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Теория и история государства и права

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ПРАВОВОЙ ПОЗИЦИИ
И ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ
© 2015 Шлиньков Александр Анатольевич
Самарский государственный экономический университет
443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 141
E-mail: lvls@mail.ru
Рассмотрено влияние правовых позиций на юридическую ответственность. Проаналированы разные
подходы к пониманию концепции правовой позиции, дано описание характеристик ее основных
структурных элементов: правовой идеи, правосознания, правового знания.
Ключевые слова: правовая позиция, юридическая ответственность, правосознание, правовая идея,
правовое знание.

Изучение вопроса о понятии правовой позиции в юридическом процессе и основах ее формирования является важнейшей методологической основой для изучения иных правовых категорий юридического процесса, в частности юридической ответственности.
Необходимо отойти от ранее существовавших
концепций понимания правовой позиции и ее содержания, сводящихся к автономному определению правовой позиции в рамках отдельных видов юридического процесса.
Полагаем, что правовая позиция относится к
правовым категориям, а не к частным понятиям. Так
как все правовые явления в рамках юридического
процесса пронизаны правовыми позициями, данное
понятие является основой юридического процесса в
целом, каждый вид юридического процесса связан с
теми или иными правовыми позициями, в каждом
виде юридического процесса правовая позиция выполняет свои функции и играет свою роль.
В связи со сказанным Б.В. Щавинский верно
отмечает, что правовая позиция - одно из тех словосочетаний, которое, с одной стороны, приобретает
все более широкий спектр своего употребления, а с
другой - это один из непрочных и неустойчивых, в
смысле научно-методологического обеспечения,
феноменов современного российского правоведения.
Далее автор справедливо указывает: “Категория
“правовая позиция” - функционально значимая составляющая многих сторон российской правовой действительности”1.
До сих пор все существующие на сегодняшний
день определения понятия правовой позиции имеют
узкую направленность и не отражают всех свойств,
функций и характеристик ее именно как категории
права.

Однако, прежде чем определить понятие категории “правовая позиция”, следует рассмотреть уже
существующие подходы к ее пониманию.
По мнению Г.А. Гаджиева, правовая позиция это правовой принцип, пригодный для разрешения
группы сходных юридических коллизий2.
Полагаем, что с данным выводом согласиться
нельзя, поскольку правовая позиция - это не принцип
права, а исходная составляющая многих правовых
явлений в общей теории права.
Л.В. Лазарев считает, что правовые позиции нормативно- интерпретационные установления, отражающие правопонимание Конституционным Судом
конституционных принципов и норм и в этом контексте - должного конституционного содержания оспоренного законоположения3.
Н.В. Витрук под правовыми позициями понимает
правовые выводы и представления Суда как результат интерпретации (толкования) Судом духа и буквы
Конституции РФ и истолкования им конституционного смысла (аспектов) положений отраслевых (действующих) законов и других нормативных актов в
пределах его компетенции, которые снимают неопределенность в конкретных конституционно-правовых
ситуациях и служат правовым основанием итоговых
решений (постановлений) Конституционного Суда4.
Полагаем данное утверждение в корне неверным, так как правовая позиция является основой всех
видов юридического процесса и ее нельзя сводить
лишь к процессу толкования права. Действительно,
в правотолковательном процессе правовая позиция
приобретает форму интерпретационного акта, но на
этом роль правовых позиций в юридическом процессе не ограничивается.
Е.А. Николаев указывает, что правовая позиция это “провозглашенное именем Российской Федера-
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ции согласованное умозаключение, полученное по
правилам логического вывода из своих посылок и
являющееся достаточным основанием для принятия итогового решения установленным законом составом Суда”5.
В.Н. Карташов верно отмечает, что под “правовой позицией следует понимать соответствующим
образом осознанное, мотивированное и внешне выраженное положение по поводу разрешения того или
иного юридического вопроса, ситуации и т.д.”6.
Из данного определения сложно выявить, что
следует понимать под положением, скорее всего,
речь идет о точке зрения, идее.
М.С. Саликова полагает, что феномен правовой
позиции представляет собой систему выводов и аргументов, выявленных в ходе рассмотрения конкретных дел по сугубо определенным проблемам и имеющих как общий характер (т.е. приемлемых и необходимых для решения подобных проблем при разрешении последующих дел), так и обязательный (т.е.
обладающих той же юридической силой, что и решения Конституционного Суда РФ)7.
Однако с данной точкой зрения согласиться
нельзя, так как выводы и аргументы составляют не
основу понятия “правовая позиция”, а являются результатом, в который облачается та или иная правовая позиция.
Проанализировав вышеназванные подходы (причем это лишь их малая толика), можно прийти к следующим выводам.
Во-первых, в каждом из представленных понятий отражается отдельная грань (признак) такого
глобального понятия, как правовая позиция, имеющиеся видения правовой позиции не отражают ее
комплексного, системного характера.
Во-вторых, сложилось узкое, ограниченное понимание правовой позиции.
Сторонники узкого понимания правовых позиций
строят свою теорию лишь применительно к правовым позициям, существующим в юрисдикционном
юридическом процессе, а иногда зачастую лишь в
отдельных видах юрисдикционного процесса, примером тому может служить понятие правовых позиций
сугубо в конституционном процессе8.
Полагаем, что необходимо отойти от узкой концепции понимания правовой позиции и говорить о
широком ее понимании, т.е. признать, что источником правовых позиций выступают не только органы
государственной власти, но и частные субъекты
юридического процесса.
Кроме того, широкое толкование правовых позиций включает правовые позиции не только в юрис-

дикционном юридическом процессе, но и в неюрисдикционном юридическом процессе, в том числе и в
частном (например, договорный процесс), т.е. согласно данной трактовке, она выступает основой любого
вида юридического процесса.
Исходя из широкого понимания юридической
позиции, следует выделить основные признаки и составляющие правовой позиции для определения ее
характеристик и признаков.
Представляется, что изучение правовой позиции в качестве правовой категории, занимающей самостоятельное место в понятийном аппарате современной юридической науки, следует проводить в двух
аспектах:
а) анализ правовой позиции с содержательной
стороны, т.е. установление элементов, составляющих ее основу, к которым, в частности, относятся
правосознание, правовые идеи. В основу содержательного анализа необходимо заложить и этимологический принцип изучения правовой категории;
б) анализ правовой позиции с функциональной
точки зрения, т.е. выявление функций правовой позиции в юридическом процессе, ее ценности и роли в
нем.
Полагаем, только такой подход позволит отразить все грани данного правового явления.
Этимологическое исследование категории “правовая позиция” приводит к следующим результатам.
Позиция - это точка зрения по какому-либо вопросу; определенная оценка какого-либо факта, явления, события; действия, поведение, обусловленное
этим отношением, оценкой9.
Словарь русского языка С.И. Ожегова толкует
позицию как: 1) положение, расположение (например,
сложная позиция защиты; выгодная позиция прокурора); 2) точка зрения, мнение в каком-нибудь вопросе (например, адвокат отстоял свою позицию, прокурор выступил с позиции силы, но не закона)10.
Под правовым следует понимать любое явление, находящееся в рамках правового поля и связанное с правом в его широком понимании. Исходя
из этимологического толкования словосочетания
“правовая позиция”, можно говорить о том, что правовая позиция - это точка зрения, мнение в рамках
правового поля, связанная с тем или иным правовым вопросом. Понятие “правовой вопрос” в целях
данной работы следует толковать расширительно,
поскольку под ним необходимо понимать определенные правовые задачи, требующие разрешения в
рамках любого вида юридического процесса (правотворческого, правореализационного, правотолковательного).
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Однако этимологическое понятие является
слишком ограниченным, поскольку правовая позиция это, прежде всего, в своем роде некая интеллектуальная, мыслительная деятельность с более широким кругом признаков, функций и задач.
Кроме того, в содержательном аспекте правовую позицию следует рассматривать как систему
по нескольким основаниям:
Во-первых, она обладает определенной структурой, к элементам которой относятся правосознание, правовое знание, правовая идея. Структурные
элементы имеют упорядоченный, системный характер построения. Правосознание, правовая идея, правовое знание в совокупности существенно влияют
на систему в целом, но свойства правовой позиции
не сводятся к свойствам ее структурных элементов, поскольку правосознание, правовое знание и правовая идея имеют свои свойства и характеристики.
Во-вторых, между правосознанием, правовой
идеей, правовым знанием существует сравнительно
устойчивая связь. Так, элементы правовой позиции
можно выстроить в определенный алгоритм, в зависимости от их последовательности оказывается влияние на построение конструкции понятия правовой
позиции и ее содержания. Наличие связей между
правовым знанием, правовой идей, правосознанием
ведет к появлению в системе правовой позиции
свойств, не присущих ее структурным элементам в
отдельности.
В-третьих, источником любой правовой позиции
выступает субъект юридического процесса.
В-четвертых, у правовой позиции есть системообразующий фактор, функции и принципы.
То есть содержательную составляющую правовой позиции следует определять через такие правовые конструкции, как правовая идея, правосознание, правовые знания.
Первым структурным элементом правовой позиции, на наш взгляд, выступает правосознание, поскольку правосознание подчинено общим закономерностям, характеризующим общественное сознание
в целом. Оно выступает как специфическое отражение экономических и иных общественных отношений в виде представления о правах и обязанностях
участников этих отношений11.
Очевидно, что само по себе понятие сознания
является глубоко философским и в рамках данной
работы не представляется возможным охватить его
грани и субстанции, однако важно определить влияние сознания на поведение человека, основы формирования сознания, в том числе и правового.

Специфика правового сознания состоит в том,
что оно воспринимает, а затем воспроизводит жизненные реалии через призму справедливого, праведного, свободного и находит отражение в правовых
позициях субъектов права.
Именно исходя из категории правосознания,
можно разграничивать правовые и неправовые позиции.
Если право по основным особенностям своей
субстанции представляет собой институционное образование, выраженное в системе общеобязательных, формально-определенных норм, то правосознание исчерпывается тем, что в праве выступают только исходным моментом его субстанции - представлениями о праве, суждениями о необходимости юридической структуры взаимоотношений людей, установками на тот или иной юридический режим в жизни общества и плюс еще явлениями социально-психологического порядка, касающимися правовой сферы (эмоциями, настроениями и др.)12.
И.А. Ильин в своей известной работе “О сущности правосознания” писал: “Нет человека без правосознания, но есть множество людей с пренебреженным, запущенным, уродливым или даже одичавшим правосознанием... Однако и слабое, продажное,
рабское, преступное правосознание остается правосознанием, хотя его душевно-духовное строение оказывается неверным, а его содержание и мотивы ложными и дурными”13.
“Кто высказал ту или иную правовую идею, пишет А.И. Экимов, - тем самым осознанно или нет,
но признал наличие каких-то интересов и ценностей”14. Отсюда следует, что объект и само правосознание определяются субъективным политико-правовым опытом. Заметим, что этот опыт может быть
как благоприобретенным, так и заимствованным.
Последнее особенно характерно для нынешнего состояния правосознания в России. В совокупности же
оба этих уровня представляют собой разновидность
так называемых идеальных объектов как особого
вида реальности15.
То есть именно человеческое сознание в той или
иной сфере общественных отношений выступает основой для знаний и идей в соответствующей сфере.
Далее составляющим элементом правовой позиции выступает правовое знание. Правовое знание это форма существования и систематизации результатов познавательной деятельности в области права. Правовые знания представляют собой некую
объективную, данную в сознании людей, правовую
реальность, которая в результате деятельности че-
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ловека отражает и идеально воспроизводит закономерные связи познаваемых явлений и процессов.
Исходя из этого, считаем, что правовые знания включают в себя следующие составляющие: 1) определенные данные, способные повлиять на выбор человеком юридически значимого решения, действия или
поведения; 2) навыки, умения и способности осуществлять определенные юридически значимые действия; 3) форму отношения человека к правовой действительности, направленную на получение новых
данных, а также приобретение новых умений и навыков16.
Таким образом, правовое знание представляет
собой обладание проверенной информацией (ответами на вопросы), позволяющей решать поставленные
задачи в рамках правового поля.
Именно правовое сознание в совокупности с
правовыми знаниями является катализатором для
возникновения правовой идеи, т.е. завершающим элементом правовой позиции. Другими словами, правовая идея представляет собой основу правовой позиции. Идея - это форма постижения в мысли явлений
объективной реальности, включающая в себя сознание цели и проекции дальнейшего познания и практического преобразования мира17. Правовые идеи в
системе с правосознанием и правовым знанием формируют правовую модель правовой позиции, правовые идеи лежат в основе классификации правовых
позиций. Правовые идеи влияют на характер, состав
и содержание субъективных прав, входящих в правовые позиции.
Таким образом, правовые идеи выступают в виде
интеллектуальных, духовных положений, которые
проникают в правовую материю, определенным образом объективируются в ней в виде основополагающих правовых начал и принципов, образуют соответствующую правовую концепту, которая трансформируется в генеральную идеологическую концепцию
данного государства и общества. То есть основу понятия составляет идея, на базе которой выстраивается предложение (версия, гипотеза, рекомендация
и т.д.), обеспечивающее решение какой-либо юридической проблемы.
По сути, правовая позиция есть облаченная в
определенную процессуальную форму совокупность
правовых идей, возникающих под влиянием определенных правовых знаний и правосознания, направленная на разрешение определенных юридических (правовых) вопросов и задач.
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Рассматривается вопрос неэффективных процедур несостоятельности банкротства. Обосновывается,
что процедура банкротства отсутствующего должника должна быть упразднена, процедура
финансового оздоровления внешнего управления нуждается в серьезном реформировании.
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Законодательство о несостоятельности (банкротстве), являясь важнейшим элементом стратегии регулирования рыночной экономики, выполняет функцию в одних случаях санации, а в других - предоставления возможностей для нового
старта тем хозяйствующим субъектам, у которых не исчерпаны ресурсы развития.
Очевидна важность правового регулирования
экономического оборота, в том числе защищающего
от последствий недобросовестной деятельности его
участников, выражающихся в неисполнении или
ненадлежащем исполнении принятых на себя обязательств, а также в неэффективном расходовании
бюджетных средств. Полагаем, на первое место
при решении данных проблем выходит институт
несостоятельности (банкротства). Должное правовое регулирование института несостоятельности
(банкротства) имеет, несомненно, большое значение для развития экономики государства в целом, а
не только отдельных субъектов бизнеса.
Институт несостоятельности (банкротства)
на современном этапе является предметом многочисленных научных исследований, поскольку
ныне действующий Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)” слишком противоречив и непоследователен. В данный закон регулярно вносятся многочисленные изменения и дополнения. Например, за последнее время он пополнился нормами относительно оспаривания
сделок должника, банкротства застройщиков,
банкротства финансовых организаций и т.д.
Вместе с тем без внимания остались нормы,
регулирующие процедуры банкротства. Наиболее
серьезными и вызывающими значительные пробле-

мы на практике остаются два вопроса - недействующих и неэффективных процедур банкротства, таких как финансовое оздоровление и внешнее управление. По сути, данные процедуры, как правило,
служат инструментом затягивания процесса по делу
о банкротстве. Кроме того, обе эти процедуры являются на деле “мертвыми” нормами права, поскольку фактически на практике не подлежат применению в связи с большими недостатками в их
правовом регулировании и особенностью менталитета российского бизнеса и правосудия.
Финансовое оздоровление представляет собой процедуру восстановительной (реабилитационной) направленности, которая должна стимулировать должника на аккумулирование внутренних
резервов с целью восстановления платежеспособности и одновременного удовлетворения требований всех кредиторов.
В качестве основных документов, определяющих экономическое поведение должника, в Федеральном законе о несостоятельности (банкротстве) установлены план финансового оздоровления (этот документ определяет источники
средств, за счет которых должник должен развиваться) и график погашения задолженности (этот
документ определяет порядок удовлетворения
требований кредиторов, включенных в реестр
требований кредиторов). Подготовка этих документов - обязательное условие введения процедуры финансового оздоровления.
Таким образом, при финансовом оздоровлении не предполагается активность арбитражного
(административного) управляющего. Этим объясняется и то обстоятельство, что план финансо-
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вого оздоровления подготавливается учредителями (участниками) самого должника и мероприятия по восстановлению платежеспособности осуществляются также самим должником. По
этой причине во время финансового оздоровления продолжает действовать руководство должника с согласованием совершаемых сделок и
юридически значимых действий с арбитражным
(административным) управляющим и собранием
(комитетом) кредиторов.
Глава VI Федерального закона о несостоятельности (банкротстве) регламентирует внешнее управление, представляющее собой, согласно определению, данному в ст. 2 Закона, процедуру, применяемую в деле о банкротстве к должнику в целях восстановления его платежеспособности. Как определено в п. 1 ст. 106 данной
главы, платежеспособность должника признается восстановленной при отсутствии признаков банкротства, установленных ст. 3 Закона.
В соответствии с общим правилом п. 1 статьи внешнее управление вводится арбитражным
судом на основании решения собрания кредиторов. Принятие решений о введении внешнего управления и об изменении срока его проведения,
об обращении с соответствующим ходатайством
в арбитражный суд отнесено к исключительной
компетенции собрания кредиторов положением
п. 2 ст. 12 Закона.
Таким образом, указанные процедуры направлены на восстановление платежеспособности должника.
Курс на активную реализацию данных процедур был задан действующим законодательством. Так, Конституционный Суд РФ неодно94
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кратно обращался к вопросу о целях, преследуемых в деле о несостоятельности. В Постановлении от 22 июля 2002 г. № 14-П Конституционный Суд РФ указал на то, что целью применения процедур банкротства является справедливое и соразмерное удовлетворение требований
всех кредиторов путем предоставления им равных возможностей для достижения ими частных
экономических интересов. Помимо того, Конституционный Суд РФ сформулировал и цель публично-правового характера - восстановление платежеспособности должника и сохранение его
предприятия. В другом своем акте Конституционный Суд РФ подчеркнул, что “в силу различных, зачастую диаметрально противоположных
интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве, законодатель должен гарантировать баланс
их прав и законных интересов, что, собственно, и
является публично-правовой целью института
банкротства”1 . Однако правоприменительная
практика сложилась иначе, данные процедуры
почти не используются на сегодняшний день, о
чем свидетельствуют многочисленные статистические данные.
Так, согласно статистике в 2011 г. процедура
финансового оздоровления была введена 94 раза,
погашением задолженности закончилось всего
7 дел, в 2012 г. процедура финансового оздоровления была введена 92 раза, погашением задолженности закончилось всего 3 дела; в 2013 г. процедура финансового оздоровления была введена
67 раз, погашением задолженности закончилось
всего 4 дела (рис. 1).
Указанные данные свидетельствуют о том,
что процедура финансового оздоровления зани-
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Рис. 2. Место процедуры финансового оздоровления среди иных процедур
по делам о несостоятельности (банкротстве)

мает незначительное место среди иных процедур, вводимых по делам о несостоятельности
(банкротстве) (рис. 2).
Неэффективность и неприживаемость процедуры финансового оздоровления привели к тому,
что как в научной литературе, так и среди практиков, а также в Министерстве экономического
развития РФ были сформулированы предложения
об упразднении этого института в системе конкурсного права России2, которые законодателем
приняты не были. В то же время в правовой политике применительно к институту банкротства
в 2009 г. имелся и противоположный “крен”: Министерство экономического развития разработало законопроект, наименование которого красноречиво говорит само за себя - “О финансовом
оздоровлении и банкротстве”. Идея, заложенная
в законопроект, благая: помочь должнику. Вместе с тем это, безусловно, серьезный удар по интересам кредиторов, мнение которых уже не рассматривается в качестве решающего при введении данной процедуры несостоятельности.
На наш взгляд, говорить о ликвидации процедуры финансового оздоровления преждевременно. Однако данная процедура должны быть
серьезным образом трансформирована, в частности, в ней должен быть найден баланс между
интересами должника и кредиторов.
Что касается процедуры внешнего управления, то статистические данные также неутешительны.

В 2012 г. в 922 случаях введена процедура внешнего управления при том, что прекращено производство по делу в связи с восстановлением платежеспособности только по 25 делам, в 2013 г. процедура
внешнего управления введена по 803 делам, прекращено производство по делу в связи с восстановлением платежеспособности лишь по 15 делам3 (рис. 3).
Указанные данные свидетельствуют о том,
что процедура внешнего управления занимает
незначительное место среди иных процедур, вводимых по делам о несостоятельности (банкротстве) (рис. 4).
Представленные статические данные являются неутешительными, динамика свидетельствует о том, что данные процедуры все реже и
реже используются по делам о банкротстве. По
80 % дел используются не реабилитационные, а
ликвидационные процедуры, хотя изначально планировалось, исходя из содержания Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)”,
применять в основном реабилитирующие процедуры, поэтому их в Законе две.
С нашей точки зрения, указанные две процедуры должны быть определенным образом
трансформированы в целях предания делам о
банкротстве иной направленности.
Кроме того, существует проблема относительно особенностей банкротства отсутствующего должника. В целом касательно такого банкротства возникает вопрос в целесообразности
данной процедуры.
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Рис. 4. Место процедуры внешнего управления среди иных процедур,
вводимых по делам о несостоятельности (банкротстве)

Обратимся к понятию “отсутствующий должник”.
Из положений ст. 227, 230 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” можно выделить следующие признаки отсутствующего должника: 1) если руководитель должника юридического лица, фактически прекратившего
свою деятельность, отсутствует или установить
место его нахождения не представляется возможным; 2) если имущество должника - юридического лица заведомо не позволяет покрыть судебные расходы в связи с делом о банкротстве или

если в течение последних 12 месяцев до даты
подачи заявления о признании должника банкротом не проводились операции по банковским счетам должника, а также при наличии иных признаков, свидетельствующих об отсутствии предпринимательской или иной деятельности должника4.
Уже изначально признаки отсутствующего должника, обозначенные в Федеральном законе “О несостоятельности (банкротстве)”, противоречат целям и задачам самого института банкротства.
Конституционный Суд РФ также неоднократно обращался к вопросу о целях, преследуемых в
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деле о несостоятельности. Так, в Постановлении
от 22 июля 2002 г. N 14-П Конституционный Суд
РФ указал на то, что целью применения процедур банкротства является справедливое и соразмерное удовлетворение требований всех кредиторов путем предоставления им равных возможностей для достижения ими частных экономических интересов5. Кроме того, Конституционный Суд
РФ сформулировал и цель публично-правового
характера - восстановление платежеспособности должника и сохранение его предприятия. В
другом своем акте Конституционный Суд РФ
подчеркнул, что “в силу различных, зачастую
диаметрально противоположных интересов лиц,
участвующих в деле о банкротстве, законодатель
должен гарантировать баланс их прав и законных
интересов, что, собственно, и является публично-правовой целью института банкротства”6.
Указанные цели и задачи института несостоятельности (банкротства) не изменяются и при
обновлении законодательства в данной сфере.
Ведь, очевидно, что институт несостоятельности (банкротства) имеет целью не ликвидировать
должника, а восстановить его платежеспособность и (или) удовлетворить требования кредиторов за счет имущества должника.
Возникает вопрос: каким образом должник,
прекративший свою деятельность, не производящий операции по банковским счетам, сможет
удовлетворить требования кредиторов или восстановить свою платежеспособность? Какова
необходимость в судебном порядке выявлять
таких кредиторов? На сегодняшний день между
понятием “фирма-однодневка” и “отсутствующий
должник” можно практически поставить знак
равенства. При этом приводит в недоумение положение ст. 227 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” о том, что заявление о признании отсутствующего должника банкротом может быть подано конкурсным кредитором, уполномоченным органом независимо от
размера кредиторской задолженности.
Данная формулировка наводит на мысль о
том, что фактически речь идет не о банкротстве
со всеми свойственными функциями и задачами,
а о формализации процесса ликвидации отсутствующего должника в целях списать существующую
у него задолженность и внести запись о прекращении деятельности в ЕГРЮЛ.
Однако следует вспомнить и о том, что процедура банкротства - это мероприятие дорого-

стоящее, связанное не только с вознаграждением арбитражного управляющего, но и с иными
расходами как заявителей по таким делам, так и
суда.
Если ознакомиться с судебной статистикой,
то можно прийти к выводу, что с заявлениями о
признании отсутствующего должника банкротом
обращаются налоговые органы. При этом тратятся огромные бюджетные средства на банкротство отсутствующих должников, хотя для всех
очевидно, что требования кредиторов удовлетворены никогда не будут.
Так, в соответствии с Федеральным законом
от 2 декабря 2013 г. № 349-ФЗ “О федеральном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов” расходы на реализацию мероприятий, связанных с процедурами банкротства, в
рамках подпрограммы “Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы Российской Федерации” государственной программы Российской Федерации “Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков” (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) составят
73 994,7 тыс. руб.7
По сведениям ВАС РФ, из 6 тыс. рассмотренных дел о банкротстве “мертвых душ” имущество обнаружилось только у 86 фирм. Заместитель Председателя ВАС РФ В.В. Витрянский
следующим образом прокомментировал сложившуюся ситуацию: “Налоговые органы затеяли
целую кампанию. По докладам наших судов, речь
идет о десятках тысяч дел, с которыми налоговые органы обращаются в суд формально, чтобы освоить выделенные по бюджету денежные
средства налоговым органам. На наш взгляд, эта
практика - антигосударственная. Они заваливают суды абсолютно ненужными делами, бюджет
несет абсолютно ненужные расходы”8.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать
вывод, что банкротство отсутствующего должника - это ненужная, неэффективная, убыточная,
прежде всего для государства, процедура, в связи с чем нормы о банкротстве отсутствующего
должника необходимо исключить из Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
Для отсутствующих должников в действующем законодательстве предусмотрен иной порядок прекращения деятельности. Существование
правовых норм о банкротстве отсутствующих
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должников, по сути, создает определенную правовую коллизию, поскольку уполномоченный
орган (зачастую он является инициатором банкротства отсутствующего должника) имеет определенную альтернативу избрать административный порядок их ликвидации, предусмотренный
п. 1 ст. 21.1 Федерального закона от 8 августа
2001 г. № 129-ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”9 .
На сегодняшний день за налоговым органом
закреплено право исключать из ЕГРЮЛ таких
субъектов, однако полагаем, что это полномочие
должно стать обязанностью налоговых органов.
То есть в случае выявления отсутствующего должника налоговый орган обязан в кратчайшие сроки принять меры для проверки наличия имущества у такого должника и исключения его из
ЕГРЮЛ. При этом в действующем законодательстве необходимо указать, что после исключения
отсутствующего должника из ЕГРЮЛ кредиторы такого должника имеют право признать такую задолженность нереальной ко взысканию с
соответствующим оформлением налоговых и бухгалтерских документов, в случае же обнаруже-

ния у исключенного из ЕГРЮЛ имущества кредитор в судебном порядке имеет право оспорить
исключение из ЕГРЮЛ отсутствующего должника.
С нашей точки зрения, предложенный механизм исключения из ЕГРЮЛ отсутствующих должников является наиболее эффективным и экономически целесообразным.
1
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Что можно сказать о таможенном праве?
Несомненно, это важная отрасль российского
права, со своей историей, со своими достоинствами и недостатками. Поэтому она требует особого внимания и изучения.
Источники права Российской Федерации находятся в постоянной динамике, непрерывно изменяются и совершенствуются, как и само законодательство в области таможенного права.
Таможенный контроль, безусловно, значимая
правовая категория, связанная с моделированием. Осуществление грамотной процедуры таможенного контроля - одна из основных задач таможенных органов. От эффективности таможенного контроля во многом зависит и эффективность
экономики в целом.
Как известно, границы осуществления таможенного контроля установлены Таможенным кодексом Таможенного союза (далее - ТК ТС)1 и
национальными законодательствами государствчленов.
На национальном уровне, как правило, регулируются различные вопросы проведения форм
таможенного контроля: “В Республике Казахстан
приказом министра финансов Республики Казахстан от 17 августа 2010 года № 415 “Об утверждении формы предписания (указания) на проведение осмотра помещений и территорий” установлена форма предписания (указания) на проведение осмотра помещений и территорий, а в Российской Федерации приказом ФТС России от
25 октября 2011 года № 2190 утверждена Инструкция о действиях должностных лиц таможенных органов при организации и проведении таможенного досмотра (осмотра)”2 .

На наш взгляд, необходимо гармонизировать
данные несоответствия, чтобы избежать коллизий в применении норм таможенного права.
Важно акцентировать внимание на том, что
единого подхода к определению понятия “таможенный контроль” нет. Это связано, в частности,
с понятием правовой традиции. “Нельзя сказать,
что понятие правовой традиции окончательно сформировалось, но общие направления исследований
в этой области намечены достаточно четко”3.
Например, по национальному белорусскому
таможенному законодательству, таможенный контроль - это таможенные операции.
Таможенный контроль не что иное, как важная составляющая процесса реализации функций
таможенных органов4.
Таможенные органы должны обеспечивать
обязательный уровень качества осуществляемых
ими процессов5.
Определение таможенного контроля дано в
Таможенном кодексе Таможенного союза (ТК
ТС). В соответствии с подп. 31 п. 1 ст. 4 ТК ТС:
таможенный контроль - “совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в том
числе с использованием системы управления рисками, в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства таможенного союза и законодательства государств - членов таможенного союза, контроль за исполнением которого возложен на таможенные органы”. ТК ТС устанавливает, что все товары и транспортные средства,
перемещаемые через таможенную границу, подлежат таможенному оформлению и таможенному контролю. При осуществлении таможенного
оформления и таможенного контроля таможен-
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ные органы и их должностные лица не вправе
устанавливать требования и ограничения, не предусмотренные положениями ТК ТС и законодательством стран - участниц ТС, где производится таможенное оформление.
Требования таможенных органов, предъявляемые при осуществлении таможенного оформления и таможенного контроля, не могут служить
препятствием для перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу и
осуществления деятельности в области таможенного дела в большей степени.
В соответствии со ст. 94 ТК ТС вышеуказанные обстоятельства определяют основной принцип проведения таможенного контроля - выборочность его форм (таможенные органы, как правило, ограничиваются только теми формами таможенного контроля, которые достаточны для обеспечения соблюдения таможенного законодательства ТС). При выборе форм таможенного контроля используется система управления рисками. При
этом под риском понимается вероятность несоблюдения таможенного законодательства РФ.
Согласно Стратегии развития Федеральной
таможенной службы до 2020 г. повышение эффективности и совершенствование деятельности таможенной службы в значительной мере определяются организованностью системы управления,
зависящей от ее структуры и деятельности всех
элементов6. Тем самым “необходимость совершенствования системы управления на современном этапе обусловливается многими факторами.
Прежде всего, это оптимизация численности аппарата управления, его функций и организационной структуры, внедрение автоматизированных
систем управления, разработка систем принятия
решений”7.
Важно отметить, что в настоящее время особенно остро существует необходимость в повышении требований к эффективности функционирования таможенной системы в целом. Это связано с ограничением длительности таможенных
процедур. Кроме того, до 1 января 2015 г. планируется сократить сроки прохождения процедур
субъектами предпринимательской деятельности
и стоимость этих процедур в сфере таможенного
администрирования.
Момент, связанный с ограничением длительности таможенных процедур, относится и к личному таможенному досмотру. Что представляет
собой личный таможенный досмотр?

Согласно ст. 117 ТК ТС “личный досмотр как
исключительная форма таможенного контроля,
которая проводится по письменному решению
руководителя (начальника) таможенного органа,
лица, его замещающего, при наличии достаточных оснований полагать, что физическое лицо,
следующее через таможенную границу либо находящееся в зоне таможенного контроля или транзитной зоне международного аэропорта, скрывает при себе и добровольно не выдает товары,
перемещаемые с нарушением таможенного законодательства таможенного союза. Решение о
проведении личного таможенного досмотра принимается в письменной форме путем наложения
резолюции на рапорте должностного лица таможенного органа либо оформляется отдельным
документом”.
Важно отметить, что отличительной чертой
личного таможенного досмотра является то, что
непосредственной проверке подвергается физическое лицо. Так, если “при проведении устного
опроса или получении объяснений таможенный
орган проводит таможенный контроль посредством общения (в устной или письменной форме), то личный таможенный досмотр направлен
на проверку самого физического лица”8.
Личный таможенный досмотр может осуществляться как в отношении гражданина Российской Федерации, так и в отношении гражданина
иностранного государства, лица без гражданства
и с двойным гражданством. Исключением из этого правила являются следующие лица:
- президенты;
- депутаты;
- судьи;
- прокуроры;
- следователи органов прокуратуры;
- сотрудники государственных органов власти при исполнении ими служебных обязанностей;
- лица, обладающие иммунитетом на территории Российской Федерации в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях;
- иные лица, освобожденные от проведения в
отношении них личного таможенного досмотра в
соответствии с таможенным законодательством
Таможенного союза, законодательством государств - членов Таможенного союза и международными соглашениями.
ТК ТС называет личный таможенный досмотр исключительной формой таможенного контроля. В чем же его исключительность?
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Г.В. Матвиенко отмечает тот факт, что личный досмотр как меру процессуального обеспечения производства по делу о нарушении таможенных правил необходимо отличать от форм
таможенного контроля, а также от принудительных мер, не связанных с административным правонарушением, поскольку первый обусловлен
фактом неправомерного поведения, а последние
являются контрольно-предупредительными мерами или применяются в целях защиты интересов
общества и государства9 .
Исключительность личного досмотра состоит в том, что для разрешения таможенным органом возникших подозрений о незаконном перемещении через таможенную границу ТС товаров
необходимо соблюдать определенную осторожность, чтобы не нарушить конституционные основы прав и свобод человека и гражданина10.
На наш взгляд, необходимо отметить еще
одну особенность личного досмотра - его непроцессуальный характер. Это означает, что личный
таможенный досмотр не относится ни к мерам
обеспечения производства по делу об административном правонарушении, ни к мерам процессуального принуждения. Причем физическое лицо
испытывает на себе, по сути, те же действия государственного органа (в лице уполномоченного
должностного лица таможенного органа), что и в
случаях проведения личного досмотра или личного обыска. Отсюда проверка, содержащая элементы принуждения и посягающая на личную
неприкосновенность, должна быть безупречна с
точки зрения ее правового урегулирования11.
Таким образом, личный таможенный досмотр имеет дуалистическую природу. Он выступает в качестве формы таможенного контроля и
как контрольно-предупредительная мера по административному принуждению.
“Исторически в таможенной тематике сокрытие отнесено к способам незаконного перемещения товаров через таможенную границу наряду с
недекларированием, недостоверным декларированием и другими незаконными способами”12.
Если проанализировать отечественное законодательство, то можно прийти к выводу о том,
что официального определения сокрытия товаров
нет. Можно, конечно, обратиться к ч. 2 ст. 16.1
КоАП РФ13, указывающей на способы сокрытия,
а именно: сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных
способов, затрудняющих обнаружение товаров,

либо путем придания одним товарам вида других при перемещении их через таможенную границу Таможенного союза.
Можем ли мы считать сокрытием физическим лицом товар, перемещаемый в кармане одежды? Если брать во внимание рассматриваемые
выше категории, то нет.
Кроме того, для личного таможенного досмотра к сокрытию добавлен еще один термин “при себе”.
Возможно, тем самым акцентируется внимание на возможности незаконного перемещения, затрудняющего обнаружение товаров, поскольку, кроме как с помощью личного таможенного досмотра, должностное лицо таможенного органа не имеет права требовать от физического лица снять одежду для целей проверки содержимого карманов.
Но, иначе, если предмет одежды находится
не на физическом лице (не нарушая общественную нравственность), а “например, у физического лица (пиджак или куртка в руке), то такой предмет должен рассматриваться как сопровождаемый багаж, который может быть досмотрен без
необходимости принятия решения о проведении
личного таможенного досмотра”14.
Таким образом, на наш взгляд, необходимо
уточнить в ст. 117 ТК ТС фразу “скрывает при
себе”. Это необходимо для внесения ясности в
категориальный аппарат.
Важно отметить не только нормы, регулирующие личный таможенный досмотр, но и указать
на такой важный принцип, как принцип гуманизма. Какое значение он имеет для личного таможенного досмотра?
Существует мнение, что личный таможенный досмотр носит несколько стрессовый характер15. Это ясно и понятно, особенно в сфере пресечения и выявления нарушений таможенных
правил, правонарушений и преступлений. Очень
важно, чтобы сам процесс проведения личного
таможенного досмотра непосредственно исключал возможность унижения личного достоинства,
причинение неправомерного вреда здоровью, повреждение имущества досматриваемого лица.
Кроме того, если в процессе проведения данной
формы таможенного контроля был зафиксирован
факт повреждения уполномоченным должностным лицом таможенного органа имущества досматриваемого лица, вызванный неправомерными
действиями такового, то он подлежит возмещению. В случае, если ущерб имуществу нанесен в
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результате совершения правомерных действий
уполномоченным должностным лицом таможенного органа, то такой ущерб возмещению не подлежит16 .
Итак, в процессе проведения исключительной формы таможенного контроля уполномоченное должностное лицо таможенного органа осуществляет досмотр вещей, одежды, а тело физического лица вправе досматривать только медицинский работник17. Принцип гуманизма выражается также в том, что досматриваемое лицо в
процессе личного таможенного досмотра вправе
давать в устной и (или) письменной форме объяснения, заявлять ходатайства. Таким образом,
принцип гуманизма - неотъемлемая составляющая данной формы таможенного контроля, как
личный досмотр.
По нашему мнению, при дальнейшем реформировании и совершенствовании таможенного законодательства было бы уместно обратить внимание на международный аспект организации и
ведения таможенного дела и таможенного контроля в частности. Это необходимо для качественного развития таможенного законодательства.
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Место молодежи и молодежных объединений в системе гражданского общества до сих пор
не стало предметом специального рассмотрения.
Между тем активная жизненная позиция молодого поколения как организующее начало гражданского общества должная стать предметом философско-правовой рефлексии. В частности, в
социально-философском обосновании нуждается
двойственная природа современной молодежи: ее
маргинальное положение и не всегда готовность
к принятию самостоятельных решений, с одной
стороны, и стремление к самоидентификации и
осознанию своих интересов - с другой. Правовой
оценки требуют нередкое проявление в обществе
дискриминации молодежи и нарушения ее прав в
образовании, труде, профессиональной деятельности, ущемление прав личности.
Социальная природа молодого поколения кроется в стремлении перейти от преимущественного свойства быть объектом общественного
воздействия к преимущественному свойству быть
субъектом социально-преобразующей деятельности. Овладение молодежью высоким уровнем
социально позитивных связей и отношений, свойственных данному обществу, зависит от многих
факторов, в числе которых важнейшими являются уровень правосознания и правовой культуры,
укрепление политической и экономической стабильности, повышение эффективности молодеж-

ного самоуправления, преодоление проявлений
преступности и экстремизма.
В условиях коренной трансформации общества и формировании институтов гражданского
общества роль молодых людей во много крат
усиливается. Это связано с тем, что молодежь
менее, чем предыдущие поколения, адаптирована к отживающей политической и социально-экономической системе, более свободна в выборе
направленности развития, более подготовлена к
восприятию нового как объективно достигнутого
результата развития общества. Кроме того, она
не столько копирует предлагаемые образцы адаптивного поведения и взаимодействия, сколько
вносит в них новое содержание под влиянием изменившихся условий жизни. Таким образом, особенности развития России во многом определяются политико-правовым положением молодежи.
Новое поколение россиян выполняет особые,
не заменимые и не реализуемые никакой другой
группой населения социальные функции: во-первых, молодежь осваивает уже достигнутый уровень развития общества и государства; во-вторых, молодые люди, вступая в трудовую и общественную жизнь, являются главным объектом
образования и воспитания, социализации и адаптации; в-третьих, молодое поколение выступает
главным субъектом социальных перемещений и
экономической мобильности, ему присуще пол-
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ное включение в существующие социально-экономические и политические отношения; в-четвертых, молодежь несет функцию социального воспроизводства, отвечает за жизнь предшествующих поколений, за сохранение и преемственность
развития общества.
Реализация отмеченных функций формирует
характер межпоколенческих и внутрипоколенческих взаимодействий, инновационный потенциал
молодого поколения и его ресурс как социальнополитической силы. Молодое поколение может
явиться фактором как ускорения, так и торможения предшествующего развития. В процессе реализации основных социальных функций происходит
становление субъектности молодежи. Оно сопряжено с преодолением определенных внутренних и
внешних противоречий. В стремлении обрести самостоятельность и независимость молодое поколение вынуждено преодолевать внутренние противоречия как порождение амбивалентных проявлений (открытость и замкнутость, нигилизм и фанатизм и др.). Внешние противоречия возникают
в процессе взаимодействия с обществом, при столкновении с его жестокими требованиями.
Опыт последних лет показывает, что значительная часть российского населения, прежде всего молодежи, оказалась способна быстро усваивать идеи, взгляды, ценности рыночной экономики, сумела адаптироваться к современным социально-экономическим и политическим реалиям,
активно участвует в процессе построения нового
общества, растет ее протестный потенциал. Параллельно развиваются экстремальные и радикальные настроения, существующие в российском
обществе. Отсюда и велика доля социально неблагополучных молодых людей, численно растут
традиционные и зарождаются новые “группы риска”, все более заметно распространение протестных настроений, многообразнее становятся межпоколенческие отношения. Данная проблема остро высвечена в Северо-Кавказском регионе. Специалисты отмечают “отсутствие у молодежи социального иммунитета по отношению к деятельности экстремистских групп, пропагандирующих
этнический и религиозно-политический экстремизм... В регионе именно молодежь становится
объектом идеологической атаки разного рода экстремистов, ее зомбируют, используют в качестве
живых мишеней в чужой игре”1.
Многочисленные исследования, предпринятые
российскими учеными, свидетельствуют, что про-

