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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРАТУРЫ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВА ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
© 2016 Бут Надежда Дмитриевна
доктор юридических наук, заведующий отделом НИИ
Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации
123022, г. Москва, 2-я Звенигородская ул., д. 15
E-mail: ndbut@mail.ru
Прокуроры наделены законом комплексом универсальных полномочий, предоставляющих широкие
возможности как для пресечения нарушений законов о защите права частной собственности, так и для
формирования необходимой законодательной базы в данной сфере. Это участие прокуратуры в
правотворческой деятельности, процессуальные и надзорные полномочия, с помощью которых
прокуроры успешно защищают право частной собственности в различных сферах отношений.
Ключевые слова: прокурор, полномочия, частная собственность, защита, предприниматель.

История цивилизации свидетельствует о том,
что наиболее динамичное экономическое развитие достигается там и тогда, где и когда обеспечивается всеобщее признание и эффективная государственная защита частной собственности,
которая “есть основа подлинной независимости
человека и его уверенности в завтрашнем дне”1.
Не случайно Конституция РФ провозглашает частную собственность как одну из основ конституционного строя Российской Федерации, устанавливая, что в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы
собственности (п. 2 ст. 8).
Положения Конституции, обеспечивающие
право частной собственности, развиваются в различных отраслях законодательства - не только в
гражданском но и административном, уголовном
и др. (все нормы права, закрепляющие и защищающие принадлежность материальных благ конкретным лицам).
Надзор же за точным исполнением соответствующих законодательных норм осуществляют
прокуроры, наделенные законом комплексом
универсальных полномочий, предоставляющих
широкие возможности как для выявления и пресечения нарушений законов о защите права частной собственности, так и для формирования необходимой законодательной базы в этой сфере.
В данной связи отметим участие прокуратуры в правотворческой деятельности. Прокурор при установлении в ходе осуществления своих
полномочий необходимости совершенствования
действующих нормативных правовых актов впра-

ве вносить в законодательные органы и органы,
обладающие правом законодательной инициативы,
предложения об изменении, о дополнении, об отмене или о принятии законов и иных нормативных
правовых актов (ст. 9 Федерального закона “О прокуратуре Российской Федерации”). На уровне же
субъектов Российской Федерации органы прокуратуры могут наделяться и правом законотворческой инициативы, благодаря которой зачастую принимаются необходимые для обеспечения права
собственности нормативные правовые акты.
Так, прокуратурой Тамбовской области 2
была выявлена необходимость внесения изменений в Законы Тамбовской области, регулирующие
основания приобретения права собственности на
жилые помещения, в том числе законы, определяющие порядок формирования списков граждан,
имеющих право на приобретение жилья, построенного на земельных участках Федерального
фонда содействия развитию жилищного строительства; порядок обеспечения жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы, и
др. В целях устранения возникших противоречий
федеральному законодательству прокуратурой
области в порядке предоставленной ст. 55 Устава (Основного Закона) Тамбовской области законодательной инициативы был разработан и направлен в Тамбовскую областную думу проект
закона области “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Тамбовской области”.
Данный проект одобрен, соответствующий закон
впоследствии принят.
Если говорить о защите права частной собственности физических лиц, то в первую очередь
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следует отметить процессуальные полномочия.
С 15 сентября 2015 г. вступил в силу Кодекс административного судопроизводства РФ (КАС
РФ), который существенно изменил порядок обращения прокуроров в суд, в том числе по делам
о защите права частной собственности. В соответствии со ст. 39 КАС РФ прокурор вправе обратиться в суд с административным исковым
заявлением в защиту прав, свобод и законных
интересов граждан, неопределенного круга лиц.
При этом административное исковое заявление
в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина, являющегося субъектом административных и иных публичных правоотношений, может
быть подано прокурором только в случае, если
гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд.
Схожие полномочия в сфере гражданских правоотношений закреплены в ст. 45 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации
(ГПК РФ), которая до вступления в силу КАС РФ
охватывала и сферу публичных правоотношений,
в том числе отношений граждан с органами государственной власти и местного самоуправления,
которыми допускались многочисленные факты
незаконного ограничения частной собственности.
Существенное значение для эффективной защиты частной собственности имеет реализация
прокурорами процессуальных полномочий на возбуждение дел об административных правонарушениях (ст. 28.4 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации - КоАП РФ).
Возбуждение прокурорами производств по делам
об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.1, 7.12, 7.17, 7.19, 7.21 - 7.23.2, 727, 7.27.1 из гл. 7 КоАП РФ “Административные
правонарушения в области охраны собственности”, и привлечение к соответствующей административной ответственности виновных лиц являются сдерживающим фактором для многих потенциальных правонарушителей.
В соответствии со ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ)
прокурор вправе выносить мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов в следственный орган или орган дознания
для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства. Направление
таких материалов прокурором в следственные

органы (органы дознания) и возбуждение по ним
уголовных дел по ст. 158 - 159.1, 159.4, 159.6 - 168
из гл. 21 УК РФ “Преступления против собственности” с очевидностью свидетельствуют о важной роли органов прокуратуры в системе защиты
частной собственности, в том числе уголовно-правовыми методами.
В связи с тем что основные ограничения права собственности вводятся незаконными нормативными правовыми актами органов государственной власти и местного самоуправления, особую актуальность имеет надзор за законностью
издаваемых поднадзорными прокуратуре органами правовых актов, затрагивающих право
частной собственности и актуализируются полномочия по опротестованию незаконных нормативных правовых актов и обращению в суд с заявлением о признании таких актов недействующими.
До введения в действие КАС РФ производство по
делам о признании недействующими нормативных
правовых актов полностью или в части осуществлялось по правилам, установленным гл. 24 ГПК
РФ. В настоящее время производство по административным делам об оспаривании нормативных
правовых актов регулируется гл. 21 КАС РФ.
Так, в Кировской области прокурорами
оспорено 79 незаконных муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих
разрешительный порядок рубки зеленых насаждений на участках, находящихся в собственности физических и юридических лиц и
не относящихся к системе городского озеленения.
Прокурором Ивановской области принесен
протест на отдельные нормы Порядка рассмотрения заявок и оказания поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства, устанавливавшие неопределенные и
формальные основания для отказа в оказании
поддержки на стадии приема документов и их
рассмотрения, что создавало административные барьеры реализации хозяйствующими
субъектами своих прав. Акт прокурорского
реагирования рассмотрен и удовлетворен.
Приводя надзорными средствами в соответствие с действующим законодательством незаконные нормативные правовые акты, ограничивающие право собственности граждан, прокуроры не
только осуществляют изменения отдельных
положений или отмену соответствующих
НПА, но и стремятся компенсировать иму-
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щественный вред пострадавшим от их применения.
Например, прокуратура Оренбургской области3 выявила несоответствие отдельных
норм Областной целевой программы “Социальное развитие села до 2012 года” федеральному законодательству. Указанная программа
предоставляла сельчанам, решившим приобрести жилье в сельской местности, меры государственной поддержки в виде социальной
выплаты из регионального бюджета, полностью компенсирующей расходы, связанные с
улучшением жилищных условий. Вместе с тем
законодатель ущемил в правах отдельных участников программы - семьи, вступившие в нее
на стадии строительства домов, получали
выплаты не в полном объеме, а лишь в размерах, необходимых для окончания стройки. В
судебном порядке прокуратура добилась внесения изменений в нормы регионального законодательства, устанавливающие необоснованный порядок осуществления указанных социальных выплат. Кроме того, за 2013-2014 гг.
по искам прокуратуры Оренбургской области
в интересах 8 сельских семей состоялись судебные решения о взыскании в их пользу дополнительно начисленных сумм на общую сумму около 2 млн 250 тыс. руб. Все решения суда
исполнены.
Используя указанные выше полномочия, прокуроры защищают частную собственность как
граждан, так и предпринимателей в различных
сферах правоотношений. Причем при применении
всего арсенала прокурорских средств в каждой
области можно выделить наиболее распространенные или эффективные полномочия прокурора.
Повсеместно прокурорами выявляется и устраняется широкий пласт нарушений права частной собственности в жилищной сфере и сфере
ЖКХ.
В жилищной сфере наиболее действенным
полномочием по восстановлению нарушенного
права собственности является обращение прокурора в суд в защиту имущественных интересов
социально незащищенных категорий граждан, которые по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не
могут сами обратиться в суд.
Например, прокуратурой Московского района г. Калининграда проведена проверка по
обращению 79-летней гражданки А., которая

страдает психическим заболеванием и продала свою квартиру, находясь в момент заключения сделки в состоянии недееспособности.
Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании договора купли-продажи квартиры недействительным. Судом требования
прокурора удовлетворены, квартира возвращена в собственность заявительницы.
В ряде случаев права граждан, лишившихся
собственности (жилого помещения или земельного участка) в результате чрезвычайных обстоятельств, нарушаются неправомерными действиями органов государственной власти и
местного самоуправления при предоставлении
мер социальной поддержки, безвозмездных субсидий на улучшение жилищных условий. Гражданам, имеющим право на возмещение причиненного вследствие чрезвычайной ситуации ущерба,
вменяется необоснованная обязанность по отказу
от собственности на жилье (земельный участок)
как условие получения меры социальной поддержки. В результате граждане заключают с Комитетами по управлению имуществом грубо нарушающие их право собственности договоры безвозмездной передачи в муниципальную собственность земельных участков, квартир и иного имущества с целью получения мер социальной поддержки, что противоречит нормам Гражданского
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68 “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”. По искам прокуроров подобные договоры, как правило, признаются недействительными, суд обязывает возвратить в собственность граждан неправомерно переданное муниципалитетам имущество.
В настоящее время усилена роль органов прокуратуры в защите права собственности граждан
в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
В данной области наиболее распространенными мерами являются принесение протестов на
незаконные нормативные правовые акты, которыми зачастую устанавливаются необоснованные
тарифы на услуги предприятий ЖКХ, а также внесение представлений об устранении нарушений, как
правило, в управляющие компании, не обеспечивающие должную сохранность, ремонт общего
имущества собственников многоквартирных жилых домов, рациональное использование денежных
средств, полученных от жильцов в качестве оплаты за оказанные услуги.
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Так, в Ленинградской области судами удовлетворено 156 исков Волховской городской прокуратуры об обязании управляющих организаций произвести текущий ремонт подъездов многоквартирных жилых домов.
Нельзя не отметить многочисленные нарушения права собственности граждан судебными
приставами-исполнителями, в связи с чем прокурорами принимаются своевременные и адекватные меры прокурорского реагирования. В данной
сфере правоотношений, как правило, применяется
обращение прокурором в суд в защиту социально
уязвимых категорий граждан или направление в порядке ст. 37 УПК РФ материалов для решения о
возбуждении уголовного дела.
По материалам проверки прокуратуры одного из районов Рязанской области, направленным в следственные органы в порядке п. 2 ч. 2
ст. 37 УПК РФ, было возбуждено два уголовных
дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ (“Присвоение или растрата”) в отношении судебного пристава-исполнителя К., который, используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства по исполнительным производствам
в отношении двух граждан.
Важным направлением деятельности прокуратуры, непосредственно относящимся к сфере защиты права частной собственности всех категорий
граждан, является надзор за исполнением законодательства о защите прав обманутых дольщиков соинвесторов долевого жилищного строительства.
Неисполнение обязательств по строительству и предоставлению жилья, неэффективное использование
денежных средств соинвесторов, их хищения и другие злоупотребления со стороны застройщиков приводят к нарушению законных имущественных прав
десятков тысяч граждан. В данном случае актуализируется предоставленное прокурору полномочие обращаться в суд с заявлением в защиту прав и интересов неопределенного круга лиц и возможности прокурора по защите права частной собственности граждан не ограничивается защитой права лишь определенных категорий граждан. В силу повышенной социальной опасности незаконного расходования
средств участников долевого строительства жилья
и фактов их хищения актуализируются также и уголовно-правовые средства защиты права частной собственности.
Так, прокуратурой Новосибирской области
направлено в суд уголовное дело по обвинению
одного из руководителей организации-застрой-

щика в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ в связи с хищением
денежных средств 650 граждан, переданных по
договорам долевого участия в строительстве
жилых домов в размере свыше 1 млрд руб.
Ввиду особого внимания, уделяемого руководством страны в последние годы вопросам защиты
прав предпринимателей, существенную значимость приобретает защита прокурорами их
права собственности.
При рассмотрении частной собственности предпринимателей в качестве объекта прокурорского
надзора особого внимания прокуроров требует
законность оснований приобретения или изъятия права собственности предпринимателей.
Полагаем, что если говорить о сферах, где эффективность надзорной деятельности по защите права
собственности предпринимателей наиболее высока,
то они в основном касаются приобретения или изъятия собственности предпринимателей в процессе
реализации органами власти разрешительных и регулирующих функций.
В рамках рассмотрения обращений предпринимателей, поступающих в прокуратуру, можно назвать
следующие сферы, связанные с разрешительными
и регулирующими функциями, нарушения в которых
существенным образом затрагивают право собственности предпринимателей:
1. Государственная поддержка предпринимательства - финансовая и имущественная; субсидирование субъектов предпринимательской
деятельности.
На данном направлении достаточно распространены принесение протестов на незаконные правовые акты и внесение представлений об устранении нарушений. Немаловажное значение имеет и
право законодательной инициативы на уровне
субъектов РФ, когда зачастую прокуратура инициирует принятие необходимых нормативных правовых актов по государственной поддержке предпринимательства. Так, в нарушение Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” во многих субъектах Российской
Федерации не обеспечивалась разработка и реализация региональных и муниципальных программ
развития малого и среднего предпринимательства.
Только благодаря прокурорскому вмешательству
эти программы разработаны и приведены в соответствие с федеральным законодательством, обеспечивается их надлежащее финансирование соглас-
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но ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и фактическая
реализация.
В нормативных правовых актах прокурорами
зачастую выявляются основания для неправомерного отказа в предоставлении поддержки, в связи с
чем такие акты опротестовываются.
2. Проведение конкурсных процедур.
Наиболее распространенной мерой является
внесение прокурором представлений об устранении
нарушений права собственности хозяйствующих
субъектов.
Повсеместно установлены нарушения прав
предпринимателей вследствие неисполнения государственными и муниципальными заказчиками обязательств по оплате товаров (работ, услуг). Выявленный в 2015 г. прокурорами субъектов Российской
Федерации совокупный объем долга по государственным и муниципальным контрактам составляет около 20 млрд руб.
Только по результатам рассмотрения
представления прокуратуры Орловской области правительством области перечислены бюджетные средства ОАО “О…” в счет оплаты
выполненных указанной организацией работ по
реконструкции участка автомобильной дороги, что, в числе прочего, позволило погасить
задолженность по заработной плате в размере 4,5 млн руб. перед 218 работниками организации.
Органами прокуратуры пресекаются нарушения
имущественных прав субъектов предпринимательской деятельности, связанные с неоплатой государственными и муниципальными заказчиками выполненных хозяйствующими субъектами работ и услуг,
а также с включением заказчиками в государственные и муниципальные контракты незаконных условий, в том числе о возможности отсрочки платежей
по контрактам по мере поступления денежных
средств, об освобождении заказчика от ответственности за просрочку оплаты выполненных подрядчиком работ.
3. Антимонопольная сфера в связи с тем, что
большинство так называемых административных
барьеров, ограничивающих право собственности
предпринимателей, связаны с нарушениями именно
антимонопольного законодательства.
Поскольку большинство административных
барьеров вводятся незаконными нормативными
правовыми актами, наиболее действенной мерой
для восстановления нарушенного права собственности является принесение протестов или обра-

щения в суд с заявлениями об оспаривании незаконных правовых актов.
Мерами прокурорского реагирования достаточно
успешно устраняются следующие административные барьеры, ограничивающие право собственности предпринимателей.
- введение необоснованных процедур и запретов для предпринимателей, необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами, а также создание дискриминационных условий для отдельных хозяйствующих
субъектов;
- возложение на предпринимателей не предусмотренных действующим законодательством обязанностей, установления не предусмотренных законом условий.
4. Земельные правоотношения, в том числе
предоставление земельных участков предпринимателям (нарушения при предоставлении земельных участков, незаконное повышение ставок арендной платы за земельные участки; необоснованное
изменение границ земельных участков и др.).
Только в Республике Марий Эл по инициативе прокуроров в соответствие с требованиями
федерального законодательства приведено 122
административных регламента предоставления
услуг в сфере земельных отношений.
Специфическим направлением надзорной деятельности по защите права частной собственности
является участие прокуроров в противодействии
незаконному завладению предприятиями и имущественными комплексами (рейдерство).
В связи с повышенной социальной опасностью
данного явления основным способом восстановления нарушенного права собственности выступают
меры уголовно-правового характера.
В Оренбургской области своевременные действия прокуратуры и межмуниципального отдела МВД РФ позволили предотвратить незаконное завладение девятью объектами недвижимого имущества закрытого акционерного общества общей стоимостью свыше 118 млн руб.
Приговором суда лицу, виновному в совершении
преступлений, назначено наказание в виде трех
лет лишения свободы.
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Система права - это обусловленная экономическим и социальным строем структура права, выражающая внутреннюю согласованность и единство юридических норм и одновременно их разделение на соответствующие отрасли и институты1.
Система права показывает, из каких частей
состоит право и как они соотносятся между собой. Каждому типу права соответствует своя
система. Законодатель не может произвольно
изменять исторический тип права. Его основная
задача выражается в том, чтобы с помощью правовых предписаний своевременно юридически
оформлять потребности развития общества.
Система права имеет следующие черты. С
одной стороны, она характеризуется единством
правовых норм, что обусловлено единством выраженной в них государственной воли; единством
правовой системы, в рамках которой они действуют; единством целей и задач их функционирования. С другой стороны, нормы, составляющие
отрасль права, различны по содержанию, характеру применяемых положительных и отрицательных санкций, что может привести к коллизиям и
противоречиям между ними.
Система права выступает как правовая реальность, подчиняющаяся определенным внутренним закономерностям. Система права носит
объективный характер. Где есть право, складывается и его система.
Самым крупным по объему элементом системы права является отрасль права. Общепризнаны такие отрасли права, как: конституционное
право, уголовное право, гражданское право, административное право.

Каждая отрасль права представляет собой
обособившуюся внутри системы права совокупность однородных правовых норм, регулирующих
определенную сферу общественных отношений.
В юридической науке дискуссионным является вопрос о месте экономического права в системе российского права. Сложилось несколько
научных подходов: экономическое право есть
- самостоятельная отрасль права;
- комплексная отрасль права.
Как известно, каждая отрасль права имеет
свой режим правового регулирования, в результате чего нормы, составляющие отрасли права,
дополняют друг друга, воздействуя системно на
разнообразные общественные отношения.
Классическими критериями деления юридических норм на отрасли являются предмет и метод правового регулирования.
Предмет отвечает на вопрос: что регулирует данная отрасль права?, а метод - как регулирует?
В качестве предмета правового регулирования выступает качественно обособившаяся группа общественных отношений, которая по своему
глубинному экономическому и социально-политическому содержанию требует отдельного, самостоятельного и своеобразного юридического воздействия.
Предмет правового регулирования считается
главным критерием деления норм по отраслям,
поскольку носит объективный характер, так как
обусловлен природой общественных отношений.
Поэтому предмет правового регулирования иногда называют материальным критерием. Однако

Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве

одного критерия недостаточно, поскольку некоторые общественные отношения регулируются нормами нескольких отраслей права. В связи с этим
в юридической науке используется второй, дополнительный критерий, носящий производный характер от предмета. В то же время следует отметить, что выбор метода правового регулирования
носит во многом субъективный характер.
Метод правового регулирования - это совокупность приемов, способов юридического воздействия на участников общественных отношений. Известны три способа воздействия - запреты, дозволения, обязывания. Их определенное
сочетание позволяет выделить два основных
метода правового регулирования: императивный
и диспозитивный.
В юридической науке предмет и метод правового регулирования рассматриваются как основные критерии деления на отрасли права. В
качестве дополнительных критериев рассматривают также: вид юридической ответственности,
наличие или отсутствие отраслевых принципов.
Выделение новой отрасли права обусловлено действием ряда обстоятельств, а именно постепенным накоплением однотипных правовых
норм, требующих унификации и обособления, что,
в свою очередь, является закономерным отражением изменений в социально-экономической
жизни общества.
Существенное значение для формирования
новой отрасли права имеют также своеобразие
регулируемых общественных отношений, их
удельный вес в системе социальных взаимосвязей, невозможность регулирования данной группы общественных отношений нормами других
отраслей права, необходимость использования
специфических способов воздействия на участников общественных отношений.
Как справедливо отмечается в юридической
науке, отрасль права не “придумывается”, а рождается из социальных и практических потребностей 2 .
Экономическое право не отвечает классическим критериям и не может быть признано самостоятельной отраслью права. Оно регулирует разнообразные экономические отношения, сочетает
в себе как публичные, так и частные начала.
Спорным является и понимание экономического права как комплексной отрасли права. Отраслью права может называться только то правовое образование, которое характеризуется соб-

ственным предметом и методом правового регулирования. Так называемые комплексные отрасли права не имеют критериев своего обособления. Остается непонятным смысл объединения правовых предписаний различных самостоятельных отраслей права.
Думается, что понятие экономического права позволяет по-новому посмотреть на систему
российского права через призму правового обеспечения различных сфер жизни российского общества.
Как известно, общество представляет собой
сложно организованную систему деятельности
человека, структурно состоящую из подсистем,
называемых в науке сферами общественной жизни. Каждая сфера общественной жизни - это совокупность устойчивых отношений, складывающихся между различными социальными субъектами. Традиционно выделяют четыре сферы общественной жизни:
- экономическую;
- политическую;
- социальную;
- духовную.
Каждая сфера характеризуется определенными видами деятельности человека, складывающимися в связи с этим общественными отношениями и социальными институтами.
Между всеми сферами общественной жизни
существуют сложные взаимосвязи. С одной стороны, отношения в рамках одной сферы общественной жизни автономны, а с другой - их состояние во многом обусловлено влиянием других сфер жизни, поскольку между ними возникают сложные, противоречивые взаимосвязи.
Каждая сфера общественной жизни в большей или меньшей степени требует правовой регламентации. Это позволяет все отрасли российского права в зависимости от их основной целевой
направленности объединить в четыре группы:
- экономическое право;
- политическое право;
- социальное право;
- духовное право.
Значимость экономического права обусловлена, на наш взгляд, следующими обстоятельствами:
- экономическое право позволяет еще раз
напомнить о роли экономического базиса общества, о недопустимости принятия политически
ангажированных юридических решений;
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- экономическое право дает возможность
провести системный анализ правовых предписаний, регулирующих экономические отношения;
выделить и разрешить противоречия действующего законодательства; найти баланс публичных
и частных интересов в экономической сфере.
Права Е.М. Ашмарина, предлагающая рассматривать экономическое право как микромодель системы российского права3. Экономическое право напоминает законодателю о том, что:
- экономические отношения носят объективный характер;
- многие экономические отношения (например, финансовые) могут существовать исключительно в правовой форме;
- состояние экономических отношений в рыночных условиях хозяйствования определяется не
только требованиями действующего законодательства, но и законами спроса и предложения,
конкуренции;
- экономические отношения, как правило, развиваются циклически, поэтому законодательно
должны быть определены механизмы предупреждения кризисных явлений, смягчения их негативного воздействия;
- юридические нормы, призванные регулировать экономические отношения, должны быть
экономически обоснованы.

