нормы
закрепляют схожие основания освобождения от отбывания уголовного наказания - формальные, материальные и процедурные. При применении условно-досрочного освобождения от наказания формальное основание связано с тем, 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. При замене неотбытой части наказания более мягким видом 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
характера, его отношение к лечению и результаты
судебно-психиатрической экспертизы такого осужденного. Материальное основание в обоих случаях
связано с исправительным воздействием (возмещение вреда (полностью или частично), причиненного преступлением, поведение осужденного в период отбывания наказания и т.д.). Процедурное ос-

27

28

Вопросы экономики и права. 2014. № 10

нование содержится в нормах уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального законодательства. Яркое отличие в данной ситуации состоит в
том, что полного освобождения осужденного от
отбывания наказания при замене неотбытой части
наказания не происходит, а лицу заменяется неотбытая часть наказания более мягким видом уголовного наказания. Основание освобождения от
уголовного наказания, закрепленное в ст. 80-1 УК
РФ, противоречит принципу равенства граждан перед законом, поскольку противоречит как уголовному закону, так и природе уголовного права. Так,
привлечение лица к уголовной ответственности или
применение к нему наказания возможно только за
деяние, предусмотренное уголовным законом. Статья 9 УК РФ регламентирует положение, согласно
которому преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во
время совершения этого деяния, временем совершения преступления признается время совершения
общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий. Привлечь лицо к уголовной ответственности или применить к нему наказание возможно только за общественно опасное деяние, предусмотренное в уголовном законе. Освобождение от уголовного наказания также возможно лишь в случаях, строго установленных законом, о чем свидетельствует положение ст. 10 уголовного закона: утрата общественной опасности деяния может происходить только при принятии нового уголовного закона, устраняющего преступность конкретного деяния, который
подлежит включению в УК РФ. Изменение обстановки как основание освобождения в данном случае отсутствует. Кроме того, утрата общественной опасности преступления и лица, его совершившего, может происходить только при принятии нового уголовного закона, а не вследствие изменения
обстановки. Основаниями освобождения от наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК РФ) выступает психическое расстройство, которое лишает лицо
возможности осознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, а также возникновение иной тяжелой болезни, возникшей после совершения преступления, препятствующей дальнейшему отбыванию уголовного наказания. Тяжелая болезнь, препятствующая дальнейшему отбыванию
наказания, предполагает ситуации, когда осужденный не имеет возможности в полном объеме реализовывать свой правовой статус в период отбы-

вания уголовного наказания, а также когда применение уголовного наказания несет для него особые
мучения и страдания или унижение человеческого
достоинства. В науке существуют мнения, что
осужденным, стремящимся скорее освободиться из
мест лишения свободы, прибегающим к членовредительству и симуляции той или иной тяжелой болезни, следует отказывать в освобождении от отбывания наказания, поскольку поощрение подобных
действий в виде освобождения этих осужденных
от отбывания наказания может служить стимулом
к их распространению4. Однако если тяжелая болезнь возникла не вследствие симуляции, а путем
членовредительства и препятствует дальнейшему
отбыванию наказания, то неприменение отсрочки
отбывания наказания будет следствием нарушения
прав такого осужденного и применение к нему дальнейшего применения наказания вряд ли будет целесообразным, независимо от причины возникновения такой болезни. В отношении военнослужащих
основанием освобождения выступает заболевание,
делающее их негодными к военной службе. 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 привлекаются к уголовной ответственности и наказанию, если не истекли
сроки давности. Основаниями применения отсрочки отбывания наказания (ст. 82 УК РФ), относящимися к женщинам, являются беременность, наличие малолетних детей, к мужчинам, если он является единственным родителем, - наличие малолетних детей. Суд в таких случаях может отсрочить
реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста. Ранее данный вид отсрочки распространялся только в отношении женщин, что нарушало права мужчин, а следовательно, попирался принцип равенства граждан
перед законом. На сегодняшний день законодатель
это несоответствие устранил. Как отмечает
К.В. Михайлов, “отсрочка отбывания наказания по
своему содержанию представляет собой перенос
начала исполнения наказания с момента вступления обвинительного приговора в законную силу на
более поздний срок”5. Закон ограничивает применение данного вида отсрочки в отношении осужденных к ограничению свободы, к лишению свобо-
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ды 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. При отсрочке отбывания наказания больным наркоманией (ст. 82.1 УК
РФ) законодатель закрепляет следующее: 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 медикосоциальную реабилитацию, суд может отсрочить
отбывание наказания в виде лишения свободы до
окончания лечения и медико-социальной реабилитации, но не более чем на пять лет. Ее основаниями
выступают: заболевание наркоманией и добровольное согласие на прохождение курса лечения от наркомании, а также на медико-социальную реабилитацию. 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 (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, ос-

вобождается 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.
Причины неисполнения приговора могут быть различными: “халатность судебных исполнителей или
отдельных судей, небрежная работа канцелярии
судов, различные стихийные бедствия, вследствие
которых уничтожаются необходимые для исполнения приговора документы, и тому подобное”6.
На основании изложенного можно констатировать, что принцип равенства граждан перед законом распространяется на основания привлечения к
уголовной ответственности, что не исключает ее
индивидуализации при назначении уголовного наказания и освобождения от такового. В институте
освобождения от уголовного наказания рассматриваемый принцип в полном объеме реализуется в
случаях, когда правильно соблюдаются основания
и условия освобождения от наказания.
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Статья 117 Уголовного кодекса Российской
Федерации (УК РФ) “Истязание” устанавливает
уголовную ответственность за причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иных насильственных действий, если это не повлекло последствий, указанных в ст.111 и 112 УК РФ. Истязание на уровне родового объекта посягает на личность, видовым объектом истязания является
здоровье, непосредственным выступает также
здоровье. Однако не все ученые согласны с такой позицией. Так, по мнению некоторых из них,
родовым объектом истязания выступают различные блага личности, видовым - здоровье, а непосредственным - здоровье конкретного человека1. С точки зрения А.Н. Красикова, объектом
истязания является право на здоровье2. Статья 2
Федерального закона от 21 ноября 2011 № 323ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”3 предусматривает понятие
“здоровье”. Оно представляет собой состояние
физического, психического и социального благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма. С объективной стороны, истязание характеризуется причинением физических или психических страданий. Способами совершения такового являются систематическое нанесение побоев либо иные насильственные действия, если это не повлекло последствий,
указанных в ст. 111 УК РФ и 112 УК РФ. Если в
результате истязания наступили последствия, указанные ст. 111 и 112 УК РФ, нанесен тяжкий или
средней тяжести вред здоровью, то квалификация осуществляется по вышеуказанным статьям, а по ст. 117 УК РФ исключается.

Способами истязания, наряду с систематическим нанесением побоев, могут быть любые
действия, связанные с многократным или длительным причинением боли, - щипание, сечение,
причинение множественных, хотя и небольших,
повреждений тупыми или колющими предметами, воздействие термических факторов, блокирование дыхания, использование электротока,
насильственные действия оскорбительного характера и т.д. Все перечисленные действия приобретают характер истязания, если они совершаются систематически, продолжительное время и
в силу этого связаны с длительными физическими и психическими страданиями. Наличие нескольких самостоятельных эпизодов нанесения
побоев одному потерпевшему со значительным
разрывом во времени нельзя рассматривать как
истязание4 .
Побои предполагают нанесение многократных ударов по телу человека. Иные насильственные действия представляют собой систематическое избиение потерпевшего, систематические
укусы, щипания, термическое воздействие, защемление пальцев, а также насильственное лишение пищи, воды, тепла, которые связаны с причинением физических и психических страданий,
повреждение тела тупыми или острыми предметами, наносимые с закономерной периодичностью.
В теории уголовного права остро стоит вопрос относительно понятия систематичности. Обязательным признаком нанесения побоев является их систематичность, т.е. совершение три и
более раза в течение фактического года 5 . Под
систематическим способом нанесения побоев
понимается многократное, не менее трех раз их
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совершение6. Систематическим нанесением побоев при истязании следует признавать нанесение побоев потерпевшему два и более раза, причем не обязательно в короткий промежуток времени. Применительно к истязанию систематичность нанесения побоев означает не просто многократность периодически совершаемых насильственных действий, но и их взаимосвязь и внутреннее единство, образующие определенную линию поведения виновного в отношении одной и
той же жертвы, когда причиняется не только физическая боль, но и психические страдания7. Под
истязанием понимается систематическое, т.е.
многократное (более двух раз подряд одному и
тому же лицу), нанесение побоев. Нанесение побоев будет многократным, если они причиняются разновременно и между ними существует внутреннее единство, образующее определенную линию поведения виновного в отношении одной и
той же жертвы, которой причиняется не просто
физическая боль, но и психические страдания, она
унижается, над ней глумятся8. Так, по мнению
Н.И. Загородникова, в исключительных случаях,
когда и однократное легкое телесное повреждение способно вызвать особо мучительную боль
(например, при ожоге), действие может квалифицироваться как истязание9. П.Н. Кабанов отмечает, что не имеет значения, один, два или три
раза причинялись побои потерпевшему, а важно,
что данные действия производились с целью причинения длительных физических или психических страданий 10 . Следовательно, систематичность предполагает нанесение побоев три и более раза либо более двух раз подряд одному и
тому же лицу.
Например, по приговору Верховного Суда
Кабардино-Балкарской Республики от 8 сентября 2011 г. С. осужден по п. “г” ч. 2 ст. 117 УК РФ,
а также по другим статьям УК РФ. Он признан
виновным в совершении преступлений при следующих обстоятельствах. С., зная о том, что его
приемная дочь Г. (1995 г. рождения) является
несовершеннолетней, и пользуясь тем, что она в
качестве члена семьи находится в материальной
зависимости от него, также зависима от него в
вопросах реализации своих прав и интересов, систематически наносил ей побои с целью причинения физических и нравственных страданий. Так,
в один из дней декабря 2009 г. он, обвинив Г. в
том, что она умышленно не отвечала на его телефонные звонки, избил ее, нанеся ей кулаками

не менее трех ударов в голову. В один из дней
июня 2010 г. он же избил Г., нанеся ей не менее
двух ударов кулаком в живот, причинив физическую боль. 16 сентября 2010 г. он же нанес Г. сотовым телефоном удар по голове, причинив физическую боль. 22 сентября 2010 г. он же нанес
Г. два удара кулаком в голову и один удар кулаком в живот, причинив ей физическую боль, ссадины и кровоподтек, не влекущие за собой расстройства здоровья. В кассационной жалобе
осужденный просил об отмене приговора в части
осуждения по п. “г” ч. 2 ст. 117 УК РФ и о прекращении уголовного дела ввиду отсутствия состава преступления, ссылаясь на то, что у него
не было цели причинять физические страдания
потерпевшей. Судебная коллегия по уголовным
делам Верховного Суда РФ 24 ноября 2011 г. приговор оставила без изменения, кассационную
жалобу осужденного - без удовлетворения, указав следующее. Потерпевшая Г. показала, что на
протяжении длительного периода времени по
месту проживания ее отчим, осужденный С.,
пользуясь тем, что она находилась в материальной зависимости от него, под предлогом исполнения родительских обязанностей в случаях, если
она задерживалась на улице и не приходила вовремя домой, причинял ей физические страдания,
нанося побои - удары руками в живот, голову и
другие части тела, от чего у Г. на теле оставались синяки и ссадины. Отчим насильно ограничивал ее общение со сверстниками и близкими
родственниками, свободное перемещение и посещение различных школьных мероприятий, контролировал ее связи и контакты. При этом применял физическое насилие в присутствии матери
С., близких родственников и посторонних лиц.
Последний раз С. применял к ней физическое насилие в сентябре 2010 г., когда, требуя от нее прекратить общение с юношей, нанес ей два удара
кулаком в голову, не менее двух ударов ладонью
по лицу и один удар кулаком в живот, причинив
ссадины и кровоподтеки. Доводы осужденного о
том, что у него не было умысла причинять физические страдания Г., а “отдельные подзатыльники” и “пощечины” причинил ей в воспитательных
целях и они не были систематическими и не носили признаков истязания, необоснованны. Как
установил суд, С. постоянно контролировал потерпевшую, избивал ее, наносил удары руками по
лицу и кулаками в живот, что происходило систематически. При таких обстоятельствах суд обо-
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снованно квалифицировал действия осужденного, в том числе по п. “г” ч. 2 ст. 117 УК РФ11. В
указанном примере отчетливо прослеживается
понятие систематичности.
По конструкции объективной стороны истязание относится к формальным составам и считается оконченным с момента совершения деяния. Субъективная сторона истязания характеризуется умышленной виной.
Отягчающие обстоятельства истязания закреплены в ч. 2 ст. 117 УК РФ: в отношении двух
или более лиц; в отношении лица или его близких
в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга; в отношении женщины, заведомо для
виновного находящейся в состоянии беременности; в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, а равно
лица, похищенного либо захваченного в качестве
заложника; с применением пытки; группой лиц,
группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой; по найму; по мотивам
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды
либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.
Истязание следует отнести к насильственной
преступности. Насильственная преступность - это
совокупность преступлений, характеризующихся
использованием криминального насилия12. Как
отмечает А.И. Долгова, в определении насильственной преступности существует два подхода.
Согласно первому насильственная преступность
рассматривается как совокупность таких преступлений, при совершении которых насилие является элементом мотивации, а не просто средством достижения цели. При втором подходе к
насильственным относят все преступления, при
совершении которых применялось насилие, независимо от того, было ли оно элементом мотивации либо только средством достижения цели.
Таковыми считаются все деяния, совершение
которых связано с применением физического,
психического насилия либо угрозой их применения. Правда, при этом, как правило, не учитывались обман, терроризм и другие виды насилия,
которые сравнительно недавно начали признавать
в законном качестве. “Под насильственными преступлениями мы будем понимать предусмотрен-

ные уголовным законом умышленные физические действия, причиняющие физический ущерб
личности, а также угрозы нанесения такого или
любого другого ущерба, принудительное воздействие на человека, его притеснение, нарушение
личной неприкосновенности13.
Согласно этимологии насилие представляет
собой: 1. Применение физической силы к комунибудь. 2. Принудительное воздействие на когонибудь, нарушение личной неприкосновенности.
3. Притеснение, беззаконие14. Истязание, как правило, включает различные виды насилия. Физическое насилие при истязании предполагает систематическое нанесение потерпевшему побоев
либо иные насильственные действия. Психическое насилие предполагает, как правило, негативное психическое воздействие на потерпевшего,
выражающееся в обещании, в угрозе применения физического насилия, в различного рода оскорблениях, принуждениях и других действиях.
Истязания носят латентный характер, поскольку часто совершаются на бытовой почве и
нередко направлены в отношении женщин и несовершеннолетних. Так, по мнению А.Н. Варыгина, семейно-бытовые преступления имеют ряд
характерных и отличительных признаков: конкретное место совершения преступления (квартира,
дом, подъезд, дачный участок, гараж, придомовая территория);
особые взаимоотношения
между преступником и его жертвой (супружеские, родственные, соседские, дружеские);
наличие конфликта между преступником и жертвой (длительный, краткосрочный, одноразовый);
обусловленный конфликтом насильственный характер большинства семейно-бытовых преступлений; совершение таких деяний в абсолютном
большинстве случаев в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения; ситуационный (заранее не подготавливаемый) характер таких преступлений15. Из этого следует, что семейно-бытовые преступления имеют свои особенности.
Жертвами истязания крайне редко становятся взрослые мужчины, обычно это несовершеннолетние в возрасте до 14 лет. Максимальная
степень виктимности выявлена у женщин в возрасте от 30 до 49 лет. Этот факт объясняется
тем, что именно на этот возраст приходится максимальное количество женщин, состоящих как в
юридических, так и в фактических семейных отношениях, а следовательно, жертва и преступник
находят друг друга. При анализе возрастного па-
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ритета преступника и его жертвы обнаружилось,
что возрастные характеристики у них примерно
одинаковые, за исключением таких взаимодействующих пар, как сын (дочь) - мать (отец), отец
(мать) - ребенок. В этих парах разница в возрасте достигает двух-, трехкратного различия. Наибольшая латентность свойственна детям в возрасте до 12 лет и пожилым людям старше 70 лет.
Первая и вторая категории потерпевших наиболее уязвимы в силу социальной и физической зависимости от ближайшего бытового окружения.
Дети зачастую не знают, к кому обратиться за
помощью, так как имеют незначительный социальный опыт; пожилые люди нередко ограничены физически16. Как правило, жертвы истязания
страдают различными видами психозов и депрессивными состояниями на фоне сложившейся ситуации. Предупреждение истязаний должно носить комплексный характер и включать как общее, так и специальное предупреждение. Особенно следует обращать внимание на так называемые группы риска, неблагополучные семьи, на
лиц, склонных к агрессии, и др.
На основании изложенного можно констатировать, что назрела необходимость принять
разъяснения, позволяющие унифицировать на
практике реализацию оценочных обстоятельств,
являющихся криминообразующими признаками
истязания. Следует учитывать, что истязания
имеют свои особенности в структуре насильственной преступности, поскольку это насилие
характеризуется семейно-бытовыми особенностями, в связи с чем они латентны, по большей
части совершаются в определенных местах и в
отношении определенных категорий потерпевших,
поскольку жертвами истязания, как правило, являются женщины и несовершеннолетние.
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Анализируются условия повышении и развития человеческого капитала в историческом аспекте. Делаются выводы на ближайшее будущее.
Ключевые слова: человеческий капитал, человеческий потенциал, количественные методы анализа
эффективности вложений в образование, максимизируещее поведение индивидуумов.

Зарождение и развитие теории человеческого капитала происходили в рамках “чикагской школы”. Эта теория непосредственно относилась к
одной их трех составляющих школы (монетаризм,
экономика информации, экономика семьи), а именно к экономике семьи.
“Чикагская школа” признавала связь экономической оценки человеческого капитала с принципом максимизирующего поведения индивидуумов.
При этом основное внимание уделялось количественному анализу этой связи. Концепция “чикагской школы” предполагает эффективность вложения средств “человеческий капитал” по трем направлениям: образованию, здравоохранению, миграции, - которые используются в целях получения
больших доходов в будущем, ожидаемой прибыли. Эти направления инвестиций в человеческий
капитал являются важными как с точки зрения
микроэкономики, так и с позиции макроэкономики
и для семьи, и для всего общества.
От инвестиций в человеческий капитал ожидается отдача: более высокий уровень заработков, большее удовлетворение от избранной деятельности в течение жизни.
Инвестиции в человеческий капитал (затраты на производство человеческого капитала) осуществляются в следующих основных формах:
1) прямые затраты, в том числе плата за
обучение и другие расходы на образование, смену места жительства и работы, так называемые
явные издержки;
2) упущенный заработок, являющийся элементом альтернативных издержек, поскольку получение образования, смена места жительства и

работы связаны с потерей доходов, это неявные
издержки;
3) моральный ущерб, так как получение образования является трудным и часто неприятным занятием, поиск работы утомляет и истощает нервную
систему, а миграция приводит к потере старых друзей и знакомых, это также неявные издержки.
В который раз приходится говорить о правомерности применения в научном плане категории
“человеческий капитал”. Этот вопрос относится
к проблеме использования специального, профессионального, языка.
Известно, что специальный (профессиональный)
язык является результатом многослойности моделей профессиональных языков:
- первый слой - это научный язык;
- второй слой - это профессиональный разговорный язык, который состоит прежде всего из нестрого определенных профессиональных слов и жаргонизмов и служит преимущественно для повседневного общения людей, работающих в данной отрасли;
- третий слой - это язык распределяющий; сюда
входит язык продавцов, язык торговцев, язык агитации, язык рекламы.
Применительно к использованию понятия “человеческий капитал” можно отметить следующие два
уровня применения понятия “человеческий капитал”.
Уровень первого слоя - научного языка
Понятие “человеческий капитал” в экономических исследованиях используется как разновидность
ресурсов. В экономической теории под ресурсами
понимается три разновидности: земля, капитал и труд
(два материальных ресурса и один человеческий).
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Земля - материальный ресурс, созданный природой (все, что на поверхности планеты, внутри и
над ней).
Капитал - материальный ресурс, созданный человеком (дома, сооружения, машины и т.д.).
Труд - способность человека затрачивать физическую, умственную и нервную энергию (все виды
человеческого потенциала).
Здесь особенно четко видно, что термины, связанные с качественными характеристиками человека, относятся не к материальным ресурсам, а трудовым, к способностям человека.
На уровне научного языка неправомерно использование понятия “человеческий капитал”. Более обоснованно использование понятии “человеческий
потенциал”.
Уровень второго слоя профессионального разговорного языка
Для экономической области выступает как уровень прикладной экономики. Теоретические понятия
используются в качестве профессионального разговорного языка и допускаются с точки зрения теоретической экономики как жаргон. В прикладной экономике зачастую применяются неточные с точки
зрения теоретической экономики понятия, например,
вместо “цена товара” - “стоимость товара”.
Применительно к анализу явлений в прикладной
экономике (на уровне формы проявления в реальной
экономической действительности) понятие “капитал”
зачастую применяется и к финансам, и рабочей силе.
Поэтому в дальнейших рассуждениях будем иметь
в виду, что понятие “человеческий капитал” используется как форма профессионального разговорного
языка теоретического понятия “человеческий потенциал”.
Под человеческим капиталом понимаются знания, навыки и способности человека, которые содействуют росту его производительной силы.
Образование и здравоохранение - это факторы
долговременного действия. Продуктом процесса
образования является качественно новая рабочая
сила, обладающая высоким уровнем квалификации,
способная к труду большей сложности. Охрана здоровья делает человека способным к более интенсивному и продолжительному труду. В отличие от
них, миграция и поиск информации выступают как
факторы кратковременного действия. Если образование и охрана здоровья связаны с действительным
ростом стоимости рабочей силы, то миграция и поиск информации отражают колебания цены рабочей

силы вокруг стоимости. Миграция и поиск информации - это процессы распределительного порядка, тогда
как образование и здравоохранение представляют
собой отдельные моменты в производстве рабочей
силы.
Если рост образовательной подготовки связан
с получением дополнительного заработка, превосходящего стоимость подготовки, то можно, конечно,
охарактеризовать затраты на приобретение образования как возрастающую стоимость. Но нельзя сказать, что это капитал, т.е. самовозрастающая стоимость. Ценность квалификации возрастает не сама:
непременным условием является здесь труд ее носителя.
Человеческий капитал (т.е. запас знаний и способностей, накопленных работником) может реализоваться только в труде своего обладателя. Напротив, возрастание стоимости капитала не требует от
собственника каких-либо затрат труда с его стороны.
Но, отличаясь по своему политэкономическому
содержанию, формирование физического капитала и
формирование человеческого капитала (рабочей
силы) имеют определенное технико-экономическое
сходство: и то и другое требует отвлечения значительных средств в ущерб текущему потреблению,
от обоих зависит уровень развития экономики в будущем, оба типа вложений дают длительный по своему характеру производительный эффект.
Что же тогда означает выдвижение понятия “человеческий капитал”? Не более чем осознание того
факта, что навыки и способности людей могут быть
запасом, т.е. могут быть накапливаемыми. Таким
образом, западная политэкономия вновь открыла для
себя то, что было известно еще Адаму Смиту и
Давиду Рикардо и что отмечал Карл Маркс: воспроизводство рабочего класса, писал он, включает в себя
накопление его искусства, передаваемого из поколения в поколение. Более того, К. Маркс подчеркивал,
что с точки зрения непосредственного процесса производства развитие человеческих способностей можно рассматривать как производство основного капитала, причем этим основным капиталом является
сам человек.
Особое значение имеет распределительный аспект теории человеческого капитала. Обычно в центре внимания экономистов находилось так называемое функциональное распределение, т.е. распределение дохода по факторам производства - труду, земле и капиталу. В концепции человеческого капитала
вводится еще один фактор - человеческий капитал.
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В нем основной аспект сделан на личном распределении доходов, достающихся владельцам этого четвертого фактора.
“Два классических фактора производства - капитал и труд, - пишет шведский экономист
А. Линдберг, - могут быть, видимо, подразделены
следующим образом: капитал - на природные ресурсы, воспроизводимые материально-вещественные
активы и финансовые активы, а труд - на чистый
(однородный) труд, человеческий капитал и природные способности”1.
Его высказывание иллюстрируется следующей
схемой:
Факторы
Доходы.
Капитал в традиционном смысле (физический
капитал):
1) природные ресурсы  традиционная рента;
2) воспроизводимые материально-вещественные активы  прибыль на капитал;
3) финансовые активы  процент..
Человеческий капитал и труд:
1) воспроизводимый человеческий капитал 
доход на человеческий капитал;
2) природные способности  рента на природные способности;
3) чистый труд в узком смысле  чистая заработная плата.
В итоге непонятно, что же должно остаться на
долю “труда в узком смысле”, ведь все качественные характеристики работника являются или унаследованными “природными способностями”, или
приобретенными в процессе обучения и воспитания.
Приведенная выше схема послужила основой
для огромного числа эконометрических исследований, перенесла анализ проблем распределения из
макроэкономической сферы, где речь идет о распределении национального дохода между общественными группами, классами, в сферу микроэкономики - в
сферу личного распределения доходов. Основная
проблема: какова связь между качеством труда и
его оплатой, в какой степени эта связь искажается
действием различного рода привходящих факторов?
Образование далеко не единственная детерминанта заработков. Мотивации, производственный
опыт, уровень способностей, социальное происхождение, состояние здоровья - все это так или иначе
отражается на величине зарплаты. Поэтому приписывание образованию всей разницы в заработках
между группами с разным уровнем подготовки приводит к завышению действительного экономического эффекта обучения.