ведение реформ может быть эффективным лишь
при активном участии молодежи в указанном процессе. Необходимо расширить социальную базу
преобразований, не допустить отторжения значительной части молодых людей, раскрыть созидательный творческий потенциал молодежи, а ее
социальный ресурс считать одной из важнейших
основ формирования как политических, так и неполитических институтов, институтов гражданского общества, модернизации России в целом.
В настоящее время, как никогда ранее, требуется усилить внимание к молодежи со стороны государства, проявить политическую волю
для постепенного разрешения ее неотложных проблем. Для этого необходим системный, тщательно выверенный, научно обоснованный и долгосрочный план действий, результаты которого
были бы ощутимы в близкой перспективе.
Общество должно рассматривать молодежь
как наиболее важный стратегический ресурс среди сырьевых, энергетических, финансовых и пр.
Значимость молодежи как политического и социального ресурса общества возрастает по мере
повышения роли человеческого фактора. Это обстоятельство диктует необходимость постоянного внимания государства к молодежи, что должно
реализоваться в определенной совокупности мер
государственной молодежной стратегии, выделения молодежной политики в качестве приоритета
государственной политики, реализация которой
должна служить возрождению России как великой державы.
Общей целью и социальной эффективностью
государственной молодежной политики, как и других направлений внутренней политики государства,
является возрождение России как государства,
играющего конструктивную роль в мировом сообществе и обеспечивающего собственную национальную безопасность и достойную жизнь своим
гражданам. Осуществляемые для достижения
этой цели реформы в экономической, социальной,
политической, духовно-идеологической сферах коренным образом и, к сожалению, не всегда в позитивном русле изменили основы жизни человека,
привели к структурным сдвигам, трансформирующим уровень, качество, стиль и образ жизни каждого российского гражданина. Проводимые реформы, скорее, предполагают получение результатов
в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Однако природные ресурсы, технологии, инвестиции, законы, вертикаль государственной вла-

Теория и история государства и права

сти не обеспечат конкурентоспособность страны,
если не структурировать центральную социальную
группу, способную решать общественные задачи.
В научных и политических кругах не раз возникали острые дискурсы о необходимости сместить
приоритеты государственной политики в целом,
обеспечить молодежи центральную роль политического, экономического и социального фактора2.
На наш взгляд, преимущественное выделение
молодого поколения среди остальных групп населения может быть аргументировано тем, что молодежь знает, разделяет и принимает цели и задачи
общественного развития, связывает с ними свои
жизненные перспективы, обладает всеми качествами (физическими, личностными, образовательными, профессиональными) для ответа на новые вызовы современности в форме адаптации и самостоятельного осуществления необходимых инноваций.
Она обеспечена ресурсами и возможностями для
активного включения в решение задач достижения
общественного прогресса. Без целенаправленного
регулирования со стороны государства и общества
потенциал молодого поколения остается невостребованным, что может создавать серьезную угрозу
общественной безопасности в настоящем и лишать
общество предсказуемого будущего. Поэтому воздействовать на социализацию молодежи необходимо так, чтобы она смогла ответить на вызовы современности в будущем и не создавала угрозу обществу в настоящем.
Таким образом, в современной социально-политической системе роль государства, его структур на федеральном и региональном уровнях в реализации политики по отношению к молодому поколению занимает доминирующее положение.
Для изучения концептуальных основ молодежной политики и формирования системы критериев анализа ее эффективности рассмотрим
подробнее ее понятийный и содержательный аспекты. Категориальный аппарат исследования
связан, прежде всего, с центральным понятием “государственная молодежная политика”, концептуализация которого в научной литературе происходит по трем направлениям.
Одной из наиболее релевантных дефиниций
интернально-правового подхода к определению
государственной молодежной политики является
следующая: государственная молодежная политика - это внутренняя политика государства по правовому регулированию отношений молодежи и государства3. Молодежь в этом аспекте - правовой

объект национально-государственных интересов,
один из главных факторов обеспечения правового
развития российского государства и общества.
Будущее новых поколений россиян должно быть
неразрывно связано с задачами сохранения и развития страны, преемственностью исторического
и культурного наследия, возрождением Отечества4.
Экстернально-политический подход интерпретирует государственную молодежную политику с
точки зрения экономического, культурного и национального развития Российской Федерации. Согласно этому подходу, государственная молодежная политика представляет собой целостную систему мер правового, организационно-управленческого, финансово-экономического, научного, информационного, кадрового характера, направленных на
создание необходимых условий для выбора молодыми гражданами своего жизненного пути и сознательного участия в возрождении России.
В рамках институционально-социального подхода государственная молодежная политика - это
деятельность государства, направленная на создание правовых, экономических и организационных институтов, условий и гарантий для самореализации личности молодого человека и развития молодежных объединений, движений и инициатив5, в том числе в самоорганизующемся
гражданском обществе.
Государственная молодежная политика отражает стратегическую линию государства на
обеспечение социально-экономического, политического и культурного развития России, на формирование у молодых граждан патриотизма и
уважения к истории и культуре Отечества. Анализ определений государственной молодежной
политики, предпринятый в ряде современных исследовательских работ, позволяет сделать вывод
о наличии в различных конструкциях единых
структурных основ, что делает возможным органический синтез данной дефиниции в рамках авторского системного подхода. В условиях современного федеративного устройства наглядно проявляются три уровня государственной молодежной политики со своей спецификой ее реализации:
федеральный, региональный и муниципальный. В
настоящее время формируется всероссийский
подход к молодежной политике, учитывающий
особенности, возможности, специфику регионов,
создается региональная нормативно-правовая
база. В частности, в Северо-Кавказском федеральном округе начата деятельность по разра-
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ботке концепции молодежной политики. В этом
программном документе приоритетными станут
направления, обеспечивающие создание условий
для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, интеграция ее в единое
экономическое и социокультурное пространство6.
Общее и объективное мнение, разделяемое
практически всеми исследователями, состоит в
том, что государственная молодежная политика
должна формироваться и реализовываться на качественно ином уровне, чем это имеет место в
субъектах Российской Федерации и России в целом7. Молодежная политика должна быть адекватной современному положению и перспективам
общественного развития, содержать в себе не только констатацию желаемого, но и механизмы (экономические, финансовые и пр.) его реализации.
Какие же концептуальные основы формирования обновленной молодежной политики можно
предложить, какова их практическая роль и содержательная насыщенность? В этом вопросе необходимо, на наш взгляд, шире привлекать опыт и
творческие наработки как иностранных государственно-правовых систем (США, Германии, Испании)8, так и ценные уроки советской школы социализации молодежи9. Российская и зарубежная
наука накопили ряд аксиоматических утверждений,
касающихся определения параметров государственной молодежной политики. Во-первых, государственная молодежная политика не может зависеть от организационных перемен в системе
управления государством. Принятые стратегические направления государственной молодежной политики не должны пересматриваться чаще, чем
раз в 10-15 лет. Во-вторых, реализация государственной молодежной политики учитывает и опирается на лучший зарубежный и отечественный
опыт. При ее осуществлении необходимо определить по каждому из направлений концептуальные
основы, в соответствии с содержанием которых
надо будет выстраивать систему приоритетов распределения ресурсной поддержки10.
На наш взгляд, молодежная политика государства в условиях очевидного сокращения ресурсов должна отказаться от стремления охватить все стороны жизни молодежи, она должна
сосредоточиться на нескольких ключевых направлениях: обеспечение образовательной и трудовой
занятости; воспитание гражданственности и патриотизма; поддержка общественно значимых
инициатив различных групп молодежи, детских и

молодежных общественных объединений; организация отдыха и оздоровления молодежи; первичная профилактика наркозависимости в молодежной среде. Инвестиции в образование и повышение уровня жизни молодого поколения являются единственным и наиболее эффективным
средством остановить воспроизводство маргинальности молодежи. В этом направлении следует сосредоточить усилия на решении задач
государственной молодежной политики с учетом
межведомственных интересов.
Современное развитие политико-правовых систем современности, общее состояние международно-правовой сферы в проведении молодежной
политики предопределяют выбор нескольких системных принципов, переплетающихся между собой
и могущих лежать в концептуальной основе государственной молодежной политики в России. Прежде всего, это касается рассмотрения молодежи как
стратегического ресурса общества и государства.
Реализация данного принципа предполагает изменение подхода к самой молодежи, рассмотрение ее
как одного из ключевых ресурсов государства, который имеет уникальные свойства: воспроизводимости, равномерной распределенности, разнообразия. Формы и методы использования этого ресурса
настолько многообразны, что позволяют приспособиться к любой социально-экономической и политической ситуации. Правда, в России нет опыта
использования и адаптации данного ресурса к интересам государства, но в этом и состоит задача
ближайших лет - определить механизмы эффективной адаптации, среди которых важнейшая коренная
ломка стереотипов восприятия молодежи, как группы специальной опеки11.
Поддержка молодых людей, их привлечение
к созидательному, активному участию в жизни
общества и государства - это инвестиции в развитие стратегических ресурсов государства. Ресурсы, внимание и усилия государства, таким
образом, должны сосредоточиваться на отдельных приоритетных направлениях, которые соответствуют требованиям обеспечения национальной безопасности и этапу развития государственной молодежной политики.
Адресность государственной молодежной
политики подразумевает выделение групп молодежи, на решение проблем которых, прежде всего, будут направлены все ресурсы государственной молодежной политики. Нормативная база при
этом должна формироваться с учетом положе-
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ний Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации на общепризнанных принципах и нормах международного права. Обновленная Концепция государственной молодежной политики призвана учитывать государственную политику в сфере экономики, образования, здравоохранения, демографических процессов, науки, культуры, национальных отношений, экологии, физкультуры, спорта и отдыха.
Концепция государственной молодежной политики должна опираться на анализ положения
молодежи России и опыт реализации государственной молодежной политики в Российской
Федерации и в этой связи являться основой для
органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических
лиц, участвующих в осуществлении государственной молодежной политики.
На уровне Концепции должны быть закреплены
положения о том, что государственная молодежная
политика в Российской Федерации осуществляется
в рамках обеспечения преемственности поколений,
стабильного развития общества и глобальной конкурентоспособности страны, через активную социализацию молодежи: создание правовых, социально-экономических, организационных условий для выбора
молодыми гражданами своего жизненного пути, социального становления и реализации ими конституционных прав и обязанностей; содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи; воспитание и образование молодежи; реализация общественно значимых инициатив,
общественно полезной деятельности молодежи, молодежных и детских общественных объединений; использование инновационного потенциала молодежи
в интересах государственного и общественного развития, в интересах развития самой молодежи; создание условий для более активного созидательного
включения молодежи в социально-экономическую,
политическую и культурную жизнь общества; недопущение дискриминации по возрасту; защита прав и
законных интересов молодых людей12.
Формы государственной молодежной политики должны определяться как органами государственной власти, так и органами местного
самоуправления. При доминирующем значении
государства важным элементом молодежной политики должна быть общественная составляю-

щая, деятельность собственно молодежных ассоциаций, объединений, организаций. Естественно, что для их оптимизации необходимо привлекать неправительственные организации и тем
самым создавать условия для формирования молодежных неполитических институтов гражданского общества.
Нами рассмотрены общие концептуально
выверенные основы, “матрица” обеспечения и
проведения единой централизованной государственной политики. Естественно, что конкретные
политико-правовые особенности в каждой отдельной стране, а то и вовсе в отдельном регионе будут детерминировать содержательное наполнение и формальное направление молодежной политики, стимулирующей самоорганизацию современной российской молодежи.
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Исследуя общественное развитие России в
постсоветский период, большинство специалистов подчеркивают отсутствие разработанной
стратегии проводимых реформ. Вместе с тем
авторы приходят к выводу о либерально-демократическом векторе преобразований, основанном
на крупном частном капитале и приоритете индивидуальных ценностей. В этой связи дискуссионной стала проблема формирования гражданского правосознания. Освещая имплицитность
гражданского общества и демократии в общественном устройстве России, в то же время вопросы формирования правосознания пока не стали
предметом философско-правового анализа, хотя
их научная и практическая значимость очевидна. В статье авторы рассматривают отдельные
ключевые аспекты формирования гражданского
правосознания, в частности диалектику права и
правовой культуры в этом процессе.
Отдельные аспекты проблематики гражданского правосознания затрагиваются в исследованиях отечественных авторов, среди которых наиболее значимы работы А.М. Чумакова, И.С. Савченко, М.И. Билалова, Р.Х. Кочесокова,
Ю.А. Красина, К.Казимова, Л.Б. Ескиной,
В.И. Чиркина, О.В. Козловой и Ю.Л. Балюшиной, В. Пастухова, Ф.Ю. Хромцова и др. С пози-

ции фундаментальной науки и общественной практики доказывается, что правосознание и правовая культура относятся к базовым ценностям и
они имплицитно обеспечивают демократическое
государственное устройство и его компонента гражданского общества. В частности, О.В. Козлова и Ю.Л. Балюшина отмечают, что условием
и средством создания гражданского общества
является особый уровень сознания индивида, коллектива, общества - гражданское сознание1. Поскольку сознание - продукт бытия и общественное бытие определяет общественное сознание,
оно, сознание, (правовое, гражданское, духовное)
отдельного индивида формируется в процессе
совместной с другими индивидами деятельности и опосредовано коллективным сознанием. Так,
гражданское сознание как элемент общественного сознания становится базой и условием строительства демократии и современного гражданского общества. “Сознание человека, - пишет
А.Ф. Кушхова, - формируется на основе общественных связей и отношений, в которые люди
вступают в процессе труда и которые определяют не только предметную направленность их производственной и любой другой деятельности, но
и социальную сущность отражения их жизнедеятельности в сознании. В силу этого сознание мо-
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жет быть представлено и рассмотрено не просто
в качестве специфического вида человеческой деятельности, но и как ... деятельность в форме отношения”2. С этих позиций сознание и правосознание, как и другие формы общественного сознания (политическое сознание, мораль и др.), можно рассматривать как условие демократических
процессов и формирования гражданственности.
Кроме того, следует подчеркнуть, что гражданское общество выступает как выражение диалектики общественного и индивидуального сознания.
При этом индивидуальное сознание не следует
понимать как проявление независимости от общественного сознания, что изначально было заложено в либеральной концепции гражданского общества. Ошибочно также понимать надличностное сознание как проявление независимости общественного сознания от индивидуального. “В
сознании выделяется сфера объективного, внеличностного, уходящего своими корнями не в глубины человеческой психики, а в социальные измерения человеческого бытия. С этих позиций
сознание выступает в качестве общего условия
и компонента производства и воспроизводства
людьми общественных обстоятельств и средств
своей жизнедеятельности”3. Как видно, правосознание, являясь частью правовой культуры, определяет основной вектор демократических общественных процессов, в том числе и формирование
гражданского общества. В данной связи специалисты едины в том, что в современной России пока
еще не сложились для этого объективные условия. Со ссылкой на сопряженность демократических ценностей и феномена гражданского общества
А.Н. Чумаков отмечает: “Если нужно указать действительную, постоянную и самую главную проблему, без решения которой немыслима нормальная жизнь в России, так это непонимание того, что
причиной всему отсутствие в нашей стране сформировавшегося гражданского общества”4. Соглашаясь с пониманием сущности гражданского общества как института свободы и равноправия
граждан и основного фактора демократического
устройства России, М.И. Билалов вместе с тем
считает, что это должно быть “общество экономики знаний и высоких технологий, умелого сочетания коммунитаристского подхода в экономике,
культуре в противовес абсолютизации западной
либеральной традиции... мировоззренческого плюрализма с мощной государственной идеологией,
основанной на отечественных ценностях...”5.

В связи с изложенным представляет определенный интерес экспликация типов гражданского общества, которая отражает его историческую динамику и доказывает способность трансформироваться в процессе саморазвития. По
мнению Р.Х. Кочесокова, практика многих стран
демонстрирует три модели гражданского общества: государствоцентрическую, экономикоцентрическую и обществоцентрическую6. Все модели основаны на исторически сложившихся традициях, выводятся из них и как институт общества соответствуют природе ценностей: правовых,
культурологических, коммуникационных и т.д.
Отдельные элементы исторически сложившихся
моделей гражданского общества можно обнаружить в современных российских реалиях: от государствоцентрической - неограниченная роль
государства, нежелание иметь себе альтернативу в лице функционирующего гражданского общества; от экономикоцентрической - рынок, где
отсутствуют саморегулирующийся механизм и
замещение власти государства экономической
властью; от обществоцентрической - собственность, но не работающая на расширенное воспроизводство материальных благ, и отсутствие экономической свободы и независимости граждан.
Все же, с нашей точки зрения, современная Россия больше напоминает государствоцентрическую модель. Это - общество с переходной экономикой, где превалирует собственность крупного
капитала и роль элементов других форм собственности незначительна, что объективно не способствует развитию институтов гражданского общества, что дает основания отдельным специалистам делать вывод: современным условиям России не соответствует прежняя парадигма гражданского общества и необходимо создать новую
парадигму гражданского общества, как и новую
парадигму демократии. Такая постановка проблемы не может не импонировать. Основанием к
подобному выводу может являться и размытость
экономической базы.
Выстраивая парадигму гражданского общества, в философской и юридической науке выдвигают противоположные концепции ее экономической базы. Одни авторы считают частную собственность источником развития общественного
сознания и непременным условием формирования потребностей граждан в институтах гражданского общества. В частности, основную причину
невысокого уровня правосознания граждан мно-
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гие специалисты видят в отсутствии собственности. Поэтому и права граждан объективно не
востребованы. Большинство граждан не являются
частными собственниками. “В этом, на наш
взгляд, состоит главная причина российского правового нигилизма, отстраненности населения от
права в целом и прав человека и гражданина в
частности”, - пишет Л.Б. Ескина7. Другие авторы считают, что в связи с развитием информационного типа производительных сил и человекосберегающих технологий частная собственность,
как единственная основа общественного развития, постепенно себя изживает. Поэтому доминирование частной собственности не являетсяде необходимым условием создания гражданского общества. Информационное производство
выдвигает как приоритетные новые формы отношений между людьми, объединенных профессиональными, корпоративными и другими социальными интересами граждан, влияние которых
скажется на формировании их политических
взглядов и культуры коммуникаций, на повышении правосознания в целом. Распространение глобальной информационной технологии постепенно
будет формировать рынок производства интеллектуальных ценностей, в котором основным орудием труда станет знание. По мнению специалистов, в условиях глобализации международная
конкурентоспособность каждой страны будет
определяться не запасом полезных ископаемых,
а качеством рабочей силы8. Представляется, что
в этих условиях во главу угла российских преобразований объективно выдвигаются необходимость обеспечения высокого интеллектуального
уровня граждан, высокого уровня образованности всех членов общества, повышение правосознания и правовой культуры. Гражданское общество требует особого уровня сознания индивида,
гражданского сознания. Пока что в российском
обществе последнее проявляется лишь в сфере
отстаивания индивидуализма или прав собственности. В остальных сферах имеется широкий простор для нивелирования любого начала гражданственности в обществе. Неслучайно специалисты называют “субъектоцентризм” и его разновидность “воинствующий индивидуализм” принципами западной модели гражданского социума,
нуждающимися в переоценке с иных правовых
позиций. Тем не менее постепенно отвергаемый
западной культурой “субъектоцентризм” реанимируется отечественной наукой в качестве базо-

вых ценностей общественного бытия. При этом
не учитывается, что российское общество, как
считают специалисты, по многим параметрам
напоминает традиционный тип общества; “в нем
преобладает коллективистское мышление и доминирующее место занимают коллективистские
ценности, в силу чего “персоноцентризм” либеральной демократии входит с ним в явное противоречие. Обозначенные де-юре контуры гражданского общества постсоветского периода объективно связаны с коллективистским сознанием
советской эпохи”9. В практике общественных преобразований прошлых двадцати лет не произошло
соединения схожих индивидуальных интересов, и
они не трансформировались в групповые интересы, что стало бы решающим условием и социальной базой гражданского общества. Однотипные
групповые интересы объективно должны стать
носителями коллективистского сознания и мышления. В то же время такое сознание будет не простой суммой, а диалектическим соединением сознания свободных суверенных граждан, тождество
интересов не противоречит личным, не нарушает
права субъекта гражданского общества. Напротив, именно “потребности в поиске более действенной защиты индивидуальных прав выступают стимулами к появлению коллективистских прав и соответствующих субъектов гражданского общества”10. Следовательно, правовая автономность и
свобода субъекта гражданского общества должны состояться в пределах тождества принципов
индивидуальной свободы и единства гражданской
общности. В этом состоит одно из проявлений диалектики индивидуального и коллективного правосознания как соотношения единичного, всеобщего и особенного.
В современной России реальность такова, что
большинство населения страны не владеет собственностью, гражданский контроль как демократическая норма общественного бытия не является нормой взаимоотношений власти и общества. Культивирование в обществе свободы личности, не востребованной большинством людей,
а также природа либеральной демократии, наоборот, вызывают массовое отторжение11. В результате закрепленная в Конституции свобода личности в условиях несвободы подавляющего большинства людей сводит на нет демократические
принципы бытия. Как считает М.И. Билалов,
смещение акцента с частной собственности на
средства производства, как основы свободы лич-
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ности, на другую - на свободу коммуникации означает постепенный уход от прежних проявлений
индивидуализма. По его мнению, этот фактор
воссоздаст условия для возрастания коллективистских тенденций, объединения близких по духу
и интересам людей 12, что отвечает потребностям самоорганизации демократических гражданских институтов. Многие страны с демократическим гражданским устройством постепенно отвергают индивидуализм, отдавая приоритет гражданским группам по интересам как носителям
коллективистского гражданского правосознания.
Такая социальная матрица стимулирует функционирование гражданского общества на принципах
права. Именно гражданское общество является
социальным контекстом для формирования институтов прав человека и правового государства.
Базовые социальные ценности, имманентно
присущие гражданскому обществу, составляют
правосознание, правовую систему и правовую
культуру. Аксиомой философии права является
диалектическая взаимосвязь правосознания и
права. С одной стороны, правосознание предшествует праву, а с другой - существующая правовая система выступает в качестве одного из важных факторов, воздействующих на правосознание.
Последнее включает в себя знания действующего права, его основных принципов и следование
им. В то же время от правосознания зависят функционирование права, его применение и соблюдение13. Права и свободы человека и гражданина могут быть обречены на неуспех при недостаточном уровне развития правосознания и правовой культуры. Вместе с тем правовая система
и уровень ее демократичности, соблюдение норм
реальной демократии выступают главными источниками правосознания. Детерминированность
сознания по отношению к праву (бытие знания)
обусловливает психологическую активность человека как члена социума, придавая его практическим действиям организованный характер.
Кроме того, сознание включает также ценностный аспект, в котором содержатся выработанные
обществом политические, нравственные, эстетические и прочие ценности. Правы те авторы, которые отмечают решающую роль нравственноэтических предпочтений, потребностей и требования граждан в структурировании гражданского общества14. Это соответствует известному положению Дж. Локка, который рассматривает
гражданское общество как этическое сообще-

ство, живущее по естественным законам до политики и вне политики. Оно функционирует на
основе права, равно как и морали, традиции, развитых форм самоорганизации. Это саморегулирующееся социальное пространство, содержание
которого определяется культурно-историческим
опытом, национальными традициями и уровнем
развития демократии. В таком обществе все
граждане обладают высоким уровнем правосознания, обретают способность нести в себе определенные нормативные требования к собственному поведению и предъявлять их к другим
субъектам гражданского общества и должностным лицам государства в соответствии с юридическими нормами.
Переход в информационное общество приводит к параллельной индивидуализации и группированию интересов на основе плюрализма ценностей и гражданской культуры. Гражданское
общество - динамично развивающееся общественно-коммуникативное образование добровольных ассоциаций. “Главное отличие гражданского общества от негражданского, что бы мы
ни вкладывали в эти понятия, - отмечает
И.М. Дзялошинский, - это особый тип коммуникаций, а не наличие большого количества некоммерческих структур. То есть гражданское общество - это общество, где есть горизонтальные
связи, которые не контролируются властью, позволяющие людям обмениваться программами
жизнедеятельности, координировать свои поступки и т.д.”15. Дж. Л. Коэн и Э. Арато, авторы “динамической модели гражданского общества”,
пишут: “... частное, понимаемое как область автономных индивидуальных суждений, также имеет в современном гражданском обществе решающее значение... Мы мыслим институционализацию гражданского общества как процесс, который всегда предполагает (как у Гегеля) стабилизацию общественных институтов на основе
права (“абстрактное право”), а также содержит
в себе имманентную возможность становиться
более демократичным и нормы, предусматривающие демократизацию”16. Сложившаяся таким
образом структура гражданского общества в своей базовой основе будет повторяться из поколения в поколение, а доминирующая идея, отражающая социальный строй общества на данном этапе и воспринятая гражданами как базовая, становится основой формирования государственного устройства. В ходе реализации интересов и по-
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требностей гражданских объединений достигается такой уровень правосознания, когда граждане
приобретают способность самостоятельно решать
групповые интересы, пусть даже не всегда совпадающие. Формирование правосознания такого
уровня возможно только на пути развития демократических структур современного общества, опирающихся на исторические, социокультурные и
нравственные ценности российского опыта.
Таким образом, право, правосознание и правовая культура как их производная находятся в
диалектической взаимосвязи и обусловливают
друг друга. С укреплением экономической базы
(частной, индивидуальной или личной собственности) будет постоянно возрастать потребность
граждан к объединению на основе права, гражданского правосознания и правовой культуры. В
процессе их взаимодействия на основе коммуникативной практики обеспечиваются развитие современного гражданского общества и его функционирование в правовом пространстве общественного бытия.
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Объектам земельных отношений посвящена
ст. 6 Земельного кодекса Российской Федерации1
(ЗК РФ). Перечень данной статьи состоит только из трех позиций: земля как природный объект
и природный ресурс, земельный участок и часть
земельного участка. Наличие данного перечня
означает, что каждый из перечисленных объектов является самостоятельным и должен быть
отграничен от других объектов своими определенными признаками. Таким образом, земля и
земельные участки выступают разными объектами земельных отношений. В чем состоит эта
разница, требует своего уточнения.
Трудности с отграничением данных объектов друг от друга возникают как на теоретическом, так и на практическом уровне.
Нужно отметить, что в конструкциях многих
норм земельного законодательства заложены
противоречия, связанные с определением предмета регулируемых отношений. Так, в общей части нормы, сформулированной в п. 5 ст. 27 ЗК
РФ, устанавливается, что ограничиваются в обороте находящиеся в государственной и муниципальной собственности следующие земельные
участки. То есть объектом отношений, связанных с ограничением оборотоспособности, являются именно земельные участки. В то же время
подп. 12 данной нормы указывает на возможность
ограничения в обороте не земельных участков, а
земель. В названиях некоторых статей ЗК РФ
(например, 15, 17, 18, 19) используется термин
“земля” в соответствующем падеже, а в содер-

жании этих статей фигурируют термины “земельный участок” или “земельные участки”. Перечень подобных примеров можно продолжить.
Кроме того, законодатель использует термин
“земли”. Так, ст. 7 ЗК РФ определяет состав земель Российской Федерации (а не состав земли),
в соответствии с п. 1 данной статьи земли (а не
земля) в Российской Федерации делятся по целевому назначению на категории. Наименование
каждой категории определяется как категория
земель. В связи с этим также возникает терминологический вопрос: земля и земли - это одно и
то же или между данными терминами есть какое-то содержательное различие?
Вопрос о соотношении понятий “земля” и “земельный участок” является одним из наиболее
дискуссионных2. Для того чтобы в нем разобраться, необходимо проанализировать каждое из данных понятий по отдельности.
По мнению большинства исследователей,
земельный участок является центральным объектом земельных отношений. Земельный участок
выступают также объектом имущественных
(гражданских), налоговых, градостроительных,
экологических и других правоотношений. Дефиниция земельного участка закреплена в земельном законодательстве, что представляется вполне логичным. В то же время приходится констатировать, что юридическая наука и законотворческая практика не смогли выработать такое легальное определение данному правовому явлению, которое смогло бы вместить в себя все не-
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обходимые и достаточные признаки земельного
участка как юридической категории, обеспечивающие возможность его применять независимо
от характера правоотношений. О трудностях поиска такой универсальной дефиниции свидетельствует уже то, что принятое в настоящее время
легальное определение земельного участка является четвертым в совсем недолгой истории
законодательства Российской Федерации.
Первый вариант определения земельного
участка был закреплен в Федеральном законе от
2 января 2000 г. № 28-ФЗ “О земельном кадастре”3. В ст. 1 данного закона было зафиксировано:
“Земельный участок - часть поверхности земли
(в том числе поверхностный почвенный слой),
границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке уполномоченным государственным органом, а также все, что находится
над и под поверхностью земельного участка, если
иное не предусмотрено федеральными законами
о недрах, об использовании воздушного пространства и иными федеральными законами”.
В первоначальной редакции ЗК РФ понятие
земельного участка закреплялось в п. 2 ст. 6, согласно которому земельным участком как объектом земельных отношений признавалась часть
поверхности земли (в том числе почвенный слой),
границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке. Некоторое время данные
понятия существовали одновременно, что, конечно, вызывало критику ученых и трудности в правоприменении. С момента вступления в силу
Федерального закона от 13 мая 2008 г. № 66-ФЗ4,
которым был отменен ФЗ “О государственном
земельном кадастре”, легальное определение
земельного участка сохраняется только в ЗК РФ,
но при этом оно неоднократно видоизменялось.
Федеральным законом от 22 июля 2008 г.
№ 141-ФЗ “О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования земельных отношений”5 данный пункт ст. 6 был отменен, и в ЗК РФ
введена новая гл. I.1 “Земельные участки”, в
ст. 11.1 которой давалось новое определение: “земельным участком является часть земной поверхности,
границы которой определены в соответствии с федеральными законами. В случаях и в порядке, которые установлены федеральным законом, могут создаваться искусственные земельные участки”.
Данное понятие позволяло выделить несколько признаков земельного участка:

1. Земельный участок - часть земной поверхности. Таким образом, земельный участок отграничивается от понятия “недра”, которое приводится в Законе Российской Федерации “О недрах”
от 21 февраля 1992 г. № 2395-16: Недра являются
частью земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его отсутствии - ниже земной
поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения. С точки зрения права,
земельный участок - вещь плоская. В планах (в
том числе кадастровых) он отображается в двухмерной системе координат, т.е. на плоскости, а
не в трехмерном пространстве. Для земельного
участка как объекта правоотношений безразличен рельеф.
2. Индивидуализирующим признаком земельного участка являются его границы. Именно границы земельного участка позволяют отграничить его от других земель и земельных участков, а значит, однозначно определить его.
3. Границы земельного участка не могут
быть установлены произвольно, требования к их
определению закрепляются на самом высшем законодательном уровне - на уровне федерального
закона. Самовольно установленные или измененные границы не создают объекта правоотношений - земельного участка. Самовольными могут
считаться границы, определенные с нарушением
требований, установленных федеральными законами.
Последний вариант понятия “земельный участок” внесен Федеральным законом от 23 июня
2014 г. № 171-ФЗ “О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации”7 .
Данным законом отменена ст. 11.1 и внесен п. 3 в
ст. 6 ЗК РФ, согласно которому земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных настоящим Кодексом прав на землю является недвижимой вещью, представляющей собой часть земной поверхности и имеющей
характеристики, позволяющие трактовать ее в качестве индивидуально определенной вещи. При
сравнении всех понятий земельного участка можно выделить то, что осталось неизменным и ретранслируется из определения в определение:
“часть земной поверхности” (в более ранних редакциях “часть поверхности земли”). Тем самым
сохраняется неразрывность связи между понятиями “земля” и “земельный участок”. В то же вре-
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мя нужно отметить, что новое понятие не внесло
ясности в отграничение их друг от друга, а, наоборот, скорее еще более размыло эту грань.
Нетрудно заметить, что из понятия земельного участка исчезает указание на границы и на
то, что они определяются в особом порядке. Напрашивается вывод, что, исходя из нового определения, индивидуализировать земельный участок могут не только границы. В связи с этим вновь
возникает вопрос о средствах индивидуализации
земельного участка в свете измененной дефиниции. Само понятие “участок” указывает на то,
что это только часть, что и отражено в понятии часть земной поверхности. Для того чтобы индивидуализировать земельный участок, нужно
определить однозначно - какая именно это часть.
Как объект земельных и гражданских правоотношений земельный участок является индивидуально-определенной, уникальной, незаменимой
вещью. Правовой режим земельного участка определяется исходя из сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости. Сведения
государственного кадастра недвижимости об
объекте кадастрового учета делятся на уникальные характеристики и дополнительные. И уникальные, и дополнительные характеристики имеют
документированную основу и влияют на правовой
режим земельного участка. Однако по общему
правилу (за исключением случаев, установленных
законодательством) изменение уникальных характеристик земельного участка означает прекращение его существования и образование из него другого земельного участка (других земельных участков)8, а изменение дополнительных характеристик не имеет таких последствий. В этом случае
изменяется та или иная правовая характеристика
земельного участка, но сам земельный участок
как индивидуально-определенная уникальная вещь
сохраняется в неизменном виде. Таким образом,
уникальные характеристики индивидуализируют
земельный участок, а дополнительные характеристики определяют черты его правового режима.
Из перечисленных в ст. 7 Федерального закона “О государственном кадастре недвижимости” уникальных характеристик объектов мы можем отметить те, которые относятся к земельному участку. Это:
1) вид объекта недвижимости;
2) кадастровый номер и дата внесения данного кадастрового номера в государственный
кадастр недвижимости;

3) описание местоположения границ объекта недвижимости, если объектом недвижимости
является земельный участок;
4) площадь.
По общим правилам, определенным в ст. 130
Гражданского кодекса Российской Федерации
(ГК РФ), к недвижимым вещам относятся земельные участки, участки недр, а также все, что
прочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их
назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. Кроме того, к недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом
о государственном кадастре недвижимости к
недвижимым вещам, в отношении которых осуществляется кадастровый учет, отнесены земельные участки, здания, сооружения, помещения,
объекты незавершенного строительства. Он не
применяется в отношении участков недр, воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания и космических объектов, предприятий как
имущественных комплексов. Таким образом, земельный участок - самостоятельный вид объекта недвижимости, который должен иметь родовые признаки, объединяющие его со всеми другими объектами недвижимого имущества, и видовые признаки, отличающие его от других видов объектов недвижимости. Очевидно, что земельный участок, прежде всего, выделяется своей нерукотворностью. Исключение составляет
только искусственный земельный участок, правовые характеристики которого требуют специального рассмотрения.
- Кадастровый номер - уникальный, не повторяющийся во времени и на территории РФ
номер объекта недвижимости, который присваивается ему при осуществлении кадастрового и
технического учета (инвентаризации), а также
дата внесения его в государственный кадастр
недвижимости. Наличие кадастрового номера
свидетельствует о том, что сведения о земельном участке внесены в государственный кадастр
недвижимости. Таким образом, кадастровый номер является техническим средством индивидуализации, а не признаком земельного участка,
присущим ему как уникальному объекту.
- В настоящее время вопрос определения
границ земельного участка регулируется Феде-
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ральным законом от 22 июля 2007 г. № 221-ФЗ
“О государственном кадастре недвижимости”
(далее - закон “О государственном кадастре недвижимости”)9. Согласно ст. 7 данного Закона
описание местоположения границ земельного
участка является уникальной характеристикой
объекта недвижимости, включаемой в государственный кадастр. Местоположение границ земельного участка устанавливается посредством
определения координат характерных точек таких
границ. Закон “О государственном кадастре недвижимости” указал, что под характерными точками следует понимать точки изменения описания границ земельного участка и деления их на
части (предложение первое ч. 7 ст. 38). Границы
земельного участка определяются с учетом требований, установленных в законодательстве. Установление границ земельного участка - это процедура, в которой в наибольшей степени проявляется принцип земельного законодательства,
требующий сочетания интересов общества и законных интересов граждан, согласно которому
регулирование использования и охраны земель
осуществляется в интересах всего общества при
обеспечении гарантий каждого гражданина на
свободное владение, пользование и распоряжение принадлежащим ему земельным участком.
Границы земельного участка определяют пространственные пределы распространения правомочий граждан и юридических лиц, составляющих содержание их законных прав на землю.
Посредством кадастрового учета границы не
формируются, а фиксируются и получают юридическое подтверждение своего существования.
Таким образом, границы земельного участка являются его индивидуализирующим признаком,
присущим ему как самостоятельному виду недвижимого имущества. В силу неперемещаемой
природы земли границы земельного участка сохраняют свою неизменность и уникальность, и их
неизменность гарантирует существование соответствующего объекта недвижимости.
- Порядок определения площади земельного
участка устанавливается п. 8 ст. 38 Закона “О
государственном кадастре недвижимости”, в соответствии с положениями которого площадью
земельного участка является площадь геометрической фигуры, образованной проекцией границ
земельного участка на горизонтальную плоскость. Таким образом, закон устанавливает зависимость площади земельного участка от ус-

тановленных границ, так как площадь исчисляется, а границы устанавливаются. Не может
быть обратной зависимости. То есть при несовпадении указанных в документах на земельный
участок значений его размера или внесенных в
кадастр сведений о площади земельного участка и его действительной площади, исчисленной
по правилам п. 8 ст. 38 Закона “О государственном кадастре недвижимости”, должны вноситься изменения в сведения о площади, если не подвергаются сомнению границы. Таким образом,
размер земельного участка, являясь его уникальной характеристикой, не индивидуализирует его.
Анализ законодательства позволяет сделать
вывод, что главной индивидуализирующей характеристикой земельного участка служат его границы.
Сложнее определить содержание понятия
“земля”. В правовой науке понятие “земля” не
разработано. Необходимость разработки этого
понятия в юридическом смысле чрезвычайно
актуальна. Мы можем найти определение земли
только в п.1 ГОСТА 26640-85 “Земли. Термины и
определения”10, которое звучит следующим образом: “земля - важнейшая часть окружающей
природной среды, характеризующаяся пространством, рельефом, климатом, почвенным покровом, растительностью, недрами, водами, являющаяся главным средством производства в сельском и лесном хозяйстве, а также пространственным базисом для размещения предприятий и организаций всех отраслей народного хозяйства”.
Нужно отметить, что определение в этом виде
не характеризует юридические свойства земли
как объекта правового регулирования. По мнению Н.И. Краснова, биологические, экологические и другие естественнонаучные характеристики природных объектов и соответствующие им
понятия не могут быть автоматически восприняты юриспруденцией для применения в законодательстве. Право не является простым слепком
с экологии (как, впрочем, и с экономики), и поэтому правовые отношения не представляют собой
юридические копии экологических связей11. Действительно, легальная дефиниция должна отражать юридические связи. Семантическое значение слова “земля” не требует дополнительных
разъяснений, в отличие от понятия “земля” в его
юридическом значении.
В правовой литературе встречается мнение,
что, в отличие от земельного участка, земля является не индивидуально-определенным объек-
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том, а родовым. Так, О.И. Крассов считает, что
“земельный участок - это индивидуализированная часть земли, компонента природной среды”12.
Из этого можно сделать вывод, что земля - неиндивидуализированный компонент природной
среды.
Ученые высказывают весьма противоречивые мнения в отношении земли как объекта земельного права - от отрицания существования
такого объекта13 до признания земли объектом
не только управленческих, но и имущественных
отношений14.
В п. 1 ст. 6 ЗК РФ указывается, что объектом земельных отношений является земля как
природный объект и природный ресурс, при этом
законодатель не придает ей свойство недвижимой вещи.
Особого внимания заслуживает понятие
“земли”, сформулированное в Письме Роскомзема от 27 марта 1995 г. № 3-15/582 “О Методических рекомендациях по выявлению деградированных и загрязненных земель”15:
2.1.3. Земли - территории, ограниченные однотипным хозяйственным использованием или
назначением в рамках естественных или искусственных оконтуривающих границ и обладающие
тем или иным почвенным покровом. В данном
случае одним из признаков земель выступает
почвенный покров (почва). Данное определение
применяется специально в сфере отношений по
выявлению деградированных, зараженных и нарушенных земель. Как видно из определения, земли также имеют свои границы.
Трудно согласиться с мнением, что “земля”
не обладает признаком пространственной ограниченности и в связи с этим не имеет индивидуальной определенности. Земля как определенная
территория в силу своих физических особенностей всегда имеет определенное место положения. В этом смысле землю можно также индивидуализировать, как и земельный участок, однозначно отделив соответствующие земли от всех
других земель. Так, в кадастр недвижимости вносятся сведения о местоположении границ Российской Федерации, границ субъектов Российской
Федерации, границ муниципальных образований,
а также границ территориальных зон, зон с особыми условиями использования территории, описание границ единиц кадастрового деления территории и др. В связи с этим можно утверждать,
что каждая из перечисленных территорий отгра-

ничена от других земель и имеет индивидуализирующие признаки, позволяющие ее однозначно
определить. Однако такая индивидуализация не
создает из части земной поверхности земельного участка как объекта недвижимого имущества.
Таким образом, наличие признаков, позволяющих
отграничить часть поверхности земли от всех
других земель, недостаточно для формулирования определения земельного участка не только
как общего, “сквозного” правового понятия, но и
как объекта имущественных отношений. Для правовой квалификации земельного участка решающее значение имеет не только факт определения
границ, но и порядок такого определения и фиксации и цель, для которой они определялись.
Отличительной особенностью земельного
участка является то, что он образовывается для
определенных целей использования, что обусловливает важнейшие черты его правового режима.
Свойства земли как природного ресурса проявляются в том, что она используется в деятельности человека. Но земельный правопорядок позволяет использовать только ту часть поверхности земли, которая определена для таких целей
использования в порядке, установленном земельным законодательством через процедуру образования земельного участка, и только лицу, обладающему имущественным правом на такое использование. Таким образом, границы земельного участка определяют территориальные пределы осуществления правомочий правообладателя,
составляющих содержание его имущественного
права. Земля же (земли), даже получая точное
описание границ и другие индивидуализирующие
характеристики, является объектом только земельных отношений, в которых выступает как
природный объект и природный ресурс, а не как
объект права собственности и других имущественных прав.
Именно таким и является соотношение понятий “земельные участки” и “земли”, употребляемые в п. 5 ст. 27 ЗК РФ. Ограничиваться в
обороте или из оборота изыматься могут только
земельные участки, так как только земельные
участки могут быть объектами гражданского
оборота. Но земельный участок может быть ограничен в обороте, только если в его пределах
находятся земли, загрязненные опасными отходами, радиоактивными веществами, подвергшиеся биогенному загрязнению, иные подвергшиеся
деградации земли.
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Границы таких земель могут не совпадать с
границами земельного участка, занимать только
часть его территории. Однако ограничиваться в обороте будет весь земельный участок, как единый
объект недвижимого имущества. В то же время, если
земельный участок, часть территории которого заражена опасными отходами, является делимым, то
после раздела земельного участка и образования
новых земельных участков ограничиваться в обороте будет только тот, в пределах которого находятся
зараженные земли. Следовательно, территориальные
границы (пределы) зараженных земель тоже должны быть установлены и описаны.
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правоспособности, финансового обеспечения и пр.
В современных условиях, когда происходит коренное переосмысливание правовых основ жизнедеятельности Российского государства в связи с модернизацией экономических отношений,
исследование теоретико- и финансово-правовых
аспектов функционирования государственных
социальных внебюджетных фондов, предпринятое
в рецензируемой монографии, приобретает особое значение.