Сегодня в условиях нарастающего финансового кризиса значимость экономического права
как формы выражения проводимой государством
экономической политики существенно возрастает. Принимаемые нормативные предписания должны быть нацелены на стимулирование предпринимательской и иной незапрещенной экономической деятельности, на повышение благосостояния
российских граждан. Это возможно только в том
случае, когда между различными формами выражения права будут установлены системные
связи.
Экономическое право дает возможность провести системный анализ правового обеспечения
экономической сферы с целью разработки экономически обоснованного плана выхода из кризиса
и реального инновационного развития всех сфер
общественной жизни российского общества как
важнейших условий обеспечения достойного
уровня жизни российских граждан.
1
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Рассматривается процессуальное право как часть системы права. Исследуется юридический процесс,
определяется его роль в общепроцессуальной теории, проводится его классификация. Процессуальное право характеризуется как относительно самостоятельная правовая общность - система, которую
слагают единые по своей правовой природе нормативные и ненормативные элементы, раскрывается
его свойство в системе права регулировать юридический процесс.
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Представление о сущности процессуального права в системе права до 70-х гг. XX в. формировалось на основе существовавших в те годы
двух процессов: гражданского и уголовного, - основным свойством которых выступала юрисдикционная (правоохранительная) деятельность.
Однако рассматривая процессуальное право через действующее законодательство, ученые выяснили, что многие группы процессуальных норм
не связаны с принудительной реализацией материальных норм. Процедура по применению санкций (как метод правового регулирования) увязана с охранительными правоотношениями, что
лишь подтверждает существование уголовно-процессуального и гражданско-процессуального права. Процессуальное право выполняет не только
охранительную функцию, а единая процессуальная форма (юридический процесс), как выясняется, применима в любой государственной деятельности, однако исключительно в процессе правоприменения.
Закономерным и стало появление в 1970-е гг.
теории “широкого” понимания юридического процесса В.М. Горшенева, П.Е. Недбайло,
Ю.И. Мельникова, B.C. Основина, А.С. Пиголкина и др. С этого момента, благодаря ученым “широкого” направления, а также их противникам, теория юридического процесса медленно и постепенно перерастает в проблему общей теории права и
процессуального права как части системы права,
хотя изначально она имела лишь прикладной “узкий” характер - судебного права; затем как юрисдикционной деятельности государственных органов и управленческой деятельности компетентных

органов - и в своем целом воспринималась как
вспомогательная отрасль норм, обслуживающая
материально-правовые нормы в системе права.
Современный исследователь Г.Е. Агеева,
определяя процессуальное право как область, регулирующую юридический процесс, отмечает,
что “и в настоящее время абсолютное большинство ученых ограниченно подходят к изучению
процессуального права”, объединяя процессуальное право “и деятельность суда различных видов
судопроизводства”1 .
В частности, Е.В. Слепченко рассматривает юридический процесс как процедуру, связанную лишь с осуществлением определенного вида
юридической правоприменительной деятельности - судебной2.
Е.Г. Лукьянова призывает сохранить исторически сложившееся понятие юридического процесса и выделяет несколько направлений его определения: как юрисдикционной и иной охранительной деятельности государственных органов,
а также иных субъектов; юридической деятельности государственных органов; правоприменительной и правотворческой деятельности компетентных органов государства; юрисдикционной и
иной охранительной деятельности органов правосудия и др.3
Исследуя определение юрисдикции,
А.Ю. Гулягин отмечает, что с ее появлением связывают начало управления с помощью права и
возможность искать защиты у компетентного
органа или судьи4, юрисдикция возникает тогда,
когда необходимо решать спор о праве, о нарушении, поэтому в основном под юрисдикцией “в
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теории права… понимают установленную законом (или нормативным актом) совокупность правомочий соответствующих государственных органов разрешать правовые споры и решать дела
о правонарушениях, то есть оценивать действия
лица или иного субъекта права с точки зрения их
правомерности, применять юридические санкции
к правонарушителям”5.
Юрисдикция действительно реализует охранительную функцию права, однако согласимся с
исследователями, в частности с И.В. Борисковой, что эта деятельность несет и охранительную функцию, а также связана с регулятивной
функцией права6.
В общепроцессуальной теории термин
“юрисдикция”, отмечают В.Н. Баландин и
А.А. Павлушина, широко применяется “как … определяющий круг полномочий суда или административного органа по разрешению правового спора”7, что и легло в основу классификации юридического процесса: как юрисдикционного процесса (негативный) и как процедуры позитивного
порядка (позитивный юридический процесс).
Юрисдикционный юридический процесс, или негативный, возникает лишь тогда, когда необходимо решать правовой спор8 (рассмотрение или
разрешение конфликта о праве). И только этот
тип юридического процесса подразумевает деятельность суда, административного органа и иных
органов по привлечению к юридической ответственности или ее наложению. Уже в этом, как
представляется, усматривается совершенно очевидное понимание, что сфера правосудия - часть
юридического процесса, а наличие или отсутствие правового спора - признак, по которому происходит разделение или черта отличия в типологии: юрисдикционного и неюрисдикционного юридического процесса.
Между тем применение термина в негативном плане будет являться некорректным, охранительные и регулятивные функции правоприменительного процесса между собой не следует
противопоставлять, обе по-своему выполняют в
праве важную задачу закрепления и охраны прав
личности, содействия развитию, укреплению общественных отношений.
Однако мы будем солидарны и с Д.Н. Бахрахом, отмечавшим, что понимание юридического процесса, представленного в научной и учебной литературе как урегулированная правом юрисдикционная деятельность, раскрывает лишь его

“узкое” понимание9, и с позицией А.А. Павлушиной, считающей “невозможным и философски
неверным… “снижение” планки процессуального права до уровня юрисдикционного процесса”10.
Более того, рассуждая о функциях процессуального права, мы укажем, что они подчеркивают самостоятельность указанной части системы
права, которая регулирует порядок в осуществлении юридической деятельности, а также ряд
других вопросов11. Сегодня эта категория является парной с материальным правом, находится
в тесном с ним переплетении, функциональной
взаимосвязи. В правовой системе обе эти категории (и материальное и процессуальное право)
выступают условными подсистемами (правовыми блоками или относительно самостоятельными частями системы права) и обе взаимно обеспечивают реализацию права в целом12.
Обладая собственной содержательной ценностью, своими целями, задачами13, процессуальное
право самостоятельно соотносится с правом материальным (без выраженной границы разделения). Его нормы определяют порядок, последовательность или некую “упорядоченность”14, а юридический процесс как “комплекс всех возможных
правовых процедур и производств…”15 в системе
процессуального права, предстает это право в действии (которое направленно на достижение конкретного юридического результата), служит важным критерием в разграничении права.
Одна из целей юридического процесса, выдвинутая В.М. Горшеневым, - это “способствовать
формированию профессиональной юридической
основы… нормативной культуры и дисциплинированности должностных лиц, воспитанию у них чувства профессионального долга и служебного достоинства”16, повышая эффективность управления,
соблюдения режима законности. В его определении под юридическим процессом понимается система внутренне взаимосвязанных и взаимодействующих правовых форм деятельности (правотворческая, правоприменительная, учредительная,
контрольная и др.) уполномоченных должностных
лиц, государственных органов, иных лиц, заинтересованных в разрешении юридических дел, с закреплением результата в соответствующих процессуальных документах, регулированием при помощи процедурно-процессуальных норм и обеспечением правилами юридической техники17.
По большому счету, учитывая общее представление советских исследователей - сторонни-
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ков “широкого” подхода, что, помимо норм двух
процессов, гражданского и уголовного, в системе материальных отраслей права имеются многочисленные процессуальные нормы, институты
процессуального права, на основе которых осуществляется деятельность по применению материально-правовых норм любых отраслей права, можно сказать, что понимание особенностей
“юридического процесса”, в объем которого
включается регулирование всех правовых процессуальных и (или) процедурных вопросов в юридической деятельности уполномоченных государственных органов не только в юрисдикционном
юридическом процессе, но и в области неюрисдикционной сферы государственно-властных органов, на наш взгляд, в большей степени является достаточно смелой (а поэтому и вызывающей
критику) для своего времени (в условиях государственной идеологии) идеей - “о наличии советского процессуального права”18.
По нашему мнению, сегодня нецелесообразно оспаривать в процессуальном праве как части
системы права, помимо правовых норм, регулирующих юрисдикционный (правоприменительный) процесс, факт наличия правовых норм, регулирующих неюрисдикционную сферу в реализации права, и факт наличия единой сущности
юридического процесса в общей юрисдикционной
части его разновидностей. Противоречие внутри
нее в теории юридического процесса существует
как раз в “узком” понимании, что противоречит
сегодняшним реалиям. Во-первых, каждый вид
юридического процесса обладает общими чертами: наличием последовательных иерархично
сменяющихся стадий, процессуальных производств и режимов, спецификой структуры процессуальной нормы. Во-вторых, мы более подкрепим единство юридического процесса (процессуального права), указав на сходство принципов идей юридического процесса в юрисдикционной
сфере в его типологических разновидностях. Так,
принципы процедуры в юрисдикционном юридическом процессе и в неюрисдикционном юридическом процессе одни и те же - общие, например,
законность, обоснованность и т.п. В государственной (муниципальной) деятельности органов власти в тех же типологических разновидностях процесса тоже общий набор принципов - правового и
морально-нравственного начал; всемерного уважения личности; приоритет прав личности, государство для граждан; гуманизма и др. Данные о

сходстве еще раз подтверждают уместность
вывода о недостаточности только “узкого” подхода к определению юридического процесса (в
процессуальном праве).
В.Н. Протасовым был сделан акцент на еще
более “широком” подходе к трактовке процесса,
смысл которого был выведен за пределы применения права19. Однако правовой процесс у автора
включается в “широкую” процедуру и разделяется на виды процедур, обслуживающие лишь
охранительные правоотношения: материальную,
процессуальную (обе процедуры носят правореализационный характер) и правотворческую процедуру (находящаяся вне сферы реализации права), ее целевой характер направлен на формирование правовых норм. Процедурная форма устанавливает нормативный регламент, а процедурный механизм выступает механизмом реализации закона20.
Считаем необоснованным рассматривать
юридический процесс в составе правовой процедуры21, однако, на наш взгляд, справедливо мнение, что юридический процесс не должен быть
ограничен сферой правоприменительного (правореализационного) процесса, в юридический процесс входит и правотворческий юридический процесс (правообразовательный). По поводу же системы классификации Протасова, мы согласимся с А.А. Павлушиной, с ее справедливым замечанием, что разделение права по нескольким основаниям лишь затрудняет уяснение единой сущности процессуального в праве22.
В последнее десятилетие публикуются новые работы, посвященные различным проблемам
юридического процесса, с различными теоретическими направлениями. Однако определение
этой категории в ученой среде до сих пор не имеет своего единого унифицированного подхода. Для
“широкой” концепции по-прежнему характерно
наличие ее сторонников и противников, с чем связано возникновение в юридической литературе
отличающихся друг от друга определений данного правового явления, как следствие, многие
находятся в зависимости от уровня понимания
юридического процесса23, а значит, и от процессуального в праве. Однако именно представители “широкого” подхода включают в юридический процесс любую деятельность “по решению
конкретноюридических дел”24, и, что особенно
важно, сегодня ее последователи, и мы в их числе, рассматривают в составе юридического про-
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цесса и такое понятие, как частные юридические процедуры, а значит, не ограничивают процессуальное право пределами публичного права,
равно и правоприменительной частью в общей
теории правореализации. Рассматривают его с
точки зрения некого единства “публичного и частного… взгляда на право как права в действии,
“жизнь права”, право как и правотворчество
(“правообразование” - выделено нами. - И.В.), и
правореализацию”25 , исследуют юридический
процесс целиком, а значит, не сужают (неоправданно) сферу процессуального права.
Итак, процессуальное право (в праве) выступает обособленной и самостоятельной правовой
общностью, которая обладает собственной структурой и является частью системы права (его свойства регулировать юридический процесс). Как уже
отмечалось ранее, процессуальное право - одноуровневый правовой компонент в паре с материальной частью, без четкой с ней границы. Однако
обе эти части (и материальная и процессуальная)
в системе права пересекаются с частным и публичным правом, что объясняет проникновение
частных начал в сферу действия правовых отношений, охватываемых публичным правом, и наоборот. В процессуальном праве существуют материальные нормы, а в материальном имеются в
наличии процессуальные нормы (регламентированные правила или правила “организационно-процедурного характера”26 ). Процессуальное право,
выполняя охранительные и регулятивные функции,
направленные на обеспечение, соблюдение и поддержание оптимального процессуального режима,
всегда выражается в действии, предполагающем
только деятельность участников правоотношений
(по реализации права и его использованию). Материальная часть, напротив, выражается системой
правовых норм, закрепляющих неизменные правила. Однако здесь обязательно скажем, что сущность процессуального права все же не определяется системой норм, а также процессуальным законодательством.
Важно понимать, что правовая система является внешней средой для системы права, а значит, и процессуального права как ее части.
Как явление и как феномен, право носит абстрактный характер и познается через конкретные проявления, в том числе через свои внешние
проявления (источники), и в первую очередь, отмечает Д.М. Азми, через “формальные показатели существования правовых норм”27.

Действительно, в нормативно-правовых актах содержатся различные группировки или системы правовых норм, однако они также содержатся и в иных источниках права материальной
и процессуальной направленности, которые сообща входят в общую систему действующих источников полноценной правовой системы, определяемых ее правовой доктриной, законодательством, юридической догматикой.
Системы процессуальных норм (в источниках процессуального права) проявляются через
нормативные установления, процедурные нормативно-упорядочивающие правила, которые регулируют форму права, сопровождают реализацию
норм материального и процессуального права,
последовательность стадий видов юридического
процесса: правообразовательного или правореализационного, определяют их процедурную сторону (всех обязательных его стадий, в деятельности субъектов юридического процесса в пределах их компетенции).
Все процессуальные источники входят в систему процессуального права, без их рассмотрения теория процессуального права остается как
бы неполной, недостаточно изученной. Комплексный анализ источников процессуального права
является целью нашей работы, однако прежде
чем перейти к нему, необходимо определиться с
пониманием в процессуальной теории некоторых
категорий для их правильного использования.
Итак, исходя из рассмотренных выше положений, проблем общей теории процессуального
права, отметим, что мы придерживаемся точки
зрения, что процессуальные нормы имеют место в правообразовательном и правореализационном юридических процессах. Юридический процесс - это последовательная и целенаправленная
деятельность, прямо предусмотренная и детально регламентированная нормами права, связанная с разрешением юридических дел в деятельности различных субъектов общественных правоотношений: субъектов публичного права (органов государственной власти и местного самоуправления, судебных и иных органов власти и
управления); частноправовых субъектов (юридических и физических лиц, чья деятельность связана с добровольным выполнением своих обязанностей, с добровольным осуществлением предусмотренных прав; и без участия органов, наделенных публичной властью). Эта деятельность
(в рамках юридического процесса) представля-
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ет собой стадийную совокупность последовательных и взаимосвязанных правовых процедур, охватывает основные стороны процессуальной деятельности и направлена на достижение конкретного юридически значимого результата, деятельность (подчеркнем, что именно деятельность, а
не отдельно совершаемые действия) с собственной “процедурной моделью” развития, сложная,
длящаяся во времени и включающая обязательные стадии:
1) подготовительный этап осуществления
процессуального действия;
2) начальный, образовавшийся на базе подготовительного этапа, но уже документально
оформленный этап юридического процесса;
3) сам, как таковой, этап правообразовательного юридического процесса или правореализационного юридического процесса;
4) заключительный, этап получения итогового результата юридического процесса, его оформления в соответствующих документах, дальнейшего использования.
Однако учитывая комплексный характер
юридического процесса, мы отметим, что для
целей нашей работы принципиально важной будет следующая его классификация:
1) по видовому признаку: правообразовательный процесс и правореализационный процесс;
2) типологический состав правообразовательного процесса: правотворческий процесс и
законотворческий процесс, а также законодательный процесс (выступает как разновидность правоподготовительной деятельности)28;
3) типологический состав правореализационного процесса: юрисдикционный правоприменительный процесс; неюрисдикционный правореализационный процесс;
4) разновидность юрисдикционного процесса по правовым нормам (группам норм), регулирующим юрисдикционный правоприменительный
процесс: уголовный процесс, гражданский процесс,
арбитражный процесс, конституционный процесс,
административное судопроизводство, деятельность административных органов по привлечению
к административной ответственности и иные
органы по привлечению к юридической ответственности или ее наложению;
5) разновидность неюрисдикционного процесса по правовым нормам (группам норм), регулирующим процесс правореализации: в правоприменительной деятельности (налоговый, регистраци-

онный, лицензионный, надзорный, избирательный,
договорной и др.) и в позитивной процедурной
деятельности (договорный процесс).
Кроме того, в рамках нашего исследования
хотелось бы обратить внимание на еще одно важное обстоятельство. Так, одним из замечаний в
адрес “широкой” концепции указано Ю.А. Поповой отсутствие определенности в понятийной специфике, на что в теории права указывал еще, например, С.С. Алексеев. В практике процессуального права отсутствие определенности искажает
предназначение задач, целей его правовых категорий, также ведет к неточности отождествлений
юридического процесса29 . Согласны абсолютно,
важно однозначное понимание и использование в
процессуальной теории того или иного понятия или
категории.
В частности, коснемся, например, понятий:
“процедура” и “процесс”, их отождествления или
различия, дискуссий, ведущихся еще со времен
появления в теории “широкого” юридического процесса (где “процедура” развивалась как разновидность процессуальной формы деятельности). Сегодня в условиях российских реалий, когда проводятся работы по унификации процессуального регулирования и проектирования нового единого Гражданского процессуального кодекса РФ (отметим,
что идет уже вторая стадия, именно стадия начала осуществления юридического процесса), мы
полагаем, что все споры по поводу этих категорий
в определении их сходства или различия неуместны, с точки зрения практического и теоретического значения. Данные категории обе имеют право
находиться в процессуальной теории, однако по
поводу применения понятия “процедура” в процессуальном праве справедливо отмечено П.П. Лангом: “Необоснованные попытки отождествлений
правовой процедуры и юридического процесса ведут к ошибочному представлению о внутренней
структуре последнего”30. Юридический процесс,
продолжает автор, реализуется через правовую
процедуру, которая выступает его структурным
элементом, и вне юридического процесса этого элемента в процессуальном праве не существует31 .
Это нами целиком поддерживается. Правовая процедура - комплекс определенных и последовательных действий (нормативно установленный порядок, система) в ходе осуществления какого-либо
вида (правообразовательного или правореализационного) юридического процесса (выполнение всех
его стадий).
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Подытоживая, скажем, что все единые по
своей правовой природе и нормативные и ненормативные элементы процессуального права образуют целостное единство - систему российского процессуального права. Являясь частью системы права, процессуальное право (юридический процесс в его составе) обладает относительной самостоятельностью функционирования внутри системы права, выступает обязательным компонентом в правовой системе и, более того, является правовым образованием - системой, обладающей эмерджентным (целостным) свойством в праве. Именно через свою такую целостность процессуальное право выполняет свои охранительные и регулятивные функции. А его общие понятия, категории и институты в системе
слагают ее основание и являются содержательной основой для общего процессуального знания,
знания догматического и доктринального уровня, позволяющего формировать специализированный порядок в конструировании современного законодательства, источников процессуального права для их применения на практике в целях совершенствования правового регулирования общественных отношений; задавать цели, направления
общественного развития, взаимодействия с внешней средой и позволять правовой системе воспроизводиться и развиваться.
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Сегодня многие проблемы современного
юридического процесса ждут своего как научного, так и законодательного разрешения. Проблема же процессуального представительства в теории юридического процесса, уяснения сущности указанной категории в правоведении определяется отсутствием общего знаменателя имеющих место споров, отсутствием комплексного
теоретико-правового осмысления данной деятельности, ее узкоотраслевым регламентированием и др. Это одна из тех дискуссий, о которых
пишут, что аргументы сторон были “не корректны как по форме, так и по содержанию”1.
Сегодня правовой институт представительства в юридическом процессе получает все большее развитие как весьма сложное, многогранное
явление, включающее в себя разные элементы
общественных интересов и потребностей. Однако данный институт фактически является частично урегулированным в общепроцессуальном
смысле, поскольку нормативному упорядочению
подвержены только юрисдикционные процедуры.
В настоящее время некую общую характеристику процессуального представительства в отечественном законодательстве можно найти только
в Федеральном законе “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ”2, в других же нормативно-правовых актах можно найти только отдельные элементы правовой регламентации.
Процессуальное представительство можно
определить, как совершение процессуальных действий определенным лицом (представителем) в
рамках предоставленных ему правовых полномочий, от имени и в интересах представляемого лица
по причине оказания ему квалифицированной юри-

дической помощи, а также невозможности непосредственного отстаивания им своих интересов в
юридическом процессе.
Реалии современного мира позволяют говорить о необходимости внедрения электронных
средств в современный юридический процесс,
поскольку они способны обеспечить беспрепятственное развертывание процессуальной деятельности и создать необходимые условия для
системного управления движением дела от его
возбуждения до вынесения решения, для контроля за ходом дела, для обеспечения эффективной
связи с представителями сторон. Крайне важным
элементом система электронного правосудия
выступает и в отношениях процессуального представительства в юридическом процессе. Автоматизация процесса управления делом в конечном счете повысит эффективность процессуальной деятельности.
Электронное правосудие сегодня уже не является новацией современного российского права и представляет собой организационно-правовой способ осуществления деятельности по оказанию населению услуг как правосудия, так и
других видов процессуальной деятельности, который основан на использовании современных
информационных технологий и включает в себя
ряд разнообразных программных систем, обеспечивающих доступ к необходимой информации
о деятельности различных государственных органов и к системам автоматизации юридического процесса.
Современные электронные системы обеспечивают необходимую открытость и доступность
органов государственной власти, влияют на рост
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качества судейской деятельности, на снижение
процессуальных и материальных издержек и
обеспечение максимального удобства для участников юридического процесса3.
Данные системы призваны облегчить доступность правосудия для граждан, обеспечить
справедливое публичное судебное разбирательство независимым и беспристрастным судом,
сократить сроки рассмотрения дел, формируя в
обществе уважительное отношение к закону и
суду. Кроме того, благодаря использованию информационных технологий возможно оперативно
отслеживать ход юридического процесса, а порой и совершать определенные процессуальные
действия.
К настоящему моменту уже обозначились
проблемы использования возможностей электронного правосудия:
- недостаточная развитость законодательства;
- необходимость защиты информации электронной системы правосудия, что требует существенных материальных затрат.
Введение электронного судебного документооборота выявило ряд проблем при разрешении
вопроса процессуального представительства и,
прежде всего, судебного электронного процесса
авторизации, т.е. подтверждения процессуальных
полномочий участвующих в деле лиц на выполнение юридически значимых действий в системе обработки персональных данных.
Еще задолго до появления электронного правосудия вставал вопрос о необходимости подтверждения полномочий определенных участников
юридического процесса, что в юридическом процессе подчас вызывало некоторые сложности.
Особенно это касается подтверждения полномочий процессуального представителя, в частности
профессионального представителя-адвоката.
Сегодня подтверждение полномочий в отраслевых судебных процессах происходит следующими способами:
- устным заявлением в судебном заседании;
- предоставлением доверенности (с учетом
необходимой формы заверения);
- предоставления ордера адвоката.
В электронном правосудии все актуальнее
становится подтверждение полномочий как профессиональных представителей, так и лиц, участвующих в деле (сторон, заявителей, третьих
лиц)4.

Так, 23 декабря 2010 г. в Арбитражном суде
г. Москвы при вводе в картотеку суда информации о поступившем заявлении, о признании несостоятельным (банкротом) должника произошел
технический сбой, в результате которого в карточке дела А. в качестве кредитора и должника
было ошибочно указано ЗАО “Строительное управление № 155”5.
Таким образом, фактически официальный
государственный орган через соответствующие
электронные сети (Интернет) распространил информацию, “не соответствующую действительности”, о том, что некий хозяйствующий субъект
заявил о своем банкротстве. Это в целом указывает на то, что названные сети несут определенную угрозу, поскольку через них возможно осуществление недобросовестного использования
процедур подачи юридических документов (например, с целью подрыва деловой репутации конкурента).
Авторизация в электронных системах напрямую связана с необходимостью процедуры регистрации лица, т.е. для допуска в систему (например, для подачи юридических документов) администратор устанавливает требование о регистрации, с помощью которого реализуются две
задачи:
- устанавливаются регистрационные цензы критерии регистрации (например, номер реестра,
номер ИНН для лиц, стоящих на налоговом учете, и т.п.);
- обеспечивается контроль за добросовестностью будущего пользователя (если системный
администратор суда заметит, что пользователь
совершает злоупотребления при подаче исковых
заявлений, то он может лишить его регистрации).
Сегодня используется несколько вариантов
авторизации при электронном представительстве
в юридическом процессе:
1) режим свободной электронной подачи судебных документов (как, например, в Англии и
Уэльсе, где регистрация-авторизация для подачи
юридических документов в суд не требуется
(действий любого лица, заполнившего на сайте
соответствующий электронный шаблон юридического документа, достаточно для начала соответствующих судебных процедур));
2) режим свободной подачи документов только для сторон процесса и профессиональных представителей-адвокатов (юристов), при котором
требуется авторизация (как, например, в Соеди-
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ненных Штатах Америки, где, как правило, авторизуются юристы (адвокаты) - представители, но
это не возбраняется и для частных лиц pro se (от
собственного имени))6.
При определении системы авторизации электронного представительства в юридическом процессе необходимо учитывать некоторые обстоятельства:
- электронное правосудие требует высокой
профессиональной квалификации участников процесса, нежели в обычном порядке. Кроме обычно необходимых правовых знаний, для участников электронного правосудия требуются специальные познания в области создания, хранения и
передачи электронной информации и некоторые
другие;
- опосредованные способы электронной передачи информации создают гипотетическую угрозу злоупотребления данной системой со стороны недобросовестных лиц.
Конечно же, развитие техники и технологий
рождает необходимость все возрастающего уровня знаний и умений для конкретного человека.
Информационные технологии электронного правосудия как внедренные, так и те, которым только предстоит использование в юридическом процессе, во многом упрощают правовые механизмы отправления правосудия, но при этом они требуют от лиц, обратившихся в суд за разрешением спора, не только наличия правовых знаний, но
и достаточного уровня компьютерной грамотности. Именно поэтому для значительной части
российских граждан (особенно для престарелых)
многие преимущества электронного правосудия
могут оказаться недоступными.
Однако применение технологий электронного правосудия, как справедливо указывает
В. Некрошюс, предполагает, что ими могут
пользоваться все участники процесса7.
Отсутствие равного доступа к системе электронного правосудия различных слоев населения,
находящихся в крупных центрах и сельской местности, может приводить к нарушению (ограничению) принципа равноправия сторон процесса, к
усугублению неравенства, теперь уже на высокотехнологической основе8. Поэтому при реализации возможностей электронного правосудия
возлагается надежда именно на профессиональное сообщество адвокатов, которым в силу их
социально-правовой природы предстоит стать
локомотивом в реализации данного направления.