Первый фактор - социальное происхождение объясняет, кто получает высшее образование, но не
объясняет, почему заработки этих людей выше. Следующий фактор - различия в уровне здоровья индивидуумов. Состояние здоровья каждого человека
трактуется в концепции человеческого капитала как
капитал, одна часть которого является унаследованной, а другая - благоприобретенной. В течение всей
жизни индивидуума происходит износ этого капитала, все более и более ускоряющийся с возрастом.
Инвестиции, связанные с охраной здоровья, способны замедлять темп данного процесса. Поток услуг,
производимых фондом здоровья, сводится, таким
образом, к “свободному от болезней времени”. Большинство западных исследователей полагают, что
лица с лучшей образовательной подготовкой более
эффективны в производстве и использовании своего
“капитала здоровья”: ведут более здоровый образ
жизни, избирают в среднем не такие вредные и опасные профессии, разумнее пользуются медицинскими услугами и т.д.
Вместе с тем высокое образование и хорошее
состояние здоровья могут быть независимыми следствиями какой-либо общей для них причины. Например, чем меньше у человека так называемая
“субъективная норма предпочтения времени” (т.е.
степень его предпочтения настоящих благ будущим),
тем активнее он уже сегодня заботится о своем завтрашнем и послезавтрашнем дне. На практике это
может выразиться в большей склонности к сбережениям, в меньшей склонности к приобретению товаров в кредит, а также в готовности больше инвестировать в человеческий капитал - как в форме образовательных вложений, так и в форме вложений в
“запас здоровья”.
Как образование, так и деятельность, связанная с поддержанием здоровья, предполагает несение текущих издержек ради будущих выгод, и представляется вполне очевидным, что индивидуумы
отличаются друг от друга по степени своей готовности совершать такие дальновидные инвестиции. Вопрос о вложении в образование остается наиболее
актуальным и в современной России.
Одним из важнейших факторов роста спроса на образование со стороны потенциальных
работников выступает желание получить прежде всего долгосрочные выгоды. Такие выгоды
могут быть представлены частично в виде более высоких заработков, частично как более широкий доступ к интересной, перспективной и приятной работе, отчасти в виде престижа или по-
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вышения удовлетворения от нерыночной деятельности в будущем.
Затраты на обучение обычно производятся
в течение сравнительно короткого промежутка
времени и бывают довольно высокими. Можно
сделать ряд предположений относительно инвестиций в высшее образование:
1) вероятность поступления в вузы людей,
ориентированных на текущий момент меньше,
чем ориентированных на будущее;
2) количество обучающихся в вузах уменьшается при увеличении расходов на обучение;
3) численность обучающихся в вузах возрастает, если различия в заработках выпускников
вузов и средних школ увеличиваются;
4) выгодность получения образования в молодом возрасте выше, чем в старшем.
В России уже несколько лет проводится реформа образования, которую все чаще называют более политически корректным словом “модернизация”.
Суть реформы образования сводится к введению в России двухуровневой системы высшего образования (бакалавр и магистр), создания
системы дошкольного образования, сокращению
недельной нагрузки на учащихся школ, предоставлению им возможности выбирать те предметы, которые им более необходимы в будущем, и
получать дополнительное образования.
Отметим, что, помимо количественных оценок, необходимо принимать во внимание качественные оценки системы образования. Так, следует
оценивать уровень знаний и умений, которые получают учащиеся, и устанавливать, в какой степени эти знания и умения востребованы экономикой в настоящее время. В этой связи целесообразно рассмотреть вопрос, как быстро трудоустраиваются и насколько эффективно работают лица
с различным видом образования.
Однако в России значительная часть выпускников профессионального образования работают
не по специальности. Основной рост безработицы
приходится на население со средним общим образованием.
Российская система образования по большей
части излишне теоретизирована и скудно нацелена на практическое применение, недостаточна гибка в современных условиях. Например, в большинстве случаев после получения диплома о высшем
образовании человеку приходится нести дополни-

тельные затраты (материальные, временные) на
переобучение, т.е. можно поставить под сомнение
эффективность инвестиций в человеческий капитал по ряду российских учебных заведений. В то
же время существует нехватка специалистов по
широкому кругу областей, подтверждением чему
может служить, например, значительный рост в
последние годы числа иностранных менеджеров
в ряде компаний, стратегии развития которых ориентированы на международные стандарты.
Для современного этапа мирового научнотехнического и социально-экономического развития характерно коренное изменение роли и значения человеческого фактора в экономике и обществе. Человеческий капитал становится важнейшим фактором экономического роста. По некоторым оценкам, в развитых странах повышение продолжительности образования на один год
ведет к увеличению валового внутреннего продукта (ВВП) на 5-15 %. Специалисты ОЭСР подчеркивают, что чем выше уровень образования
в стране, тем больше ВВП и показатели экономического развития, дольше продолжительность
жизни и лучше здоровье населения. По их данным, увеличение продолжительности обучения на
1 год позволяет повысить ВВП на 3-6 %.
В сегодняшней ситуации все чаще высказываются мнения о неэффективности российского
образования, якобы неспособного обеспечить
желанный прорыв, о необходимости реформировать нашу систему образования.
К сожалению, современная российская наука,
как и высокотехнологичный бизнес, за редким исключением не демонстрируют выдающихся результатов. В значительной степени это связано с
тем, что последние 15 лет Россия переживала болезненный трансформационный период.
Выявленное выше свидетельствует о том, что
политика в сфере науки и инноваций должна оставаться одним из приоритетов развития страны.
Что касается бюджета страны на 2015 и до
2017 г., то он демонстрирует учет этого требования. Один аргумент: долю образования и науки в
2017 г. запланировано сохранить на том же уровне, что и в 2015 г., а именно 11,4 %, хотя доля
многих расходов уменьшается.
1
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Усиление конкуренции на фоне роста уровня неопределенности внешней среды приводит к развитию
интеграционных тенденций, наиболее последовательно проявляющихся в становлении организационных сетей. Разнообразие сетей служит отражением сложности отношений, в которые вступают организации и которые определяют их конфигурацию. Устойчивость сети обеспечивает возникающая на ее
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Быстро растущее в последнее десятилетие
число публикаций, посвященных сетям, отражает новейшие реалии организации бизнеса, однако, с другой стороны, оно в итоге не привело к
созданию простого и ясного определения сети,
охватывающего всю совокупность сетевых взаимодействий в межфирменных связях. Тем не
менее можно выделить некоторые общие признаки, характерные для сетевых структур: (1) сети
возникают тогда, когда имеются две или более
организаций, по крайней мере, частично автономных, которые могут вступать во взаимодействие,
преследуя определенную выгоду; (2) обычно эти
отношения юридически оформляются, что придает им стабильность и большую ясность, так
как в пределах сети сделки не разделены, усилия
сторон предполагают долгосрочные инвестиции,
а совместно произведенные продукты (услуги) не
являются собственностью одной из сторон; (3)
участники сети должны синхронизировать свои
усилия, чтобы не было сбоя в работе всей системы. Большая часть работ, посвященных проблемам сетей, в той или иной мере затрагивает договорные аспекты и общественную динамику
межорганизационных отношений.
Достаточно распространенная классификация предполагает следующую дихотомию: сети
с выраженным управляющим центром, который
“жестко” или “мягко” воздействует на поведение
всех участников сети, и сети без выраженного
лидера, где поведение отдельных участников саморегулируется и направляется в сторону максимизации выгоды каждого из них.

На указанных принципах может быть построена и более сложная классификация сетей, где
выделяются различные типы межорганизационных связей, варьирующих в зависимости от их
целей, степени вовлеченности в сети и способов
осуществления внутрисетевых взаимодействий.
Такая классификация позволяет выделить сети
снабжения, альянсы и совместные предприятия,
территориальные промышленные конгломераты.
Если участники сети связаны главным образом обменом материальными ресурсами, а выгоду своего участия видят в использовании преимуществ синергии (в том числе и в снижении
транзакционных издержек), то мы имеем дело с
сетью снабжения. У них есть некий “управляющий центр”, выполняющий функцию диспетчера,
направляющего и дозирующего материальные
потоки (обычно это фирма, чей авторитет и влияние на общую политику сетевого сообщества
являются решающими). Интеграция элементов
обеспечивается стабильными ресурсными потоками, что возможно только при слаженной работе всех элементов системы.
В зависимости от степени интеграции фирмпартнеров выделяются два вида сетей снабжения: древовидные сети и цепи поставок1. В первом случае фирмы-партнеры уподобляются корням, питающим крону, в качестве последней выступает “управляющий центр”, который интегрирует внешние подразделения, производящие компоненты конечного товара или услуги. Во втором
случае конечный продукт является результатом
серии фазовых преобразований. Наиболее суще-
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ственная характеристика данного вида сетей экономия на масштабе на уровне отдельных производственных фаз, которая достигается, несмотря на то, что организационные и технологические характеристики членов сети могут существенно различаться. Разграниченная поэлементно фирма фокусируется на подмножестве центров создания стоимости, обеспечивая согласованность между ними. Как отмечают И. ХойтерХайнке и М. Ценкер, такая дезинтеграция может
быть вызвана стоимостными показателями, когда специализация в узкой сфере деятельности
позволяет получать экономию на масштабе в
целом для всей системы2.
Устойчивость альянсов или совместных
предприятий обеспечивает значимая для членов
сети функциональная синергия (в дистрибуции,
маркетинге и пр.). Этот тип сети охватывает несколько разновидностей коммерческих и технологических соглашений. Например, фирма, которая хочет выйти на новый для себя рынок некоего региона, заключает партнерское соглашение с
фирмой, уже присутствующей на рынке в данном
регионе. Часто соглашения заключают фирмы,
производящие комплементарную продукцию или
оказывающие взаимодополняющие услуги и, таким образом, не являющиеся конкурентами. Члены сети могут договариваться относительно разделения своих функций в совместных проектах,
обмениваться ноу-хау и технологическим опытом. Партнеры могут создать общее подразделение, обслуживающее потребности всех членов
сети, например, в области рекламы, социологических исследований, PR или НИОКР. В перспективе такие подразделения могут получить
полную независимость в оперативной деятельности, оставаясь в совместной собственности членов сети. Такие сетевые стратегии снижают издержки и минимизируют риски, что особенно ценится в условиях высокого уровня неопределенности окружающей среды.
Некоторые авторы выделяют в качестве самостоятельного типа сетей территориальные промышленные конгломераты, привязанные к определенному географическому пункту, - региональные сети. Основания для создания таких сетей
практически тождественны вышеназванным: достижение экономии от масштаба, финансовой
синергии, обмен знаниями и навыками. К этому
можно добавить выгоды или сверхприбыли, обусловленные возможностью создания региональных

монополий, по формальным признакам таковыми
не являющихся и поэтому не подпадающих под
действие антимонопольного законодательства. В
России такое положение характерно для компаний, занятых в ТЭКе, которые заключают соглашения и создают картели с целью удержания
высоких цен на нефтепродукты и согласованного
их повышения, формально оставляя рынок открытым для других участников, не включенных в
сеть. Другое преимущество региональных сетей
в их значительно усиливающихся возможностях
для лоббистского давления на местных законодателей и в возрастающем влиянии на региональную исполнительную и муниципальную власть.
Наибольшее развитие местные промышленные
сети получили в Японии, особенно в области автомобилестроения. Устойчивость таких сетей кейрецу - обеспечивается укорененной в японской культуре традицией сотрудничества, поддержкой сетей со стороны правительства, небольшими размерами фирм - участников сети, что
позволяет достичь большой гибкости.
П. Вервест и Л. Зенг предлагают классифицировать сети на основании их топографических
признаков - размера, конфигурации связей, степени сплоченности и централизации, склонности
к поддержанию преимущественно вертикальных
или горизонтальных отношений, наличия центра
управления и пр. Чтобы выявить эти отличительные особенности деловых сетей, авторы выделили четыре измерения возможных вариаций топологии локальных сетей3.
Для выявления размера определяется (1)
число контрагентов в собственной сети узловой
фирмы. Для выявления структурных конфигураций связей были выделены три дополнительных
измерения: (2) средний размер собственных сетей контрагентов, (3) сплоченность сети узловой
фирмы и (4) среднее число устоявшихся связей
во всех сетях контрагентов. В результате исследования было выяснено, что анализ сплоченности сети собственности (измерения 3 и 4) является менее прямолинейной операцией, нежели вычисление ее размера (измерения 1 и 2).
Безусловный практический интерес представляют исследования, посвященные сетевым
отношениям, складывающимся между конкурирующими фирмами. Как было выяснено, сетевые
взаимодействия фирм-конкурентов могут быть
классифицированы в соответствии со следующими типами стратегий:
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1) бизнес-взаимодействие с конкурентами в
рамках организационно оформленных партнерских сетей;
2) создание неформальных сетей межличностных коммуникаций;
3) участие в межличностно-партнерских
сетях 4 .
Первый тип стратегии построения сетей основывается на ведении прямых переговоров при
непосредственном контакте с конкурентами или
участии в переговорах в качестве третьей стороны. В этом случае заинтересованные стороны не
только отслеживают поведение друг друга, но и
корректируют, согласуют свои действия. Интенсивность процессов согласования интересов сторон возрастает в случае усиления рыночных позиций потенциальных участников сети, так как открывается перспектива усиления доминирующих
позиций участников переговоров. При этом решающее значение для определения силы сторон в
переговорах придается конкурентоспособности,
которую американский исследователь Д. Ритер
предлагает оценивать по следующим параметрам:
- уровень инновационности технологического процесса;
- наличие системы обновления ассортимента продукции;
- маркетинговое обеспечение управленческих решений;
- состояние корпоративных финансов;
- технологический уровень основных производственных фондов;
- информатизация организационных процессов;
- использование проектного управления.
Сетевые стратегии, основывающиеся на создании неформальных сетей межличностных коммуникаций, характерны преимущественно для
малого бизнеса. Субстанциональной основой для
создания таких сетей служат бизнес-школы и
другие образовательные учреждения, отраслевые
и межотраслевые выставки и конференции, клубы и другие площадки, создающие комфортные
условия для личного общения.
Сети межличностного общения по сравнению
с партнерскими сетями более изменчивы, легко
меняют свою конфигурацию, спонтанно расширяются и распадаются. Исследования показывают, что если время существования партнерских
сетей определяется порядком в 10 лет, то межличностные существуют от нескольких лет до
нескольких месяцев.

Межличностно-партнерские сетевые взаимодействия характеризуются как формальным
объединением, так и тесными личными контактами руководителей фирм, хотя и не являются их
простой суммой. Преимуществом таких сетей
выступает возможность возникновения синергических эффектов, связанных, например, с тем,
что, объединившись, конкуренты получают в свое
распоряжение новые, более внушительные возможности воздействия на своих стейкхолдеров и
новые лоббистские возможности.
Важным основанием для классификации сетей выступает их разделение на стабильные, с
постоянным составом, и динамические, открытые для присоединения к сети новых членов. Исторически первыми возникли стабильные сети в
1980-е гг. в автомобилестроении США, Японии и
других развитых стран. Впоследствии стабильные сети начали широко создаваться внутри крупных производственных корпораций, объединяя их
подразделения таким образом, чтобы использовать преимущества свободных рыночных отношений не выходя за их границы.
Сети, которые возникали на базе отдельных
производственных единиц корпорации, Р. Майлз,
К. Сноу и Г. Колеман назвали “внутренними сетями”5. Основной принцип функционирования
внутренних сетей заключается в том, что подразделения компании принуждены продавать
свою продукцию даже внутри фирмы по ценам,
устанавливаемым рынком (а не по искусственным внутренним ценам), а результаты их работы
будут оцениваться величиной заработанной прибыли. Таким образом запускается механизм снижения издержек и повышения производительности труда для всех подразделений компании.
Стабильные сети основываются на ожидании
их участников, что сетью будут выполняться некоторые общие функции, чаще всего связанные с обеспечением устойчивости производственных цепочек
и системы сбыта продукции. Успешное выполнение данных функций не требует полного равенства
всех участников сети в принятии решений. Обычно
этому не способствует и структура сети, где находящаяся в ее центре крупная фирма окружена партнерскими организациями, выполняющими функции
поставщиков или дистрибьюторов, благосостояние
которых в неблагоприятные времена центральная
фирма может оказаться вынужденной защищать6.
Преимуществами стабильных сетей являются надежность поставщиков или дистрибьюторов
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и тесное взаимодействие партнеров на базе совместного календарного планирования и согласованных стандартов качества. Недостатки стабильных сетей - это взаимная зависимость участников и некоторая потеря гибкости. Последний
недостаток может стать критическим в условиях высокой степени неопределенности среды, когда гибкость и мобильность в принятии решений
выступают главными факторами поддержания
высокой эффективности работы фирмы. Реакция
компании может проявляться в построении сети
“без границ” или, вернее, с динамическими границами, где реализуется принцип относительно
свободного входа в сеть и выхода из нее.
Р. Майлз и С. Сноу объясняют, каким образом динамические сети способны обеспечить как
специализацию, так и гибкость7. Каждый участник сети использует свой уникальный опыт, и, если
управляющая сетью фирма может быстро добывать и распределять ресурсы, сеть оказывается
способной к максимальной скорости реагирования
на внешние изменения. Но такие динамические
сети подвержены рискам, связанным с различным
уровнем качества продукции участников сети, с
возможным несанкционированным использованием интеллектуальной собственности в виде знаний или технологий и с дополнительными издержками, связанными с поиском партнеров взамен выбывающим.
Главный принцип управления сетями - требование максимального использования преимуществ сетей в нестабильной неопределенной среде. На данную особенность управления дезинтегрированными экономическими системами обращал внимание три десятилетия назад О. Уильямсон, когда писал, что в условиях устойчивой,
стабильной среды иерархические, линейно-функциональные структуры являются лучшей формой организации бизнеса, в условиях же нестабильности и неопределенности среды они неэффективны, так как плохо поддаются изменениям8.
Этих недостатков в значительной мере могут
быть лишены сетевые структуры, но при определенных условиях. Во-первых, элементы или
члены сети должны выстраивать свое конкурентное поведение в соответствии с конкурентным
поведением всей системы. Во-вторых, горизон-

тальные взаимодействия элементов сети должны обеспечивать обмен знаниями и ресурсами
при разработке нового продукта, технологии или
дистрибуции продукта или услуги.
На основании выделения системы взаимозависимостей компаний, входящих в сеть, можно
предложить следующие механизмы координации
взаимодействия и управления сетью как целостным субъектом рыночных отношений:
- создание системы бюджетирования и прямого контроля всех членов внутренней сети. Головная компания сети регламентирует поведение
всех ее членов, определяя степень компетенции
каждого их них при принятии решений;
- регламентация поведения при выполнении
предписанных головной компанией заданий. Головная компания определяет более жесткую или
более самостоятельную стратегию поведения
членов сети, координируя усилия для достижения общих целей;
- стандартизация и унификация продуктов
на входе и выходе каждого члена сети. Члены
сети выполняют предписанные им функции.
Использование тех или иных механизмов зависит от формы и степени интеграции конкретной компании в сеть.
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Продовольственное обеспечение на региональном уровне связано со сложившимся делением регионов России на производящие (вывозящие), самообеспечиваемые и потребляющие
(ввозящие). В основе такого деления лежат: природные условия ведения сельского хозяйства;
размеры площадей сельскохозяйственных земель
в расчете на душу населения; уровень обеспеченности продовольствием на душу населения;
состояние материально-технической базы производства и переработки аграрной продукции; развитие транспортной системы, обеспечивающей
связи с поставщиками и потребителями продовольствия других регионов и стран; уровень покупательной способности населения; региональные и национальные традиции потребления продовольствия и др. Под влиянием данных факторов сложились региональные различия в уровне
и структуре потребления основных видов продовольствия жителями России.
Продовольственные ресурсы любого региона формируются из двух основных источников:
местного производства и ввоза, включающего в
себя также импорт, базирующийся на принятых
в стране принципах и механизмах внешней торговли. Важным является и вопрос формирования
продовольственных ресурсов за счет местного
производства, которое, в свою очередь, может
развиваться либо на принципах полной экономической свободы, т.е. без вмешательства государства, либо при его непосредственной поддержке
и регулировании1.

К проблеме формирования продовольственных ресурсов регионов, с теоретической точки
зрения, исторически существует два диаметрально противоположных подхода:
1) подход, предполагающий формирование
продовольственных ресурсов страны и регионов на
основе полной экономической свободы, т.е. принципов экономического либерализма, которые отвергают какие-либо ограничения со стороны государства в данном случае на ввоз-вывоз продовольствия
как в пределах страны, так и в международном
масштабе. Торговля в этом случае строится на основе принципа сравнительных преимуществ;
2) подход, базирующийся на самообеспеченности страны и регионов всеми видами продовольствия, которые возможно в них производить,
исходя из почвенно-климатических факторов, и
необходимо производить во взаимосвязи с политическими принципами. Данный подход предполагает серьезное вмешательство государства и
реализацию специальных программ продовольственного обеспечения страны и ее регионов.
Такой подход принято называть продовольственной автаркией, которая достигается “экономической сбалансированностью и самодостаточностью
при протекционистской внешней политике”2.
При втором подходе исследователи выходят
на понятие “продовольственная безопасность” и
даже “продовольственная независимость страны
и регионов”, а при первом - полной либерализации торговли как в международном масштабе,
так и в межрегиональном отношении.
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В связи с тем что в России на теоретическом
уровне ведется непримиримая борьба данных точек зрения, что в первую очередь отражается на
практике выбора источников формирования продовольственных ресурсов (собственное производство или импорт), есть необходимость рассмотрения точек зрения на эту проблему различных исследователей как в России, так и за рубежом.
Объемы производства продовольствия при
рассмотрении данного явления в мировом масштабе наиболее высокими темпами росли в экономически развитых странах, располагающих достаточным количеством капитала и имеющих относительно низкий ссудный банковский процент,
что позволило им уйти из-под зависимости от ограниченности в обеспеченности трудом и землей.
В связи с этим большинство развитых стран Европы, Северной Америки, а в последние годы и
развивающихся государств Южной Америки превратились в крупных производителей продовольствия, объемы которого существенно превышают их внутренние потребности, что превращает
их в крупных экспортеров продуктов питания.
Высокий уровень государственной поддержки аграрного сектора данных стран вносит существенные искажения в принцип сравнительных
преимуществ и, соответственно, в условия конкуренции отечественного продовольствия с импортом продуктов питания.
Кроме того, в 90-е гг. прошлого столетия в
Российской Федерации в связи с резким падением уровня жизни населения произошло значительное снижение потребительского спроса, что явилось одним из основных факторов сокращения
отечественного производства. При низком потребительском спросе население страны отдавало
предпочтение более дешевому импортному продовольствию, удельный вес которого в продовольственных ресурсах возрастал.

В 2000-е гг. с ростом доходов населения произошло повышение потребительского спроса на
продовольствие. Однако в силу высокого уровня
капиталоемкости и долговременности восстановления сельского хозяйства рост отечественного
производства продовольствия отставал от темпов повышения потребительского спроса, что в
конечном счете также способствовало дальнейшему усилению зависимости страны от импорта
продовольствия3. Вследствие этого доля импорта при формировании продовольственных ресурсов России и ее отдельных регионов, в особенности в отношении мясных и молочных продуктов,
остается высокой и имеет общую тенденцию роста (табл. 1). Причем импорт дешевого продовольствия только в краткосрочном периоде дает
стране-импортеру немалые преимущества, а в
последующем импорт продовольствия превратится в своего рода наркотик, от которого странаимпортер уже не в силах отказаться4.
Структурный сдвиг в сторону роста удельного веса импорта в формировании продовольственных ресурсов страны в определенной степени происходит в связи с административным
ограничением роста цен на продовольствие при
одновременно происходящем повышении издержек его производства. Падение уровня цен на
продовольствие относительно издержек его производства ведет к сокращению местных продовольственных ресурсов и росту импорта.
Либерализация внешней торговли и межрегиональных продовольственных связей внутри
России, базирующаяся на принципе сравнительных преимуществ, была взята на вооружение реформаторами первой волны при переходе страны
к рыночным отношениям. Следствием этого в
продовольственных ресурсах ряда регионов явилось заметное доминирование ввоза продуктов
питания.

Таблица 1
Доля импорта в формировании продовольственных ресурсов РФ
Годы
2005
2007
2009
Молоко и молочные продукты
Всего ресурсов, тыс. т
39912 40378 39923
В том числе импорт
4989
5617
6303
Доля импорта, %
12,5
13,9
15,8
Мясо и мясные продукты
Всего ресурсов, тыс. т
7940
8227
8327
В том числе импорт
2697
2668
2704
Доля импорта, %
34,0
32,4
32,5
Вид продукции

2011

2013

39715 40269
7115 7293
17,9
18,1
8582
3094
36,0

8996
3175
35,3
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Так, мясные ресурсы в 2013 г. в Ярославской
области за счет ввоза формировались на 60,6 %,
Ивановской - 62,2 %, Кемеровской - 65,4 %, Архангельской - 67,4 %, Новгородской - 69,3 %, Республике Коми - 71,8 %, Калининградской области - 76,6 %, Республике Ингушетии - 78,5 %,
Псковской области - 80,5 %, Московской области 81 %, Республике Карелии - на 81,9 %.
Ресурсы молочных продуктов в 2013 г. на 4050 % состояли из привозного продовольствия в
Свердловской, Смоленской, Самарской и Томской областях, более чем на 50 % - в Новгородской и Московской областях, республиках Карелия и Коми. По Дальневосточному федеральному округу в целом этот показатель в 2013 г. в
отношении мясных продуктов составил 70 %, а
молочных продуктов - 51,2 %5.
Как следует из перечня регионов, формирующих мясные и молочные ресурсы продовольствия, преимущественно за счет ввоза в него попали субъекты Федерации как с низким уровнем
обеспеченности землями сельскохозяйственного
назначения, необходимыми при производстве кормов для молочного и мясного животноводства
(Архангельская область, республики Карелия и
Коми), так и располагающие земельными ресурсами и благоприятными природно-климатическими условиями для развития кормопроизводства
и, следовательно, производства молока и мяса
(Ивановская, Калининградская, Новгородская,
Псковская, Самарская, Смоленская, Ярославская
области и др.).
С точки зрения региональной экономики, подход к формированию продовольственных ресурсов, ориентированный на ввоз в тот или иной регион всех видов продовольствия, издержки производства которых в нем выше, чем привозных
продуктов питания, характеризуется крайней упрощенностью. В нем не учитывается такая специфика сельскохозяйственного производства, как
выполнение земельными ресурсами функции главного средства производства, которое к тому же
невозможно перемещать в пространстве. Резкое
увеличение объемов ввоза продуктов питания в
тот или иной регион влечет за собой выбытие из
хозяйственного оборота земель, пригодных в нем
для производства продовольствия, почвенное
плодородие и мелиоративное состояние которых,
в свою очередь, формировалось на протяжении
столетий. Следствием этого также явится сокращение численности рабочих мест, снижение на-

логооблагаемой базы и величины валового регионального продукта данных регионов.
Таким образом, ставка на формирование продовольственных ресурсов в регионе за счет ввоза
лишь на основе одного фактора - сравнительного
преимущества в издержках производства - подрывает основу для комплексного развития производительных сил, сдерживает устойчивое развитие сельских территорий, ведет к их деградации. При рассмотрении источников формирования продовольственных ресурсов региона возникает необходимость решения традиционной для региональной экономики задачи - рационального сочетания специализации региона и его комплексного развития6.
Формирование продовольственных ресурсов
региона на основе принципа их самообеспеченности продуктами питания за счет собственного
производства, в отличие от рассмотренного выше
подхода, предполагает сведение к минимуму ввоза продукции. В этом случае в экономике региона сохранятся рабочие места, мощности производств по переработке сельскохозяйственной продукции, налогооблагаемая база и сельские территории. При таком подходе будут обеспечены
продовольственная безопасность и продовольственная независимость регионов.
Основной функцией межрегиональных продовольственных и сырьевых связей является насыщение продовольственного рынка страны товарами, улучшение их структуры, повышение качества, снижение совокупных затрат на производство и реализацию продовольствия. Выполнение
этой функции - приоритетная задача в плане обеспечения продовольственной безопасности страны, повышения жизненного уровня населения.
На формирование уровня самообеспеченности региона продовольствием влияет ряд факторов, которые можно объединить в три группы: в
сфере производства, в сфере распределения и
обмена и в сфере потребления (табл. 2).
С учетом факторов, влияющих на формирование самообеспеченности региона, можно выдвинуть следующие принципы обеспечения региона продовольствием:
- стимулирование развития пищевой и перерабатывающей промышленности в целях рационального использования сельскохозяйственного
сырья, более полного удовлетворения спроса различных групп населения, включая потребности в
детском, лечебном питании, в дешевых продуктах для малообеспеченной части населения;
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Таблица 2
Классификация факторов, влияющих на формирование уровня
самообеспеченности региона продовольствием
Группа факторов
1. Факторы,
действующие в сфере
производства

2. Факторы,
действующие в сфере
распределения и
обмена

3. Факторы,
действующие в сфере
потребления

Факторы
1.1. Территориальная специализация сельскохозяйственного производства
1.2. Наращивание объемов производства сельскохозяйственного сырья
и продовольствия
1.3. Расширение существующих и ввод новых производственных мощностей,
ускорение их освоения
1.4. Развитие внутрирегиональных связей по обеспечению
сельскохозяйственным сырьем
2.1. Уровень развития рыночной инфраструктуры
2.2. Емкость регионального рынка сельскохозяйственной продукции
2.3. Объективная потребность в поддержании, укреплении и развитии
межрегиональных связей по поставкам сельскохозяйственной продукции
2.4. Участие региона во внешнеторговой деятельности, обмен продукцией
и технологиями
3.1. Фактический уровень потребности населения региона
в сельскохозяйственной продукции и продовольствии
3.2. Изменение уровня потребности в предстоящем периоде за счет роста
денежных доходов, изменения цен, демографических факторов и т.д.