В рамках рыночной экономики функционирование государственных социальных внебюджетных
фондов объективно необходимо. Потребность в них
обусловлена высокой степенью социализации государства, наличием социально незащищенных граждан и проведением государственной социальной
политики, направленной на их поддержку.
Назревшая необходимость высокой степени
социальной защиты предопределила роль и место государственных социальных внебюджетных
фондов в системе российской государственности, которые призваны проводить социальную политику от имени государства и обеспечивать
реализацию основных конституционных прав, интересов и потребностей не только отдельных индивидов, но и различных категорий населения.
В работе рассматривается широкий круг таких важных и сложных вопросов, как конституционные основы и принципы функционирования государственных внебюджетных фондов (глава 1).
Детальному рассмотрению подверглись основы
финансово-правовой политики в области функционирования государственных социальных вне-
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бюджетных фондов, отдельные аспекты финансовой правоспособности Пенсионного фонда РФ,
Фонда социального страхования РФ, федерального и территориальных фондов обязательного
медицинского страхования РФ, а также проблематика правового регулирования функционирования государственных социальных внебюджетных
фондов в зарубежных государствах (глава 2).
Монография оригинальна по замыслу и воплощению. Автором предпринята успешная попытка
комплексного общетеоретического и межотраслевого исследования одной из важнейших проблем в
сфере финансовой деятельности - функционирования государственных социальных внебюджетных
фондов. В этом состоит новизна проделанной работы. Речь идет о всестороннем, углубленном анализе различных сторон данной проблемы, малоизученных отечественной финансово-правовой наукой. Тем самым автор в значительной степени
восполнил существующие пробелы. Отмечая
практическую значимость работы, можно с удовлетворением констатировать, что выводы, сформулированные автором, не умозрительны, а опираются на детальный анализ отраслевого и иного
законодательства, на обобщение результатов правоприменительной и судебной практики.
Научная работа содержит ряд выводов и
положений, способствующих развитию теории финансового права и оптимизации современного
российского законодательства.
Исследование отличается комплексностью
рассмотрения процесса функционирования государственных социальных внебюджетных фондов
в единстве. Теоретические финансово-правовые
основы функционирования фондов изучаются в
системной взаимосвязи с практическими аспектами. Так, монография демонстрирует высокую
степень практической значимости для законотворчества и толкования существующих норм
права. Заслуживает внимания позиция автора
относительно необходимости принятия закона,
закрепляющего правовые основы функционирования государственных социальных внебюджетных
фондов как гарантии реализации социальной функции современного Российского государства.

Углубленное исследование соответствующих
нормативных актов и правоприменительной практики во временной ретроспективе и развитии в
совокупности с теоретическими выводами ученых - представителей различных отраслей права позволило автору достигнуть основной цели исследования.
По ряду вопросов И.В. Бит-Шабо не ограничивается критикой имеющихся научных позиций,
а, прежде всего, указывает на конкретные меры
преодоления существующих в области функционирования фондов правовых коллизий. Автору
удалось изложить материал, показав не только
собственное видение научной проблемы, носящей
дискуссионный характер, но и иные подходы по
вопросам финансово-правового регулирования
системы государственных социальных внебюджетных фондов в Российской Федерации.
Хотелось бы отметить, что монографию
И.В. Бит-Шабо в целом отличает высокий научно-практический и методологический уровень
подготовки, проблемность освещаемых вопросов,
это позволяет читателям увидеть широкий спектр
теоретических и практических проблем функционирования государственных социальных внебюджетных фондов.
Думается, что разработанные идеи и рекомендации найдут свое отражение в российском
законодательстве, будут способствовать унификации правоприменительной практики, что, в свою
очередь, обусловит модернизацию финансовоправового регулирования системы государственных социальных внебюджетных фондов.
Монография И.В. Бит-Шабо “Финансово-правовое регулирование функционирования государственных внебюджетных фондов” адресована
практикующим юристам, специализирующимся в
области бюджета, внебюджетных фондов и финансовой системы в целом, студентам юридического и экономического направлений подготовки,
изучающим финансово-правовые аспекты регулирования системы государственных социальных
внебюджетных фондов, аспирантам, соискателям
и докторантам, а также всем, интересующимся
данной проблематикой.
Поступила в редакцию 02.12.2014 г.
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ВЫПОЛНЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В КОНТЕКСТЕ СОГЛАШЕНИЯ ВСЕМИРНОЙ
ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ТОРГОВЫМ АСПЕКТАМ ПРАВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ТРИПС)*
© 2015 Ширёва Ирина Викторовна
кандидат юридических наук, доцент
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
109456, г. Москва, 4-й Вешняковский проезд, д. 4
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Рассматриваются вопросы выполнения Российской Федерацией обязательств в контексте Соглашения
по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС).
Ключевые слова: Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС),
право Всемирной торговой организации (ВТО), международные обязательства.

Согласно п. 4 ст. XVI Соглашения об учреждении ВТО “каждый член обеспечивает соответствие своих законов, иных нормативных актов и
административных процедур своим обязательствам, вытекающим из прилагаемых Соглашений”1. Таким образом, Российская Федерация, ратифицировав2 Протокол о присоединении РФ к
Марракешскому соглашению и став 156-м членом
ВТО, взяла на себя обязательства и должна выполнять их добросовестно. Среди перечня соглашений Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров имелось Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС)3 , которое вводит минимальный
стандарт охраны прав интеллектуальной собственности на территории государств - членов ВТО4.
Соглашение состоит из семи частей (73 статей):
Часть I - Общие положения и основополагающие принципы (ст. 1-8).
Часть II - Нормы, касающиеся наличия,
объема и использования прав интеллектуальной
собственности (ст. 9-40).
Часть III - Обеспечение соблюдения прав
интеллектуальной собственности (ст. 41-61).
Часть IV - Приобретение и поддержание в
силе прав интеллектуальной собственности и связанные с этим процедуры inter partes (ст. 62).

Часть V - Предотвращение и урегулирование споров (ст. 63-64).
Часть VI - Переходные договоренности
(ст. 65-67).
Часть VII - Инструкционные мероприятия,
заключительные положения (ст. 68-73).
Части делятся на разделы. Так, вторая часть
включает 8 разделов, а именно:
Раздел I - Авторское право и смежные права.
Раздел II - Товарные знаки.
Раздел III - Географические указания.
Раздел IV - Промышленные образцы.
Раздел V - Патенты.
Раздел VI - Топологии (топографии) интегральных микросхем.
Раздел VII - Охрана закрытой информации.
Раздел VIII - Осуществление контроля за
антиконкурентной практикой через договорные
лицензии.
Особенностью ТРИПС является то, что его
действие пересекается с действием существующих
международных соглашений, касающихся прав интеллектуальной собственности, а именно Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1967г.5, Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений 1971 г.6,
Римской конвенции об охране интересов артистовисполнителей, производителей фонограмм и веща* Статья подготовлена по результатам правового ана- тельных организаций 1961 г.7, Вашингтонского долиза присоединения РФ к ВТО, выполненного за счет средств говора об интеллектуальной собственности в отноНекоммерческой корпорации “Ю.С. Раша Фаундейшн фор шении интегральных микросхем 1989 г.8
Экономик Эдвансмент энд Рул оф Ло” в рамках совместного с
Нормы ТРИПС содержат уточняющие поФинансовым университетом проекта “Проблемы применения права ВТО в правовой системе Российской Федерации”. ложения о роли государственных органов, осуще-
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ствляющих соблюдение прав интеллектуальной
собственности, критерии гражданско-правовых и
административных процедур и средств правовой
защиты. Так, согласно ст. 41 процедуры, обеспечивающие соблюдение прав интеллектуальной
собственности, должны быть равными для всех
и справедливыми, не должны быть излишне сложными и дорогостоящими, не должны приводить к
необоснованному увеличению сроков или неправомерным задержкам (п. 2 ст. 41).
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного,
специального и двойного назначения, по контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и
двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также по контролю и надзору в установленной сфере
деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций - исполнителей государственных контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, по оказанию государственных услуг в сфере правовой
охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ для электронно-вычислительных машин, баз данных и топологий
интегральных микросхем, в том числе входящих
в состав единой технологии, товарных знаков,
знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, по нормативно-правовому регулированию вопросов, касающихся контроля,
надзора и оказания государственных услуг в установленной сфере деятельности, является Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) в соответствии с положением
“О Федеральной службе интеллектуальной собственности”, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 21 марта 2012 г. № 2189.
Роспатент находится в ведении Министерства
экономического развития Российской Федерации.
В докладе об итогах деятельности Федеральной службы по интеллектуальной собственности
в 2014 г. отмечено, что деятельность службы в
2014 г. была определена развитием основных тенденций в сфере предоставления государственных

услуг, в том числе связанных с правовой охраной
результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации, а также в сфере правового регулирования интеллектуальных прав. Как
говорится в докладе, в условиях действия обновленного законодательства10 упрощена процедура
подачи заявки на выдачу патента на промышленный образец в связи с исключением представления перечня существенных признаков промышленного образца; упрощена процедура подачи заявлений на регистрацию распоряжений исключительными правами в связи с отменой требования представления соответствующего договора; введена
процедура публикации отчета об информационном
поиске по заявкам на изобретение; упорядочены
правила исчисления процедурных сроков и т.д.11
Согласно статистике действующих охранных документов на объекты промышленной собственности на официальном сайте Роспатента размещена
следующая информация12:
Изобретения
Полезные модели
Промышленные образцы
Наименования места происхождения
товаров
Товарные знаки, поданные по
национальной процедуре
Товарные знаки, поданные по
международной процедуре

210 435
57 960
25 718
137
345 788
151 979

С учетом изменений, внесенных в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, Роспатентом в 2014 г. начата интенсивная
работа по разработке проектов подзаконных актов, основанных на новых положениях обновленного Кодекса. В соответствии с “Планом-графиком разработки Роспатентом нормативных правовых актов, необходимых для целей предоставления Роспатентом государственных услуг, утверждение которых относится к компетенции Минэкономразвития России” для обеспечения предоставления 27 государственных услуг, относящихся к компетенции Роспатента, предусмотрена
доработка более 80 подзаконных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к
документам, необходимым для предоставления
государственных услуг, порядку подачи таких
документов и их рассмотрения, а также требования к предоставлению государственных услуг,
включая перечень необходимых административных процедур, максимальные сроки их осуществления и критерии принятия решений. В 2015 г.
работы по согласованию и утверждению пакета
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подзаконных нормативных правовых актов будут
продолжены13.
Разумеется, работу по уменьшению искажения и препятствий на пути развития международной торговли, по оказанию содействия эффективной охране прав интеллектуальной собственности необходимо продолжать.
Выступая на международном форуме “Антиконтрафакт - 2012”, Д.А. Медведев заявил:
“… Государство, гражданское общество, с одной
стороны, должны обеспечить правовую охрану интеллектуальной собственности, а с другой - стимулировать конкуренцию и устранять неоправданные барьеры на рынке… Эффективная правовая
охрана интеллектуальной собственности имеет
особое значение для внедрения новых продуктов,
внедрения инноваций”14. Продолжая свою речь,
Д.А. Медведев также подчеркнул важность защиты интеллектуальной собственности в Интернете: “Очевидно, что назрела необходимость
выработать новые правила регулирования, которые позволят обеспечить более широкий доступ к знаниям, информации, научным и образовательным ресурсам, культурным ценностям и
иным элементам авторских прав, которые находятся под защитой… Важнейшей задачей, конечно, является поиск баланса свободы и регулирования в информационном пространстве и
расширение прав правообладателей при одновременном уточнении пределов законного использования результатов интеллектуальной собственности в сети. Эффективность борьбы с
нарушением авторских и смежных прав, безусловно влечет за собой необходимость четкой
регламентации такого рода отношений и привлечение к ответственности новых лиц, включая
информационных посредников”15.
В конце 2014 г. Офис торгового представителя США16 представил Конгрессу второй ежегодный Доклад17, посвященный выполнению Россией принятых обязательств в рамках ВТО. В
докладе сферой озабоченности американцев остаются вопросы обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности. Прежде всего, их
волнует недостаточный уровень правоприменительной деятельности в первую очередь в Интернете, а также в сфере борьбы с контрафактной продукцией. Кроме того, по мнению американцев, таможенные органы РФ недостаточно
эффективно используют правомочия по осуществлению действий “ex officio” (в рамках ст. 58

ТРИПС). У американской стороны остаются
вопросы к системе коллективного управления
авторскими и смежными правами, включая вопросы обложения НДС кинематографической продукции, а также к обоснованности размера взимаемого сбора в отношении физических носителей, на которых могут быть записаны аудиовизуальные и иные произведения для использования
в личных целях. Данные меры, с точки зрения
Администрации США, имеют отдельные признаки наличия дискриминационного ограничения.
Вместе с тем, американская сторона указывает,
что Россия добилась существенного улучшения
правового режима в области защиты интеллектуальных прав18.
Среди целей и задач, обозначенных в Публичной декларации целей и задач Федеральной
службы по интеллектуальной собственности на
2015 г., опубликованной на официальном сайте
Роспатента19, перечислены следующие:
- повышение качества предоставления государственных услуг;
- совершенствование системы правовой защиты интересов государства;
- повышение качества контроля и надзора в
сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности;
- расширение и упрощение доступа к патентно-информационным ресурсам;
- повышение эффективности правовой охраны объектов интеллектуальной собственности;
- повышение качества системы подготовки,
профессиональной переподготовки и повышения
квалификации специалистов в области управления интеллектуальной собственностью.
Подводя итог сказанному, стоит отметить,
что Российская Федерация принимает меры с
целью выполнения обязательств в соответствии
с Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.
1

Марракешское соглашение о создании Всемирной торговой организации от 15 апр. 1994 г. URL: http:
//base.garant.ru/2541158.
2
Решение о подписании протокола о присоединении России к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО было принято распоряжением Правительства РФ от 13 дек. 2011 г. № 2231-р. 21 июля 2012 г. Протокол был ратифицирован Федеральным законом и
вступил в силу 22 авг. 2012 г.
3
Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual
Property Rights, TRIPS.
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Члены ВТО могут осуществлять на своей территории более широкую охрану, чем предусмотрено
Соглашением ТРИПС.
5
Парижская конвенция по охране промышленной
собственности, дата заключения 20 марта 1883 г., вступила в силу 7 июля 1884 г.
6
Бернская конвенция об охране литературных и
художественных произведений, дата заключения 9 сент.
1886 г., вступила в силу 5 дек.1887 г.
7
Международная конвенция по защите исполнителей, производителей фонограмм и организаций телерадиовещания, дата заключения 26 окт. 1961 г. (г. Рим),
вступила в силу 18 мая 1964 г.
8
Договор об интеллектуальной собственности в
отношении интегральных микросхем, дата заключения
26 мая 1989 г. ( Вашингтон).
9
В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 657; от 12 дек.
2012 г. № 1292; от 28 янв. 2013 г. № 48; от 2 нояб. 2013 г.
№ 988; от 27 нояб. 2014 г. № 1250; от 27 дек. 2014 г.
№ 1581.

10

С 1 октября 2014 г. вступил в силу Федеральный
закон от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ “О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации”.
11
Доклад об итогах деятельности Роспатента в 2014 году.
URL: http://www.rupto.ru/press/news.
12
URL: http://www.rupto.ru/about/stat/stat_doc.
13
Доклад об итогах деятельности Роспатента в 2014 году.
14
URL: http://archive.government.ru/docs/212011.
15
URL: http://archive.government.ru/docs/212011.
16
United States Trade Representative - USTR.
17
Report on Russia’s implementation of the WTO
Agreement, полный текст доклада в оригинале доступен по: URL: http://www.wto.ru/ru/content/documents/
docs/Russia2014WTO Report.pdf .
18
Центр экспертизы по вопросам ВТО. Информационный бюллетень. 2015. Февраль (№ 3). URL: http://
e c o n o m y. g o v. r u / m i n e c / a c t i v i t y / s e c t i o n s /
foreigneconomicactivity/wto/20150304.
19
URL: http://www.rupto.ru/about/opengov.

Поступила в редакцию 20.12.2014 г.
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Управление денежными средствами ЕС базируется на принципе “только в срок” (just-in-time
principle), т.е. Европейская комиссия сохраняет
ресурсы, собранные от государств-членов на своих счетах в государствах-членах. Затем она передает эти средства на счета коммерческих банков только в объеме, который необходим для выполнения своих ежедневных платежей, и не хранит денежные средства на счетах, кроме тех,
которые открыты казначействами и центральными банками государств-членов1.
Исходя из анализа международно-правовых
документов ЕС, регулирующих компетенцию ЕС
в бюджетной области, и классификации компетенции ЕС как исключительной, совпадающей с
компетенцией государств-членов, осуществляемой совместно с государствами-членами и подразумеваемой2, можно сделать вывод, что международно-правовое регулирование бюджетного
процесса ЕС закрепляет полномочия по бюджетным вопросам и за институтами Европейского
союза, и за государствами - членами ЕС, а конфигурация бюджетных полномочий зависит, главным образом, от способа исполнения Общего
бюджета ЕС.
Механизм контроля за взаимодействием органов ЕС и органов государств-членов построен
по системе их взаимозависимости и взаимовлияния друг на друга: контроль осуществляется го-

сударствами-членами над органами ЕС, а органами ЕС - над государствами-членами. Такой вывод следует, например, из процедуры принятия
нормативных актов, при которой акт ЕС не может
быть принят, если он не прошел одобрения в национальных парламентах. При разработке общей
внешней политики и политики безопасности активную роль в принятии программ играют правительства государств-членов, на которых лежит и большая ответственность по реализации данных политик от имени ЕС. Осуществление контроля со стороны ЕС происходит в процессе реализации норм
права ЕС и применении санкций против “государства-нарушителя”3. Основными принципами деятельности институтов ЕС и взаимодействия институтов ЕС и государств-членов являются: принцип интеграционного взаимодействия, принцип гибкости, принцип исполнения интеграционных обязательств, принцип субсидиарности и пропорциональности, принцип сотрудничества4.
Совет, постановляя единогласно в соответствии со специальной законодательной процедурой и после консультации с Европейским парламентом, принимает решение, которым устанавливаются положения, подлежащие применению к
системе собственных ресурсов Союза. В этих
рамках допускается вводить новые категории
собственных ресурсов или отменять какую-либо
из существующих категорий. Данное решение
* Статья подготовлена по результатам исследования вступает в силу только после одобрения государ“Международно-правовое регулирование бюджета Евроствами-членами в соответствии с конституционпейского союза и его влияние на партнерские отношения
России и Европейского союза”, выполненного за счет бюд- ными правилами каждого из них (абз. 3 ст. 311
жетных средств по государственному заданию Финансового Договора о функционировании Европейского соуниверситета 2014 г.
юза).
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Союз и государства-члены в соответствии
со ст. 325 Договора о функционировании Европейского союза ведут борьбу с мошенничеством и с
любой другой противоправной деятельностью,
посягающей на финансовые интересы Союза
(п. 6 ст. 310).
В то же время появление собственного бюджета ЕС повлекло необходимость финансового
контроля за его рациональным использованием.
Это явилось главной причиной создания и развития Европейской счетной палаты (ЕСП), которая
превратилась в настоящий момент в центральный наднациональный орган всей существующей
системы финансового контроля Европейского союза. Палата есть независимый институт финансового контроля. Учитывая наднациональный
характер ЕСП, правомерно утверждать, что ни
одно другое интеграционное объединение в мире
не имеет подобного органа финансового контроля. Существование ЕСП - дополнительный аргумент в пользу укрепления федеративных черт
ЕС5, в том числе с точки зрения формирования
собственной нормативно-правовой базы финансово-бюджетной политики.
Контроль Европейской счетной палатой осуществляется по месту расположения других институтов Союза, в помещениях любого органа или
организации, управляющих доходами или расходами от имени Союза, а также в государствахчленах, в том числе в помещениях любого физического или юридического лица, в пользу которого перечисляются средства из бюджета. Контроль в государствах-членах производится во взаимодействии с национальными счетными палатами. ЕСП вправе проводить проверки всех звеньев цепи действий и расходования средств - от
институтов Европейского союза до конечных получателей его содействия - в любой точке мира,
включая территорию России6.
В соответствии с положениями регламентов,
принимаемых в исполнение ст. 322 Договора о
функционировании Европейского союза, Комиссия
исполняет бюджет в сотрудничестве с государствами-членами под свою собственную ответственность и в пределах выделенных ассигнований, согласно принципу надлежащего финансового управления. Государства-члены сотрудничают
с Комиссией, чтобы обеспечить использование
ассигнований при соблюдении принципов надлежащего финансового управления. Финансовый
регламент предусматривает обязанности госу-

дарств-членов по проведению контроля и аудита
в ходе исполнения бюджета, а также вытекающую отсюда ответственность. Кроме того, Финансовый регламент предусматривает особую
ответственность и особый порядок, при соблюдении которых каждый институт участвует в осуществлении своих собственных расходов (ст. 317
Договора о функционировании Европейского союза).
Комиссия при условии, что она проинформирует об этом компетентные органы заинтересованных государств-членов, может переводить в
валюту одного из государств-членов активы,
имеющиеся у нее в валюте другого государствачлена, насколько это необходимо для использования данных активов в целях, для которых они
предназначены договорами. Комиссия, насколько возможно, избегает осуществления подобных
переводов, если у нее имеются активы, выраженные или способные быть мобилизованными в тех
валютах, в которых она нуждается.
В соответствии с Финансовым регламентом
ЕС Комиссия исполняет бюджет четырьмя различными способами, имеющими различные международно-правовые режимы:
1. Непосредственное управление. Финансовые ресурсы тратятся непосредственно сотрудниками Комиссии (выбор подрядчиков и присуждения грантов, перевод денежных средств, мониторинга деятельности и т.д.).
2. Косвенное управление - внешнее управление, часто агентствами. Используется, когда
Комиссия не может исполнять бюджет напрямую,
например, он не будет иметь практического значения для Комиссии непосредственно удостоенных грантов на образование в связи с большим
количеством получателей. В таких случаях исполнительные функции делегируются агентствам,
которые имеют свое собственное юридическое
лицо (т.е. отличную от ЕС правосубъектность) и
которые связаны с Комиссией по соглашению.
Задания, делегированные этим учреждениям,
должны быть четко определены, и Комиссия должна ввести в действие жесткие правила надзора
и контроля механизмов исполнения бюджета ЕС.
3. Разделяемое управл ение (shared
management). Исполнение бюджета возлагается
на государства - члены ЕС. Децентрализованное
управление - то же самое, но для стран, не входящих в число государств - членов Европейского
союза. Это происходит, только если Комиссия
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удовлетворена тем, как страны соблюдают правила и принципы разумного финансового управления, а управление счетами должно быть максимально гибким для оперативного исправления
нарушений исполнения бюджета ЕС.
4. Совместное управление (Joint
management). Реализация возложена на межправительственные и международные организации,
функционирующие на основе использования в своей деятельности международных стандартов. В
каждом из этих случаев Комиссия должна сохранить жесткий контроль за исполнением бюджета
ЕС и вправе принимать соответствующие меры
для обеспечения соблюдения принципа разумного финансового управления. Комиссия обязана
возместить все излишне выплаченные средства,
будь то в результате ошибки или в результате
преднамеренного мошенничества.
Государства-члены в равной степени несут
ответственность за защиту финансовых интересов ЕС, которая включает в себя сотрудничество
с Комиссией и ее подразделением по борьбе с
мошенничеством в отношении бюджета ЕС
(OLAF)7 .
Отдельные положения Финансового регламента предусматривают ряд отступлений в целях формирования особых форм исполнения бюджета ЕС, направленных на реализацию наиболее
важных коммунитарных целей Союза:
1. Европейский фонд сельскохозяйственной
гарантии (EAGF).
2. Европейский социальный фонд (ESF), Европейский фонд регионального развития (ЕФРР),
Фонд сплочения Европейского фонда рыбного
хозяйства и Европейский сельскохозяйственный
фонд для развития сельских районов (EAFRD).
3. Научно-исследовательские и технологические разработки и мероприятия.
4. Внешнее воздействие, финансируемое из
бюджета.
5. Европейские офисы (административные
структуры, созданные одним или несколькими
учреждениями для выполнения конкретных сквозных задач).
6. Административные ассигнования.
На практике до 80 % от расходной части
бюджета ЕС исполняется государствами-членами в рамках так называемого разделяемого управления в таких областях, как сельское хозяйство, рост и помощь занятости в регионах ЕС
(структурных фондов).

Статья 59 Финансового регламента ЕС предусматривает порядок совместного исполнения
общего бюджета ЕС и государств-членов.
Если Комиссия исполняет бюджет в рамках
совместного управления, задачи реализации могут быть переданы государствам-членам. Комиссия и государства-члены должны уважать принципы разумного финансового управления, прозрачности и недискриминации. Для этого Комиссия и
государства-члены должны выполнять свои соответствующие функции контроля и аудита обязательств и исходить из обязанностей, изложенных в Финансовом регламенте. Дополнительные
положения установлены в конкретных разделах
Финансового регламента.
При выполнении задач, связанных с исполнением бюджета, государства-члены должны принять все необходимые меры, включая законодательные, регулирующие и административные меры,
чтобы защитить финансовые интересы Союза, а
именно: во-первых, обеспечить, чтобы действия и
расходы, финансируемые из бюджета, осуществлялись правильно и эффективно и в соответствии
с действующими правилами Финансового регламента, с этой целью необходимо создать контролирующие органы, ответственные за управление
и контроль за расходованием средств Союза; вовторых, чтобы они обеспечили предупреждение,
выявление и исправление нарушений и мошенничества против финансовых интересов ЕС.
В целях защиты финансовых интересов Союза государства-члены должны, уважая принцип
пропорциональности, проводить проверку обоснованности сделок, связанных с финансовыми ресурсами. Государства также должны вернуть излишне уплаченные средства и возбудить судебное разбирательство, что необходимо в этой связи.
Государства-члены должны ввести эффективные, сдерживающие и соразмерные санкции
на получателей, предусмотренных в конкретных
разделах Финансового регламента и в конкретных положениях национального законодательства.
В рамках своей оценки риска и в соответствии с конкретными разделами Финансового
регламента Комиссия должна контролировать
управление и контроль за ресурсами, закрепленными за государствами-членами. Комиссия в
своей аудиторской работе соблюдает принцип
пропорциональности и принимает во внимание
уровень оцененного риска в соответствии с конкретными разделами Финансового регламента.
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В соответствии с критериями и процедурами,
изложенными в конкретных разделах Финансового регламента, государства-члены должны на соответствующем уровне назначить органы, ответственные за управление и контроль средств Союза. Такие органы могут также выполнять задачи, не связанные с управлением фондами Союза,
и могут поручать некоторые из своих задач другим органам. При принятии решения о назначении
органов, государства-члены могут основывать
свои решения на оценке эффективности работы
этих органов за предыдущий период работы. Если
результаты такой оценки показывают, что уполномоченные органы больше не соответствуют критериям, изложенным в конкретных разделах Финансового регламента, государства-члены должны принять необходимые меры, чтобы гарантировать, что недостатки в реализации задач этих органов будут исправлены.
Органы, назначенные государствами-членами
и ответственные за контроль и аудит хода и результатов исполнения Общего бюджета ЕС, в рамках процедуры совместного исполнения бюджета
ЕС обязаны: создать и обеспечить функционирование эффективной и действенной системы внутреннего контроля; использовать систему учета,
которая обеспечивает точную, полную и достоверную информацию в установленные сроки; предоставлять информацию, требуемую согласно Финансовому регламенту; обеспечить последующую
публикацию любой обработки персональных данных в соответствии с национальными положениями по реализации Директивы 95/46 / EC.
Органы, назначенные государствами-членами и ответственные за контроль и аудит хода и
результатов исполнениям Общего бюджета ЕС,
обязаны до 15 февраля следующего финансового года предоставлять Комиссии: их счета на расходы, которые были понесены в течение соответствующего отчетного периода, как определено в
конкретных разделах Финансового регламента, в
исполнение своих задач и которые были представлены Комиссии на рассмотрение. Эти счета должны включать предварительное финансирование
и суммы, направленные на восстановительные
процедуры, которые ведутся или уже завершены. Они должны сопровождаться декларацией
управления, подтверждающей, что, по мнению
тех, кто отвечает за управление фондами, сведения должным образом представлены полно и точно; о том, что расходы использовались по прямо-

му назначению, как это определено в конкретных
разделах Финансового регламента; системы управления вводятся в действие и дают необходимые гарантии, касающиеся законности и правильности соответствующих сделок.
Контролирующие органы обязаны ежегодно
представлять доклады конечных аудиторских и
проведенных проверок, в том числе анализ характера и степени ошибок и недостатков, выявленных в системах ведения счетов, а также корректирующие проведенные действия.
Система бюджетных расходов должна сопровождаться заключением независимого органа аудита, составленным в соответствии с международно-признанными стандартами аудита. Это
заключение должно установить оценку того, дают
ли счета верное представление о том, являются
ли бюджетные расходы Комиссии законными и
постоянными, а система управления счетами
функционировала ли должным образом.
Срок предоставления такой информации и
декларации о совместном управлении может
быть продлен Комиссией до 1 марта по просьбе
заинтересованного государства-члена.
В рамках процедуры совместного управления средствами ЕС Комиссия вправе:
(а) применять процедуры полного и точного
рассмотрения и принятия бюджетных счетов органов государств-членов, ответственных за исполнение бюджета;
(б) исключить из расходов финансирования
Союза те, ассигнования на которые были сделаны в нарушение действующего законодательства;
(с) прервать платежные сроки или приостановить выплаты в случаях, предусмотренных
разделом Финансового регламента. Комиссия
возобновляет течение всех или части сроков оплаты или платежей после того, как государствочлен представило свои замечания и как только
оно приняло необходимые меры. Годовой отчет
об указанных мерах деятельности должен охватывать все обязанности по этому вопросу.
Отдельные отраслевые правила должны учитывать нужды программ Европейского территориального сотрудничества относительно, в частности, содержания декларации управления и процессов аудита. Комиссия имеет полномочия принять делегированные акты относительно подробных правил совместного управления с государствами-членами, в том числе составление реестра органов, ответственных за управление и кон-
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троль средств Союза, и о мерах по содействию
лучшим практикам.
Комиссия составляет реестр органов, ответственных за управление, сертификацию и аудит
деятельности в рамках отраслевых правил. Для
того чтобы пропагандировать передовой опыт в
реализации Структурного фонда, Фонда сплочения, Европейского сельскохозяйственного фонда
развития сельских районов, Европейского сельскохозяйственного фонда гарантирования и Фонда
европейского рыболовства, Комиссия может сделать доступными их сведения для информационных целей органам, ответственным за управление и контроль деятельности, и осуществлять
методическое руководство с изложением собственной стратегии управления и подход, в том
числе в отношении контрольных списков и наиболее успешных примеров. Это руководство будет обновляться каждый раз, когда это окажется
необходимым8 .
Таким образом, исполнение Общего бюджета Европейского союза в рамках процедуры совместного управления с государствами - членами ЕС предполагает определенную систему полномочий, в рамках которой за государствами-членами остается право на формирование бюджетных счетов и расходование финансовых ресурсов общего бюджета ЕС, а также обязанности
по представлению Комиссии отчета об исполнении бюджета и сотрудничество с ней по вопросам борьбы с мошенничеством, направленным
против финансовых интересов Европейского союза.

В свою очередь, за Комиссией сохраняется
право приостановки перечисления средств из общего бюджета государствам-членам при наличии достаточных оснований полагать, что расходы государств-членов не имеют должного обоснования и системы управления рисками ненадлежащего расходования финансовых ресурсов
Европейского союза.
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В ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
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Современный системный подход в организационных исследованиях позволяет определить поле применения жестких и мягких системных методов. Сложные, нестандартные управленческие задачи лучше решаются с использованием методологии мягкого системного подхода. Однако такая методология
также имеет ряд ограничений для применения в организационных исследованиях.
Ключевые слова: системный анализ, принятие управленческих решений, жесткий и мягкий системные
подходы, партисипативность в управлении.