Так, профессиональные адвокаты, являясь
квалифицированными юристами, имеют особый
правовой статус, и их роль возрастает по ряду
причин:
- во-первых, в связи с переходом к состязательной модели процесса и уходом от бремени
доказывания судом;
- во-вторых, в связи с усложнением и дифференциацией процессуальных механизмов, с развитием системы законодательства, требующей
отраслевой специализации юристов. Без участия
квалифицированного юриста-адвоката провести
судебный процесс на профессиональном уровне
становится практически невозможным.
К сожалению, пока не все надежды, возложенные на адвокатуру по реализации возможностей электронного правосудия, оправдались. Причиной тому, кроме всех прочих, являются установленные административные барьеры для пополнения адвокатуры молодыми специалистами,
которые свободно владеют компьютерными технологиями и могли бы с успехом обеспечить данный сегмент оказания квалифицированных юридических услуг9.
Анализ же настоящего положения современной российской адвокатуры в системе освоения
современных информационных технологий при
оказании квалифицированной юридической помощи позволяет сделать вывод о неспособности
коллегий самостоятельно удовлетворить потребность в профессиональном судебном электронном представительстве.
Для разрешения возникающих нормативных
противоречий необходимо законодательно закрепить обязательное участие адвоката, сдавшего
специальный квалификационный экзамен и аккредитованного при суде, в качестве представителя стороны в электронном правосудии.
Снятие подобных организационно-правовых
ограничений сбалансирует полномочия сторон и
будет нацелено на развитие в нем состязательных
начал в юридическом процессе, установит преграду попыткам злоупотребления гражданами и организациями правом на обращение в суд, других злоупотреблений процессуальными правами.
Продвижение электронных средств в юридическом процессе предполагает обеспечение принципа процессуального равноправия сторон, подразумевающего, что стороны процесса должны
иметь равные возможности использовать преимущества электронной формы документооборо-
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та и участия в процессуальных действиях электронного правосудия. Таким образом, реализация
указанного подводит нас к необходимости придания юридическому процессу более современного, технологически развитого, профессионального, квалифицированного характера, а также к
законодательному закреплению правовых механизмов представительства в системе электронного правосудия.
Современный этап развития общества, ознаменовавшийся значительным ростом международных отношений, возросшим взаимодействием
правовых систем государств, подвел к необходимости анализа зарубежного опыта правового регулирования, что поспособствовало выявлению
как преимуществ, так и недостатков российской
правовой системы. По справедливому замечанию
С.Н. Миронова, “Россия, являясь полноправным
членом мирового сообщества, не должна находиться в стороне от общемировых тенденций”10.
Научный анализ зарубежного законотворчества и судебной практики дает возможность увидеть как их позитивные, так и проблемные стороны, что позволяет найти пути решения возникающих проблем и определить направления развития законодательства.
В зарубежном юридическом процессе, как
отмечает Н.Г. Елисеев, в силу сложности материально-правового регулирования и судебной процедуры, а также в силу прямого требования закона стороны должны действовать через адвокатов, т.е. через лиц, имеющих юридическую
квалификацию, лицензию на осуществление этого вида деятельности и являющихся членами
ассоциации адвокатов11.
Значительный интерес вызывают механизмы
правового регулирования участия адвоката-представителя в юридическом процессе романо-германских стран (Германии, Франции и др.). Это
вызвано тем, что большинство современных отечественных юристов относят российскую правовую систему к романо-германской правовой семье. Так, И.В. Решетникова указывает, что “родство российского права с романо-германским
правом не вызывает сомнений”12.
Кроме того, многие страны с романо-германской правовой системой приобрели большой опыт
использования современных информационных
технологий в сфере осуществления правосудия.
В юридическом процессе этих стран обеспечены возможности взаимодействия участников про-

цесса как с судом, так и между собой с использованием различных информационных технологий.
Это позволяет участвовать в разбирательстве
дела посредством электронных средств, получать
и передавать информацию о ходе производства
по делу, используя доступ к информационной системе суда, получать результаты разбирательств
в электронной форме, иметь доступ к иной информации, относящейся к делу и необходимой для
эффективного отправления правосудия13.
Так, процессуальное положение адвоката-представителя в Германии характеризуется его господством в гражданском процессе (что следует из параграфа 78 Гражданского процессуального кодекса
ФРГ), когда стороны должны выступать в ландгерихтах (нижних инстанциях суда), а также перед
судами высших инстанций через уполномоченных
представителей, которыми являются адвокаты,
допущенные судом к участию в процессе14.
Организация судебного процесса (при которой стороны ведут свои дела через адвокатапредставителя, допущенного к деятельности в
юридическом процесс) называется адвокатским
процессом.
Во Франции, как указывает М.Э. Мирзоян,
имеет место правовая конструкция адвокатской
монополии, при которой обязательность представительства в юридическом процессе возложена
на адвоката, который осуществляет свою деятельность в трибуналах большой инстанции, апелляционных судах, кассационном суде (ст. 750, 755,
899, 975, 982 Гражданского процессуального кодекса Франции)15.
Нормативно-правовое закрепление правовых
механизмов представительства и реализуемая
судебная практика обязательного участия адвоката-представителя в юридическом процессе
таких исторически близких российской правовой
системе стран, как Германия и Франция, указывают на возможность использования их опыта в
отечественном юридическом процессе.
Подводя итог сказанному, отметим, что профессиональное процессуальное представительство позволяет:
- реализовать право человека на доступ к
правосудию и получение качественной юридической помощи;
- обеспечить качество и эффективность защиты интересов представляемых лиц;
- достичь реальную состязательность процесса.
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Развитие электронного правосудия в России
является одним из приоритетных направлений
совершенствования судебной системы, обеспечения прозрачности, эффективности и качественности принимаемых судебных решений. Представитель в юридическом процессе имеет самостоятельные (субъективные) процессуальные права и обязанности. Они входят в содержание процессуального правоотношения представительства наряду с другими правами и обязанностями
представителя, производными от прав и обязанностей представляемого (полномочиями).
1

Теоpия юpидического пpоцесса / под общ. pед.
пpоф. В. М. Гоpшенева. Xаpьков, 1985. С. 181.
2
Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации : федер. закон от 31 мая 2002 г.
№ 63-ФЗ : [по сост. на 13 июля 2015 г.] // Собр. законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 2102; Собр. законодательства РФ. 2015. № 29 (ч. 1). Ст. 4394.
3
Электpонное пpавосудие: итоги и пеpспективы :
интеpнет-интеpвью с Пpедседателем Аpбитpажного суда
Калужской области Сеpгеем Юpьевичем Шаpаевым.
2011. URL: http://www.garant.ru/action/regional.
4
Мельниченко P. Электронный адвокат. URL: http:
//www.gazeta-yurist.ru/reliz.
5
СУ-155 банкpотят по ошибке (Девелопеpская компания СУ-155 подала заявление о банкpотстве) // Газета. pу. URL: http://www.gazeta.ru/financial .

6

Мельниченко Р. Указ. соч.
Некpошюс В. Инфоpмационные теxнологии в
пpоцессаx гpажданского пpава в стpанаx Балтии // Использование новыx инфоpмационныx теxнологий в
аpбитpажном пpоцессе и пpи осуществлении
нотаpиальной деятельности : матеpиалы междунар.
семинаpа, Екатеринбург, 7-8 сент. 2006 г. Москва, 2007.
С. 46.
8
См. подpобнее: Яpков В.В. Электpонное
пpавосудие и пpинципы цивилистического пpоцесса //
Закон. 2011. № 2.
9
Мельниченко P. Указ. соч.
10
Миpонова С.Н. Использование возможностей
сети Интеpнет пpи pазpешении гpажданско-пpавовыx
споpов. Москва, 2010. С. 15.
11
Елисеев Н.Г. Гpажданское пpоцессуальное пpаво
заpубежныx стpан. Москва, 2004. С. 523.
12
Pешетникова И.В. Доказательственное пpаво
Англии и США. Москва, 1999. С. 23.
13
См. подpобнее: Бpановицкий К.Л.
Инфоpмационные теxнологии в гpажданском пpоцессе
Геpмании (сpавнительно-пpавовой анализ). Москва,
2010; Пpиxодько Л.В. Заpубежный опыт внедpения и
использования системы “электpонный суд” (e-court) //
Госудаpство и пpаво. 2007. № 9. С. 82-86.
14
Гpажданский пpоцесс заpубежныx стpан : учеб.
пособие / под pед. А.Г. Давтян. Москва, 2008. С. 48.
15
Там же. С. 113.
7

Поступила в редакцию 06.12.2015 г.

25

26

Вопросы экономики и права. 2016. № 1

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ,
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Отражены понятия хозяйствующего субъекта, юридического лица, виды юридических лиц. Рассмотрены основные цели деятельности некоммерческих и коммерческих организаций. Проведен анализ требований законодательства Российской Федерации к организации управления и порядку принятия решений, способам распределения доходов, порядку правопреемства, составу учредителей и участников и их числу, способу формирования и распределения капитала, формам ответственности учредителей и участников некоммерческих организаций.
Ключевые слова: организационно-правовые формы деятельности предприятий, коммерческое предприятие, некоммерческое предприятие, казачье общество, фонд, религиозная организация, автономная некоммерческая организация.

Гражданский кодекс Российской Федерации
устанавливает, что “к хозяйствующим субъектам
относятся юридические лица, а также физические
лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица”1.
При этом Гражданский кодекс Российской
Федерации определяет, что “юридическим лицом
признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать
и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком
в суде”2 .
Все юридические лица в соответствии со
ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации делятся на два вида: коммерческие и некоммерческие организации.
Статья 50 п. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации гласит: “Организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации) и не имеющие извлечение прибыли в
качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие организации)”3.
На основании Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ “О некоммерческих органи-

зациях” (с изменениями и дополнениями) “некоммерческой является организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками”4.
Федеральным законом от 13 июля 2015г.
№ 258-ФЗ были внесены изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации, которые вступили в силу с 1 сентября 2015 г.
Существенные изменения коснулись организационно-правовых форм некоммерческих предприятий. С 1 сентября 2015 г. в Российской Федерации некоммерческие организации могут создаваться в форме казачьих обществ, фондов,
религиозных организаций, автономных некоммерческих организаций, ассоциаций (союзов), товариществ собственников недвижимости, общественных организаций, публично-правовых компаний, потребительских кооперативов, общин.
Были также внесены соответствующие изменения в Федеральный закон от 12 января 1996 г.
№ 7-ФЗ “О некоммерческих организациях”, который действует в настоящее время под редакцией от 13 июля 2015 г.
Организация управления и порядок принятия
решений, способы распределения доходов, порядок правопреемства, состав учредителей и уча-

Анализ требований законодательства РФ к организации управления некоммерческими предприятиями,
а также к формам ответственности учредителей и участников
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стников и их число, способ формирования и распределения капитала, формы ответственности
учредителей и участников некоммерческих организаций регулируются законодательством Российской Федерации в том числе Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом “О некоммерческих организациях” и др.
Анализ требований законодательства РФ представлен в таблице.
Субсидиарную ответственность по обязательствам несут учредители и участники казачьего общества, ассоциаций (союзов) и потребительских кооперативов. Члены общины несут
обязательства по долгам общины в случае, если
это определено уставом общины.

Общими для большинства некоммерческих
организаций являются организация управления и
порядок принятия решений, способы распределения доходов, способ формирования и распределения капитала.
1

Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть первая). URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182878;dst=0;ts=BF03FBD62
AB1FB8E08E9A31FE87B708E;rnd=0.3045329167507589.
2
Там же.
3
Там же.
4
О некоммерческих организациях : федер. закон
от 12 янв. 1996 г № 7-ФЗ. URL: http://base.consultant.ru/
cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182909;
dst=0;ts=5DF7BADD69598DD170F3C1CD2B8AD8A0;
rnd=0.5336683988571167.
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Рассмотрен актуальный подход к образовательному процессу в сферах права и экономики, который
основан на имплементации экономических дисциплин в профессиональный цикл (как в базовую, так и
в вариативную часть) образовательных программ по направлению “Юриспруденция”. С целью обоснования положения о целесообразности внедрения в отечественный учебный процесс образовательной технологии “экономическое право” приводятся примеры ряда зарубежных стран.
Ключевые слова: Болонский процесс, юридическое образование, экономическое образование, бакалавриат, магистерская программа.

Экономическое право Российской Федерации,
как и все прочие отрасли российского права, может быть представлено в виде отрасли российской правовой науки, отрасли российского права,
а также в виде образовательной технологии.
Известно, что отечественная система образования в настоящее время претерпевает коренные и качественные изменения, продиктованные
необходимостью как профессиональной переориентации населения, так и поиском путей оптимизации его занятости.
Переход нашей страны на болонскую систему обучения, которая предполагает двухуровневую систему (бакалавр - магистр), делает возможным как получение специальных профессиональных навыков в какой-либо отдельно взятой
сфере деятельности (бакалавр), так и углубление тех же навыков или расширение их путем
получения смежных знаний (магистр).
Обновленный подход к образовательному
процессу предусматривает широкое использование новых приемов и способов обучения. Так, все
большее распространение в ходе преподавательской деятельности получает практика проведения ролевых игр, проведения занятий в малых
группах и другие эффективные способы доведения знаний до обучающихся.
Переход на инновационную систему обучения предполагает также применение новых научных технологий, используемых в учебном процессе. Одной из таких научных технологий является

предоставление комплексных знаний в сфере двух
или более научных областей.
В настоящей статье рассмотрим указанный
подход на примере таких областей, как экономика и право. Обратим внимание на то, что учебный процесс не может не быть взаимосвязан и
взаимообусловлен с актуальными тенденциями
современной российской науки, которая так же
(как и образование), отвечая на вызовы времени,
находится в процессе преобразования (в нашем
случае это обоснование целесообразности официального признания новой мегаотрасли российского права, а именно экономического права Российской Федерации).
В данной связи в рассматриваемой нами конкретной ситуации напомним, что на протяжении
нескольких последних лет творческим научным
коллективом разрабатывается концепция актуальности, целесообразности и необходимости
доктринального официального признания новой
мегаотрасли - экономического права Российской
Федерации1.
Кроме того, хотелось бы обратить внимание
на то, что в ряде развитых зарубежных стран
начиная с начала 2000-х гг. получила распространение практика введения в образовательный процесс экономического права (в различных формах
его представления). Это объясняется тенденцией к укрупнению многочисленных комплексных
отраслей, возникающих повсеместно (но индивидуально) в связи с активизацией и спецификой
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динамики экономического развития в отдельных
зарубежных странах. Таким образом, к концу
прошлого столетия в развитых зарубежных странах наметилась тенденция формирования новой
(в некотором роде, обновленной) мегаотрасли
“экономическое право”, которая в различных
странах включила в себя различные правовые
комплексы (объективно сформировавшиеся в
данной конкретной стране)2.
В результате принятая в ряде зарубежных
стран практика преподавания экономического права может быть классифицирована следующим образом:
- в виде профиля для бакалавров (направление подготовки “Юриспруденция”). Такая практика принята, в частности, в Государственном
университете Республики Беларусь;
- в виде магистерских программ (Университет Каменского в Братиславе, университеты Германии, Китая);
- как 1-й уровень подготовки магистров (университеты во Франции);
- другие подходы (рассмотрим ниже).
Мы предлагаем на основе рецепции позитивного зарубежного опыта, но (!) с учетом собственной национальной специфики (которая относится,
во-первых, к наличию существующего блока доктринально признанных отраслей российского права и, во-вторых, к актуальной тенденции отечественного судопроизводства, заключающейся в
обособлении экономических споров) следующие
шаги в направлении введения экономического
права в практику отечественного образования.
На первом этапе предлагаем ввести экономическое право в качестве самостоятельной
учебной общетеоретической дисциплины3.
На втором этапе считаем целесообразным
ввести экономическое право в качестве магистерской программы (см. схемы ниже).
На третьем этапе представляется необходимым сформулировать и внести предложения по
формированию отдельного профиля “Экономическое право” для обучения бакалавров.
На последнем этапе, исходя из комплексного подхода видится целесообразной схема “Бакалавриат по экономическому праву” - “Магистратура по экономическому праву (как 1-й уровень
подготовки магистров) с выходом на 2-й уровень
с возможностью самых различных профильных
специализаций (в частности, в соответствии с
видами экономической деятельности).

В целом же, на наш взгляд, вне зависимости
от формы представления учебной технологии экономическое право как обособленный элемент
учебного процесса (в качестве дисциплины, магистерской программы или ее части; равно же как
комплекса “бакалавриат - магистратура”) должно быть структурировано таким образом, чтобы
обучающиеся:
- прежде всего были ознакомлены со спецификой общественных экономических отношений,
которые являются, соответственно, предметом
рассматриваемой отрасли права. Для этого необходим хотя бы беглый обзор вопросов экономической теории4;
- затем на основании метода “от общего к
частному” уяснили систему и структуру экономического права как мегаотрасли российского
права5;
- после освоили положения Общей части экономического права (как учебной дисциплины);
- наконец, приступили к изучению Особенной
части в разрезе соответствующих внутриотраслевых образований экономического права и видов экономической деятельности. При этом, начиная рассмотрение того или иного института,
необходимо познакомиться кратко с экономическими аспектами соответствующих отношений
(например, что из себя представляют маркетинг,
менеджмент и другие направления, установленные экономической наукой).
Экономическое право как учебная дисциплина. На первом этапе предлагаем ввести экономическое право в качестве самостоятельной
общетеоретической дисциплины. Отметим, что
с 2014 г. успешно проходит апробация дисциплины “Экономическое право” в Российском государственном университете правосудия (РГУП)
в ходе реализации магистерской программы
“Юрист в банковской и инвестиционной сферах”.
Данная учебная дисциплина построена на
основе внутриотраслевой классификации экономических общественных отношений в соответствии с Номенклатурой специальностей научных
работников, утвержденной Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 25 февраля 2009 г. № 59 (08.00.00 “Экономические науки”). К разделам указанной Номенклатуры (экономические науки) относятся следующие: (1) “Экономическая теория” (08.00.01) не имеет правового поля; (2) “Экономика и управление народным хозяйством (08.00.05) - этот
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раздел носит, в целом, прикладной характер,
и каждый его подраздел характеризуется комплексностью правового регулирования;
(3) “Финансы, денежное обращение и кредит”
(08.00.10), в том числе (3.1) “Финансы”;
(3.2) “Денежное обращение, кредит и банковская
деятельность” - раздел представляет собой
комплекс финансово-экономических отношений, которые регулируются совокупностью
норм, регулирующих перераспределительные
процессы на финансовых рынках: на рынке капиталов, на денежном рынке, на рынке производных инструментов, на валютном рынке; (4) “Бухгалтерский учет, статистика”
(08.00.12) -отношения, складывающиеся в области учета, отличаются сложностью и наличием элементов абстракции: структура
счета, двойная запись - регулируются технико-юридическими нормами); (5) “Математические и инструментальные методы экономики”
(08.00.13) - не имеет правового поля; (6) “Мировая экономика” (08.00.14) - посвящен изучению глобальных тенденций макроэкономических процессов; эти отношения регулируются
как национальным, так и наднациональным
законодательством, а также принципами и
формами международного права 6 .
В качестве учебной дисциплины экономическое право можно традиционно структурировать
на Общую и Особенную части.
Общая часть должна включать, в частности, информацию: об общих положениях экономической науки; системе и структуре отрасли; общих положениях о субъектах экономической деятельности, контроле в этой области (экономический контроль), ответственности (административной, уголовной, дисциплинарной, финансовой);
других общих положениях.
Особенная часть формируется из таких
внутриотраслевых образований (в соответствии
с Номенклатурой), как: право управления народным хозяйством; право финансов, денежного обращения и кредита; право бухгалтерского учета; право мировой экономики (предпочтительно
рассматривать как внешнеэкономическое право,
так как мы говорим о внутриотраслевом образовании российского экономического права).
Приведем в качестве примера оглавление
учебного пособия “Экономическое право Российской Федерации”7.

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Глава 1. Экономические основы
экономического права
1.1. Экономические отношения как сложный социально-политический феномен (правовые аспекты)
1.2. Прямые и обратные связи в системе “экономика - экономическое право”
Глава 2. Экономическое право Российской Федерации
2.1. Предмет экономического права как отрасли
российского права
2.2. Классификация и специфика норм экономического права
2.3. Метод экономического права Российской Федерации
2.4. Корреспонденция норм экономического права с нормами других отраслей российского права
2.5. Система и структура экономического права
Российской Федерации
2.6. Источники экономического права России (законодательство)
РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Глава 3. Правовое регулирование отношений
в сфере финансов
3.1. Финансовая система как категория экономической и юридической науки
3.2. Право финансов как подотрасль экономического права
3.3. Правовые аспекты общегосударственных, территориальных и местных финансов
3.4. Особенности правового регулирования финансов коммерческих организаций
3.5. Вопросы правового обеспечения рынка ценных бумаг и инвестиций
3.6. Правовые основы валютной системы и валютного рынка
Глава 4. Правовое обеспечение денежного
обращения, кредита и банковской деятельности
4.1. Денежная система как категория экономической и правовой науки
4.2. Денежно-кредитное регулирование: экономико-правовые аспекты
4.3. Банковская деятельность: экономико-правовые
аспекты
4.4. Право денежного обращения, кредита, банковской деятельности как подотрасль экономического права
4.5. Правовые основы денежного обращения (институт денежного обращения)
4.6. Вопросы правового обеспечения банковской
деятельности (институт банковской деятельности)
4.7. Право финансов, денежного обращения, кредита и банковской деятельности как комплексное правовое образование экономического права (раздел)
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Глава 5. Учетные системы и их правовое регулирование
5.1. Теоретические аспекты учетных систем: бухгалтерский учет как основная модель системы учета
5.2. Правовое регулирование учета в системе экономического права
5.3. Правовые основы бухгалтерского учета, бухгалтерское законодательство
5.4. Правовые основы налогового учета и бюджетного учета
Глава 6. Некоторые аспекты правового регулирования
отношений в области мировой экономики
6.1. Внешнеэкономическая деятельность: экономико-правовые аспекты
6.2. Особенности правового регулирования внешнеэкономической деятельности

6.3. Внешний государственный кредит: экономико-правовые основы
6.4. Правовые аспекты иностранных инвестиций
6.5. Внешнеторговая деятельность: экономико-правовые основы
6.6. Основы правового регулирования международной транспортной деятельности
6.7. Международный валютный рынок: экономико-правовые основы
6.8. Необходимость сближения национального
бухгалтерского учета с международными стандартами

Магистерская программа “Экономическое
право”. Магистерская программа “Экономическое право”, будучи построена на стыке двух образовательных специальностей (“Юриспруденция” и
Таблица 1

Структура основной образовательной программы подготовки магистра по направлению
“Экономическое право”
М.1
М.1.Б.

М.1.В.ОД.
М.1.В.ДВ.

М.2
М.2.Б.

М.2.В.
М.2.В.ОД

М.2.В.2

М.3
М.4
Всего

Дисциплины
ОБЩЕНАУЧНЫ Й
Базовая часть

(ECTS)1 курс2 курс

Философия права
Вариативная часть
Обязательные дисциплины (вариативная часть вуза)
Экономическая теория
Теория правосудия
Дисциплины по выбору
Информационно-компьютерные технологии в профессиональной деятельности / Этика
и психология профессиональной деятельности
Деловой английский / Юридический перевод
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
Базовая часть
История политических и правовых учений
История и методология юридической науки
Сравнительное правоведение
Экономическое право
Вариативная часть
Обязательные дисциплины (вариативная часть вуза)
Учетное право (правовое регулирование бухгалтерского и налогового видов учета)
Финансово-экономическое право (правовое регулирование финансов публичных и частных
субъектов, денежного обращения, кредита)
Внешнеэкономическое право (правовое регулирование международных частных
экономических отношений)
Административное экономическое право зарубежных стран
Административно-правовое регулирование в сфере экономики
Уголовное экономическое право
Предпринимательские обязательства
Экономико-правовое регулирование экологических отношений
Современные проблемы экономики недвижимости
Разрешение споров в сфере экономики
Дисциплины по выбору
Валютное право / Экон. дисц. (Корпоративные финансы)
Таможенное право / Экон. дисц. (Теория организации и организационное поведение)
Инвестиционное право / Экон. дисц. (Управление человеческими ресурсами)
Банковское право / Экон. дисц. (Правовое регулирование торговой деятельности)
Аудит (правовые аспекты) / Экон. дисц. (Классические методы оценки недвижимости)
М1+М2
60
ПРАКТИКИ И НИР
54
ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ
6
М3+М4
60
Общая трудоемкость основной образовательной программы
120

36
24
24
60

24
30
6
36
60
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“Экономика”), должна быть основана на актуальном компетентностном подходе к предоставляемым знаниям с учетом как требований Болонского процесса, реализуемого в современной России,
так и специфики национального образования.
Подход к формированию магистерской программы может быть разным. Рассмотрим несколько вариантов.
1. Индивидуальная (обособленная) магистерская программа (образовательный фрагмент) может быть представлена, например, как
в табл. 1.
Структура магистерской программы подготовки юристов по указанному направлению представляет собой инновационную конструкцию (образовательную технологию), поскольку включает в себя, помимо юридических дисциплин, широкий перечень экономических дисциплин, что
позволит (как результат) получить “на выходе”
такой новый продукт, как профессиональный
юрист, обладающий осведомленностью в области современной экономики.
В Российском государственном университете правосудия указанная магистерская программа прошла согласование с ведущими кафедрами
университета.
Думается, что такая форма магистерской программы приемлема и оптимальна, например, для
обучающихся, повышающих квалификацию, поскольку она носит общесистемный (без углубленной детализации фрагментов правового обеспечения тех или иных экономических отношений) характер и не связана с одноименным бакалавриатом.
2. Экономическое право как 1-й уровень
подготовки магистров (такая технология применяется в университетах Франции). Здесь, как
представляется, предполагается уже более системный и детализированный подход с выходом в
дальнейшую плоскость различных специализаций.
В качестве примера приведем магистерскую программу, которая уже проходит апробацию в Российском университете правосудия, “Юрист в банковской и инвестиционной сферах” в качестве
самостоятельной программы. Вместе с тем с
целями оптимизации затрат на образовательные
услуги и предоставления обучающимся выбора
получения конкретных навыков в различных сферах видится возможной, например, следующая
ситуация обучения по двум (и более) профилям в
соответствии с различными направлениями экономической деятельности (табл. 2).