- устранение встречных перевозок сырья и
конечной продукции;
- поддержка производителей продовольствия
в целях обеспечения их необходимой рентабельности, позволяющей осуществить простое или
расширенное воспроизводство;
- защита экономических интересов потребителей продовольствия путем регулирования рыночных цен;
- повышение реальных доходов населения за
счет увеличения занятости, уровня оплаты труда
и социальных выплат как условий роста платежеспособного спроса, а следовательно и экономической доступности продовольствия;
- социальная поддержка малообеспеченных
слоев населения с целью повышения уровня потребления ими продовольствия;
- контроль качества реализуемого продовольствия.
Существует несколько подходов к оценке
уровня самообеспеченности региона продовольствием. Одним из них является определение уровня самообеспеченности региона в сельскохозяйственном сырье по потенциальной и фактической емкости рынка. Данные показатели дают возможность оценить перспективные направления
развития межрегиональных и международных
связей на продовольственном рынке региона.
Уровень самообеспеченности по фактической
емкости рынка показывает соотношение объема
собственной продукции на рынке и общей емкости данного продовольственного рынка7.

С учетом специфики региона, т.е. в зависимости от того, к какому типу самообеспеченности он относится (вывозящему, ввозящему или
самообеспечиваемому), можно разработать
стратегию дальнейшего развития продовольственного рынка.
Так, в вывозящих регионах производство избыточного количества продовольствия по законам рынка обусловливает достаточное внутрирегиональное предложение продовольственных
товаров и установление на них более низких, чем
в других регионах страны, рыночных цен. Поэтому в целях удовлетворения региональных потребностей в продуктах питания возможна государственная поддержка товаропроизводителей в реализации части своей продукции на региональном
рынке. Основным средством государственного
воздействия, влияющим на самообеспечение региона продовольствием, выступает проведение
протекционистской политики по отношению к
местным товаропроизводителям. Эта деятельность реализуется на основе ряда принципов, из
которых наиболее важным является максимальное использование природного и экономического
потенциалов региона на основе углубления специализации сельского хозяйства, концентрации
производства сырья вблизи перерабатывающих
предприятий8.
В регионах с низким уровнем землеобеспеченности, наряду с увеличением производства
продукции в пригородных зонах и продовольственного обеспечения крупных городов, необходимо
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выделить принцип сокращения транспортных расходов за счет рационализации поставки продовольствия из близко расположенных регионов.
Реализация названных принципов должна
стать основой формирования дифференцированной системы устойчивого обеспечения региона
продовольствием. При этом критерием полноты
продовольственного обеспечения региона является степень его самообеспечения, а критерием
устойчивости продовольственного обеспечения стабильность удовлетворения потребностей и
спроса на основные виды продовольствия за счет
местного производства, ввоза и использования
резервных фондов.
Таким образом, основным условием нормального функционирования продовольственного
рынка и обеспечения населения высококачественными продуктами питания является целенаправленное и рациональное использование сложившихся и потенциальных природных, производственных, социальных, научно-технических и инвестиционных ресурсов, способствующих полноценному функционированию и развитию системы
продовольственного обеспечения населения региона за счет местного производства в соответствии с научно обоснованными нормами.
Резюмируя сказанное выше, можно сделать
следующие принципиальные выводы в отношении источников формирования продовольственных ресурсов регионов:
- принципы экономического либерализма,
исключающие какие-либо ограничения со стороны государства в отношении импорта и экспорта
продовольствия, абсолютно не подходят для Российской Федерации, сельское хозяйство которой
находится в стадии развития;
- экономический либерализм во внешней торговле продовольствием ведет к росту импорта
как источника формирования продовольственных
ресурсов, спрос на которые ограничен платежеспособностью населения;
- рост импорта отрицательно отражается на
развитии отечественного сельского хозяйства и
всего АПК страны, снижении доли местного производства в продовольственном балансе регионов, утрате продовольственной безопасности;

- для обеспечения замещения импорта продовольствия отечественными продуктами питания необходимо осуществлять таможенную защиту товаропроизводителей до выхода их продукции на уровень международной конкурентоспособности, а также в этих целях применять другие
меры протекционизма;
- формирование продовольственных ресурсов регионов следует осуществлять на основе
принципов территориального разделения труда,
рационального размещения, специализации и комплексного развития производительных сил, в том
числе сельского хозяйства, перерабатывающей
промышленности и торговли продовольствием;
- соотношение отечественных и импортных
продуктов питания в продовольственном балансе страны должно быть таким, чтобы обеспечивалась ее продовольственная безопасность и национальная продовольственная независимость.
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Обеспечение эффективности региональной
инвестиционной политики требует создания благоприятной институциональной среды инвестиционной деятельности, адекватной потребностям общества и способствующей решению проблемы
ограниченности инвестиционных ресурсов путем
их аккумуляции и рационального размещения.
Нобелевский лауреат в области экономики
Д. Норт определил институты как “правила игры”
в обществе, или, выражаясь формально, созданные человеком ограничительные рамки, которые
организуют взаимоотношения между людьми…
Институты уменьшают неопределенность, структурируя повседневную жизнь…”1. В основе формирования благоприятной институциональной среды, способствующей осуществлению инвестиционной деятельности, лежат неформальные и формальные правила. К неформальным правилам относятся деловая репутация партнера и построенные на доверии партнерские отношения. Ведущую роль в создании формальных правил традиционно играет государство, которое является инициатором реформ, нововведений, институциональных преобразований.
Основы институциональной инвестиционной
среды определены положениями федеральных законов и других нормативных актов, представляющих собой юридические правила по осуществ-

лению инвестиционной деятельности. Данные
правила с учетом условий отдельного региона
трансформируются в свод регионального инвестиционного законодательства. При этом должен
соблюдаться принцип непротиворечивости законодательства и подчиненности законов низшего
уровня законам высшего уровня.
По характеру воздействия на инвестиционную деятельность можно выделить запрещающие, дозволяющие, обязывающие и стимулирующие правовые нормы. В условиях инновационного развития наиболее востребованными являются последние. Они предполагают правовое регулирование налоговых льгот, преференций, налоговых кредитов, бюджетных гарантий, квот, дотаций, субсидий, мер по поддержанию экспорта,
которые придают действенность соответствующим экономическим регуляторам.
В общем виде институциональная среда инвестиционной деятельности включает такие институты, как государственное управление, предпринимательская среда и финансовые институты.
Сформированные на государственном и региональном уровнях экономические правила непосредственно определяют формы организации
хозяйственной деятельности, в рамках которых
предприятия формируют институциональные соглашения и принимают решения об использова-
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нии ресурсов. Общий низкий уровень эффективности российских предприятий определяется рядом причин внутреннего и внешнего свойства.
Среди них можно назвать недостатки производственного, технологического и социального развития, проявляющиеся в высокой степени износа
основных фондов, устаревании используемых
технологий, низкой конкурентоспособности производимой продукции, неустойчивости финансового положения и низкой прибыльности. Вместе
с тем следует признать, что результаты деятельности хозяйствующих субъектов во многом определяются не столько их способностью к экономической деятельности, сколько теми институтами-организациями, институтами-нормами и
правилами, которые присутствуют во внешней
среде их функционирования.
От благоприятности условий для инвестирования, создаваемых в субъектах Российской Федерации, в немалой степени зависит эффективность их инвестиционной политики.
В предлагаемой статье вопросы создания
институциональной среды инвестиционной деятельности рассмотрены на примере Владимирской области, одного из наиболее развитых в экономическом отношении регионов Центрального
федерального округа (ЦФО) с диверсифицированной структурой экономики.
В 2013 г. область находилась на 5-м месте
среди регионов ЦФО по объемам валового реги-

онального продукта, обрабатывающих производств и иностранных инвестиций. По объему инновационных товаров и услуг регион занимал 6-е
место среди 18 регионов данного федерального
округа.
В регионе на протяжении ряда лет предпринимаются целенаправленные меры по созданию
благоприятного инвестиционного климата и привлечению инвестиций. Создана нормативная база
инвестиционной деятельности, предусматривающая различные формы государственной поддержки как отечественным, так и иностранным инвесторам. Реализуется долгосрочная целевая
программа привлечения инвестиций на территорию Владимирской области. Большое внимание
уделяется оказанию содействия реализации инвестиционных проектов - от получения заявки на
подбор площадки и до государственной приемки
в эксплуатацию законченного строительством
промышленного объекта.
Вместе с тем, как видно из нижеприведенных графиков, регион существенно отстает по
объему инвестиций на душу населения от среднего значения по России и ЦФО (рис. 1).
Кроме того наблюдается неравномерность
роста инвестиций в основной капитал (рис. 2), что
можно объяснить недостаточно мощным и плотным потоком инвестиций в регион, прежде всего
из-за несовершенства институциональных механизмов их привлечения.
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Рис. 2. Объем инвестиций в основной капитал во Владимирской области в 2008-2013 гг.

Определенной базовой мерой для исправления данного положения можно назвать принятую
в 2014 г. и реализуемую в настоящее время Инвестиционную стратегию Владимирской области до
2020 г. В ней предусмотрено регулирование инвестиционной деятельности по трем направлениям:
- создание благоприятных экономических
условий для развития инвестиционной деятельности - включает совокупность налоговых льгот,
нормы ускоренной амортизации, механизм финансового лизинга, переоценку основных фондов в
соответствии с темпами инфляции, антимонопольные меры, сеть информационных центров,
осуществляющих проведение рейтинговых оценок субъектов инвестиционной деятельности;
- прямое участие субъекта Федерации в инвестиционной деятельности - находит свое выражение в разработке, утверждении и финансировании проектов, реализуемых за счет средств
федерального и регионального бюджетов;
- иные формы государственного регулирования инвестиционной деятельности - включают
экспертизу проектов и защиту прав субъектов
данной деятельности.
Таким образом, региональные органы государственной власти могут выступать в роли организатора, непосредственного участника, а также
менеджера инвестиционного процесса. На наш
взгляд, задачам сегодняшнего дня наиболее отвечает роль государства как менеджера, оказывающего не прямое, а косвенное воздействие на
инвестиционный процесс.
В последние годы в российской практике возросла роль институтов развития, которые служат

катализатором частных инвестиций в приоритетных секторах экономики и обеспечивают доступ
предприятиям, функционирующим в приоритетных
сферах экономики, к необходимым финансовым
и информационным ресурсам.
На федеральном уровне к наиболее крупным
институтам развития можно отнести ГК “Внешэкономбанк”, ОАО “Роснано”, ОАО “Российская
венчурная компания”, Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий
(Сколково), Агентство стратегических инициатив.
Они оказывают поддержку через финансирование бизнес-проектов, оказание инфраструктурной
поддержки, а также софинансирование НИОКР.
В субъектах Российской Федерации к настоящему времени создано более 200 организаций2,
которые исходя из осуществляемых функций могут быть отнесены к институтам развития. Ключевыми направлениями деятельности региональных институтов развития являются поддержка
малого и среднего предпринимательства, стимулирование развития инноваций, ликвидация технологического отставания. Чаще всего региональные институты развития создаются в виде фондов поддержки, региональных венчурных фондов,
бизнес-инкубаторов.
Во Владимирской области накоплен опыт
создания благоприятной бизнес-среды, включая
различные общественные объединения предпринимателей: Торгово-промышленную палату, Ассоциацию работодателей и товаропроизводителей, отраслевые ассоциации предприятий, Общественный совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, Владимир-
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скую торговую ассоциацию. Деятельность этих
объединений ограничивается в основном консультационной и информационной поддержкой, организацией выставок и продвижением товаров на
общероссийский и региональные рынки. Вместе
с тем не решена проблема оптимизации институционального взаимодействия данных структур с
субъектами хозяйствования в рамках инвестиционной деятельности.
Принятая в регионе Инвестиционная стратегия призвана способствовать организационному
оформлению институтов развития в регионе. Первым шагом в этом направлении можно назвать создание в 2014 г. Корпорации развития Владимирской области, учрежденной администрацией региона3. Она осуществляет по принципу “одного окна”
сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории
Владимирской области, оказывая консультационную, информационную, юридическую, административную и организационную помощь инвестору.
Корпорация должна содействовать реализации инвестиционных проектов, направленных на
повышение уровня социально-экономического
развития Владимирской области, осуществление
которых предусматривает применение инструментов и механизмов государственно-частного
партнерства (ГЧП). Кроме того, данная структура призвана обеспечить взаимодействие с инвестиционными и венчурными фондами, банками, иностранными государственными инвестиционными агентствами, специализированными финансовыми организациями, российскими и международными институтами развития с целью использования их потенциала и возможностей по
финансированию и поддержке инвестиций на территории региона.
Представляется, что работа Корпорации развития области должна строиться по трем направлениям:
- развитие механизмов ГЧП;
- кластерная политика;
- создание и развитие инфраструктуры для
осуществления инвестиционной деятельности.
В рамках первого направления целесообразно использовать механизмы, апробированные в
российской практике и имеющие перспективы в
процессе реализации инвестиционной стратегии
Владимирской области:
- инвестиционные соглашения, в том числе
применяемые при реализации проектов Инвести-

ционного фонда Российской Федерации по комплексному развитию территорий. В целях финансового обеспечения реализации инвестиционных
проектов, осуществляемых на принципах ГЧП, в
регионе планируется создание инвестиционного
фонда Владимирской области4;
- соглашения, позволяющие по опыту Москвы и Санкт-Петербурга реализовать во Владимирской области инфраструктурные проекты с
финансированием из внебюджетных источников
(очистные сооружения, предприятия по переработке твердых бытовых отходов - мусоросортировочных и мусороперерабатывающих комплексов и др.);
- концессионные соглашения. Концессионные
проекты должны предусматривать распределение рисков между сторонами концессионного соглашения и обеспечивать финансирующим организациям надежные источники возврата инвестиций;
- комплексные гражданско-правовые соглашения и другие неконцессионные модели. Они
могут использоваться во Владимирской области
в проектах по развитию коммунальной инфраструктуры, водоснабжения и водоотведения,
объектов электроснабжения, социальной инфраструктуры, а также при создании и эксплуатации
индустриальных парков, промышленных площадок, при освоении земельных участков под строительство жилья и социальных объектов.
Результатом применения механизма ГЧП,
согласно Инвестиционной стратегии, должно
стать привлечение частных инвестиций в сферы,
традиционно финансировавшиеся преимущественно за счет бюджетных средств.
Кластерная политика позволяет сконцентрировать существующий спектр инструментов государственной поддержки в точках роста региональной экономики - территориальных кластерах.
Институциональным оформлением кластерной
политики должно стать создание Центра кластерного развития Владимирской области, на профессиональном уровне занимающегося вопросами
координации и повышения эффективности взаимодействия предприятий - участников территориальных кластеров, в том числе и в инвестиционной сфере.
В рамках развития инфраструктуры для осуществления инвестиционной деятельности необходимо создание и развитие уже созданных логистических центров, технических, промышлен-
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ных и индустриальных парков. Перспективным
направлением развития инфраструктуры во Владимирской области может стать создание промышленно-производственных, технико-внедренческих (инновационных) и туристско-рекреационных особых экономических зон, являющихся на
сегодняшний день наиболее эффективным инструментом для привлечения инвестиций в экономику региона.
Таким образом, можно сделать вывод, что в
регионе в основном сформирована институциональная среда инвестиционной деятельности, которая, вместе с тем, нуждается в дальнейшем
совершенствовании и развитии, прежде всего по
следующим направлениям:
- разработка системы подзаконных правовых
актов, конкретизирующих базовое региональное
законодательство в инвестиционной сфере;
- расширение региональной линейки налоговых льгот;
- разработка региональной программы “льготы в обмен на инвестиции”, предоставляющая
налоговые льготы высокоэффективным промышленным предприятиям, осуществляющим модернизацию и расширение производства;
- совершенствование действующего в регионе “Регламента сопровождения инвестиционных

проектов по принципу “одного окна” путем введения в него положений о создании единой точки
входа инвестора в случае, если он заинтересован
инвестировать на территории Владимировской
области;
- активизация работы с перспективными инвесторами и финансирующими организациями в
рамках концессионных соглашений;
- создание Центра кластерного развития Владимирской области для координации взаимодействия государства, предприятий - участников кластеров и потенциальных инвесторов.
Дальнейшее развитие институтов инвестиционной деятельности позволит создать комплексный механизм поддержки инвесторов, увеличить
объем привлекаемых инвестиций, обеспечив при
этом новое качество экономического роста в регионе.
1
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В настоящее время особую актуальность
имеет концепция устойчивого развития, которая
подразумевает самоподдерживающееся развитие, сочетающее рациональное использование
природных ресурсов, рост экономических и социальных показателей с сохранением благоприятных условий для жизни населения. Основная цель
устойчивого развития территорий - повышение
уровня и качества жизни населения, большое внимание в концепции устойчивого развития уделено сохранению потенциала и созданию перспективных условий для жизни будущих поколений.
Наиболее эффективно рассматривать возможность устойчивого развития на уровне регионов. Устойчивое развитие региона подразумевает прекращение нерационального использования природных ресурсов, снижение негативного
влияния хозяйственной деятельности на природную среду, сохранение благоприятных условий для
жизнедеятельности человека. За рубежом, помимо теории устойчивого развития, получили развитие и другие теории и движения со схожими
идеями, в том числе “зеленая экономика”, “ресурсоориентированная экономика”, теория “хорошего общества”.
Однако на практике возможность устойчивого развития региона сталкивается с рядом проблем и ограничений. Так, непосредственно для
устойчивого развития Бурятии существуют такие ограничения (см. рисунок), как:
1) природно-климатические ограничения,
включающие:
- резко-континентальный климат;
- короткий вегетационный период;

- наличие районов, приравненных к Крайнему Северу.
Более половины территории Республики Бурятии относится к районам, приравненным к
Крайнему Северу (Окинский, Баунтовский, Курумканский, Муйский, Северобайкальский районы и г. Северобайкальск), что обусловливает значительные затраты на коммунальные нужды,
увеличивает энергоемкость продукции, затрудняет их транспортную доступность;
2) экологические ограничения:
А) “байкальский фактор”, связанный с действием Федерального закона “О Байкале”, согласно которому в Центральной экологической зоне
запрещен очень широкий перечень видов хозяйственной деятельности1 .
Почти вся территория Республики Бурятии
входит в Байкальскую природную территорию
(БПТ), занимая 42,6 % центральной экологической зоны (37,73 тыс. км2) и 74,7 % буферной экологической зоны (163,755 тыс. км2), что определяет необходимость использования специальных
режимов хозяйствования на данной территории.
В этой связи на хозяйственный комплекс республики ложится значительная экологическая нагрузка, связанная с необходимостью сохранить уникальную экологическую систему озера Байкал.
“Байкальский фактор” влияет на размер капитальных затрат по реализации на территории
БПТ любых инвестиционных проектов. Это определяет низкую конкурентоспособность и привлекательность территории Республики Бурятии
для потенциальных инвесторов, в том числе иностранных.
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Рис. Ограничения устойчивого развития Республики Бурятии
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“В границах Байкальской природной территории открыто и разведано около 420 месторождений и выявлено более 1000 проявлений различных полезных ископаемых. Добыча и переработка полезных ископаемых создают многочисленные проблемы экологического характера в регионе”2 .
В настоящее время реально сложилась ситуация, когда отсутствие возможности территориального развития в прибрежных районах Бурятии не только тормозит развитие экономики, но и
не дает местному населению права на строительство объектов жизнеобеспечения. Это объекты
соцкультбыта, полигоны твердых бытовых отходов (ТБО), кладбища и пр. Федеральной целевой
программой “Охрана озера Байкал и социальноэкономическое развитие Байкальской природной
территории на 2012-2020 гг.” предусматривается
строительство мусоросортировочных и мусороперегрузочных станций в прибрежных районах,
вместе с тем удаленность до полигона, который,
например, планируется построить в районном центре Прибайкальского района - с. Турунтаеве, более 100 км, будет влиять на тариф по вывозу и
утилизации ТБО. Соответственно возрастут расходы на утилизацию расходов.
В байкальской природной территории в силу
влияния “байкальского фактора” введен режим
ограниченной хозяйственной деятельности, отсутствуют предпосылки для развития традиционного сельского хозяйства, т.е. по факту сложилась
непростая ситуация, приводящая к росту общей
безработицы, оттоку молодежи, неплатежеспособности и обнищанию местного населения. Также одним из факторов стабильного развития территории является “показатель ввода в эксплуатацию”. Здесь, опять же в силу ограниченного
землепользования, наложенного федеральным
законодательством запрета на перевод земель
государственного лесного фонда в земли населенных пунктов, фактически для развития и строительства домов, объектов инфраструктуры свободных территорий в настоящее время нет.
Одним из основополагающих документов
территориального развития является генеральный
план района и сельских территорий. Его согласование проходит уже 5-й год в федеральных органах исполнительной власти; так, вопрос по поселениям, расположенным в Байкало-Котокельской
зоне, до сих пор не решен. С 1 января 2014 г. без
утвержденных планов муниципальные образова-

ния не имеют права выдавать разрешение на
строительство и ввод объектов в эксплуатацию.
Утверждать же генеральные планы на 10 лет и
более в существующих границах, без новых
объектов нелогично, так как это не перспективный план развития территории, а констатация существующего. Так, на территории Прибайкальского района строится особая экономическая зона
“Байкальская гавань”, причем для работников,
которые в будущем будут обслуживать эту зону,
а возможно, и свяжут свою жизнь с районом,
муниципальное образование землю выделить не
имеет возможности.
Другая важная проблема - водоснабжение.
Так, до сих пор население Байкало-Котокельской
зоны не обеспечено качественной питьевой водой, в то время как, например, строительство
линейных объектов в границах центральной экологической зоны также запрещено законом. Кроме того, запрет на использование озера Котокельское в рекреационных, питьевых и хозяйственнобытовых целях был продлен ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятии в Баргузинском районе на 2013-2014 гг.
Коллизии в действующем законодательстве
препятствуют развитию прибрежной территории
озера Байкал. На местное население региона возложена почетная миссия охранять и сохранять
Байкал, при этом население фактически беднеет,
и у него нет уверенности в завтрашнем дне.
Таким образом, необходимо совершенствовать нормативно-правовые акты, для того чтобы люди, проживающие на берегу Байкала, могли вести хозяйственную деятельность без нанесения урона окружающей среде;
Б) особо охраняемые природные территории
(ООПТ) занимают 9,76 % от общей площади республики и представляют собой совокупность всех
категорий охраняемых природных территорий. На
1 января 2012 г. в Бурятии функционировало три
заповедника: Баргузинский (374,6 тыс. га), Байкальский (165,7 тыс. га), Джергинский (238,1 тыс.
га) и Тункинский национальный парк (1183,6 тыс.
га). Имеются также три государственных природных заказника федерального значения - Алтачейский, Кабанский, Фролихинский общей площадью 181,3 тыс. га и 13 заказников регионального значения (676,8 тыс. га)3.
На территории ООПТ существенно ограничена хозяйственная деятельность, запрещены
добыча полезных ископаемых, предоставление
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земельных участков под коммерческое строительство. Таким образом, весь Тункинский район Республики Бурятии - это территория национального парка, соответственно, на его территории существенно затруднена хозяйственная деятельность;
3) экономико-географические ограничения
включают периферийное положение Республики
Бурятии в Российской Федерации, его удаленность от основных экономических районов и от
столицы страны, что обусловливает слабые экономические и производственные связи промышленных предприятий региона с товаропроизводителями и рынками других регионов;
4) экономические ограничения:
А) недостаточно эффективная структура экономики региона, обусловленная его сырьевой специализацией (ограниченность лесных ресурсов,
ухудшение воспроизводства сырьевой базы минеральных месторождений), отсутствием конкурентоспособной специализации в мировой системе разделения труда (единственное исключение это вертолеты “Ми”, производимые Улан-Удэнским авиационным заводом, но это скорее исключение из правил), высоким уровнем капиталоемкости и энергоемкости производства, значительным износом инженерной инфраструктуры в регионе;
Б) износ основных фондов в промышленности, морально и технологически устаревшее оборудование промышленных предприятий.
Как уже отмечалось ранее, основное ядро
промышленности Республики Бурятии составляют предприятия, построенные и введенные в эксплуатацию в советский период (ЛВРЗ, УланУдэстальмост, авиазавод, Приборостроительное
объединение и т.д.). Новые промышленные
объекты сегодня открываются, как правило, в
сфере пищевой промышленности. И в целом, процент износа основных фондов предприятий региона высок.
Следует отметить, что моральное устаревание и физический износ основных фондов промышленных предприятий региона приводит к
выпуску продукции, не востребованной рынком
либо имеющей низкий спрос. Износ основных
производственных фондов влияет на уровень производительности труда в промышленности и на
рентабельность производства;
В) неконкурентоспособность г. Улан-Удэ как
логистического центра.