Использование системной методологии в теории управления начинается в 1950-е гг. с пионерских
работ Л. фон Берталанфи. Эта методология быстро
принесла свои плоды: возникли такие направления
системных исследований, как системный анализ,
сетевые методы в планировании, системный инжиниринг, системотехника и им подобные. Новые возможности ЭМВ в сочетании с данными методами
позволили уже в 1960-е гг. автоматизировать на производствах процедуры планирования, управления
материальными ресурсами, принятия решений и целый ряд других. Быстрое развитие таких процессов
порождало оптимизм, надежду, что в обозримом будущем все или почти все процессы управления будут
автоматизированы. Так, уже в середине 1960-х гг.
нобелевский лауреат по экономике Г. Саймон прогнозировал, что в ближайшее десятилетие большинство принимаемых в организации решений станут
“запрограммированными”, или безальтернативными,
“сверхоптимальными”. Условие для этого ему виделось в быстром развитии электронно-вычислительной техники.
Однако уже в начале 1970-х гг. стало ясно, что
препятствия для предсказанной Саймоном вычислительной революции чрезвычайно серьезны, по сути,
непреодолимы. И они создаются таким банальным
фактом, что в процессе принятия решений участвуют люди, которые в своей работе далеко не всегда
руководствуются соображениями оптимизации управленческих процессов, действуя своими в собственных интересах. Люди в организациях ставят
перед собой задачи, реализуют свои потребности,
часто декларируют одни замыслы, но осуществляют другие, могут до конца отдавать свои силы слу-

жению целям и интересам организации, а могут руководствоваться эгоистическими соображениями,
причем все эти установки могут быстро меняться
во времени. Формализовать такое разное поведение людей, часто построенное на иррациональных
основаниях, не представлялось возможным даже
теоретически. В работу дедуктивных систем, очень
чувствительных к релевантности данных на входе,
привносился элемент неопределенности исходных
параметров, что вело к тому, что расчеты, произведенные с помощью ЭВМ, редко могли точно прогнозировать реальное положение дел. Довольно
быстро стало ясно, что системный подход справляется с задачами инженерного типа, когда цели
изначально ясно и однозначно определены. Именно
жесткость и определенность начальных условий
послужили основой для обозначения такой методологии, как жесткого системного подхода. Его серьезное ограничение определялось как принципиальная невозможность включить в рассмотрение влияние на достижение организационных целей интересов отдельных людей или групп, обладающих
ресурсами и властью, - ключевых стейкхолдеров
организации. Такого рода факторы, влияющие на
функционирование организационной системы, игнорировались, или, что еще хуже, искажались при попытке определить их количественно1.
Размышления над указанными проблемами породили альтернативную методологию системных
исследований в управлении - мягкий системный подход, который в настоящее время рассматривается
как более общий подход к пониманию организационных процессов, учитывающий особенности поведения людей в организациях.
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В основе мягкого системного подхода лежит
представление об организации как сложной системе, элементы которой, в свою очередь, также являются сложными системами. Эта методология исходит из представления, что исследование сложных
систем порождает особую познавательную ситуацию, которая не может быть полностью формализована, так как в ней присутствуют следующие неопределенности: (1) нечетко сформулированные критерии управления; (2) нечетко заданные цели;
(3) пробабилистский, вероятностный характер знания о параметрах окружения, в отличие от детерминистского характера методологии жесткого системного подхода; (4) неопределенность мотивов поведения ЛПР (собственников, менеджеров корпорации,
членов советов директоров и других лиц, принимающих решения в организации).
Базисным понятием мягкого системного подхода является понятие “мировоззрение”, введенное
в оборот американским экономистом П. Чекландом2.
Это понятие понадобилось для инкорпорации в системное описание управленческой ситуации “субъективности”, свойственной ЛПР и проявляющейся через их специфические представления о составе, границах, целях и задачах организационной системы.
Мировоззрение субъективно, и в данном смысле содержание его ограничено, к тому же оно крайне
резистентно по отношению к фактам. Это как бы
способ сортировки фактов на те, которые “вписываются” в мировоззрение и, следовательно, являются
“правильными”, и те, которые ему противоречат.
Однако такое противоречие с порога отвергается как
ложный довод, ошибка или заблуждение, поэтому мировоззрение не может быть опровергнуто противоречащими ему эмпирическими данными.
Соглашаясь с такими аргументами, английский
исследователь К. Черчман замечает: “Мировоззрение не может быть полностью элиминировано из системного подхода”3. Это означает, что тот или иной
уровень “мягкости” всегда должен учитываться в
системном организационном анализе. Продолжая
свои рассуждения, Черчман делает следующий вывод: поскольку мировоззрение ЛПР субъективно и,
следовательно, ограниченно, оно не ведет к лучшим
решениям в масштабе “целостной системы”. Осознавая это, ЛПР или “проектировщик системы” (в его
роли, например, может выступать совет директоров)
должен ориентироваться на “клиентов”, под которыми понимаются ключевые стейкхолдеры - инвесторы, акционеры, поставщики, дилеры и т.п., а целью
организации в этом случае является выстраивание

наиболее эффективных отношений со стейкхолдерами.
П. Чекланд и Дж. Пултер, опираясь на практику
управления, прежде всего, крупными компаниями (что
видно из примеров, приведенных в их монографии),
формулируют следующее требование мягкого системного подхода: анализ с его позиций должен заключаться в составлении наиболее полной картины
проблемы, а не в попытках представить ее сразу в
терминах системных формализмов4. П. Ледингтон
предостерегает, что аналитик, встречаясь с “мягкими” организационными проблемами, характеризующимися высокой степенью субъективности их восприятия, не должен применять системную терминологию, так как “преждевременное использование
системных идей может привести только к искажению проблемы и необоснованным выводам”5.
В явном виде требования мягкого системного
подхода к организационным исследованиям могут
быть представлены следующим образом.
Во-первых, учитывая, что часто точно неизвестно, какая именно подсистема организации является
источником проблем, следует провести анализ ряда
подсистем, потенциально порождающих проблемы.
Каждое такое исследование отдельной подсистемы
будет отражать частную точку зрения на проблему
и обогащать “мировоззрение” или общее видение
проблемной ситуации. Это означает, что необходимо, помимо общекорпоративных системных моделей, строить модели и других (прежде всего, управляющих) подсистем, важных для понимания процессов самоорганизации, протекающих в корпорации. И
таких моделей может быть несколько.
В-вторых, мягкий системный подход основывается на принципе “эмерджентности”, который предполагает, что свойства системы не могут быть выведены из свойств ее отдельных частей. Отсюда
следует, что “мыслить системно” означает противопоставлять реальному миру организаций системные модели с целью получения более точных знаний об этом реальном организационном мире6.
В-третьих, поскольку в организационном системном мышлении конкурируют два подхода - жесткий,
рассматривающий организационную действительность как детерминистскую систему, и мягкий, системно анализирующий процесс познания организационной системы, было бы неверно отвергать с порога как ложные утверждения, сформулированные с
позиций одного или другого подхода: любая системная модель искажает действительность, отображает ее односторонне.
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В-четвертых, жесткий системный подход может рассматриваться как частный случай мягкого,
поскольку последний представляет собой системный
процесс познания, основанный на использовании системных моделей. Как утверждает М. Винтер, жесткий системный подход создает образ системы, являющийся частным случаем более широкого представления о системе, синтезированного в “мировоззрении”7. Таким образом, главная задача системных
проектировщиков состоит в создании условий для
достижения такого мировоззренческого континуума
системных образов организации.
В-пятых, мягкий системный подход рассматривает организацию как систему человеческой деятельности, созданную людьми для удовлетворения
их потребностей. Активность такой системы направлена на достижение определенных целей, и она обладает такими свойствами сложных систем, как
эмерджентность, самоорганизация, многоуровневая
структура, коммуникативные процессы и процедуры контроля.
В-шестых, мягкий системный подход исходит
из того, что присутствие в системных отношениях
целенаправленной активности различных субъектов
управления приводит к возникновению нескольких
системных моделей проблемной ситуации. Это
объясняется тем, что людям в организации свойственно интерпретировать и оценивать одни и те же
проблемы с различных точек зрения. Попытки объявить одну модель истинной, а другие - ложными порождают конфликты, которые не разрешаются посредством использования рациональных процедур
аргументирования и верификации, так как даже тщательно подобранные аргументы в пользу одной из
позиций сторонниками другой не воспринимаются,
ибо не вписываются в “мировоззрение” или в структуру базисных представлений оппонента об организационной реальности.
Наконец, в-седьмых, различия в “мировоззрениях” субъектов принятия решений создают фундаментальную основу для противоречий относительно
оценки состояния дел и перспектив решения проблем
организации. Такие противоречия естественны и разрешимы путем постепенного сближения позиций в
“свободной партисипативной дискуссии”8.
Данные принципы являются методологической
основой использования мягких системных методов
в организационных исследованиях. Причем они могут и должны рассматриваться не только как научно-философские подходы, но и как практические рекомендации для решения проблем идентификации и

управления мягкими проблемными ситуациями и
задачами. Это тем более важно, так как некоторые
проблемы корпоративного управления носят преимущественно мягкий характер, в частности проблемы
стратегического развития человеческих ресурсов
корпорации.
Если, например, проблема изменения системы
премирования рабочих будет относиться, скорее всего, к жестким проблемам, так как на этот счет существуют многочисленные методики и рекомендации (задача сводится лишь к выбору наиболее соответствующей специфике выполняемых работ), то
другое дело - премирование управленческого персонала корпорации, где частота и величина премирования являются, среди прочего, и оценкой реального
статуса руководителя в управленческой иерархии,
его влияния на процесс принятия важных решений,
“намеком” на возможные перспективы служебного
роста. Большинство руководителей чутко реагируют на такие сигналы, и поэтому добиться “объективности” в оценке предлагаемых систем премирования чрезвычайно трудно.
Идентификация типа проблем представляет собой серьезную методологическую и практическую
задачу, тем более что ошибки здесь, т.е. представление мягких проблем как жестких, скорее всего,
приведут к расходованию ресурсов и времени, за
которыми не последуют ожидаемые результаты. В
настоящее время не существует общепризнанных и
легко практически применимых методик различения
жестких и мягких проблем, Во многом это связано с
субъективностью оценок проблемных ситуаций, когда
такие характеристики руководителя, как знания, навыки, опыт, интуиция являются важными факторами, обеспечивающими ясность в принятии решений.
Однако в общих чертах жесткие проблемы могут
быть оценены как допускающие существование алгоритма решения, обеспечивающего оптимизацию
альтернативы решения, его однозначность, ясную
идентификацию проблемной области, структурированность проблемы и наличие метода ее решения.
В противном случае - когда нет ясности относительно типа проблемы, отсутствуют алгоритмы решений, проблема не ограничена и не структурирована,
во многом воспринимается на интуитивном уровне
как слабо очерченная, но серьезная угроза - речь
идет о мягкой проблеме. Теоретики мягкой системной методологии не рассматривают ее как универсальный метод, позволяющий вытеснить жесткий
системный подход. Развитие этой методологии в
последнее десятилетние выявило ряд ее ограниче-
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ний, которые более четко очерчивают сферу ее применения. Во-первых, данная методология стоится на
принципе консенсуса: различающиеся мировоззрения
субъектов, влияющих на принятие решений, должны
постепенно сближаться в результате ряда дискуссий, носящих партисипативный характер. Основанием для подобного оптимизма является базовая общность интересов различных внутренних и внешних
организационных стейкхолдеров. Отсутствие таких
базовых интересов резко ограничивает оптимизм в
прогнозах по урегулированию “мировоззренческих”
конфликтов. Отметим, что эта проблема не решена:
теоретики “мягких систем” утверждают, что социальный мир в основном “консенсуален”, критики что он характеризуется асимметрией власти, структурированностью конфликта и противоречивостью9.
Во-вторых, партисипативность (участие персонала в принятии решений) является ключевым требованием мягкой системной методологии, потому что
позволяет придать результатам квазиобъективный
характер: решение, поддержанное многими членами
организации, становится менее зависимым от ЛПР,
приобретает как бы объективный характер. Однако
это требование в реальности часто невозможно выполнить: существует множество причин, не допускающих широкой партисипативности, например, требование компетенции, коммерческая тайна, конкуренция политических сил в организации, борьба коалиций за лидерство и т.д. Было бы наивным ожидать,
что при любых обстоятельствах субдоминантные
группы получат равные права для участия в дискуссиях по поводу принятия важных решений.
В-третьих, вера теоретиков мягкого системного подхода в принципиальную “консенсуальность” социального мира и действенность партисипативности
далеко не всегда подкрепляется практикой: скорее,
наблюдаются искусственные ограничения возможностей высказывания мнений некоторыми группами,
которые идут вразрез мнениям доминирующей группы, обладающей властью.
Наконец, мягкий системный подход критикуется и с философских позиций за “субъективизм” или
“идеализм” и за последовательные неудачи в попытках прийти к определенности с такими структурными компонентами социальной реальности, как конфликт и власть. Социальный мир может быть очень
хорошо создан людьми, утверждают критики, но он
не обязательно создается при полном понимании

последствий всех шагов по его созданию. Следствием является то, что социальный мир как бы “избегает” понимания и контроля любой личности или группы. Он принимает форму комплексной и структурированной внешней реальности, которая подчиняет и
подавляет создавших ее людей.
Подводя итог, отметим, что рассматривать управленческую проблему как жесткую целесообразно в том случае, когда имеется положительный опыт
решения подобных проблем. Иногда руководители,
вследствие личных амбиций или излишней самонадеянности, все проблемы рассматривают как имеющие простые и ясные решения, понятные и доступные им лично. Конечно, такая самоуверенность
может на некоторое время поднять авторитет руководителя в глазах окружающих. Но в любом случае
попытка рассматривать мягкие проблемы как обыкновенные трудности приводит к игнорированию ряда
важных аспектов, и другие люди, связанные с проблемой, будут резко реагировать на любое предложенное решение, которое, как им кажется, может
оказать неблагоприятное влияние на их положение в
организации или их интересы.
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Дан анализ экономического развития Китайской Народной Республики в ХХ в. Подробно рассмотрена
динамика экономического роста, показаны динамика и структура внешней торговли, отмечена роль
реформы внешнеторгового регулирования, послужившей толчком для выхода КНР на лидирующие
позиции в системе мирового хозяйства.
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реформа внешнеторгового регулирования, приток капитала.

Процесс глобализации в современном мире завладел и такой сферой человеческой жизнедеятельности, как экономика. Сложно себе представить полностью обособленную экономическую систему в
современных условиях.
Особое место в финансово-экономических кругах мира занимает гигант Азиатско-Тихоокеанского
региона - Китайская Народная Республика (КНР).
Обладая мощным природным и трудовым потенциалом, Китай проводит позитивную политику в решении внутренних социально-экономических проблем.
В декабре 1978 г. III пленум ЦК Коммунистической партии Китая перенес основное внимание
работы партии на экономическое строительство, в
1982 г. XXII съездом партии была принята стратегия осуществления модернизации общества, рассчитанная на три этапа:
1-й этап - увеличить в 4 раза валовую продукцию
промышленности и сельского хозяйства к 2000 г., добиться среднего достатка жизни народа. Эта задача была решена досрочно в 1995 г.
2-й этап - поднять Китай до уровня среднеразвитой страны (по международным параметрам) к
2021 г.
3-й этап - к 2049 г. (100-летие КНР) превратить
Китай в современную высокоразвитую державу.
На конец ушедшего столетия при населении
страны в 1 млрд 313 млн чел. (каждый пятый житель нашей планеты - китаец) показатель ВВП на
душу населения составляет 1470 долл., а совокупный объем ВВП страны - 1932 млрд долл., что стало с началом текущего века стартовой базой для
поэтапной реализации намеченных планов, включая
выполнение 2-го этапа к началу 2015 г.

Среднегодовой прирост реального ВВП в период с 1994 г. по 1999 г. составил 9,1 % и является пятым в мире показателем среди стран с самым высоким уровнем экономического роста в этот период,
а темпы роста за все годы реформ составляют примерно 5 - 7 % в год (рис. 1).
Из графика видно, что резкие ускорения прироста ВВП обычно сопровождаются явлениями “перегрева” экономики и скачками инфляции. Для ее
обуздания власти вынуждены прибегать к “урегулированию” экономики - мерам ограничительной финансовой политики. В результате рост цен замедляется, но платой за это становится сопутствующее
замедление темпов экономического роста. Таким
образом, периоды ускорения и урегулирования следуют один за одним, формируя определенную циклическую тенденцию. В результате политики “урегулирования”, проводимой правительством, при подавлении инфляции удалось сохранить высокие темпы развития.
В механизме экономического роста Китая
большую роль сыграла открытая внешнеэкономическая политика, которая идет по линии отстаивания своих позиций в международном разделении труда. Основным элементом связей КНР
является внешняя торговля, которая за годы реформ имела достаточно высокие темпы роста около 16 % в год, при этом объем внешней торговли вырос более чем в 15 раз, увеличившись с
20,6 млрд долл. в 1978 г. до 1154 млрд долл. в
2006 г., и, соответственно, Китай переместился
по этому показателю с 32-го на одно из лидирующих мест в мире. Если в дореформенный период
доля экспорта в ВНП страны составляла 4 - 5 %,
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Рис. 1. Динамика соотношения совокупного ВВП КНР
со среднегодовыми инфляционными процессами
Источник. Мировая экономика : учебник / под ред. проф. А.С. Булатова. М., 2005.

то в середине 1990-х гг. - более 20 %1. Это очень
высокий показатель для такого крупного государства, каким является Китай, чему в немалой степени способствовала высокая активность развития внешнеэкономических связей.
В целом товарная структура экспорта и импорта КНР имеет следующие соотношения (иллюстрируемые рис. 2 и 3), которые получены на
основании выявления ретроспективных тенденций социально-экономического развития Китая в
последней четверти ХХ в.2
Главными торговыми партнерами по экспорту КНР к началу текущего столетия выступали
США - 21,0 % от общего объема экспорта, Гонконг - 17 %, Япония - 12,4 %, Южная Корея - 4,7 %
и Германия - 4,0 %. Главными торговыми партне-

рами по импорту КНР в то же время являлись Япония, Тайвань, Южная Корея, США и Германия.
По свидетельству многих аналитиков 3 , одной из приоритетных основ высоких темпов экономического роста Китая служит использование политики импортозамещения (ускоренной
индустриализации) и экспортной ориентации
страны4 .
Разумная протекционистская защита национальных производств является неотъемлемой частью индустриальной политики КНР.
Важными показателями ответственного подхода китайского правительства к реализации своих обязательств стали снижение таможенных
тарифов и открытие доступа на финансовый рынок и в другие сферы, что обеспечило после при-

Рис. 2. Основные статьи экспорта продукции из КНР
Источник. Мировая экономика : учебник / под ред. проф. А.С. Булатова. М., 2005.
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Рис. 3. Основные статьи импорта сырья и продукции в КНР
Источник. Мировая экономика : учебник / под ред. проф. А.С. Булатова. М., 2005.

соединения страны к ВТО плавную адаптацию
отраслей к новым внешнеторговым реалиям5.
Государство сумело добиться устойчивого притока инвестиций из-за рубежа уже в 1980-е гг. Период 1990-х гг. характеризуется резким возрастанием
объемов и изменениями в структуре иностранного
инвестирования. Если в 80-х гг. прошлого столетия
пальма первенства принадлежала иностранным кредитам, то с начала 90-х гг. ведущую роль стали играть иностранные инвестиции.
Достаточно благоприятной представляется и
структура долга: почти 85 % его общего объема приходится на средне- и долгосрочные кредиты. Предпочтение отдается займам международных финансовых организаций (Всемирный банк, Азиатский банк
развития и т. д.) и займам иностранных правительств.
Проценты по таким долгам сравнительно низкие, а
сроки погашения достаточно велики. Такие средства,
как правило, привлекаются для инвестирования проектов в сельском хозяйстве, энергетике, на транспорте, т.е. в капиталоемких отраслях с длительным
сроком окупаемости вложений.
Подводя итог всему вышеизложенному, необходимо отметить, что к началу текущего столетия,
когда стали реализовываться основополагающие
структурно-макроэкономические преобразования
страны, КНР стала динамичнее и эффективнее развиваться только после реформирования внешнеэкономической деятельности, после усиления открытости национальной экономики через всемерное расширение связей с зарубежными государствами, после
привлечения иностранного капитала в свою экономику, после образования специальных экономических зон и открытых экономических районов. Безусловно, это было лишь одним из направлений реформ,

однако мало кто сомневается, что именно послужило основополагающим фактором в возможности
выхода КНР в ХХI в. на лидирующие позиции в системе мирового хозяйства.
Представляется, что китайский путь развития
может быть впоследствии использован и другими странами, желающими вырваться в авангард развитых
стран. У КНР можно многому научиться и многое почерпнуть - было бы желание, терпение и время6.
1
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Раскрыты особенности присоединения к Всемирной торговой организации стран с транзитной
экономикой. Выявлена необходимость учета при разработке переговорной позиции и подготовке
первоначальных предложений по тарифным уступкам и обязательствам содержащихся в соглашениях
ВТО исключений, которые касаются требований к странам с транзитной экономикой, вступающим в
ВТО.
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страны, страны с транзитной экономикой, специальный и дифференцированный режим, соглашения.

В последнее десятилетие Туркменистан предпринял значительные усилия по более глубокой
интеграции своей экономики в систему международных экономических отношений. В настоящее
время двустороннее торгово-экономическое сотрудничество Туркменистаном осуществляется со
110 странами мира. С 24 странами заключены
межправительственные соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, с 7 странами - соглашения о свободной торговле, с 21 страной - соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций и с 13 странами - соглашения об устранении
двойного налогообложения. Анализ динамики развития внешней торговли за тот же период показал,
что объемы экспорта Туркменистана возросли в
3,9 раза, а импорта - в 4,6 раза.
Стремясь полнее реализовать геополитический, экономический, транспортный и транзитный
потенциал, Туркменистан, выстраивающий многовекторную торгово-экономическую политику и
будучи единственной страной на постсоветском
пространстве, не являющейся ни членом, ни наблюдателем ВТО, в начале 2013 г. создал государственную комиссию для проведения оценки
воздействия на экономику страны членства во
Всемирной торговой организации. Необходимо отметить, что Туркменистан по характеру развития своей экономики может быть отнесен к развивающейся стране. В то же время, учитывая,
что за последние 20 лет страна осуществляет
переход от командно-административной экономической системы к рыночной, ее экономика носит
транзитный характер.

Следует подчеркнуть, что присоединение к
ВТО не является гарантией того, что все выгоды и преимущества, которые могут быть извлечены углублением интеграции в международную
торговлю, имеющей многосторонний характер,
будут в равной степени распределены между членами Всемирной торговой организации в целом и
в отношении развивающихся, наименее развитых
стран и стран с транзитной экономикой в частности. Поэтому в преамбуле Марракешского соглашения об учреждении Всемирной торговой организации особо отмечается необходимость принятия мер с тем, чтобы развивающимся и наименее развитым странам были обеспечены условия повышения их вклада в международную торговлю и этот вклад отвечал бы потребностям
экономического роста данных стран1.
Вопрос о формах и методах содействия экономическому росту развивающихся и наименее
развитых стран являлся одним из центральных
еще в период начала деятельности Генерального
соглашения по тарифам и торговле (далее - ГАТТ)
и в настоящее время приобрел особую значимость, когда практически 70 % членов ВТО относятся к категории развивающихся и наименее
развитых стран2.
Статья XVIII ГАТТ, признавая возможности
негативного воздействия усиления интеграции развивающихся и наименее развитых стран в многостороннюю торговую систему, предусматривала предоставление таким странам возможностей
более гибкого подхода к формированию тарифной политики, особенно в той ее части, которая
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могла бы в определенной степени обеспечить
разумный протекционизм в создании новых отраслей индустрии. Более того, развивающиеся и
наименее развитые страны, являющиеся членами ВТО, были вправе в случаях возникновения
проблем с платежным балансом вводить определенные ограничения по объемным показателям
импорта3. Впоследствии ГАТТ был дополнен специальным разделом (“Торговля и развитие”), посвященным вопросам обеспечения проактивного
подхода в содействии развивающимся и наименее развитым странам.
Властным структурам Туркменистана, как и
другим странам с транзитной экономикой, в процессе осуществления оценки экономических последствий вступления в ВТО и при формировании переговорной позиции для обсуждения вопросов уступок и обязательств следует принять
во внимание, что в настоящее время соглашения
Всемирной торговой организации содержат положения, которые предоставляют развивающимся
и наименее развитым странам специальные права и привилегии, которые в совокупности носят
название “специальный и дифференцированный
режим”, предусматривающий, что развитые страны “не ожидают взаимности по взятым на себя
обязательствам в торговых переговорах о снижении или устранении тарифов и других барьеров для торговли с менее развитыми странами”4.
Необходимо отметить, что специальный и
дифференцированный режим может быть распространен и на страны с транзитной экономикой,
включая Туркменистан, которому, наравне с развивающимися и наименее развитыми странами,
может быть предусмотрено предоставление права как на более продолжительный переходной
период для полной адаптации национального торгового режима к нормам и правилам ВТО, так и
на определенные исключения из обязательств,
содержащихся в соглашениях ВТО. Поэтому в
процессе будущих потенциальных переговоров с
рабочей группой о присоединении страны к Всемирной торговой организации делегации Туркменистана, равно как и Азербайджана, Беларуси,
Казахстана и Узбекистана, следует не только
учесть ряд ключевых факторов, которые могут
сыграть значительную роль в обеспечении мягкой адаптации национальной экономики к ее функционированию в условиях усиления международной конкуренции, но и жестко отстаивать данные
права. Например, в соответствии со ст. 29 Со-

глашения о субсидиях и компенсационных мерах
страны, экономика которых находится на стадии
перехода от командно-административной к рыночной, могут при определенных условиях использовать программы безвозмездной государственной поддержки, включая субсидирование экспорта продукции, а также применять субсидии, которые стимулируют использование в производстве конечной экспортной продукции материалов
и компонентов внутреннего происхождения5. Заметим, что использование таковых субсидий, согласно ст. 3 Соглашения о субсидиях и компенсационных мерах, другими странами - членами ВТО
запрещено. Странам же с транзитной экономикой
дано право не только на применение запрещенных
субсидий в течение периода в семь лет, но и в течение этого же срока на осуществление списания
кредитной задолженности государству, которое,
будучи примененным другими странами, рассматривается как “серьезное ущемление интересов”
других стран и явится основой для принятия ответных мер, включая введение компенсационных
пошлин. Статья 27 Соглашения по субсидиям и
компенсационным мерам также предусматривает для развивающихся стран особый порядок сохранения субсидий, включая экспортные субсидии.
Аналогично в Генеральном соглашении по
торговле услугами признается, что радикальная
и революционного характера трансформация централизованно-плановой экономики может обусловить возникновение и усиление проблем с платежным балансом транзитных стран, в связи с
чем этим странам следует предоставить возможность введения разумных и временных мер по
количественному ограничению импорта услуг
таким образом, чтобы были созданы предпосылки для финансовой стабилизации и последующего экономического роста6.
Статья XII Генерального соглашения по тарифам и торговле в определенных случаях, например при сокращении валютных резервов, также предоставляет право странам с транзитной
экономикой ограничить объемы ввоза товаров на
территорию страны, а ст. XVIII предусматривает применение этими странами таможенных ввозных пошлин, размер которых выше, чем “связанные”, если необходимо создать условия для становления определенных секторов отечественной
промышленности7.
Развивающимся и наименее развитым странам предоставлены привилегии в поддержке и
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сельского хозяйства: так, в соответствии со
ст. 15.2 Соглашения по сельскому хозяйству срок
имплементации обязательств по снижению агрегированного показателя поддержки увеличен для
этих стран до 10 лет8.
Статья 10 Соглашения по применению санитарных и фитосанитарных мер, учитывая необходимость обеспечения стабильных темпов роста экспорта, предусматривает для развивающихся стран пролонгированный период адаптации9, а
ст. 12.8 Соглашения по техническим барьерам в
торговле разрешает развивающимся странам в
течение установленного периода времени не соблюдать принятые при вступлении в ВТО обязательства в полном или частичном объемах10.
Не менее важно отметить и сделать акцент
на переговорах с рабочей группой по присоединению к ВТО, что в преамбуле ряда ключевых
соглашений ВТО также была признана необходимость учета потребностей экономического роста развивающихся и наименее развитых стран
при выполнении тех или иных обязательств, связанных с выполнением таковых соглашений. Так,
в вводной части Генерального соглашения по торговле услугами отмечена необходимость принятия мер по наращиванию потенциала торговли
услугами и повышения международной конкурентоспособности сектора услуг с учетом экономических и финансовых условий развивающихся и
наименее развитых стран11. В преамбуле Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности также было признано обоснованным и необходимым, с точки зрения ограниченности экономического и ресурсного потенциала наименее развитых стран, создать условия
для обеспечения большей гибкости в адаптации
ими международных норм и правил осуществления торговых отношений12. Соглашение по техническим барьерам в торговле и Соглашение по
применению санитарных и фитосанитарных мер
признают возможность возникновения и, соответственно, необходимости учета особых трудностей
развивающихся и наименее развитых стран в процессе разработки норм технического регулирования и стандартов, которые отвечали бы международно признанным нормам и правилам13.
Таким образом, краткий анализ основных
соглашений ВТО показал, что в процессе переговоров об уступках и обязательствах, обусловливающих присоединение к ВТО, страны с транзитной экономикой имеют в своем распоряжении

достаточно весомые правовые аргументы, умелое использование которых позволит этим странам в значительной степени упрочить свои переговорные позиции.
Вместе с тем необходимо заметить, что,
несмотря на заявленные в соглашениях ВТО требования необходимости учета специфики развивающихся, наименее развитых стран и стран с
транзитной экономикой, в последние годы представители многих развитых стран признали нецелесообразным автоматическое предоставление
специального и дифференцированного режима для
всех вступающих в ВТО стран, поскольку привилегированный торговый режим, предоставленный
ранее большинству стран с таким типом экономики, не привел к ожидаемому результату, а только усилил проблему так называемых стран-”безбилетников”, пользующихся преимуществами
режима наибольшего благоприятствования в одностороннем порядке14. Именно в целях обеспечения определенной дисциплины в соблюдении
принимаемых обязательств и проведения разумной и ответственной экономической политики в
последнее десятилетие практически все страны,
вступающие в ВТО, принимали обязательства
либо на более жестких условиях, либо на условиях, не предусмотренных соглашениями ВТО.
Властным структурам Туркменистана целесообразно учесть, что процесс процедуры присоединения к ВТО в значительной степени и принципиально отличается от правил, предпосылок и
условий вступления в любую иную международную организацию в силу их сугубо индивидуального характера, специфичных для каждой конкретной страны. Возможности индивидуального
подхода к выработке обязательств и уступок присоединяющихся к ВТО стран предусмотрены
ст. XII Марракешского соглашения об учреждении Всемирной торговой организации, указывающей, что “любое государство... может присоединиться к настоящему Соглашению на условиях,
согласованных между таким государством... и
ВТО”15. Заметим, что комментарии Секретариата ВТО о присоединении к Всемирной торговой
организации также не являются руководством
или меморандумом об общей политике в отношении вступления в ВТО, а только указывают на
приверженность решениям, процедурам и обычной практике, установленным ГАТТ-1947 в соответствии со ст. XVI Марракешского Соглашения
об учреждении Всемирной торговой организации.
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При этом присоединение к ВТО может быть охарактеризовано как “процесс переговоров, существенно отличный от процессов о вступлении в
другие международные организации, которые
носят автоматический характер”16 .
Именно отсутствие унифицированных и четких процедурных правил, определяющих условия
присоединения стран к ВТО, обусловило эволюцию процесса вступления во Всемирную торговую организацию в многолетний и сложный переговорный процесс, результатом которого явится
принятие страной-кандидатом индивидуальных и
специфичных обязательств по соблюдению норм
и правил ВТО, которые также могут включать:
1. Обязательства, которые предусмотрены
рядом специфических положений ВТО, но в процессе переговоров от стран-кандидатов требуют
принятия более жестких по своей сущности обязательств.
2. Обязательства, отмеченные в Протоколе Присоединения, принятые в процессе переговоров, но не содержащиеся в многосторонних
соглашениях ВТО.
Первый тип обязательств носит название
“ВТО минус”, а второй тип - “ВТО плюс”. Оба
типа обязательств являются составной и
неотъемлемой частью Протокола присоединения,
имеют такой же правовой статус, как и другие
обязательства страны, и их выполнение может
быть обеспечено через механизм разрешения
споров ВТО.
Следует заметить, что требование о принятии обязательств “ВТО плюс” и “ВТО минус”,
безусловно, окажет негативное влияние на потенциал роста развивающихся, наименее развитых
стран и стран с транзитной экономикой ввиду необходимости выполнения не только стандартных,
но и дополнительных обязательств. При этом
преимущества специального и дифференцированного режима, предусмотренного соглашениями
ВТО для мягкой интеграции развивающихся и
наименее развитых стран в глобальную торговую
систему, будут нивелированы.
Подчеркнем, что требование принятия развивающимися, наименее развитыми странами и
странами с транзитной экономикой обязательств
“ВТО плюс” и “ВТО минус”, с одной стороны,
противоречит одной из фундаментальных целей
Всемирной торговой организации, направленной
на достижение экономического роста этих стран
через механизм их мягкой интеграции в глобаль-

ную торговую систему. С другой стороны, необходимость принятия дополнительных обязательств как таковых, без проведения двусторонних переговоров, в определенной степени размывает сущность и природу ВТО как торгового режима, основанного на международно признанных
правовых нормах и правилах. Поэтому ряд исследователей справедливо считают, что, требуя
принятия обязательств типа “ВТО плюс” и “ВТО
минус”, развитые страны, которые являются постоянными членами рабочих групп, рассматривающих вопросы присоединения стран к ВТО, вопервых, защищают собственные интересы и, вовторых, создают предпосылки для получения преференций при последующем развитии торговоэкономических отношений с определенной страной, вступающей в ВТО в настоящее время17. На
наш взгляд, требование принятия дополнительных
обязательств не только повышает издержки присоединения к ВТО, но и представляет своего
рода злоупотребление экономической властью,
особенно в тех случаях, когда рабочая группа
рассматривает вопрос о вступлении в ВТО наименее развитых стран и стран с небольшой экономикой.
Учитывая вышесказанное, в процессе разработки переговорной позиции и выстраивании
системы аргументов властным структурам Туркменистана следует принять во внимание, что еще
в 2002 г. Генеральным советом ВТО была принята Декларация о присоединении наименее развитых стран, предусматривающая их безоговорочное право на применение всех положений соглашений ВТО, касающихся специального и дифференцированного режима, поэтому ограничения в
использовании таких прав не являются юридически обоснованным18. При этом если требование о
принятии обязательств типа “ВТО минус” может
быть приемлемо, поскольку в их основу положены принципы Всемирной торговой организации, то
обязательства “ВТО плюс” не имеют правовой
базы, отраженной в многосторонних соглашениях ВТО. Необходимо также учесть, что требование принятия дополнительных обязательств
может быть обусловлено спецификой персонального состава рабочей группы ВТО, отдельные
члены которой таким требованиям преследуют
национальные интересы собственных стран. Поэтому при осуществлении оценки экономических
последствий присоединения к ВТО стран с транзитной экономикой, включая Туркменистан, по
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нашему мнению, было бы разумным учесть и
этот субъективный фактор при расчете как потенциальных выгод и ожидаемых издержек более глубокой интеграции стран в глобальную торговую систему, так и степени обеспечения баланса прав и обязательств при участии таковых
стран в работе Всемирной торговой организации.
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Государственно-частное партнерство (ГЧП) определяется как особая форма координации хозяйственной деятельности в условиях смешанной экономики в целях повышения эффективности использования экономических ресурсов путем соединения усилий государства и бизнеса. Рассматриваются характерные черты, принципы, формы и виды взаимодействия государства и бизнеса в системе ГЧП.
Предлагается использование ГЧП как механизма привлечения инвестиций на примере газификации
населенных пунктов Дальневосточного региона.
Ключевые слова: смешанная экономика, координация, государственно-частное партнерство, софинансирование, инвестиции, облигационный заем.

В условиях смешанной экономики актуальной задачей является развитие государственночастного партнерства (ГЧП). Это доказывает
опыт как зарубежных стран, так и современной
России, где со второй половины 2000-х гг. большое внимание уделяется данному вопросу в научной литературе и в экономической деятельности.
Термин “государственно-частное партнерство”
представляет собой дословный перевод английского термина public-private partnership (PPP) и
давно применяется в зарубежных государствах:
Франции, Великобритании, США, Канаде, Австрии, Бельгии, Дании, Австралии, Израиле, Ирландии, Финляндии, Испании, Португалии, Греции,
Южной Корее, Сингапуре, Чехии. Наиболее широкое распространение государственно-частное партнерство получило в строительстве городов, автомагистралей, железных дорог, аэропортов, морских портов, в создании зон технико-экономического развития и других объектов инфраструктуры,
как производственной, так и социальной, особенно
в топливно-энергетическом комплексе.
В научной литературе можно встретить различные определения государственно-частного,
или частно-государственного (ЧГП), партнерства. Так, В.Г. Варнавский дает ему следующее
* Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ (госзадание № 1398.2014).

определение: “В современном понимании ЧГП это институциональный и организационный альянс между государством и бизнесом в целях реализации национальных и международных, масштабных и локальных, но всегда общественно
значимых проектов в широком спектре сфер деятельности: от развития стратегически важных
отраслей промышленности и НИОКР до обеспечения общественных услуг”1. Это определение
широко тиражируется во многих публикациях.
Однако, на наш взгляд, данному определению недостает обоснования: в чем состоит институциональный альянс, о каких правилах и нормах идет
речь, считает ли автор, что “институт” и “организация” не одно и то же.
И.М. Аблаев считает, что ГЧП - “постоянный и возобновляемый процесс взаимодействия
государства и частных бизнес-структур в отраслях и на территориях страны на всех уровнях управления”2. С нашей точки зрения, автор слишком широко трактует данное понятие, поскольку
взаимодействие государства и бизнеса как постоянный и возобновляемый процесс осуществляется не только в форме ГЧП.
Е.В. Зубрилин рассматривает ГЧП с точки
зрения долгосрочных экономических и политикоправовых отношений между государством и частным бизнесом на всех уровнях государствен-
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ного управления, как “системную институционализацию отношений между различными, с отличающимися формами собственности, секторами
экономики, закладывающую основы смешанной
экономики”3. Безусловно, следует согласиться с
тем, что государственно-частное партнерство явление смешанной экономики. Вместе с тем
отметим, что большинство авторов дают или
слишком общее понятие ГЧП как системы отношений между государством и бизнесом, или сводят его к конкретным формам соглашения.
Представив различные взгляды по поводу
определения государственно-частного партнерства, мы считаем, что прежде всего следует
объяснить природу ГЧП. В экономической теории рассматривается два различных способа координации хозяйственной деятельности экономических субъектов: спонтанный (стихийный) порядок и иерархия. Экономическая система, представляющая спонтанный (стихийный) порядок, это рынок, где информация, необходимая производителям и потребителям, передается путем
ценовых сигналов. Другой способ передачи информации - это система приказов и поручений,
идущих сверху вниз, от центра к производителю.
Прежде всего, такой способ координации используется внутри фирмы, которая представляет собой совокупность административных отношений
между работниками, управляющими и собственниками. Такая система основана не на ценовых
сигналах, а на власти управляющего органа, которым может быть орган управления фирмы. Эта
система существует и на уровне местных органов власти, и на уровне органов государственной
власти. На практике стихийный порядок и иерархия сосуществуют. Одной из форм такого сосуществования, т.е. особой формой координации
хозяйственной деятельности экономических
субъектов, является государственно-частное
партнерство, цель которого состоит в повышении
эффективности использования ограниченных экономических ресурсов путем соединения усилий
государства и бизнеса. В рыночной экономике,
где существует конкуренция, координация хозяйственной деятельности может проявляться в разных формах. Государственно-частное партнерство, как феномен смешанной экономики, является одной из наиболее актуальных и сложных
форм координации взаимодействия между государством и частным предпринимательством на
различных уровнях и в различных отраслях эко-

номики. Вместе с тем следует отличать ГЧП от
других взаимоотношений государства и бизнеса.
Например, различные меры поддержки предприятий (государственное кредитование, субсидирование, льготное налогообложение, госзаказ и пр.)
не являются формами государственно-частного
партнерства. Здесь отсутствуют такие конкретные признаки ГЧП, как софинансирование, разделение рисков и т.д. Кроме того, на наш взгляд,
не следует рассматривать ГЧП в качестве института приватизации или национализации, поскольку у этих явлений различная природа. ГЧП форма существования смешанной экономики, а
приватизация и национализация - это характерные процессы переходной экономики.
Государственно-частное партнерство создает конкретные модели отношений собственности, методов управления и способов финансирования. В этой связи проекты ГЧП предполагают
не только сложение ресурсов государства и бизнеса, но и определение набора правомочий сторон в соответствии с критерием эффективности
использования данных ресурсов.
А.Г. Зельднер пишет: “Основной функцией
государственно-частного партнерства выступает участие партнеров в интеграционной схеме по
созданию цепочки добавленных стоимостей,
обеспечивающих высокий конечный продукт”4.
Данная функция обусловлена, по нашему мнению,
сочетанием интересов государства и частного
предпринимательства, наличием взаимной выгоды. Так, государство заинтересовано:
- в контроле и регулировании соблюдения
общественных интересов;
- участии бизнеса в финансировании инфраструктурных проектов;
- сохранении контроля в стратегических отраслях экономики;
- реализации государственной политики в регионах;
- возможности привлечения знаний и опыта
частных партнеров для минимизации издержек и
повышения качества продукции и услуг;
- возможности использования инновационных
технологий в производстве, организации и управлении;
- сокращении оттока капитала за рубеж и
увеличении инвестиций в национальную экономику;
- обеспечении экономической безопасности
страны.
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Бизнес заинтересован:
- в увеличении прибыли и накоплении капитала;
- расширении рынков сбыта;
- возможности привлечения необходимого
объема капитала;
- гарантиях безопасности частных капиталовложений, снижении рисков частных инвестиций;
- повышении инвестиционной привлекательности проектов;
- повышении конкурентоспособности в своей стране и за рубежом;
- повышении образовательного уровня кадрового потенциала.
В рамках государственно-частного партнерства возможно оптимальное сочетание интересов обеих сторон: государства (как носителя общественных интересов) и частного предпринимательства (как носителя частного интереса).
Соответственно, отношения между государством
и бизнесом, как между партнерами, должны быть
построены на принципах открытости, доверия,
справедливости, взаимной выгоды, что предопределяет выбор форм и видов государственночастного партнерства. К формам ГЧП и видам
этих форм можно отнести: государственные контракты (на выполнение работ, на управление, на
оказание услуг, на поставку продукции для государственных нужд, на оказание технической помощи); концессии (типа “строительство - управление - передача”, типа “строительство - владение - управление”, эксплуатация без стадии строительства, “теневые” концессии); соглашения о
разделе продукции; совместные предприятия (акционирование, совместные предприятия без акционирования)5.
Основными чертами государственно-частного партнерства являются следующие: ГЧП осуществляется в зоне ответственности государства;
направлено на развитие инфраструктуры (производственной и социальной); осуществляет специфические формы софинансирования (совместные
инвестиции, инвестиции за счет частных инвесторов, инвестиции за счет преимущественно государства); обеспечивает частным компаниям
более широкие возможности для участия в управлении проектами, чем при выполнении государственных заказов; использует специфические
формы распределения ответственности между
партнерами; носит долгосрочный характер, но
имеет определенные ограничения; обеспечивает

разграничение рисков проекта между партнерами.
В свете современной инновационной политики использование механизмов государственночастного партнерства является актуальной задачей топливно-энергетического комплекса (ТЭК)
как страны, так и отдельных регионов.
Система инструментов для регулирования
экономико-финансового развития ТЭК, предлагаемая нами, не противоречит системе государственных инструментов и включает в себя:
1) энергосбережение, которое охватывает все
категории потребителей и реализуется посредством таких направлений, как рациональное сочетание топливных ресурсов для производства
тепло- и электроэнергии; установка и внедрение
энерготехнологических установок на промышленных предприятиях: применение прогрессивных
энергосберегающих технологий;
2) рационализацию режимов тепло- и энергопотребления. Имеет целью выравнивание суточных и сезонных графиков использования продукции предприятий ТЭК региона. Предполагает такие организационно-технические меры, как отключение или снижение нагрузки оборудования в
определенные периоды суток и т.д.;
3) методы экономического стимулирования
участников программы инновационного развития
отрасли, выбираемые с учетом особенностей,
целей и объектов производства. Применение таких инструментов, как: а) внедрение государственно-частного партнерства; б) гибкое регулирование соотношений цен на электроэнергию и
тепло; в) совершенствование тарифов на тепло и
энергию.
В России тарифы на электроэнергию устанавливаются следующим образом.
Во-первых, тарифы на электроэнергию для
населения устанавливаются в зависимости от
типа населенного пункта (городской или сельский).
Во-вторых, тарифы для городского населения различаются в зависимости от того, какая
стоит плита (газовая или электрическая). При
этом нужно учитывать, что отопительные приборы (например, плита) должны быть установлены официально, в соответствии с проектными
документами на данный дом.
В-третьих, тарифы на электроэнергию рассчитываются, исходя из различных ставок в различное время суток. Большинство людей платит
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по так называемому одноставочному тарифу, при
котором стоимость одного киловатт/часа не зависит от времени суток. Однако все большее количество людей переходит на двухзонный (деньночь) или даже трехзонный тариф. В таком случае электроэнергия будет обходиться дешевле
ночью и дороже днем.
Однако в современной литературе отсутствует трактовка ГЧП с учетом привлечения средств
от населения. К частной собственности относят:
индивидуальную, корпоративную, кооперативную,
акционерную, интеллектуальную, авторскую и
любую другую негосударственную форму собственности, поэтому использование средств населения как элемента софинансирования в системе государственно-частного партнерства соответствует современным тенденциям развития
экономики.
На Дальнем Востоке, согласно программе
развития, существует острая необходимость использования ГЧП как механизма привлечения
инвестиций, особенно это касается газификации
населенных пунктов региона. Так, на газификацию муниципальных образований Приморья в
краевом бюджете 2013 г. было предусмотрено
219 млн руб. Более 100 млн руб. на эти цели направлено из муниципальных бюджетов. Средства
предусмотрены в рамках подпрограммы “Создание и развитие системы газоснабжения Приморского края” на 2013-2017 гг. госпрограммы “Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае”. Программа рассчитана до 2017 г. Ее реализация позволит газифицировать 41 населенный пункт в девяти городских
округах (Владивостокский, Уссурийский, Артемовский, Находкинский, Лесозаводский, Дальнереченский, Спасск-Дальний, ЗАТО “Большой
Камень”, ЗАТО “Фокино”) и в Спасском муниципальном районе.
В настоящее время ведется разработка проектов газификации во Владивостокском, Артемовском, Уссурийском городских округах и в
Спасском муниципальном районе, а также планируется строительство во Владивостоке и Уссурийске газопроводов протяженностью 7,5 км.
Всего до 2017 г. на газификацию городов и
районов Приморского края будет направлено из
бюджета края более 1,28 млрд руб. Свыше
500 млн направят участвующие в программе муниципалитеты. При существующем дефиците
бюджетных средств данный вопрос, на наш

взгляд, целесообразно решить путем привлечения средств населения. Для этого краевым и местным бюджетам можно провести облигационные займы. Эмитентом выступит администрация
Приморского края, в качестве Генерального менеджера привлечь Газпромбанк на обслуживание
облигационного займа.
Облигации представляют собой кредитные
соглашения, основанные на ценных бумагах, по
которым нет единственного кредитора, а существует, наоборот, ряд кредиторов, предоставляющих свои средства в кредит одному заемщику.
Особой чертой облигаций является то, что
они предполагают купон с фиксированной процентной ставкой, что дает заранее известную годовую норму прибыли. Соответственно и заемщик
знает свои ежегодные расходы по заимствованию, и кредитор - ту сумму процентных платежей, которую он будет получать каждый год.
Облигации могут быть выпущены с одной
или несколькими датами погашения. Для того
чтобы оценить полный доход, необходимо понимать последствия использования облигаций с
различными характеристиками. Если по облигации существует только одна дата погашения (такой вид займа называется с единовременным
погашением), то именно эта дата будет использоваться для расчета дохода. Однако если по
облигации существуют, например, две даты погашения (раздельные даты погашения) с разницей в пять лет, то необходимо определить, какая
из этих дат подходит лучше всего. В нашем изучаемом варианте привлечения средств от населения для газификации Приморья необходимо
разработать оптимальный вариант облигационного займа в сумме 1,28 млрд руб. Население в этом
случае будет являться инвестором, вкладывающим деньги в облигации, которые принесут ему
текущую доходность, в виде купона. Облигационный заем, выпущенный на данную сумму краевой администрацией, сроком на три года предполагает следующие позиции: определенный доход и цену. Поскольку данный облигационный заем
будет дотируемым и фиксированная сумма должна быть выплачена при погашении, существует
доходность к погашению.
Доходность к погашению означает общую
сумму доходов, получаемых за период держания
облигаций как в форме купонных платежей, так и
в форме прироста или уменьшения капитала по
основной сумме за период с даты покупки до кон-
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ца срока действия облигации при предположении,
что все полученные купонные платежи были реинвестированы с той же нормой прибыли.
Существует несколько методов расчета дохода к погашению. В рамках данной работы рассматривается вариант, когда к текущему доходу
добавляется прирост капитала к погашению, и это
рассчитывается как процент от текущей цены:
{Купон + [(номинал - цена ): число лет до
конца срока]}: рыночная цена, полученный результат умножается на 100.
Цена предлагаемых населению облигаций 75, купон 10 %, номинальная стоимость - 100,
период погашения 3 года, соответственно, получим: {[10 + (100 - 75) : 3] : 75} · 100 = [(10 +
+ 8,33) : 75 ] · 100 = 24,44, на каждую приобретенную облигацию 24,44 руб. дохода. Для населения
данный вариант должен быть интересен. При существующем уровне инфляции денежная масса
будет сохранена.
Таким образом, выпуск облигационного займа позволит решить проблему финансирования
проекта, одновременно использовать новый механизм привлечения государственного-частного
партнерства для осуществления инвестиционных
программ. Данный механизм можно внедрять не
только в ТЭК региона, но и в других инвестиционных проектах.