Специфика рассмотренной ситуации, как мы
видим, состоит в том, что часть дисциплин, а
именно дисциплины Общенаучного цикла и Профессионального цикла (базовая часть), идентичны для двух, по сути, индивидуальных магистерских программ “Юрист в банковской и инвестиционной сферах” и “Юрист в таможенной и внешнеторговой сферах”, которые объединены в укрупненную программу “Юрист в сфере экономической деятельности” с дальнейшей специализацией. Приведенный пример является условным,
так как набор дисциплин может существенно варьироваться (как общих для двух программ, так
и индивидуальных для каждой из них).
Думается, что такой подход наиболее приемлем в настоящее время, когда в магистратуры
повсеместно начинают приниматься бакалавры,
обученные по направлению “Юриспруденция”.
“Экономическое право” как профиль для
обучения бакалавров. Предполагается целесообразной следующая (в целом) схема процесса
обучения бакалавров. Прежде всего, наряду с
традиционными дисциплинами общенаучного блока, необходимо наличие вводной системообразующей правовой дисциплины (например, правовые
основы экономической деятельности). Далее
обучающиеся подробно изучают: во-первых, традиционные правовые дисциплины (конституционное право, административное право, финансовое
право, налоговое право, уголовное право); во-вторых (в вариативной части), специальные правовые дисциплины, которые позволят тщательно
ознакомиться с правовыми аспектами отдельных
сегментов экономики (например, правовые основы бухгалтерского учета, аудита, инвестиционное
право, банковское право, таможенное право и т.д.);
в-третьих, знакомятся с некоторыми направлениями урегулированного законодательно, дисциплинирующего воздействия государства на участников разнообразных экономических отношений (такие курсы, например, как правовое обеспечение
контроля в сфере экономики, юридическая ответственность за правонарушения в экономической
сфере) и др.; в-четвертых (в качестве дисциплин по выбору), знакомятся с различными актуальными экономическими дисциплинами (например, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями;
региональная экономика; логистика; экономика
труда; экономика народонаселения и демография;
экономика природопользования; экономика
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Таблица 2
Структура основной образовательной программы “Юрист в сфере экономической деятельности”
(профиль “Юрист в банковской и инвестиционной сферах”)
(профиль “Юрист в таможенной и внешнеторговой сферах”)
Дисциплины
(ECTS)1 курс2 курс
М.1
ОБЩЕНАУЧНЫЙ
М.1.Б. Базовая часть
Философия права
Вариативная часть
М.1.В.ОД. Обязательные дисциплины (вариативная часть вуза)
Этика юриста
Теория и практика делового обращения
Иностранный язык в профессиональной деятельности
М.1.В.ДВ. Дисциплины по выбору
Русский язык в деловой документации юриста/Письменная речь юриста
М.2
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
М.2.Б. Базовая часть
История политических и правовых учений
История и методология юридической науки
Сравнительное правоведение
Актуальные проблемы экономического права
М.2.В. Вариативная часть
М.2.В.ОД Обязательные дисциплины (вариативная часть вуза)
Отдельные категории экономических споров
Инвестиционное право
Валютное право
Экономическая теория
Организация и управление юридической деятельностью
Экономическое уголовное право
Методика правового воспитания и обучения
М.2.В.2 Дисциплины по выбору
Для профиля "Юрист в банковской и инвестиционной сферах"
Актуальные проблемы банковского права/ Правовое регулирование учетных систем
Правовое регулирование рынка ценных бумаг/ Правовой режим уставного капитала
хозяйственных обществ. Выпуск и обращение ценных бумаг
Правовое регулирование инвестиционной деятельности публичных компаний/
Административное экономическое право зарубежных стран
Правовое обеспечение контрольной деятельности в банковско-инвестиционной сфере/
Правовое обеспечение ответственности в банковско-инвестиционной сфере
Правовое регулирование прямых и портфельных инвестиций/ Правовое регулирование
финансов, денежного обращения и кредита
Правовое регулирование внешнеторговой деятельности / Административно-правовое
регулирование в сфере экономики
Технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов / Инвестиционная политика
коммерческих банков
Управление финансовыми рисками/ Актуальные проблемы инвестиционного права
Правовой статус Банка России/ Особенности правового положения кредитных организаций
Финансово-инвестиционная стратегия /Теория правосудия
Для профиля "Юрист в таможенной и внешнеторговой сферах"
Таможенное право ЕАЭС/ Международное таможенное право
Коммерческое право/ Административно-правовое регулирование в сфере экономики
Правовое регулирование ВТД/ Право ВТО
Таможенные споры/ Теория правосудия
Правовое регулирование контроля внешнеэкономической деятельности/
Административное экономическое право зарубежных стран
Мировая экономика и международные экономические отношения/ Внешнеэкономическая
деятельность
Налоговые споры с участниками ВЭД/ Юридическая ответственность за нарушения в сфере ВТД
Основы таможенного дела / Новая экономическая география
Право интеллектуальной собственности / Правовое регулирование электронной коммерции
Энергетическое право/ Международное торговое право и экология
М1+М2
60
36
24
М.3
Практики и НИР
54
24
30
М.4
Итоговая государственная аттестация
6
6
Всего: М3+М4
60
24
36
Общая трудоемкость основной образовательной программы
120
60
60
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предпринимательства; маркетинг; менеджмент;
ценообразование; экономическая безопасность;
стандартизация и управление качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм, возможны и другие экономические дисциплины).
В завершение такого учебного цикла предполагается правовая дисциплина, обобщающая
экономико-правовые знания (предлагаем ввести
в качестве такой дисциплины “Экономическое
право Российской Федерации”).
Таким образом, процесс обучения строится
диалектически и системно (вначале изучение
происходит по принципу “от общего к частному”,
а в конце “от частного к общему”, но уже на другой ступени осведомленности студента).
Бакалавриат по экономическому праву Магистратура по экономическому праву (как
1-й уровень подготовки магистров) с выходом
на 2-й уровень с возможностью различных
специализаций (в соответствии с видами экономической деятельности). Обучение на основе двухуровневой системы образования (бакалавр магистр) представляется следующим. Как уже
было указано выше, бакалаврам было бы полезно
ознакомиться, наряду с традиционными юридическими дисциплинами, с правовыми основами экономической деятельности и освоить общие положения о контроле и юридической ответственности
в сфере экономики, а также с отдельными экономическими дисциплинами (в пределах, разрешенных стандартами юридического образования).
Обучение магистра после такой специальной
подготовки должно строиться более развернуто,
но индивидуально. Так, в частности, экономические дисциплины целесообразно тщательно корреспондировать с одноименными юридическими
дисциплинами в зависимости от конкретной магистерской программы (например: оценка как экономическая дисциплина и правовое обеспечение
оценочной деятельности как правовая дисциплина) с выводом в конце любого обучающего курса (магистерской программы) спектра полученной конкретной информации в научную плоскость,
представленную новым обобщающим курсом
“Проблемы экономического права Российской
Федерации”.
Кроме того, в перспективе представляется
целесообразным предложить и апробировать внедрение комплекса так называемых “унифициро-

ванных” магистерских программ, исходя из многообразия направлений экономической деятельности, установленного статистическими российскими кодами ОКВЭД, поскольку виды экономической деятельности, существующие в реальной
практической российской действительности (исчерпывающим образом), представлены в Общероссийском классификаторе видов экономической
деятельности (далее - Классификатор, или
ОКВЭД), который установлен Постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 6 ноября
2001 г. № 454-ст. В соответствии с ОКВЭД виды
экономической деятельности укрупненно представлены следующим образом:
А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство.
В. Рыболовство, рыбоводство.
С. Добыча полезных ископаемых.
D. Обрабатывающие производства.
Е. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
F. Строительство.
G. Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования.
H. Гостиницы и рестораны.
I. Транспорт и связь.
J. Финансовая деятельность.
К. Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг.
L. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение.
М. Образование.
N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг.
О. Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг.
Р. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства.
Q. Деятельность экстерриториальных организаций.
Соответственно, мы можем предположить,
что магистерские программы могут иметь следующие направления: “Юрист в сфере сельского
хозяйства”, “Юрист в сфере обрабатывающего
производства”, “Юрист в сфере строительства”,
“Юрист в сфере государственного управления”
и т.д., например (табл. 3):

35

36

Вопросы экономики и права. 2016. № 1
Таблица 3
Структура основной образовательной программы подготовки магистра по направлению “Юриспруденция”
“Юрист (в любой отдельно взятой области экономической деятельности, например строительство
и т.д. - см. статистические коды”)
М.1
М.1.Б.

М.1.В.1.

М.1.В.2.
М.2
М.2.Б.

М.2.В.
М.2.В.1

М.2.В.2

М.3
М.3.1.
М.3.2.
М.4
Всего:

Дисциплины
ОБЩЕНАУЧНЫЙ
Базовая часть
Философия права
Вариативная часть
Вариативная часть вуза
Экономическая дисциплина (общая) по теме
Актуальные проблемы экономического права
Дисциплины по выбору
Общеобразовательные
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
Базовая часть
История политических и правовых учений
История и методология юридической науки
Сравнительное правоведение
Проблемы экономического права
Вариативная часть
Вариативная часть вуза (кафедра)
Правовое регулирование финансов в сфере строительства
Правовые аспекты денежного обращения, кредита в сфере строительства
Правовые особенности банковской деятельности в сфере строительства
Правовое обеспечение учета в области в сфере строительства
Правовые аспекты международной деятельности в в сфере строительства
Правовые особенности налогообложения в сфере строительства
Правовые аспекты инвестиционной деятельности в сфере строительства
Ответственность за правонарушения в сфере строительства
Правовое регулирование контроля в сфере строительства
Дисциплины по выбору
По предложению кафедр и экономические по теме
М1+М2
ПРАКТИКИ И НИР
Научно-исследовательская работа
Практики: преддипломная
ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ
М3+М4
Общая трудоемкость основной образовательной программы

К видам экономической деятельности сегодня следует отнести и социально ориентированные
области (здравоохранение, образование).
Такие программы, аналогично приведенным
выше (“Юрист в банковской и инвестиционной
сферах” и “Юрист в таможенной и внешнеторговой сферах”), целесообразно представлять в качестве двухуровневых (1-й уровень - некоторые
общие углубленные знания в сфере правового
обеспечения экономической деятельности;
2-й уровень - конкретные аспекты правового регулирования, например сферы строительства и
сферы образования).
Думается, что такие магистерские программы сегодня будут необходимы, поскольку в нашей стране возрастают требования к квалификации юристов в сфере реального сектора экономики, так как именно этот сектор в настоящее

(ECTS)

1 курс

2 курс

60
56
44
12
4
60
120

42
18
18
18
60

18
38
16
22
4
42
60

время (в период введения экономических санкций со стороны развитых зарубежных стран) должен стать “подушкой безопасности” отечественной производственной и ряда смежных с ней видов экономической инфраструктуры. Обучение по
программе “Юрист в сфере экономической деятельности” направлено на формирование и развитие у слушателей профессиональных умений и
навыков осуществления юридической деятельности и управления в реальном секторе экономики,
к которому относятся такие сегменты, как добыча топливно-энергетических полезных ископаемых; обрабатывающие производства; производство, передача и распределение электроэнергии,
газа и воды; транспорт и связь; сельское хозяйство; некоторые другие.
К особенностям программы “Юрист в сфере экономической деятельности”, индивидуали-
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зирующим это направление, можно отнести следующие:
- сфера приобретаемых навыков - правовое
обеспечение реального сектора отечественной
экономики;
- приобретаемые магистрантом навыки характеризуются яркой спецификой (юрист с определенной экономической осведомленностью);
- эти навыки носят не только точечный (фрагментарный) характер, но и предопределяют возможности дальнейшего процесса самообразования с целью адаптации при выборе конкретного
сегмента реальной экономики, а также постоянного повышения профессионального мастерства
и конкурентоспособности выпускника в процессе
его карьерного роста.
Кроме того, выпускники программы по экономическому праву будут подготовлены к осуществлению самостоятельной исследовательской,
аналитической и консультационной работы.
Целью магистерской программы “Юрист в
сфере экономической деятельности” является подготовка высококвалифицированных специалистов

для работы в ведущих российских компаниях в таких
областях, как строительство, транспорт, сельское хозяйство и т.д. Магистр, закончивший программу, должен обладать необходимыми знаниями, чтобы:
- иметь комплексное представление о структуре и функционировании реального сектора российской экономики и об особенностях правового
обеспечения ее отдельных сегментов (по выбору);
- анализировать правовой механизм деятельности отдельных направлений реального сектора
отечественной экономики (по выбору);
- определять стратегию развития отдельных
сегментов в условиях рыночных и законодательных ограничений ее функционирования;
- анализировать финансовую отчетность с
точки зрения ее соответствия действующему
законодательству для принятия оптимальных управленческих решений;
- уметь принимать верные решения с точки
зрения оптимизации принятия управленческих
решений в рамках правового поля;
- анализировать нормативные правовые акты,
регулирующие экономическую деятельность.

Таблица 4
Структура основной образовательной программы подготовки магистра по направлению “Экономика”
“Экономист (в любой отдельно взятой области экономической деятельности,
например строительство и т.д. - см. статистические коды”)
М.1
М.1.Б.
М.1.В.1.
М.1.В.2.
М.2
М.2.Б.
М.2.В.
М.2.В.1
М.2.В.2

М.3
М.3.1.
М.3.2.
М.4
Всего:

Дисциплины
ОБЩЕНАУЧНЫЙ
Базовая часть
Вариативная часть
Вариативная часть вуза
Правовое обеспечение экономической деятельности (экономическое право)
Дисциплины по выбору
Общеобразовательные
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
Базовая часть
Вариативная часть
Вариативная часть вуза
Экономическое право
Дисциплины по выбору
Правовое регулирование финансов в сфере строительства
Правовые аспекты денежного обращения, кредита в сфере строительства
Правовое обеспечение учета в области строительства
Правовые аспекты международной деятельности в сфере строительства
Правовые особенности налогообложения сфере строительства
Правовые аспекты инвестиционной деятельности сфере строительства
Ответственность за правонарушения в сфере строительства
Правовое регулирование контроля в сфере строительства
Правовые особенности банковской деятельности в сфере строительства
М1+М2
ПРАКТИКИ И НИР
Научно-исследовательская работа
Практики: преддипломная
ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ
М3+М4
Общая трудоемкость основной образовательной программы

(ECTS)

1 курс

2 курс

60
56
44
12
4
60
120

42
18
18
18
60

18
38
16
22
4
42
60
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Задачами магистерской программы “Юрист
в сфере экономической деятельности” выступают:
- овладение теоретическими концепциями в
исследуемой области;
- формирование навыков правового обеспечения и мониторинга процесса экономической
деятельности в исследуемой сфере.
Напомним еще раз, что такие развитые страны, как Германия, Франция, Китай и некоторые
другие, успешно реализуют в своем образовательном процессе одноименные программы, которые состоят из отдельных правовых блоков,
отражающих в каждом случае национальную специфику конкретной страны.
Кроме того, обратим внимание на то, что,
например, в рамках Российского государственного университета правосудия преподаются и
изучаются дисциплины, позволяющие обучающимся получить глубокие знания в области экономической деятельности (факультет экономики).
Системность подхода к образовательному процессу в этой конкретной ситуации выражается в
том, чтобы последовательно сопровождать многочисленные и разнообразные дисциплины экономического профиля правовыми дисциплинами,
что позволяет обучающимся в концентрированном виде и под другим углом зрения увидеть весь
спектр экономических отношений. В такой ситуации магистерские программы для направлений
“Юриспруденция” и “Экономика” могут иметь
много общего (что удешевит образовательный
процесс). Приведем в качестве примера образец
программы по направлению “Экономика” с теми
же дисциплинами, которыми была наполнена программа по направлению “Юриспруденция”
(“Юрист в сфере строительства”) (табл. 4).
На наш взгляд, такой системный подход к
образовательному процессу имеет непосредственный выход в практическую плоскость, поскольку позволит выпускнику быть подготовленным к реализации полученных знаний (в области
экономической деятельности) в рамках актуального правового поля государства. Кроме того,

обучающиеся (как экономисты, так и юристы)
будут подготовлены и к дальнейшему процессу
актуализации экономического законодательства,
которое в настоящее время является очень мобильным, что принесет им большую пользу в
дальнейшем.
1

В рамках Российского государственного университета правосудия в 2014 и 2015 гг. проводились I и II
всероссийские межвузовские конференции “Экономическое право: теоретические и прикладные аспекты”
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Терехова Е.В. Обзор материалов I Всероссийской межвузовской научно-практической конференции “Экономическое право: теоретические и прикладные аспекты” // Государство и право. 2014. № 6; Обзор материалов II Всероссийской межвузовской научно-практической конференции “Экономическое право: теоретические и прикладные аспекты” // Государство и право.
2015. № 7).
2
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3
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6
См., например: Ашмарина Е.М., Ручкина Г.Ф. Экономическое право Российской Федерации (раздел I.
Общие положения) : монография. Москва, 2011; Ручкина Г.Ф. Экономическое право: инновационный проект (раздел III. Правовой режим фондов денежных
средств коммерческих организаций и экономическое
право Российской Федерации) : монография. Москва,
2012.
7
Экономическое право Российской Федерации :
учеб. пособие / под ред. Е.М. Ашмариной. Красноярск,
2014.

Поступила в редакцию 05.12.2015 г.

Финансовое право; налоговое право; бюджетное право

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРОВ
НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ
НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ДОГОВОРОВ НА ПОДАЧУ
И УБОРКУ ВАГОНОВ
© 2016 Гречуха Владимир Николаевич
доктор юридических наук,
профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
125993, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 49
E-mail: elena-mikhaylovna@ya.ru
Рассмотрена правовая природа договоров на эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования и договоров на подачу и уборку вагонов. Предложена классификация договоров на эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования и договоров на подачу и уборку вагонов, и дана
характеристика видов данных договоров.
Ключевые слова: железнодорожные пути необщего пользования, подача и уборка вагонов, имущественные и организационные гражданско-правовые договоры, классификация договоров на эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования и договоров на подачу и уборку вагонов, публичный характер указанных договоров.

На железнодорожном транспорте действуют
присущие только ему договоры на эксплуатацию
железнодорожных путей необщего пользования
и договоры на подачу и уборку вагонов. Рассматривая их правовую природу, следует отметить,
что, исходя из целевой направленности данных
договоров, их относят к группе договоров об организации и обеспечению осуществления перевозок грузов и ее подгруппе - договоров по обеспечению выполнения условий договора перевозки
груза1. При наличии железнодорожного пути необщего пользования исполнение договоров перевозки грузов невозможно без заключения договоров на эксплуатацию указанных путей и договоров на подачу и уборку вагонов.
Оценка характера указанных договоров в
литературных источниках неоднозначна. Одни
цивилисты относят их к организационным договорам2. Другие отстаивают мнение, согласно которому это особые виды хозяйственных договоров3, самостоятельные виды договоров, заключаемых на железнодорожном транспорте4, иные
виды договоров на транспорте, тесно связанные
с процессом транспортировки грузов, но не относящиеся к договорам перевозки5.
Представляется, что ближе к истине сторонники второй точки зрения. Отнесение договоров
на эксплуатацию железнодорожных путей необ-

щего пользования и договоров на подачу и уборку вагонов к организационным договорам противоречит основополагающему различию между
имущественными и организационными договорами. Оно заключается в том, что первые направлены на передачу имущества или его получение,
а вторые - на организацию товарообмена6. Это
различие не отрицает и причисляющий договоры
на эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования, а также договоры на подачу и
уборку вагонов к разновидностям договоров об
организации перевозок В.В. Витрянский7. Между тем указанные договоры устанавливают плату за использование железнодорожного пути необщего пользования (ст. 63 Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации
(УЖТ)) и пользование вагонами (ст. 56, 60 УЖТ).
При этом в образцах данных договоров, приведенных в приложениях к Правилам эксплуатации
и обслуживания железнодорожных путей необщего пользования8 (далее - Правила эксплуатации),
указывается, что плата включает сбор за подачу
и уборку вагонов, плату за пользование вагонами, сбор за маневровую работу, не совмещенную
со временем подачи и уборки вагонов, другие
сборы и платы.
Таким образом, договоры на эксплуатацию
железнодорожных путей необщего пользования
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и договоры на подачу и уборку вагонов являются
имущественными договорами и поэтому не могут быть причислены к организационным договорам.
Анализируемые договоры относятся к числу публичных договоров. На это обращено внимание в Постановлении Пленума ВАС РФ от
6 октября 2005 г. № 309. В п. 2 указано, что “заключение названных договоров обязательно как
для перевозчика, который является владельцем
инфраструктуры, так и для владельца железнодорожного пути необщего пользования, грузоотправителя (грузополучателя)”. Поэтому, как отмечается в Постановлении, при неосновательном
уклонении одной из сторон от заключения данных договоров другая сторона “вправе обратиться
в арбитражный суд с заявлением об обязании
заключить договор. Суд принимает заявление к
рассмотрению на общих основаниях”. Более того,
если при заключении договора перевозчик и владелец железнодорожного пути необщего пользования, грузоотправитель (грузополучатель) не
пришли к соглашению по отдельным пунктам
указанных договоров, их заявления о рассмотрении таких разногласий направляются на решение
арбитражного суда. При этом заявления принимаются арбитражным судом без представления
письменного соглашения сторон на передачу спора в суд.
В Постановлении отмечается, что сроки, в
течение которых оставшиеся неурегулированными разногласия по упомянутым договорам могут
быть переданы на рассмотрение арбитражного
суда, Уставом не предусмотрены. Однако какихлибо рекомендаций на этот счет, которые ориентировали бы суды в решении данного вопроса,
высшая судебная инстанция не дает.
Необходимо отметить, что Закон не проводит четкой границы между содержанием указанных договоров. Это проявляется, в частности, в
том, что ст. 55 УЖТ, регулирующая договор на
эксплуатацию железнодорожного пути необщего
пользования, содержит оговорку, согласно которой при отсутствии у владельца железнодорожного пути необщего пользования локомотива подача и уборка вагонов, маневровая работа на таком железнодорожном пути осуществляются локомотивом, принадлежащим перевозчику. Понятно, что маневровая работа - это часть содержания договора на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования. Что же касается

подачи и уборки вагонов, то эти виды деятельности составляют содержание договора на подачу
и уборку вагонов, закрепленного в ст. 56 УЖТ.
Но эта статья, в свою очередь, включает в договор не только подачу и уборку вагонов, но и маневровую работу, что присуще договору на эксплуатацию железнодорожного пути необщего
пользования. Приведенные положения находят
конкретизацию в Правилах эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей необщего
пользования. Они закреплены в подп. 1.2, 1.3, 2.1,
а также в прилагаемых к Правилам эксплуатации образцах договоров.
Целевое назначение договоров заключается
в оказании услуг по использованию железнодорожного пути необщего пользования, а также по
подаче и уборке вагонов под погрузку и разгрузку грузов, выполнению маневровой работы. Поэтому в ст. 58 УЖТ содержится положение, согласно которому договорами на эксплуатацию
железнодорожных путей необщего пользования
и договорами на подачу и уборку вагонов устанавливаются следующие параметры:
- порядок подачи и уборки вагонов;
- технологические сроки оборота вагонов,
контейнеров на железнодорожных путях необщего
пользования;
- технологическое время, связанное с подачей вагонов к местам погрузки, выгрузки грузов
и с уборкой вагонов с этих мест;
- технологические нормы погрузки грузов в
вагоны и выгрузки грузов из вагонов;
- максимальная перерабатывающая способность погрузки и выгрузки по основным родам
грузов10 .
Полная характеристика указанных договоров
невозможна без рассмотрения вопроса их классификации. Что касается договора на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования, то в литературе высказано мнение о выделении двух его разновидностей, это “договор об
эксплуатации подъездного пути при обслуживании его локомотивом ветвевладельца и договор
об эксплуатации подъездного пути при обслуживании его локомотивом организации железнодорожного транспорта”11. Здесь учитывается в качестве критерия положение о том, кем осуществляется обслуживание подъездного пути. Однако остается в стороне такой существенный критерий, как субъектный состав договора. Именно
он положен в основу выделения трех видов дого-
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вора на эксплуатацию железнодорожного пути
необщего пользования в прилагаемых к Правилам эксплуатации образцах этого договора. В
частности, в них представлены договоры:
- между перевозчиком и владельцем железнодорожного пути необщего пользования при обслуживании такого пути локомотивом владельца
железнодорожного пути необщего пользования;
- между перевозчиком и владельцем железнодорожного пути необщего пользования при обслуживании такого пути локомотивом перевозчика;
- между перевозчиком и контрагентом12 при
обслуживании его на железнодорожном пути необщего пользования локомотивом перевозчика.
Для первых двух видов договора характерно
совпадение субъектного состава, включающего,
с одной стороны, перевозчика, а с другой - владельца железнодорожного пути необщего пользования, не принадлежащего владельцу инфраструктуры железнодорожного пути общего пользования. Что касается различий, то они обусловлены,
прежде всего, принадлежностью локомотива, обслуживающего железнодорожный путь необщего пользования. В соответствии с первым видом
договора обслуживание пути осуществляется
локомотивом владельца железнодорожного пути
необщего пользования. По второму договору это
локомотив перевозчика.
Принципиальные отличия имеют предметы
договоров. Предметом первого вида договора
является услуга по эксплуатации принадлежащего
владельцу железнодорожного пути необщего
пользования, примыкающего к станции через указанную в договоре стрелку этого пути. При ее
наличии движение поездов по железнодорожному пути необщего пользования производится с
соблюдением правил технической эксплуатации,
инструкций по движению поездов, маневровой
работы и сигнализации на железнодорожном
транспорте и инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном
пути необщего пользования.
Что касается предмета второго вида договора, то это услуги по подаче, расстановке на места
погрузки, выгрузки и по уборке вагонов с принадлежащего владельцу железнодорожного пути необщего пользования, примыкающего к станции через указанную в договоре стрелку. Но по сути это
предмет договора на подачу и уборку вагонов.
Имеются отличия между двумя видами анализируемых договоров, касающиеся их содержа-

ния. Так, в соответствии с первым видом договора перевозчик обязан прежде всего подавать
необщего пользования вагоны с железнодорожного пути своим локомотивом на железнодорожные выставочные пути. Основной же его обязанностью является осуществление дальнейшего
продвижения вагонов локомотивом владельца
железнодорожного пути необщего пользования с
расстановкой по местам погрузки и выгрузки. Он
обязан также возвращать вагоны с железнодорожного пути необщего пользования локомотивом
владельца этого пути на железнодорожные выставочные пути. При формировании маршрута на
железнодорожном пути необщего пользования
вагоны возвращаются на выставочные пути целыми составами установленного веса или длины, сформированными в соответствии с планом
формирования поездов.
В обязанность перевозчика входит также
осуществление уборки вагонов с железнодорожных выставочных путей в течение установленного договором времени после получения уведомления владельца железнодорожного пути необщего пользования о готовности вагонов к уборке.
Несколько иные обязанности перевозчика по
второму виду договора. Он обязан осуществлять
подачу вагонов на железнодорожный путь необщего пользования после получения уведомления,
переданного в установленном порядке. Количество вагонов, одновременно подаваемых на указанный железнодорожный путь, устанавливается договором. Договором же определяется количество вагонов, подаваемых на места погрузки и
выгрузки для одновременного начала проведения
грузовых операций.
По договору на перевозчика возлагаются
обязанности по уборке вагонов. В частности, это
обязанность, связанная с возвращением вагонов
с железнодорожного пути необщего пользования
в количестве, указанном в договоре. Кроме того,
он обязан убрать вагоны с места погрузки и выгрузки после уведомления владельца в течение
установленного договором времени.
Как видно среди перечисленных в обоих видах договоров обязанностей перевозчика, только
в первом содержится прямое указание на осуществление эксплуатации железнодорожного пути
необщего пользования. Это обязанность по продвижению вагонов локомотивом владельца железнодорожного пути необщего пользования с
расстановкой их по местам погрузки и выгрузки.
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Продвижение вагонов предполагает маневрирование на железнодорожном пути необщего пользования, что присуще его эксплуатации. В этом заключается отличие обязанностей перевозчика первого вида договора от второго. Следующее отличие состоит в том, что, как уже упоминалось,
на него возложена обязанность по подаче вагонов своим локомотивом на железнодорожные
выставочные пути, а также уборка вагонов с
выставочных путей.
Если рассматривать обязанности второй стороны обоих видов договоров, каковой является
владелец железнодорожного пути необщего
пользования, то между ними мы не найдем различий. В образцах того и другого вида договора,
прилагаемых к Правилам эксплуатации, перечисляются одни и те же обязанности владельца. Он
уплачивает перевозчику:
- сбор за подачу и уборку вагонов;
- плату за пользование вагонами, контейнерами;
- сбор за маневровую работу, не совмещенную со временем подачи и уборки вагонов;
- другие сборы и платы.
В связи с приведенным перечнем возникает
вопрос по поводу обязанности владельца железнодорожного пути необщего пользования оплачивать в соответствии со вторым видом договора
сбор за выполнение перевозчиком маневровой
работы. Ведь в этом договоре не упоминается
обязанность перевозчика по выполнению маневровой работы.
Что касается третьего вида договора на эксплуатацию железнодорожного пути необщего
пользования, то в качестве предмета, как и в договоре второго вида, услуга по эксплуатации данного железнодорожного пути не упоминается. В
образце № 3, прилагаемом к Правилам эксплуатации, предмет данного договора определен как
услуга, касающаяся осуществления подачи, расстановки на места погрузки, выгрузки и уборки
вагонов с принадлежащего контрагенту железнодорожного пути необщего пользования, примыкающему к станции через стрелку, локомотивом
перевозчика.
Содержание договора третьего вида практически совпадает с содержанием договора второго вида.
Отличие данного вида договора от двух других заключается в том, что в соответствии с упомянутым образцом № 3, прилагаемым к Прави-