Функционирование транспортно-логистического комплекса в г. Улан-Удэ затруднено географическим положением столицы республики. В
настоящее время в городе существуют значительные транспортные трудности, в частности,
по его территории проходит железная дорога, в
центре города расположена крупная промышленная зона. В итоге город фактически разбит на три
части, связывающиеся всего тремя путепроводами (Элеватор, мост через р. Уда около Центрального рынка и новый мост), в случае возникновения крупного затора на одном из них движение автомобильного транспорта в центре города
практически парализовано. Также, несмотря на
то, что город расположен в месте слияния двух
рек - Селенги и Уды, совсем не используется потенциал водного речного транспорта, нет пирсов,
причалов.
Продолжается модернизация аэропорта
“Байкал”, планируется за три года увеличить пассажиропоток с 180 тыс. чел. в 2011 г. до полумиллиона к началу деятельности особой туристической зоны “Байкал” в 2014 г. И в 2011 г. аэропорт сменил собственника, им стала инвестиционно-финансовая компания “Метрополь”, которая
заявила, что аэропорт станет начальной точкой
прохождения грузов из стран Азии воздушным
транспортом. Однако в настоящий момент
г. Улан-Удэ все же не является крупным транспортно-логистическим центром, о создании которого было заявлено в Программе социально-экономического развития Бурятии на период 20082010 гг. и на период до 2017 г.4;
Г) высокие тарифы, дороговизна электроэнергии. Особенно это заметно по сравнению с соседним регионом - Иркутской областью. Так, с
1 января 2013 г. в Иркутской области тариф на
электроэнергию для городского населения составляет 0,72 руб. / кВт·ч, а для сельского - 0,504 кВт·ч5,
в то время как, например, в Республике Бурятии
тариф на электроэнергию для населения с 1 июля
2013 г. составил 2,75 руб. / кВт·ч;
5) к числу институциональных ограничений
относятся:
А) приоритет использования исчерпаемых
ресурсов в стратегии социально-экономического
развития региона. Как уже указывалось ранее, в
документах стратегического планирования социально-экономического развития Республики Бурятии основной упор сделан на развитие тех отраслей экономики, которые ориентированы на ис-
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пользование исчерпаемых невозобновляемых
ресурсов (горнодобывающая отрасль) и отчасти
на использование возобновляемых природных
ресурсов (лесная отрасль);
Б) низкая транспортная доступность региона и его районов. Несмотря на то, что через регион проходит федеральная автомобильная дорога
Р-258 “Байкал” (“М-55”), Транссибирская железнодорожная магистраль и БАМ, а в г. Улан-Удэ
действует международный аэропорт, транспортная доступность региона очень низкая, авиа- и
железнодорожные билеты в центральную часть
РФ недоступны широкому кругу населения, отменяются пригородные поезда, а с одного района в другой порой можно добраться только через
г. Улан-Удэ.
Следует особо отметить деятельность “Байкальской пригородной пассажирской компании”,
которая за последние годы резко сократила ряд
пригородных электропоездов, включая популярное “байкальское” направление. Отмена ряда
электропоездов коснулась жителей трех крупнейших районов республики (Кабанского, Прибайкальского районов по западному направлению, а
также Заигравского - по восточному), несмотря
на то, что существуют территории, для которых
это единственный доступный транспорт, в том
числе, например, несколько дачных поселков до
станции Мостовой.
Отмены электропоездов затрагивают большую часть жителей указанных районов республики. Дело в том, что в пригороде г. Улан-Удэ
существует маятниковая миграция, т.е. когда
люди проживают в пригородных районах г. УланУдэ и каждый день ездят на работу или учебу в
город. Таким образом, отмены электропоездов
вызывают социальное напряжение.
В ноябре 2013 г. в связи с тем, что администрация Иркутской области компенсировала расходы “Байкальской пригородной пассажирской
компании”, а Правительство Республики Бурятии нет, электропоезд по маршруту “Слюдянка Мысовая” был отменен. Следовательно, часть
Кабанского района Республики Бурятии до села
Выдрина осталась без пригородного железнодорожного сообщения. Несмотря на то, что через
район пролегает федеральная автомобильная
дорога, автобусное сообщение в данной местности налажено плохо. И люди, многие из которых
учатся и работают в других населенных пунктах,
оказались отрезаны от мест своей учебы и рабо-

ты. С одной стороны, компенсировать затраты
пригородной компании невыгодно, потому что
пассажиропоток маленький, с другой - автобусное сообщение организовано неэффективно. Это
говорит о том, что в республике в недостаточной степени организована работа с перевозчиками, от чего страдает население его районов. В
конце ноября 2013 г. был восстановлен электропоезд “Выдрино - Мысовая”, который будет ходить 2 раза в неделю;
6) финансовые ограничения.
На все аспекты устойчивого развития любого региона влияет его бюджетная обеспеченность, финансовая обеспеченность муниципальных образований. Ни о каком устойчивом развитии не может идти речи, если у региона нет собственных доходов, это напрямую влияет как на
состояние экономики региона, так и на его социальную сферу и на экологическую среду (затраты на строительство полигонов твердых бытовых отходов, рекультивацию земель, мелиорацию,
строительство дамб и очистных сооружений). В
настоящее время одной из важнейших проблем
развития региона является слабая финансовая
обеспеченность сельских муниципальных образований;
7) социальные и демографические ограничения:
А) проблемы сельских районов республики “вымирание” сел, безработица, алкоголизм, низкий уровень жизни населения и т.д.
В настоящее время во многих районах республики идет опустение сел, усиливается сельская миграция в город, что в определенной степени создает новые проблемы, связанные с их проживанием, трудоустройством;
Б) лжеурбанизация, гиперурбанизация г. УланУдэ.
Процессы лжеурбанизации, гиперурбанизации, точечные застройки в центре города и самовольные постройки на его окраинах негативно
влияют на состояние экологической среды города, создают транспортные проблемы;
В) неконкурентоспособность трудовых ресурсов региона. Несмотря на то, что г. Улан-Удэ
является крупным образовательным центром, в
котором действует 5 государственных вузов
(ВСГУТУ, БГСХА, БГУ, ВСГАКИ, Институт
железнодорожного транспорта ИрГУПС), десяток филиалов государственных и негосударственных вузов, более 20 учреждений среднего специ-
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ального образования, в том числе бывшие училища, уровень конкурентоспособности трудовых ресурсов региона низкий. Это связано со слабой материально-технической базой данных учебных заведений, переизбытком обучения по специальностям, которые невостребованы на рынке труда, и,
наоборот, нехваткой специалистов, которые востребованы сегодня, в том числе по специальностям,
непосредственно связанным с производством.
В программе социально-экономического развития Республики Бурятии на 2011-2015 гг. также к числу основных угроз социально-экономическому развитию региона отнесены: “...резкий
рост энергетических и транспортных тарифов в
ближайшей перспективе; высокие темпы износа
основных фондов, рост цен, увеличение технологического отставания, дефицит кадров в среднесрочной перспективе; выбытие из строя энергетических систем и ухудшение состояния жилого
фонда в долгосрочной перспективе”6.
В указанных условиях затруднено развитие
горнодобывающей промышленности, строительство нефте- и газопроводов, других промышленных объектов. Как следствие, продукция промышленности и сельского хозяйства Республики Бурятии становится более дорогостоящей и, значит,
неконкурентоспособной на российском и международном рынках. Это, в свою очередь, влияет на
уровень жизни населения региона, его занятость.
Таким образом, в настоящее время существуют определенные ограничения и проблемы устойчивого развития региона, которые были сгруппированы в 7 групп. Все ограничения можно разделить на объективные и субъективные. К первой
группе относятся природно-климатические в целом, экономико-географические и экологические,
которые определяются географическим положением региона и наличием природных объектов на
его территории. Это данность, которая присуща
региону изначально, изменить ее нельзя. В любом
случае, даже если изменится природоохранное
законодательство или вообще будет отменен Закон “О Байкале”, это не означает, что можно будет загрязнять или как-то по-другому уничтожать
уникальный объект природы.
Субъективными проблемами являются те,
которые определяются человеком и обществом

и на которые можно повлиять или которые можно изменить в принципе (экономические, институциональные, финансовые и социальные).
Бурятия, в отличие от других регионов, находится в особом положении, связанном с требованиями Федерального закона “О Байкале”, что
оказывает существенное влияние на ее социально-экономическое развитие. Большую часть территории региона занимает бассейн озера Байкал,
на территории которого действуют жесткие нормативно-правовые ограничения на разрешенные
виды деятельности. Вследствие этого муниципальные образования Республики Бурятии в пределах Байкальской природной территории находятся в сложных условиях для социально-экономического развития. В таких условиях региону
необходимо рассмотреть возможность реализовать идеи устойчивого развития на основе использования возобновляемых природных ресурсов (в
том числе земельных, лесных), использование
которых позволит увеличить экономические показатели хозяйственной деятельности региона,
развивать социальную систему и бережно использовать природные ресурсы.
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Предпринят поиск оптимальных организационно-экономических форм хозяйствования в аграрном
секторе. Это один из кардинальных вопросов политической и экономической жизни российского общества. Ключевыми факторами конкурентоспособности региона для развития АПК являются наличие
земельных ресурсов, размер внутреннего спроса на продукцию отрасли, уровень развития инфраструктуры, наличие государственных инструментов поддержки.
Ключевые слова: региональный агропромышленный комплекс, конкурентное преимущество АПК,
ускоренное развитие сельского хозяйства.

Развитие сельскохозяйственной экономики
предполагает рассматривать конкурентное преимущество АПК как комплексный показатель,
характеризующий конкурентные преимущества
товаров сельскохозяйственных производителей,
самих хозяйствующих субъектов и отраслевой
экономики в целом. Исходя из этого, считаем,
что достижение конкурентоспособности отрасли включает решение двух взаимосвязанных
задач:
1) создание в Северо-Кавказском макрорегионе общих условий, благоприятных для развития сельскохозяйственного производства, привлечения инвестиций, стимулирующих инновационное
развитие, обеспечивающих эффективное использование ресурсов;
2) формирование совокупности конкурентоспособных региональных товаропроизводителей в отрасли АПК, имеющих возможность выпускать конкурентоспособную продукцию (услуги), отличающуюся высоким качеством либо уникальностью.
В данной связи назрела необходимость выработки научно обоснованных направлений, методов и средств по преодолению этого кризиса,
формированию действенного хозяйственного механизма АПК, базирующегося на рациональном
сочетании самоактивности рынка и государственного регулирования и ориентированного на обеспечение высокого уровня конкурентоспособности как сельскохозяйственных предприятий, так и
выпускаемой ими продукции1.
Повышение эффективности сельскохозяйственного производства оказывает прямое влия-

ние на качество жизни населения региона, является условием инвестиционной привлекательности и социальной стабильности. Рост конкурентоспособности аграрной продукции выступает
приоритетным направлением формирования устойчивого развития АПК, обеспечения продовольственной безопасности и расширения экспортного потенциала регионов.
В условиях глобальных вызовов перед Россией стоит задача осуществления в сжатые сроки кардинальных экономических, социальных,
институциональных преобразований общества,
которые должны затронуть все отрасли и сферы
национального хозяйства. Для успешного решения поставленной задачи стратегическое значение имеет развитие агропромышленного комплекса, определяющего условия поддержания жизнедеятельности общества не только через обеспечение потребностей людей в продуктах питания,
но и через занятость населения, повышение эффективности всего национального производства2.
Без решения указанной задачи нельзя претендовать на статус развитого аграрно-промышленного государства. Агропромышленный комплекс - самый крупный из базовых комплексов в
экономике страны, представляющий совокупность отраслей экономики, связанных с развитием сельского хозяйства, обслуживанием его производства и доведением сельскохозяйственной
продукции до потребителя.
В современных условиях ускоренное развитие агропромышленного комплекса возможно
только на инновационной основе с использовани-
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ем передовых достижений науки и практики. С
точки зрения современной науки, основными направлениями развития аграрной сферы являются
технологическая и научно-техническая группы
инноваций, которые связаны с индустриализацией производства, механизацией и автоматизацией производственных процессов, модернизацией
и техническим перевооружением производства,
освоением наукоемких технологий, ростом производительности труда, обусловливающими уровень и эффективность производства продукции3.
Важнейшей отраслью агропромышленного
комплекса макрорегиона является животноводство. Округ располагает хорошими естественными кормовыми угодьями, пастбищами и сенокосами, особенно в горной зоне. Альпийские и субальпийские луга - лучшие сезонные пастбища в
теплый период года. В регионе производятся грубые и сочные корма, особенно многолетние травы, бобовые, корнеплоды.
Анализ современного состояния животноводства свидетельствует о спаде в поголовье скота и
производстве животноводческой продукции на сельскохозяйственных предприятиях (см. таблицу).
Потенциал развития АПК в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) также характеризуется наличием большого межрегионального рынка. Высокая доля импорта в структуре
потребления мяса, овощей, молока и продуктов
их переработки в Российской Федерации создает

возможность замещения импортных поставок
продовольственных товаров в Российской Федерации за счет развития производства указанных
продуктов на территории СКФО4.
В целях реализации имеющихся преимуществ
и открывающихся возможностей целесообразно
расширить доступ к рынкам, сократить отставание в технологиях, увеличить инвестиционную
привлекательность перерабатывающих мощностей и улучшить техническое состояние систем
мелиорации, а также принять меры по сокращению доли разрозненных малых форм хозяйствования. В числе проблем также стоит отметить
слабое влияние развития племенной базы на продуктивность товарных хозяйств.
Ключевыми факторами конкурентоспособности субъектов СКФО для развития сельского хозяйства выступают наличие и качество земельных ресурсов, водные ресурсы, размер внутреннего спроса на продукцию отрасли, уровень развития транспортной инфраструктуры, наличие
поддержки региональных администраций5.
Наиболее конкурентоспособным регионом
СКФО по ключевым факторам, необходимым для
развития сельского хозяйства, является Ставропольский край. Однако, несмотря на благоприятные климатические условия, СКФО находится на
последнем месте среди федеральных округов по
производительности в сельском хозяйстве. СКФО
уступает многим округам по урожайности ряда

Поголовье скота по категориям хозяйств СКФО в 1998-2012 гг. (на конец года), тыс. гол.*
Скот

1998

Крупный рогатый скот
В том числе коровы
Свиньи
Овцы козы

2317,5
1020,0
428,3
3378,2

Крупный рогатый скот
В том числе коровы
Свиньи
Овцы и козы

730,4
180,1
210,9
420,0

Крупный рогатый скот
В том числе коровы
Свиньи
Овцы козы

1550,6
820,9
190,8
292,6

Крупный рогатый скот
В том числе коровы
Свиньи
Овцы козы

20,5
10,0
10,6
20,6

2000
2002
2004
2006
Хозяйства всех категорий
2366,5
2415,4
2444,9
2467,2
1040,3
1060,1
1070,2
1080,3
437,8
438,9
430,8
438,3
2910,3
3218,2
3267,6
3296,3
Сельскохозяйственные организации
740,6
680,9
580,2
340,1
180,1
170,2
150,7
90,8
230,5
230,3
180,0
90,7
370,0
360,6
350,4
290,5
Хозяйства населения
1590,5
1690,9
1830,7
2080,8
850,2
870,7
900,1
970,0
190,1
190,4
250,6
330,4
251,5
281,7
287,8
296,2
Крестьянские (фермерские) хозяйства
20,4
20,6
30,0
30,3
10,0
10,2
10,4
10,5
10,2
10,2
10,2
10,2
20,8
20,9
30,4
30,6

* Таблица составлена по данным Росстата. 2014.

2008

2010

2012

2068,6
970,1
277,1
2836,8

2149,0
990,4
278,6
2568,6

2226,7
1030,2
299,1
2829,4

250,6
70,6
100,0
240,6

260,7
80,3
90,4
240,4

260,2
90,0
80,0
360,0

1750,4
870,3
106,8
254,7

1800,8
880,6
170,7
226,3

1850,5
880,7
200,5
227,7

50,6
20,2
10,3
40,5

60,5
20,5
10,5
50,9

110,0
50,5
10,6
180,7
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сельскохозяйственных культур, что вызвано слабой обеспеченностью сельскохозяйственной техникой, недостаточным внесением удобрений и
низкой долей орошаемых земель, преимущественным возделыванием экономически менее
выгодных культур.
В СКФО низка продуктивность мясного животноводства, это следствие использования неэффективных технологий выращивания, низкопродуктивных кормов и пород животных. В округе
сохраняется высокая доля ЛПХ, которые традиционно имеют более низкую производительность,
чем крупные хозяйства.
Насущными стратегическими задачами являются не только создание эффективного конкурентоспособного производства, для чего необходима широкомасштабная модернизация предприятий АПК СКФО, но и повышение качества жизни в сельской местности. Оно включает газификацию, развитие водоснабжения, образования,
медицины, дорожное строительство, строительство жилья для молодых семей, благоустройство
сельских населенных пунктов.
Несмотря на улучшение в последние пять лет
финансового положения сельскохозяйственных
товаропроизводителей, имеющиеся ресурсы недостаточны для кардинального обновления технического парка, проведения полноценных агрохимических мероприятий. В результате аграрный
потенциал большинства территорий округа используется неэффективно и частично теряется.
Ускорение процесса оздоровления сельского хозяйства возможно в результате проводимой земельной реформы и создания стимулов для ускорения притока частных инвестиций6.
Потенциал ряда регионов СКФО используется недостаточно из-за отсутствия современных инновационных технологий, низкой концентрации капитала, высокого уровня монополизации
и трансакционных издержек в обращении. Ожидания позитивных сдвигов в аграрной сфере
СКФО связаны с реализацией государственной
поддержки, особо необходимой мелкотоварному
сектору, в котором в настоящее время производится основная часть мяса, молока, овощей и картофеля. В нем реально обеспечивается решение
проблем роста занятости и доходов населения,
расселения и форм самоуправления, развития инфраструктуры. Важную роль в улучшении условий деятельности мелкотоварных производителей
на селе могут сыграть производственная и по-

требительская, сбытовая и кредитная кооперация, поиск эффективных форм взаимодействия
предприятий разного масштаба7.
На современном этапе подъем аграрного
сектора невозможен без перехода на инновационный путь развития, который является главным
фактором повышения эффективности в условиях
рыночной экономики. В этой связи основным направлением государственной политики должно
быть создание комплекса законодательных и
организационных мер, направленных на формирование в АПК страны “инновационного климата” - благоприятных условий для освоения различного рода нововведений.
Современным инновационным процессам
присущ ряд особенностей и закономерностей,
обусловленных возрастающей ролью инновационной деятельности в развитии постиндустриального общества. В последние десятилетия в индустриально развитых странах конкурентоспособность сельскохозяйственного производства определялась факторами, способствующими развитию
его инновационных сегментов, в частности за счет
существенного сокращения инновационных циклов. В России при проведении рыночной трансформации аграрной сферы не было создано эффективного организационно-экономического механизма управления инновационной деятельностью, адекватного императивам рынка, что явилось препятствием для широкомасштабного развертывания инновационных процессов в АПК.
Переход на путь инновационно-технологического развития может осуществляться лишь на основе
учета экономических возможностей и особенностей
трансформационных преобразований. Поэтому основная задача инновационной политики состоит, с
одной стороны, в сохранении и приумножении накопленного научно-технического потенциала, а с другой в развитии необходимой инфраструктуры и механизмов, регулирующих инновационные процессы.
Формирование нового понимания инновационного процесса требует применения нестандартных подходов, адаптированных к организационно-экономической и производственной структуре
экономики. Современные тенденции развития
инновационной сферы требуют разработки механизмов управления, позволяющих выявлять и сопоставлять эффективность различных сценариев
развития агроэкономики, исходя из принципа востребованности продукции сельскохозяйственных
предприятий и научных организаций сферы АПК.
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Анализ инновационных процессов показывает, что кризисные явления, связанные с переходом к новому, более высокому техническому и
технологическому уровню агропроизводства, закономерны. Поэтому особое значение приобретает прогнозирование результатов инновационных
процессов в сельском хозяйстве с целью определения возможных сроков наступления, причин
возникновения, глубины и продолжительности
кризисов, оценки мер смягчения их последствий
и более ускоренного перехода к новой стадии инновационного развития АПК.
Конкурентоспособность продукции - важнейший показатель, характеризующий функционирование предприятия в целом. Целью деятельности любого предприятия, в том числе и агропромышленного, является получение прибыли. Однако достижение этой цели возможно только за
счет производства продукции, отвечающей всем
требованиям, предъявляемым покупателями8 .
Чтобы продукция агропромышленных предприятий была конкурентоспособной, необходима постоянная, целенаправленная, кропотливая работа, направленная на повышение качества. Предприятия
агропромышленного комплекса, желающие укрепить свои позиции в условиях конкуренции и максимизировать свою прибыль, должны уделять большое внимание процессу управления качеством. В
то же время следует учесть, что на рынке действует несколько производителей одноименного товара
и предпочтение потребителя может быть отдано
тому или иному товару, тем самым между производителями ведется ужесточенная конкуренция.
Следовательно, чтобы быть реализованным, товар
должен выгодно отличаться от других аналогичных товаров, т.е. конкурировать с ними9.
В целях управления конкурентоспособностью
продукции агропромышленного предприятия необходимо совершенствование технологии производства, расширение и обновление ассортимента продукции, слаженная и эффективная работа
всех подразделений, внедрение современного
высокопроизводительного и энергоэффективного
оборудования, применение новых конструкторских идей и т.д.
Управление конкурентоспособностью продукции агропромышленного предприятия основано на следующих составляющих: повышении качества продукции, снижении издержек производства, повышении уровня обслуживания, управлении инновационными процессами.

При управлении конкурентоспособностью
продукции агропромышленного предприятия должен быть проведен анализ собственных возможностей, способность обеспечения такого объема
производства товара, который позволил бы овладеть запланированными долями намеченного
рынка в целях обеспечения рентабельности производства и сбыта. Немаловажен вопрос ресурсного обеспечения предприятия - возможностей
приобрести необходимые материалы, комплектующие изделия, полуфабрикаты, привлечь требуемые финансовые ресурсы и необходимые с соответствующим уровнем квалификации кадры.
Указанные составляющие конкурентоспособности являются многофакторными, и каждая
из них может рассматриваться как сложный самостоятельный объект управления. В частности,
на величину издержек производства влияют стоимость и качество сырья, топлива, электроэнергии, покупных полуфабрикатов и комплектующих
изделий, квалификация и уровень заработной платы производственного персонала, производительность труда, издержки управления и т.д. При
этом в конечном счете возможность обеспечения необходимого уровня составляющих конкурентоспособность элементов определяется такими базовыми производственными факторами, как
технический уровень производства, уровень организации производства и управления.
Поиски оптимальных организационно-экономических форм хозяйствования в аграрном секторе являлись одним из кардинальных вопросов
политической и экономической жизни российского общества на протяжении всего ХХ столетия.
Тем не менее в процессе институциональных
преобразований сложилось многоукладное сельское хозяйство, значительно сократился государственный сектор, доминирующее положение заняло частное предпринимательство, произошли
структурные изменения в соотношениях крупного и мелкотоварного производства.
Таким образом, для реализации нового механизма развития инновационной экономики необходимо сформировать организационные формы,
в рамках которых возможно аккумулирование
национального научно-технического и организационного потенциала для решения системных
проблем формирования нового технического уклада. Требуется активный поиск новых организационных форм интеграции науки и производства,
совершенствование внутренних и внешних свя-
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зей рыночных агентов, развитие организационных
структур, связывающих воедино все элементы
инновационной системы.
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Выставочная организация - это юридическое
лицо, в уставе которого в качестве одной из основных фигурирует предпринимательская деятельность в сфере выставочных услуг в связи с
подготовкой и проведением торгово-промышленных выставок и оптовых ярмарок - массовых специализированных мероприятий, на которых демонстрируются и получают распространение товары
и услуги и которые проходят в четко установленные сроки и с определенной периодичностью. Помимо получения прибыли, выставочные организации нацелены на содействие становлению и развитию отношений торгово-экономического, научнотехнического и инвестиционного сотрудничества1.
Указанная форма предпринимательства называется выставочным делом или экспобизнесом2.
Все более необходимой составляющей в работе выставочной организации становится ее общественная деятельность (Public Affairs - РА),
которая сводится к выстраиванию и поддержанию отношений и взаимодействий с влиятельными группами и индивидуумами, находящимися вне
выставочной организации, но влияющими на ее
текущую деятельность и стратегическое развитие. В их составе и среди них могут быть государственные и общественные структуры, представители властей и административных органов,
законодатели и СМИ, инвесторы и акционеры,
контрагенты и деловые партнеры, предпринимательские союзы и коммерческие компании, корпоративные группировки и политические партии,
профсоюзы и неправительственные организации,
общественные и отраслевые ассоциации, команды и бизнес-сообщества3 .
В сферу PA выставочной организации входят такие коммуникативные технологии, как фор-

мирование связей с общественностью (Public
Relations - PR)4, взаимодействие с государственными институтами и органами власти
(Government Relations - GR)5, инициативы в области корпоративно-социальной ответственности
(Social Corporate Responsibility - SCR)6, работа со
СМИ (Media Relations)7.
Задача PA выставочной организации - убеждать общественность и широкую публику, а также официальные и деловые круги в созидательной
роли и социальной значимости ее деятельности, т.е.
в том, что она работает не только на свой, но и на
общий интерес и в силу этого заслуживает всяческой поддержки, содействия и патроната.
Причины повышения роли PA в выставочном
деле следующие:
- возникновение недоверия к выставочному
формату как к наиболее эффективному инструменту представления, позиционирования, продвижения и сбыта продукции;
- стремление экспобизнеса сохранить и упрочить наработанный потенциал;
- рост зависимости выставочного предпринимательства от властных и общественных
структур, имеющих касательство к его деятельности;
- повышение рисков развития процессов с
роковыми для выставочных организаций вызовами и последствиями (кризисы, конкурентные войны, торговые санкции, финансовые дефициты и
др.);
- усиление привязанности выставочных организаций не только к своему профессиональному
сообществу, но и к социуму в целом, характеризующемуся общностью социальной, экономической и культурной жизни.
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PA в выставочном деле осуществляется посредством комплексной системы мер, вобравшей
в себя перечисленные ниже специфические приемы, методы и процедуры:
1. PR - комплексная работа организации с
целевой аудиторией по продвижению своего позитивного имиджа, а также услуг, потребителем
которых эта аудитория в конечном счете и является. К инструментам PR выставочной организации относятся:
- публикация миссии (генеральной цели), где
подчеркивается экономическая, общественная и
культурно-социальная значимость ее деятельности;
- презентация организуемых ее выставок на
смежных мероприятиях;
- организация поддерживающих акций, способствующих формированию у целевых клиентов
лояльного отношения к выставке и устроителю;
- распространение сувенирной и памятной
продукции с ее символикой;
- проведение торжественно-церемониальных,
праздничных, развлекательных и культурно-познавательных мероприятий в рамках выставок.
2. Лоббизм (лоббирование интересов)8 - процесс по продвижению в государственных, профессиональных и общественных структурах инициатив законодательного и политического характера, выгодных выставочной организации и всему
выставочному предпринимательству как деловому институту. Лоббированию способствуют следующие действия:
- пропаганда важной роли выставочного дела
в экономике страны;
- размещение в широкой печати информационно-аналитических материалов по выставочному делу;
- работа в составе комиссий и советов по
выставочной деятельности федерального, регионального и ведомственного уровней, членство в
профессиональных выставочных союзах, ассоциациях и объединениях;
- участие в законотворческой деятельности,
направленной на создание обоснованных и оптимальных для экспобизнеса правовых, экономических и организационных условий в контексте
общих положений и принципов планирования экономического и социального развития (выдача рекомендаций по проекту закона о выставочной
деятельности; подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в действующее
законодательство РФ; совершенствование систе-

мы и механизма координации выставочной деятельности, включая вопросы патроната и оказания поддержки);
- составление нормативных документов, регламентирующих выставочную деятельность
(стандарты, технические регламенты, положения
и правила);
- разработка концепций и программ развития
выставочной деятельности;
- формирование этических норм и профессиональных традиций выставочного сообщества.
3. GR - целенаправленная деятельность по
продвижению позиций выставочной организации
в правительственных кругах, по завоеванию устойчивой позитивной репутации в органах власти
и повышению ее шансов на информационную,
организационную и финансовую поддержку со
стороны государства 9 . Осуществляется через
взаимодействие с представителями и руководителями властных структур муниципального, регионального и федерального уровней и через оказание влияния на должностных лиц, принимающих решения, касающиеся выставочного дела.
К сожалению, роль государства в деле содействия и поддержки экспобизнеса зачастую
сводится лишь:
- к утверждению распоряжений о поддержке
и патронате выставок со стороны государственных структур;
- подписанию должностными лицами официальных приветствий экспонентам и посетителям;
- участию государственных чиновников в
торжественных церемониях официального открытия выставок.
Но порой для реализации выставочного проекта и этого бывает достаточно. От властей требуется только положительное отношение, одобрение и благосклонная позиция.
4. Networking - установление, налаживание,
наработка и развитие связей с нужными выставочной организации юридическими и физическими лицами:
- укрепление имиджа и престижа организации в деловом мире;
- взаимодействие с отраслевыми союзами,
промышленными ассоциациями, профессиональными гильдиями и их представителями, что обеспечивает организации дополнительную поддержку, способствует дальнейшему ее становлению,
свидетельствует о ее важности и подчеркивает
общественную значимость;
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- международное сотрудничество - работа с
иностранными профессиональными ассоциациями, промышленными союзами и СМИ, партнерство с зарубежными выставочными центрами и
компаниями, членство в международных союзах
выставочных предприятий.
5. Мониторинг - сбор и обработка всей
актуальной информации (включая экономические
новости и политические события), так или иначе
затрагивающей выставочный бизнес.
6. Работа со СМИ - выстраивание выставочной организацией партнерства с журналистами, подготовка пресс-релизов, статей, выступлений, отчетов, обзор и т.п. Только СМИ позволяют установить наиболее массовые информационные связи с самыми широкими слоями общества. Именно через газеты, радио и телевидение
формируется отношение общественности к выставочной организации и ее проектам.
7. Информирование - доведение до сведения влиятельных групп и индивидуумов четкой,
предметной, достоверной и правдивой информации о деятельности выставочной организации
путем предоставления исчерпывающих оперативных ответов на поступающие запросы, посредством составления отчетов и справок, новостной
рассылки, а также организации встреч, бесед и
обсуждений.
8. Проведение event-мероприятий в целях создания дополнительных поводов для личных контактов и живого общения (в том числе в
неформальной обстановке) представителей выставочной организации с членами целевых влиятельных групп и фигурами влияния (семинары и
“круглые столы”, конференции и съезды, совещания и форумы, а также презентации, приемы, фуршеты, корпоративные праздники и т.п.).
9. SCR - это концепция, в соответствии с которой выставочная организация добровольно принимает на себя обязательства по социальному
инвестированию в пользу определенных сообществ и в интересах общества в целом. В узком
смысле под SCR понимают спонсорство, меценатство, благотворительность и пожертвования.
SCR выставочной организации включает обширный комплекс мер, среди которых:
- выделение средств на строительство и восстановление исторических памятников и культовых сооружений;
- финансирование мероприятий и программ
по сохранению и возрождению духовности;