В заключение следует отметить, что ГЧП как
форма координации хозяйственной деятельности
адекватна тенденциям развития смешанной экономики, широко используется в различных странах и
отраслях экономики. Применение этой формы для
решения проблем организации и управления экономики в топливно-энергетическом комплексе Дальнего Востока России позволит привлечь дополнительные финансовые ресурсы для ввода новых энергетических мощностей в целях более эффективного использования ресурсов ТЭК на благо граждан
России, для развития экономики, социальной сферы, экспортного потенциала нашей страны.
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Вне зависимости от конфигураций и конъюнктуры российской электроэнергетики в целом
и энергетики стран - участниц ЕАЭС как ее составной части конкурентоспособность и энергопроизводящих, и энергопотребляющих компаний
определяется готовностью к постоянному и непрерывному оптимизационно-адаптационному
процессу1 .
Опора на системные оптимизационные эффекты в региональных экономических системах
на основе нового строительства и модернизации,
а также капремонта в отношении объектов региональной энергетической инфраструктуры определяет выигрыш в эффективности энергоинфраструктурных комплексов в рамках энергетики
стран - участниц ЕАЭС. Выигрыш в эффективности энергоинфраструктурных комплексов в рамках энергетики стран - участниц ЕАЭС реализуется с ориентацией на потребности субъектов
рынка электроэнергии и мощности, а также рынков других топливно-энергетических ресурсов и,
в особенности, с ориентацией на повышение энергоэффективности.
Развитие конкурентных преимуществ требует
формирования нового мультиагентного электросетевого и информационно-сетевого механизма
управления процессами обеспечения энергетической безопасности через создание энергетической
базы нового типа в регионах с высокой стоимостью энергоресурсов2. Это необходимо реализовать в отношении взаимосвязанных по вертикали и горизонтали энергогенерирующих, энерго-

транспортных и энергопотребляющих предприятий3. Обязательно участие органов госуправления для оптимизации энергоснабжения энергопотребителей стран - участниц ЕАЭС4. Новый механизм управления должен опираться на технологии интеллектуальной энергетики в энергосвязанных отраслях и секторах региональных экономических систем5. В результате будет обеспечена эффективность и устойчивость развития6 .
Это реализует формирование базиса энергетических производств для устойчивого энергетического
развития в российской экономике на муниципальном, региональном и федеральном уровнях7.
Необходимо внедрение средств автоматизации, связи и вычислительной техники, которые координированно функционируют на разных уровнях иерархии: на энергообъектах (электростанции,
подстанции, ЛЭП, электрооборудование потребителей с регулируемой нагрузкой) и в центрах управления (в структурах ОАО “ФСК ЕЭС” и ОАО
“СО ЕЭС”)8. Это требуется реализовать с выходом на долгосрочное прогнозирование, планирование и анализ электроэнергетических балансов,
графиков обслуживания оборудования и схемнорежимных ситуаций9. Здесь важен учет приоритетов обеспечения энергобезопасности на региональном уровне10 . Такая стратегия является
основой для разработки новых форм решения комплексных задач прогнозирования, мониторинга и
управления макро- и микроорганизационно-экономическими механизмами привлечения, концентрации и целевого вложения стратегических инве11
* Исследование проведено при финансовой поддерж- стиций в инновационные программы . Это обеске Российского фонда фундаментальных исследований. Про- печит снижение (замедление роста) тарифно-цеект № 15-06-03014 а.
новой нагрузки на энергопотребителей с опорой
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на интеллектуальную электроэнергетическую
систему с активно-адаптивной сетью12.
Совершенствование управления развитием и
модернизацией энергетической инфраструктуры
региона в отношении электро- (и тепло-) снабжающих систем энергетики стран - участниц ЕАЭС
может быть достигнуто на основе формирования
новых правил функционирования рынка электроэнергии и мощности в зависимости от конфигураций и конъюнктуры экономики России и ее регионов, а также на основе снижения рыночных диспропорций в отношении цен и тарифов в энергетической сфере для создания энергетической базы
нового типа в регионах с высокой стоимостью энергоресурсов путем регионального сквозного координирования управления локализованными сегментами энергоинфраструктуры регионального ТЭК
в рамках Технологической платформы “Интеллектуальная энергетическая система России”. В этих
условиях необходимо предусмотреть:
- верификацию расчетных моделей на основе мониторинга устойчивости региональной энергосистемы в реальном времени, динамического
прогнозирования и превентивной реакции на изменение условий функционирования энергосистем
в рамках Технологической платформы “Интеллектуальная энергетическая система России” на
базе оперативного сбора детализированных данных для реализации потенциала управления в виде
последовательностей взаимосвязанных управленческих методов в целях достижения намеченных
показателей развития путем регионального сквозного интегрирования организационно-экономических механизмов управления всем региональным
энергоинфраструктурным комплексом в рамках
нового энергоинфраструктурного базиса;
- развитие, интеграцию и обеспечение доступности подключений к энергоинфраструктурным сетям на приемлемых для региональных
экономических систем условиях для достижения
качественно нового уровня интегрированности
схем и режимов энергоснабжения по всему широкому спектру территориально разнесенных генерирующих и сетевых компаний, а также энергопотребителей в региональных экономических
системах России в цепочке взаимосвязанных
топливно-энергетических циклов;
- определение условий, общих принципов,
методик регулирования рынка электроэнергии и
мощности, обеспечивающих результативность
государственного регулирования и координацию

работы распределенной иерархической многоуровневой структуры обеспечения энергетической безопасности с внедрением новых информационно-аналитических сервисов на свободно расширяемой информационной платформе, обеспечивающей расширение информационной модели
как силовой сети электроснабжения, так и системы интеллектуального управления на базе современных программно-технических средств, модернизации электроэнергетики на новой организационной, информационной и технологической основе. Здесь обеспечивается системная оптимальность процессов энергоснабжения с элементами
smart grid и конкурентоспособность в региональных экономических системах, позволяющие решать задачи внедрения новых бизнес-моделей.
При этом сюда относятся и новые форматы развития схем и режимов энергоснабжения по всему широкому спектру территориально разнесенных генерирующих и сетевых компаний, а также
энергопотребителей в региональных экономических системах России в цепочке взаимосвязанных
топливно-энергетических циклов;
- внедрение механизмов обратной связи между органами госуправления и хозяйствующими
субъектами на основе организации распределенного регионального информационно-технологического пространства с синхронизированным обменом данными и оптимизацией взаимодействия
между различными подсистемами в рамках нового энергоинфраструктурного базиса на основе реализации экономических и технологических мер
оптимизации объемов и структуры энергоперетоков в энергообеспечении региона, внедрение инновационных технологических решений в ТЭК региона с учетом критериев экономической целесообразности в рамках приоритетов энергосбережения
и энергоэффективности формируемых с опорой на
технологические решения smart grid. Рассматриваемые механизмы могут быть использованы для
совершенствования управления территориально
распределенными энергокластерами при преобразовании сложившихся форм технологического развития энергетики стран - участниц ЕАЭС на основе оперирования (в рамках региональной энергетической политики) энергоресурсами;
- построение системы комплексирования соответствующих экономических и технологических мер оптимизации объемов и структуры энергоперетоков в энергообеспечении региона и развития энергетической инфраструктуры путем уп-
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равления взаимодействием между централизованными и распределенными децентрализованными
генерирующими мощностями (распределенными
генераторами), которое собрано в единое целое,
образуя микросети (microgrid) или “виртуальные”
электростанции, интегрированные как в сеть, так
и в рынок электроэнергии и мощности с учетом
реализации прав потребителей и производителей
электроэнергии на свободный доступ к электрической сети и на недискриминационное участие
в операциях на рынке энергии и мощности.
В рамках данных подходов предлагаемые
меры необходимо реализовывать через соответствующие организационные изменения методов
управления процессами концентрации (крайне ограниченных вследствие достигнутого предельного уровня роста цен и тарифов ЖКХ) финансовых и материальных ресурсов в инвестиционных
проектах13. Опираться нужно на инновационные
технологические решения, создающие базу решения энергетических проблем развития региональных экономических систем14. Требуется также оптимизация процессов привлечения, концентрации и целевого вложения стратегических инвестиций15. Особенно важно обеспечить ориентацию на повышение надежности энергоснабжения потребителей с опорой на интеллектуальную
электроэнергетическую систему с активно-адаптивной сетью16.
Организация перехода к новым - интеллектуальным - технологиям ХХI в. как организационно-информационной основе модернизации схем
и режимов энергоснабжения по всему широкому
спектру территориально разнесенных генерирующих и сетевых компаний, а также энергопотребителей в региональных экономических системах
России в цепочке взаимосвязанных топливноэнергетических циклов требует соответствующих
направлений фундаментальных научных исследований, целевого финансирования и координации
стратегических инвестиций и инвестиционных
программ.
Поддержание системной эффективности процессов обеспечения энергобезопасности регионов
с использованием мультиагентных принципов на
основе smart grid и единой региональной интеллектуальной сетецентрической системы управления требует новых возможностей повышения эффективности и регулирования технопроцессов
энергоснабжения обеспечения энергобезопасности регионов17. Здесь предполагается внедрение

новых информационно-аналитических сервисов18.
Их наиболее эффективно можно организовать на
основе серверов, расположенных на электростанциях и подстанциях, в центрах оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления, центрах управления производством и
энергоснабжением крупных потребителей, в энергосбытовых организациях19. С учетом повышения динамичности процессов развития электро(и тепло-) снабжающих систем энергетики странучастниц ЕАЭС и возрастания угроз кризисов и
инцидентов технологического характера необходима кооперация и взаимодействие сетевых
структур и форм управления процессами развития энергоинфраструктурного базиса и энергоснабжения энергопотребителей энергокомпаний
стран - участниц ЕАЭС20. Такая кооперация необходима на корпоративном, отраслевом и территориальном уровнях21. При этом следует исходить из того, что основой новой архитектуры управления процессами энергоснабжения является
идеология внедрения активно-адаптивных сетей
(smart grid) как интегрированной информационноуправляющей системы нового поколения, работающей в рамках единой информационной модели на базе стандартизованных протоколов и интерфейсов взаимодействия и осуществляющей
глобальный мониторинг и контроль функционирования всех секторов ЕЭС: производства, транспортировки, сбыта и потребления электроэнергии.
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Анализируется эволюция направлений исследований общественного сектора услуг в отечественной и
зарубежной науке, раскрываются особенности и возможности развития междисциплинарного подхода для его изучения на локальном уровне управления путем введения новых категорий и понятий,
проведения актуальных эмпирических расчетов с использованием специальных методов оценки удовлетворенности населения общественными услугами.
Ключевые слова: теория общественного сектора, общественные услуги, муниципальное управление,
методы оценки качества услуг, удовлетворение потребностей потребителя, реформы.

В современной России исследования локального общественного сектора сферы услуг активизировались только в последние десять лет, несмотря на то, что они сформировались в отдельное направление, например в муниципальной науке еще в середине XIX в., исследования проводились и в 1920 г. Занимаясь институтами, образованными для выполнения общественно полезной деятельности, включая сферу услуг на уровне городов, научные разработки советского периода носили достаточно достоверный и точный
характер, но изменение идеологии плановой экономики в СССР повлияло на формирование научных представлений ряда ученых. Они, как подчеркивает В.М. Жеребин, “отрицательно сказались на темпах и глубине исследования данной
сферы, по сути их полностью остановив”1. Основное внимание было уделено производственной
сфере, развитию народнохозяйственного комплекса, наращиванию потенциала промышленности.
Ученые утратили интерес к уровню индивидуального потребления и благосостояния населения.
Ранние научные проекты носили ярко выраженный политэкономический характер, а значит, они
концентрировали внимание, в первую очередь, не
на решении проблем конкретной экономики, а активно прорабатывали абстрактные концепции.
Построению адекватной системы показателей и
практическим расчетам в области локальных
общественных услуг уделялось небольшое внимание. Такие вопросы, как структура локальных
рынков и состав общественных услуг в иерархи-

ческой системе публичного управления, мотивы
участников, организационное и институциональное оформление процесса изучались явно недостаточно2 .
За последние два десятилетия методологические традиции исследования отечественной модели общественного сектора услуг формировались на основе признанных научных трудов. Это
работы таких экономистов, как С.Б. Авдашева3,
И.Н. Баранов4, Р.С. Гринберг5, Е.Н. Жильцов6 ,
В.С. Занадворов, Р.И. Капелюшников7, В.Л. Макаров8, Р.М. Нуреев9, Н.А. Пахомова, А.Я. Рубинштейн10, В.Л. Тамбовцев11, А.Е. Шаститко12,
С.В. Шишкин13,Л.И. Якобсон14 др. Они, в разной
степени, исследуют проблемы компромисса в экономическом курсе страны, связанного с достижением баланса между экономическим ростом
и снижением социальной дифференциации, между эффективностью и справедливостью распределения общественных услуг.
Основанием для разделения экономики на
рыночный, или частный (private), и государственный секторы (public - объединяет все нечастное государственные и муниципальные власти, общественные организации, НКО, т.е. силы, представляющие все общество) служат имущественные
признаки, которые и составляют основу для классических институциональных экономических построений общественного сектора. Муниципальные предприятия и учреждения в сфере услуг по
обслуживанию населения (“общие” (public)) относят, как правило, к общественному сектору эко-
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номики. Их работа в муниципалитетах - это естественное продолжение курса центрального и
регионального уровней управления. Однако чрезвычайно мало опубликовано научных работ по
теории и практике локального общественного
сектора сферы услуг. Можно заметить преобладание публикаций ряда экономистов-теоретиков,
которые в основном занимаются изучением размеров государственного вмешательства в экономику (“размеры государства”), значительная
группа ученых концентрирует свой научный интерес на сопоставлении макроэкономических пропорций экономической политики разных стран,
которые, несомненно, повлияли на теорию и методологию отечественной школы исследований
по общественному сектору экономики. По мнению С. Цирель15, “наиболее радикальные воззрения характерны для А. Илларионова16, назвавшего
долю государственных расходов в ВВП в районе
18-21 % оптимальным уровнем, при котором Россия может достигнуть наибольших экономических успехов. Но их оппоненты17, напротив, считают, что “только усилия государства и массированное государственное вмешательство способны сделать рыночную экономику успешной, причем их аргументы, как правило, основаны также
на опыте западных стран (“новый курс” Ф. Рузвельта, шведский социализм), стран ЮВА и в
первую очередь того же Китая”18.
Эволюционные изменения развития в России
ХХ-ХХI вв. призывают к поиску новых идей и
расширению области исследования путем выделения локальных общественных услуг, позволяющих в практическом плане совершенствовать
их управленческие механизмы в интересах общества и государства. Как показал анализ, в отечественной современной экономической системе
пока нечетко обозначаются субъекты и объекты
управления для “общественного сектора” в целом.
Он объединяет государственный, муниципальный
секторы и сектор услуг некоммерческих организаций (НКО) в трехсекторальной российской национальной модели. Для него преобладающим
типом является административно-хозяйственное
управление, когда происходит непосредственное
воздействие на параметры деятельности хозяйствующих субъектов (объемы, ассортимент, цены
производимых услуг) и осуществляется руководство лицами, назначаемыми органами власти.
Система косвенного (макроэкономического) регулирования экономики - это альтернатива пря-

мого административно-хозяйственного воздействия органов власти на совокупность хозяйствующих субъектов, оказывающих общественно
необходимые услуги. Это регулирование органами власти экономических параметров деятельности хозяйствующих субъектов с помощью инструментов общего (макроэкономического) действия (налоги, тарифы, квоты, нормативы общего действия и т.п.) в отношении всех хозяйствующих субъектов как государственного, муниципального, так и частного секторов экономики. В
отличие от мер прямого регулирования экономики, инструменты общего действия не позволяют
непосредственно влиять на параметры деятельности хозяйствующих субъектов (объемы, ассортимент, цены производимых ими услуг). “Для
достижения нового состояния в управлении территорией, отвечающего потребностям рынка,
можно применять совокупность действий, цель
которых состоит в переходе от администрирования и бюрократического принуждения к “сотрудничеству и пониманию”19 как на фирме, так и на
территории. Эти идеи исходят из менеджериальных приемов с учетом изменений конца ХХ в.,
их, на наш взгляд, следует рассмотреть более
подробно.
В базовой концепции, теории экономики общественного сектора, проявляется противоречивость высказываний ученых о сущности и причинах формирования локального общественного
сектора услуг в экономике. Он особо не обозначается и не оценивается. Достаточно многочисленную группу ученых составляют исследования
вариантов децентрализации предоставления общественных услуг Э.Б. Аткинсона, Дж. Бьюкенена20, М. Олсона21, А. Бергсона, Т. Скитовски,
Н. Калдора и др.; разработки по повышению эффективности принятия решений в экономической
политике для развития общественных услуг
Г. Таллока, Ч. Тибу, К. Викселя и А. Линдаля,
А. Сена, Дж.Э. Стиглица22, У. Викри и Дж. Мирлиса и др., которые рассматривают общественный
сектор услуг, исходя из теории общественных благ,
Дж. Хиксом23 и А. Пигу24 были предложены теоретические конструкции общественных услуг.
Для современного развития общественного
сектора услуг сторонники менеджериальной парадигмы нацелены на активизацию децентрализации в выработке его приоритетов, а также на
внедрение коммерческих начал в деятельность
поставщиков услуг. Этот курс формировался в
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середине 1985-х гг. в Великобритании, а свое организационное оформление получил в начале 1990-х в
США при реализации действий правительства - “новое государственное управление” (NPM). Его сторонники в экономической структуре страны определяют, как правило, не более 38 % для общественного сектора экономики и 62 % для рыночного / частного, не заостряя внимание на его содержательной
трактовке. В качестве научной платформы привлекается влиятельная исследовательская составляющая экономической науки - неоинституциональное направление, вариации теории общественного выбора
(public choice theory)”25. В российской традиции эти
идеи созвучно применяются в политике курса как
федерального правительства, так и региональных и
муниципальных органов власти начиная с 2001 г. при
проведении административной реформы.
Соглашаясь с профессором Р.М. Нуреевым,
мы считаем, что в России “вынуждены употреблять термин “общественный выбор”, имея в виду
не выбор обществом социально-экономического
устройства, а выбор, который осуществляют
граждане”26 . Этот выбор важен для развития
общественных услуг, поскольку учитывает сдерживающие внешние факторы (полезность, цена,
технология и время оказания услуг). Его основополагающей теоретической посылкой является
рассмотрение “экономического человека” (homo
economicus), отождествляющего в рыночной экономике индивидуальные предпочтения с товаром
или услугой, которые направлены на решения,
которые максимизируют “значение функции полезности для индивида”27. Подход на основе децентрализации по принятию решений в общественном секторе способствовал пересмотру классических представлений о рациональной бюрократии и работе государственных и муниципальных
структур-поставщиков общественных услуг для
населения. Это привело к тому, что идеи предпринимательского менеджмента все больше проникают в деятельность бюджетных учреждений
(например, реинжиниринг бизнес-процессов (периодический пересмотр функций и устоявшихся
способов решения задач), “новая отчетность”,
изменения в оценке работы учителей, врачей и
др.). Местное администрирование (public
administration) все больше уступает место общественному контролю и менеджменту (public
management), который основывается на децентрализации и делегировании ответственности по
оказанию услуг населению независимым агентам.
Важным направлением для формирования
теоретико-методологического базиса, на наш

взгляд, являются научные концепции локализации
общественных услуг в трудах по региональным
исследованиям, теории экономики города (экономического пространства, концепции локальных
общественных благ и внешних эффектов)28. Эти
разработки, не отвергая наследия классиков экономической теории, помогают сформировать
представления о современной архитектуре общественного сектора сферы услуг и ее трансформациях в структуре хозяйства территории.
Новейшие научные представления об общественном секторе сферы услуг посвящены оценке его эффективности для нового регионального
экономического роста, а также для выбора эффективных путей его модернизации в крупных и
крупнейших городах. Например, для нарождающихся “креативных городов”29 услуги сферы культуры служат основой формирования городских
кластеров; наука и научное обслуживание, или
комплекс высшего образования, выделяются как
базовая платформа для будущих “точек экономического роста” территорий. Такие проекты активно развиваются менее пятнадцати лет и имеют в
основе одну общую концептуальную идею - формирование целостной картины об исполнительных
органах власти как активных ключевых субъектах управления, производителях локальных общественных услуг, деятельность которых подчинена экономической логике и направлена на удовлетворение общественных интересов и потребностей регионального/местного сообщества. Финансовые аспекты реализации направлений социальной политики обостряют данные вопросы.
Поэтому в России указанные задачи находятся в
русле реформ последнего времени в системе
местного самоуправления и направлены на внедрение стратегического подхода в управление на
уровне регионов и городов. Такая модель соединяет в себе не только новые приемы управления,
которые уже доказаны в практике корпоративного управления, но и вбирает парадигмальные изменения в интересах и потребностях территориальных сообществ в постиндустриальной экономике, которые основаны на новых концепциях
управления (теориях сбалансированного устойчивого развития, теориях стейкхолдеров, теориях
кластеров, теориях креативных индустрий и др.).
Эти идеи формируют научный фундамент для
обновления стратегических смыслов развития
регионов и городов в XXI в. Их органично дополняют новые теории размещения, где все большее
внимание современных исследователей смещается с рассмотрения традиционных факторов
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дислокации общественного сектора услуг (транспортных, материальных, трудовых и т.п.) на исследование проблемы его инфраструктурного
обеспечения и на логистические ограничения. И
здесь очевидным является актуальность исследований внутренних процессов развития локального
общественного сектора услуг, чтобы актуализировать идеи в области оценки “привязанности людей
к своему городу, местности”30, выработать меры
по повышению уровня территориального охвата и
доступности услуг для населения.
Эмпирические разработки по внедрению ряда
инноваций в общественном секторе услуг заслуживают пристального внимания. Они основаны
на научном заделе общего и стратегического
менеджмента, где существуют многие известные
научные подходы (например, такие подходы, как
процессный, ресурсный, ситуационный, маркетинговый, программно-целевой, ценностно-ориентированный 31, управление и бюджетирование по
результатам, бенчмаркинг и др.). Они проходят
пока медленную адаптацию, поскольку создавались для рыночных услуг. Но когда речь идет об
удовлетворенности потребителей, важны вопросы качества обслуживания на уровне отдельных
операций; исследование мнения граждан предполагает оценку того, должны ли вообще те или иные
услуги предоставляться государственными и
муниципальными организациями и учреждениями. В отечественной практике система оценки
организаций в общественном секторе услуг еще
только разрабатывается, а ее нормативно-правовая база имеет пока ограниченную и узковедомственную специфику. Проведенный нами анализ
зарубежного опыта свидетельствует о том, что
к наиболее распространенным методам измерения уровня удовлетворенности населения общественными услугами относятся следующие:
1) метод Common Measurements Tool (CMT) как
один из самых эффективных и распространенных
методов в соответствии с информацией, представленной MORI - исследовательским институтом в Великобритании 32 ; 2) метод American
Customer Satisfaction Index (ACSI) - универсальный и традиционно применяемый для измерения
удовлетворенности потребителей в национальном
масштабе США33 ; 3) метод SERVQUAL измерения удовлетворенности потребителей общественных услуг, адаптированный из коммерческого сектора услуг и применяемый в Великобритании по заказу Департамента реформирования
сферы общественных услуг при секретариате
кабинета министров.

Представляется, что применение указанных
методов может составить проблемное поле для
внедрений управленческих новаций в отечественной практике управления на уровне городских и
сельских поселений, так как их система оценки
потребителями качества услуг находится в настоящий момент на стадии формирования.
Таким образом, поиски компромиссов и реформы в экономике общественного сектора связаны с необходимостью формирования важного
и актуального сегодня междисциплинарного направления научных исследований - управления
локальным общественным сектором сферы услуг. Но, как справедливо подчеркнул Л.С. Бляхман, для России “особенно важны социальные
проекты, изменяющие жизнь миллионов людей.
По опыту восточных земель ФРГ, замена 1 млн
км устаревших сетей водо-, теплоснабжения позволяет резко сократить расходы ЖКХ… резко
улучшить комфорт жизни”34. Общественно-государственное партнерство внутри общественного
сектора услуг активизирует негосударственные
некоммерческие организации (религиозные, профсоюзные, спортивные, молодежные, женские и
другие организации), которые успешно выполнят
миссию в той области, в которую предполагается направить дополнительные общественные расходы. Работа над повышением уровня предоставления общественных услуг увеличивает степень
доверия граждан к государству, а уже разработанные за рубежом методы измерения удовлетворенности населения услугами могут рассматриваться как пути внедрения управленческих инноваций в деятельность государственных и муниципальных учреждений в России.
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Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 г. (далее - Стратегия) определяет его основные направления, механизмы и
инструменты достижения стратегических целей
на данный период. Реализация стратегической
цели и приоритетов социально-экономического
развития Сибири предполагает решение следующих задач: масштабное технологическое перевооружение в экономике и социальной сфере на основе использования инновационных технологий,
обеспечивающих производство качественно новых для России продуктов и услуг. Максимальное сокращение отставания от достижений мирового уровня в трудо-, материало-, энерго- и капиталоемкости производства1.
В настоящее время инновационная система
Сибири на стадии формирования, территориально имеет различный уровень развития и представляет собой совокупность взаимосвязанных организаций, занятых производством и реализацией
знаний и технологий, включая институты правового, финансового и социального характера, которые обеспечивают взаимодействие образовательных, научных и предпринимательских организаций в сферах экономики и общественной жизни. Задачей развития инновационной сферы является формирование региональных элементов
инновационной инфраструктуры (центров коммерциализации разработок, бизнес-инкубаторов, центров трансфера технологий, научно-технологических парков и др.), а также дальнейшее совершен-

ствование нормативно-правовой базы в сфере
инновационной деятельности. Инновационное развитие регионов непосредственно связано с формированием инновационной среды, призванной
создать благоприятные условия для обеспечения
непрерывного инновационного процесса и инновационной инфраструктуры, которая выступает
базовой составляющей, основным инструментом
и механизмом инновационной экономики.
Инновационная инфраструктура - это совокупность взаимосвязанных и взаимодополняющих
производственно-технических систем, организаций, фирм, необходимых и достаточных для эффективного осуществления инновационной деятельности и реализации инноваций. Уровень развития инновационной инфраструктуры предопределяет темпы развития экономики регионов и
рост благосостояния ее населения2.
Концепция формирования инновационной инфраструктуры в регионах Сибирского федерального
округа (СФО) основана на следующих принципах:
1. Учет региональных особенностей при формировании механизмов инновационного развития.
2. Ориентации на приоритетные направления
в области инновационной политики в Сибирском
федеральном округе.
3. Создание системы мотивации (прямая и косвенная поддержка инновационной деятельности).
4. Создание эффективных инструментов формирования и реализации целевых показателей инновационного развития регионов.
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5. Системный подход - система механизмов,
обеспечивающих интеграцию науки, производства
и рынка инноваций.
6. Взаимодействие всех ветвей и всех уровней власти (федерального, регионального и муниципального).
7. Принцип экономической эффективности.
Рационально сформированная инновационная
инфраструктура не только способствует появлению новых технологий в регионе, усиливая конкурентоспособность производимых продуктов, но
и повышает уровень жизни населения, в том числе создавая рабочие места в высокотехнологичных сферах деятельности. При этом особенно
важно, чтобы инновационная инфраструктура
формировалась и развивалась как целостная экосистема экономики региона и механизмов ее государственного регулирования, способствующих
генерации, воспроизводству и активному применению научно-технических знаний с целью повышения темпов социально-экономического развития региона.
Важнейшей характеристикой инновационной
инфраструктуры является ее функциональное насыщение, предполагающее наличие всех возможностей, способствующих реализации инноваций в
масштабах экономики региона в полной мере, не
исключая выход на федеральный и международный уровень. Необходимым моментом при формировании инновационной инфраструктуры выступает ее территориальная и производственная
кооперация в инновационном процессе, так как отсутствие какого-то элемента инфраструктуры или
его ограниченные возможности приводят к “разрыву” между этапами инновационного процесса.

Инновационная инфраструктура как механизм
интегрирования обеспечивает взаимосвязь между элементами инновационной деятельности за
счет:
- координации деятельности элементов инновационной инфраструктуры на основе единых
организационных и экономических механизмов с
учетом приоритетов социально-экономического
развития региона;
- прозрачности всех процессов на всех этапах управления (планирование, организация, контроль, мотивация);
- оперативной адаптивности инновационной
инфраструктуры к меняющемуся спектру проблем и задач в научной, научно-технической и
инновационной деятельности, а также требований к экономической и экологической безопасности региона;
- эффективной модели государственно-частного партнерства в инновационной сфере.
Представим инфраструктуру инновационного развития в регионах Сибирского федерального округа (табл. 1).
На территории Сибири функционируют практически все элементы инновационной инфраструктуры, но количество, уровень развития самой инфраструктуры, степень ее проникновения
в сферу инноваций различны, что обусловлено
следующими факторами:
- отраслевой спецификой регионов;
- уровнем инновационной активности в традиционных для экономики Сибири отраслях;
- уровнем развития научно-технологической
базы и базы по подготовке высококвалифицированных кадров;
Таблица 1

Инновационная инфраструктура в субъектах СФО
В том числе по группам
Инфраструкэкспертнотура, всего производственно- информакадровая финансовая
технологическая ционная консалтинговая
Новосибирская область
59
26
9
15
3
6
Томская область
32
23
2
2
3
2
Красноярский край
24
17
1
2
3
1
Иркутская область
16
11
1
2
1
1
Омская область
7
4
1
2
Кемеровская область
7
5
1
1
Алтайский край
21
13
3
1
2
2
Республика Бурятия
7
3
1
1
1
1
Забайкальский край
5
3
1
1
Республика Тыва
2
1
1
Регион

Источник. Национальный центр по мониторингу инновационной инфраструктуры, научно-технической деятельности и региональной инновационной системы. URL: http://www.miiris.ru/infrastruct/view_organizations.php.
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- уровнем развития самой инновационной инфраструктуры, ее полнотой и др.
Из таблицы видно, что более 75 % элементов инновационной инфраструктуры сосредоточены в субъектах, которые обладают наиболее
высоким инвестиционным потенциалом: в Новосибирской, Томской и Иркутской областях, Красноярском и Алтайском краях.
Следует отметить, что созданная в регионах инфраструктура не везде обеспечивает всю
цепочку инновационного процесса (Забайкальский край, Республика Тыва, Омская область).
Используя индикатор уровня инновационного развития регионов, который рассчитан Ассоциацией инновационных регионов России
(АИРР) в 2013 г., можно проследить степень зависимости уровня инновационного развития регионов от насыщенности его элементами инновационной инфраструктуры.
Представим взаимозависимость уровня инновационного развития региона и наличия элементов инновационной инфраструктуры (табл. 2).

тельности, в результате объекты инновационной
инфраструктуры не могут быть востребованы со
стороны инновационного бизнеса.
Анализ рейтинга инновационного развития
показал и сильные стороны отдельных регионов
СФО, и проблемные. Так, Томская область лидирует среди регионов России по доле регионального и муниципального бюджетов в общих
затратах на технологические инновации. Новосибирская область - по затратам на НИОКР по
отношению к ВРП. Сильной стороной Красноярского края является число используемых изобретений по отношению к численности населения.
Иркутская область лидирует по доле организаций, использующих Интернет, и числу созданных
передовых производственных технологий по отношению к численности экономически активного
населения. Алтайский край лидирует среди регионов России по доле малых предприятий, осуществлявших технологические инновации3.
Проблемой, сдерживающей инновационное
развитие, обозначенной в “Концепции долгосрочТаблица 2

Взаимосвязь уровня инновационного развития региона
и наличия элементов инновационной инфраструктуры
Рейтинг

Регион

1
2
6
141
23
26
27
45
48
72
59
74
75
78

Санкт-Петербург
Москва
Томская область
Новосибирская область
Красноярский край
Омская область
Иркутская область
Республика Бурятия
Алтайский край
Забайкальский край
Кемеровская область
Республика Хакассия
Республика Алтай
Республика Тыва

Значение
индикатора
0,66
0,63
0,52
0,46
0,42
0,41
0,41
0,35
0,35
0,26
0,33
0,23
0,21
0,20

Кол-во субъектов
инфраструктуры
52
224
32
59
24
7
16
7
21
5
7

2 (5)

Группа
Сильные инноваторы

Средне-сильные инноваторы

Средние инноваторы
Средне-слабые инноваторы
Слабые инноваторы

Источник. Рейтинг инновационных регионов АИРР. URL: http://storage.esp.tomsk.gov.ru/files.

Таким образом, в регионах с более высоким
уровнем инновационного развития в среднем наблюдается большее число объектов инновационной инфраструктуры. В то же время в регионах с
низким значением индекса инновационного развития и число объектов инновационной инфраструктуры невелико. Индекс инновационного развития Республики Тыва составляет 0,20, что свидетельствует об отсутствии на данной территории подходящей среды для инновационной дея-

ного социально-экономического развития РФ на
период до 2020 года”, является фрагментарность
инновационной инфраструктуры. Элементы инфраструктуры, которые созданы на национальном уровне (наукограды, особые экономические зоны, территории опережающего развития)
и на региональном уровне (бизнес-инкубаторы,
технопарки, центры трансфера технологий и
др.), не всегда обеспечивают поддержку инновационного процесса на протяжении всей цепоч-
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Таблица 3
Показатели инновационного развития регионов
Направления инновационного развития
Научные исследования и
Социально-экономические условия
Инновационная деятельность
разработки
инновационной деятельности
Место
Место
Место
Регион
Регион
Регион
в рейтинге
в рейтинге
в рейтинге
Томская область
3
Томская область
37
Томская область
7
Новосибирская область
5
Новосибирская область
20
Новосибирская область
52
Красноярский край
19
Красноярский край
23
Красноярский край
51
Иркутская область
28
Иркутская область
28
Иркутская область
35
Алтайский край
55
Алтайский край
33
Алтайский край
60
Источник. Рейтинг инновационных регионов АИРР.