лам эксплуатации, его второй стороной является
контрагент.
Таковы общие положения, характеризующие
договор на эксплуатацию железнодорожного пути
необщего пользования и его виды.
Что касается договора на подачу и уборку
вагонов, то в соответствии с Правилами эксплуатации он, как и договор на эксплуатацию подъездного пути необщего пользования, также подразделяется на три вида, это договоры:
- между перевозчиком и пользователем при
обслуживании локомотивом перевозчика железнодорожного пути необщего пользования, принадлежащего владельцу инфраструктуры железнодорожного пути общего пользования;
- между перевозчиком и пользователем при
обслуживании локомотивом пользователя железнодорожного пути необщего пользования, принадлежащего владельцу инфраструктуры железнодорожного пути общего пользования;
- между перевозчиком и контрагентом при
обслуживании локомотивом перевозчика контрагента на железнодорожном пути необщего пользования, принадлежащего владельцу инфраструктуры железнодорожного пути общего пользования.
Если сравнивать первые два вида договора
по субъектному составу, то обнаруживается совпадение в них сторон. В качестве субъектов
обоих видов договора выступает перевозчик и
пользователь, которым могут быть грузоотправитель и грузополучатель.
Что касается отличий, то одно из них относится к предмету указанных видов договора. Как
следует из образца № 4 формы договора, прилагаемого к Правилам эксплуатации, предметом
договора первого вида является оказание услуг
по подаче, расстановке на места погрузки, выгрузки и по уборке вагонов локомотивом перевозчика с принадлежащего владельцу инфраструктуры железнодорожного пути необщего пользования, примыкающего к станции через стрелку.
В соответствии же с образцом № 5 формы
договора, прилагаемым к указанным Правилам,
предмет второго вида договора составляют услуги, заключающиеся в эксплуатации локомотивом пользователя принадлежащего владельцу
инфраструктуры железнодорожного пути необщего пользования, примыкающего через стрелку. Из
приведенных положений видны различия в характере услуг. Если для первого вида договора это
услуги по подаче и уборке вагонов, то для второ-
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го вида услуги заключаются в эксплуатации железнодорожных путей необщего пользования.
Здесь обращает на себя внимание, прежде
всего, характер услуг, составляющий предмет
второго вида договора. Сам договор именуется
как “договор на подачу и уборку вагонов”, а его
предмет составляют услуги по эксплуатации железнодорожного пути необщего пользования. Второй момент относительно различий предметов
обоих договоров касается принадлежности локомотива, которым оказывается услуга. Если в рамках первого вида договора услуга оказывается
локомотивом перевозчика, то относительно второго - локомотивом пользователя. Это обстоятельство не может не сказаться на разности в
ценах оказываемых услуг.
В связи с тем что предметы данных видов
договора имеют различия, они отразились на содержании каждого вида договора. Рассмотрим
некоторые из них. Обязанности перевозчика по
договору первого вида включают осуществление
подачи, расстановки на места погрузки, выгрузки и уборку вагонов с железнодорожного пути
необщего пользования. Что касается подачи вагонов, то перевозчик должен соблюдать закрепленное в договоре требование об одновременной
подаче на железнодорожный путь необщего
пользования вагонов установленного количества.
Кроме того, в его обязанность входит соблюдение количества вагонов, подаваемых на места
погрузки, выгрузки для обеспечения одновременного начала проведения грузовых операций.
Относительно возврата вагонов обязанности перевозчика “привязаны” к моменту их готовности к уборке, о чем его уведомляет пользователь. После получения такой информации перевозчик через установленное договором время
убирает вагоны с мест погрузки, выгрузки. Далее он обязан возвратить вагоны в установленном количестве с железнодорожного пути необщего пользования.
Перечень обязанностей перевозчика по договору второй группы, зафиксированных в образце приложения № 5 к Правилам эксплуатации,
начинается с его обязанности по подаче вагонов
на железнодорожный путь необщего пользования.
Подача производится по уведомлению в установленном порядке. При этом сдаваемые на железнодорожный путь необщего пользования вагоны
подаются локомотивом перевозчика на железнодорожный выставочный путь. Что касается даль-

нейшего продвижения вагонов, то оно производится локомотивом пользователя с расстановкой по
местам погрузки, выгрузки. Следует отметить,
что количество вагонов в каждой группе, одновременно сдаваемой пользователю, не должно
превышать их количества, установленного договором.
Сравнивая с обязанностью перевозчика, касающейся подачи вагонов по договору первого
вида, с аналогичной его обязанностью по договору второго вида, отметим, что по второму, в отличие от первого, перевозчик обязан подать вагоны
на выставочный путь своим локомотивом, а дальнейшее их продвижение осуществлять локомотивом пользователя. Вместе с тем в договоре второго вида отсутствует закрепленная в договоре
первого вида обязанность перевозчика по подаче
указанного в договоре количества вагонов на места погрузки, выгрузки для одновременного начала проведения погрузочных операций.
Имеются отличия между закрепленными в
обоих договорах обязанностями перевозчика относительно уборки вагонов. В частности, по договору второго вида на перевозчика возложены
обязанности, отсутствующие в договоре первого
вида, по формированию маршрута на железнодорожном пути необщего пользования, возвращению вагонов на выставочные пути целыми составами установленного веса или длины, уборке вагонов с железнодорожного выставочного пути в
течение установленного договором времени после получения уведомления от пользователя о готовности вагонов к уборке.
Переходя к рассмотрению обязанностей второй стороны договоров первого и второго видов,
каковой является пользователь, отметим, что
приведенные в приложениях к Правилам эксплуатации их образцы не содержат каких-либо различий в указанных обязанностях. В обоих договорах закреплены обязанности пользователя уплачивать перевозчику:
- сбор за подачу и уборку вагонов;
- плату за пользование вагонами, контейнерами;
- сбор за маневровую работу, не совмещенную со временем подачи и уборки вагонов;
- другие сборы и платы.
Как видно, точно такой же перечень обязанностей возложен Правилами эксплуатации на вторую сторону договоров на эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования и при-
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веден в статье при характеристике указанных
договоров.
Анализируя третий вид договора на подачу и
уборку вагонов, отметим, что, в отличие от предыдущих двух, в нем второй стороной выступает, как указано в образце приложения № 6 к Правилам эксплуатации, контрагент. Именно для него
оказывается перевозчиком услуга по осуществлению подачи, расстановки на места погрузки,
выгрузки и по уборке вагонов с принадлежащего
владельцу инфраструктуры железнодорожного
пути необщего пользования, примыкающего к
станции через стрелку, локомотивом исполнителя услуги (перевозчика).
Следует отметить, что сравнение положений
образцов договора третьего вида и договора первого вида показывает, что они в основном совпадают. Это касается в первую очередь содержания договоров.
Договоры на эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования и договоры на
подачу и уборку вагонов заключаются не более
чем на 5 лет. Для них установлен одинаковый
порядок заключения. При подготовке и согласовании договоров стороны учитывают данные документов, характеризующие железнодорожные
пути необщего пользования, а также результаты
их обследования, закрепленные в специальных
актах. Разработанные и подписанные представителем перевозчика проекты договоров направляются владельцу железнодорожного пути необщего пользования, его пользователю или контрагентам для рассмотрения и подписания. В случае
возражений и замечаний составляется протокол
разногласий, который рассматривается в установленном порядке. Если меняется владелец железнодорожного пути необщего пользования или грузоотправитель, грузополучатель, имеющие склады и погрузочно-разгрузочные площадки на указанном железнодорожном пути, принадлежащем
владельцу инфраструктуры, заключаются новые
договоры. Таков общий порядок заключения договоров на эксплуатацию железнодорожного пути

необщего пользования и договоров на подачу и
уборку вагонов.
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Проведен анализ систем государственной финансовой поддержки экспорта в государствах - членах
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), по результатам которого даются предложения по гармонизации
законодательства и сближению моделей государственной поддержки экспорта государств - членов ЕАЭС в
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В условиях функционирования Евразийского экономического союза все большую актуальность приобретает создание единого механизма правового
регулирования экспортной деятельности в рамках
ЕАЭС, соответствующего требованиям Всемирной
торговой организации (ВТО) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
В данной статье мы проведем сравнительноправовой анализ систем государственной финансовой поддержки экспорта в странах ЕАЭС с целью
выявления возможностей их гармонизации между
собой как условия формирования единого правового
поля государственной поддержки экспорта в ЕАЭС.
Правовая регламентация государственной
поддержки экспорта в странах ЕАЭС. Государственная поддержка экспорта во всех анализируемых национальных юрисдикциях базируется на документах стратегического планирования (концепциях, стратегиях, планах, программах).
В целом, система стратегического планирования, на наш взгляд, наиболее развита в Республике
Казахстан, где она является ступенчатой и долгосрочной (по отдельным направлениям - до 2050 г.1).
Поддержке экспорта непосредственно посвящены:
Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 20152019 гг. (ГПИИР), Программа развития и продвижения экспорта “Экспорт 2020”.
В Российской Федерации, где система стратегического планирования экономики менее структу-

рирована и предполагает меньший, нежели в Казахстане, горизонт планирования, поддержке экспорта в
том или ином виде посвящены: Государственная программа “Развитие Внешнеэкономической деятельности”2, Дорожная карта “Поддержка доступа на
рынки зарубежных стран и поддержка экспорта”3,
Основные направления экспортной деятельности на
период до 2030 г. (пока в виде проекта)4.
В Республике Беларусь плановые документы
не столь разнообразны и, по сути, в части развития
экспорта ограничиваются Национальной программой
развития экспорта Республики Беларусь на 20112015 годы, действие которой пока не продлено.
Развитие экспорта в Кыргызской Республике
осуществляется в соответствии с Планом Правительства Кыргызской Республики по развитию экспорта Кыргызской Республики на 2015-2017 гг., отдельные вопросы экспорта затрагиваются в Программе по переходу Кыргызской Республики к устойчивому развитию на 2013-2017 гг.
В Республике Армении поддержка экспорта
предусматривается Стратегией экспортно-ориентированной промышленной политики, утвержденной
решением Правительства Армении от 15 декабря
2011 г.
Если рассматривать законодательство в широком, подразумевающим все виды НПА, смысле слова, то развитие экспорта в исследуемых юрисдикциях в редких случаях регламентируется законами5.
Можно выделить разве что Предпринимательский
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* Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Государственному специализированному российскому экспортно-импортному банку (акционерное общество) в целях компенсации недополученных доходов по кредитам, выдаваемым в рамках поддержки производства высокотехнологичной продукции : постановление Правительства Рос. Федерации от 8 июня 2015 г. № 566.
** О банке развития Казахстана : закон Республики Казахстан от 21 апр. 2001 г. № 178.
*** Положение о порядке компенсации потерь банкам, предоставляющим экспортные кредиты для производства и реализации товаров (работ, услуг),
осуществления на территории иностранных государств инвестиций, а также банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям Республики Беларусь, осуществляющим финансирование под уступку денежного требования (факторинг) при реализации экспортных контрактов : [утв. Указом Президента
Республики Беларусь от 25 авг. 2006 г. № 534].
**** О некоторых мерах по реализации товаров, произведенных в Республике Беларусь : указ Президента Республики Беларусь от 24 сент. 2009 г. № 466.
Примечание. Составлено авторами.
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кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 г.
№ 375-V (в котором государственной поддержке
индустриально-инновационной деятельности, в том
числе экспортно-ориентированной, посвящена гл. 24)6
и отметить, что в Республике Беларусь, известной
склонностью к кодификации, планируется принятие
Экспортного кодекса Республики Беларусь. В России государственная поддержка экспорта регулируется, как правило, Постановлениями Правительства
РФ, в Республике Беларусь - Указами Президента
РБ, а в Кыргызской Республике и в Республике Армении правовое регулирование поддержки экспорта
и вовсе находится на зачаточном уровне.
Общий сравнительно-правовой анализ основ экспортного кредитования в государствах - членах
ЕАЭС приведен в таблице.
Модели государственной поддержки экспорта. Финансирование экспорта в мире осуществляется государствами через специальные экспортные кредитные агентства (ЭКА), которые, как правило, подразделяются на два типа: интегрированные - такие агентства занимаются как предоставлением кредитов и гарантий, так и страхованием.
Например, такого рода агентства действуют в США,
Канаде, Великобритании, Тайване; разделенные - предоставлением кредитов и страхованием занимаются
разные организации. В этом случае кредитование экспорта осуществляют государственные банки развития и/или государственные экспортно-импортные банки (эксимбанки), а страхование экспорта экспортные кредитные агентства. Такой подход используют, например, Корея, Япония, Франция, Германия, Китай. В связи с этим в качестве моделей
государственной поддержки экспорта выделим интегрированную модель и раздельную.
Относительно Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Армении мы можем
говорить о раздельной модели государственной поддержки экспорта, так как ЭКА в этих странах занимаются только страхованием экспортных кредитов
и (в отдельных случаях) предоставлением гарантий,
но не могут при этом осуществлять финансирование
экспортной деятельности, в то же время в Республике Казахстан местный ЭКА - КазЭкспортГарант помимо страхования экспортных кредитов, осуществляет “торговое финансирование” участников ВЭД.
Субъекты государственной финансовой
поддержки экспорта. Во всех странах ЕАЭС поддержка экспорта отнесена к ведению соответствующих органов государственной власти. Основными
органами, уполномоченными осуществлять государ-

ственную поддержку экспорта, являются Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство экономики Республики Беларусь,
Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан, Министерство экономики Армении,
Министерство экономики Кыргызской Республики.
Кроме того, вопросы возмещения (субсидирования,
компенсации) затрат экспортерам (банкам) из бюджетов государств курируются министерствами финансов государств.
В качестве особенности можно выделить наличие в Казахстане, помимо Министерства национальной экономики Республики Казахстан, специализированного, среди прочих задач, на поддержке экспорта органа - Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
Как правило, в систему государственной финансовой поддержки экспорта включаются государственный банк развития, ЭКА, а также специализированный на вопросах кредитования и гарантирования экспорта Эксимбанк (если банк развития не покрывает его функционал).
В четырех из пяти стран (кроме Армении) созданы и функционируют (в Кыргызстане - в начальной стадии) государственные банки развития: Внешэкономбанк России, Банк развития Казахстана, Банк
развития Республики Беларусь, Государственный
банк развития Кыргызской Республики. Некоторые
из них имеют значимый функционал в части финансовой поддержки экспорта (Внешэкономбанк России,
Банк развития Республики Беларусь).
Эксимбанк функционирует только в Российской
Федерации в виде Росэксимбанка, специализированного на кредитной и гарантийной государственной
поддержке экспорта.
Экспортные кредитные агентства созданы в
четырех странах из пяти (кроме Кыргызстана): АО
“ЭКСАР”, АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация “КазЭкспортГарант”»7, БРУПЭИС “Белэксимгарант”, “Экспортное страховое агентство Армении” СЗАО. Последнее находится в начальной
стадии своего функционирования.
Помимо названных субъектов, выделим основных субъектов инфраструктуры поддержки экспорта, выполняющих важные сервисные функции по продвижению экспорта. В России наблюдается наибольшее количество типов субъектов инфраструктуры
поддержки экспорта на федеральном и региональном уровнях, в том числе: региональные центры поддержки экспорта (РЦПЭ), региональные информационные центры (РИЦ), Российское агентство под-
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держки малого и среднего бизнеса, Агентство стратегических инициатив и поддержки новых проектов.
В Казахстане основным таким субъектом является
Национальное агентство по экспорту и инвестициям
“KAZNEX INVEST”, в Кыргызстане - Госпредприятие “Центр “единого окна” в сфере внешней торговли” (ГП “ЦЕО”), в Армении - Армянское агентство развития (ААР). В Беларуси столь значимых
субъектов инфраструктуры поддержки экспорта не
наблюдается.
В качестве дополнительных особенностей
институционального плана, подчеркивающих специфику поддержки экспорта в странах ЕАЭС, можно
выделить следующие:
- в России в рамках реализации концепции “одного окна” по организации финансовой и нефинансовой поддержки экспорта в группе Внешэкономбанка
создан Российский экспортный центр, в структуру
которого вошли ЭКСАР и Росэксимбанк;
- в Казахстане АО «Национальный управляющий холдинг “Байтерек”» (АО НУХ “Байтерек”)8,
являющийся держателем акций АО “Банк развития
Казахстана” и АО «Экспортно-кредитная страховая
корпорация “КазЭкспортГарант”»;
- в Беларуси лизинговый оператор ОАО “Промагролизинг”, играющий активную роль в государственной поддержке экспорта.
Основные финансовые меры государственной поддержки экспорта. В России, Казахстане, Беларуси имеют место развитые системы государственной финансовой поддержки экспорта.
В России реализуются следующие меры финансовой поддержки экспорта:
- экспортные кредиты с государственной поддержкой (ВЭБ и Росэксимбанк) ;
- государственные гарантии (Росэксимбанк);
- субсидирование части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции Внешэкономбанку и Росэксимбанку (Минпромторг РФ)9;
- страхование экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР).
В Казахстане осуществляются следующие
меры финансовой поддержки экспорта:
- возмещение затрат экспортерам (АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям
“KAZNEX INVEST”»);
- сервисная поддержка экспортеров (АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям
“KAZNEX INVEST”»);

- финансирование торговых экспортных операций (Экспортно-кредитная страховая корпорация
“КазЭкспортГарант” с привлечением коммерческих
банков);
- финансирование экспортных операций Банком
развития Казахстана.
В Беларуси реализуются следующие меры
финансовой поддержки экспорта:
- кредитование экспортеров (коммерческие банки, НКФО10);
- кредитование покупателя и банка покупателя
(Банк развития Республики Беларусь, коммерческие
банки, НКФО);
- межбанковский экспортный кредит (Банк развития Республики Беларусь);
- международный лизинг (Банк развития Республики Беларусь, Промагролизинг);
- экспортный факторинг (банки, НКФО).
В Кыргызстане и в Армении системы государственной финансовой поддержки экспорта находятся в стадии становления. В законодательстве Кыргызстана формально декларируется возможность
использования:
- кредитования участников внешнеторговой деятельности;
- систем гарантий и страхования экспортных
кредитов.
В Армении можно выделить:
- частичное субсидирование кредитов для экспортно-ориентированных предприятий, получаемых
из государственного кредитного учреждения “Инвестиции МСП”;
- софинансирование сертифицирования производимых товаров в международных организациях;
- софинансирование участия предприятий в зарубежных выставках (до 50 % суммы расходов).
Продуктовая линейка ЭКА занимает особое
место среди мер государственной финансовой поддержки экспорта. Экспортные кредитные агентства
России, Беларуси и Казахстана имеют развитый
функционал.
ЭКСАР по страхованию экспортных кредитов и
инвестиций предоставляют следующие услуги:
- страхование кредита покупателю;
- страхование подтвержденного аккредитива;
- страхование кредита поставщика;
- комплексное страхование экспортных кредитов;
- страхование инвестиций;
- страхование кредита на пополнение оборотных
средств экспортера;
- поддержка проектного финансирования (Проектное финансирование / Структурное финансирование);
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- страхование экспортного факторинга;
- страхование международного лизинга.
Два из представленных продуктов (страхование
кредита на пополнение оборотных средств экспортера и страхование экспортного факторинга) имеют
льготные условия для субъектов МСП.
КазЭкспортГарант по страхованию экспортных кредитов и инвестиций осуществляет следующие услуги:
1. Экспортерам:
- страхование кредита экспортера;
- поддержка в рамках ГПФИИР: экспортно-торговое финансирование.
2. Инвесторам:
- страхование казахстанских инвестиций за рубеж.
3. Банкам:
- торговое финансирование в рамках программы ГПФИИР;
- страхование документарных аккредитивов;
- страхование банковских платежных гарантий;
- страхование банковской контргарантии.
Белэксимгарант по страхованию экспортных
рисков и инвестиций оказывает следующие услуги:
- страхование кратко-, средне- и долгосрочных
экспортных контрактов от политических и (или) коммерческих рисков;
- страхование инвестиций резидентов Республики Беларусь в иностранных государствах от политических рисков;
- страхование убытков экспортеров, связанных
с выполнением экспортного контракта;
- страхование риска невозврата (непогашения)
и (или) просрочки возврата (погашения) экспортного
кредита;
- страхование экспортных рисков резидентов
Республики Беларусь, приобретающих в собственность товары других резидентов Республики Беларусь для их передачи в лизинг организациям-нерезидентам Республики Беларусь, включая банки;
- страхование банковских гарантий или иных
услуг, предоставляемых банком экспортера иностранным покупателям;
- страхование международного факторинга.
Недавно созданное Экспортное страховое
агентство Армении с марта 2015 г. начало осуществлять:
- страхование экспорта (краткосрочное страхование отсроченных платежей по экспортным поставкам резидента);
- страхование финансовых организаций (предоставляющих краткосрочное финансирование на пополнение оборотных средств экспортера, либо услуги экспортного факторинга).

Все страны имеют специализированные порталы поддержки экспорта и организуют сервис для
экспортеров по принципу “одного окна”: в России http://www.ved.gov.ru, в Казахстане - http://
export.gov.kz/ru, в Беларуси - http://www.export.by, в
Кыргызстане - http://www.trade.kg, в Армении - http:/
/export.am (- в стадии становления).
Механизмы экспортного кредитования. В
России наиболее разнообразная продуктовая линейка банков в части экспортного кредитования среди
стран ЕАЭС, и она продолжает развиваться.
Экспортное кредитование осуществляется
ВЭБом, Росэксимбанком, а также коммерческими
банками с возможностью покрытия их рисков (и рисков экспортера) страховкой ЭКСАР.
Продуктовая линейка банков (подпадающая под
страховое покрытие ЭКСАР) - это:
- кредитование покупателя (в том числе по схеме подтвержденного аккредитива);
- кредитование экспортера;
- экспортный факторинг;
- комплексное кредитование экспортера;
- кредитование экспортера на пополнение оборотных средств.
Условия предоставления экспортных кредитов
Внешэкономбанком регламентируются внутренним
документом ВЭБа - Положением о кредитной политике Внешэкономбанка, утверждаемым наблюдательным советом Внешэкономбанка по предложению правления Внешэкономбанка. Закрытость условий экспортного кредитования ВЭБом - один из
главных недостатков российской модели.
В Казахстане Банк развития Республики Казахстан предлагает услуги кредитования, включая
софинансирование экспортных операций путем предоставления займов как резиденту - поставщику
казахстанской продукции, так и нерезиденту - покупателю казахстанской продукции. Тем не менее
базовой схемой является кредитование покупателя КазЭкспортГарантом (“торговое финансирование”) по схеме подтвержденного аккредитива. Планируется дальнейшее развитие продуктовой линейки: предэкспортная финансово-страховая поддержка посредством финансирования и страхования рисков банков второго уровня при кредитовании предприятий-экспортеров на пополнение оборотных
средств.
В Беларуси экспортные кредиты могут выдавать любые банки под страховое покрытие Белэксимгаранта. Однако наиболее активным участником
экспортного кредитования является Банк развития
Республики Беларусь, осуществляющий:
- кредитование экспортеров;
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- кредитование покупателя и иностранного бан- ляться Россия, где данная инфраструктура поддержки экспорта представлена полисубъектно (как в виде
- межбанковский экспортный кредит;
специализированных на поддержке экспорта ассоци- экспортный факторинг;
аций, так и в виде региональных институтов поддер- международный лизинг.
жки экспорта).
В отношении экспортных кредитов, предостав4. Необходимо отметить разную степень диляемых коммерческими банками или НКФО, в Рес- версификации линейки финансовых инструментов
публике Беларусь имеет место четко регламенти- государственной поддержки экспорта в сравниваеруемая по срокам трехсторонняя схема согласова- мых государствах. В данном аспекте лидируют Бения экспортного кредита: банк - Белэксимгарант - ларусь и Россия. В линейке финансовых мер госуМинистерство финансов.
дарственной поддержки экспорта разный уровень
В Армении экспортные кредиты выдаются толь- развития в странах ЕАЭС имеет экспортное кредико коммерческими банками, практика страхования тование. Наиболее развитым этот инструмент являданных кредитов Экспортным страховым агент- ется в России, Беларуси и Казахстане. При этом
ством Армении начата лишь с марта 2015 г.
следует отметить более высокий уровень прозрачВ Кыргызстане практика экспортного кредито- ности и доступности правовой регламентации об эквания находится в зачаточном состоянии.
спортном кредитовании в Беларуси и Казахстане по
По результатам сравнительно-правового анали- сравнению с иными странами ЕАЭС.
за законодательства государств - членов ЕАЭС в
1
См.: Стратегия “Казахстан-2050”; Послание Презиобласти государственной поддержки экспорта следента
Республики
Казахстан народу Казахстана “Казахстандует выделить следующие особенности систем
ский
путь
2050:
единая цель, единые интересы, единое
государственной поддержки экспорта госубудущее”.
дарств - членов ЕАЭС:
2
Утв. Постановлением Правительства РФ от 15 апр.
1. В странах ЕАЭС различен технико-юриди2014
г.
№ 330
ческий уровень экспортного законодательства. Ори3
Утв.
Распоряжением Правительства РФ № 1128-Р от
ентиром при гармонизации экспортного законода29 июня 2012 г.
тельства могут быть Россия, Беларусь и Казахстан:
4
URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/
в вопросе стратегического планирования экспортной
depsvod/2015020513.
деятельности ориентиром может служить Казахстан,
5
Если не принимать во внимание законы о государв вопросе систематизации (включая кодификацию) ственном регулировании внешнеторговой деятельности,
экспортного законодательства - Беларусь, в части так как они, за редким исключением (Кыргызстан) не соразвития инструментария поддержки экспорта и ин- держат положений, посвященных стимулированию и подститутов поддержки экспорта - Россия.
держке экспорта.
6
2. Следует признать различным уровень инстиПредпринимательский кодекс Республики Казахстан
туциализации государственной финансовой поддерж- от 29 окт. 2015 г. № 375-V.
7
ки экспорта в части институтов развития: экспортСогласно Перечню, утвержденному Постановлениных кредитных агентств, банков развития, эксимбан- ем Правительства Республики Казахстан от 11 мая 2012 г.
ков. Ориентиром при сближении моделей государ- № 605 национальными институтами развития в области
ственной поддержки экспорта могут являться Рос- развития и продвижения экспорта являются: акционерное
сия, Беларусь, Казахстан: во всех этих странах не- общество «Экспортно-кредитная страховая корпорация
сколько лет функционируют ЭКА, государственные “КазЭкспортГарант”»; акционерное общество «Нациобанки развития, а в России еще - и Эксимбанк. В нальное агентство по экспорту и инвестициям “KAZNEX
Республике Армении государственное ЭКА находит- INVEST”».
8
О некоторых мерах по оптимизации системы управся в стадии становления, в Кыргызской Республике ления институтами развития, финансовыми организацияпока не создано; в то же время в Кыргызской Ресми и развития национальной экономики : указ Президента
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развития АПК, способствующий формированию условий для эффективного функционирования
субъектов АПК, включающий рычаги бюджетной поддержки, которые обеспечивают повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений, сохранение и охрану окружающей среды, повышение уровня продовольственной безопасности, что создаст
условия для совершенствования инструментария государственной поддержки аграрного сектора экономики в регионах.
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Процессы, которые происходили во время
переходной экономики России, оказали непосредственное влияние на преобразование агропромышленного производства республики. Однако
негативная часть политики преобразований в аграрном секторе существенно повлияла на структуру научно-технического потенциала АПК республики, на его инновационную деятельность.
На данный момент в научно-техническом
секторе АПК региона отмечается недостаточная активность, низкая энергичность, инертность.
Отсутствует необходимая государственная поддержка основных прикладных исследований, ко-