- содействие развитию народного творчества
и художественных промыслов;
- патронат детских учреждений;
- материальная поддержка малообеспеченных слоев населения;
- шефство над пенсионерами и ветеранами,
участие в программах медицинского страхования;
- гуманитарная помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий.
10. Прочие направления PA в выставочном деле следующие:
аналитическая работа:
- анализ состояния и перспектив выставочной деятельности;
- оценка эффективности участия предприятий в выставках;
- создание и наполнение выставочных интернет-ресурсов.
- выявление тенденций и закономерностей
развития выставочного сектора;
- поиск перспективных направлений выставочной
деятельности посредством статистических исследований промышленных и потребительских рынков;
- прогнозирование выставочной активности;
- подбор специализированных выставок для
предприятий;
- оценка потребности в объектах выставочной недвижимости и кадрах;
- разработка предложений по развитию материально-технической базы и инфраструктуры
выставочной деятельности;
консалтинговые услуги:
- экспертиза выставочных программ и проектов (обзор рыночных аналогов, подготовка конкурентных досье);
- расчет и экспертиза сметной стоимости
выставочных проектов;
- подготовка тематического информационного дайджеста выставок;
- проведение консультаций по участию в выставках;
учебно-методическая деятельность:
- обучение выставочных работников;
- создание пособий и образовательных программ для подготовки выставочных кадров;
- организация занятий (лекции, тренинги) по
повышению квалификации стендистов.
Выводы
1. Выставочный бизнес ориентирован на формирование многосторонних коммуникаций и уста-
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новление прочных долговременных отношений с
множеством разнообразных аудиторий и групп, чей
вклад (влияние, поддержка, ресурсы, капитал, покупательная способность, подача информации и
т.п.) является основой его успеха. Помимо целевых клиентов, он стремится охватить властные
структуры, отраслевые министерства и ведомства,
ТПП и профессиональные ассоциации, выставочные союзы и общественные объединения, партнеров и СМИ, а также общество в целом.
2. Выстраивание отношений и сотрудничество выставочного предпринимательства с властью, деловой средой и обществом обеспечиваются комплексом специальных мер, включающим
специфические приемы, методы и процедуры.
3. Лоббирование бизнеса выставочной организации как позитивной формы деловой активности совершенно необходимо, в то время как протекционизм в нарушение правил конкуренции, отстаивание узких интересов и получение необоснованных преференций категорически недопустимы.
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Рассмотрены подходы к изучению государственно-частного партнерства (ГЧП), выделен ключевой
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Имеющийся в России опыт реализации социальных инфраструктурных проектов показывает, что традиционные формы государственной
поддержки: 1) бюджетные ассигнования организациям, находящимся в федеральной собственности, 2) субсидии и субвенции субъектам и муниципальным образованиям, 3) предоставление
бюджетных ассигнований открытым акционерным обществам взамен на акции, - не позволяют
получить максимальный эффект от вложения
средств1. Требуется привлечение дополнительного капитала, который может поступать посредством форм сотрудничества государства и частного бизнеса на выгодных для предпринимателей условиях. Основные фонды социальных отраслей представляют собой еще не освоенное
пространство для привлечения малого и среднего бизнеса. Однако частным компаниям необходимы привлекательные условия вхождения в социальную сферу, так как проекты, связанные с ее
развитием, как правило, медленно окупаются. Для
решения данной проблемы был создан метод государственно-частного партнерства (ГЧП) - взаимодействия органов власти и частных компаний, при котором последние вкладывают свой
труд, а первые обеспечивают им благоприятные
условия (в общем случае).
Использование ГЧП в качестве значимого
фактора развития как социальной инфраструктуры, так и связанных с ней отраслей рассматривают многие страны. Примерами являются: уп-

равление учреждениями культуры в Японии; развитие здравоохранения в Великобритании; строительство и эксплуатация телекоммуникационной
инфраструктуры в Мексике, Южной Корее и
Вьетнаме и т.д. В этой связи М.Б. Джеррард, глава компании “Британские партнерства государства и частного сектора”, созданной правительством Великобритании для содействия ГЧП, указывает: “Партнерства создаются и действуют на
границе государственного и частного секторов
хозяйства, не являясь вместе с тем ни национализированным, ни приватизированным. Политически они представляют собой третий путь,
пользуясь которым правительства могут предоставлять населению некоторые общественные
услуги”2.
Можно отметить несколько различных подходов к изучению ГЧП3. Прежде всего, выделим
подход В.Г. Варнавского, рассматривающего
ГЧП с экономической точки зрения и трактующего его как “институциональный и организационный альянс между государством и частным
бизнесом в целях реализации масштабных национальных и международных общественно значимых проектов в широком спектре сфер деятельности - от развития стратегически важных отраслей промышленности и НИОКР до обеспечения общественных услуг”4.
С другой точки зрения, в социополитическом
ключе, связь ГЧП с реализацией экономической
политики государства при определении его сущ-
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ности отмечает В.И. Якунин: “ГЧП - это совокупность организационно-правовых и финансовоэкономических отношений и действий государства
и частного бизнеса, направленных на достижение общих целей реализации экономической политики государства”5.
С правовой точки зрения ГЧП рассматривает, в частности, М.В. Вилисов. В рамках этого
подхода он дает следующее (правовое) определение государственно-частного партнерства: “Государственно-частное партнерство - это правовой механизм согласования интересов и обеспечения равноправия государства и бизнеса в рамках реализации экономических проектов, направленных на достижение целей государственного
управления”6.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что вне зависимости от специфики подхода ключевым критерием ГЧП является стремление
партнеров к достижению общих общественно
значимых целей, повышение эффективности политики государства в различных областях общественной жизни, которое не ограничивается экономической сферой.
Необходимо отметить, что зачастую в распространенных определениях ГЧП фигурируют
только два субъекта: государство и бизнес-сообщество. Это характерно, к примеру, для дефиниции, данной Комитетом ОЭСР по научной и
технологической политике: “Под ГЧП понимаются любые официальные отношения или договоренности на фиксированный/бесконечный период
времени, между государственными и частными
участниками, в котором обе стороны взаимодействуют в процессе принятия решения и соинвестируют ограниченные ресурсы, такие как деньги, персонал, оборудование и информацию для
достижения конкретных целей в определенной
области науки, технологии и инноваций”7. По нашему мнению, суть использования ГЧП для решения проблем развития социальной сферы заключается в том, что данный механизм способен
обеспечить реализацию интересов трех сторон;
1) государства (как агента общества), для
которого это способ привлечения финансовых,
интеллектуальных, организационно-управленческих ресурсов частного бизнеса с целью повышения эффективности функционирования общественной собственности, увеличения обеспеченности
населения определенными товарами/ услугами
при одновременном развитии институтов рынка,

частной собственности, предпринимательской
инициативы;
2) бизнеса, для которого, во-первых, это способ получения надежной прибыли на объектах
государственной собственности или на оказании
общественных услуг; во-вторых, возможность
освоения новых, ранее недоступных сфер деятельности;
3) граждан - потребителей общественных
услуг, имеющих возможность получать их на конкурентных условиях, с меньшими издержками,
лучшим качеством, более высоким уровнем обслуживания. Важно отметить, что повышение
качества жизни населения, в особенности в случае осуществления проектов для развития социальной сферы, представляет собой цель ГЧП.
Однако в актуальных российских условиях
роль населения как субъекта ГЧП зачастую отсутствует, что во многом обусловлено недостаточным уровнем развития как рыночной среды в
целом, так и институтов контроля над обеспечением интересов граждан в частности.
Популярность ГЧП в конкретной стране зависит от следующих факторов: 1) от развитости
и “жесткости” законодательства определенной
страны в отношении данного института; 2) от
использования форм взаимодействия между государством и частными инвесторами; 3) от уровня налогообложения населения; 4) от общественного мнения8.
ГЧП наиболее развито в странах англосаксонской правовой системы, которая допускает
применение данной формы сотрудничества в малых и средних проектах. В Великобритании, США,
Ирландии, Австралии и других странах, где уровень налогообложения населения относительно
низок и одобряется личная инициатива граждан
и конкуренция, ГЧП очень популярно, так как большее количество услуг осуществляется бизнесом
под надзором государства. Значимым фактором
такой ситуации является высокий уровень развития сферы услуг в данных странах9.
В России до последнего времени отсутствовали ГЧП-проекты. Первые такие проекты возникли лишь в ходе реализации федеральной целевой научно-технической программы “Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники на 2002-2006 гг.”10.
К основным проблемам реализации ГЧП в
России можно отнести следующие: 1) законодательный уровень ГЧП в России недостаточно
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развит, отсутствует федеральный закон, региональные законы существуют только в нескольких регионах; 2) недостаточно прозрачности в
конкурсных процедурах доступа участников рынка к механизмам ГЧП; 3) недостаточно информированности о мировом развитии ГЧП; и др.
Как мы видим, без проблемного влияния остаются лишь функции населения, что превращает данный субъект ГЧП в источник средств с
пониженным уровнем участия в партнерстве и
прав в целом. Решать существующие проблемы
следует с помощью использования конкретного
опыта зарубежных стран, расширения научной
основы формирования ГЧП.
Принципы оценки и управления риском ГЧП,
как и любым другим предпринимательским риском (в том числе и в отношении органа власти),
реализуются через определенные процедуры:
анализ факторов влияния на уровень риска; оценка возможных потерь и последствий; оптимизация уровня риска; выбор методов и приемов минимизации риска и др. Эти вопросы получили освещение в трудах как зарубежных11, так и отечественных (в менее углубленной степени проработки)12 ученых. Реализация ГЧП, способствуя
формированию предпосылок взаимовыгодного
сотрудничества государства и частных компаний,
имеет как преимущества, так и недостатки.
На сегодняшний день существует множество
форм партнерства государства с бизнесом. Условия
распределения рисков, особенности конкурсных процедур, доступные формы возвратных платежей, а
также структура собственности в рамках проекта у
них различаются. Мировой банк выделяет следующие формы ГЧП13: 1) контракты на управление (в
том числе арендные договоры); 2) предприятия, созданные путем акционирования или на условиях долевого участия государства и бизнеса; 3) концессии.
Особого внимания, по нашему мнению, заслуживает внедрение в рамках ГЧП модели концессии,
названной Группой Всемирного банка, наиболее распространенной за рубежом формой ГЧП при осуществлении крупных капиталоемких проектов. Она, как
правило, результативна в отраслях с длительным
сроком реализации проектов, а также в тех случаях,
когда передача прав собственности от государства
частному партнеру невозможна по политическим или
правовым причинам.
Перейдем к более подробному рассмотрению форм ГЧП в развитии отечественной социальной сферы.

Экономическое содержание ГЧП в развитии
социальной сферы регионов РФ можно рассматривать со следующих позиций:
1. ГЧП как комплекс мер государственного
регулирования в целях привлечения финансирования в социальную сферу. Эта сторона ГЧП в
значительной степени зависит от финансовой активности государства, его возможностей проводить активную политику в данной сфере деятельности.
2. ГЧП как способ использования уже имеющихся или потенциально возможных навыков
частного сектора деятельности по предоставлению общественных услуг (в таких областях, как
ЖКХ, здравоохранение, образование, транспорт,
городское хозяйство и др.).
3. ГЧП как способ привлечения инвестиций
и использования частной инициативы при сохранении полного государственного контроля над
активами, имеющими высокое социальное значение. ГЧП является альтернативой как государственному предпринимательству (в форме казенных предприятий, унитарных предприятий, акционерных обществ со 100 %-ным государственным капиталом), так и полной передаче соответствующей хозяйственной деятельности в частный
сектор, в том числе через приватизацию соответствующих активов.
4. ГЧП как составная часть институциональной инфраструктуры, дающей дополнительную
возможность гармонизировать интересы государства, бизнеса и общества. Одной из актуальных
форм ГЧП является “сорегулирование (бизнеса
и власти)”14, т.е. совместное регулирование тех
или иных общественных отношений государством
и определенными представителями бизнеса15.
Ниже приведено обобщение основных видов
взаимодействия субъектов ГЧП, широко распространенных в реальной практике:
1. Создание нового объекта: два или более
участников создают новый объект недвижимости. Взносами является земля (находящаяся в
собственности или с правом на аренду), строительство, денежные средства, другие услуги, необходимые для создания нового объекта. Новый
объект делится между участниками пропорционально вкладам.
2. Создание нового объекта взамен старого:
участвуют две стороны - владелец существующего
объекта и застройщик. Застройщик строит для
владельца новый объект, в уплату владелец пере-
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дает застройщику существующий объект. Существующий объект становится собственностью застройщика, и он может использовать его по своему усмотрению, в том числе (в пределах, допускаемых земельным законодательством) с изменением предназначения и вида деятельности.
3. Строительство двух объектов с оказанием сторонами услуг друг другу: каждая из сторон получает свой объект, но при создании объектов стороны оказывают друг другу услуги сопоставимой стоимости. Разница в стоимости оказанных услуг компенсируется стороне, оказавшей
услуги на большую сумму. В данном варианте
застройщик получает право использования земельного участка, а также право собственности
на объекты недвижимости на данном участке.
Взамен застройщик предоставляет: 1) либо часть
созданного объекта; 2) либо услуги по строительству объектов, необходимых владельцу16.
Как уже было указано, встречаются и комбинированные схемы. В любом случае, в ГЧП
две или более сторон вносят свой вклад в создание объекта недвижимости, а затем делят сам
объект либо приносимые им доходы от эксплуатации (например, создается новое юридическое
лицо, владеющее и управляющее созданным
объектом).
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Раскрывается сущность понятия “риск”. Рассматриваются риски социально-экономического развития
в контексте ключевых факторов для социально-экономического развития Ставропольского края, приводится вариант экономико-математической модели для их оценки.
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развития, экономико-математическая модель оценки рисков.

Сущность рисков социальноэкономического развития
Риск, т.е. событие или условие, которое имеет вероятностную природу, а также приводит к
позитивным или негативным воздействиям на
процесс развития, к незапланированным результатам (приобретениям или потерям), интерпретируется по-разному в различных ситуационных
контекстах. Существует достаточно развитая
полемика отечественных ученых по поводу дефиниции “риск” (табл. 1).

В основе риска лежит вероятностная природа управленческой деятельности и неопределенность ситуации. Объективной основой риска является неопределенность функционирования
внешней среды обитания объекта риска; состав
определяющих ее факторов; направления их действия; динамичность процессов и явлений, происходящих во внешней среде. Субъективной основой рисков социально-экономического развития,
возникающего на всех этапах цикла управления
и в процессе всей деятельности той или иной инТаблица 1

Основные точки зрения на определение понятие “риск”
Сущность понятия "риск"
Опасность, шанс неблагоприятного исхода, угроза
потерь, ресурсов, доходов и т.д.
Потенциальная, численно измеряемая возможность
недостижения запланированных результатов
Следствие принятия решения в условиях
информационной неопределенности
Степень неопределенности получения доходов
Вероятность события, ведущего к потерям

Ученые
И.Т. Балабанов, А.М. Дубров, В.Н. Иванова, С.А. Иванов,
А.А Кудрявцев, Б.А. Лагоша, Г.В. Чернова, Е.Ю. Хрусталев
В.Л. Тамбовцев, Г.Б. Клейнер, Р.М. Качалов, М.А. Рогов
Р.М. Качалов, Г.В. Мальцева, Ю.В. Рожков,М.В. Терский
В.М. Гранатуров, В.В. Горчакова, О.В. Голодова
И.И. Кузьмин, Д.С. Морозов, В.В. Смирнов

Каждая из приведенных в таблице точек зрения может быть интерпретирована как объективная в рамках реализации стратегии социально-экономического развития региона, так как она обусловлена многообразием рисков и различной степенью их влияния на развитие территорий. Риск
объективно присутствует на любом этапе при
реализации стратегических планов развития, так
как это - характеристика действия, совершаемого в условиях выбора, результат которого связан
с отклонением от первоначального состояния, заранее не известен, но может быть спрогнозирован и оценен количественно и качественно.

ституциональной единицы, служит ее внутренняя
среда, проявляющаяся посредством действий
работников1.
Экономико-математическая модель
оценки рисков социально-экономического
развития Ставропольского края
Для определения рисков социально-экономического развития предлагается использовать статистические данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства образования и науки РФ, Федерального казначейства,
Федерального агентства по образованию, Глав-
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ного информационно-вычислительного центра Рособразования, Организации экономического сотрудничества и развития, Института статистических исследований и экономики знаний ГУ ВШЭ.
Риски предлагается оценивать для отраслей,
которые, с точки зрения автора, являются приоритетными направлениями диверсификации в
конкретном регионе. Для Ставропольского края
это АПК, сфера услуг и транспортно-логистическая система.
Итоговый ранг рисков социально-экономического развития АПК определяется на основе оценки таких показателей, как:
1) удовлетворение потребностей населения
региона в агропромышленной продукции, которое
оценивается как результат соотношения таких
факторов, как производство агропромышленной
продукции на душу населения и объем инвестиций в развитие АПК региона;
2) поддержка материально-технической
базы АПК, который оценивается как результат
соотношения таких факторов, как коэффициент
обновления техники (приобретено новой техники
к ее наличию на конец года) и количество техники на 1000 га обрабатываемых территорий.
Итоговый ранг рисков социально-экономического развития сферы услуг определяется на основе оценки следующих показателей:
1) оказание услуг приоритетного характера,
которые оцениваются как объем платных услуг
населению на 1000 чел., согласно методологии
Единой межведомственной иформационно-статистической системы2, они включают в себя такие
услуги, как: 1) медицинские, 2) ветеринарные,
3) жилищные, 4) коммунальные, 5) правовые,
6) санаторно-оздоровительные, 7) образовательные, 8) социальные услуги, предоставляемые
гражданам пожилого возраста и инвалидам,
9) транспортные, 10) туристские, 11) услуги гостиниц и аналогичных средств размещения, 12) услуги связи, 13) услуги учреждений культуры, а
также физической культуры и спорта;
2) оказание услуг вспомогательного характера, которые оцениваются как объем бытовых
услуг населению на 1000 чел., согласно методологии Единой межведомственной иформационностатистической системы3, они включают в себя
такие услуги, как: 1) изготовление и ремонт мебели, 2) парикмахерские и косметические услуги, 3) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстиль-

ной галантереи, 4) ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий, 5) ремонт и строительство
жилья и других построек, 6) ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной
аппаратуры, бытовых машин и приборов, 7) ремонт и изготовление металлоизделий, 8) ремонт
и техническое обслуживание транспортных
средств, машин и оборудования, 9) ремонт, окраска и пошив обуви, 10) ритуальные услуги,
11) услуги предприятий по прокату, 12) услуги
бань, душевых и саун, 13) услуги прачечных,
14) услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий,
15) химическая чистка и крашение, 16) ремонт
жилья и других построек, 17) строительство жилья и других построек.
Итоговый ранг рисков социально-экономического развития в транспортно-логистической системе определяется на основе оценки следующих
показателей:
1) уровень экономической эффективности
транспортно-логистической системы региона,
который определяется на основе соотношения
таких показателей, как доля автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям на конец года регионального,
межмуниципального и местного значения, и грузооборот автотранспорта, выполненный на коммерческой основе (за плату) организаций всех
видов экономической деятельности на 1000 чел.;
2) уровень социальной эффективности транспортно-логистической системы региона, который
определяется на основе соотношения таких показателей, как удельный вес автобусных рейсов,
выполненных без опоздания, в общем числе запланированных рейсов на маршрутах и доля населения с доходами менее 20 000 руб. в месяц.
Однако для более точной оценки рисков социально-экономического развития рекомендуется в будущем организовать сбор статистических
данных по расширенному кругу показателей.
Для оценки таких рисков в сфере АПК ее рекомендуется проводить по следующим основным
оценочным показателям (табл. 2).
Данные показатели характеризуют соответствие уровня и качества стимулирования хозяйствующих субъектов АПК (большая часть которых традиционно проживает на сельской территории) повышению эффективности труда, а также уровень достаточности поддержки государства в обеспечении таких субъектов необходимыми средствами для этого.
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Таблица 2
Дополнительные показатели анализа рисков социально-экономического развития в сфере АПК
№
Описание показателя
п/п
Удовлетворение потребностей населения региона в агропромышленной продукции
1 Финансирование мероприятий по повышению уровня развития социальной инфраструктуры и

инженерного обустройства сельских поселений
2 Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий
3 Субсидии сельхозтоваропроизводителям на приобретение минеральных удобрений
Поддержка материально-технической базы АПК
1 Объем субсидируемых кредитов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными
подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами,
проживающими в сельской местности
2 Субсидирование процентов по кредитам (займам) на развитие малых форм хозяйствования
3 Объем субсидируемых инвестиционных кредитов до 10 лет (техническая и технологическая модернизация)

Таблица 3
Дополнительные показатели анализа рисков социально-экономического развития
в сфере услуг
№
Описание показателя
п/п
Оказание услуг приоритетного характера
1
Уровень прибыли предприятий по видам оказываемых услуг
2
Доля населения, заинтересованная в приобретении конкретного вида услуг
3
Соотношение прибыльных и убыточных предприятий по видам оказываемых услуг
Оказание услуг вспомогательного характера
1
Уровень прибыли предприятий по видам оказываемых услуг
2
Доля населения, заинтересованная в приобретении конкретного вида услуг
3
Соотношение прибыльных и убыточных предприятий по видам оказываемых услуг

Для оценки рисков социально-экономического развития в сфере услуг ее рекомендуется проводить по следующим основным оценочным показателям (табл. 3).
Данные показатели характеризуют востребованность конкретных видов услуг, а также экономическую обоснованность и социальный эффект их предоставления.
Для оценки рисков социально-экономического развития в траспортно-логистической системе ее рекомендуется проводить по следующим
основным оценочным показателям (табл. 4).

Данная группа показателей дает возможность
более комплексно проанализировать грузооборот
в пространстве региона, а также определить реальные потребности его жителей в дополнительном транспортном обеспечении.
Предлагаемая модель включает в себя четыре этапа расчета4 .
I. Производится предварительная оценка конкретного показателя рисков социально-экономического развития. Применяется следующая формула:
Rij 

xij
ximj

, i  1; N  j  1; k  .

(1)

Таблица 4
Дополнительные показатели анализа рисков социально-экономического развития
в транспортно-логистической системе
№
Описание показателя
п/п
Уровень экономической эффективности транспортно-логистической системы
1
Количество собственного технически исправного грузового автотранспорта в организациях всех видов
экономической деятельности
2
Перевезено грузов по железнодорожным, водным и воздушным путям на коммерческой основе
3
Доходы от перевозок грузов
Уровень социальной эффективности транспортно-логистической системы
1
Транспортная подвижность населения, пассажиро-километров на 1 чел.
2
Удельный вес расходов на перевозки пассажиров, компенсируемых платой за проезд
3
Наличие транспортных средств у населения
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где Rij - предварительная оценка j-го показателя рисков
социально-экономического развития для анализируемого i-го региона;
xij - величина фактора j-го показателя рисков социально-экономического развития для анализируемого i-го региона;
ximj - величина фактора j-го показателя рисков социально-экономического развития для региона с
наибольшим инвестиционным рейтингом по методологии РА “Эксперт”, чья структура экономики наиболее близка к исследуемому региону. Для
Ставропольского края это Краснодарский край с
рейтингом 1А (высокий потенциал - минимальный риск) на 13.12.2013 г.5

Таблица 5
Определение группы итогового уровня рисков
социально-экономического развития региона
Величина отклонения
Значительное превышение (более 10 %)
Соответствие (плюс минус 10 %)
Некоторое отставание (от 11 до 25 %)
Отставание от 26 до 50 %,
Значительное отставание (свыше 50 %)

Группа
A
B
C
D
E

тия региона (табл. 5). Оно осуществляется следующим образом: производится оценка отклонения величины итогового уровня рисков социально-экономического развития от 100 %-ного уровII. Определяется итоговый ранг региона с ня - ΔRi  Ri  100%.
учетом весовых коэффициентов показателей рисДля каждого из уровней рисков социальноков социально-экономического развития.
экономического развития определяются соответствующие методические рекомендации по возn
можностям управления ими. При повышении
Rij  b j  100%
уровня подразумевается, что также необходимо
j 1
Rij 
, bt  0,5; 1 ,
(2)
использовать рекомендации, относящиеся к боk
где Ri - итоговый ранг i-го региона для одной из групп лее низким уровням (например, в случае среднерисков социально-экономического развития по го уровня следует также применять рекомендации, имеющие отношение к низкому и умеренноотраслям;
Rij - предварительная оценка j-го показателя рис- му уровням).
ков социально-экономического развития для i-го
IV. Производится оценка динамики итоговорегиона;
го уровня рисков социально-экономического разbj - весовой коэффициент j-го показателя рисков вития региона. Она осуществляется следующим
социально-экономического развития (устанавли- образом:



вается экспертами);
k - количество оцениваемых показателей.

Весовой коэффициент показателя рисков социально-экономического развития устанавливается экспертами в зависимости от значимости показателя в структуре рисков социально-экономического развития. Он может варьироваться от 0,5
до 1. Использование столь ограниченной шкалы
(не от 0,01 до 1) обусловлено ограниченностью
данных, находящихся в нашем распоряжении.
Иначе говоря, мы не можем корректно детализировать необходимую структуру показателя, выделив только те составляющие, которые имеют
непосредственное отношение к приоритетным
направлениям диверсификации социально-экономического развития конкретного региона. В связи с этим чрезмерно низкая оценка показателя
рисков социально-экономического развития (менее 0,5) может быть неоправданной. Его использование позволяет привести величины показателей к единой шкале оценки.
III. Производится ранжирование итогового
уровня рисков социально-экономического разви-

Δαit  αit 1-αt , t  1; T-1,
где бit - значение итогового уровня рисков социальноэкономического развития i-го региона для t-го года.
T 1

  n
 

t 1

T 1

.