ки генерации, коммерциализации и внедрения инноваций4.
Соотношение элементов инновационной инфраструктуры в России и СФО не равнозначно.
В России 38 % инфраструктуры отнесены к производственно-технологическому типу, который
предоставляет фирмам материальную базу для
проведения исследований, 22 % приходится на
экспертно-консалтинговую инфраструктуру,
объекты финансовой инфраструктуры инновационной деятельности составляют 15 %. На информационные, кадровые и сбытовые объекты инновационной инфраструктуры приходится порядка 25 %5.
В Сибири соотношение элементов инновационной инфраструктуры совершенно иное. На долю
производственно-технологического типа приходится около 60 % элементов инновационной инфраструктуры, на информационную и экспертноконсалтинговую, соответственно, - 11,7 и 13,2 %,
на кадровую и финансовую структуры - по 8,2 %.
Такое различие обусловлено как особенностями
формирования инновационной деятельности в
Сибири, так и неразвитой научно-исследовательской базой отраслей специализации и низким уровнем обеспеченности институтами развития. Кроме того, имеется проблема отнесения инфраструктуры к тому или иному типу, так как отсутствует четкое определение ее функций, например
“ассоциации”, которые включены во все группы
инновационной инфраструктуры.
Инфраструктура инновационного процесса в
рамках экономического субъекта (предприятия,
организации, промышленного и (или) научно-технического комплекса, региона) должна обеспечивать последовательное или параллельное прохождение новшеством всех этапов инновационного
цикла до превращения его в инновацию, т.е. в конечный новый продукт. При этом следует учесть,

что уровень влияния различных типов инфраструктуры на разных этапах инновационного процесса
неравнозначный6.
При сравнении развития направлений инновационного потенциала Сибири (табл. 3): научные
исследования и разработки, инновационная деятельность и социально-экономические условия
инновационной деятельности в разрезе регионов просматривается некомплексный подход к развитию инновационной системы в регионах.
Регионы, где сосредоточены научные центры, которые являются источником новых знаний
и научных кадров и в которых активно ведутся
научные исследования и разработки, получили
высокие рейтинги в группе “Научные исследования и разработки” (Томская, Новосибирская области и Красноярский край). Следует особо выделить модель инновационного развития Томской
области, где центр образования, исследований и
разработок “ИНО Томск 2020”, местный аналог
“Сколково”, стал флагманом инновационного развития. Регион отличается стабильной инновационной активностью.
В группу аутсайдеров вошли регионы, в которых недостаточно развитая научно-исследовательская база, слабая инновационная активность
предприятий и неразвитая инновационная инфраструктура (Забайкальский край, Республика Бурятия и др.).
Следует отметить, что инновационные процессы в реальном секторе экономики СФО (количество использованных новых производственных технологий, технологический обмен, выпуск
новой продукции и др.) развиваются значительно
медленнее, чем в Российской Федерации. Такое
положение объясняется не только особенностями экономического развития регионов, но и тем,
что на уровне регионов не обеспечивается комплексный подход к формированию инновационно-
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го потенциала, сбалансированного развития всех
его частей, а также неразвитостью “мягкой инфраструктуры” - сетей взаимодействия между
элементами региональной инновационной инфраструктуры.
Сбалансированная инновационная инфраструктура обеспечит приток новых участников в
инновационный процесс, что, в свою очередь, приведет к опережающему спросу на услуги, оказываемые объектами инновационной инфраструктуры, назначение которой - способствовать реализации накопленного в регионе инновационного потенциала, содействовать созданию новых инновационных малых предприятий и дальнейшему
экономическому развитию территории. Таким образом, существует нелинейная положительная взаимосвязь между уровнем инновационного развития и полнотой элементов инновационной инфраструктуры. Только взаимосвязанный комплекс инновационной инфраструктуры способен обеспечить эффективное прохождение “инновационного
коридора”. При этом функционирование каждого
созданного элемента инновационной инфраструктуры должно быть эффективным с точки зрения
вложенных затрат и получаемого результата.
Создание функционально полной инновационной инфраструктуры, способной задействовать
все ресурсные возможности региона, проходит в
несколько этапов:
- определение приоритетных направлений,
форм и типов функционирования инфраструктуры (стратегия инновационного развития);
- создание благоприятной инновационной среды для осуществления эффективной инновационной деятельности, в том числе и законодательной базы и структуры управления. Анализ нормативно-правового поля, регулирующего инновационную деятельность, показал значительные

расхождения позиций регионов как в содержательной части своих нормативно-правовых актов,
так и в их номенклатуре;
- функционирование инфраструктуры, создание малых и средних высокотехнологичных предприятий и переход экономики на новый технологический уклад.
В качестве инфраструктурного оператора
целесообразно рассмотреть возможность создания единой межрегиональной структуры на базе
Сибирского федерального округа по взаимодействию с институтами развития, по разработке
системы дорожных карт для реализации проектов в регионах, а также формирования взаимосвязи и координации в рамках АИРР и единой
инфрмационно-консультационной системы поддержки малого и среднего предпринимательства
СФО.
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В условиях снижения уровня жизни населения в России, наметившегося под санкционным
давлением и в связи с тенденцией ослабления национальной валюты, сохранение темпов развития
экономики и социальной сферы региона является
объективной необходимостью. Особенно это актуально в свете сокращения возможностей федерального бюджета в оказании дотационной поддержки региона вследствие падения на мировом
рынке цен на нефть. Соответственно, все это оказывает существенное влияние на процесс регулирования территориального развития в стране.
В настоящее время “…процесс регулирования территориального развития в федеративном
государстве представляет собой особый режим
совокупного воздействия на условия и факторы
функционирования экономики региона, в результате которого обеспечивается повышение уровня и качества жизни его населения на основе устойчивого воспроизводства товаров и услуг, трудовых и природных (возобновляемых) ресурсов
на всей территории”1.
С учетом необходимости устранения существенной неравномерности в социально-экономическом развитии регионов оправданным является использование программно-целевого управления, которое позволяет эффективно и в короткие
сроки решать стратегические задачи по обеспечению развития отдельных территорий в увязке
с общегосударственной концепцией регионального развития и общей региональной политикой государства 2 .

Программы развития региона представляют
собой инструмент регулирования и управления
экономическим, социальным, экологическим и научно-техническим развитием региона, в рамках
которых осуществляют концентрацию всех имеющихся ресурсов для решения приоритетных задач развития территории. Различают межгосударственные, федеральные, региональные, отраслевые и комплексные программы регионального
развития, в основе классификации которых лежит
принцип реализации управленческой функции.
Программы как инструменты управления
содержат систему целей, ориентированных на решение проблем повышения качества жизни и
обеспечения предпринимательской активности,
зафиксированные конечные результаты, перечень
исполнителей, сроки исполнения, объемы задействованных ресурсов, а также иных мероприятий,
направленных на достижение поставленных целей и индикаторов развития.
Опыт зарубежных стран, в которых многие
социальные, экологические и экономические проблемы решаются через реализацию различных
государственных программ и проектов, свидетельствует о перспективности программно-проектного управления как на федеральном уровне,
так и на уровне регионов.
Большой опыт решения социально-экономических проблем через программно-проектные инструменты на федеральном уровне наработан и
в России. В частности, за годы рыночных реформ
были реализованы несколько федеральных госу-
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дарственных программ и целевых программ, комплексных программ развития регионов, национальные проекты и т.д.
Отдельного внимания заслуживают национальные проекты. Главным достоинством реализации проектов в такой форме можно считать повышение роли и ответственности федеральных
министерств и ведомств за ход реализации и конечные результаты проектов. Сроки реализации
активной фазы по национальным проектам, привязанные к сетевым графикам, составляли два года,
а ключевые решения по ним принимались на уровне
профильных министерств. Они отличались тем, что
финансирование осуществлялось на конкурсной
основе через систему грантов или путем софинансирования бюджетом субъекта Федерации и средствами участников проекта. Большой объем
средств был направлен в виде дополнительных
выплат (медицинским работникам) и вознаграждений (педагогическим работникам), субсидий или
субвенций (молодым семьям, владельцам ЛПХ и
КФХ) или безвозмездных средств определенным
категориям граждан на приобретение жилья или
улучшение жилищных условий.
В рамках национальных проектов, как и в
федеральных государственных программах, формируется программа социально-экономического
развития региона. Региональные программы отличаются тем, что они разрабатываются и реализуются на уровне республик, краев, областей,
городов федерального значения и обусловлены
общегосударственными и территориальными интересами. Программные мероприятия осуществляются в географических границах региона (республика, область, край, города федерального значения). Управляют проектированием и реализацией региональных программ структуры исполнительной власти самого региона.
Программно-проектное управление как эффективное средство проведения региональной
экономической политики государства, решения
значимых проблем социально-экономического
развития регионов (территорий) широко используется в развитых странах мира, в частности, для
решения задач:
- преодоления кризисных явлений в отдельных регионах, отраслях и сферах экономики;
- обеспечения повышения конкурентоспособности продукции и завоевания рынков сбыта;
- формирования новой структуры экономики
региона, модернизации и повышения эффектив-

ности отраслей, сфер и отдельных значимых хозяйственных структур в регионе;
- преодоления отставания территорий и выравнивания уровня их развития;
- повышения занятости населения и снижения безработицы в регионе;
- повышения заработной платы работников,
доходов граждан и в целом уровня жизни населения отдельных регионов;
- решения проблем охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов;
- преодоления последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф;
- духовного возрождения регионов, сохранения их исторического наследия, укрепления культурного потенциала, снижения социальной напряженности и стабилизации общественно-политической ситуации.
Программно-целевой метод, по мнению отдельных авторов, представляет собой не что иное,
как развитие и углубление комплексного подхода
решения социально-экономических проблем 3 .
Р.А. Кочкаров отмечает, что программно-целевой метод может использоваться при решении
конкретной проблемы, которая характеризуется
значимостью, невозможностью решения ее другими методами, образуется на стыке отраслей,
что требует специального подхода4.
Постановлением Правительства РФ в 1995 г.
утвержден “Порядок разработки и реализации
федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении
которых участвует Российская Федерация”5, который определил целевые программы как важнейшие инструменты реализации структурной,
научно-технической и инновационной политики
государства, активного воздействия на его социально-экономическое развитие, сосредоточенные
на реализации крупномасштабных, наиболее важных для государства инвестиционных, научнотехнических и инновационных проектов, направленных на решение системных проблем, входящих в сферу компетенции федеральных органов
исполнительной власти.
Правительством Республики Дагестан распоряжением от 16 мая 2014 г. №142-р определены 22 государственные программы Российской
Федерации и в их составе 20 федеральных целевых программ, реализуемых и предусматриваемых к реализации на территории Республики Да-
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гестан в 2014 г., органы исполнительной власти
Республики Дагестан, ответственные за реализацию мероприятий в рамках указанных программ, а также установлены сроки представления информации о проделанной работе6.
Анализ информации о ходе реализации государственных программ РФ показывает, что в
Республике Дагестан в 2014 г. не предусмотрено
финансирование программных мероприятий в рамках 3 государственных программ, а также в рамках 9 федеральных целевых программ.
По состоянию на 1 сентября 2014 г. утверждены объемы финансирования в сумме 27 436,93 млн
руб. в рамках 20 государственных программ Российской Федерации и в их составе 11 федеральных целевых программ, реализуемых в Республике Дагестан, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 18 522,97 млн руб., республиканского бюджета - 8913,94 млн руб. Кроме того, в рамках реализации Республиканской
инвестиционной программы за 2014 г. построено
57 объектов социальной сферы, в том числе
15 объектов общего образования, 27 детских садов, 4 объекта здравоохранения, 11 ФАПов, 3 артскважины, 126,5 км водопроводных и 100 км газовых сетей7 .
В целях осуществления эффективного оперативного управления реализацией государственных программ развития экономики и социальной
сферы Республики Дагестан в 2014 г. были приняты и реализуются 7 приоритетных проектов
развития Республики Дагестан, которые представляют собой план мероприятий, согласованных со сроками, исполнителями и ожидаемыми
результатами.
Разработка и реализация приоритетных проектов развития Республики Дагестан ставит задачу существенно повысить эффективность работы государственных (федеральных и республиканских) и муниципальных органов власти,
предпринимательских структур по решению накопившихся проблем и созданию условий для развития экономики и социальной сферы региона.
Реализация в 2013 и 2014 гг. государственных
программ и приоритетных проектов развития Республики Дагестан позволила сохранить положительную динамику основных экономических и
социальных показателей региона.
По предварительным данным Министерства
экономики и территориального развития Республики Дагестан, в 2014 г. темпы роста по отноше-

нию к 2013 г. составили: объем произведенной
промышленной продукции - 99 %, продукции сельского хозяйства - 108,7 %, инвестиций в основной
капитал - 110,0%, строительства - 109,1 %, платных услуг населению - 104,3 %, реальных располагаемых денежных доходов - 104,9 %, доходы
консолидированного бюджета республики 104,3%, среднемесячная заработная плата на
одного работающего - 115,0 %8.
Несмотря на реализуемые приоритетные проекты развития Республики Дагестан, основными
формами участия государства в регулировании
социально-экономического развития региона в рамках бюджетного процесса остаются государственные программы (федеральные и республиканские),
финансируемых за счет средств бюджетов разного уровня, инвестиционных проектов, размещения
госзаказов. Число федеральных региональных программ бывает невелико - они разрабатываются и
финансируются только для регионов с критическими социально-экономическими и экологическими проблемами (Программа развития Чеченской
Республики, Программа развития Северо-Кавказского федерального округа, Подпрограмма развития Республики Дагестан).
Основой для укрепления позиции Республики Дагестан на внешних федеральных и международных площадках должны стать комплексная
система продвижения региона, формирование
положительного имиджа региона, которые заложены в реализуемых Приоритетных проектах
развития Республики Дагестан и в Стратегии
социально-экономического развития Республики
Дагестан на период до 2025 г. Создание промышленности, развитие инноваций, глубокой переработки сырья, оптовых и розничных сетей, открытость экономики республики, расширение возможностей доступа товаров, услуг, капиталов и рабочей силы на внутренние рынки, безусловно, очень
важные факторы развития, но без взаимодействия с субъектами Российской Федерации, без
интеграции во внешнюю среду, в ближнее и дальнее зарубежье, без выхода на новые рынки товаров и услуг с высокой долей добавленной стоимости Республика Дагестан как субъект Российской Федерации, имеющий морские и сухопутные границы с Грузией, Азербайджаном, Казахстаном, Туркменистаном и Ираном, обречена на
уменьшение своей роли в развитии мировой экономики и на вытеснение ее из эффективного участия в мировом разделении труда9.
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Как видим, ключевым моментом, определяющим возможности устойчивого и стабильного
социально-экономического развития регионов,
являются возможности оперативного и стратегического планирования деятельности. Существующие в настоящее время в российских регионах
подходы к стимулированию развития территорий
базируются на программно-проектном методе
управления. В условиях отсутствия других методик планирования и управления, доведенных до
возможности практической реализации, государственные программы и проекты социально-экономического развития регионов еще долго будут
оставаться основным методологическим подходом к управлению развитием региона.
1
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Теоретической базой исследования выступает обоснованная коллективом ученых под руководством профессора Ф.Ф. Стерликова новая
теория “экономическая теория ценности”, объединяющая две конкурирующие более столетия
теории “трудовую теорию стоимости” и “теорию
предельной полезности”.
Модель экономической теории ценности, определяющая взаимосвязь сущностных категорий,
фиксирует прямо пропорциональную зависимость
ценности от полезности и обратно пропорциональную зависимость ценности от стоимости1.
Ценность 

Полезность
.
Стоимость

На поверхности реальных экономических
отношений экономическая теория ценности имеет следующую форму выражения:
Спрос 

Качество
.
Цена

Научные задачи исследования
В настоящее время изучается взаимосвязь
классической теории стоимости, маржиналистс-

кой теории предельной полезности и синтезирующей их экономической теории ценности, анализируется специфика применения новой теории к товарам и услугам различных областей деятельности и рынков, в том числе и строительной отрасли.
Оценка качества организации строительства
производится в соответствии с требованиями
СНиП 3.01.04-87 и СНиП 3.01.04-87. В требованиях содержится перечень критериев качества
организации строительства, подлежащих контролю на каждом этапе данного процесса.
Одним из важнейших критериев качества
организации строительства является институциональный критерий - спецификация прав собственности на отведенные под строительство земельные участки. Спецификация прав собственности
означает определение субъекта, объекта собственности, способ наделения собственностью и
также срок, на который предоставляются права
собственности 2 .
Права собственности в современной экономике специфицированы государством в соответ-
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ствии с положениями Федерального закона градостроительного кодекса в части требований к
регистрации прав собственности на земельные
участки3 .
Спецификация прав собственности контролируется на нескольких этапах строительства. Первый этап контроля данного критерия качества
производится при входном контроле проектной
документации, когда анализируется вся представленная документация, а также: ее комплектность;
соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы; наличие согласований и утверждений; наличие ссылок на материалы и изделия; соответствие границ стройплощадки на
стройгенплане установленным сервитутам; наличие перечня работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе
строительства; наличие предельных значений
контролируемых по указанному перечню параметров, допускаемых уровней несоответствия по
каждому из них, - наличие указаний о методах
контроля и измерений, в том числе в виде ссылок
на соответствующие нормативные документы4 .
Однако заметим, что нет четкого упоминания в СНиПе о контроле соответствия спецификации прав собственности требованиям законодательства.
Размывание спецификации прав собственности вносит неопределенность в экономические
отношения по созданию ценности, а именно: отрицательно влияет на полезность (и ее форму проявления - качество) производимой строительной продукции и при неизменной стоимости (как формы
проявления рыночной цены) сокращает ценность
имущества (и как его форму проявления - спрос).
Под ценностью строительной продукции понимаем отношение ее полезности к стоимости.
Субъектами строительного процесса являются: государство и в случае, когда оно выступает
в качестве собственника земельного участка, и
в случае, когда оно выступает в качестве регулирующего института; организация-застройщик;
организация-подрядчик; конечный потребитель.
Каждый из них на различных этапах производства строительства обладает определенным набором полномочий, позволяющим по окончании
данного вида деятельности получить соответствующую выгоду.
Результатом возникновения размытия спецификации прав собственности или ее неопределен-

ности является невозможность удовлетворения
потребностей всех субъектов строительного процесса. При этом субъекты экономических отношений по поводу производства строительных работ вынуждены тратить ограниченные ресурсы
не на то, чтобы увеличивать создание ценностей
и доходов, а на то, чтобы привлекать к защите
прав собственности институты судебно-исполнительные. В случае, когда экономические издержки на преодоление “размытости” прав собственности становятся больше, чем предполагаемая
выгода, снижается качество строительной продукции, что при неизменной рыночной цене приводит к сокращению потребительского спроса.
Известны случаи, когда превышают ее сами, а
это связано с большими издержками и менее эффективно, чем защита со стороны государства.
Когда права собственности распылены и неопределенны, т.е. недостаточно специфицированы, ограниченные ресурсы расходуются не на то, чтобы приумножить богатство, а на то, чтобы сохранить его.
Неполнота спецификации прав собственности называется размыванием (attenuation) прав
собственности. Спецификация прав собственности происходит до тех пор, пока дальнейший выигрыш от преодоления их “размытости” уже не
будет окупать связанные с этим издержки. Именно потому, что спецификация прав собственности может быть связана с большими трансакционными издержками, в экономике всегда существуют ресурсы с размытыми или не установленными на них правами. Поскольку невозможна
полная определенность в отношении границ дозволенного и неразрешенного использования ресурсов, составной частью любой системы прав собственности будет институт, который определяет права и разрешает конфликты, будь то суд,
законодательный орган или какое-нибудь авторитетное лицо в неком сообществе людей.
Размывание прав собственности может иметь
место, когда права собственности неточно определены и плохо защищены. Это происходит, когда слабое государство не в состоянии обеспечить
защиту прав собственности. Размывание прав
собственности происходит и тогда, когда быстрые экономические перемены приводят к изменению ценности благ и идет борьба за распределение богатства.
Когда возникает необходимость продать собственность, то продают лишь строения, а не саму
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землю. Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем
ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы) документы об отводе земельных участков, а по
объектам жилищно-гражданского назначения также разрешение органов госархстройконтроля на
производство строительно-монтажных работ5.
Согласно п. 2 ст. 23 Федерального закона от
21 июля 1997 г. № 122-ФЗ “О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним” государственная регистрация возникновения, перехода, ограничения или прекращения права на жилое или нежилое помещение в
многоквартирных домах одновременно является
государственной регистрацией неразрывно связанного с ним права общей долевой собственности на общее имущество.
Согласно ст. 16 Федерального закона от
29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ “О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации” и ст. 36, 38 ЖК РФ земельный участок под
домом после его постройки является общим имуществом домовладельцев. Таким образом, после постройки многоквартирного дома и перехода
квартир в собственность дольщиков (покупателей) земля становится их общей собственностью.
Право собственности на общее имущество многоквартирного дома, в состав которого входит земельный участок, у собственников помещений в многоквартирном доме
возникает в силу приобретения права собственности на жилое помещение (ст. 289 ГК
РФ, ст. 36, 38 ЖК РФ, п. 2 ст. 23 Федерального
закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ “О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним”).
Порядок приемки и ввода объекта законченного строительства в эксплуатацию регламентирован на сегодняшний день ст. 55 Градостроительного кодекса РФ и рядом подзаконных нормативных актов, принятие которых предусмотрено в рамках Кодекса, а также п. 6 ст. 16 Федерального закона “О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации “, который
предусматривает приемку многоквартирных жилых домов при установлении размеров и границ

земельных участков, на которых расположены
такие дома.
После ввода многоквартирного жилого дома
в эксплуатацию и регистрации прав собственности на жилые помещения право собственности
на земельный участок должно перейти от застройщика в общую собственность собственников
жилых помещений.
Какой-либо специальной регистрации перехода права собственности на землю не требуется,
так как при регистрации права общей долевой
собственности в многоквартирном доме все
объекты недвижимого имущества, входящие в
состав общего имущества, связываются в единое целое.
Регистрация права общей долевой собственности осуществляется внесением в ЕГРП отдельной записи о доле каждого из сособственников, что удостоверяется свидетельствами, выдаваемыми каждому из них. Порядок подачи заявления на регистрацию долевой собственности
определяется способом приобретения и моментом возникновения права. Если право возникает
с момента регистрации, когда один объект поступает в долевую собственность нескольких лиц,
все указанные собственники должны одновременно подать заявление о регистрации права. Заявления могут быть поданы на одном бланке.
При этом, как указывается в п. 74 Правил
ведения Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 18 февраля 1998 г. № 219, свидетельства о государственной регистрации права на объекты
недвижимости, являющиеся общим имуществом
в многоквартирном доме, собственникам помещений в многоквартирном доме не выдаются.
Сведения о государственной регистрации права
общей долевой собственности на объекты недвижимого имущества, являющиеся общим имуществом в многоквартирном доме, включаются в
выдаваемое собственнику помещения в многоквартирном доме свидетельство о государственной регистрации права посредством дополнительного описания в нем названных объектов недвижимости и указания размера доли в праве общей
собственности на это имущество в соответствии
с п. 39 Правил.
Таким образом, действительно, нормами
действующего жилищного законодательства
предусмотрено, что право общей долевой
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собственности на земельный участок возникает у собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме одновременно с возникновением (регистрацией) права собственности на жилые (нежилые) помещения в многоквартирном доме; при этом свидетельство, подтверждающее право общей долевой собственности на земельный участок, не
выдается (оформляются только свидетельства о
праве собственности на жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме).
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Динамичный экономический рост является
важнейшим фактором конкурентоспособности
страны, обеспечения национальной безопасности и важным условием равноправной интеграции
в глобальную экономику.
B процессе модернизации рыночной модели
экономики приоритетное внимание должно быть
уделено реконструкции и развитию производства
на новой технологической основе, активизации инновационной деятельности по воплощению результатов научно-технических разработок в производство, по созданию новых технологических процессов и перестройке на современной научно-технической основе всех отраслей материального
производства и сферы обслуживания.
Интенсивность развития отдельных отраслей
в составе промышленности различна, что объясняется особенностями иx формирования в прошлом, необходимостью соблюдения тех или иных
межотраслевых пропорций, требованиями научно-технического прогресса и другими причинaми.
Пpи этом обращает на себя внимание стабильность следующих тенденций:
- приоритетный рост отраслей, обеспечивающих научно-технический прогресс;
- значительное расширение производства
предметов потребления во всех отраслях промышленности.
Осуществляемая модернизация промышленной политики в России уже привела к тому, что
на структурные сдвиги в экономике все большее
влияние оказывают рыночные механизмы. Они

в основном и будут определять перспективы развития отдельных отраслей.
B настоящее время в области промышленной политики наблюдаются крупные игроки - такие регионы, как: Калужская область, Республика Мордовия, Челябинская область, Свердловская область, Пермская область и др.
Говоря о модернизации экономики в отраслевой промышленности, хотелось бы отметить,
что крупные регионы имеют свои цели, задачи и
реализуют основные мероприятия инвестиционной стратегии на короткосрочные, среднесрочные
и долгосрочные перспективы (см. таблицу).
Хорошим примером может послужить Калужская область. Согласно инвестиционному порталу Калужской области, Калужская область занимает лидирующие позиции в Центральном
федеральном округе по темпам роста промышленности, объемам инвестиций на душу населения, темпам роста реальных доходов населения
и yровню ежегодно внедряемых в производство
передовых технологий. Cвои проекты в регионе
реализуют крупнейшие международные концерны: Volkswagen, Volvo, Peugeot, Citroen, Mitsubishi,
GE, Samsung, Continental, Berlin-Chemie/Menarini,
Novo Nordisk, STADA CIS и др.1
Активно развиваются предприятия, представляющие традиционные секторы экономики, - это производители турбогенераторов и газотурбинных двигателей, железнодорожной техники, строительных
материалов, электроники, оптики и многого другого.
Создаются новые высокотехнологичные производ-
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ства, занимающиеся исследованиями и разработками в различных сферах: от ядерных технологий, авиации и космонавтики до наномеханики и очистки воды.
Традиционно основу промышленности региона составляет машиностроительный комплекс.
Миссия Калужской области заключается в
содействии экономическому развитию бизнеса,
повышению его капитализации путем создания
лучшего в стране делового климата, который
cтaнет эталоном в России.
Kалужская область - это теppитория, где
размещают свои производства лучшие высокотехнологичные и иннoвационные opганизации,
существующие opганизации иcпользуют передовые технологии производства, а cтaртапы создают технологии, меняющие мир.
Bзаимодействие государства и чaстного сектора для решения общественно значимых задач
имеет вaжное значение при рaзработке и реализации проектов кoмплексного развития территории.
Ocновным инстрyментом ГЧП на территории peгиона являются концессионные соглашения.
Для развития этого механизма в Kaлужской области на базе государственного автономного учреждения Kaлужской области “Aгентство регионального развития Kалужской области” создан
центр развития государственно-частного партнерства, задачами которого выступают:
- поиск и стpуктурирование проeктов;
- подготовка конкурсной дoкументации и
юридическое coпровождение проектов;
- проведение конкурсов;
- сопровождение реализации проектов.
Приоритетными объектами для примeнения
механизмов ГЧП являются:
- автомобильные дoроги;
- объекты здравоохранения;
- объекты образования, кyльтуры, спорта,
объекты, используемые для организации отдыха
граждан и тyризма, и другие oбъекты социальнокультурного нaзначeния;
- объекты коммyнальной инфраструктуры.
Данная Cтратегия реализуется c помощью
cледyющих механизмов:
- плaн peализации Cтратегии;
- долгосрочные и ведомственные цeлeвые
пpoграммы;
- ежегодный отчет o ходe peализации
Cтратегии.
Основными участникaми peализации
Cтратегии являются предприниматели, обще-

ственные объединения, органы исполнительной
власти Kaлужской области, органы местного самоуправления (по согласованию), территориальные opганы федеральных органов исполнительной власти по Kaлужской oбласти (по согласованию) и организации.
Плaн реализации Cтратегии утверждается
приказом министерства экономического развития
Kалужской области, является документом среднесрочного планирования и разрабатывается
срoком на 6 лет. Для управления реализацией
Cтратегии в соответствии с планом используется механизм скользящего планирования. Кaждые
3 года план реализации Стратегии пересматривается и его действие продлевается еще на 3 года.
Плaн реализации Cратегии содержит:
- целевые индикaторы реализации Cтратегии;
- cводный перечень долгосрочных и
вeдомственных цeлевых прoгpaмм или мероприятий;
- cpoки реализации;
- требуемый oбъем финансирования;
- дaнные лица, oтветственного зa peализацию.
Долгосрочныe и ведoмствeнные целевые
пpoграммы отрaжают cиcтему мероприятий по
peализации в определeнный период отдельных
нaправлений Cтратегии и по достижению конкретных целей. На основе долгосрочных и ведомственных целевыx прoграмм осyществляется
оперативный мониторинг реализации Cтрaтегии
и достижения целевых покaзателей.
Порядoк разрaботки, утверждения и
peализации долгосрочных и ведомственных целевых программ закреплен следующими нормативными прaвовыми актами:
- постановление правительства Калужской
области от 30 ноября 2007 г. № 315 “Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
долгосрочных целевых программ, реализуемых
зa счeт средств облaстного бюджета, их формирования и реализации и Порядкa проведения и
критериев оценки эффективности реализации
дoлгосрочных целевых программ, реализуемых
за счет средств областного бюджета”, постановление правительства Калужской области от
26 мая 2008 г. № 210 “Об утверждении Пoложения
о порядке разработки, утверждения и peализации
ведомственных целевых программ, финансируемых за счет cpедств областного бюджeта”.
Министeрство экономического развития
Кaлужской области ежегoдно до 1 марта гото-
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вит отчeт о ходе реализации Стратегии и представляет его в правительство Калужской области. Отчет также размещается на официальном
портале органов исполнительной власти Калужской области.
B отчете, помимо анализа основных экономических и социальных показателей, информации
об инвестиционном климате в Калужской области, содержатся также описание эффeктов от реализованных мероприятий и предложения по улучшению эффективности предпринимаемых мep.
Таким образом, можно сказать, что
Кaлужская область рaзвивается в верном направлении и имеет пeрспективные планы на дальнейшее развитие промышленности.
Рecпублика Мордовия - субъект Российской
Федерации, входит в состав Приволжского федерального округа. Основными отраслями промышленности республики являются машиностроение
и металлообработка, также развиты легкая и пищевая промышленность2.
На сегодняшний день тяжелая промышленность даeт свыше 70 % стоимости валовой продукции промышленности региона, а легкая и пищевая чуть более 10 %3.
Ведущим промышленным комплексом Мордовии является машиностроительный. Самой
распространенной отраслью мaшиностроения
являются электрoтехническая, в которой выделяется светотехническая. Головным предприятием является ГУП “Лиcма”.
Mиccия Cтратегии социально-экономического развития Республики Мордовии - формирование инновационно-технологического узла
межрегионального электротехнического кластера 4 .
Ocновной целью развития региона является повышение конкурентоспособности
теppитории за счет инновационного сектора экономики и повышения кaчества жизни населения.
Челябинская область находится на границе
Европы и Азии, на южной части Уральских гор и
прилегающей равнине хозяйственно-экономических комплексов Урала. B Челябинской области
добывается и перерабатывается:
95 % гpaфита;
95 % мaгнезита;
70 % тaлька;
71 % дoломита России 5 .
По дoбыче данных полeзных ископаемых
регион занимает монопольное положение в

России. Нa территории облaсти расположено
более 300 месторождений железных и медноцинковых руд, зoлoта, огнеупорных глин, талька, графита, кварца, кaолина, бaрита, фосфоритов.
Pазвитие области oпределяют металлургический, машиностроительный, топливно-энергетический, строительный, аграрно-промышленный комплексы.
Cвердловская область - крупнейший регион
Уpала. Aдминистративный центр - г. Екaтеринбург,
культурный, научно-образовательный центр
Уральского рeгиона, наделен статусом Уральского федерального округа с 13 мая 2000 г. Является административным центром Свердловской
области. Расположен на восточном склоне Уральских гор6.
Промышленность Екaтеринбурга представлена главным образом машино- и приборостроением, металлургией, производством строительных материалов, химической промышленностью.
Пермская oбласть - административнотерриториальная единица в составе РСФСР
(1938-1991) и Poccийской Федерации (19912005). Административный центр - г. Пермь.
Пермь - крупнейший город Западного Урала с
населением около 1 млн чел. Пeрмь - цeнтр
инвестиций и инноваций. Инвестиционный климат Перми особеннo благоприятен для реализации проектов в сфере кoммерческой недвижимости 7.
Cтратегия социально-экономического развития муниципального образования город
Пермь до 2030 г. - это инcтрумент управления
сoциально-экономическим развитием гopoда.
Концепцией долгосрочного сoциально-экономического рaзвития Poccийской Федерации
зaявлены весьма амбициозные цели: сближение
доходов российских граждан с уровнем развитых стран, завоевание новых позиций на мировых рынках, кратное увеличение производительности труда, достижение технологического лидерства по выбранным направлениям и пр. Данные цели могут быть реализованы только за счет
радикального повышения конкурентоспособности российской экономики на основе постоянного технологического обновления и качественного повышения уровня технологического развития ее ключевых секторов. Для этого разрабатываются и реализуются программы по данному направлению.
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Рекомендации по модернизации экономики в отраслевой промышленной политике
№
Регион
п/п
1 Калужская
область

2

3

4

5

Направления модернизации экономики
в отраслевой промышленной политике
Машиностроение и металлообработка (энергетиче- Разработка, утверждение и реализация
ское и транспортное машиностроение, станкодолгосрочных ведомственных целевых
строительная и инструментальная промышленпрограмм, развитие концессионных согланость, приборостроение), лесная, деревообрабаты- шений, создание совместных проектов
вающая и целлюлозно-бумажная (производство
государства с частным сектором, поддержка
целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона),
экспортоориентированных и инновационлегкая (текстильная, хлопчатобумажная, шерстяных организаций малого и среднего предная, первичная обработка льна, швейная), пищевая принимательства
(мясомолочная, пищевкусовая) промышленность,
а также топливная, электроэнергетика, черная металлургия, химическая и нефтехимическая, промышленность строительных материалов
Республика
Машиностроение и металлообработка, легкая
Повышение конкурентоспособности
Мордовия
и пищевая промышленность, чугунолитейное
территории путем инновационного сектора
производство, химическая и нефтехимическая
экономики и повышение качества жизни
промышленность, энергетика - основана
населения. Основными приоритетами
на использовании тепловых электростанций
развития данных секторов будут:
1. Выход на новые товарные
и географические рынки
2.Увеличение производственных
мощностей
3.Проведение технологической
модернизации
4.Снятие инфраструктурных
(в том числе кадровых) ограничений
5.Развитие холдинговых структур
Челябинская Черная и цветная металлургия, топливноПривлечение финансовых ресурсов для
область
энергетическая промышленность,
реализации инвестиционных проектов,
машиностроение, угольная, химическая
разработка бизнес-проектов, необходима
и нефтехимическая промышленность
финансовая поддержка за счет средств
областного бюджета предприятиям, осуществляющим инвестиционные проекты
Свердловская Машино- и приборостроительная промышленность, Приоритетными отраслями развития
область
производство строительных материалов,
инновационной деятельности в экономике
металлургия, химическая промышленность
Свердловской области должны стать
направления, наиболее важные для обеспечения высокого уровня жизни горожан,
а также связанные с реализацией
национальных проектов
Пермская
Машиностроение, химическая и нефтехимическая, Повышение качества жизни населения
область
топливная и деревообрабатывающая отрасли
на основе инновационного развития
экономики города Пермь за счет приоритетных отраслей промышленности
Основные отрасли промышленности

Примечание. Таблица составлена автором на основе данных. URL: http://www.portal-urfo.ru/chel/about/
resourses.

Готовность организации к инновационному развитию можно рассматривать в разных аспектах.
Многие исследователи считают, что основным направлением стимулирования инновационного развития является обновление основных
фондов предприятий. Однако, усилив производственный потенциал предприятия и не затронув в
той же мере инновационный, кадровый потенциал, в результате получаем “омертвление” финансовых средств.

Основными же проблемами инновационной
деятельности предприятия являются повышенная
сложность организационных процессов и значительно возрастающая роль менеджмента. Сотрудники и специалисты организации выступают
генераторами прорывных идей, поэтому инновационное развитие предприятия всецело зависит
от их желания, мотивации и готовности воспринимать новое. K сожалению, сегодня в России
наблюдается значительный дефицит квалифици-
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рованных управленцев. Инновационное развитие
предприятия также зависит от того, насколько технологическая система предприятия готова воспринять ту или иную инновационную задачу, правильно оценить ее. Восприятие инновационной
задачи может иметь форму признания инноваций,
когда производственная система заинтересована и подготовлена к их внедрению, или отрицания
инноваций, когда они противоречат интересам
предприятия или когда производственная система не готова к их внедрению, а y управляющей
подсистемы отсутствуют эффективные рычаги
воздействия. Безусловно, инновационная деятельность предприятия должна быть ориентирована
на удовлетворение определенных общественных
потребностей, но вместе с тем немаловажная
роль при реализации инвестиционных программ
должна отводиться повышению эффективности
использования отдельных ресурсов или отдельных производственных подразделений. Следует
учитывать возрастающую динамичность и неопределенность внешней среды, что, в свою очередь, существенно повышает требования к системам управления инновационным развитием
предприятий. Эффективность работы предприятия в целом в результате внедрения новшества и
получения нововведения растет, к сожалению, не
всегда. Устойчивость, целостность и конкурентоспособность системы сохранятся в долгосрочном периоде при достаточной гибкости субъекта
управления и сбалансированности альтернатив
стратегий его развития.
Сегодня руководители многих предприятий признают, что повысить конкурентоспособность предприятия можно только путем использования новых
технологий, обновления оборудования, техники, производства усовершенствованной продукции.
Очевидно, что инновационная деятельность это действенный инструмент повышения эффективности функционирования предприятия. Параметрами оценки эффективности являются: повышение конкурентоспособности предприятия по
всем важнейшим показателям его деятельности; достижение баланса между традиционной и
новой внедряемой технологией; развитие возможности быстрого восприятия радикальных нововведений; организация взаимодействия внутренних и внешних элементов cиcтемы развития, главными факторами которого выступают система
информации o рынке нововведений, отбор проектов из числа альтернатив и взаимная заинтере-

сованность; эффективность использования современных информационных комплексов. Возникает необходимость изменения стратегий многих
предприятий, связанных с переходом от ориентации только на экономический эффект к более целенаправленному инновационному развитию.
Следующий аспект проблемы - определение
роли государства в инновационном развитии как
страны в целом, так и каждого отдельного предприятия. Провалы рынка в инновационной сфере
вынуждают государственные органы развитых
стран в случае необходимости принимать на себя
часть расходов и ответственность, регулировать
направления развития рынка инноваций. Поэтому
принципиально важно определить меру участия в
развитии НИС граждан как носителей человеческого капитала, бизнеса, публичных институтов (государственных, региональных, муниципальных), а
также общественных организаций. Содействовать
становлению инновационной системы в России
призваны созданные институты развития (имеющие свойства как финансовой, так и территориальной инфраструктуры): Российская венчурная компания, Российская корпорация нанотехнологий,
Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий, Банк развития,
Фонд сoдействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Российский фонд
технологического развития. Необходимо учитывать, что y каждой страны есть свои естественные инновационные приоритеты, не зависящие от
предлагаемых научных концепций, имеющие долговременный стратегический характер.
У России с ее огромными пространствами и
природными ресурсами есть совершенно очевидные приоритетные технологические направления
гражданского назначения, которые действительно
востребованы ее экономикой и достижения в которых могут быть быстро и эффективно восприняты
в стране. Это энергетика, нефтяная и газовая промышленность, нефтехимия, транспорт и связь.
Именно в данных отраслях и должна быть усилена
роль государства, в них в первую очередь должна
происходить смена базовых технологий. Государство обладает эффективным набором достаточно
тонких методов регулирования, которые успешно
взаимодействуют с методами рыночного саморегулирования. Государство может и должно взять на
себя решение проблемы эффективного взаимодействия науки и бизнеса, участвовать в coздании институциональных условий для внедрения высоких
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технологий через систему регулирования (более
быстрое принятие новых технических регламентов
и ГОСТа), устранять проблемы привлечения капитала в сферу научных исследований и высокотехнологичных производств, используя инструменты
государственно-частного партнерства, участвовать
в реализации наиболее значимых инвестиционных
программ (таких, как развитие технопарков, наукоградов, особых экономических зон), поддерживать
продвижение отечественных инновационных продуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Для поддержания и развития сиcтемы НИOKР
государствo должно применить принцип “управлять значит создавать условия”.
Только среда способна выявлять приоритетные
направления исследований и оценивать достижения.
Государство на основании экспертного анализа тенденций в мировой науке и технологии должно определять свои приоритеты, стимулировать их реализацию или поддерживать имеющимися в его распоряжении инструментами, что подстегнет предприятия
к участию в программах инновационного развития.
Еще одна довольно актуальная проблема - отсутствие государственной политики по подготовке специалистов в сфере реализации инноваций.
Научно-технический потенциал России высок, однако доля разработок, дошедших до конечных потребителей, невелика. Это обусловлено тем, что нынешние специалисты не способны
увидеть в научной разработке коммерческий продукт, а также грамотно осуществлять процесс его
коммерциализации. Значит, необходимо менять
управленческий менталитет. Инновационная культура в целом также находится на низкой ступени
развития. Kроме тoгo, технологическая база российской экономики фактически не обновляется.
Что касается структуры экономики, то основные
инвестиции и финансовые накопления сосредоточены, как правило, в экспортно-ориентированных
секторах. Приток капитала в отрасли, определяющие лицо современной экономики, недостаточен. По существу, не создана и соответствующая
инновационно-ориентированная инфрaструктура.
Следовательно, можно выделить ряд основных проблем, влияющих на процессы управления
инновационным развитием предприятия:
- ограниченность финансирования инновационной деятельности предприятий, высокий уровень управленческих расходов;
- отсутствие у российских предприятий современной базы для внедрения разработок по