торые направлены на целесообразное внедрение
многофакторного агроклиматического и производственного потенциала АПК республики. Более
того, в настоящее время инновационная деятельность не обладает характеристиками рыночной
экономики, не учитывает потребности сельских
товаропроизводителей в обеспечении достаточной информацией и услугами для достижения наибольших условий для ведения хозяйства в рыночных условиях.
Действующее законодательство как на макро-, так и на мезоуровне в указанной сфере несколько исчерпало себя, чем и обусловливается
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актуальность кадровой проблемы. Необходимо
наличие принципиально новых подходов к решению проблем создания и рационального использования кадров в отрасли. Среди главных поставщиков профессионально подготовленных кадров
для АПК Чеченской Республики - система аграрного образования, развитие которой определяется, с одной стороны, потребностью активного становления агропромышленного комплекса
региона, с другой - глобальными преобразованиями, происходящими в стране и мире.
При переходе к рыночной экономике система образования претерпела существенные изменения. Так, в процессе преобразований возникла
контрактная основа формы обучения. В соответствии с данными департамента науки и образования Чеченской Республики за последние пять
лет количество получающих высшее образование граждан выросло на 50%. Однако возникает
жесткая конкуренция, безработица в этой сфере,
поскольку региональный рынок труда не способен принять такое количество молодых специалистов с высшим образованием. Кроме того, наблюдается диспропорция в разрезе специальностей, что выражается в погоне за общественным
рейтингом престижности тех или иных профессий, в которых на данном этапе не заинтересована экономика. Таким образом, аграрные специалисты оказались в самом низу престижности системы, хотя данные специалисты являются наиболее востребованными на рынке труда.
На протяжении последних лет в регионе наблюдается миграция молодежи. К наиболее важ-

ным причинам этого явления следует отнести
отсутствие возможности усовершенствования
образования и квалификации, низкий технический
уровень оснащенности сельскохозяйственного
труда.
Для успешного решения проблем закрепления кадров необходимо должное внимание обратить на социальные факторы, особенно на оплату труда в данной сфере. По данным ТО ФСГС
по Чеченской Республике, оплата труда в сельском хозяйстве на 1,5 раза ниже, чем в промышленности, естественно, такие данные не стимулируют молодых специалистов и рядовых рабочих работать в этой отрасли (см. рисунок).
В целях преобразования сложившейся ситуации необходимо формирование активной поведенческой позиции молодых специалистов на
рынке труда. Кроме того, молодым специалистам следует обращать внимание на действующее
законодательство в сфере занятости населения,
поскольку большинство выпускников в данной
сфере являются юридически неграмотными.
Кроме того, необходимо учесть, что большую часть работников в сельскохозяйственном
секторе образуют лица предпенсионного и пенсионного возраста, поскольку отсутствует приток
выпускников, присутствует текучесть специалистов. Данные сотрудники отличаются консервативностью выполнения работы, нежеланием внедрения новых технологий, надеждой на помощь
государства. Для продвижения сельского хозяйства на качественно новый уровень следует привлекать молодые высококвалифицированные кад14649,7
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Рис. Среднемесячная заработная плата работников базовых отраслей экономики Чеченской Республики
в 2013 г.
Примечание. Составлено по данным исследования автора.
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ры не только на рабочие специальности, но и в
управленческие структуры.
В целях предотвращения утраты аграрного
кадрового потенциала необходимо принятие срочных преобразований по изменению системы аграрного сектора республики, в частности, перевод части образовательных учреждений на сочетание научно-технической и инновационной
деятельности с преобладанием последней, активное включение предпринимательских структур в
инновационный процесс.
В соответствие с проведенными исследованиями базу эффективности агропромышленного
производства в системе рыночных преобразований характеризуют уровень и масштабы применения результатов научно-технического прогресса, состояние ресурсного потенциала. Однако
функционирование рынка продовольствия непосредственно зависит, с одной стороны, от уровня
становления секторов сельского хозяйства, с другой - от эффективности предприятий перерабатывающей промышленности, переработки и реализации конечной продукции АПК. Следовательно, в целях усовершенствования инвестиционной
деятельности в АПК необходимо использовать
интегрированный подход, что предполагает направление целевой государственной поддержки
отраслевой науки на развитие, закрепление научно-технического потенциала научных исследований и ускорение инновационных процессов в АПК
по всему циклу производства.
В настоящее время принимается достаточное количество нормативно-правовых документов, которые направлены на усовершенствование
социальной и кадровой работы на селе. В разрабатываемых Правительством РФ и Министерством сельского хозяйства положениях подчеркивается необходимость новых подходов к обеспечению кадрового и социального развития. При
осуществлении планов регионального развития
региона и сельских поселений рационально будет
направить работу по следующим критериям:
- всесторонний анализ и прогнозирование становления АПК как сложной социально-экономической системы;
- анализ и изучение запросов и интересов и
групп населения;
- определение экономических условий функционирования секторов обслуживания, изучение
их организационных форм;

- оценка критериев труда и занятости аграрного сектора населения;
- развитие и совершенствование распределительных отношений, включая распределение
социальных благ.
В целях приспособления к существующим
требованиям ведения производства и бизнеса следует применять инновационный потенциал, заложенный экономикой знаний. Важно учитывать, что
фундаментом инновационной деятельности кадровой работы является активизация органов государственного и отраслевого управления по обеспечению современного кадрового развития в АПК
на базе образовательных учреждений, саморазвивающихся технопарковых структур, региональной
системы аграрного образования.
Для рационального претворения перехода к
инновационному кадровому обеспечению АПК
региона необходимо решить следующие задачи:
- осуществление мероприятий по формированию в регионе комплекса образовательных учреждений аграрного профиля с технопарковой
структурой;
- на базе последних результатов научно-производственной деятельности реализация проблем
интенсификации предпринимательской деятельности;
- формирование на основе агротехнопарков
инфраструктуры поддержки предпринимательства в АПК, центров повышения передовых технологий, подготовки аналитиков и аудиторов;
- формирование на основе научно-учебных
образовательных комплексов системы информационно-консультационного сервиса АПК региона.
Аграрная инновационная структура региона
обладает своими индивидуальными характеристиками, находится в зависимости от состояния
природного и производственного потенциала, а
также от возможностей использования кадрового потенциала.
В рамках проведения преобразований в АПК
региона необходимо сформировать координирующие органы в целях повышения эффективности
инновационной деятельности. Так, возможно в
системе Министерства сельского хозяйства и
продовольствия выделить управление по инновационному и научно-техническому развитию АПК,
главной функцией которого будет разработка программ инновационного развития АПК. Кроме
того, для внедрения указанных программ следу-
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ет обозначить границы взаимодействия всех научных учреждений и вузов, чья деятельность направлена на исследование проблем развития агропромышленного комплекса. Необходимо создание централизованного плана развития АПК региона, поскольку многие учебные заведения работают по индивидуальным планам, не всегда
учитывающим задачи научно-технического развития.
Как показывает опыт региона, решение задачи качественного усовершенствования кадрового потенциала АПК возможно лишь на основе
тесного взаимодействия учебного и научного процессов с аграрным производством. Данное взаимодействие позволит более рационально использовать интеллектуальные, материальные, информационные ресурсы для формирования и подготовки высококвалифицированных специалистов,
создания и использования эффективных образовательных программ как для студентов, так и для
специалистов, стремящихся повысить свой профессиональный уровень. Следовательно, для развития АПК региона следует организовать условия по формированию интенсивного сельскохозяйственного производства на базе научно-технической и инновационной деятельности. Кроме того,
для этого необходимо формирование органа управления инновационной деятельностью, который
будет способен координировать процессы всестороннего изучения результатов научно-технического прогресса.
В большей степени присутствие указанных
проблем определено тем, что в регионе не создан комплексный и системный подход к становлению АПК. В целях искоренения указанных проблем нами была создана концептуальная схема
управления инвестиционным и инновационным
развитием АПК региона.
Как известно, региональные программы поддержки АПК в большинстве своем направлены
на поддержку производства, в то время как республика стоит перед критической проблемой
сельского развития. Таким образом, решение проблемы развития сельской местности является
одним из ключевых направлений государственного регулирования на данном этапе. Преодоление указанной проблемы позволит создать необходимые условия достижения устойчивого роста
в сельском хозяйстве. Кроме того, рост уровня
жизни сельского населения в сельской местности и в городе должен быть главной и долгосроч-

ной целью социального развития сельской местности.
На основе результатов нашего исследования
следует выделить такие приоритетные направления инвестиционной политики в АПК региона:
- становление животноводства на новой технической и технологической базе. Таким образом, животноводство будет играть роль своеобразного тягача развития АПК, потребляя значительные объемы растениеводческой продукции,
обеспечивая пищепереработку сырьем, а сельских тружеников круглогодичной занятостью;
- возложение обязанности на администрацию
региона по созданию условий для становления
сельскохозяйственной кредитной и потребительской кооперации как основы роста товарности
личных подсобных и крестьянских фермерских
хозяйств;
- повышение уровня и качества жизни сельского населения посредством усовершенствования
социальной и инженерной инфраструктуры.
Для придания государственному регулированию АПК четкой и определенной правовой формы требуется принятие соответствующего закона. Кроме того, правовое закрепление указанных
положений позволит повысить эффективность
государственного регулирования агропродовольственного сектора республики, установить правовые основы агропродовольственной политики
на долгосрочную перспективу. На основе исследования становления АПК Чеченской Республики нами сделан вывод о необходимости изменения действующего законодательства, регулирующего непосредственно производственные отношения в сфере АПК.
В рамках реализации указанных положений
существенно возрастет возможность повышения
эффективности использования бюджетных
средств, на порядок увеличив поставку техники
и оборудования предприятиям АПК. Кроме того,
при введении указанных положений повысится
стимулирование развития инфраструктуры лизинга в республике.
Стоит отметить, что реализуемые и планируемые к принятию программы и подпрограммы
ставят в качестве основной цели решение важнейших социально-экономических проблем.
В целях стимулирования регионального экономического роста и социальной стабильности
необходимо реализовывать мероприятия по становлению в регионе системы кредитования жи-
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лищного строительства на селе, поскольку такое
строительство является наиболее существенным
инструментом вовлечения в инвестиционный процесс свободных сбережений граждан.
Перечень РЦП на 2014-2015 гг. по существу
является бюджетом развития региона, поскольку капитальные вложения есть катализатор и важнейший элемент, который обусловливает реальное достижение поставленных целей. Вместе с
тем растет и часть НИОКР (с 1,3 до
1,7 %), что, очевидно, направляет региональные
целевые программы в инновационную и инвестиционную сторону. Более того, ресурсы, которые
выделены на реализацию программ, необходимо
всецело сконцентрировать на проектах, дающих
наивысший результат.
Таким образом, переход региональной аграрной политики к мероприятиям “зеленого ящика”
способствует преодолению ситуации торговых
распрей между регионами и разрыва целостного
экономического пространства страны. Вместе с
тем продвижение финансирования мероприятий
государственной инвестиционной деятельности

должно, в первую очередь, учитывать необходимость увязки предоставления бюджетного финансирования с результатами использования этих
услуг.
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Многими исследователями высказывается
положение о том, что региональное развитие определяется уровнем развития институтов1. Повидимому, правильно речь должна идти о соотношении прогрессивных и традиционных/консервативных институтов в структуре институциональной системы. Если обобщить существующие
взгляды на проблему, то можно выделить следующие институты: рынок, государство и кооперация, которые представляют: частная собственность, государство и коллективная собственность.
Это три основные конструкции любой институциональной системы. Считается, что система
прогрессивна, с точки зрения экономического развития территории, если имеет место доминирование частной собственности над двумя другими2. Но вовсе не отсутствие двух других. Правда, это взгляд американской модели, с ее приматом индивидуализма. Не менее обоснованно доказывается наличие государства как признака или
фактора регионального развития3. Это европейский и азиатский (китайский) взгляды. Что касается третьего - кооперативного - сектора, то ему
пока никто не отдавал предпочтения. Поэтому
кооперативный сектор остается как бы третьей
силой в борьбе частной собственности и государства. С частной собственностью связано предпринимательство, на которое возлагаются большие надежды в формировании трендов регионального развития. Но, как известно, за семьдесят лет
в России и ее регионах доминирующим выступа-

ло государство. Частная собственность и предпринимательство находились, можно сказать, под
запретом или жестко контролировались. Рынок и
кооперация выступали в узких сегментах общества. Поэтому регулятивной деятельностью занималось государство. И в этой связи возникают
вопросы: как оценить и как измерить состояние
данных институтов в регионах, как это состояние влияет на региональную динамику?
Что касается второго вопроса, то здесь ответ кажется известным: положительно и активно
там, где развита частная собственность и предпринимательство, и слабо, где их нет или развиты слабо. Но как оценить эти параметры?
Оценки и критерии даются разные. Но, повидимому, если исходить из гипотезы о том, что
прогрессивное связано с предпринимательством
и частной собственностью, то следует оценить
предпринимательство. Но оценок предпринимательства много - от наличия малых предприятий
до числа индивидуальных налогоплательщиков.
Правда, это все современное, нынешнее положение, а как быть со вчерашним, с советским прошлым, когда формировались нынешние институты? Дело в том, что численность предпринимателей и активность предпринимательства зависят от своеобразной предрасположенности этноса к предпринимательству или наличия у него
предприимчивости, так называемой “предпринимательской жилки”. По-видимому, если у этноса
имеется такое качество, его нельзя уничтожить
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никакими запретами. Оно просто в разной системе ценностей примет свой вид. Иными словами,
если у этноса (а это синоним региона) имеется
предрасположенность к предпринимательству, то
оно должно было проявиться также и в советское время. Как и через что? Это важный методологический вопрос. Нами он решается следующим образом. В советское время не было тотальной государственности. Государство занимало одну из ниш, хотя и наибольшую. Но при этом
оно поощряло и стимулировало кооперацию среди населения, а также частный труд. Правда, не
в таких масштабах и не в таких секторах и сегментах, которые доставляли бы опасность самому государству, а в секторах, которые государству было выгодно передать частнику. Эти секторы были связаны как с производством, так и с
обслуживанием. Принимало оно вид подсобного
хозяйства граждан или ЛПХ. Значит, решающее
значение имеет именно соотношение данных секторов в регионах.
Обобщение различных источников и статистических данных указывает на то, что частный
сектор активнее всего развивался в таких регионах, как Северный Кавказ и в целом Юг России,
Поволжье и отчасти Урал и Южная (Западная)
Сибирь. Иными словами, преимущественно в так
называемых не “исконно русских” территориях.
Личные подсобные хозяйства граждан развивались в таких субъектах, как Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Мордовия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная ОсетияАлания, Чечня и Ингушетия, Дагестан, Адыгея,
Калмыкия, Ростовская и Волгоградская области, Краснодарский и Ставропольский края и т.д.
Но они не были в такой же мере развиты ни в
регионах Севера, ни в центральных регионах, ни
в регионах Сибири, Дальнего Востока и Урала,
где имела место развитая индустрия (промышленность). В этих регионах личные подсобные
хозяйства заменяла кооперация. И к этому обязывали природные и климатические условия. Благоприятные климатические условия Юга, Поволжья и Южного Урала и Сибири способствовали
развитию личных подсобных хозяйств и частной
инициативы. Отсюда выходит основная масса
современных российских предпринимателей.
(Эту особенность можно наблюдать также и на
динамике малого предпринимательства)4.
Есть предположение, что динамика предпринимательства может быть оценена и описана

уровнем развития государственного сектора. Не
всегда, но, как правило, там, где сильно распространено государство, там слабо развиты предпринимательство и частная инициатива. И в этой
связи есть предложение воспользоваться такими параметрами (индикаторами), как численность госслужащих на той или иной территории.
Представим некоторые обобщения из имеющихся в нашем распоряжении данных официальной статистики. Первое - наблюдается постоянный рост численности работников, занятых в
сфере госорганов и органов местного самоуправления. За период с 2000 по 2009 г. общая численность данной категории работников выросла в
целом по РФ с 1 163 343 до 1 674 770 тыс. чел.,
или более чем в 1,4 раза. Речь идет о росте бюрократизации. Вызвана ли она пресловутой вертикалью власти или еще какими-то причинами,
пока не важно. Важно, что состояние экономики,
госуправления и другие параметры России не
противоречат, но даже стимулируют рост бюрократии. Второе - между численностью чиновников (как выражением государственного участия)
и численностью малых предприятий (как выражением частного сектора и в целом рыночных
отношений) в целом сильной корреляции не наблюдается. За исследуемый период она составила 0,2. Но при этом для различных уровней и
для разных регионов она оказывается заметной.
В частности, корреляция численности работников, занятых в госорганах и органах местного самоуправления на 10 000 чел. населения, и численности малых предприятий, соотнесенных с
10 000 чел. населения, например, в группе до
50 чиновников на 10 000 чел. населения, составила 0,563. Правда, для численности чиновников от
50,1 до 100,0 чел. на 10 000 чел. населения корреляция в 2000 г. оказалась отрицательной (-0,233).
Она же выросла для численности 100-150 до 0,40
и вновь выросла (хотя и получила отрицательное
значение) для численности свыше 150 чиновников (-0,612). Через пять лет ситуация заметно изменилась. В 2005 г. регионов с численностью бюрократов до 50 чел. на 10 000 чел. населения в стране уже не было. Число же регионов до 100 чиновников на 10 000 чел. населения снизилось с 59 до
27, т.е. больше чем в 2 раза. При этом корреляция между двумя признаками составила 0,607,
т.е. фактически выросла почти в 3 раза, и может
быть интерпретирована как отрицательная реакция на рост бюрократизации, т. е. численность
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малых предприятий в данном сегменте негативно реагирует на рост бюрократии. Стало быть,
есть основание видеть в этом сегменте влияние
рыночных начал. Тем более, если взять первую
группу за 2000 г., то ее представляли две столицы (Москва и Санкт-Петербург) и Республика
Ингушетия. Если исключить последнюю в силу
ничтожной численности малых предприятий на
10 000 чел. населения (всего 6,7), то показатель
оказывается весьма высоким. Исходя из этого,
можно сделать вывод о том, что там, где имеет
место низкий уровень бюрократии, там выше частная жизнь (численность малых предприятий,
численность занятых в сфере малого бизнеса и
т. д.). Обратное, т. е. рост бюрократии (выраженный в росте численности чиновников разных уровней), по крайней мере, не стимулирует рост частного бизнеса и, следовательно, рыночных отношений. Это относится к таким регионам, как: республики Башкортостан, Чувашия, Дагестан, РСОАлания, Кабардино-Балкария, Краснодарский
край, Воронежская, Нижегородская, Оренбургская, Омская и другие области, для которых связь
между численностью бюрократов на 10 000 населения и численностью малых предприятий на
10 000 чел. оказывается отрицательной. В 2000 г.
к таковым относилось большинство регионов РФ.
Причем в таких регионах, как Тыва, Еврейская
автономная область, Калмыкия, Камчатский край,
Республика Алтай, Ненецкий автономный округ,
Чукотский автономный округ, этот показатель оказывался трехзначным, т.е. свыше 100 пунктов. И
только такие регионы, как две столицы, Московская область, Ставропольский край, Кемеровская и Самарская области, имели положительное
сальдо этих показателей. В 2005 г. ситуация меняется в двух направлениях. С одной стороны,
растет численность чиновников (уже нет регионов, в которых численность чиновников в расчете на 10 000 чел. населения была бы ниже 50.
Москва и Питер перевалили - первая 60, вторая
70 пунктов - планку). С другой стороны, изменились численность и представительство регионов
с положительным балансом соотношения данных
показателей. Помимо Москвы и Питера, к ним
относятся Ростовская область. Таким образом,
наблюдается рост бюрократии. Но влиял ли этот
рост на динамику численности малых предприятий? Если судить по коэффициенту корреляции
между ростом численности бюрократии и ростом численности малых предприятий, то внешне

ситуация не изменилась. Тот же низкий уровень
корреляции в целом, но во второй группе он вырос почти в 3 раза, в третьей - упал в 10 раз, в
четвертой, наиболее бюрократизированной, также упал, но принял положительное значение. В
2009 г. вновь наблюдается рост бюрократизации
страны, но возникло несколько новых тенденций.
Прежде всего, появились регионы, у которых
имеет место положительное сальдо между двумя параметрами: численностью чиновников на
10 000 населения и численностью малых предприятий на 10 000 чел. населения. В частности, к
традиционным Москве и Питеру прибавились Татарстан, Краснодарский край, Московская, Свердловская области. Но если раньше только
субъекты данной и первой групп имели положительное сальдо, то теперь и субъекты третьей
группы (Самарская, Владимирская, Ростовская,
Ярославская области и Удмуртия, а также Калининградская область (из четвертой группы)) демонстрировали положительное сальдо. Кроме
того, следует отметить расширение субъектного представительства последней группы. Если в
2000 г. ее численность состояла из 4 субъектов,
в 2005 г. - из 13, то в 2009 г. уже из 25 субъектов.
Иными словами, наблюдается расширение “пространства” бюрократии.
Правда, не везде данная тенденция приводила и ведет к сжатию рынка и частного предпринимательства. Регионы, показавшие положительный баланс или же близкий к положительному между численностью чиновников разных уровней в расчете на 10 000 чел. населения и числом
малых предприятий в расчете на 10 000 чел. населения, демонстрировали расширение рынка и
рыночных отношений. Это выражается в росте
объема продукции, производимой малыми предприятиями, численности занятых на малых предприятиях и, в целом, в динамике развития сектора малых предприятий и малого бизнеса.
О том, что бюрократия неоднозначно (а вовсе не негативно) влияет на развитие территории,
известно давно и показано на многих примерах и
во многих исследованиях5. Но речь в конечном
счете не о наличии или отсутствии бюрократии,
а о ее количестве и качестве. И в этой связи возникает вопрос: от чего зависит развитие (и возникновение) бюрократии в регионах?
Обобщая имеющиеся в литературе предложения, попытаемся выяснить, как взаимосвязаны: бюрократия и размер территории, бюрокра-
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Таблица корреляции численности государственных и муниципальных служащих
и основных параметров субъектов РФ (2000 и 2010 гг.)*
Площадь
территоГоды
рии,
тыс. км2
2000
2010

0,109
0,121

ДушеБезвозДоля населения Число
Доходы
Душевой
мездные
с денежными предприбюджевые
ВРП,
перечисдоходами ниже ятий
та, млн
доходы,
тыс.
ления,
прожиточного и органируб.
руб.
руб.
млн руб.
минимума, % заций, ед.
0,634 0,372 0,601
-0,201
0,189
-0,357
0,601
0,746 0,313 0,766
0,630
0,216
-0,290
0,723

Числен- Числен- ЧисленВРП,
ность на- ность за- ность пенмлн
селения, нятых, сионеров,
руб.
тыс. чел. тыс. чел. тыс. чел.
0,932
0,954

0,892
0,941

0,927
0,960

* Таблица составлена на основании данных: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013 :
стат. сб. / Госкомстат России. Москва, 2014.