(3)

Оценка динамики обеспечивает детальный подход к применению методических рекомендаций по
совершенствованию регионального экономического
развития. Каждая из них, соответствуя определенной группе итогового уровня рисков социально-экономического развития, включает в себя сокращенную и максимальную программы использования.
Если динамика положительная (   0 ), то
региону присваивается “плюсовой” ранг и рекомендуется применять сокращенную программу.
В случае улучшения состояния дел в регионе
можно перенаправить часть ресурсов на улучшение ситуации в субъектах РФ, в которых ситуация требует внимания государства в большей
степени.
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Если же динамика отрицательная или отсутствует (   0 ), то региону присваивается “минусовой” ранг и рекомендуется применять максимальную программу как для недопущения понижения уровня итогового ранга (в случае отрицательной динамики), так и для стимулирования
положительных тенденций (в случае отсутствия
динамики).
1
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Предприятия теплоэнергетического комплекса - юридические лица независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющие эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры, используемой для производства и поставки тепловой энергии в целях обеспечения отопления и горячего водоснабжения многоквартирных
жилых домов и объектов социальной сферы1.
В рыночной экономике технические системы,
а также системы управления ими формируются
на основе спроса, т.е. потребности, за удовлетворение которой кто-то готов платить. Цель создания любой централизованной системы теплоснабжения - обеспечение качественного, надежного
теплоснабжения за минимальную цену. Это цель,
устраивающая потребителей, граждан, администрацию и политиков. Такая же цель должна быть и
у системы управления теплоснабжением.
Существует два основных типа систем управления теплоснабжением: администрация муниципального образования или региона и подчиненные
ей руководители государственных теплоснабжающих предприятий; руководящие органы немуниципальных теплоснабжающих предприятий.
В России преимущественно используется
централизованное теплоснабжение, когда система теплоснабжения обслуживает целый район.

Теплоснабжение является важной подотраслью
жилищно-коммунального хозяйства России.
Обобщенная схема системы управления теплоснабжением представлена на рисунке. На ней
показаны только те структуры, которые реально
могут осуществлять воздействие на управляющие системы: увеличить или уменьшить доходы;
заставить пойти на дополнительные расходы; сменить руководство предприятий.
По состоянию на 2013 г. в России системы
централизованного теплоснабжения обеспечивали теплоснабжение 75 % всех потребителей тепла, в том числе в сельской местности. При этом
около 35 % потребности в тепловой энергии обеспечивают теплофикационные системы (в которых
источниками тепла служат ТЭЦ). В большинстве
крупных городов централизованное теплоснабжение обслуживает до 70-95 % жилого фонда. Теплоснабжение России обеспечивают 485 ТЭЦ,
около 6,5 тыс. котельных мощностью более
20 Гкал/ч, более 100 тыс. мелких котельных и
около 600 тыс. автономных индивидуальных теплогенераторов. В организациях, занимающихся
строительством, эксплуатацией, ремонтом, наладкой, контролем систем теплоснабжения и теплопотребления, работает около 2 млн чел. Суммарная реализация тепла в стране составляет
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Рис. Обобщенная схема системы управления теплоснабжением

2060 млн Гкал/год, в том числе жилищный сектор и бюджетная сфера потребляют 1086 млн
Гкал, промышленность и прочие потребители
974 млн Гкал. На теплоснабжение расходуется
более 400 млн т условного топлива/год2.
В связи с тем что в 1990-е гг. инвестиции в
основные фонды теплоснабжения не производились (или производились в недостаточном объеме), оборудование и коммуникации находятся в
изношенном состоянии. По данным Минэнерго
РФ на 2013 г., “около 50 % объектов и инженерных сетей требуют замены, не менее 15 % находятся в аварийном состоянии. На каждые 100 км
тепловых сетей ежегодно регистрируется в среднем 70 повреждений. Потери в тепловых сооружениях и сетях достигают 30 %”. “Суммарная
протяженность тепловых сетей в двухтрубном
исчислении составляет около 183 300 км”, “средний процент износа [теплосетей] оценивается в
60-70 %. По экспертной оценке, 15 % тепловых
сетей требуют безотлагательной замены. Для
приведения системы транспорта теплоносителя
в надежное состояние необходимо капитально
отремонтировать или построить заново 150 тыс.
км теплотрасс в двухтрубном исчислении”3.

Руководство предприятий теплоснабжения,
стремясь не допустить увеличения аварийности,
пыталось сохранить объемы перекладок, снижая
требования к качеству и всячески удешевляя
строительные работы. Переложенные сети имели очень низкий ресурс и через 5-7 лет требовали новой перекладки. В итоге количество аварийных сетей начало расти в геометрической прогрессии, а количество аварий в среднем увеличилось за последние 10 лет в 10 раз. Как следствие, в разы увеличилась и мощность аварийных служб. Реальные тепловые потери составляют от 20 до 50 % выработки тепла зимой и от
30 до 70 % летом, это подтверждается резким
уменьшением необходимой выработки тепла при
переходе на индивидуальные источники и замерами тепловых потерь на реальных тепловых сетях. Утечки теплоносителя превышают нормы,
принятые в развитых странах, в миллионы раз4.
Необходимость обеспечения надежности
теплоснабжения предопределяет потребность в
значительных инвестициях, что возможно только
при обеспечении рыночных условий хозяйствования. Современная экономическая наука о рынке
ушла далеко от традиционного понимания рынка
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только как сферы товарного обращения. С товарным рынком тепловой энергии взаимодействуют
рынки топлива; услуг по поддержанию теплового
комфорта в зданиях; электроэнергии; подрядных
работ; теплоэнергетического оборудования; научно-технических разработок; квалифицированных кадров; долговых обязательств; проектов;
инвестиций и т. д. Всем этим рынкам свойственны свои особенности, и изменения в каждом из
них существенно влияют на общий рынок теплоснабжения. Только совершенствование каждого
из этих рынков позволит создать эффективный
рынок теплоснабжения.
Рынки тепловой энергии из-за значительных
потерь и дороговизны транспорта тепла локальны, и излишек мощности теплоисточника не может быть использован для производства и поставки тепла на другой рынок. В подавляющем большинстве случаев теплоисточники работают на
свою локальную сеть. Из-за технологических
особенностей российских систем централизованного теплоснабжения теплоснабжающие предприятия обычно продают еще один товар - воду для
систем горячего водоснабжения. В централизованном теплоснабжении нет независимого спроса. Качество теплоснабжения покупателей тепловой энергии зависит не только от работы теплоисточника и тепловой сети, но и от качества и
количества потребления других покупателей.
Обеспечение конкуренции теплоисточников, даже
при полной их закольцовке тепловыми сетями
достаточного диаметра, в полной мере невозможно. Во-первых, этот рынок будет являться олигополией, на котором возможен либо сговор олигополистов, либо полное поглощение их одним наиболее сильным. Во-вторых, полная закольцовка
сетей не отменяет экономических расчетов, по
которым дальний транспорт тепла дороже ближнего; малые скорости потока сетевой воды в трубопроводах характеризуют неэффективность тепловых сетей из-за больших удельных теплопотерь
и высокой стоимости; содержание излишних резервных мощностей на теплоисточниках приводит к увеличению тарифа. В то же время элементы конкуренции, соперничества между владельцами разных теплоисточников, работающих
на крупную тепловую сеть, почти всегда возможны путем переключения части нагрузок в пределах экономической целесообразности. При этом
надо учитывать, что, если в предприятии тепловых сетей есть собственные теплоисточники, оно

предпримет все возможные меры для их полной
загрузки, так как это будет соответствовать экономическим интересам монополиста. В реальных
российских условиях нет конкуренции теплоисточников на рынке тепловой энергии. Есть политическое соперничество региональных и муниципальных тарифных органов. Органы местного
самоуправления, устанавливая заниженные тарифы, далее обосновывают экономическую целесообразность переключения тепловой нагрузки на
муниципальные теплоисточники (включая строительство новых котельных) и осуществляют это
за счет бюджетных средств, причем мнение конечного потребителя, который при низких тарифах имеет соответствующий данным тарифам
тепловой комфорт, никак не учитывается, а спрос
на качественную тепловую энергию (потребность
потребителей, имеющих возможность оплатить
качественный товар) не удовлетворяется.
В результате системы коммунальной инфраструктуры и, прежде всего, системы теплоснабжения стали развиваться исключительно в логике решения локальных задач со сроком выполнения максимум два-три года. Усугубляла положение ведомственная и коммерческая разобщенность участников систем теплоснабжения, когда
различные звенья технологически единой системы теплоснабжения населенного пункта оказались в собственности различных субъектов, преследующих свои цели.
Принятые новые редакции Жилищного и Градостроительного кодексов, а также Закон “Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса” кардинально меняют ситуацию и существенно усиливают роль региональных и местных органов власти в части управления развитием коммунальной инфраструктуры и
создают правовой инструментарий для реализации политики обеспечения надежного и качественного теплоснабжения.
Вышедший в 2010 г. Федеральный закон “О
теплоснабжении”5 устанавливает правовые основы экономических отношений, возникающих в
связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и развитием
таких систем, а также определяет полномочия
органов государственной власти, органов местного самоуправления поселений, городских округов по регулированию и контролю в сфере тепло-

81

82

Вопросы экономики и права. 2014. № 10

снабжения, права и обязанности потребителей
тепловой энергии, теплоснабжающих организаций,
теплосетевых организаций. Установленные правовые основы кардинально отличаются от ранее
действовавших. Указанный федеральный закон
изменил не только принципы государственной
политики в сфере теплоснабжения, полномочия
органов власти и органов местного самоуправления, но и правовую регламентацию отношений
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и
потребителей. Потребность в Законе “О теплоснабжении” назрела давно. Она вызвана такими
причинами, как: отсутствие условий для привлечения инвестиций в отрасль; необходимость разграничения полномочий между различными уровнями власти; продолжающееся снижение эффективности функционирования объектов большой
энергетики из-за уменьшения доли тепловой энергии, вырабатываемой в режиме когенерации; отсутствие инструментов для решения проблем
неплатежей; правовое неравенство теплоснабжающих организаций и потребителей. Закон “О теплоснабжении” нацелен, в первую очередь, на создание эффективной системы правового регулирования отношений в сфере производства, передачи, распределения, сбыта и потребления тепловой энергии. Кроме того, закон урегулировал
такие важные для потребителей вопросы, как:
порядок ценообразования; порядок заключения
договоров теплоснабжения и их существенных
условий; соблюдение параметров качества предоставления тепловой энергии; использование
энергоэффективных и энергосберегающих технологий; развитие систем теплоснабжения и др.
Таким образом, Федеральный закон “О теплоснабжении” регулирует всю систему взаимоотношений в отрасли. Предполагается, что реализация принципов данного закона для потребителей
(как граждан, так и промышленных предприятий)
обернется 25 %-ным снижением тарифов на тепло, горячую воду и электричество. Однако закон
предусматривает и серьезные осложнения для тех

граждан и предприятий, которые вовремя не платят за тепло. Теперь его подачу в их помещения
можно будет ограничивать, сокращая объемы или
снижая температуру. Правда, жильцов многоквартирных домов новшество пока не коснется. Норма для граждан распространяется только на владельцев индивидуальных строений. При этом теплоснабжающая организация должна будет известить их о санкциях за сутки.
Развитие систем теплоснабжения в каждом
муниципалитете будет опираться исключительно на “индивидуальные” схемы теплоснабжения.
А разработка и утверждение таких схем комплексного развития коммунальной инфраструктуры станет одним из полномочий органов местного самоуправления. С одной стороны, это позволит теплоснабжающим организациям конкурировать между собой, с другой - возродит комбинированное производство электро- и тепловой энергии на ТЭЦ и в котельных. Оптимальное комбинированное сочетание котельных и ТЭЦ даст
двойную экономию ресурсов, и именно это в конечном счете приведет к снижению потребления
топлива.
1

Хансевяров Р.И. Концепция инновационного реформирования теплоэнергетического комплекса региона // Вопросы экономики и права. 2011. № 5. С. 148152.
2
Коков А.Ч., Мажажихов А.А. Проблемы и перспективы привлечения инвестиций в региональную
электроэнергетику // Управление рисками (Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России). 2010.
№ 1.
3
Темпы модернизации объектов теплоэнергетического комплекса в Ульяновской области. URL: http:
//mosaica.ru/news/economic/13167.html.
4
Безрукавникова А.И. Совершенствование тарифной политики в теплоэнергетическом комплексе: автореферат. URL: http://www.dissercat.com/content/
sover sh en stvovan ie-tar ifn oi-politiki-vteploenergeticheskom-komplekse.
5
О теплоснабжении : федер. закон от 27 июля 2010 г.
№ 190-ФЗ. URL: http://zakonrf.net/o_teplosnabzhenii.

Поступила в редакцию 05.09.2014 г.

Экономика и управление

РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
© 2014 Бородин Денис Владимирович
Дмитровский институт непрерывного образования
Филиал Международного университета природы, обществ и человека “Дубна”
141801, Московская обл., г. Дмитров, мкр-н ДЗФС, д. 23
E-mail: bdw777@mail.ru
Раскрывается сущность понятия “эффективность”, рассматриваются подходы к определению эффективности деятельности предприятия, установлению критериев полезности достигнутого повышения
эффективности какой-либо отдельно взятой части предприятия. Доказывается необходимость выработки нового подхода к оценке эффективности, а также формирования методики оценки деятельности
отечественных предприятий и их роли в обеспечении национальной экономической безопасности
России.
Ключевые слова: эффективность, организационная структура, эффект, затраты, результативность, предприятие.

По общему представлению эффективностью
характеризуются развитые системы, процессы
или явления. Можно сказать, что эффективность
служит индикатором развития и его важнейшим
стимулом. В стремлении к повышению эффективности деятельности предприятия руководство определяет конкретные меры, способствующие развитию прогресса, и отсекает меры, ведущие к регрессу. В этом смысле эффективность всегда связана с практикой. Она, как явление, приобретает
характер целевого ориентира управленческой
деятельности, делает эту деятельность более обоснованной, необходимой, оправданной и достаточной. Эффективность выступает качественной категорией, связанной с интенсивностью производственной деятельности, она отражает глубинные
процессы модернизации, происходящие во всех
внутриорганизационных элементах и системах, исключая при этом механистические подходы 1 .
Эффективность можно назвать сравнительной
оценкой результата деятельности предприятия,
отражающей не только его возможности по обеспечению экономического роста предприятия, но
и способность к стимулированию прогрессивных
структурно-качественных изменений. Обычно эффективность определяется соотношением результата (иначе - эффекта) и затрат, которые обусловливают полученный результат. Эффект является одним из компонентов, которые в процессе
решения задач по оптимизации соотносятся между собой. Параллельно этому между понятиями
“эффект” и “эффективность” наблюдаются некоторые различия. Эффект есть отражение резуль-

тата экономической деятельности, иными словами, того состояния, к которому стремится организация. Можно воспринимать понятия “эффект”
и “результат” как тождественные и использовать
в качестве ориентира при построении или совершенствовании управленческой системы конкретного предприятия. Такой тип управления, в международной практике получивший название “управление по результатам”, целенаправлен на количественный прирост результативных показателей, между тем, как подразумевает и изменение
качественных характеристик.
Наиболее распространен подход, по которому оценка экономической эффективности производится при сопоставлении результатов производства и затрат2. При этом таковыми считаются
полезные конечные результаты его деятельности в виде:
- материализированного результата процесса
производства, который измеряется объемом продукции в натуральной форме и стоимостной форме;
- народно-хозяйственного результата деятельности предприятия, включающего количество изготовленной продукции и охватывающего
ее потребительскую стоимость.
Конечный результат за определенный промежуток времени производственно-хозяйственной
деятельности предприятия - это чистая продукция (или вновь созданная стоимость), а конечный
финансовый результат коммерческой деятельности - прибыль. По отдельным признакам эффективность производства может быть классифицирована таким образом:
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- экономическая, социальная и экологическая
эффективность (по последствиям);
- локальная (хозрасчетная) и народно-хозяйственная;
- первичная, одноразового эффекта или мультипликационная, повторяющаяся многократно (по
степени увеличения или повторения);
- абсолютная, характеризующая общую величину эффекта, из расчета на единицу затрат или
ресурсов, и сравнительная, появляющаяся при
выборе наилучшего варианта из нескольких предложенных хозяйственных или иных решений.
В совокупности из всех видов эффективности формируется общая интегральная эффективность деятельности предприятия. Для измерения
эффективности производства предполагается установление критерия экономической эффективности, единого для всех экономических звеньев, от
отдельно взятого предприятия до народного хозяйства. Рост производительности общественного
труда, таким образом, является общим критерием определения экономической эффективности
производства3. На основе этого критерия, который выражается в максимизации роста национального дохода (или чистой продукции) на единицу труда, в настоящее время и оценивается
экономическая эффективность производства.
Формой единого критерия эффективности деятельности предприятия может выступать максимизация его прибыли.
Итак, целевой ориентацией такого соотношения результата к затратам является стремление
к максимизации, задача при этом ставится максимизировать результат, который приходится на
единицу затрат. Но возможно и обратное соотношение, при котором показатель затрат относят к
показателю результата. Сравнительный показатель при этом минимизируется4. В практической
деятельности предприятия часто используется
показатель эффективности, который базируется
на отношении результата к затратам. Он более
полным образом отражает ее целевую ориентацию. Также не исключается принципиальная возможность использовать обратное соотношение,
которое не позволяет наглядно представить направление самых существенных процессов, но
тем не менее способно дать итоговую характеристику динамики предприятия. Этот поход приобретает особую значимость в изменчивых рыночных условиях и с дальнейшим развитием рыночных отношений. Экономическая деятельность

предприятия, которое стремится наращивать конкурентные преимущества для обеспечения устойчивости собственных рыночных позиций, использует в качестве целевого ориентира широкую
совокупность количественных и качественных
результирующих. Сюда включается увеличение
целевого сегмента, прирост объема продаж и
прибыли, приспособление к потребностям потребителей продукции характеристик производимого товара и пр. Для таких ориентиров, как и для
наиболее экономичных способов их достижения,
требуется четкое знание общих понятий относительно различных видов эффективности сложных
систем и осознание восприятия их сущности.
Только ясно понимая все, что касается эффективности производства, можно применять существующее теоретическое понятие к управленческим решениям, принятым для достижения операционного и стратегического успехов в организационной деятельности предприятий.
Следовательно, эффективность выступает
показателем стремления к конечному результату, но не сам результат является эффективностью при этом, а правильный вариант точного направления к конечному результату. То есть для
правильного определения понятия эффективности следует отказаться от ее привычного понимания под видом простого коэффициента или соотношения. Организацию можно назвать эффективной, если движется в нужном, правильном для
экономического развития направлении, т.е. имеет определенный вектор движения. Вектор можно рассматривать как направленный отрезок; также вектором такого рода может быть совокупность эквивалентно направленных отрезков; параллельный перенос или элемент векторного пространства. При каждом из подходов к этому понятию вектор является геометрическим объектом, который характеризует направление, величину или правила сложения векторов. Используя
подобное понимание эффективности, можно уяснить смысл понятия. И становится понятнее высказывание П. Друкера из курса его лекций по
менеджменту: эффективность - следствие того,
что “вещи создаются правильно”. Слово “правильно” при этом отражает направление вектора, поскольку в правильном направлении движется к успеху организация и развивается производство5 .
Рассматривая эффективность в качестве
характеристики системы, в которой внутренние
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связи между ее базовыми элементами выступают основным системообрaзующим фактором,
можно отметить, что выражение “вектор” будет
более точным ее отражением, означающим перемещение в пространстве и времени данных связей и отношений6. Чтобы подтвердить предлагаемую позицию, можно привести следующее рассуждение. Согласно бытующему мнению, самым
эффективным выбором направления развития
является тот, который определяется соотношением результата и затрат, что происходит при
ориентации на прибыль, но период времени получения такой прибыли может быть кратковременным. Соответственно, эффективность, устанавливаемая соотношением результата и затрат,
практически не определяет наиболее оптимального, “правильного” направления развития экономики предприятия, когда вместо краткосрочной
прибыли критерием выбран ориентир инновационного и долгосрочного, соответственно, более
перспективного (несмотря на меньшую прибыльность) развития производства. Эффективность и
рентабельность (как числовой феномен) нельзя
назвать одной и той же категорией, и такая точка зрения становится все более признанной среди западных экономистов. По этой причине замена категории “эффективность-коэффициент” на
категорию “эффективность-вектор” более точно
будет способствовать пониманию процессов, которые протекают в экономике. Признание адекватности категории “эффективность-вектор” позволит более точно сформулировать категории,
которые мы употребляем при измерении, определении и оценке организационной эффективности систем производства. Раскрывая эффективность экономики предприятия векторным методом, складывать и вычитать их можно более легким образом.
Про соотношение результативности и эффективности говорится в вышеупомянутой работе
П. Друкера, который писал, что для сохранения
успешности в долгосрочном периоде, чтобы выжить на рынке и достичь своих целей, предприятие должно быть как эффективным, так и результативным. П. Друкер считал, что результативность - это следствие нужных и правильных поступков руководства. Одинаково важны обе категории. Результативность, выступающая, по
Друкеру, тем, что “делаются правильные вещи”,
можно считать чем-то неосязаемым и трудноопределимым, особенно в случае внутренней не-

эффективности организации. Зато ее эффективность обычно измеряется и выражается количественно, потому что определяется денежная
оценка ее входов и выходов7. Результативность
является показателем, отражающим “правильное
делание вещей” по Друкеру, а значит, она должна
иметь количественное выражение. Следовательно, результативность выступает определенным
показателем определенного процесса, показателем того, что по завершении процесса получается заранее запланированный результат. Сущность
результативности можно охарактеризовать достигнутым результатом, составляющим некое число, иными словами, традиционным отношением
результата к затратам. Различая эффективность
и результативность, можно выделить такие виды
руководства предприятием:
1) эффективное руководство, которое обеспечивает стратегический успех предприятию и
его перспективное, инновационное развитие;
2) результативное руководство, которое обеспечивает возможность временного достижения
краткосрочных целей.
Основа управления - определение эффективности инновационной и инвестиционной деятельности. Оценку эффективности каждого инновационного проекта проводят, основываясь на единых
методологических принципах определения эффективности инвестирования в инновационную деятельность.
В сложившейся практике выделяют такие
общие основные принципы по осуществлению
инвестиционных проектов в инновационную деятельность:
- сопоставлять затраты и результаты, оценивать эффективность инвестиционных проектов при
учете изменения во времени ценности денег;
- при разработке и реализации инновационных и инвестиционных проектов сочетать научно-технологический и коммерческий анализ, финансово-экономический анализ и социальный анализ для обеспечения комплексности подхода к
осуществлению разработки проектов;
- при разработке и реализации инновационных и инвестиционных проектов обязательно учитывать риски и неопределенность, которые связаны с реализацией проекта.
Любой владелец предприятия стремится повысить и продуктивность, и эффективность его
деятельности. Как решается эта задача практически, с чего стоит начать и какой составить план
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действий - вот вопросы, которыми задается руководство организаций. Разумеется, стоит начать
процесс оптимизации организационной структуры предприятия и оптимизации бизнес-процессов,
ввести бюджетирование и пр. С помощью таких
действий, если предприятие слабо организовано
и управление неэффективно, можно несколько
повысить эффект путем фрагментарной оптимизации, но такой эффект будет далеким от потенциальных возможностей предприятия. Для настоящего повышения эффективности предприятия
необходимо выстраивать отношения между различными элементами связи, предварительно “познав сущность целого”8.
Итак, решение задачи повышения эффективности деятельности предприятия следует начинать с решения вопроса “о сущности целого”, т.е.
сущности бизнеса и предприятия в целом. Причем этот вопрос нельзя назвать теоретическим,
поскольку каждый конкретный бизнес имеет собственную суть и специфику, не разобравшись в
которых, на оптимистичный результат рассчитывать не стоит.
Только небольшая часть руководства и собственников предприятий придает надлежащее
значение этой проблеме. Зачастую вопрос ставится так: “требуется внедрение системы планирования ресурсов на предприятии” или “требуется внедрение системы управления взаимоотношениями с потребителями”. Тем не менее, уделяя внимание только одному сектору управления,
невозможно в целом улучшить работу всего предприятия, а наоборот, результаты ухудшаются. К
примеру, ранее сложившаяся уже существующая
организационная система может оказаться расстроенной. К тому же предстоит выяснить: каковы критерии полезности достигнутого повышения эффективности какой-либо отдельно взятой
части предприятия? какие позитивные или негативные стороны того, что результативность деятельности какого-либо сектора повысилась в
2 раза и что даст такая эффективность предприятию в частности и бизнесу в целом? Таким образом, все снова сводится к вопросу о сущности
предприятия и сущности бизнеса. Не определившись с сутью целого, нельзя достоверно установить, к каким последствиям для предприятия могут привести те или иные частные изменения в
его структуре и организации9. Соответственно, перед владельцем или руководством предприятия
встает первоочередный и основной вопрос: в чем

заключается сущность его бизнеса, как она определяется, измеряется и оценивается?
Давно известен факт, что целью любой экономической деятельности является финансовый
результат. Тем не менее финансовый результат,
достигнутый предприятием, дает неполную информацию в целом относительно отрасли или бизнеса, его недостаточно для того, чтобы спрогнозировать, что ожидает отрасль в краткосрочной или
долгосрочной перспективе. Сущность бизнеса состоит не столько в получении незамедлительного
результата, сколько в стабильно увеличивающемся финансовом результате предприятия10.
Предприятие можно назвать эффективным в
том случае, если:
- финансовый результат превышает уровень,
достигнутый рыночными конкурентами;
- в ближайшей перспективе прогнозируемый
(или расчетный) рост финансового результата
превышает уровень, достигнутый на текущий
момент конкурентами или прогнозируемый ими
в ближайшей перспективе;
- предприятие выделяет достаточное количество ресурсов на поддержку и развитие своей
деятельности, при этом правильно их используя.
Предприятие нельзя назвать эффективным,
если убрать какой-либо из приведенных показателей, поскольку каждый из этих критериев является необходимым. В том случае, если предприятие достигло более низкого финансового результата, чем конкуренты, оно не считается эффективным, тем не менее, может стать эффективным в перспективе в том случае, если выделяет достаточное количество ресурсов на развитие своей деятельности, правильно их используя.
Если расчетный рост финансового показателя
ниже, чем рост показателя у конкурентов, то велик риск того, что предприятие быстро потеряет
имеющиеся конкурентные преимущества. Также
если эффективное предприятие не выделяет в
достаточном количестве ресурсов для поддержки и развития производства или неправильно их
использует, то велик риск, что предприятие не
сможет достичь прогнозируемых показателей и
со временем утратит имеющуюся эффективность. Данные положения позволяют определить
такие показатели, как: полученный финансовый
результат; прогнозируемый рост финансового результата; ресурсы для поддержки и развития
предприятия по секторам. Затем возникает следующий вопрос, касающийся перехода от целого
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к частностям, причем требуется оценка эффективности каждого структурного подразделения
предприятия по отдельности, поскольку если подразделения не работают эффективно, то не будет
эффективной работа и всего предприятия.
Основу любого предприятия составляют человеческие ресурсы, иными словами, персонал
предприятия: руководство всех уровней и работники11. Известный факт: один человек способен
эффективно управлять приблизительно семью
подчиненными. Таким образом, предприятие делится на части. Обычно разделяют от пяти до
семи частей верхнего уровня, затем продолжается деление на части каждой части верхнего
уровня до тех пор, пока не останется на нижнем
уровне около семи работников. Неделимо только
предприятие, человеческие ресурсы которого
состоят из одного сотрудника, все остальные
предприятия вне зависимости от желаний руководства либо собственника делятся на структурные подразделения. Основная задача подобного
деления - определить эти части правильно, наполнив их реальным содержимым, адекватным
их функциям, установить отношения между
структурными подразделениями и определить
показатели эффективности для каждого подразделения. Каждое подразделение можно назвать
“предприятием в предприятии”, оно имеет собственную цель, при этом цель подразделения является подчиненной по отношению к основной
цели предприятия.
Но структурные подразделения не имеют
собственных финансовых результатов в отличие
от предприятия в целом, даже в том случае, если
подразделение занимается реализацией продукции и получает от реализации выручку, поскольку
получена эта выручка не только трудом отдельно взятого подразделения по продажам, но и трудом всего предприятия в целом: проектных, производственных, технологических и прочих имеющихся подразделений. Поэтому вопрос показателей эффективности и их метрик, или эффективности деятельности отдельно взятого структурного подразделения, гораздо более сложен, чем
вопрос о деятельности целого предприятия. Сформировать организационную структуру предприятия можно по самым разным признакам12.
Приведем основные виды современных организационных структур:
- организационная структура линейного типа
с функциональной группировкой подразделений;