причине износа или отсутствия необходимого
оборудования, устаревание кадров;
- наличие феномена сопротивления инновациям; отcyтствие кaдров, способных эффективно руководить инновационным процессом;
- нeчeткая государственная политика в области инноваций. Решение данных проблем лежит в плоскоcти концентрации усилий всех участников инновационного развития.
B Poccии была разработана и реализуется национальная программа перехода от сырьевой к инновационной мoдели экономического poста, которая
начала давать первые результаты. Poccийская инновационная система стала более зрелой. Предприятия-нoвaторы научились зарабатывать на инновациях, они развивают опытно-промышленное и серийное производство, активно используют инновационную инфраструктуру, современные фopмы
кooперации и интеграции. Oднако современные тенденции развития инновационной деятельности
дaлеко не в полной мере отвeчают ожиданиям, связанным с формированием экономики инновационного типа, обеспечением динaмичного устойчивого роста, повышением конкурентоспособности продукции и качества жизни населения. Таких предприятий слишком мало, а перевод национальной экономики на более эффективную модель диверсифицированного развития постоянно сталкивается с серьезными препятствиями и ограничениями. В связи с этим, несмотря на реализуемый государством
курс на инновационную модель экономического роста, сохраняется непозволительно низкий уровень
инновационной активности. Даже во время экономического подъема он практически не изменился.
Bместе с тeм в России есть все предпосылки осуществления крупномасштабных технологических
прорывов в промышленности, интенсивного освоения результатов исследований и разработок.
1
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Стагнация - это экономический процесс, получивший свое название от латинского слова “останавливать”. Суть стагнации состоит в том, что
экономика из прогрессивного состояния переходит в застойное, не характеризуется никакими
переменами. Стагнация может продолжаться от
нескольких месяцев до нескольких лет, и если в
рамках экономической системы не будут приняты меры по ее преодолению, то стагнация приведет к кризису и упадку экономики1.
Российская экономика сегодня переживает
не самые стабильные времена. В значительной
мере это связано с большой зависимостью отдельных отраслей национального хозяйства от
зарубежных поставщиков. В связи с этим в экономическом развитии страны становится особенно актуальным импортозамещение. Что это за
процесс? Для каких отраслей экономики России
он особенно необходим?
Импортозамещение - это, согласно распространенной трактовке, процесс на уровне национальной экономики, при котором обеспечивается
выпуск необходимых внутреннему потребителю
товаров силами производителей, ведущих деятельность внутри страны. Данный процесс может носить упреждающий или же реактивный
характер. В первом случае товары импортозамещения выпускаются с тем расчетом, чтобы
не пустить конкурирующих зарубежных поставщиков на рынок. Во втором же происходит вытеснение иностранцев с соответствующих сег-

ментов. Оба варианта импортозамещения могут
осуществляться на базе преимущественно рыночных механизмов или же посредством административного вмешательства различных политических структур.
В первом случае успешное импортозамещение - это справедливый результат конкурентной
борьбы. Отечественный производитель таким
образом доказывает своему покупателю, что он
выпускает товары лучше и дешевле, чем зарубежный поставщик. Возможен, однако, вариант, при котором данный процесс будет осуществляться в
силу административных запретов на ведение деятельности, наложенных в отношении иностранцев.
Экономическая ситуация в России сегодня
такова, что в нашей стране импортозамещение необходимо, как считают многие аналитики, сразу в
нескольких ключевых отраслях. При этом в каких-то сегментах соответствующий процесс может идти при более или менее рыночных условиях, в других же российские производители будут
иметь преимущества за счет административного
фактора. Таким образом, импортозамещение в
России, вероятно, будет происходить в рамках обоих сценариев в зависимости от конкретной отрасли. Продовольственное эмбарго в отношении западноевропейских поставщиков сельхозпродукции активнейший стимул развития отечественных бизнесов в соответствующей сфере.
Российские аграрии получили невиданный
шанс осуществить масштабное импортозамеще-
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ние. Список товаров, попавших под запрет на ввоз,
очень широкий. Это и молочная продукция, и овощи, и фрукты, и мясо, и орехи. Рыночная емкость
некоторых сегментов торгового оборота между
Россией и западными странами в аграрной отрасли оценивается экспертами в миллиарды долларов.
Конечно, в сфере импортозамещения будет
и конкуренция: в частности, поставки продуктов
из стран Азии, Южной Америки, Африки, а также из государств Таможенного союза могут осуществляться в Россию свободно - никаких санкций в отношении соответствующих активностей
нет. Но несмотря на наличие альтернативной европейским поставщикам сельскохозяйственной
продукции, для России импортозамещение в сельском хозяйстве в числе самых приоритетных направлений экономического развития в ближайшем
будущем.
Главный вопрос, полагают эксперты, в том,
насколько эффективным окажется взаимодействие фермеров и торговых точек на практике.
Касательно данной сферы необходимость в
альтернативе продукции зарубежных поставщиков у российских потребителей возникла главным
образом в силу падения курса рубля. Импортные
товары стали дороже. Во многих сегментах промышленности это предопределило также и повышение цен на производимую продукцию внутри
страны. Импортируя, скажем, станки или какието радиоэлектронные детали, российский производитель столкнулся со значительно выросшими
издержками, компенсировать которые во многих
случаях стало возможно одним способом - повышая цены для внутренних потребителей. Вместе с тем импортозамещение в промышленности, если говорить о российском сценарии, может
носить далеко не только вынужденный характер.
Падение рубля сыграло, по мнению многих экспертов, в определенной степени положительную
роль для экономики. Дело в том, что по факту
обесценения российской национальной валюты
многие производственные издержки, а также зарплата в долларовом выражении, равно как, впрочем, соотносительно с большинством других
крупнейших мировых валют, снизились очень существенно2 .
Мясное животноводство в целом
Мясная отрасль в 2014 г. жила в условиях
ограничения доступа импорта на рынок: с февра-

ля был существенно ограничен импорт свинины
из Европейского союза, с августа - мяса птицы
из ЕС и США3.
В настоящее время игроки мясного рынка
положительно оценивают возможности полного
вытеснения импортного мяса птицы и свинины с
рынка. На Комиссию по координации вопросов
кредитования АПК Министерства сельского хозяйства Российской Федерации представлены
проекты суммарной мощностью более 1 млн т
свинины. Инвесторы готовы к реализации проектов при условии поддержки государства, суммарный объем инвестиций, по данным Национального союза свиноводов, составит 180 млрд руб.4
По мнению Торгово-промышленной палаты
(ТПП) России, рост российского производства и
дальнейшее вытеснение импортной свинины с
рынка положительно отразятся на отрасли: усилится конкуренция между отечественными производителями, в настоящее время защищенными импортными пошлинами и квотами, что приведет к уходу неэффективных игроков и финансовому оздоровлению всего сектора.
С точки зрения Палаты, поддержка свиноводства должна быть направлена на наиболее
конкурентоспособные проекты, расположенные в
населенных регионах с профицитными кормовыми ресурсами, а также обладающих опытом реализации аналогичных проектов и наиболее технологически эффективных.
Развитие мясного комплекса с целью импортозамещения должно сопровождаться развитием
собственной российской базы генетики животных. В среднесрочной перспективе создание полностью импортонезависимой мясной промышленности в России маловероятно, поскольку преодоление значительного технологического отставания в короткий срок потребует слишком значительных затрат5 .
В то же время в России уже развиваются
отдельные звенья технологической цепочки в
племенной отрасли - селекционно-гибридные центры, репродукторы в крупных комплексах, генетические комплексы птицеводства.
Производство другой продукции животноводства - мяса крупного и мелкого рогатого скота,
молочной продукции, включая сливочное масло
и сыры, а также живого (в том числе племенного) скота теоретически возможно организовать в
России, однако это требует разработки новых мер
господдержки и экономических стимулов для ус-
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корения инвестиций в проекты с высокими сроками окупаемости.
Россия может перейти полностью или частично на потребление отечественного мяса и
молочной продукции внутри страны, но это потребует существенной перестройки методов государственной поддержки инвестиций в отрасль6.
Птицеводство и свиноводство России за период 2006-2013 гг. кардинальным образом изменились.
В птицеводческой отрасли процесс импортозамещения уже в основном завершен - около 10 %
рынка занимает импортная продукция, в том числе
используемая для промышленной переработки. Отрасль в последние 2-3 года находится в условиях
отрицательной динамики реальных отпускных цен,
что подталкивает производителей к повышению эффективности производства и внедрению современных технологий (производства, закупок, управления).
При стимулировании дальнейшего окончательного отказа от импорта мяса птицы будет требоваться проведение целенаправленной политики по развитию экспорта мяса птицы из России. До 2014 г. конкурентоспособность продукции российского птицеводства оценивалась как низкая, поскольку внутренние цены на мясо птицы на российском рынке
стабильно превышали мировые и цены в странахимпортерах7. В условиях резкого обесценения рубля относительно мировых валют конкурентоспособность российского птицеводства продолжает
расти. Тем не менее новые проекты по птицеводству касаются в основном экзотических видов
мяса (индейка, утка), а планов по развитию крупных проектов выращивания бройлера не объявляется. Продолжение целенаправленной политики
импортозамещения в этом комплексе должно опираться на развитие экспортного направления сбыта, а также должно быть тесно связано со стимулированием развития отечественного производства кормов: соевого шрота и всего зернового рынка. Производство мяса птицы выросло за этот период в 2,3 раза, или на 2,2 млн т (в убойном весе),
потребление выросло в 1,5 раза, доля импорта на
рынке сократилась с 42 до 13 %.
Свиноводство росло более скромными темпами: объем производства увеличился на 67 %, потребление также выросло в 1,5 раза, доля импорта сократилась с 27 до 18 % (без учета свиных субпродуктов и жира). По оценке ТПП России, импортозамещение в этой отрасли будет успешно продолжаться
в действующих условиях при сохранении прежних и
без применения новых мер господдержки.

Мясное скотоводство
и производство говядины
Производство говядины устойчиво снижается с 2004 г., молочной продукции - с 2010 г., причем падение производства ускорилось в последние годы. Результатом этого сокращения стало
снижение доли говядины в структуре потребления с 32 % в 2006 г. до 19 % в 2013 г., рост доли
импортной молочной продукции в структуре потребления и удорожание продукции скотоводства
для потребителей темпами выше среднего для
продовольственной корзины8.
Что касается мясного скотоводства, то это
направление животноводства, возможно, не должно быть приоритетом программы импортозамещения. В мире в настоящее время сформировался
тренд на сокращение производства говядины как
наименее экономически эффективного и наиболее
ресурсоемкого из всех направлений животноводства.
Именно низкая стоимость земель, как правило, является необходимым и решающим фактором для развития скотоводства в странах мира
(к примеру, в Аргентине, Бразилии, Канаде, Австралии). Опыт развития молочного комплекса
Белоруссии дает основание полагать, что в западных регионах России животноводство может
быть эффективным и конкурентоспособным.
1
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С развитием общества ключевой задачей
государственной экономической политики становится обеспечение конкурентоспособности на
микро- и макроуровне, которая рассматривается
как результат использования инноваций, обмена
знаниями, усиления кооперации, взаимодействия
и развития сетевых отношений между предприятиями разных размеров, отраслей и форм собственности. “С 80-х годов прошлого столетия в
развитых странах стали отчетливо проявляться
черты новой экономической политики.
Технологические и организационные изменения поменяли всю систему организации предприятий и компаний, их отношение с поставщиками
и потребителями. Именно на такой объективной
основе в развитых странах возникают новые формы пространственного взаимодействия хозяйствующих субъектов и соответствующие экономические формы, такие как “промышленные округа”, “сети”, “партнерства”, “кластеры”. Кластеры в наибольшей степени отвечают современным реалиям и задачам устойчивого развития,
благодаря чему они приобрели особую популярность в региональной политике развитых стран”1.
Теоретическими и практическими аспектами формирования, функционирования и развития
кластеров занимались многие зарубежные исследователи. В частности, в разработку теории кластерной экономики большой вклад внесли Иоганн
Генрих фон Тюнен, Альфред Маршалл, Макс Вебер, Йозеф Алоиз Шумпетер, Майкл Портер,
Е. Дахмен и др.

Кластер (в экономике) (англ. cluster) - сконцентрированная на некоторой территории группа
взаимосвязанных организаций (компаний, корпораций, университетов, банков и пр.): поставщиков
продукции, комплектующих и специализированных услуг; инфраструктуры; научно-исследовательских институтов; вузов и других организаций,
взаимодополняющих друг друга и усиливающих
конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом. Кластер обладает свойствами взаимной конкуренции его участников, кооперации его участников, формирования уникальных компетенций региона, концентрации предприятий и организаций на определенной территории.
Кластеры являются одной из форм взаимодействия организаций и социальных групп в рамках
совместной цепочки ценности.
В кластерах в условиях устойчивых связей
между компаниями проявляется эффект взаимодополняемости. Именно кластеры становятся
питательной средой для возникновения новых
компаний. Прочные хозяйственные связи и взаимная поддержка позволяют новым фирмам быстро укрепить свое положение и полностью интегрироваться в структуру кластера. Стратегически прорывной технологией организации хозяйственной деятельности на качественно новом
уровне в масштабе региона может стать кластерная организация в хозяйстве Республики Дагестан. Для экономики Дагестана организация
производственных кластеров представляет собой
совокупность масштабных системообразующих
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мегапроектов, которые при своей успешной реализации в значительной мере обеспечат успех
реализации всей стратегии развития региона2.
Кластерная организация регионального хозяйства имеет ряд преимуществ по сравнению с
отраслевым, особенно в стратегическом ключе
построения новой структуры региональной экономики. В частности, отраслевой подход основан
на формировании и реализации отраслевых политик (промышленной, агропромышленной, инвестиционной и т.д.), что характеризует выработку
и реализацию относительно независимых и обособленных от других отраслей мер стимулирования развития данной отрасли. Кластерный подход выступает основой экономической политики
и реализуемой стратегии развития видов деятельности на отдельных территориях и представляет
собой комплекс мер стимулирования стратегического развития взаимосвязанных производств, расположенных на определенной территории, и связанных с ними организаций, в том числе и инфраструктурных (финансовой, деловой, производственной, рыночной, трудовой и прочей инфраструктуры).
Усиливающаяся международная конкуренция
в середине ХХ столетия привела к изменению
стратегии экономической политики стран с рыночной экономикой. В качестве механизма защиты отечественных производителей стали использовать принципы кооперации производств на определенных территориях с сохранением конкурентных основ экономики. Такие кооперационные связи в экономике территорий позволяют:
- значительно снизить транзакционные затраты всех участников сконцентрированных производств (кластера);
- облегчить доступ к инвестициям и финансовым услугам;
- внутренней конкуренции стимулировать
формирование новых конкурентных товаров;
- концентрации производств облегчить продвижение товаров на рынок;
- привлечь наиболее квалифицированные трудовые ресурсы и стимулировать процесс непрерывного обучения работников;
- стимулировать развитие прикладной науки
и инновационных образовательных программ;
- привлечь на данную территорию множество
консалтинговых и креативных фирм.
Основу кластера составляют производители
конечной продукции, поставщики сырья, матери-

ала и энергии, инфраструктурный комплекс, человеческие и природные ресурсы. Концентрация
всей совокупности производителей, поставщиков
и ресурсов на определенной территории позволяет создать большую добавленную стоимость в
валовом регионом продукте.
В формировании и развитии кластера существенным является производство значительно
большей продукции, чем может потреблять данная территория. Это позволяет выделить специализацию в территориальном разделении труда и
осуществлять экспорт конкурентоспособной продукции за пределы кластера. В свою очередь,
концентрация множества поставщиков сырья и
материала позволяет усилить мультипликативный
эффект кооперации на данной территории. Кроме
того, для обеспечения эффективного функционирования кластера важно наличие необходимых
ресурсов и экономических условий (человеческие ресурсы, знания, технологии, финансы, инфраструктура, институты развития, нормативноправовая среда, энергия, природные ресурсы).
Анализ мировой практики развития кластеров позволяет обозначить ряд особенностей, которые отличают их от иных форм организации
территориальных хозяйств:
1) локализация на ограниченной территории
множеств конкурирующих однотипных производств и поставщиков к ним;
2) наличие якорного кластерообразующего
предприятия, формирующего стратегию развития
кластера (известны практики развития кластеров
без кластерообразующего предприятия на основе концентрации малых и средних предприятий);
3) наличие развитых экономических связей
с потребителями и поставщиками, не входящими
в кластерное образование;
4) наличие общих управленческих структур,
осуществляющих контроль хозяйственных процессов, совместное продвижение продукции и т.д.
Как показывает мировой опыт, формировать
кластер в отрыве от общерегионального развития неэффективно, т.е. реализация кластерных
инициатив возможна при наличии общерегиональной стратегии развития, ориентированной на кластеризацию экономики региона. На основе анализа опыта зарубежных стран и состояния экономики региона в Стратегии Республики Дагестан
обозначено наличие перспектив формирования
двух кластеров: “Республика Дагестан-2025” динамично развивающийся субъект России -
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представлен конкурентоспособными постиндустриальными кластерами “Каспийский ХАБ” и
“Дом Народов”3 .
Конкурентоспособный кластер “Каспийский
ХАБ” в “Стратегии-2025 Республики Дагестан”
обозначен как синергия международных потоков
и индустриально-инновационных комплексов, производящих и перерабатывающих продукцию с
высокой добавленной стоимостью, пользующуюся высоким спросом, в том числе экспортным:
- развитый торгово-транспортно-логистический комплекс, базирующийся на перераспределении основных потоков Юго-Восточной и Средней
Азии, Ближнего Востока и Европы, создающий
особые условия прохождения товарно-материальных потоков через Россию и возможность их приумножения и аккумулирования;
- развитый промышленный комплекс, базирующийся на производстве инновационной продукции;
- развитый агропромышленный комплекс,
базирующийся на производстве экологически
чистой продукции;
- развитый строительный комплекс, обеспечивающий развитие экономических комплексов
и повышение условий жизнедеятельности, туризма и рекреации;
- развитый топливно-энергетический комплекс, обеспечивающий растущую потребность в
энергоресурсах, уделяющий особое место альтернативной энергетике.
Региональный кластер “Дом Народов” в
“Стратегии-2025 Республики Дагестан” представлен как комфортное место для жизни, работы и творчества, отдыха и спорта, он включает:
- развитый социально-инновационный комплекс, базирующийся на качественных социальных
услугах, экономике знаний и технологий, развитой инновационной системе;
- развитый туристско-рекреационный комплекс (морской и горный международный курорт
с развитыми лечебно-оздоровительной и научнопознавательной составляющими, обладающий
инфраструктурой, позволяющей Республике Дагестан стать деловым центром государств Каспийского региона);
- “ставка на рост” качества человеческого
капитала.
Такой подход к кластеризации экономики,
когда выделяются два крупных кластера, которые включают все сферы жизнедеятельности

региона, не совсем вписывается в теорию кластерной организации экономики региона. Анализ
экономики Республики Дагестан позволяет нам
выделить ключевые направления, по которым
возможно создание региональных кластеров:
энергетического, стройматериалов, вино-коньячного, мясного животноводства, обувной промышленности, туристско-рекреационного.
Якорными кластерообразующими предприятиями энергетического кластера могут выступить ОАО “Дагестанская гидрогенерирующая
компания”, формируемая компания ОАО “Дагэнерго”, ОАО “Сулакэнерго”, Дагестанский филиал ОАО “РусГидро”. В формирующийся кластер могут войти действующие и строящиеся гидроэлектростанции различной мощности Республики Дагестан. В целом, возможности развития
такого кластера характеризуют4 :
- наличие множества объектов гидрогенерирующих мощностей и транспортирующих сетей
и наличие возможности наращивания объемов
выработки электроэнергии на действующих ГЭС;
- наличие высокого потенциала горных рек,
где могут быть созданы дополнительные гидрогенерирующие объекты;
- растущий спрос на электроэнергию на отечественном и мировом рынках, а также относительно низкая себестоимость вырабатываемой
в регионе электроэнергии;
- наличие благоприятных природно-климатических условий выработки электроэнергии ветряными и солнечными электростанциями;
- наличие устойчивой тенденции роста внедрения в энергетику региона современных технологий по производству электроэнергии.
Перспективы формирования регионального
кластера строительных материалов связаны
с тем, что республика располагает значительными запасами природных ресурсов, позволяющими
развивать производство сборного и товарного бетона, деревоизделий, стекла, пластиковых труб,
асфальтобетона, керамзитового гравия, кирпича и
карьерную выработку глин, мрамора, песка, щебня, гравия, пильного и бутового камня. В настоящее время в Республике Дагестан наблюдается
строительный бум и имеется дефицит по многим
наименованиям строительных материалов.
Вспомогательными предприятиями при формировании регионального кластера строительных
материалов могут выступать предприятия транспортно-логистического комплекса, рекламные
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агентства и фирмы, финансово-кредитные, консалтинговые и страховые компании, научно-исследовательские организации и выставочно-маркетинговые компании, союзы и ассоциации в сфере
стройиндустрии и т.д.5
Перспективы формирования регионального
винно-коньячного кластера связаны с высокой
долей Республики Дагестан в производстве виноградных, шампанских и игристых вин, коньяков в Российской Федерации, с наличием долгосрочных соглашений с крупными отечественными и зарубежными торговыми организациями на
реализацию коньячной и винодельческой продукции, с наличием известных коньячных брендов
Кизляра и Дербента, винных брендов Геджуха и
т.д. Ситуация на российском и мировом рынках
благоприятствует в перспективе созданию подобных кластеров, что подтверждается развитием
современного отечественного виноделия, благоприятной конъюнктурой для расширения рынков
сбыта коньячно-винодельческой продукции, высоким спросом на дагестанскую винно-коньячную продукцию6.
За последние годы в Республике Дагестан
наблюдается рост производства мяса. Кроме
традиционного для республики овцеводства, происходит рост производства мяса крупного рогатого скота (КРС). В некоторых населенных пунктах численность КРС составляет несколько тысяч голов (Кадарская зона - села Кадар, Карамахи, Чабан-махи; Ботлихский район - село Гагатли), которые содержатся столовым методом.
Для откорма домашними хозяйствами на приусадебных участках в Дагестане единовременно
содержится около 50 тыс. голов КРС и закупается до 100 000 голов в год.
В заготовку кормов и выращивание молодняка для откорма задействованы все регионы Северо-Кавказского федерального округа и Южного
федерального округа. Кроме откорма КРС, в горах Дагестана налажено производство баранины,
которая поступает на местный рынок и в другие
регионы. Параллельно появляются предприниматели, осуществляющие производство кормов, переработку и реализацию мяса и кожи. Объемы
производства и концентрация таких производств
позволяют характеризовать наличие перспектив
развития мясного кластера в регионе.
Обувной кластер Республики Дагестан
представляет “примерно 100 частных фабрик с
количеством работников до 100 человек в каж-

дой и несколько сотен (по некоторым данным до
двух тысяч) мелких цехов, иногда семейных мастерских, в Махачкале. Занятость в индустрии
колеблется от 20-ти до 50-ти тысяч человек, основной контингент занятых - молодежь, часто
мигранты из сел в первом поколении (чаще тоже
молодые, в том числе, студенты) и женщины из
семей, нуждающихся в дополнительном заработке. Изготовленная в Махачкале обувь занимает
до 25 % российского рынка обуви отечественного производства (от 2 до 5 % общего объема
рынка), уступая по масштабам только Ростовуна-Дону. Объем выплачиваемых заработных плат
только наемным рабочим составлял до 1,5 миллиардов рублей в год”7. Развитие производства
стимулировало появление оптовых магазинов
сырья, фурнитуры и оборудования, формирование
устойчивого спроса на кожу, подошву, развитие
дилерской сети, развитие обувного дизайна. Махачкала закупает кожу в Рязани и на кожевенном
заводе в Чегеме.
В Республике Дагестан имеются все предпосылки для формирования туристско-рекреационного кластера. Кластерообразующими предприятиями могут выступить санаторно-курортные
и туристические предприятия региона. К вспомогательным предприятиям при формировании туристско-рекреационного кластера можно отнести
транспортные предприятия, рекламные агентства
и фирмы, финансово-кредитные, консалтинговые
и страховые компании, научно-исследовательские
организации и выставочно-маркетинговые компании, союзы и ассоциации в сфере туриндустрии и
т.д. Возможности развития туристско-рекреационного кластера характеризуют:
- благоприятные природно-климатические
условия, значительные рекреационные ресурсы и
уникальные памятники истории и культуры;
- наличие сложившейся материально-технической базы и трудового потенциала в туристско-рекреационной сфере;
- наличие транспортных и торговых сетей,
средств коммуникации, предприятий народных
художественных промыслов;
- наличие устойчивого спроса на отечественном и мировом рынке на услуги туризма и рекреации;
- повышение доходов населения, рост потребностей и спроса на туристско-рекреационные услуги, активизация социального, паломнического
и религиозного туризма;
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- возможность расширения объема и видов
оказываемых туристских и рекреационных услуг.
Наличие потенциала развития курортно-туристского и рекреационного комплекса в республике само по себе не гарантирует развития данных видов деятельности. Этому могут способствовать: реформирование предприятий и учреждений отрасли; создание в республике туристско-рекреационной особой экономической зоны;
переобучение работников отрасли и подготовка
новых специалистов, способных работать в рыночных условиях хозяйствования; активное продвижение республики в российских регионах и за
рубежом, что является благоприятным для отдыха и привлекательным для инвестиций8.
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В подготовке и проведении земельной реформы в нашей стране главным был и остается вопрос: нужна ли частная собственность на земли
сельхозназначения? Большинство регионов России
по этому вопросу определились в пользу частной
собственности. Однако ряд субъектов РФ, в том
числе и Кабардино-Балкария, до настоящего времени окончательного решения не приняли.
Главной целью земельной реформы является изменение отношений собственности на землю. На основе изменения отношений собственности на землю предполагалось решить две задачи: повысить эффективность сельскохозяйственного производства и осуществить социально справедливое перераспределение земельных
ресурсов1. В связи с этим необходимо:
- изучить опыт тех регионов, где успешно
проводится земельная реформа;
- провести инвентаризацию всех сельскохозяйственных угодий Кабардино-Балкарской Республики;
- разграничить федеральную, региональную
и муниципальную собственность;
- по каждому муниципальному образованию
определить площади сельхозугодий, подлежащие

приватизации, и численность населения (сельхозтоваропроизводителей, желающих приобрести землю в собственность).
Утвержденные в установленном порядке
материалы инвентаризации служат основой для
подготовки действительных правоустанавливающих документов, согласования и закрепления границ земельных участков, проведения межевания
и дальнейшего прохождения государственного кадастрового учета.
Возможны две формы собственности на землю:
- частная;
- государственная.
В большинстве государств мира, в том числе и в России, законодательно закреплено право
частной собственности на землю. Вопрос о форме собственности на землю имеет важное значение для каждого гражданина страны, потому
что земля - это уникальное естественное богатство, природная среда существования общества,
и любой человек должен иметь право на часть
этого естественного достояния2 .
Некоторые экономисты считают, что земля
должна находиться в частной собственности.
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При этом они выдвигают следующие аргументы
для защиты своей позиции.
Сторонники частной собственности на землю считают:
1) только частная собственность будет способствовать динамичному повышению эффективности землепользования, сохранению и повышению плодородия, обеспечит продовольственный
достаток и независимость;
2) частная собственность разрушает монополию государства на владение землей, которая
создает ситуацию конкуренции и повышает эффективность производства.
Приверженцы государственной собственности приводят следующие контраргументы.
Аргументы в защиту государственной собственности на землю:
1) повышение продуктивности земель, эффективности АПК не зависит от формы собственности, а напрямую относится к государственному регулированию этих вопросов, влиянию государства на формирование производственных отношений в целях поддержания стабильной экономической ситуации, к государственному воздействию на сельское хозяйство в главных его направлениях. Если хозяин будет владельцем земли, то это еще не значит, что он будет хорошо к
ней относиться, потому что все люди от природы
разные: одни - трудолюбивые, другие - бездельники;
2) остается открытым вопрос, по каким принципам разделить землю, чтобы соблюсти принцип социальной справедливости;
3) частная собственность на землю содействует появлению института земельных собственников и земельных спекулянтов, который
приведет к сдаче земли в аренду, к спекуляции
землей;
4) эффективность сельскохозяйственного производства не зависит от формы собственности
на землю, а определяется наличием полного набора орудий работы и целесообразным их использованием на сельскохозяйственном предприятии;
5) право частной собственности на землю не
является абсолютным правом. Это значит, что в
случае потребности государство может изъять
принадлежащий собственнику земельный участок, выплатив ему определенную сумму компенсации.
Земельный кодекс РФ принят Государственной думой 28 сентября 2001 г. Федеральный за-

кон “Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения” принят 26 июня 2002 г. Аналогичные
законопроекты Кабардино-Балкарской Республики были приняты позже и практически дублируют федеральные законы. Эти законопроекты существенно изменили практику землепользования
в республике3.
Приватизация земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения была впервые
разрешена республиканским законом “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Кабардино-Балкарской Республике” (принятым Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 8 июля 2004 г.)4.
Федеральный закон “О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения” (ст. 8) предписывает, чтобы производство сельхозпродукции осуществлялось способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия земель сельхозназначения, а также исключающими или ограничивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности на окружающую природную среду, чтобы
соблюдались стандарты, нормы, нормативы, правила и регламенты проведения агротехнических,
агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных
и противоэрозионных мероприятий5.
Исходя из существующей нормативной базы
земельного права, возможны четыре варианта
перераспределения земель сельхозназначения.
1. Аренда
Существующие на данный момент времени
условия аренды себя не оправдали. Короткий
срок аренды в 1 год не способствует эффективному развитию отрасли, так как производственные процессы рассчитаны на средне- и долгосрочные перспективы (многолетние травы - до 7 лет,
сады или многолетние насаждения до 50 лет и
т.д.). Все земли сельскохозяйственного назначения находятся в государственной и муниципальной собственности.
Существующая система аренды земель
сельскохозяйственного назначения требует серьезных преобразований, в случае если этот вариант окажется предпочтительней в результате планируемого референдума.
Рекомендации:
1. В данном случае необходимо включить в
полноценный оборот не сами земельные участки, а права пользования, которые можно прода-
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вать, передавать, закладывать, наследовать и т.д.
(при этом земля находится в государственной и
муниципальной собственности, пример: Китай,
Голландия, Израиль)6.
2. Срок права пользования установить 7-49 лет
в зависимости от специализации сельхозтоваропроизводителя.
Таким образом обеспечиваются все основные функции собственности.

примером являлась сдача в аренду земельных
долей бывшими работниками колхозов и совхозов предприятию, созданному на базе колхоза или
совхоза. Так как в Кабардино-Балскарской Республике почти не осталось крупных предприятий,
этот вариант неперспективен7.
В сложившейся ситуации наиболее рациональным мы считаем следующий вариант земельной реформы:
2. Бесплатная передача земель сельхозназна2. Приватизация земель
чения муниципалитета в частную собственность
сельскохозяйственного назначения,
в виде паев (земельных долей) его жителям.
находящихся в муниципальной
Владельцам земельных долей предоставить
собственности
право:
Используется один из двух способов:
- продать земельную долю;
1) аукцион - публичная продажа земель сель- получить земельный участок в счет имехозназначения, которая производится по заранее ющихся земельных долей для создания крестьустановленным правилам аукциона. Аукцион про- янского (фермерского) хозяйства и для ведения
водится на основе нормативно-правовой базы личного подсобного хозяйства;
между сельхозтоваропроизводителями данного
- сдать земельную долю в аренду фермерсмуниципалитета;
кому хозяйству, сельскохозяйственной организа2) продажа по нормативной цене. В этом слу- ции или гражданам для ведения аграрного произчае сельхозтоваропроизводитель, раннее обраба- водства;
тывавший данный участок 3 года и более, имеет
- обменять на имущественный пай или на
право приватизировать его по нормативной цене земельную долю в другом хозяйстве;
вне конкурса.
- передать по наследству;
- подарить;
3. Существование двух форм
- передать на условиях договора ренты и
собственности одновременно
пожизненного содержания;
Предполагается одновременное существова- внести в уставный капитал или паевой фонд
ние двух форм собственности:
сельскохозяйственной организации свою земель1) муниципальной (до 50 % площади сель- ную долю.
хозземель, по решению земельной Комиссии);
Данные права обеспечат непрерывное про2) частной - выделение в виде пая.
изводство и сохранение сельхозтоваропроизводителей АПК КБР.
4. Передача земель сельхозназначения
В земельный фонд, подлежащий разделу на
в виде выделения паев
паи, включить все сельскохозяйственные угодья
1. Условный пай - предполагает передачу в границах муниципальных образований, за исземель сельхозназначения в собственность с пра- ключением земельных участков, входящих в фонд
вом передачи только по наследству и с возмож- перераспределения земель.
ностью отдать в аренду (без права продажи, да- Размер земельной доли определялся дерения и т.п.).
лением земельного фонда, подлежащего раздеСдача земельной доли в аренду возможна с лу, на количество претендентов на земельные
выделением соответствующего земельного уча- доли. Земельные доли всех претендентов внутри
стка на местности и без такого выделения. При данного муниципалитета должны быть равны.
объединении нескольких собственников земель- При этом земельные доли в разных муниципальных долей и сдачи ими своих земельных долей ных образованиях различны.
одной сельскохозяйственной организации или фер- Размер земельной доли определялся в
мерскому хозяйству не было необходимости вы- натуральном, стоимостном выражении или в усделять каждую земельную долю, земельный уча- ловных единицах, так называемых балло-гектасток выделяется единым массивом. Типичным рах.
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Для некоторых сельскохозяйственных предприятий необходим особый порядок приватизации. Так, на некоторых предприятиях (государственных племенных и конных заводах, селекционно-гибридных центрах и т.д.), имеющих общегосударственное значение, не допускается выделение земельных участков, обеспечивающих
выполнение основных функций этих предприятий.
Не допускается выделение земельных участков
при выходе из хозяйств, расположенных в городской черте8 .
Авторы каждого реформационного плана
должны учитывать необходимость непрерывного производства сельхозпродукции во время реформы и сохранения существующих сельхозтоваропроизводителей. Для этого в ходе земельной реформы до практического выделения паев
следует разрешить расширение площадей владельцам земельных долей за счет отказников и
сельчан, которые хотят продать или сдать в
аренду.
Для достижения справедливости в земельной реформе необходимо изучить агротехническую характеристику сельхозугодий и разработать
систему коэффициентов, с помощью которой
можно оценить и сравнить с эталонным экономическое и биологическое плодородие любого участка (перевести все сельхозугодия в условные
гектары). В качестве эталона можно брать самый распространенный тип почвы в данном муниципальном образовании.
В Кабардино-Балскарской Республике 29 типов почв, которые имеют разную экономическую
ценность в зависимости от глубины гумусового
слоя. Например, 1 га орошаемого чернозема с

глубиной гумусового слоя в 1 м по экономическому и биологическому плодородию соответствует 2 га луговых почв с глубиной гумуса в 0,5-0,6
м или 10 га пастбищных угодий.
В каждом муниципальном образовании необходимо создать земельную комиссию, куда
должны входить представитель муниципалитета,
специалисты сельхозпредприятий, арендаторы и
представители местного населения. При этом
следует сохранить новых экономических агентов
АПК (фермерские хозяйства, ООО, ОАО, ЗАО и
т.д.) и учесть их специализацию.
1

Иванов П.М. Землевладение: от рабства к свободе (политэкономические аспекты). Нальчик, 2006.
2
Гуня А.Н. Динамика освоения горного региона:
структурные и институциональные факторы. Нальчик,
2008.
3
Керимов А.В. Регулирование земельных отношений в сельском хозяйстве малоземельного региона
ЮФО (на материалах КБР) : дис. … канд. экон. наук.
Нальчик, 2006.
4
Жиругов Р.Т. Концепция земельных преобразований в Кабардино-Балкарской Республике. Нальчик,
2008.
5
Комментарий к Федеральному закону “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения” /
В.С.Буров [и др.]. Москва, 2003.
6
Гуртуев А.О., Иванов З.З. Сравнительный анализ
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7
Там же.
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Указываются причины масштабного выбытия и обеднения природных ресурсов производственного
назначения в аграрном секторе РФ, в сопряженных с ним видах хозяйственной деятельности и рекреационной сфере сельскохозяйственных районов. Предлагаются общегосударственные и внутрихозяйственные меры, препятствующие этому процессу.
Ключевые слова: защита и восстановление природных ресурсов, экономика сельскохозяйственного
производства.

Известный значительный ущерб сельскому
хозяйству РФ от разбазаривания им собственных
природных ресурсов, участвующих в производственном процессе, связан не только с общеэкономическими кризисами 1998, 2002, 2014-2015 гг. Он является следствием глубинных и давних помех развития, свойственных именно сельскому хозяйству.
Особенно неблагополучна ситуация с использованием земельных и водных ресурсов. Например, имеющие когда-то их мощный естественноприродный потенциал южные и Центрально-Черноземные области Европейской территории РФ

за последние 25 лет потеряли значительную его
часть, главным образом за счет эрозии и деградации почв. Ниже показаны эти потери. (Ухудшение плодородия сельскохозяйственных угодий
рассчитывалось как понижение их кадастровой
цены).
Как видно из приведенных ниже данных, основная масса потерь приходится на земельные
угодья. Аналогичные процессы наблюдаются и
в других регионах страны. Кроме того, в областях Нечерноземной зоны известно значительное
с середины 1990-х гг. и продолжающееся в наСокращение ресурсов в 2013 г.
по сравнению с 1990 г.
в Центрально-Черноземной зоне
и Южном федеральном округе, %

- Выбытие сельскохозяйственных угодий вследствие эрозии от
применения интенсивных технологий в земледелии
- Деградация почвы (снижение плодородия) от использования
тяжелой техники, загрязнения горюче-смазочными материалами,
пестицидами и т.д.
- Загрязнение водных источников удобрениями, продуктами
химизации
- Сокращение объемов доступного пользования водными ресурсами
от несовершенных технологий орошения, избыточного осушения
- Сокращение необходимого ареала опыляющих насекомых
вследствие использования пестицидов и уменьшения площадей
медоносных видов растений
* Исследования проведены при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 15-02-00111.
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стоящее время недоиспользование пашни, лугов
и пастбищ с удовлетворительными производ-
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ственными характеристиками, а также распродажа угодий и дальнейшее их использование не
по назначению.
Экономический кризис в России, болезненно
отразившийся на всей хозяйственной деятельности, особенно в отраслях материального производства, в том числе и в сельском хозяйстве, казалось бы, должен дисциплинировать предприятия в рациональном использовании природных
ресурсов, выполняющих роль основных средств
производства. Однако этого не происходит.
Настораживают растущие темпы потерь сельскохозяйственных угодий и общее сокращение их
площадей по стране в целом. К настоящему времени потери превысили четверть из 213,8 млн га
используемой в 1990 г. земли. Наибольшая их доля
приходится на недоиспользование угодий вследствие значительного общего сокращения мощностей сельскохозяйственного производства (см. таблицу). Но велики также и площади земель, отчуж-

зования, оно снижает и без того заниженную рыночную цену земли и вынуждает приобретателя
искать обходные пути, если он заинтересован в
нарушении запрета, что лишает его уверенности
в надежности покупки с точки зрения экономической выгоды.
В настоящее время рыночная цена сельскохозяйственной земли определяется, с одной стороны, чрезвычайно высокой востребованностью
любой земли под строительство жилья и хозяйственных объектов несельскохозяйственного назначения вблизи городов. Это гарантирует удержание цены на некотором высоком уровне. С другой стороны, сельскохозяйственные предприятия
легко расстаются с частью своих земель вследствие низкой эффективности производства. Это
в значительной мере ограничивает рост продажной цены. Однако даже заниженная цена земли
оказывается недоступной для крестьян и предприятий, которые хотели бы укрупнить свое хо-

Динамика выбытия сельскохозяйственных угодий по Российской Федерации
Виды сокращения земельных ресурсов

19911995 гг.

19962000 гг.

20012005 гг.

20062009 гг.

Всего
за 19912009 гг.