тия и численность населения территории, бюрократия и этнический состав территории и т.д.
Расчеты показали наличие сильной положительной связи между численностью чиновников
с такими факторами, как: численность населения,
численность пенсионеров, численность работающих (занятых), ВРП, доходы бюджета, число
предприятий и организаций (см. таблицу). Слабее коррелировала численность чиновников с душевым ВРП и душевыми доходами, отрицательно - с долей населения с денежными доходами
ниже прожиточного минимума и (в 2000 г.) с безвозмездными перечислениями. Кроме того, следует заметить, что в 2010 г. со всеми факторами
значение коэффициента корреляции выросло, а с
безвозмездными перечислениями также изменило знак с отрицательного на положительный. Фактор, с которым численность чиновников почти не
коррелировала, - площадь территории.
Какие выводы можно сделать в связи с проведенными расчетами? Во-первых, что численность занятых в сфере государственного и муниципального управления или уровень бюрократизации - фактор не статичный и не пассивный.
Изменяется в зависимости от изменения активных факторов регионального развития. Но, вовторых, его корреляция с различными факторами оказывается разной, и это говорит о том, что
его изменение в зависимости от изменений других факторов неоднозначно и порой разнонаправленно. Наибольшее влияние на данный фактор
оказывают: численность населения (но при этом
следует иметь в виду, что пенсионеры оказывают не менее сильное влияние на численность
чиновников, чем занятые), валовой региональный
продукт, доходы бюджета, безвозмездные перечисления и численность предприятий в регионе.
С помощью полученных результатов проведем очистку факторов - избавимся от факторов
с низким значением коэффициента корреляции - и

попытаемся выяснить более подробно взаимосвязь бюрократизации с названными факторами.
Наивысшую корреляцию численность чиновников
имела в 2000 г. в первой группе (наименьшее число чиновников разного уровня на 10 000 чел. населения региона) с безвозмездными перечислениями (0,6), что может быть интерпретировано
как важный ресурс роста бюрократии. Объяснить
его можно контрольными функциями со стороны
государства за использованием этих средств.
Кстати, в других группах корреляция чиновничества с данным фактором в 2000 г. составляла,
соответственно, 0,2, 0,01 и 0,52, что отчасти подтверждает наши предположения. Численность
чиновников отрицательно коррелировала со всеми факторами, правда, в разной вариации. Такое
положение может быть интерпретировано в целом низким влиянием уровня бюрократии на развитие рыночных структур и рыночных отношений. Правда, в силу того, что данную группировку представляют в основном Москва и Питер,
выявленная тенденция может быть проигнорирована. И в этой связи обратимся к другим группам, которые более типичны для выявления связи между бюрократией и развитием региона.
Наиболее массовая группа содержит 59 субъектов.
Средняя численность чиновников на 10 000 чел.
населения составляет свыше 82. Со всеми признаками регионального развития корреляция отрицательная, что может быть интерпретировано
как наличие обратной связи, т. е. с ростом чиновничества имеет место пропорциональное снижение основных макроэкономических показателей развития регионов. Обнаруживается парадоксальная вещь: рост численности чиновничества
происходит при снижении численности населения,
численности занятости, росте численности пенсионеров и тому подобных базисных признаков
регионального развития. Весьма интересна связь
бюрократизации и динамики ВРП. В исследуе-
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мой группе коэффициент корреляции составлял
хотя и отрицательную, но весьма ничтожную величину, т.е. связи не наблюдается. Это означает,
что рост чиновничества в регионах ведется без
оглядки на динамику регионального развития, т.е.
численность чиновников растет независимо от
состояния динамики ВРП, доходов бюджета, численности предприятий (высокая обратная связь с ростом численности предприятий численность
бюрократии падает) и, самое парадоксальное,
численности населения с доходами ниже прожиточного минимума.
Таким образом, негативно с бюрократией
корреспондировали такие факторы регионального развития: численность населения, численность
занятых; позитивно: численность пенсионеров,
безвозмездные перечисления, численность населения с доходами ниже прожиточного минимума. Можно сделать вывод: там, где имеет место
высокий удельный вес численности населения с
доходами ниже прожиточного минимума, там высок уровень бюрократизации. Например, это видно по таким регионам, как республики Алтай,
Калмыкия, Тыва, Ненецкий автономный округ,
Магаданская область, Чукотский автономный
округ и др. Велика корреляция роста чиновничества с безвозмездными перечислениями. Как
правило, с ростом объемов безвозмездных пе-

речислений наблюдается рост численности чиновников. Иными словами, рост безвозмездных
перечислений в регионы ведет к росту бюрократизации и в регионах, где велик объем безвозмездных перечислений, растет численность
чиновников.
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Отечественный АПК, являясь одним из основных участников программы импортозамещения, функционирует в сложных, динамично-противоречивых условиях. С одной стороны, безусловно, значительное внимание и поддержка государства (что не характерно было для государственной аграрной политики в течение последних
десятилетий), с другой - испытание на прочность
под давлением санкционных действий. Нужно
понимать, что только научно обоснованная система взглядов на перспективы развития агропромышленного производства способна, как минимум, обеспечить адаптацию к таким условиям и,
как максимум, создать основу для формирования агроэкспортного потенциала страны. Однако
далеко не позитивные результаты деятельности
АПК за прошедший год и прогнозные данные на
перспективу ставят под сомнение эффективность
сформированного государственного курса в аграрной политике.
Индекс производства продукции сельского
хозяйства (в сопоставимых ценах) в хозяйствах
всех категорий составил в 2014 г. 103,7 %, что
ниже уровня 2013 г. на 2,1 процентного пункта
(п.п.). Значительно снизился темп роста продукции растениеводства - на 6,6 п.п. Индекс производства продукции животноводства был выше
уровня 2013 г. на 1,5 п.п. за счет увеличения производства мяса свиней (4,7 %), птицы (6,7 %),

молока (0,1 %). Однако такой темп роста не позволяет достичь пороговых значений продовольственной независимости, установленных Доктриной продовольственной безопасности. Имея значительный продовольственный потенциал, отечественный АПК обеспечивает страну молоком
только на 77,4 %, мясом на 82,3 %.
Основным документом, определяющим вектор и темп развития национального агропромышленного комплекса, является Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. В качестве индикативных параметров в нее включены
девять показателей, из которых два в 2014 г. оказались не выполненными (табл. 1). Наиболее важным из них с позиции решения проблем импортозамещения является индекс физического объема
инвестиций в основной капитал сельского хозяйства. В 2014 г. он составил 93,8 % , что ниже установленного целевого значения на 10,3 п.п.
Макроэкономические тенденции, характерные для сегодняшней ситуации в национальной
экономике, ухудшают положение сельскохозяйственных товаропроизводителей. Отрицательное
влияние таких тенденций проявляется в сфере
привлечения инвестиционных ресурсов, где наблюдается значительное повышение стоимости
заемных средств из-за высокой ключевой став-
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Таблица 1
Выполнение основных показателей Государственной программы 2013-2020 гг. в 2014 г.*
Показатели
Индекс производства продукции сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
к предыдущему году, %
Индекс производства продукции растениеводства
(в сопоставимых ценах) к предыдущему году, %
Индекс производства продукции животноводства
(в сопоставимых ценах) к предыдущему году, %
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки
(в сопоставимых ценах) к предыдущему году, %
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
сельского хозяйства (к предыдущему году), %
Рентабельность сельскохозяйственных организаций
(с учетом субсидий), %
Среднемесячная номинальная заработная плата
в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным
организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства), руб.
Индекс производительности труда (к предыдущему году), %
Количество высокопроизводительных рабочих мест, тыс.

2013 г.

Целевое
значение

2014 г.
Фактическое
значение

Уровень
выполнения

105,8

102,5

103,7

1,2 п.п.

111,2

102,9

105,0

2,1 п.п.

100,6

102,0

102,1

0,1 п.п.

101,0

103,1

102,5

-0,6п.п.

103,9

104,1

93,8

-10,3 п.п.

7,3

12,0

16,1

4,1п.

16853
104,7
333,8

17584
102,0
353,4

17627
104,5
367,8

100,2 %
2,5 п.п.
104,1 %

* Составлено авторами на основе: Национальный доклад о результатах реализации в 2014 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. URL: http://www.mcx.ru/documents/document/show/22026.htm; Основные результаты работы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в 2014 году. URL: http://
m.government.ru/dep_news/17675.

ки Банка России и ограничений для отечественного бизнеса западных рынков кредитования. В
2014 г. совокупный размер выданных кредитов
составил 1 трлн руб., что на 13 % меньше аналогичного показателя 2013 г. Процентная ставка по
кредитам для отечественных аграриев даже с
учетом ее субсидирования оказывается в 2-3 раза
выше, чем у зарубежных фермеров-конкурентов.
Решение задач по импортозамещению осложняется удорожанием импортных ресурсов, используемых в сельскохозяйственном производстве,
прежде всего семенного материала, средств защиты растений, сельскохозяйственной техники и
комплектующих для нее. При этом следует отметить, что из-за неблагоприятной ситуации на рынке валют и с падением курса рубля значительно
повысились цены на материально-технические
средства отечественного производства для сельского хозяйства. Например, на 30 % повысились
цены на минеральные удобрения, дорожают ГСМ.
Поэтому обоснованными видятся прогнозы увеличения себестоимости сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 30-40 %.
Сложившаяся экономическая ситуация в стране при отсутствии действенной аграрной политики
обусловливает недостаточную финансовую устой-

чивость сельскохозяйственных организаций, которая проявляется в значительной доле убыточных
предприятий, низком уровне рентабельности деятельности, высокой зависимости от кредиторов
(табл. 2).
Существующая финансовая ситуация в АПК
предопределяет минимизацию затрат на создание
социальных условий развития агропромышленного
производства. При этом важно понимать, что социальные потрясения чреваты куда более значимыми издержками, чем затраты на их предотвращение. Социальное положение современного отечественного крестьянства достаточно близко к состоянию социального потрясения. Об этом свидетельствуют огромная дифференциация между городом
и деревней, отсутствие элементарных условий жизнедеятельности на селе, падение социального оптимизма сельского населения. Социологические
исследования показывают, что 14 % жителей села
намериваются в ближайшие 2-3 года переехать на
постоянное место жительства в город, 27,9 % задумываются об отъезде. Среди молодежи эти показатели значительно выше - 26,6 и 37,6 %, соответственно. Оценивая состояние социальной сферы аграрного производства, следует отметить, что
стремительно снижается количество инфраструк-
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Таблица 2
Динамика основных показателей финансово-экономической устойчивости
сельскохозяйственных организаций РФ в 2008-2014 гг.*
Показатель
2006 2007 2008
Доля убыточных организаций в общем числе
сельскохозяйственных организаций, %
34,7 24,6 18,4
Уровень рентабельности по всей деятельности без субсидий, % 2,6
8,1
2,2
Просроченная кредиторская задолженность
сельскохозяйственных организаций, млрд руб.
64,8 46,8 31,8
Коэффициент текущей ликвидности, %
158,4 185,7 164,8
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами, %
-13,5 -25,9 -26,9
Коэффициент автономии, %
49,0 40,4 41,7

2009 2010 2011 2012 2013 2014
26,6
-3,2

27,4
-5,4

20,0 26,8 22,6 19,6
-0,4 1,4 -5,2 6,3

33,6 32,2 34,7 38,5 43,0 40,9
167,2 179,4 167,1 162,7 179,2 180,2
-30,4 -37,0 -33,3 -34,0 -17,1 -23,8
42,3 36,1 41,7 39,5 35,6 44,2

* Составлено авторами на основе: Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/
wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140096652250; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. URL: http://www.mcx.ru/documents/document/v7_show/1484.133.htm.

турных и социально значимых объектов, ухудшаются условия жизни на земле. Все это приводит к
устойчивому снижению численности сельского населения. За последние 13 лет сельское население
уменьшилось на 2,3 млн чел.
Достижение ощутимого прогресса в сельском
хозяйстве, в его социальной сфере должно стать основой современной аграрной политики с выбором
тех приоритетов, которые при активной роли государства в ее реализации обеспечат не только положительную динамику в агропромышленном производстве, но и дадут импульс развитию всей экономической системы на новом качественном уровне.
Аграрная политика в зависимости от ее содержания и приоритетов способна превратить страну в
мощную экономическую державу. В рамках контекста решения проблем импортозамещения можно
рекомендовать следующие приоритеты в аграрной
политике:
1. Повышение рентабельности сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Необходимо обеспечить уровень рентабельности и прибыли сельского хозяйства, достаточный
для расширенного воспроизводства, инвестирования, НТП. Особенности сельскохозяйственного производства обусловливают необходимость государственной поддержки сельского хозяйства в условиях рыночной экономики. Поддерживать уровень
рентабельности сельскохозяйственного производства целесообразно посредством гарантированного уровня цен на основные виды сельскохозяйственной продукции. Это позволит создать условия для
стабильного развития всех отраслей АПК, для постоянного инвестирования, для стабилизации и относительного снижения цен на продовольствие, для
уменьшения зависимости от внешнего рынка, для

повышения эффективности усилий, направленных на
рост экономического благосостояния населения.
Кроме того, механизмы гарантии минимальных цен
на сельскохозяйственную продукцию будут способствовать выравниванию межотраслевых отношений, сформируют протекционистскую защиту отечественного сельхозтоваропроизводителя.
Отток рабочей силы, наиболее квалифицированной и динамичной, обусловлен существенным
отставанием личных доходов в сельском хозяйстве
от средних доходов по экономике. Последствием
такого положения являются негативные экономические тенденции - снижение производительности
труда, темпа НТП, низкий уровень интенсификации
агропромышленного производства. Кроме того,
имеют место и социальные последствия - деградация части деревень и поселков, усиление социальных
противоречий между слоями общества. Поэтому в
рамках данного приоритета необходима поддержка личных доходов сельхозпроизводителей, сближение уровня личных доходов сельскохозяйственных производителей со средними доходами в экономике.
2. Интенсификация агропромышленного производства. Она должна осуществляться на основе
механизмов дифференцированного субсидирования,
нормативы которого должны разрабатываться на
научной основе с учетом отраслевой и региональной специфики. Невозможно интенсивное развитие
сельского хозяйства без его масштабной модернизации, внедрения прогрессивных технологий, современного информационного и кадрового обеспечения. Низкая доходность сельскохозяйственного производства не позволяет задействовать необходимые источники для его интенсификации. Если не
будут пересмотрены приоритеты в общегосудар-
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ственной экономической политике, не будут соблюдаться социально справедливые и экономически
обоснованные пропорции в распределении национального дохода, то сложно будет достичь уровня
интенсификации аграрного, обеспечивающего устойчивое развитие АПК.
3. Стимулирование внутреннего рынка сбыта
продовольствия. Рост потребления основных видов
продовольствия будет способствовать увеличению
физической емкости соответствующих сегментов
продовольственного рынка, стимулировать производителей продовольствия к увеличению предложения продукции и, как следствие, создавать условия для положительной экономической динамики в
АПК. Основными направлениями в рамках данной
стратегической инициативы с учетом системной
логики народнохозяйственного комплекса и роли в
ней АПК следует рассматривать увеличение доходов населения, обеспечение рационального потребления продуктов питания, протекционизм в отношении отечественного сельхозтоваропроизводителя, повышение качества и экологизации отечественного продовольствия. Необходимо повысить
долю отечественного продовольствия и достичь
полной продовольственной безопасности, т.е. обеспечить подавляющую часть продовольственных потребностей силами АПК страны. Это создаст, в
свою очередь, определенные условия политической независимости и экономической безопасности.
4. Развитие социальной сферы АПК. Данный
приоритет является самым сложным в части его
реализации, так как затрагивает изменения в общественной оценке места и роли сельского хозяйства в жизни нации. Поэтому следует начинать с
построения экономических основ таких изменений.
В первую очередь, это создание материальных условий жизнедеятельности на селе в соответствии с
социальными стандартами, повышение уровня оплаты труда в соответствии с общим по экономике,
реализация инфраструктурных проектов в соответствии с действующими программными документами и в полном объеме. Необходимо обеспечивать
сближение условий трудовой деятельности городского и сельского населения с учетом различий в
интенсивности и сложности труда, повышение качества рабочей силы на селе как основы для увеличения объема сельскохозяйственного производства и повышения его эффективности. Однако в
долгосрочной перспективе приоритет социального
развития села должен быть ориентирован на изме-

нение общественного сознания по отношению к сельскохозяйственному труду, на повышение уровня его
привлекательности.
В заключение следует отметить, что формирование аграрной политики - это не только блок ситуационных параметров, обеспечивающих адекватность аграрной системы протекающим социальным,
экономическим, политическим и другим процессам
в национальной системе хозяйствования. Необходимо при ее разработке учитывать и базовые составляющие, к которым следует отнести:
- прочные научные основы;
- рациональное размещение сельскохозяйственного производства в стране исходя из агроклиматических конкурентных преимуществ регионов и
оптимизации межрегионального обмена;
- протекционизм и социальная защита отечественных сельхозтоваропроизводителей;
-стратегическая роль государства в сочетании
рыночных и хозяйственных механизмов;
- экономическая эффективность и социальная
справедливость как критерии выбора направлений
развития аграрной сферы.
Требуется разумная аграрная политика с активной ролью государства в ней, которая позволит
не только обеспечить положительную динамику в
агропромышленном производстве, но и даст импульс развитию всей экономической системе с учетом национальных приоритетов и социальной ответственности.
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Рассмотрены проблемы реализации политики импортозамещения в России в современных условиях.
С учетом отечественного опыта сформулированы задачи политики импортозамещения в регионах;
раскрыто понятие импортозамещения, определена его сущность, выявлены основные подходы к реализации. Предложены мероприятия по формированию благоприятной институциональной среды для
развития импортозамещающих производств. Подчеркнута значимость наращивания собственного
потенциала территорий в качестве необходимого условия для максимально полного использования их
внутренних конкурентных преимуществ.
Ключевые слова: политика импортозамещения, малый бизнес, производство конкурентоспособной
продукции, государственное регулирование, санкции.

Импортозамещение в настоящее время является главным экономическим ориентиром государства в санкционной борьбе. До недавнего
времени импортозамещение стихийно более или
менее успешно осуществлялось в различных секторах экономики. Учитывая, что импортозамещение - это создание условий, при которых отечественные производители могут конкурировать с
зарубежными компаниями, стратегия импортозамещения реализуется уже несколько лет. Так,
например, доля импортных комплектующих в отдельных отраслях оборонной промышленности
составляет сегодня около 7-12 %, в то время как
в большинстве же секторов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) эта проблема решена.
То же можно сказать и о некоторых отраслях химической промышленности, производстве специальных кормов для речного рыбоводства. С другой стороны, в России производится конечная
сборка ряда мировых марок автомобилей, однако коэффциент локализации еще низок.
По ряду направлений (бытовая техника, одежда, мебель) доля импорта достигала в 2013 г.
60-70 %. Если же говорить о товарах первой необходимости, жизнеобеспечивающих, то становится очевидной необходимость создания возможности наращивания альтернативного производства в
случае ограничений на ввоз таких товаров и услуг.
Перспективными являются станкостроение (особенно малосерийное), приборостроение, производство специальных материалов и сплавов, включая

композитные. Большой потенциал видится в отрасли строительных материалов самого разного
профиля - от шурупов и мебельной фурнитуры до
лаков, красок и инструментов.
В то же время следует отметить, что подъем
ряда отраслей, в первую очередь машиностроения как основы любой экономики, затруднен ввиду практически потери производства в этих отраслях. Ярким примером здесь служит станкостроение. Политика импортозамещения, осуществляемая как на федеральном, так и на региональном уровне, сегодня является одной из структурных составляющих политики в области обеспечения национальной и экономической безопасности России.
Несмотря на неопределенность итогов санкционной войны в плане последствий для ее сторон, все же очевидно, что убытки будут нести
все ее участники. Для России эффект санкций во
многом положителен: страна ускорила создание
национальной платежной системы, стремится
развивать отечественное промышленное производство, вводит ответные меры для поддержки
сельхозпроизводителей. Тем не менее ожидать
быстрого экономического роста только благодаря эффекту санкций не стоит, поскольку действуют другие факторы ограничения роста. В числе
таких можно назвать низкий уровень технологичности промышленности на фоне почти полного отсутствия свободных производственных мощностей в большинстве отраслей, высокий уровень мо-
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рального и физического износа основных производственных фондов (по разным оценкам, он составляет от 50 до 80 % и выше, в то время как
пороговое значение экономической безопасности
по этому показателю составляет 42 %), а существующих объемов прямых инвестиций недостаточно для того, чтобы кардинально изменить ситуацию.
Кроме того, положительный эффект от импортозамещения может стать заметным только в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В краткосрочном же плане замедление и падение темпов
экономического роста в стране и ее регионах и, соответственно, снижение показателей, характеризующих уровень жизни населения, становятся неизбежными. Таким образом, ждать быстрого положительного эффекта от импортозамещения нельзя.
Помимо отраслей АПК, принципиально важным импортозамещение представляется в таких
отраслях, как станкостроение, тяжелое машиностроение, в том числе сельскохозяйственное и пищевой промышленности, радиоэлектроника, легкая промышленность, медицина и фармацевтика.
Однако при более внимательном подходе к вопросу импортозамещения становится очевидным,
что отдельные виды приоритетных и критических, с точки зрения импортозамещения, видов
продукции существуют почти в каждой отрасли.
Таким образом, даже в условиях ужесточения
санкций полноценно заменить импорт продукцией отечественного производства в ближайшее
время страна не сможет.
В настоящий момент необходимость импортозамещения является во многом вынужденной
мерой обеспечения экономической и продовольственной безопасности России в условиях высоких геополитических рисков. При разработке грамотной стратегии импортозамещения и ее успешной реализации Россия может извлечь выгоды из
данной ситуации.
В основу политики импортозамещения сегодня должны быть положены не только задачи полной замены импортных товаров российскими аналогами, но также создание условий для диверсификации отечественного производства и экспорта, выхода на мировой рынок, обладающий гораздо более высоким потенциалом для роста отечественных компаний, с конкурентоспособной
продукцией российского производства.
Для эффективного развития импортозамещения в каждой отрасли, где это возможно, необхо-

димо перейти от ручного управления к системной работе с профильным предпринимательским
сообществом, обеспечить набор стимулов, а также наладить процессы, связанные с оказанием
финансовой помощи предприятиям, которые участвуют в импортозамещении, снятием административных барьеров и мониторингом отраслевых
процессов.
Так, для реализации проектов в Ингушетии
инвесторам предоставляется различная государственная поддержка, в том числе налоговые льготы и земельные участки с готовой инфраструктурой.
Особенностью аграрных рынков южных регионов России является очень высокая доля продукции, произведенной фермерами и в личных
подсобных хозяйствах. Реализация таких проектов позволит создать увеличение товарных
партий продукции и обеспечить стабильные поставки продукции в розницу в регионах.
Параллельно с реализацией новых проектов
производства руководство Ингушетии решает
еще одну важную проблему - проблему сбыта.
Вдоль трасс в крупных населенных пунктах планируется создать сетевые магазины для реализации местной продукции непосредственно мелкими производителями, фермерами - овощей и
фруктов, молочных и мясных продуктов, минеральной воды “Ачалуки”, горного меда. Сейчас
идет работа по развитию кооперации, строительству овощехранилищ, услугами которых могут
пользоваться небольшие производители, создание ориентированной на них розницы. То есть
создается конкурентная среда, в том числе и для
сетей. Делается это не столько ради импортозамещения как такового, сколько для повышения конкурентоспособности на внешнем и внутреннем рынке, чтобы потребитель даже после
снятия санкций и возвращения импорта на наши
рынки отдавал предпочтение отечественной продукции.
В 2014 г. Ингушетия участвовала в 14 федеральных целевых программах, общий объем финансирования составил 9 млрд руб. За этот период за счет государственных инвестиций завершено строительство порядка 50 объектов социального, производственного и инфраструктурного назначения. По данным Росстата, уровень безработицы всего за один год в среднем в регионе
снизился на 13,9 %, что является одним из лучших показателей Северного Кавказа.
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Почти 80 % грантов, выделяемых по линии
Минэкономразвития России, республиканские
власти планируют направлять на развитие функционирующих предприятий с высокой производительностью, а оставшиеся 20 - на поддержку начинающих предпринимателей.
За счет строительства ряда объектов, развития бизнеса на условиях государственно-частного партнерства регион получает возможность
компенсировать сокращение работающих.
Если в 2009 г. в республике предпринимательством занимался лишь один из 40 чел., то теперь каждый 20-й. В ближайшей перспективе предполагается выйти на среднероссийский уровень.
Если два года назад регион завозил строительные материалы из близлежащих регионов, то
сейчас их покупают у Ингушетии.
В целях оказания содействия импортозамещению в промышленном комплексе Республики
Ингушетии подготовлен План содействия импортозамещению в промышленном комплексе Республики Ингушетии на среднесрочную перспективу, план реализации инвестиционных проектов
в промышленном комплексе Республики Ингушетии на среднесрочную перспективу. Данный план
предусматривает организацию институциональных условий импортозамещения в промышленном
комплексе Республики Ингушетии, оказание информационной поддержки импортозамещения в
промышленном комплексе, а также проведение
работы по реализации конкретных инвестиционных проектов по импортозамещению в промышленности республики.
В соответствии с Перечнем приоритетных и
критических видов продукции с точки зрения
импортозамещения, представленным Минпромторгом России, Ингушетией отобраны следующие виды продукции для возможного импортозамещающего производства на территории Республики Ингушетии: это водяные насосы, полипропиленовые трубы, спецодежда, бумага для упаковки пищевых продуктов, светодиодные осветительные приборы, производство и переработка мяса индейки, переработка мяса птицы, алюминиевые профили, модифицированная сера.
Кроме того, особое внимание в регионе уделяется и развитию садов интенсивного типа. Заложенные в Сунженском районе за счет частных
инвестиций сады - это пилотный проект, который
реализуется очень успешно. Площадь садов уже
занимает 243 га, в перспективе территорию пла-

нируется расширить до 1 тыс. га. Первый урожай получили в прошлом году. В ближайшей перспективе планируется запустить в эксплуатацию
цеха по товарной обработке и упаковке яблок,
завершить строительство баз с современными
холодильными устройствами с регулируемой атмосферой общей емкостью 15-20 тыс. т, которые
позволят полностью сохранить полученный урожай. Кроме того, впервые в республике начали
выращивать бахчевые - культуру, совершенно
новую для Ингушетии, - и даже грецкие орехи.
В настоящее время регион проводит работу
с Минкавказом России по рассмотрению возможности расширения отраслевого плана мероприятий по импортозамещению в отрасли транспортного машиностроения Российской Федерации технологическим направлением “Производство автоприцепов”. В случае одобрения реализовать
данный пункт плана будет возможно на базе открытого акционерного общества «Завод автоприцепов “МАГАС”».
«Завод автоприцепов “МАГАС”» - первый и
единственный за последние 14 лет успешный разработчик российской модели “управления инерционными тормозными системами для автоприцепов Категории О2”. Данное изобретение дает
значительное конкурентное преимущество прицепов серии “МАГАС” по цене и качеству перед
ведущими европейскими и российскими аналогами, представленными на российском рынке. Это
изобретение служит основой для качественного
импортозамещения в отрасли.
Одним из основных видов деятельности данного предприятия является серийное (массовое)
производство автоприцепов серии “МАГАС” с
высокой долей (98 %) импортозамещения. Производимые автоприцепы предназначены для эксплуатации в сцепке с легковыми и малогрузовыми автомобилями.
Ипмортозамещение (98 %) в данном случае
означает: использование сырья, расходных материалов и комплектующих исключительно российского производства.
Также в отраслевом плане мероприятий по
импортозамещению в отрасли радиоэлектронной
промышленности Российской Федерации Ингушетией предложен проект по производству светильников на основе светодиодов и паст для толстопленочной технологии.
После запуска производства данное предприятие будет единственным на территории РФ,
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где в одном месте сосредоточено производство
данной продукции, а именно проводящих, резистивных и диэлектрических паст, а также любых
интегральных схем на их основе как для собственных нужд, так и по заказам сторонних организаций, и производство четырех основных типов светодиодных светильников.
Емкость внутреннего рынка составляет около 50 т пасты в год, регион же предполагает производить в год 18 т пасты.
Толстые пленки толщиной в несколько десятков микрометров применяют для изготовления
пассивных элементов: резисторов, конденсаторов,
проводников и контактов. Получаемые таким
образом подложки найдут применение в производстве светодиодных элементов. Сырьем для
производства паст являются порошки металлов,
окислов металлов, сегнетоэлектриков, стекол
(фритты), органические добавки, которые будут
закупаться на внешних рынках.
Из данных, приведенных в отчетах Группы
“Интер РАО”, можно оценить весь рынок светодиодных светильников РФ в 6-7 млрд руб., или 34 млн светильников в год.
Ингушетия планирует занять 10 % рынка
сбыта за счет снижения цены реализации и качества продукции.
В ближайшем будущем регион ожидает увеличения спроса на данную продукцию со стороны потребителей из-за постоянного роста тарифов на электроэнергию и растущего спроса на
энергосберегающую продукцию.
В долгосрочной перспективе снижение импортной зависимости возможно за счет инноваций и стимулирования инвестиций в технические

отрасли и создания новых производств. По оценке Минпромторга России, в случае реализации продуманной политики импортозамещения к 2020 г.
можно рассчитывать на снижение импортозависимости по разным отраслям промышленности с
уровня 70-90 % до уровня 50-60 %.
В целях содействия хозяйствующим субъектам в разработке инвестиционных проектов по
импортозамещению Комитетом проводятся консультации по вопросам порядка предоставления
государственной поддержки. В частности, до сведения хозяйствующих субъектов доведены меры
поддержки Минпромторга России.
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Плодоовощная продукция является составной частью продовольственного рынка. Продовольственный рынок играет одну из ключевых
ролей в развитии не только мировой, национальных, но и региональных экономик. Его сбалансированное развитие способствует и определяет необходимые условия для достижения соответствующего уровня и качества жизни населения.
Чеченская Республика обладает большим потенциалом выращивания плодово-ягодных культур,
так как природные условия позволяют получать высококачественную плодоовощную продукцию. В
республике возделывают более 20 видов овощных
культур: томаты, огурцы, перец, баклажаны, лук, чеснок, картофель, сахарную свеклу и др.
Благоприятные климатические условия позволяют развиваться и плодово-ягодному хозяйству. В республике богатое разнообразие фруктовых, ореховых и ягодных культур. Основные
фруктовые культуры - это яблоки, груши, айва,
вишня, слива, черешня, алыча, персики, абрикосы и др. Ягодные - клубника, малина, смородина,
черника, виноград, крыжовник, кизил, тутовник почти все ягоды, кроме северных. Отрасль садоводства в Чеченской Республике обладала значительным производственным потенциалом и занимала ведущее место в народнохозяйственном
комплексе региона и на Северном Кавказе. В
90-е гг. прошлого столетия площадь садов по сельхозпредприятиям составляла 6,1 тыс. га, произ-

водство плодов - 30 тыс. т, имелись плодохранилища емкостью 33 тыс. т. Мощному толчку развития как традиционного, так и интенсивного типа
садоводства в новейшей истории республики положила республиканская целевая программа
(РЦП) “Восстановление и развитие садоводства
в Чеченской Республике на 2009-2012 годы”, в
рамках которой была заложена площадь 1593,4 га
многолетних плодовых садов.
По итогам 2013 г., по производству сельскохозяйственной продукции Чеченская Республика
занимает 62-е место среди субъектов РФ. Это
один из самых низких показателей среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа
(СКФО) (76-е место занимает Республика Ингушетия). Лидерами по стране являются традиционно Краснодарский край, Ростовская область и
Республика Татарстан. Примечательно, что два
региона, занимающих первые места, - это регионы Южного федерального округа (ЮФО), территориально и географически близкие Чеченской
Республике, а значит, продукция этих регионов
еще долгое время будет составлять серьезную
конкуренцию сельскохозяйственной продукции
республики. Темпы роста производства собственной сельскохозяйственной продукции оставляют
желать лучшего. К примеру, в 2013 г. рост производства сельскохозяйственной продукции по сравнению с предыдущим годом составил 8 %1. Такие данные свидетельствуют о недостаточных
темпах развития этой отрасли.
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Согласно программному документу - РЦП
“Развитие конкуренции в Чеченской Республике
в 2010 - 2012 годах” в состав агропромышленного комплекса республики на 1 января 2010 г. входило 2593 предприятия, из них 216 предприятий
государственной формы собственности, в том
числе 155 сельскохозяйственных предприятий,
27 предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности и 34 обслуживающих предприятия, 2377 крестьянских (фермерских) хозяйств
(КФХ), занимающихся производством сельскохозяйственной продукции.
По данным Росстата, объемы производства
и реализации продукции агропромышленного комплекса по структуре сельхозтоваропроизводителей на 2013 г. характеризуются следующим образом (табл. 1).