- организационные структуры линейного и
дивизионального типов с продуктовой группировкой подразделений (или продуктовые структуры);
- организационная структура линейно-функционального типа;
- организационная структура матричного
типа и прочие.
Из вышеперечисленных структур разделение
показателей всего предприятия по отдельным
подразделениям (продуктам) возможно только
для продуктовых структур, причем только на верхнем уровне. Продуктовые структуры практически невозможно реализовать на нижних уровнях
иерархии. По показателям всего предприятия,
исходя из его сущности, следует создать показатели и их метрики по отдельным структурным
подразделениям (декомпозицию), выполняющим
отдельные и определенные бизнес-процессы, основные и вспомогательные13. Этими показателями должно отражаться, какой вклад в финансовый результат компании вносит каждое подразделение, даже если это подразделение и не продает на рынке продукцию или является вспомогательным, как влияет подразделение на общие
показатели предприятия в ближней и дальней перспективе. Затем возникает вопрос об эффективности выпуска каждого вида продукции: какой
вклад вносит в финансовый результат всего предприятия вид выпускаемой продукции? Соответственно, если выпуск той или иной продукции неэффективен, он будет снижать эффективность
всего предприятия.
Таким образом, получается матрица “продукция - структурные подразделения”, при оптимизации этой матрицы оптимизируется организационная структура предприятия и производственные процессы14. Каждый вид продукции, от инновационной идеи разработки до выпуска на рынок, проходит ряд структурных подразделений. И
каждый вид продукции, который запускается в
производство, должен приносить финансовый результат и иметь определенное время окупаемости. То есть еще до запуска новой продукции в
производство следует разработать планы всех
мероприятий и рассчитать все затраты на создание продукции, производство и вывод ее на рынок по всем структурным подразделениям, а также спрогнозировать вероятную выручку, и лишь
после этого принимается решение о производстве
продукции. Матрица “продукция - структурные
подразделения” при этом наполняется конкрет-
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ным содержанием. Ею определяются и подразделения, на которые делится предприятие, и отношения между подразделениями, именно эта
матрица может стать фундаментом для формирования показателей эффективности, определения
их конкретных значений и метрик для всех структурных подразделений организации.
Рациональное планирование финансовых результатов деятельности предприятия и контроль
его выполнения позволит предприятию отслеживать факторы, которые оказывают существенное
влияние на прибыль предприятия, а также разработать систему превентивных мероприятий для
реализации резервов с целью максимизации прибыли. Формирование результативного механизма
управления в условиях рыночных отношений вызывает необходимость регулярной оценки функциональной действенности уже существующей системы управления предприятием, причем оценка
эффективности его функционирования в целом - это
оценка деятельности как управляющей, так и управляемой систем15. По этой причине актуален
вопрос выработки подхода к оценке эффективности функционирования предприятия, являющейся
показателем результативности всей системы управления. Следует помнить и о том, что, согласно
вышеобозначенным тенденциям развития рынка,
приоритетное направление развития России в период интеграции в мировое торговое пространство это обеспечение конкурентоспособности выпускаемой ее предприятиями продукции либо услуг, которое напрямую зависит от качества продукции и
эффективности управления. Данным фактом пре-

допределяется необходимость уточнения проблемы определения категории эффективности предприятия и выработки нового подхода к оценке эффективности, а также формирования методики
оценки деятельности отечественных предприятий
и их роли в обеспечении национальной экономической безопасности России.
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Налог на доходы физических лиц - это основной источник бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Значимость налога на доходы физических лиц в
налоговой политике определяется не только его
удельным весом в доходах региональных и местных бюджетов, но и интересами почти всей трудоспособной части населения страны, а также
рядом других экономических условий и общественных отношений.
В последнее время произошли значительные
изменения в налогообложении доходов физических лиц. Самым значительным нововведением
стал переход в 2001 г. на “плоскую” шкалу обложения. В 2009 г. был увеличен имущественный
вычет на покупку недвижимости до 2 млн руб., а
с 1 января 2012 г. изменился порядок предоставления налоговых вычетов, необлагаемый минимум был отменен.
Налог на доходы физических лиц - это один из
экономических государственных рычагов, с помощью которого государство решает достаточно трудно совместимые задачи: регулирует уровень доходов граждан, а также структуру личного потребления и сбережения населения; стимулирует более рациональное использование получаемых доходов; помогает менее защищенным категориям населения.
Налог на доходы физических лиц имеет большую
возможность воздействовать на уровень реальных
доходов граждан, позволяет стимулировать предпринимательскую деятельность, а также обеспечивать стабильные доходы бюджета.
Налог на доходы физических лиц со ставкой
13 % независимо от дохода уникален. Россия если

не единственная, то одна из немногих стран с
таким подоходным налогообложением.
Начиная с 2001 г., поступления налога на доходы физических лиц значительно увеличились.
Более того, темп роста данного налога стал устойчиво опережать темп роста общих налоговых
поступлений.
Формирование доходной базы консолидированного бюджета Республики Северная Осетия
(РСО) - Алания осуществляется на основе перспективных и текущих задач социально-экономической и бюджетной политики, с учетом важнейших направлений налоговой реформы. Среди налоговых поступлений консолидированного бюджета республики налог на доходы физических лиц
занимает особое место.
Налог на доходы физических лиц распределяется по уровням бюджетной системы РФ в следующих нормативах: в региональный бюджет - 60,0 %;
в местные бюджеты - 40,0 %, из них в бюджеты
муниципальных районов - 30,0 %, в бюджеты городских и сельских поселений - 10,0 % .
Структура налоговых доходов консолидированного бюджета РСО - Алания за три года наглядно изображена на рисунке.
На долю НДФЛ приходилось в 2011 г. 5,4 %,
а в 2012 г. 60,5 %, в 2013 г. 51,1 %. Основная часть
налоговых доходов республиканского бюджета
обеспечена поступлениями налога на доходы
физических лиц, налога на прибыль организаций
(18,1 % в 2011 г., 14,8 % в 2012 г. и 10, 0 % в 2013 г.),
доходов по акцизам на нефтепродукты и алкогольную продукцию, поступивших в республиканский
бюджет в результате перераспределения между

89

90

Вопросы экономики и права. 2014. № 10
100%
836914

716768
90%

24674
540310

1688035

56339
646290

80%

308139

390484
70%

88820
728867
816669

60%
50%
3507681

4578530

40%

5285249

30%
20%
10%

1144104

1121559

2011

2012

1094433

0%
2013

Годы

Налог на прибыль организаций

НДФЛ

Акцизы

Налог на имущество физических лиц

Налог на имущество организаций

Транспортный налог с физических лиц

Остальные налоги и сборы

Рис. Структура налоговых доходов консолидированного бюджета РСО - Алания
за 2011-2013 гг., тыс. руб .
Источник. Данные УФНС РФ по РСО - Алания. URL: http://www. nalog. ru.

субъектами РФ (21,6 % в 2011 г.), налога на имущество организаций (8,9 % в 2011 г., 7,8 % в 2012 г.,
7,0 % в 2013 г.).
В 2011 г. в бюджет зачислено налога на доходы физических лиц в сумме 3 542 609 тыс. руб.,
в 2012 г. поступления составили 4 649 511 тыс.
руб., в 2013 г. - 5 285 249 тыс. руб. Из анализа
показателей видно, что в 2011 г. произошел значительный рост поступлений в бюджет по налогу
на доходы физических лиц (на 422 142 тыс. руб.).
В 2012 г. по отношению к 2011 г. наблюдается
значительный рост по налогу на доходы физических лиц - на 1 106 902 тыс. руб. (см. таблицу).

Темп роста поступлений НДФЛ по республике опережает данный показатель в целом по
РФ, а также по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО): по РФ - 111,5 %, по СКФО 110,7 %. При этом, по данным Территориального
органа Федеральной службы государственной
статистики по РСО - Алания, темп роста номинальной среднемесячной начисленной заработной
платы одного работника по республике составляет 110,6 %, реальной - 101,0 %.
Кроме того, налоговыми органами РСО Алания проводилась работа по контролю за полнотой перечисления НДФЛ с сумм выданной за-

Динамика поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет РСО-Алания за 2011-2013 гг., тыс. руб.
Динамика
2012 к 2011
2013 к 2012
Абс.
Отн., %
Абс.
Отн., %
Всего
6 334 280 7 562 410 8 874 884 1 228 130 119,4 1 312 474 117,4
Налог на доходы физических лиц
3 507 681 4 578 530 5 285 249 1 070 849 130,5
706 719
115,4
Источник. Данные УФНС РФ по РСО - Алания, расчеты автора. URL: http://www.nalog.ru.
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работной платы организаций бюджетной сферы
и других крупных предприятий. Для проведения
этой работы запрашивались списки по финансированию заработной платы в разрезе организаций из министерства финансов РСО - Алания.
Предприятиям направлялись требования об обязанности уплаты налогов, проводились выездные
налоговые проверки по выявлению сумм задолженности по налогу на доходы физических лиц.
Под контролем УФНС РФ по РСО - Алания находится вопрос по проведению анализа сведений
по суммам удержанного НДФЛ (по форме
2-НДФЛ) и перечисленного НДФЛ.
Для увеличения собираемости НДФЛ УФНС
РФ по РСО - Алания были запрошены данные в
Пенсионном фонде о размерах фонда оплаты труда предприятий и организаций г. Владикавказа.
Проанализировав полученную информацию,
УФНС РФ по РСО - Алания была определена
расчетная среднемесячная сумма НДФЛ, подлежащая уплате в бюджет. Путем сопоставления полученных данных с суммами фактически
уплаченного налога были выявлены налоговые
агенты, уплатившие налог в меньшем объеме.
Для обеспечения перечисления в бюджет удержанных сумм НДФЛ в полном объеме с указанными предприятиями была проведена соответствующая работа.
Кроме того, по причине ликвидации организации, реорганизации, снятия с учета и перехода
в другой налоговый орган сумма недополученного НДФЛ в 2013 г. составила 28 273 тыс. руб. по
411 налоговым агентам.
Оценка динамики поступления НДФЛ в бюджет г. Владикавказа за 2011-2013 гг. показывает,
что поступило налоговых платежей: в 2011 г.
1 447 812 тыс. руб., в 2012 г. 1 531 359 тыс. руб.,
в 2013 г. 1 927 340 тыс. руб. В 2013 г. наибольший
удельный вес в городских поступлениях принадлежит налогу на доходы физических лиц - 72 %
от общей доли налоговых поступлений в бюджет
столицы республики, или 1 394 573 тыс. руб. в
денежном выражении.
Такой значительный прирост поступлений по
НДФЛ произошел не только по причине повышения доходов и благосостояния населения, а вследствие инфляционных процессов, повышения
МРОТ. Суммы проводимой индексации заработной платы работников бюджетной сферы несущественны и не изменили положения работников
этой области, кстати, той, которая исправно и

добросовестно платит НДФЛ. В других же сферах экономики, включая организации с частной
формой собственности, показатели заработной
платы намного выше, но реального отражения она
не получает, в подтверждении этого мнения служит набирающая обороты практика выплаты зарплаты в конвертах. Отсюда вывод - НДФЛ является налогом на “бедных”.
Считаем, что для недопущения использования так называемых “серых схем” по НДФЛ на
федеральном уровне необходимо применять уголовную ответственность за непредставление и
сокрытие реальной заработной платы.
Как известно, средства от налога сначала
концентрируются в государственном бюджете, а
далее идет перераспределение посредством их
направления на решение разных хозяйственных
проблем. Добиться улучшения существующей
ситуации, которая связана с недостаточной обеспеченностью региональных и местных бюджетов,
возможно путем совершенствования действующей законодательной базы. Вся нормативно-правовая база должна быть ориентирована на положение бюджетов всех уровней. При этом нужно
создать новый порядок совместной работы ведомств, новый механизм организации взаимодействия между властью и бизнесом. Так возможно
обеспечить накопительную часть бюджетов, в
том числе относительно НДФЛ.
Считаем, что действующая система налоговых вычетов нуждается в корректировке. Предлагаем в качестве основы для определения стандартных налоговых вычетов использовать величину минимального размера оплаты труда
(МРОТ). Стандартный налоговый вычет, который
предоставляется на каждого ребенка, должен
прежде всего обеспечивать необходимый уровень жизни одного ребенка и одного взрослого
человека. Именно потому стандартный налоговый вычет для налогоплательщиков должен быть
не менее одного минимального размера оплаты
труда.
В настоящее время обострилась проблема,
связанная с дефицитом исполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ. Изменение действующего порядка уплаты и механизма распределения НДФЛ должно осуществляться посредством внесения изменений одновременно в бюджетное и налоговое законодательство.
Налоговый кодекс Российской Федерации
противоречит ряду принципов бюджетной систе-

91

92

Вопросы экономики и права. 2014. № 10

мы РФ, которые изложены в гл. 5 Бюджетного
кодекса РФ: достоверности бюджета, полноты
отражения доходов и источников финансирования
дефицитов бюджетов; сбалансированности бюджета; самостоятельности бюджетов. Принцип
сбалансированности бюджета предполагает, что
объем предусмотренных бюджетом расходов
будет соответствовать объему доходов бюджета и поступлений источников финансирования
дефицита бюджета, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита бюджета, и изменение
остатков на счетах по учету средств бюджетов.
Налоговые органы располагают информацией о налогах, зачисленных в бюджет. Следовательно, грамотная и правильная организация взаимодействия налоговых органов и Федерального
казначейства является необходимым условием
для четкого исполнения бюджета.
Актуальной проблемой при исчислении
НДФЛ выступает то, что его ставка пропорциональная, а не прогрессивная, как во многих развитых странах. Считаем более рациональным
ввести шкалу налогообложения, которая бы удовлетворяла следующим условиям:
- налоговая ставка будет меняться плавно с
изменением дохода;
- налоговая ставка функционально будет зависеть от реального уровня дохода;
- налоговая ставка будет увеличиваться с
ростом дохода;
- налоговое бремя при невысоких доходах
будет носить щадящий характер;
- налоговое бремя при высоких доходах не
будет приобретать угнетающий характер;
- налоговая ставка не превышает предельно
допустимого значения при различных уровнях
дохода.
Основной проблемой администрирования
НДФЛ является проблема уклонения от уплаты
налога, недекларирования физическими лицами
своих доходов, полученных в налоговом периоде. В настоящее время наиболее многочисленную, по мнению налоговых органов, группу физи-

ческих лиц, которые не предоставляют налоговую декларацию и не платят НДФЛ, образуют
собственники жилых помещений, сдающих их
внаем. Предлагаем дополнительно ввести новый
вид имущественного налогового вычета, который
бы предоставлялся нанимателям жилого помещения.
Если жилое помещение снималось на протяжении года, наниматель по окончании налогового
периода сможет возвратить излишне уплаченный
НДФЛ в сумме, примерно равной размеру ежемесячной платы за жилое помещение. Наниматель, безусловно, будет заинтересован в получении имущественного вычета, а следовательно, и
в подаче налоговой декларации.
Из вышеизложенного можно сделать вывод
о том, что в нашей стране ликвидированы далеко
не все схемы уклонения от уплаты налогов, не
говоря уже о том, что само налоговое законодательство нуждается в более тщательной доработке. Перед налоговыми органами стоит задача не только выявлять факты сокрытия доходов,
но и пытаться идти на шаг вперед посредством
совершенствования нормативно-правовой базы,
оперативно перекрывая все возможные каналы
налоговых правонарушений.
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Во всех развитых странах существует сложившаяся система государственного финансового контроля, которая имеет свои особенности, обусловленные историческим типом государства и соответствующим этапом его развития.
Согласно Лимской декларации организация контроля является обязательным элементом управления общественными финансовыми средствами, поскольку такое управление влечет за собой ответственность перед обществом.
В соответствии со ст. 265 Бюджетного кодекса
Российской Федерации государственный (муниципальный) финансовый контроль осуществляется в
целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. Государственный (муниципальный)
финансовый контроль подразделяется на внешний и
внутренний, предварительный и последующий.
Внешний государственный (муниципальный)
финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью, соответственно, Счетной палаты Российской Федерации, контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (далее - органы внешнего государственного (муниципального) финансового контроля). Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является

контрольной деятельностью Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора, органов государственного (муниципального) финансового контроля,
являющихся, соответственно, органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций (далее - органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля), Федерального
казначейства (финансовых органов субъектов Российской Федерации или муниципальных образований).
Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Последующий
контроль проводится по результатам исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целях установления законности их исполнения, достоверности учета и отчетности1.
В большинстве стран органы государственного
финансового контроля проводят проверки государственных расходов не только в отношении их соответствия закону, но и с точки зрения общественной
полезности, т.е. тех результатов, которые общество
получило от законно израсходованных бюджетных
средств2. Поэтому, наряду с финансовым, развивается и получает законодательное закрепление новый
тип контроля государственного бюджета, который
стал основой аудита эффективности расходования
бюджетных средств.
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Аудит эффективности особенно востребован
там, где бюджетная система ориентирована не
столько на освоение государственных средств, сколько на достижение конкретного результата, т.е. в странах, широко использующих в бюджетном планировании бюджетирование, ориентированное на конечный результат.
В России аудит эффективности использования
средств организаций, включая бюджетные, развивается достаточно эффективно, но не как обязательный аудит, а как отдельный самостоятельный вид
аудиторской работы либо как инициативный аудит,
заказчиком которого является организация (учреждение). Как самостоятельный вид аудит эффективности выделяют М.В. Мельник, Н.Н. Хахонова,
И.Н. Богатая и другие отечественные авторы, в работах которых достаточно широко рассматривается методический инструментарий аудита эффективности3.
Известно, что в рамках обязательного аудита
используется определенный комплекс приемов, позволяющих оценить состояние изучаемых объектов
с позиции эффективности управления ими. Для этого
могут быть использованы различные методы, например, метод экспертизы, графический, метод аналогии и т.д. Большая часть аудиторских процедур обязательного аудита и методов используется применительно к коммерческим структурам. Что касается
бюджетных организаций (учреждений), то здесь требуется более глубокое изучение всего методического арсенала и выбора наиболее эффективных для
контроля использования бюджетных средств методов и способов.
При выборе инструментов для проведения аудита эффективности в организациях бюджетной сферы
необходим, в первую очередь, комплекс общих проверочных мероприятий. В этот комплекс может войти
контроль таких вопросов, как:
- оценка реализации финансовой политики организации с целью определения эффективности ее результатов и затрат;
- выделение направлений финансирования деятельности организаций, предусматривающих разделение средств на бюджетные и внебюджетные: в
рамках выполнения заданий учредителя на предоставление государственных услуг необходимого объема и качества; в рамках программ развития, осуществляемых за счет бюджетных средств и средств
различных фондов, включая гранты, и т.д.;
- оценка системы бухгалтерского учета организации, соответствие ее выделенным целям управления источниками финансирования и возможности

своевременного и качественного контроля использования этих средств;
- оценка систем внутреннего контроля, определение ее качественного уровня с позиции решения
текущих и стратегических задач развития организации.
Для эффективной организации контроля необходимо учитывать сложившуюся систему штрафных
санкций, предусмотренных бюджетным законодательством.
Любая бюджетная организация, имеющая стратегические планы развития, формирует на перспективу показатели результативности своей деятельности по целевым проектам или разделам программы.
Например, в образовательных организациях системы высшего образования такие программы включают разделы по развитию финансового механизма
либо по обеспечению эффективности финансового
менеджмента. Разделами программы могут быть:
- экономически обоснованное и эффективное
использование средств финансового обеспечения,
выделяемого из бюджета:
- создание системы диверсификации источников финансирования за счет деятельности, приносящей доход;
- совершенствование экономических (хозрасчетных) отношений между структурными подразделениями высшего учебного заведения; и др.
Каждый раздел программы должен быть детализирован по конкретным видам и направлениям деятельности, которые можно оценить при помощи целевых индикаторов и показателей деятельности.
Индикаторы и показатели используются как для количественной, так и для качественной характеристики каждого вида деятельности, и на их основе могут быть разработаны локальные критерии для оценки
эффективности направлений подготовки студентов
(бакалавров, магистров, аспирантов) и оценки потенциала каждого направления подготовки (специальности).
Использование программного подхода требует
создания эффективной системы финансового менеджмента, в которой за реализацию отдельных направлений программы будут отвечать конкретные отделы, службы и специалисты4. В условиях современных требований в системе высшего образования концепция таких программ должна быть построена на
идее совершенствования механизмов финансового
обеспечения (финансирования) деятельности университетов для управления качеством образования. Это
позволяет повысить привлекательность вуза для кон-
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тингента обучающихся, создает систему стимулов
для коллективов структурных подразделений и всего профессорско-преподавательского состава в реализации конкретных целевых проектов. Формируется конкурентная среда не только в области образовательной деятельности, но и в области научной и
методической деятельности. Для эффективного ресурсного обеспечения финансового менеджмента качества образования необходима систематизация всех
источников финансирования в рамках сформированного собственного (консолидированного) бюджета
учреждения в разрезе лет комплексной программы,
целевых программ и отдельных проектов.
В финансовом менеджменте можно выделить
отдельные области управления, которые наиболее
тесно связаны с использованием источников финансирования:
- ресурсное обеспечение, которое, в свою очередь, включает материально-техническое, кадровое
и учебно-методическое обеспечение;
- производственное обеспечение, которое
может включать базу для профессиональной подготовки студентов на созданных базовых кафедрах
совместно с бизнес-структурами, на малых инновационных предприятиях, учрежденных учебным заведением и т.д.;
- научно-исследовательское обеспечение, в
которое могут входить научно-исследовательская
база и интеллектуальный потенциал из числа ведущих ученых;
- организационно-информационное обеспечение, которое включает организацию управления
вузом, его структурными подразделениями, организацию отдельных направлений деятельности, включая внешнеэкономическую и деятельность в области государственно-частного партнерства, а также
информационную систему, на основе которой проводится мониторинг деятельности вуза и его структурных подразделений и принимаются управленческие
решения.
Для большей результативности информации
мониторинга в управлении финансовым механизмом
образовательных учреждений, направленным на повышение качества всей системы управления и ее
процессов, могут быть использованы инструменты
ситуационного и прогнозного анализа, которые предусматривают:
- использование обзоров, информационных обобщений, отчетных и статистических данных;
- методы сегментации, сбора данных и их статистической оценки;

- разработку сценариев развития;
- различные методы экспертных оценок Дельфи, мозговой атаки;
- операционные исследования и построенные на
их основе имитационные модели и т.д.
Выбор конкретного инструмента в каждом отдельном случае в вузовском менеджменте должен
определяться индивидуально. Без прогнозов сложно
осуществить долгосрочное стратегическое планирование таких параметров деятельности, как: миссия
вуза и выбор основных направлений развития; выбор
целевого рынка и его сегментов; выбор целевых приоритетов; масштабы целей; профилирование предложений и др.
Заслуживает внимание представленный в работе М.Н. Швецова алгоритм построения системы менеджмента качества вуза5, центральными
элементами которого выделены потенциалы: информационный, материально-технический, научноисследовательский и инновационный, кадровый,
методический, производственный, организационно-управленческий, финансовый. Каждому из потенциалов присуща система показателей, по которым определены их плановые значения применительно к отдельным процессам, характеризующим
развитие потенциалов. Так, в материально-техническом потенциале автор рассматривает следующие основные процессы:
1 - развитие материально-технической базы кафедр и факультетов;
2 - развитие материально-технической базы
общевузовских подразделений, обеспечивающих
образовательный процесс;
3 - развитие информационного обеспечения образовательного процесса;
4 - развитие и совершенствование материально-технической базы и систем жизнеобеспечения
зданий и сооружений;
5 - обеспечение условий безопасности проживания студентов в общежитиях; и др.
Каждому выделенному процессу соответствует система индикаторов, расчет которых формализован и позволяет получить плановое и фактическое
значение показателя. Например, для первого процесса
оправданно выделение таких индикаторов, как:
- создание (наличие) учебных лабораторий при
кафедрах. Может оцениваться показателем - коэффициентом оснащенности по формуле
MT1k 

K1k
,
Kk
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таких показателей у каждого вуза может отличаться от других.
Созданная информационная база в системе меK1k - количество учебных лабораторий, шт.;
неджмента вуза может служить надежным информационным обеспечением не только для внутренних
K k - количество кафедр, шт.;
целей (использоваться в мониторинге), но и для внеш- создание (модернизация) компьютерных класнего аудита эффективности.
сов. Может оцениваться аналогичным показателем Пример образовательного учреждения выбран
коэффициентом оснащенности по формуле
нами не с позиции выделения приоритетности образоK 2k
вательной деятельности, осуществляемой бюджетныk
MT2 
,
Kc
ми организациями, а скорее с позиции многопрофильности такой деятельности и необходимости жесткого
где MT2k - коэффициент оснащенности вуза компьюконтроля использования финансирования в каждом
терными классами, чел./ком.;
направлении. Любая другая бюджетная организация,
k - количество студентов вуза, чел.;
например здравоохранения, выделяет в системе своK2
его управления те же проблемы, решение которых треK c - количество учебных компьютеров, шт.;
бует контроля за использованием источников финан- создание аналитическо-информационных сирования. Еще при планировании источников на посцентров при факультетах (кафедрах). Коэффици- ледующий финансовый год организации стремятся к
ент оснащенности в данном случае будет рассчи- покрытию будущих затрат, необходимых для осущетываться по формуле
ствления деятельности, источниками. В планироваk
нии широко применяются сметные расчеты, элеменK
MT3k  3 ,
ты бюджетирования. Разрабатываются нормативы
Kk
расходов, уложиться в которые является задачей кажгде MT3k - коэффициент оснащенности факультетов (ка- дой бюджетной организации.
федр) аналитическо-информационными центрами, %;
Аудит эффективности произведенных расходов
k
и
использованных
источников финансирования бюдK 3 - количество аналитическо-информационных
жетных
организаций
позволяет выявить и подтверцентров, шт.;
дить реальность и правильность всех финансовых
K k - количество кафедр, шт..
операций.
Все показатели в конечном итоге используют1
ся в расчете интегрального показателя отдельного
Бюджетный кодекс Российской Федерации (БК
потенциала. Затем интегральный показатель, имею- РФ) от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ.
2
Миронова О.А., Мальсагов И.А. Концепция конщий определенное плановое значение, сравнивается
троля
за
реализацией стратегических задач и достижес фактическим. Отклонения показателей позволяют
нием
ключевых
показателей стратегического развития
детально проанализировать влияние причин, осуще//
Экономические
науки. 2013. № 109. С. 32-37.
ствить контроль достижения запланированных пока3
См.: Иванова Е.И., Мельник М.В., Шлейников В.И.
зателей, характеризующих материально-технический
Аудит эффективности в рыночной экономике: учеб.
либо другой из выделенных ранее, оцениваемый попособие / под ред. С. И. Гайдаржи. М., 2007; Хахонова Н.Н.,
тенциал вуза. Сложность такого подхода заключает- Богатая И.Н. Аудит: учебник. М., 2011.
4
ся в правильном выделении потенциалов, в совокупСм.: Бакулевская Л.В. Сущность современного
ности составляющих финансово-хозяйственную де- финансового менеджмента и его влияние на развитие
ятельность образовательного учреждения, позволя- финансовой стратегии организаций // Экономические
ющую реализовать все основные процессы образо- науки. 2009. № 53. С. 289-295; Бакулевская Л.В., Варнявания на качественно новом уровне управления. Кро- ков Ю.В. Роль стратегического учета в финансовом
ме того, нужна серьезная работа по уточнению сис- менеджменте организаций // Инновационное развитие
2011. № 1. С. 31-36.
темы показателей, аналитической и математичес- экономики.
5
Швецов М.Н. Аналитическое обеспечение управкой их формализации и возможности интерпретации
ления потенциалом современного образовательного
для получения управленческой информации, а для расучреждения высшего профессионального образования
чета интегрального показателя необходим выбор // Вопросы экономики и права. 2013. № 3. С. 54-60.
метода и алгоритма расчета. Безусловно, состав
где MT1k - коэффициент оснащенности кафедр учебными лабораториями, %;
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С последней четверти XX в. началась новая
эпоха в развитии человечества в динамике мировой экономики. В ходе усилившихся перемен, нарастающих кризисов трудно распознать их глубинные закономерности, тенденции, перспективы.
Действует правило, сформулированное Сергеем
Есениным: “Лицом к лицу - лица не увидать. Большое видится на расстоянии”. В таком положении
оказалось большинство современных ученых, как
российских, так и зарубежных, которые, сконцентрировав внимание на поверхностных проявлениях
происходящих в экономике и обществе потрясений и трансформаций, не понимают их глубины.
В данном плане отрадно появление монографии известного российского ученого А.Т. Спицына, который, продолжая традиции школы русского циклизма, представил системный анализ происходящих в глобальной экономике трансформаций, определяющих эти трансформации закономерностей и тенденций, представляя свое видение преодоления глобального кризиса, столь неожиданного и сильно сотрясающего планету.
Я бы отметил следующие достоинства фундаментального исследования А.Т. Спицына и высказал свои соображения по некоторым проблемам.
1. Трансформации мировой экономики. Далеко зашедший (пожалуй, слишком далеко) процесс глобализации привел к качественному скачку в экономической пирамиде общества. Ее фундаментом остается семейная экономика и возвышающаяся над ней микроэкономика - десятки
миллионов агентов рынка. Верхний этаж составила макроэкономика - национальные хозяйства.