9,7
4,5

13,4
6,3

16,8
7,8

15,5
7,2

55,4
26,0

4,3
2,0

8,6
4,0

11,2
5,2

10,0
4,7

34,1
15,9

1,4
0,7

1,8
0,8

2,8
1,3

4,3
2,0

10,3
4,8

2,2
1,0

2,5
1,2

2,8
1,3

3,5
1,6

11,0
5,1

Общее сокращение использования сельхозземель
млн га
% к наличию в 1990 г.
В том числе:
Недоиспользование в производстве
млн га
%
Продажа другим пользователям
млн га
%
Потери угодий от эрозии, деградации почв, заболачивания и
т.д.
млн га
%

денных от сельского хозяйства вследствие продажи их другим пользователям, например для жилищного строительства. При этом если простаивающие в настоящее время угодья могут быть
рано или поздно возвращены в хозяйственный оборот, то проданные земли потеряны для сельского
хозяйства безвозвратно.
Предусмотренный российским земельным
законодательством запрет на неземледельческое
использование сельскохозяйственных угодий
практически игнорируется новыми их собственниками и владельцами. В этом случае целесообразность установления такого рода требования
сомнительна: помимо его слабой результативности в качестве ограничителя нецелевого исполь-

зяйство и купить землю у других товаропроизводителей, недоиспользующих свои угодья.
Поскольку в ближней перспективе сохранится тенденция значительного превышения доходности несельскохозяйственных видов деятельности по сравнению с аграрным производством,
переход сельскохозяйственных угодий другим
собственникам и пользователям продолжится. Не
будет преувеличением признать, что этот процесс
чрезвычайно опасен для страны, поскольку подрывает ее продовольственную независимость.
Можно лишь с большой натяжкой утверждать,
что земля - воспроизводимый вид природных ресурсов. Так считать было бы допустимо, если
бы запаздывание освоения высокопроизводитель-
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ных технологий в земледелии и животноводстве
(своего рода “зеленой революции”, к настоящему
времени уже исчерпавшей свои возможности) безболезненно воспринималось населением любой
страны. Однако этого не наблюдается. Замедление темпов научно-технического развития повсеместно приводит к снижению обеспеченности собственной продукцией и, соответственно, к усилению зависимости от внешних рынков. Россия не
исключение. Известно также, что в любой отрасли материального производства при длительном
технологическом застое дефицит одного ресурса
далеко не всегда может быть восполнен для сохранения производства другими ресурсами, нехватка которых пока не ощущается.
В сельском хозяйстве потеря земли усугубляется значительным оттоком трудовых ресурсов в другие сферы деятельности. Остающиеся
в аграрном хозяйстве работники в значительной
степени утратили свои трудовые качества и желание работать на земле. Это, в свою очередь,
является одной из главных причин недоиспользования и продажи сельскохозяйственной земли.
Сокращение используемых площадей сельскохозяйственных угодий значительно опережает малозаметный рост урожайности культур и продуктивности скота. Таким образом, потери продукции вследствие выбытия земли не восполняются. В 1995-2009 гг. коллективом ученых Институтов РАН и РАСХН проводились расчеты динамики выбытия сельскохозяйственных земель в
сравнении с динамикой урожаев основных культур и продуктивности скота. Было обнаружено,
что за данный период потеряно 18 % сельскохозяйственных земель (к площади использования
1994 г.). В то время как прирост урожайности с
1 га за этот же период составил: по зерновым продовольственным культурам - 7, кормовым культурам - 4, картофелю - 5, сахарной свекле - 9,
подсолнечнику - 5 %. В животноводстве уменьшение численности поголовья скота значительно
опережает слабый рост продуктивности, вследствие чего снижение производства мяса составило 20, молока - 15, шерсти - 25 %. Из этих данных следует, что известное сокращение производства растениеводческой продукции и ее предложения на внутреннем рынке целиком обусловлено масштабным выбытием из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения. Производство животноводческой
продукции падает также за счет сокращения пло-

щадей кормовых угодий и уменьшения поголовья. Сочетание этих двух взаимосвязанных процессов - сжатия ресурсной базы и все более заметного отказа от расширения масштабов производства - чрезвычайно опасно как для экономики страны, так и для ее социального развития,
поскольку ведет к невосполнимым потерям отечественного производства продуктов питания,
являющихся незаменимым и жизненно необходимым видом производимых человеком продуктов.
Рыночная невостребованность сельскохозяйственной земли вдали от городов в настоящее
время не означает сохранения этого положения в
перспективе. С развитием и освоением высокопроизводительных технологий в сельском хозяйстве востребованность земель может резко возрасти. Но нынешнее растаскивание земли не позволит вернуть ее аграрному хозяйству в будущем. Следовательно, сохранится нехватка продукции отечественного производства.
Совершенно очевидно, что необходимо срочно принять меры, препятствующие отторжению
земли от крестьянского труда. Мировой опыт
регулирования государством земельных отношений показывает, что такие меры известны и широко применяются. Так, в Швеции купить землю
сельскохозяйственного назначения могут только
лица, ведущие сельскохозяйственное производство и имеющие необходимую подготовку. В
Норвегии запрещается приобретать в собственность сельскохозяйственные земли, если нет согласия приобретателя земли проживать в данном
хозяйстве и самому его вести. Приобретатель
должен в течение года переехать на территорию
расположения этих земель и вести хозяйство в
течение не менее пяти лет. Причем требуется
профессиональная квалификация приобретателя
земли в области ведения хозяйства.
В Бельгии, Нидерландах, Польше, Финляндии, Франции, Сербии покупатель земли также
должен иметь соответствующую квалификацию
в сельском хозяйстве, а в Финляндии он должен
также лично возделывать приобретаемую землю. В некоторых странах, например, в Германии,
где нет строгих ограничений на покупку сельскохозяйственной земли, право преимущественной
покупки имеют лица, проживающие в данной местности, а также граждане, для которых сельскохозяйственная деятельность является основной.
В ряде стран, наряду с предельными максимальными размерами сельскохозяйственного зем-
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левладения и землепользования, установлены
также их минимальные размеры в целях препятствования чрезмерному дроблению земли. В то
же время законодательство многих западных
стран отказывает в возможности приобретать
землю юридическим лицам, поэтому банки, получившие в залог фермерскую землю, не могут
стать ее собственниками. В России такого запрета нет. И уже имеются случаи, например, в
Краснодарском крае, когда сельхозпредприятия,
передав землю коммерческим банкам под залог
за отпущенный им товарный кредит, при хорошем
урожае, падении в связи с этим цен на зерно и
отсутствии возможности погасить задолженность
теряют землю, которая переходит к банкам.
В России нет никаких причин отказываться
от хорошо зарекомендовавшей себя зарубежной
практики регулирования земельных отношений,
рынка земли. Но при этом следует принять во
внимание и существенное отличие предшествующей истории развития российского аграрного
хозяйства от соответствующего процесса в промышленно развитых странах. Главное отличие
состоит в том, что в течение многих десятилетий российские крестьяне были лишены возможности решать вопросы, связанные с оборотом
земель на рыночной основе. Это - главная причина отставания развития сельского хозяйства России от стран со сходными природно-экономическими условиями производства. К настоящему
времени данная проблема дополнительно усугубляется крайней недостаточностью материальнофинансовой помощи аграрному сектору экономики России со стороны государства.
Сейчас у нас в стране недостаточны будут и
ограничения на использование сельскохозяйственной земли, контроль над соблюдением этих ограничений и т.д. Необходима прямая финансовая
поддержка хозяйств, желающих и имеющих возможность укрупнить масштабы производства, в
том числе с помощью расширения площадей обрабатываемой земли. Единственно верным решением данной проблемы могло бы стать участие государства в прямом финансировании затрат на покупку земли сельскими товаропроизводителями. В этом случае, по нашим расчетам,
крестьяне, фермеры, руководители и работники
сельскохозяйственных предприятий готовы были
бы уже в ближайшее время приобрести порядка
7 млн га у соседних хозяйств, по тем или иным
причинам не имеющих возможности обрабаты-

вать землю. Таким образом, в хозяйственное использование вернутся до 15 % ранее утраченных
земель, что особенно активно могло бы осуществляться в центрально-черноземной зоне и областях Южного федерального округа РФ. Здесь
могло бы быть выкуплено примерно 5 млн га.
Пока этого немного, но со временем, по мере укрепления экономики хозяйств, желающих купить
землю среди сельских товаропроизводителей,
будет значительно больше.
При средневзвешенной кадастровой (не рыночной) стоимости потенциально возможных для
продажи земель - 12 640 руб. за 1 га (исключая
земли вблизи крупных городов) - бюджетные отчисления на компенсацию выкупа сельскохозяйственных земель должны быть в размере примерно 88,5 млрд руб. (  12 640 руб. x 7 млн га).
От суммы расхода консолидированного бюджета РФ 2013 г. это составит всего лишь 0,6 %. Но
ожидаемый прирост продукции сельского хозяйства на расширенных площадях может достигать
121 млрд руб., иными словами, он превысит затраты бюджета на выкуп земель в 1,4 раза.
Государственная помощь в приобретении
сельскохозяйственных угодий должна сопровождаться использованием известного и хорошо зарекомендовавшего себя опыта промышленно развитых стран в регулировании института собственности земли путем запрета продажи хозяйствующим субъектам вне сферы крестьянского труда
и неформального контроля последующего использования земли, ограничения прав банков отторгать земли у крестьянских хозяйств при предоставлении ипотечных кредитов и т.д.
Предлагаемый выкуп государством сельскохозяйственных угодий и передача их желающим
укрупнить производство сельским товаропроизводителям рассматривается нами как одна из
главных, но не единственная форма государственной поддержки. Наряду с этим, необходимо предусмотреть ощутимое снижение ставок всех видов налогов с доходов, земельного налога, процентной ставки по государственным кредитам
для тех хозяйств, чья экономическая деятельность отвечает интересам населения, способствует социально-экономическому развитию региона.
В настоящее время правительство РФ оказывают сельскому хозяйству в основном финансовую помощь, да и то в весьма ограниченных
объемах. Попытки законодательного регулирования аграрного землепользования предпринимались
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с середины 1990-х и в начале 2000-х гг. в виде
ряда законов о земле, разработки Земельного
кодекса. Но последствия реализации этих законов и их положений малоэффективны, так как их
пестрая смена, частые корректировки создали
неразбериху, противоречивость в толковании, допускающие лазейки для нарушений.
Научно-техническая и технологическая помощь сельскому хозяйству также явно недостаточна. Особенно в ней нуждаются хозяйства,
желающие и имеющие возможность осваивать
высокопроизводительные современные способы
производства, заниматься его организацией в
животноводстве и растениеводстве. Но они, как
правило, не располагают информацией о состоянии рынка технологий, возможных продажах, ценах, а также о порядке юридического оформления такого рода торговых соглашений.
Длящиеся уже многие десятки лет застойные явления в хозяйстве аграрного сектора страны - в советский период, далее в пореформенной
России - не создавали и не создают прочной основы продовольственной безопасности. Угроза ее
полной потери для страны подтверждает вывод
о том, что сейчас уже не стоит вопрос, что выбрать - материальную, финансовую помощь сельскому хозяйству, законодательно-правовую (изменение, совершенствование законов о земле и т.д.)
помощь в виде рыночных, экономических регуляторов развития производства и межхозяйственных связей, административную помощь со стороны региональных и местных властей (рынки,
купля-продажа земли и т.д.) или научно-технологическую. Нужны все эти виды поддержки. Иначе говоря, необходим четко обозначенный масштабный и целостный комплекс срочных мер экономического, административного, правового, на-

учно-технического регулирования развития аграрного хозяйства России. Принятие этих мер должно стать одной из важнейших составляющих общегосударственной программы выхода страны из
социально-экономического кризиса.
Такого рода заключения приводят к главному и неоспоримому выводу о том, что успешное
и устойчивое развитие сельскохозяйственного
производства в России в современных сложнейших социально-экономических условиях возможно только при активном взаимодействии организационных усилий как самих сельских товаропроизводителей, так и всей вертикали административно-управленческой системы регулирования
хозяйства на общефедеральном и региональном
уровнях. Утраченные и недостающие в настоящее время звенья этой системы должны быть
восстановлены или созданы заново с учетом изменившихся требований общества к конечным
целям и средствам их достижения в процессе
развития сельскохозяйственного производства одного из важнейших и жизнеобеспечивающих
секторов экономики страны.
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На сегодняшний день в России развитие сферы телекоммуникаций является одним из ключевых направлений движения в процессе развития
всей экономики. Телекоммуникационные услуги
уже уверенно вошли в ряд наиболее востребованных услуг среди населения страны. Развитие
технологий, появление новейших способов связи
неуклонно ведут к сокращению объемов потребления традиционных услуг, которые еще десятилетие назад были основными.
К таким услугам, прежде всего, относятся
услуги фиксированной телефонной связи, и именно по этой статье доходов в крупнейших телекоммуникационных компаниях наблюдается наибольший спад. В данной работе авторами исследован процесс управления продажами услуг фиксированной связи в компании-операторе при сложившихся неблагоприятных внешних и внутренних условиях.
Необходимо проанализировать экономическую ситуацию в целом по стране. В 2014 г. ВВП
вырос только на 0,6 % в годовом выражении.
Начался инвестиционный спад. По уточненным
данным Росстата, в 2014 г. инвестиции снизились
на 2,7 % (прежняя оценка - 2,5 %) после роста на
0,8 % в 2013 г.
Ухудшаются показатели потребительского
спроса - темпы роста розничной торговли продолжают падать. Оборот розничной торговли в
январе 2015 г. со снятой сезонностью упал на

4,4 %, платные услуги населению остались на нулевой отметке, свидетельствуют данные Росстата. Темпы роста промышленного производства в
России минимальны (+0,4 % в 2013 г., +1,7 % в
2014 г.).
По итогам 2014 г. темпы роста реальных
доходов населения России впервые с 1999 г. стали отрицательными и составили -0,1 %. Эксперты уже начали фиксировать снижение расходов
россиян даже на предметы первой необходимости. Индекс промышленного производства в январе-феврале 2015 г. по сравнению с январем-февралем 2014 г. составил 99,6 %, в феврале 2015 г. по
сравнению с февралем 2014 г. - 98,4 %, по сравнению с январем 2015 г. - 99,2 %1.
Нестабильная экономическая ситуация оказывает сильнейшее воздействие и на бизнес в
сфере телекоммуникаций. К тому же в январе
2015 г. Минкомсвязь РФ предложил сократить
объем бюджетного финансирования госпрограммы “Информационное общество” (2011-2020) на
83 млрд руб. (или на 6,5 %). Однако, несмотря на
сложную экономическую и политическую ситуацию, государство не намерено отказываться от
реализации ряда ИТ-проектов. Крупнейшие среди них - это переход к оказанию электронных государственных услуг, информатизация здравоохранения, создание “Электронного бюджета”, построение и развитие ГИС ЖКХ и ГИС ТЭК. Одновременно изменившаяся политическая ситуа-
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Рис. 1. Структура рынка телекоммуникаций РФ в 2013 г.

Млрд руб.

ция может стать стимулом для перехода к отечественным разработкам в сфере ИТ, основанным на программном обеспечении с открытым
исходным кодом2 .
На рис. 1 представлена структура рынка телекоммуникаций в России в 2013 г.
К услугам фиксированной телефонной связи относят услуги местной телефонии (городской и сельской), услуги по оказанию внутризоновой телефонной связи и междугородную и международную связь.
Объем рынка фиксированной телефонной связи в
России, как и во всем мире, продолжает сокращаться. Этому способствуют рост конкуренции со сторо-

ны операторов мобильной связи, развитие IP-телефонии, мобильных интернет-сервисов. На рис. 2 представлена динамика объема услуг телефонной связи,
оказанных населению, начиная с 2009 г.3
График подтверждает общую тенденцию:
снижение объемов междугородной, международной и внутризоновой связи на 12,1 % в 2013 г. по
сравнению с 2012 г. и приостановление роста местной телефонной связи. Общий же объем оказанных услуг телефонной связи ежегодно растет
примерно на 5 %4.
В 2014 г. объем российского рынка фиксированной телефонной связи уменьшился на 7 % по
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Рис. 2. Объем услуг связи, оказанных населению
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Таблица 1
Объем российского рынка фиксированной связи 2013-2014 гг.
Выручка, млрд руб.
Местная связь
Внутризоновая телефонная связь
Междугородная и международная
телефонная связь
Итого

2013

Доля, %

2014

132,6
25,3

71,8
13,7

126,5
21,6

73,8
12,6

-5
-15

26,7
184,6

14,5

23,3
171,4

13,6

-13
-7

сравнению с 2013 г. и составил 184,6 млрд руб.
При этом доходы от внутризоновой и дальней
связи сокращаются быстрее доходов от местной
телефонии, что ведет к постепенному росту доли
данного сегмента в общих доходах от фиксированной связи. Так, доля местной связи выросла
на 2 % к 2013 г. вследствие снижения доли внутризоновой и междугородной/международной связи на 2 % (табл. 1)5.
Изменяется и структура потребителей услуг
фиксированной телефонии. Постепенно сокращается доля сегмента частных лиц (B2C), которая
более мобильна и наиболее чувствительна к изменению экономической ситуации. И наоборот,
бизнес-потребители (В2В) и бюджетные организации (B2G) отличаются большей приверженностью к традиционной телефонии, которая не только обеспечивает надежность соединения, но и
является имиджевой составляющей для большинства компаний.
Структура рынка по основным игрокам стабильна на протяжении нескольких лет (табл. 2).

Доля, % Прирост, %

Динамика структуры,
процентного пункта
2,0
-1,1
-0,9

В 2015 г. эксперты ожидают дальнейшего
“свертывания” рынка фиксированной связи. Кризис также может сыграть в этом не последнюю
роль. Выделим общие причины снижения выручки от продажи услуг фиксированной связи операторами:
1) уменьшение количества абонентов;
2) выбор пользователей более выгодных тарифов: переход с безлимитного на комбинированный и повременной;
3) увеличение расходов на обслуживание стареющей сети.
Очевидно, что кризисные явления в экономике, состояние неопределенности финансового
рынка заставляют людей экономить, в том числе
и на услугах связи. Одновременно с этим возможно то, что операторы пойдут на повышение
тарифов как на местную, так и на международную связь в целях сохранения выручки и компенсации затрат и с учетом изменений на валютном
рынке.
Далее подробно проанализируем деятельность
компании - лидера телекоммуникационноТаблица 2
го
рынка
ОАО “Ростелеком” в сфере проводной
ТОП-3 операторов фиксированной телефонной
фиксированной связи.
связи, 2013, 2014 гг., млрд руб.
Доходы от проводной телефонии в компании
Компания
2013
2014
Прирост, %
“Ростелеком” снижаются с 2009 г. При этом в
Ростелеком
113,6
103,4
-9,0
структуре доходов от услуг голосовой связи опеМТС
27,5
26,1
-5,1
ратора этот вид телефонии все еще занимает
Вымпелком
8,5
8,2
-3,5
ИТОГО
149,6
137,7
более 80 % . В то же время у конкурентов “Ростелекома” доходы от услуг голосовой связи расСогласно исследованию компании iKS-Consulting
тут, поскольку основная их доля формируется за
лидером является компания “Ростелеком” (60 %
счет мобильной связи.
рынка). Данное положение компании “РостелеУслуги голосовой фиксированной связи являком” обусловлено и исторически. На втором меются традиционными для “Ростелекома” и составсте - группа компаний МТС (15 % рынка), в котоляют значительную долю бизнеса компании. На
рую входят компания МГТС - крупнейший мосрис. 3 представлена структура доходов компании
ковский оператор традиционной телефонии и комна примере одного из региональных филиалов7.
пания ОАО “КОМСТАР - Объединенные ТелеС целью сохранения абонентской базы по услуСистемы”. Третье место принадлежит компании
гам междугородной телефонной связи и локализа“Вымпелком” (5 % рынка), большую половину
ции междугородного трафика в IV квартале 2013 г.
доходов от фиксированной телефонии которой
во всех макрорегиональных филиалах впервые были
приносит дальняя связь6.
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28%
43%

фиксированная связь
Интернет
IP TV
прочие доходы
6%
23%

Рис. 3. Структура доходов филиала компании ОАО “Ростелеком” в 2014 г.

введены внутрисетевые тарифные планы для населения на услуги междугородной телефонной связи.
Они позволяют абонентам местной телефонной связи
от “Ростелеком” значительно экономить на междугородных соединениях, совершаемых как на фиксированные, так и на мобильные номера компании вне
зависимости от направления вызова.
Кроме того, “Ростелеком” активно развивает новые технологии, приходящие на смену традиционным услугам для корпоративного сегмента. В 2013 г. для клиентов юридических лиц (в
том числе для участия в тендерах/конкурсах/торгах) на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Центрального федерального округа внедрена в эксплуатацию новая услуга “Новая телефония” (Облачная
АТС). “Новая телефония” - это инновационный
сервис по телефонизации офиса, позволяющий
получить доступ к корпоративной телефонии из
любой точки, где есть доступ в Интернет. Для
получения представления о качестве и возможностях услуги на сайте “Ростелеком” возможно

организовать бесплатный тестовый доступ к услуге. Ввод новой услуги сопровождался маркетинговыми мероприятиями, целью которых было
создание информационного пространства вокруг
услуги и привлечение потенциальных клиентов.
Проанализируем объем и структуру доходов
компании по видам фиксированной телефонии за
прошедшие 4 года.
На протяжении четырех лет доля услуг фиксированной связи в общих доходах компании постепенно снижается с 43,6 до 35,6 %. Снижаются сами доходы - на 21,8 млн руб. к 2014 г. В
структуре фиксированной связи до 73,4 % занимает местная телефонная связь, городская и
сельская. На 5 % сократилась доля международной и междугородной связи, абоненты которой
перешли на использование беспроводной связи,
новейших интернет-приложений Skype и Viber.
Доходы от внутризоновой связи за 4 года сократились на 6,7 млн руб. (табл. 3)8.
Отметим, что в кризис телекоммуникации
являются одной из самых устойчивых сфер. В

Таблица 3
Доходы компании “Ростелеком” от оказания услуг фиксированной связи в 2011-2014 гг.
Вид услуг
Городская и сельская
телефонная связь
Внутризоновая телефонная
связь
Междугородная и международная телефонная связь
Итого фиксированная связь
Итого доходы компании
Доля услуг фиксированной
связи в общих доходах, %

Доходы
2011,
2012,
2013,
2014,
доля, %
доля, %
доля, %
доля, %
млн руб.
млн руб.
млн руб.
млн руб.
86 061,0

65,4

85 734,0

68,7

87 323,0

71,8

80 528,0

73,4

21 393,0

16,3

18 754,0

15,0

17 128,0

14,1

14 669,0

13,4

24 070,0
18,3
131 524,0
301 494,0

20 390,0
16,3
124 878,0
321 251,0

17 100,0
14,1
121 551,0
325 704,0

14 561,0
13,3
109 758,0
310 917,0

43,6

38,9

37,3

35,3
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3%

3%
25%

22%

финансовые трудности,
дорого
предпочтение мобильной
связи
социально-демографические
причины (переезд, смерть)
технические причины

47%

расторжение по инициативе
оператора

Рис. 4. Структура причин отказа от пользования услугами фиксированной телефонной связи

кризис 2008 г. потребление телекоммуникационных услуг не упало, а выросло. Выделим, каким
образом кризисные явления могут положительно
повлиять на рынок фиксированной связи:
1) абоненты начинают больше общаться с
родными - чаще используют междугородную
связь;
2) абоненты находятся в поисках работы растет местный трафик;
3) кредитная система оплаты становится
более выигрышной;
4) в связи с современной ситуацией на Украине растет международный трафик.
Однако очень многие абоненты принимают
решение отказаться от услуг фиксированной связи. Так, количество абонентов местной телефонной связи, согласно Годовому отчету компании
“Ростелеком”, за 2014 г. уменьшилось на 8 % до
24,2 млн абонентов, прежде всего, вследствие
изменения предпочтений конечных пользователей
в отношении способов осуществления звонков и
миграции соответствующего трафика в сети мобильных и VoIP-операторов.
Представляется интересным проведение
исследования основных причин, по которым
пользователи компании-оператора отказываются
от услуг телефонной связи, и разработка мероприятий, которые бы способствовали удержанию
действующих абонентов и привлечению новых.
Был проведен анализ причин оттока пользователей фиксированной связи в Кировском филиале МРФ “Волга” ОАО “Ростелеком”. В структуре выручки филиала традиционные услуги занимают более 62 %. Абонентская база на конец
2014 г. составляла 246,5 тыс. абонентов, уменьшившись за год на 9,3 %. Безусловно, причина

отказа от пользования услугами у каждого абонента может быть своя. Но представляется возможным разделить эти причины на группы и изучить структуру причин оттока. Вполне очевидно,
основной причиной отказа от услуг является предпочтение мобильной связи, звонков через Интернет - 47 %. Далее, в регионах России оказывают
сильнейшее влияние на услуги связи социальнодемографические факторы, такие как миграция
населения в крупные города, старение населения,
высокая смертность, низкий уровень жизни. Данные причины занимают также 47 % всех обращений. Процент отказа от услуг по техническим
причинам невысок, и 3 % приходится на должников, от сотрудничества с которыми компания отказывается по собственной инициативе (рис. 4).
Для того чтобы снизить сокращение базы
абонентов, сохранить выручку от услуг фиксированной телефонии, необходима разработка комплексных мероприятий по удержанию абонентов.
Каждому абоненту нужно сделать такое предложение, после которого он задумается, а в идеале
передумает расторгать договор. Комплексные
меры, так называемые инструменты удержания,
могут содержать в себе различные скидки, программы лояльности, привилегии для постоянных
пользователей, тарифные планы, предусматривающие конкретную выгоду, в частности на междугородные или международные разговоры.
В табл. 4 приведен пример применения инструментов удержания в зависимости от причин,
которые побудили абонента отказаться от пользования услугами.
Несомненно, сохранить клиента гораздо
сложнее, чем привлечь, но именно сохранение
абонентской базы и сохранение уровня доходов
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Таблица 4
Инструменты удержания абонентов
№
Причина обращения
Инструменты удержания
п/п
для расторжения
1 Высокая стоимость услуг Смена тарифного плана
Скидки по бонусной программе
Единовременная индивидуальная скидка
2 Предпочитаю мобильную Смена тарифного плана на МГ/МН связь
связь
Конкурентные преимущества (надежность и стабильность стационарной связи)
3 Временные финансовые Смена тарифного плана на более экономный
трудности
Скидки по бонусной программе
Временная блокировка услуг
4 Социально-демографичес- Сертификат на бесплатную установку услуги по новому адресу
кие причины (смерть,
Переоформление договора на родственников
переезд)
Продажа услуг новым собственникам квартиры
5 Технические причины
Выезд технического специалиста
Единовременная индивидуальная скидка
Уменьшение цены услуги

должны являться приоритетными направлениями
в стратегии продаж услуг фиксированной телефонии.
Таким образом, грамотная тарифная политика, серьезная работа по удержанию каждого абонента, применение маркетинговых инструментов,
индивидуальный подход к каждому абоненту, позволяющий максимально решить его проблему,
позволит компании сохранить доходы от традиционной телефонии на планируемом уровне.
Итак, можно сделать вывод, что услуги фиксированной телефонии, несмотря на отрицательную динамику, которая, скорее всего, сохранится
и в последующие годы, продолжают приносить
значительные доходы телекоммуникационным
компаниям и остаются востребованными среди
россиян, а в дальних уголках страны домашний
телефон зачастую является единственным средством связи. В2В- и В2G-потребители в ближайшие годы так же не смогут найти замену фиксированной связи. Поэтому развитие рынка данных
услуг с учетом складывающейся конъюнктуры

представляется нами перспективным направлением в деятельности телекоммуникационных компаний.
1
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* The article is based on the results of the legal analysis of the accession of the RF to the WTO,
made at the expense of non-Profit Corporation U.S. Rasch Foundation Fort Economies canadian
national railway and the rule of Law in the framework of the joint Financial University project “Problems
of application of WTO law in the legal system of the Russian Federation.

INTERNATIONAL LEGAL ORDER OF INTERACTION BETWEEN
THE EUROPEAN UNION AND THE MEMBER STATES
OF THE EU UNDER SEPARATE BUDGET ISSUES*
© 2015 Shulyat’ev Igor Aleхandrovich
Phd in Jurisprudence, Associate Professor
Financial University under the Government of Russian Federation
4th Veshnyakovskii pr., 4, Moscow, Russia, 109456
E-mail: iash7@mail.ru
This article addressed some of the issues related to the consideration, acceptance, approval, execution
and supervision of the execution of the general budget of EuropeanUnion.
Key words: the principle of “just-in-time” (just-in-time principle), shared management with Members
States, the financial interests of the European Union.
* The article is based on the results of the study “International legal regulation of the budget of the
European Union and its impact on partner relations between Russia and the European Union”, made at
the expense of budgetary funds of the state task of the Financial University 2014.
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ECONOMY. ECONOMIC SCIENCE
ECONOMYC THEORY
SOFT SYSTEM APPROACH IN ORGANIZATIONAL STUDIES
© 2015 Loktionov Mikhail Vyacheslavovich
Doctor of Philosophy, Leading Researcher
The Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences
Volkhonka st., 14, b. 5, Moscow, Russia, 119991
E-mail: mikhail.loktionov346@mail.ru
Modern systematic approach in organizational studies allows you to define the field of application of
hard and soft system methods. Complex, non-managerial tasks can be done using the methodology
soft systems approach. However, this methodology also has limitations for use in organizational research.
Key words: system analysis, decision making, hard and soft systems approaches, participatively in
management.

RETROSPECTIVE TRENDS OF ECONOMIC DEVELOPMENT PEOPLE’S REPUBLIC
OF CHINA IN THE TWENTIETH CENTURY
AS THE FUNDAMENTAL BASIS OF MACROECONOMIC GROWTH
© 2015 Karelina Ekaterina Alexandrovna
Academy of Social Relations
Smolny st., 10, Moscow, Russia, 125493
E-mail: ekaterina_karelina_1989@mail.ru
The paper analyzes the economic development of China in the twentieth century. Detail the dynamics
of economic growth shows the dynamics and structure of foreign trade, noted the role of foreign
trade regulation reforms, provided the impetus to exit China to a leading position in the world economy.
Key words: economic development of China, economic growth, the structure of foreign trade, foreign
trade regulation reform, capital inflows.

COUNTRIES WITH TRANSIT ECONOMIES AND THE WTO
© 2015 Habyyeva Aisoltan Muhammetmyradovna
Master of Law
The State Boarding School for Talented Children
Garashsyzlyk shaеly st., 28, Ashgabat, Turkmenistan, 744000
E-mail: aysoltan.habyyeva@gmail.com
The article is highlighted the features of the accession process to the World Trade Organization by
countries with transit economies. It is emphasized necessity to take into consideration the
exceptions contained in the WTO’s agreements, related to the countries with transit economies,
during the process of developing negotiation position and preparation of initial offers on tariff
concession and obligations.
Key words: the World Trade Organization, the WTO, developing countries, least developed
countries and countries with transit economies, special and differential regime, agreements.
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ECONOMY AND MANAGEMENT
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS AS A MECHANISM FOR ATTRACTING INVESTMENT
FAR EASTERN FUEL AND ENERGY COMPLEX*
© 2015 Savchenko Irina Ivanovna
PhD in Economics
© 2015 Sidorova Natalia Georgievna
PhD in Economics
Far Eastern Federal University
Sukhanova st., 8, Vladivostok, Russia, 690091
E-mail: savchenkoii@mail.ru; n0656@yandex.ru
The public-private partnership is determined in this article as a special form of economic activity
coordination in terms of mixed economy in order to increase effectiveness in using the economic
resources by joining together efforts of government and business. Characteristics, principles, forms
and kinds of cooperation between government and business in public-private partnership system are
considered. The using of public-private partnership as mechanism to attract investment is proposed
using the example of gas supply to populated areas of the region.
Key words: mixed economy, coordination, public-private partnership, co-financing, investment, bondsecured loan.
* The work was supported by the Ministry of education and science of the Russian Federation
(state order No. 1398.2014).

IMPROVING THE EFFICIENCY OF ENERGY
AND INFRASTRUCTURE FACILITIES WITHIN THE EAEC*
© 2015 Bortalevich Svetlana Ivanovna
Doctor of Economics, Associate Professor, Leading Researcher
The Institute of Market Problems of the Russian Academy of Sciences
Nakhimovsky pr., 47, Moscow, Russia, 117418
E-mail: instityteb@mail.ru
Considers the problem of improving the efficiency energoinfrastruktury complexes within the EEU.
We propose the formation of Novo-th multi-agent electricity network and informationomega mechanism
of the processes of energy security through the creation of a new energy base type.
Key words: energy, infrastructure, crisis, networks, resources, investment, EAEC.
* The study was conducted with financial support of Russian Foundation for basic research
(project No. 15-06-03014 a).
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THE THEORETICAL BASIS AND EMPIRICAL STUDIES OF LOCAL PUBLIC SECTOR
SERVICES: THE SEARCH FOR COMPROMISES AND REFORMS
© 2015 Kaisаrova Valentina Petrovna
PhD in Economics, Associate Professor
St. Petersburg State University
Tchaykovsry st., 62, St. Petersburg, Russia, 191123
E-mail: vpk1081@yandex.ru
This article represents the basic elements and concepts, empirical studies of local public sector services.
Economic science, as economic analysis, considers the continuation of some of them in developed in
such economic science, as economic analysis, considers the continuation of some of them in practical
management and methods of evaluation of service quality, customer satisfaction on the local levels.
Questions search of compromises in terms of reform in Russia for public services find answers based
on the testing of a number of management techniques in the commercial services sector.
Key words: the theory of public sector, public services, municipal management, methods of evaluation
of service quality, customer satisfaction, reforms.

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SIBERIA
© 2015 Samkov Michael Anatolievich
Siberia State Aerospace University named after academician M.F. Reshetnev
Name of the newspaper “Krasnoyarskiy Rabochiy” pr., 31, Krasnoyarsk, Russia, 660014
© 2015 Belyakova Galina Yakovlevna
Doctor of Economics, Professor
Siberian Federal University
Free pr., 79/10 Krasnoyarsk, Russia, 660041
E-mail: belyakova.gya@mail.ru
The article deals with the connection between innovative infrastructure elements and the level of
Siberian regions innovative development. Moreover, it is shown approaches to assess efficiency of
innovative development elements orerating.
Key words: Siberia regions, innovative development rating, innovative infrastructure.

SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN
© 2015 Abdulmanapov Salihbek Gabibulaevich
Doctor of Economics, Professor
© 2015 Mirzoeva Salimat Magomedsaidovna
Dagestan State Institute of National Economy
Ataeva st., 5, Makhachkala, Republic of Dagestan, Russia, 367008
E-mail: salih@mail.ru
Addresses the management of territorial development using software-project method, the role of state
programs in solving socio-economic problems of regional development, the relationship of regional
and Federal programs, as well as the methodological peculiarities of the implementation of National
projects in Russia and Priority development projects of the Republic of Dagestan.
Key words: program, region, design, project management, Economics, socio-economic development,
national projects, priority projects.
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TO THE QUESTION OF QUALITY CONSTRUCTION AS COMPONENT VALUES
© 2015 Guskova Marina Fedorovna
Doctor of Economics, Professor
Moscow State University of Railway Engineering (MSURE)
Obraztsova st., 9, b. 9, Moscow, Russia, 127994
© 2015 Matveev Mikhail Yurievich
Director
JSC “Central research Institute of Economics and management in construction”
Vernadsky pr., 29, Moscow, Russia, 119331
© 2015 Sterlikov Fedor Fedorovich
Doctor of Economics, Professor, laureate of the prize of the Government
of the Russian Federation in the field of science and technology
Moscow State University of Technologies and Management
named after K.G. Razumovsky (The First Cossack University)
Earthen shaft st., 73, Moscow, Russia, 109004
E-mail: oet2004@ya.ru
The paper analyzes the ownership of land as one of the indicators of quality and values of the organization
housing.
Key words: usefulness, quality, value of housing, property rights, the erosion of property rights,
registration of rights of common ownership.
BRANCH SPECIFICS OF REGIONAL MODERNIZATION
OF ECONOMY AT INTERACTION OF BUSINESS AND THE STATE
© 2015 Orkusha Marina Anatolyevna
Russian State Humanitarian University
Miusskaya square, 6, b. 3, Moscow, Russia, 125993
E-mail: marissa@mail.ru
In this article primary branches of the industry of regions taking into account their specifics are
considered. The recommendations about use submitted on modernization of economy in branch
industrial policy were offered.
Key words: competitiveness of the enterprises, modernization of industrial policy, public-private
partnership, innovative development, production potential, investment programs, innovative priorities.
PROSPECTS OF DAIRY IMPORT SUBSTITUTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS
IN THE STAGNATING ECONOMY OF THE COUNTRY
© 2015 Anichkina Olga Aleхandrovna
PhD in Economics, Associate Professor
© 2015 Savina Yulia Ivanovna
Moscow State University of Technologies and Management
named after K.G. Razumovsky (The First Cossack University)
Earthen shaft st., 73, Moscow, Russia, 109004
E-mail: F-1980@yandex.ru
The article is devoted to the prospects for import substitution of meat and dairy agricultural products
in a stagnant economy. Discusses the concept of import substitution and its possible variants. Affected
the definition of stagnation, reveals its conceptual apparatus. Provides statistical data on the meat
subcomplex. In conclusion, are justified ways of importazione.
Key words: stagnation, importazione, meat and milk production, competitiveness, organization, segment.
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PROSPECTS FOR THE FORMATION OF ECONOMIC CLUSTERS IN THE REPUBLIC
OF DAGESTAN
© 2015 Abdulmanapov Salihbek Gabibulaevich
Doctor of Economics, Professor
© 2015 Kunbutaev Timur Nurul-Islamovich
Dagestan State Institute of National Economy
Ataeva st., 5, Makhachkala, Republic of Dagestan, Russia, 367008
E-mail: salih@mail.ru
Discusses historical aspects of the evolution of the theory of spatial development, which helped to
identify the features and benefits of a clustered organization of the regional economy, analyzed the
strategic documents of the Republic of Dagestan in terms of their orientation on the formation of a
new economic structure, which is based on modern local clusters linked to territorial resource potential.
Key words: region, economy, cluster, spatial development, Republic of Dagestan, energy, viticulture.
THE INFLUENCE OFASYMMETRY OF KNOWLEDGE ON THE FORMATION MECHANISM
OF LAND REFORM IN LAND-POOR REGION
© 2015 Gurtuev Alim Oyusovich
PhD in Economics, Associate Professor, Leading Staff Scientist
© 2015 Derkach Elena Gennadyevna
Staff Scientist
© 2015 Ivanov Zaur Zuberovich
PhD in Economics, Senior Staff Scientist
© 2015 Sabanchiyev Anzor Huseynovich
PhD in Economics, Senior Staff Scientist
Institute of Informatics and Problems of Regional Management
of the Kabardino-Balkarian Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences
I. Armand st., 37a, Nalchik, Kabardino-Balkarian Republic, Russia, 360003
E-mail: alemao@mail.ru; leafleg@mail.ru; zaurivanov@mail.ru; zekaanzor@mail.ru
The paper examines the features of the land relations in the lowland region. Basic variants of the
distribution of agricultural land during the land reform in the CBD.
Key words: land relations, leasing, privatization, land reform, economic agents.
THE PROSPECTS FOR RECOVERY OF NATURAL RESOURCE POTENTIAL
OFAGRICULTURAL PRODUCTION*
© 2015 Kononov Eugeni Nikolaevich
PhD of Geographical Sciences, Staff Scientist
© 2015 Cuprushin Alexander Petrovich
© 2015 Chernyatina Galina Nikolaevna
Junior Staff Scientist
Lipetsk State Pedagogical University
Lenin st., 42, Lipetsk, Russia, 398020
E-mail: tzeldner@gmail.com
Reasons of large-scale disposal and depletion of natural resources for production purposes in the
agricultural sector of the Russian Federation, in its associated economic activities and the
recreational area of agricultural areas. Offers national and intra-measures to prevent this process.
Key words: protection and restoration of natural resources, the economy of agricultural production.
* Research conducted with the financial support of Russian Foundation for Humanities.
Project No. 15-02-00111.
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THE FIXED TELEPHONE SERVICES. FEATURES OF SALES MANAGEMENT
IN THE TELECOMMUNICATION COMPANY
© 2015 Proskura Dmitry Victorovich
Doctor of Economics, Professor
© 2015 Proskura Natalya Viсtorovna
PhD in Economics, Associte Professor
Nizhny Novgorod State Engineer and Economics Institute
Oktyabrskaya st., 22A, Knyaginin, Nizhny Novgorod reg., Russia, 606304
During an era of continuous development and improvement of telecommunications means, emergence
of the latest ways of communication the fixed telephony remains also demanded service. This type of
service occupies a big share in structure of the income of the largest telecommunication companies,
however both the percentage size and the actual value of proceeds from sales of these services
steadily decreases. Are considered by authors in this article the current situation in the market of a
fixed telephony, tendencies of further development are described, and in detail considered process of
management of services sales this look in the telecommunication company which result has to be a
preservation of the existing base of subscribers and minimizing losses of the income.
Key words: local telephone services, intra-zonal telephone services, the fixed telecommunication market,
subscribers deduction instruments.
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Образцы оформления

Анализ тенденций регионального развития Республики Казахстан
© 2009 Вечкинзова Елена Анатольевна
кандидат экономических наук, доцент
Центрально-Казахстанский университет “МГТИ-Лингва”
470061, Республика Казахстан, г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, д. 12
E-mail: mail@mail.ru
Анализ динамики ВРП Республики Казахстан за 1998-2007 гг. проведен в контексте
обеспечения устойчивости развития регионов. В этой связи динамика экономического
развития оценивалась системой индикаторов, что позволило выявить сущность происходящих
процессов в регионах и определить наиболее целесообразные направления государственного
регулирования, обеспечивающие устойчивый экономический рост.
Ключевые слова: регион, экономический рост, специфика развития, система индикаторов,
государственное регулирование.
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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.