Мировая экономика в течение тысячелетий представлялась как взаимодействие национальных экономик. Однако в последней трети века к этой пирамиде добавился еще один, верхний, этаж - глобальная экономика, развивающаяся по своим специфическим закономерностям и тенденциям, которые еще далеко не познаны.
В первой главе монографии А.Т. Спицын всесторонне исследует данный процесс. Автор показывает, что глобальная экономика формируется как мир транснациональных корпораций (ТНК)
и транснациональных банков (ТНБ), мировых
финансовых центров. Он отмечает, что эти
субъекты глобальной экономики вышли из-под
государственного контроля и образовали своеобразную глобальную пирамиду, на вершине которой находятся около 500 крупнейших ТНК, объединенных в десятки мировых центров, опираются на 60 тыс. компаний и 500 их филиалов практически во всех странах мира (с. 26). Они контролируют более половины мировой экономики и направляют ее развитие. Специфика их в том, что
законы рынка, действующие в глобальном масштабе, не действуют внутри ТНК, где устанавливаются цены, определяемые стратегией корпораций,
а не рынками: “Оказывается, что только половина
мировой экономики функционирует в условиях конкурентного рынка, а другая половина, в своеобразной “плановой” системе” (с. 27-28).
Но не следует преувеличивать всемогущество ТНК и ТНБ, придавая их верхушке функции
“всемирного правительства”, управляющего глобальной экономикой в интересах государств “зо-
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лотого миллиарда”. Фактически они бессильны
в противостоянии глобальной тенденции перемещения глобального центра творческой активности с Запада на Восток и Юг, в формировании нового авангарда в лице БРИКС. Хочу подкрепить
этот тезис тремя примерами на базе недавно
опубликованных данных Всемирного банка. Темпы прироста ВВП в странах с высокими доходами (их лидеры - “группа 7”) упали с 2,6 % в 19902000 гг. до 1,8 % в 2000-2012 гг., тогда как темпы
прироста стран со средними доходами (их лидеры - БРИКС) выросли с 4 до 6,3 %. Еще более
разительно расхождение в темпах прироста инвестиций в основной капитал: в странах с высокими доходами они упали за тот же период
с 2,7 до 0,7 % (в США - с 6,4 до 0,0 %; в Японии с 0,8 до 0,5 %), тогда как в странах со средними
доходами выросли с 4,5 до 9,8 % (в Китае с 11 до
13,2 %, в Индии с 7,2 до 12,6 %). Фактически страны “золотого миллиарда” с представляющими их
интересы ТНК и ТНБ находятся на понижательной волне пятого Кондратьевского цикла, тогда
как страны со средними доходами вступили в
повышательную волну шестого цикла.
2. Теория кризисов. Недаром говорят, что
новое - это хорошо забытое старое. Во второй
главе монографии “Закономерности трансформации общества и теории экономических кризисов”
А.Т. Спицын возвращается к научной теории кризисов, основы которой были заложены Карлом
Марксом в XIX в., Александром Бердяевым и
Николаем Кондратьевым в 1920-е гг., Йозефом
Шумпетером в 1930-е гг., опираясь на них, ставит более глубокий, чем у большинства современных экономистов, диагноз глобального кризиса начала XXI в. и обосновывает пути выхода из
него, используя волну базисных инноваций.
Автор возвращает нас к прочно забытой общей теории кризисов А.А. Богданова, к фундаментальному положению Карла Маркса, развитому Николаем Кондратьевым: материальной
основой выхода из кризиса является обновление
основного капитала, что Йозеф Шумпетер и Герхард Меньш сформулировали в краткой, но емкой формуле “Инновации преодолевают депрессию”. Причем именно базисные инновации, лежащие в основе становления новых поколений
техники и технологических укладов. Инновации
преобразуют структуру общества и создают
спрос на науку. Справедливо положение: “Без нововведений наука хиреет и чахнет, инновацион-

ная волна служит питательной почвой для расцвета научных инноваций” (с. 57). Стоило бы дополнить положение Н.Д. Кондратьева, что волне
инноваций предшествует волна научных открытий и крупных изобретений, воплощая их в жизнь.
Фигурально говоря, самое необходимое лекарство
от кризисов - ноизин (но-из-ин) - следующие друг
за другом волны научных открытий, значительных изобретений и базисных инноваций.
Можно добавить к диагнозу современного
глобального кризиса еще один существенный
штрих: это кризис цивилизационный, трансформирующий всю структуру общества, обусловленный сменой вековых цивилизационных циклов закатом индустриальной цивилизации (начало которой было положено промышленной революцией) и становлением очередной мировой цивилизации, которая при оптимистическом сценарии
будет, как это предвидели Питирим Сорокин и
Владимир Вернадский и доказывает современная российская цивилизационная школа, интегральной, гуманистически ноосферной (но не исключены и иные сценарии).
Такой подход служит основанием для поддержки предложенной Президентом Республики
Казахстан Н.А. Назарбаевым стратегии преодоления кризиса и посткризисного развития не только в Казахстане, но и на постсоветском пространстве и в глобальных масштабах.
3. Перспективы преодоления финансовоэкономического кризиса. Наиболее интересно в
гл. III монографии представляется анализ мирового финансово-экономического кризиса 20072008 гг., выявление его глубинных основ и возможных путей преодоления. Можно согласиться
с автором, что причиной кризиса стали: подмена
естественной функции инвестиций спекулятивными финансовыми технологиями (с. 68), перенасыщение рынков, особенно в США (с. 69); разрастание долговой экономики, привычка “жить в
кредит”, сверхпотребительская модель в США
(с. 73); мировая долларовая пирамида. Я бы добавил сюда чрезмерную виртуализацию экономики - отрыв фиктивного капитала от реального.
Мимо внимания многих экономистов прошел тот
исключительный факт, что в результате кризиса
2007-2008 гг. при падении мирового ВВП на 3 %
относительно рыночной капитализации фирм к
мировому ВВП, которое, поднявшись с 48 % в
1990 г. до 121 % в 2007 г., упало до 59 % - более чем
вдвое - на десятки триллионов долларов. Это яр-
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кое проявление паразитизма и загнивания индустриального экономического строя, который становится оковами на пути экономического прогресса и подлежит замене новым экономическим
строем. Ряд шагов в этом направлении предлагается в монографии, в том числе принятие ООН
всеобщего закона о мировой валюте (с. 74); но
ООН не имеет полномочий принимать законы,
скорее можно говорить о международном договоре, принятом по инициативе ООН, - вопросы
состояния МВФ и ВБ. БРИКС уже предприняты
практические шаги в этом направлении.
4. Воспроизводственный подход к преодолению кризиса изложен в гл. IV-VII монографии.
Автор обоснованно отмечает, что главной причиной кризисных ситуаций была не только финансово-кредитная политика, но и, главным образом,
нарушение фундаментальных воспроизводственных пропорций, ставивших экономику в жесткую
зависимость от мировой хозяйственной конъюнктуры (с. 99), нарушение воспроизводственного
цикла.
Заслуживает внимания раскрытие современной категории “устойчивое развитие”, получившей широкое применение в последней четверти
века и нередко понимаемой как беспрерывное
развитие. Автор формирует понятие теории развития с учетом кризисов: “Должна учитываться
необходимость появления в экономике, которая
свойственна любой устойчивой системе … Необходимо введение вариационных принципов, которые предотвращают переходы неглубинных
спадов в кризисные ситуации” (с. 121).
Однако стоило бы отметить, что в кризисные эпохи смены долгосрочных (кондратьевских)
и сверхдолгосрочных (цивилизационных) циклов
(а именно в такую эпоху мир вступил с конца
XX в.) резко увеличивается хаотичность, неустойчивость в динамике социально-экономических
систем. Лишь после преодоления глобального
кризиса возможен выход глобальной системы на
траекторию относительно устойчивого развития
(с сохранением действия закономерностей циклов и кризисов).
А.Т. Спицын придает большое значение программам накопления. Он делает шаг вперед, увязывая процесс накопления с цивилизационным
подходом: “В условиях современного уровня международного разделения и кооперации труда, международной системы ТНК и международной капитализации рынка можно говорить, что насту-

пила новая эпоха развития производительных сил
не отдельно взятой страны, а цивилизации в целом… Этот реальный процесс международной
институализации можно назвать новой системой
экономических отношений” (с. 142-143).
В главе VI автор первостепенное значение
придает инновационному наполнению инвестиций
в основной капитал с использованием для этого
мощных рычагов накопления, интеграционной,
производственной и научно-технической деятельности как основы интенсификации воспроизводства. Он предлагает планировать в этот период
при разработке реальной социально-экономической стратегии усиление экономической и научнотехнической интеграции в рамках евразийского
региона (с. 160), обеспечивая при этом усиление
социальной направленности производства и рынка (гл. VII).
5. Евразийская интеграция. А.Т. Спицын
давно и плодотворно работает над теоретическим
осмыслением процессов евразийской интеграции,
стратегий и механизмов ее продвижения. Этим
темам посвящены VIII-XII главы монографии.
Автор детально анализирует интеграционные
процессы на пространстве СНГ - этапы их развития, перспективы и механизмы научно-производственной интеграции, инвестиционного сотрудничества на пути перехода к инновационной экономике.
Стоило бы отметить, что на пространстве
некогда мощной евразийской цивилизации речь
идет скорее о реинтеграции бывшего единого
народнохозяйственного комплекса, столетиями
складывающегося в рамках Российской империи,
а затем СССР. Пока на этом пространстве преобладают дезинтеграционные тенденции. Первым шагом стало отделение трех прибалтийских
республик, которые включились в восточноевропейскую цивилизацию, Евросоюз и НАТО. Вслед
за ними отделились Украина, Грузия и Молдова,
однако перспективы их включения в Евросоюз и
НАТО весьма сомнительны. Одновременно усиливается противоположная, интеграционная тенденция на базе создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС) как ядра возрождения
евразийской цивилизации. Однако некоторые из
государств СНГ (Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан) пока находятся в состоянии выхода. Поэтому говорить
о едином интеграционном пространстве в рамках СНГ несколько преждевременно.
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Другое дело - процесс формирования ЕАЭС.
А.Т. Спицын объективно рассматривает его как
интеграционный проект планетарного масштаба
на евразийском пространстве (гл. IX), реализуемая настойчиво и последовательно проводимая
в течение двух десятилетий стратегия Президента Казахстана Н.А. Назарбаева возрождения
евразийской цивилизации. В монографии раскрываются содержание и перспективы реализации
этой интеграционной программы, роль России и
Казахстана в ее практическом воплощении. И
данной процесс идет, хотя и медленно. Стоило бы
отметить, что главным препятствием на пути
становления интегральной конкурентоспособной
экономики стран ЕАЭС является деградация
мощного научного потенциала, научной, изобретательской и инновационной активности, что особенно опасно в условиях развертывания в авангардных странах научно-технической революции
XXI в. и применения экономических санкций к России. Поэтому основное значение приобретает отмеченная в выступлении Н.А. Назарбаева в МГУ
им. М.В. Ломоносова 28 апреля 2014 г. главная функция ЕАЭС - создание базовых условий для дальнейшего инновационно-технологического прорыва
национальных экономик и всего пространства евразийской интеграции. Пока в стратегических документах ЕАЭС и в деятельности Евразийской
экономической комиссии это важнейшее направление деятельности просматривается слабо. Здесь
обширное поле деятельности для науки.
6. Новая модель мировой экономики. В заключительной главе монографии оцениваются и

развиваются новаторские инициативы Н.А. Назарбаева о становлении новой модели мировой
экономики. Эти инициативы нашли выражение в
его выступлениях на пленарных сессиях Генеральной Ассамблеи ООН, в книгах по радикальной
трансформации глобального сообщества и энергоэкологической стратегии устойчивого развития
в XXI в., в его деятельности в период председательствования Казахстана в ОБСЕ, ШОС, СНГ
и ЕврАзЭС.
Данные инициативы, несомненно, получат
достаточную поддержку мирового сообщества,
так как ход исторических событий идет в этом
направлении. Стоит отметить, что при обосновании указанных инициатив Н.А. Назарбаев опирается на совместные исследования российских и
казахстанских ученых, выполненные при активном участии А.Т. Спицына.
Из всего сказанного выше следует вывод,
что монография А.Т. Спицына является весомым
вкладом в фундаментальные и прикладные исследования сложнейших и во многом неожиданных глубоких трансформационных процессов, развивающихся в мировой и евразийской экономике
в начале XXI в.
1. Кушлин В.И. Траектории экономических трансформаций. М., 2004.
2. Спицын А.Т. Глобальные трансформации и инновационная модернизация экономики в XXI веке. М.,
2014.
3. Зельднер А.Г. Институты развития в привлечении долгосрочных инвестиций. М., 2014.
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release from punishment, the principle of equality of citizens before the law.

CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS
OF TORTURE AND ITS PREVENTION
© 2014 Matushkin Pavel Anatolievich
The Saratov State Legal Academy
Volskaya st., 1, Saratov, Russia, 410056
E-mail: mr.foxbox@mail.ru
The article is devoted to criminal law and criminological characteristics of the torture. It is considered
a criminal law nature of torture, and the prevention of torture.
Key words: criminal responsibility for torture, object, objective side, the subject and the subjective side
of torture, criminological characteristics of torture.

ECONOMY. ECONOMIC SCIENCE
ECONOMY AND THEORY
THE ROLE OF HUMAN CAPITAL FOR THE DEVELOPMENT
OF THE MODERN ECONOMY
© 2014 Kazarian Margarita Albertovna
Doctor of Economics, Associate Professor
Russian Presidential Academy of National Economy and State Service
under the President of the Russian Federation
Vernadskogo pr., 82, b. 1, Moscow, Russia, 119571
E-mail: oet2004@ya.ru
The article analyzes the conditions for the improvement and development of human capital in historical
perspective. Conclusions in the near future.
Key words: human capital, human potential, quantitative methods of analysis of the effectiveness of
investments in education, maximizers the behaviour of individuals.
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ECONOMY AND MANAGEMENT
FEATURES OF FUNCTIONING OF DIFFERENT TYPES
OF ORGANIZATIONAL NETWORKS
© 2014 Kuzmin Sergey Sergeevich
PhD of Technical Sciences
Moscow State University named after M.V. Lomonosov
Lomonosovsky pr., 27, b. 4, Moscow, Russia, 119991
E-mail: sskuzmin@gmail.com
Increased competition amid growing level of uncertainty in the external environment leads to the development
of integration tendencies, most consistently manifested in the development of organizational networks. The
diversity of networks is a reflection of the complexity of relationships entered into by the organization and
which determine their configuration. The stability of the network produced on its basis of functional
synergy, and the duration of their existence is defined strategy or overall objective function for the network.
Key words: organizational network, functional synergy.

FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF LOCAL AGRICULTURAL
AND FOOD MARKETS OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
© 2014 Kushabieva Zalina Vladimirovna
© 2014 Zakayevа Karina Оlegovna
Kabardino-Balkarian State Agrarian University named after V.M. Kokov
Lenin Avenue, 1v, Nalchik, Kabardino-Balkar Republic, Russia, 360030
E-mail: Kiti125@mail.ru, karina_tkhakakhova@mail.ru
The essential functioning of the agro-food market are focused and rational use of existing and potential
natural, industrial, social, innovation and investment of resources to facilitate the full functioning and
development of food supply at the expense of the local population in the region of production in
accordance with scientifically based standards.
Key words: local agro-food markets, food resources SSU region, the sustainable development of agriculture.

QUESTIONS OF FORMATION THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF INVESTMENT
ACTIVITY IN THE REGION (IN THE CONTEXT OF VLADIMIR REGION)
© 2014 Omarov Timur Dusenbekovich
PhD in Economics, Associate Professor
Vladimir State University name after А.G. and N.G. Stoletovy
Gorkiy st., 87, Vladimir, Russia, 600000
© 2014 Omarova Tatiana Dusenbekovna
PhD in Economics, Associate Professor
Russian Presidental Academy of National Economy and Public Administration
Gorkiy st., 59a, Vladimir, Russia, 600017
E-mail: tanyom@mail.ru
In this article deals the questions of formation a favorable institutional environment for investment
activity for providing a solution to the problem of limited investment resources of the region. This
article substantiates the role and activities regional institutions of development.
Key words: investment, institutions of development, regional economics, innovation development,
investment strategy.
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PREREQUISITES AND LIMITATIONS
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION
(ON EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF BURYATIA)
© 2014 Podprugin Maxim Olegovich
East-Siberian State University of Technology and Management
Klyuchevsky st., 40V, b. 1, Ulan-Ude, Republic of Buryatia, Russia, 670013
E-mail: podprugin.max@yandex.ru
We are talking about assumptions and limitations of the sustainable development of the Republic of
Buryatia, taking into consideration the influence of “the Baikal factor”, which is most important for
the region. Restrictions that hinder the sustainable development of the region are grouped into seven
bases-groups.
Key words: region, sustainable development, Republic of Buryatia, “ the Baikal factor” restrictions.

THE MECHANISM OF SPECIALIZATION AND THE PRODUCTION OF COMPETITIVE
PRODUCTS IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE REGION
© 2014 Zakayevа Karina Оlegovna
© 2014 Kushabieva Zalina Vladimirovna
Kabardino-Balkarian State Agrarian University named after V.M. Kokov
Lenin Avenue, 1v, Nalchik, Kabardino-Balkar Republic, Russia, 360030
E-mail: Kiti125@mail.ru, karina_tkhakakhova@mail.ru
In this article the authors have been finding the best organisational and economic forms of management
in the agricultural sector was one of the cardinal issues of political and economic life of Russian
society. Key factors in the competitiveness of the region for the development of AGRO-INDUSTRIAL
COMPLEX are the availability of land resources, the size of the domestic demand for the products of
the industry, the level of infrastructure development, the availability of public support instruments.
Key words: regional agriculture, AGRIBUSINESS, the competitive advantage of the rapid development
of agriculture.

PUBLIC AFFAIRS OF A TRADE FAIRS ORGANIZER:
DIRECTIONS AND CONTENTS
© 2014 Simonov Kirill Vyacheslavovich
PhD in Economics
Zubovsky boulevard, 22/39, Moscow, Russia, 119021
E-mail: kirill@legpromexpo.ru
The main components of a trade fairs organizer public affairs public are considered: public relations,
lobbying, government relations, social corporate responsibility, media relations.
Key words: expo-business; trade fairs organizer; exhibition; public affairs.
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS AS A METHOD
OF SOCIAL DEVELOPMENT AND ITS ESTABLISHMENT
IN THE REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION
© 2014 Khomeriki Nailya Borisovna
PhD in Economics, Associate Professor
Moscow State University of Technologies and Management
named after K.G. Razumovsky
Earthen shaft st., 73, Moscow, Russia, 109004
E-mail: nb1605@mail.ru
The article considers approaches to the study of public-private partnership, highlighted the key criterion of
public-private partnership. Defined the essence of the use of public-private partnership to solve problems of
social development and its formation in the regions of the Russian Federation. Determined the economic
content of public-private partnership in the development of the social sphere of regions of the Russian Federation.
Key words: public-private partnership, method, social services, deregulirovanie business and government,
the state, the infrastructure of the region of the Russian Federation.

ESSENCE OF RISKS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT
AND ECONOMIC-MATHEMATICAL MODEL
OF THEIR ASSESSMENT IN STAVROPOL KRAI
© 2014 Krivenko Anton Nikolaevich
Nevinnomyssk State Humanitarian-Technical Institute
Peace Boulevard, 17, Nevinnomyssk, Stavropol territory, Russia, 357108
E-mail: antonnnk@mail.ru
The work explains the essence of the concept of risk, particularly risks of socio-economic development
in the context of key factors such risks to socio-economic development of the Stavropol territory, and
there is a variant of the economic-mathematical model for evaluation.
Key words: risk, risk factors, risk assessment, socio-economic development, development strategy,
economic-mathematical model of risk assessment.

MODERN TRENDS IN THE FORMATION AND INTERACTION
OF ECONOMIC ENTITIES THERMAL POWER COMPLEX
© 2014 Kokov Arthur Charimovich
Doctor of Economics, Professor
© 2014 Aliev Shamhan Harvanovich
Chechen State University
Kiev st., 33, Grozny, Chechen Republic, Russia, 364051
© 2014 Abitov Murat Musarbievich
Kabardino-Balkarian State Agrarian University named after V.M. Kokov
Lenin Avenue, 1v, Nalchik, Kabardino-Balkar Republic, Russia, 360030
E-mail: arturkokov@mail.ru
This paper examines existing at present trends of formation and interaction of economic entities
thermal power complex in the region, explores the basic mechanisms of their functioning, estimated
legal framework regulating this industry.
Key words: thermal power complex, trends, improve the mechanism, region, subsidies, principles, role.
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RESULTS AND EFFICIENCY OF ACTIVITY OF THE ENTERPRISE
© 2014 Borodin Denis Vladimirovich
Dmitrovsky Institute of Continuous Education
Branch of the International University of the Nature, Societies and the Person “Dubna”
Microdistrict of DZFS, 23, Dmitrov, Moscow Region, Russia, 141801
E-mail: bdw777@mail.ru
Article is devoted to disclosure of essence of concept efficiency, to consideration of approaches to
determination of efficiency of activity of the enterprise, definition of criteria of usefulness of the reached
increase of efficiency of any separately taken part of the enterprise. Need of elaboration of new approach
to an efficiency assessment, and also formations of a technique of an assessment of activity of the
domestic enterprises and their role in providing national economic security of Russia is proved.
Key words: efficiency, organizational structure, effect, expenses, productivity, enterprise.

FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT
TAX ON THE INCOME OF NATURAL PERSONS AND ITS PLACE
IN MODERN TAX SYSTEM OF RUSSIA
©2014 Kozayeva Olga Tariyelovna
PhD in Economics, Associate Professor
The North Ossetian State University named after K. L. Khetagurov
Vatutin st., 46, Vladikavkaz, Republic of North Ossetia - Alania, Russia, 362003
E-mail: Alankaol@rambler.ru
The role and place of a tax on the income of natural persons in tax system of Russia, some aspects of
calculation and payment, problem and prospect of its development are considered. Federal according
to the status, the tax on the income of natural persons is important for formation the regional and local
budgets as in the Russian Federation fixed by the Budgetary code of model of the interbudgetary
relations regarding a tax regulation it is distributed between budgets of subjects of Federation and
budgets of municipalities. The author carries out an assessment of a mobilization of taxes in the
budgetary system, and these data testifies to a tendency to growth of receipts of the personal income
tax and its fixing as the major profitable source at the regional and local levels.
Key words: tax on the income of natural persons, budget, tax system, tax rate, tax income, budgetary
policy, income of citizens.
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ACCOUNTING, STATISTICS
ESSENCE AND ROLE OF PERFORMANCE AUDIT IN THE SYSTEM OF PUBLIC
FINANCIAL CONTROL IN EDUCATION
© 2014 Malsagov Idris Alihanovich
PhD in Economics, Associate Professor
© 2014 Parova Lejla Galanievna
Ingush State University
Pervomayskaya st., 15A, Sunzha d., Ordzhonikidze st., Gagarin, Republic of Ingooshetia,
Russia, 366700
E-mail: cpk1@mail.ru, l.parova@mail.ru
Importance of performance audit in our country is grows, its application in various sectors of the
economy investigates by domestic scientists. Problem of using performance audit as an independent
type of audit in the field of education, as well as other budget organizations, is solved by selecting
areas of its development, especially information and selection tools. The article deals with direction of
performance audit for educational institutions (universities), based on program-oriented approach and
the formation of the financial mechanism in the quality management system. The author emphasizes
the necessity of forming a system of indicators and indicators of educational organizations, each of its
capacity, the use of the data in the monitoring system and performance audit.
Key words: financial control, types, performance audits, program of development, efficiency of
operations, financial management, quality of education, potential.

WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
FUNDAMENTAL STUDY
OF GLOBAL ECONOMIC TRANSFORMATION
© 2014 Yakovets Yurii Vladimirovich
Doctor of Economics, Professor
Russian Presidential Academy of National Economy and State Service
under the President of the Russian Federation
Vernadskogo pr., 82, b. 1, Moscow, Russia, 119571
E-mail: tzeldner@gmail.com
In this paper the author considers the problem of fundamental research of economic transformation
and the dignity of the monograph (A.T. Spitsyn Global transformation and innovative modernization
of the economy in the XXI century. Moscow: Economics, 2014. 320 p.) аnd to express their own
views on the sharp contemporary issues of the world economy.
Key words: economy, global transformation, innovation and modernization.
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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"
Bukhar-Zhyrau рr. , 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.