Анализ удельного веса производства и реализации сельскохозяйственной продукции показывает, что в производстве сахарной свеклы основная
доля принадлежит государственному сектору, в
производстве картофеля, овощей и фруктов - хозяйствам населения (частный сектор).
Производство некоторых овощебахчевых культур республики в динамике представлено в табл. 2.
Как видно из данных таблицы, наблюдается
сохранение пропорций в производстве основных
культур. Тем не менее в структуре посевных площадей сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий картофель и овощебахчевые культуры занимают по итогам 2013 г. лишь
6,1 % от всей посевной площади.
Потребление картофеля, овощей и продукции
бахчевых культур на душу населения за 2010-2013
гг. по субъектам СКФО представлено в табл. 3.

Таблица 1
Структура производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств
за 2010-2013 гг.
№ п/п
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Категория хозяйства
1. Картофель
Сельскохозяйственные организации
Хозяйства населения
КФХ и индивидуальные предприниматели
2. Овощи открытого и защищенного грунта
Сельскохозяйственные организации
Хозяйства населения
КФХ и индивидуальные предприниматели
3. Сахарная свекла (фабричная)
Сельскохозяйственные организации
Хозяйства населения
КФХ и индивидуальные предприниматели
4. Плоды и ягоды (включая цитрусовые)
Сельскохозяйственные организации
Хозяйства населения
КФХ и индивидуальные предприниматели

2010

2011

2012

2013

1,8
97,7
0,6

1,0
97,3
1,7

8,7
90,5
0,7

20,1
79,1
0,8

1,1
94,4
4,6

2,8
94,8
2,5

3,8
94,7
1,5

7,2
88,7
4,0

100
-

100
-

100
-

100
-

100
-

100
-

100
-

100
-

Таблица 2
Производство в хозяйствах всех категорий за 2009-2013 гг., тыс. т
№ п/п
1
2
3

Показатели
Сахарная свекла
Картофель
Овощи

2009
23,2
20,3
23,9

2010
39,9
21,8
26,0

2011
32,8
22,2
26,9

2012
23,9
24,0
27,6

2013
77,0
31,5
33,8

Таблица 3
Потребление картофеля, овощей и продукции бахчевых культур на душу населения
среди субъектов СКФО за 2010-2013 гг. (в год), кг
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Регионы
СКФО
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия - Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

2010
252
298
193
295
251
201
157
255

2011
264
314
207
301
271
205
166
266

2012
275
325
210
302
277
210
184
282

2013
280
323
210
299
276
214
200
293

73

Экономика и управление народным хозяйством

Среди регионов Российской Федерации
СКФО занимает 1-е место по потреблению картофеля, овощей и продукции бахчевых культур на
душу населения. Чеченская Республика на
30-м месте среди субъектов РФ по потреблению
овощей и бахчевых культур и 65-м месте по потреблению картофеля. Как видно из данных таблицы, наблюдается положительная динамика, которая связана, прежде всего, с ростом численности населения, поэтому так важно уделить внимание собственному производству сельскохозяйственных культур в Чеченской Республике, что в
целом тоже будет способствовать развитию предприятия.
Анализ валового сбора овощей, картофеля,
плодов и ягод за 2013 г. в хозяйствах всех категорий показал, что республика занимает одно из
последних мест среди субъектов страны по производству данного вида продукции - 67-, 74-, 52-е,
соответственно (табл. 4).

тану, Кабардино-Балкарской Республике и Ставропольскому краю. Отставание от лидера - Республики Дагестан - составляет в абсолютном
значении 109 тыс. т.
Товарная структура экспорта и импорта в
республике в 2013 г. по группе продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья демонстрирует полное отсутствие экспорта и наличие импорта на 3,8 млн долл. Данный показатель
уступает лишь показателю, характеризующему
импорт машин и оборудования и транспортные
средства среди всей товарной структуры импорта и экспорта продукции (табл. 5)2.
Главным фактором отсутствия экспорта является не столько неконкурентоспособность плодоовощной продукции по сравнению с импортной
продукцией, сколько небольшие объемы производства, недостаточная финансовая и правовая поддержка сельскохозяйственных предприятий всех
форм хозяйствования республики. В республике

Таблица 4
Валовой сбор овощей, картофеля, плодов и ягод в хозяйствах всех категорий и место,
занимаемое Чеченской Республикой в РФ за 2009-2013 гг., тыс. т
№ п/п
1
2
3

Показатели

2009

2010

2011

2012

2013

Овощи
Картофель
Плоды и ягоды

23,9
20,3
11,4

26,0
21,8
11,4

26,9
22,2
11,5

27,6
24,0
11,6

33,8
31,5
11,7

Место, занимаемое
в РФ по итогам 2013 г.
67
74
52

Таблица 5
Товарная структура экспорта и импорта групп товаров в Чеченской Республике
за 2013 г., млн долл.
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Показатели
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье
Продукция топливно-энергетического комплекса
Продукция химической промышленности, каучук
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия
Металлы и изделия из них
Машины и оборудование, транспортные средства

Среди субъектов СКФО по валовому сбору
овощей по итогам 2013 г. республика опережает
только Ингушетию (67-е место и 77-е место среди субъектов страны, соответственно). Лидером
среди субъектов страны является Республика
Дагестан, которая занимает 1-е место по валовому сбору овощей. Валовой сбор картофеля в
республике - самый худший показатель среди
субъектов СКФО (74-е место). Отставание по
итогам 2013 г. от впереди идущей Республики
Ингушетии составляет 16 %. По валовому сбору
в 2013 г. плодово-ягодных культур Чеченская
Республика занимает 4-е место, уступая Дагес-

Экспорт
0,0
0,0
0,0
0,0

Импорт
3,8
0,3
0,3
1,6
18,3

не хватает собственной продукции ввиду низких
темпов восстановления и развития предприятий
сельскохозяйственной отрасли3.
Таким образом, на сегодняшний день, основной объем потребляемой сельскохозяйственной
продукции завозится из соседних регионов. Главными поставщиками являются Ставропольский
и Краснодарский края, Республика Дагестан,
Кабардино-Балкарская Республика и КарачаевоЧеркесская Республика 4 .
Для улучшения сложившейся ситуации республиканским Министерством сельского хозяйства реализуется ряд экономически значимых
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региональных программ, а именно программа
“Развитие овощеводства в Чеченской Республике на 2013-2015 годы”, в рамках которой составлена структура посевных площадей овощных
культур урожая 2014 г. на площади 1200 га. Осуществлена закупка семян овощных культур, произведен посев овощных культур по АПК Чеченской Республике на площади 2252 га. Состояние
посевов овощных культур в целом удовлетворительное. Разработана и направлена на согласование в Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики ведомственная целевая программа “Развитие овощеводства защищенного грунта в Чеченской Республике на 2014-2016 годы”5.
В рамках государственной программы “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Чеченской Республике на 20142020 годы” активно реализуется подпрограмма
“Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства”,
где предусматриваются мероприятия по закладке многолетних насаждений на площади 2000 га
и раскорчевка старых (более 30 лет) непродуктивных садов площадью 3237 га. В том числе на
2014 г. предусмотрена закладка многолетних насаждений на площади 200 га и раскорчевка старых непродуктивных садов площадью 1976,98 га.
Также разрабатывается комплекс мероприятий
по реализации программы развития интенсивного садоводства Чеченской Республики на 20152017 гг.6
Исходя из сложившейся на сегодняшний день
ситуации на республиканском плодоовощном
рынке, можно сделать, на наш взгляд, вывод, что
основной стратегической целью его развития должно стать достижение полноценного (по количеству, структуре и качеству) удовлетворения потребностей населения в сельскохозяйственной
продукции преимущественно за счет собственных ресурсов республики7. Данные мероприятия
будут способствовать стратегическим приоритетам развития плодоовощного рынка в контексте
развития продовольственного рынка не только
региона, но и страны в целом.
1

Официальный сайт Росстата. URL: http://
www.gks.ru/bgd/regl/b14_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/1401.htm.

2

Официальный сайт Росстата Регионы России.
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_14p/IssWWW.exe/
Stg/d03/25-02.htm.
3
См.: Идилов И.И. Бизнес-план коммерческого
банка как фактор обеспечения его финансовой стабильности // Проблемы и направления развития регионального финансового рынка в условиях международных санкций : сб. ст. 2-й Межвуз. науч.-практ. семинар.
Грозный, 2015. С. 133-137; Идилов И.И., Тумхаджиев И.А.,
Абубакарова М.М. Разработка региональных инвестиционных проектов с использованием правовых механизмов государственно-частного партнерства // Молодежь, наука, инновации : материалы III Всерос. науч.практ. конф. Грозный, 2014. С. 246-250; Реализация инвестиционной стратегии муниципального образования
“город Грозный” как фактор развития предпринимательства / И.И. Идилов [и др.] // Изв. Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2014. № 4 (60). С. 89-93.
4
См.: Республиканская целевая программа “Развитие конкуренции в Чеченской Республике в 20102012 гг.”; Идилов И.И., Яндаров Ш.А. К вопросу о разграничении властных полномочий в развитии малого
и среднего бизнеса // Наука и образование в Чеченской
Республике: состояние и перспективы развития : материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвященной 10-летию со
дня основания КНИИ РАН / отв. ред. Д.К.-С. Батаев. 2011.
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экономики и права. 2011. № 42. С. 56-59.
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Предложено развитие концепции управления природоохранной деятельностью в сельском хозяйстве
при решении проблемы повышения заинтересованности товаропроизводителей во вложении средств
на защиту среды и восстановление ресурсов в процессе производства.
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При решении фундаментальной проблемы
повышения эффективности реализации экологоэкономических программ развития особое внимание необходимо обратить на исследование этих
процессов в аграрном секторе экономики, являющемся одним из крупнейших и активных природопользователей в народном хозяйстве Российской Федерации1. В основе ее решения должна
быть разработка методологии анализа экологоэкономических взаимодействий в агропромышленном производстве с целью выделения важнейших организационно-хозяйственных факторов,
влияющих на характер использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов. Применение такого рода аналитического инструментария позволит далее решить важную и сложную
проблему вероятностного оценивания множества
возможных вариантов развития агропромышленного производства в различных природно-экономических условиях по эколого-экономическим последствиям реализации программы хозяйственно-технологической модернизации и создания средозащитных механизмов. В конечном итоге это
определит возможность научно обоснованного
выбора определенной, наиболее рациональной
программы экологизации сельскохозяйственного
производства и повышения его экономической эффективности.
Накопленный традиционный опыт оценки воздействия сельскохозяйственной деятельности на
состояние окружающей среды и использование
ресурсов дает лишь весьма приблизительное и
* Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ. Проект № 16-06-00029.

ограниченное представление об этом процессе,
показывая зависимость использования ресурсов
от одного какого-либо фактора, например - специализации сельскохозяйственного предприятия,
дозы или способов внесения удобрения и т.д.
Однако для более адекватной и многосторонней
оценки характера и результатов природопользования требуется одновременный учет большого
количества важных и взаимозависимых показателей производственной деятельности, совместно влияющих на объемы использования ресурса
и состояние среды. Важно определить механизм
данных зависимостей, позволяющий рассчитать
экономические ущербы от нерационального природопользования и на основе этого принять верное решение при выборе оптимальных направлений развития для конкретного хозяйствующего
субъекта.
Другой важной задачей является разработка и научное обоснование рекомендаций надежной системы стимулов, побуждающих товаропроизводителей и внешних заинтересованных инвесторов вкладывать средства в природоохранную деятельность2. Сейчас такие стимулы отсутствуют.
Агропромышленное производство часто наносит экологический и хозяйственный ущерб как
себе, так и сопряженным хозяйствующим субъектам, а также биоресурсам и рекреационным комплексам. В этой связи необходимо предусмотреть
возможность стимулирования экологизации производства, организации экологического страхования, а также введения системы штрафов в случаях экологических нарушений и использования
их в счет возмещения ущербов.
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Рациональная экологизация хозяйственной
деятельности возможна при постоянном совершенствовании принципов и механизмов предотвращения ущерба природным ресурсам, методов
ресурсосбережения, восстановления и охраны
среды. В настоящее время решение этих проблем
затруднено из-за отсутствия полноценной правовой и экономической базы природопользования3.
Несовершенство, низкая эффективность и
противоречивость юридических и хозяйственноправовых нормативов в области охраны и рационального использования природных ресурсов в Российской Федерации проявляются в следующем:
- отсутствуют стоимостные оценки ресурсов,
без которых невозможно определение ущербов
и, соответственно, размеров компенсаций при
нерациональном природопользовании. Применяемые в отдельных случаях для определения
ущербов затратный принцип, метод восстановительный стоимости и упущенной выгоды не отражают реальной величины хозяйственных потерь
и сокращения ресурсного потенциала при экологических нарушениях;
- нет четкой определенности состава и характера нарушений, за которые предусмотрено
обязательное административное или экономическое взыскание с хозяйствующего субъекта, допустившего нарушение. Недостаточны гарантии
исполнения санкции к нарушителям;
- в ряде случаев затруднено выявление конкретного нарушителя из-за отсутствия механизма слежения и контроля за использованием ресурсов хозяйствующими субъектами (загрязнение воды и воздуха, образование свалок и т.д.);
- отсутствуют измерители общего состояния
природной среды территорий и регионов, которые
необходимы для оценки условий проживания, качества жизни.
Принимая во внимание сложившуюся ситуацию с решением названных проблем, коллектив
специалистов Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова в качестве одной
из главных тем исследований выбрал разработку программы совершенствования хозяйственноправовых норм природопользования. Целесообразность такого исследования обусловлена значительными возможностями использования опыта авторов в разработке многих важных проектов развития систем охраны, воспроизводства
природных ресурсов и рационализации природопользования.

Учитывался также опыт промышленно развитых стран в государственном регулировании
землепользования и рынка земли, в частности
опыт США, Великобритании, Франции, Израиля,
Китая.
Современные отечественные исследования
в данной области наиболее полно отражают три
научных направления: а) поиски возможностей
совершенствования проектных схем землеустройства и проектирования крупных хозяйственных
объектов, использующих большие массивы земельных угодий; б) разработка методов бонитеровки и экономической оценки земли, развитие
теории и практики земельных платежей, рентных
отношений; в) исследование рынка земли и подготовка рекомендаций для практической деятельности риелторских фирм, занимающихся куплейпродажей земельных участков, посредническими операциями по аренде земли и т.д.
Большая ответственность решений в области развития производств, воздействующих на природную среду, требует высокой надежности прогнозов относительно принятия этих решений, возможностей анализа большого числа вариантов
природоохранной деятельности, сопровождающей
развитие хозяйства, и возможностей выбора наиболее эффективного варианта совмещения этих
процессов с точки зрения интересов человека4 .
Однако в настоящее время отсутствуют методы
сравнения вариантов и проектов природопользования по совокупности многих показателей их
эффективности - экономической, социальной, экологической, по показателям качества среды. Такое сопоставление и выбор из большого множества вариантов, наиболее предпочтительных,
представляются весьма сложными, так как,
во-первых, несопоставимы не только разные показатели - экономические, социальные, экологические и т.д., но и многие важные характеристики внутри групп этих показателей. По отдельным
же параметрам выявить предпочтительность вариантов невозможно. Во-вторых, необходимо
сравнивать варианты развития не только однородных по специальности хозяйств (например,
варианты восстановления какого-либо ресурса),
но и разных по назначению (развитие производства и охрана среды). Общим для всех этих вариантов является то, что все они активно воздействуют на природные ресурсы - позитивно или негативно. Но возможность их сравнения и выбора
наилучшего или комбинации вариантов обуслов-
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лена тем, что источник осуществления проектов
по ним один и всегда ограничен. Этим источником являются финансовые средства. И наконец,
усложняет сопоставимость вариантов изменение
показателей эффективности при разных уровнях
затрат на реализацию проектов (нелинейная зависимость результатов от затрат). Таким образом, стоит еще задача выбора масштаба реализации проекта в пределах имеющихся средств
обеспечения.
Учитывая данные сложности и в то же время необходимость разработки надежного инструмента оценки значимости вариантов природопользования с точки зрения общественных интересов по многим различным показателям эффективности, возможно предложить универсальный
метод сопоставления и выбора вариантов их оценивания в баллах по 100-балльной шкале. Использование относительных показателей эффективности делает доступным сопоставление самых различных вариантов природопользования, охраны и
восстановления природных ресурсов при разных
наборах показателей эффективности и разных
уровнях затрат.
По своим методологическим характеристикам предлагаемый подход к оцениванию эколого-экономической эффективности вариантов природопользования имеет сходство с известными
квалиметрическими методами определения качества жизни по многим разнородным показателям, приводимым в сопоставимый вид. Используются также экономико-математические методы прогнозирования вероятностных процессов
природопользования при определении последствий реализации различных программ или проектов развития эколого-экономических систем в
сельском хозяйстве.
В рамках данного подхода значительно расширено понятие варианта природопользования за
счет рассмотрения в числе анализируемых вариантов различных направлений рентной политики и использования рентных фондов, характера
отношения собственности и владения (частная и
коллективная собственность, аренда, свободная
и ограниченная купля-продажа ресурса и т.д.).
Разработаны критерии и методологии оценки этих
различных вариантов с предварительным расчетом фактических и прогнозируемых экономических, социальных и экологических показателей,
зависящих от характера и качества природопользования.

Решаются различные по постановке и методам решения задачи вычисления определенных
наборов наиболее важных, зависящих от вариантов природопользования экономических, социальных и экологических показателей.
В качестве примера можно рассмотреть сопоставительный анализ различных версий земельных отношений на региональном уровне, например, при изменении принципов земельного налогообложения, дифференциации ставки земельного налога и направлений его использования. От
выбора среди этих вариантов зависят объем финансирования охраны и восстановления земельных ресурсов в районе, остаточная прибыль землепользователей (после вычета земельного налога) и многие другие показатели. Все они могут
быть рассчитаны по определенному алгоритму,
предусматривающему прямую их зависимость от
ставки земельного налога. Например, прибыль
рассчитывается по следующей схематической
формуле (упрощенная запись):
Vk  Tk

Пk = P  P ,
k
где Пk - прибыль на 1 га, ожидаемая по k-му варианту
ставки земельного налога;
Vk - выручка от реализации продукции при k-м варианте;
Tk - сумма производственных затрат, включая выплату земельного налога по варианту k;
Р - площадь обрабатываемых угодий на начало планирования;
Рk - площадь восстановления и нового освоения
угодий за счет сборов земельного налога по варианту k.

Включение формул (для всех показателей) в
единую вычислительную систему позволяет
представить такой комплекс компьютерных расчетов в виде матрицы конечных показателей (искомых переменных) при изменении независимой
переменной (ставки налога), которая может нами
изменяться либо дискретно, либо в виде непрерывной функции. Такой прием является известным методом генерации электронных таблиц.
Если ни один из векторов показателей не дает
однозначной картины преимущества какого-либо
варианта по сумме положительных характеристик (заметна доля негативных признаков), необходимо осуществлять выбор вариантов по методу расчета интегральной оценки эффективности.
Чаще такая необходимость возникает при анализе вариантов возможного многопрофильного,
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межотраслевого использования природных ресурсов.

ализации показали, что в настоящее время производство экологически чистой продукции убыточно даже в крепких хозяйствах. Но производN j  F jk
ство ее в сочетании с пчеловодством, оказанием
: T,
Иk = 1:
k
dj Nj
платных рекреационных услуг позволяет в таких
j
совмещенных хозяйствах на 1 тыс. руб. привегде Иk - интегральная оценка эффективности k-го вариденных затрат получать ориентировочно 300 руб.
анта природопользования;
dj - заданный экспертами весовой коэффициент для чистого дохода.
Анализ возможных вариантов взимания и
показателя j (коэффициент значимости);
использования рентных платежей показал, что
Nj - известное (желаемое) значение показателя j.
Для функций, не имеющих экстремума, на- 1 % их прироста (взамен других налогов с произпример для роста производства, нормативным водства) при условии полного их использования
уровнем будет объем выпуска продукции, воз- на восстановление земельных угодий сокращает
можный при полном использовании лимита фи- на 0,4 % площадь эрозированных сельскохозяйнансовых средств производственного назначения: ственных угодий в центрально-черноземных обFjk - прогнозируемое значение показателя j ластях (при финансировании противоэрозионных
работ за счет рентных фондов) и расширяет на
для k-го варианта природопользования;
0,2 % площадь пашни с повышенным содержаниN j  F jk - модуль отклонений прогнозируе- ем гумуса (при финансировании мероприятий по
мой величины от нормативной (отклонение по повышению плодородия почвы) в областях нечерноземного центра.
абсолютной положительной величине);
В своей содержательной основе такой подTk - затраты на осуществление проекта по
варианту k, включающие возмещение экологичес- ход ориентирован на последовательную разработку ряда методологических программ совершенких ущербов.
Для вариантов изменяемой ставки платы за ствования эколого-экономических решений в
ресурсы Tk показывает ее сумму, используемую сельском хозяйстве (на уровне предприятий) и в
на охрану и восстановление ресурсов при учете аграрных районах России.
Исходным этапом является подготовка ресоответствующего прироста прибыли у природопользователя за счет расширения хозяйственно- комендаций повышения заинтересованности приго использования ресурса. Данный показатель родопользователей в инвестировании охраны сревключен среди прочих в сумму, записанную в ды. Они разрабатываются на основе изучения в
числителе формулы. При переводе этих оценок в этой области опыта промышленно развитых стран
баллы по 100-балльной шкале определяются их и логических построений возможных вариантов
доли в общей сумме оценок, выраженные в про- таких стимулов в условиях нашей страны. Предусмотрена целостная система мер стимулироцентах:
вания вложений в ресурсоохранную деятельность.
Иk
Эти меры включают:
Иkв =
 100%%,
Иk
а) необлагаемость инвестиций в охрану и
k
восстановление ресурсов;
где Иkв - интегральная оценка варианта k в баллах по
б) замену всех видов налогообложения хо100-балльной шкале.
зяйственной деятельности единой платой за реИспользование относительных показателей сурсы по рыночным ценам в районах с высокой
эффективности делает возможным сопоставле- их хозяйственной востребованностью. В районах
ние самых различных вариантов природопользо- с пониженным спросом на данный вид ресурса
вания, охраны и восстановления природных ре- плата за пользование устанавливается админиссурсов при разных наборах показателей эффек- трацией по специально разработанным норматитивности и разных уровнях затрат. Так, проведен- вам. Такого рода ситуации могут быть характерные расчеты прогнозируемых эколого-экономи- ны, например, для сельскохозяйственных угодий
ческих характеристик в сельском хозяйстве цен- или неосвоенных земель в северных и северо-затральных нечерноземных областей России по падных областях Российской Федерации. В слунескольким вариантам производственной специ- чае выбытия ресурса из хозяйственного оборота
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(сокращение, деградация ресурса) абсолютная
сумма выплат природопользователем не уменьшается, остается прежней. Таким образом, ставка платежа за единицу ресурса в этом случае
повышается. При восстановлении ресурсного
потенциала природопользователем средняя ставка выплаты (например, с 1 га прежней и дополнительной за счет восстановления земли) снижается независимо от порядка ее начисления - по
рыночным ценам или по расчетному нормативу;
в) частичное изменение существующих
принципов межбюджетных отношений субъектов
Федерации с центром, выражающееся в льготном расширении трансфертов для регионов, чья
хозяйственная деятельность характеризуется
высоким уровнем экологической культуры, достижением реальных и ощутимых результатов в
области охраны и воспроизводства ресурсов. В
данных случаях дополнительные средства от
расширения трансфертов направляются хозяйствующим субъектам, практически осуществляющим мероприятие по ресурсосбережению, с
дальнейшим их использованием по усмотрению
этих предприятий. Таким образом, поощрение
хозяйств, придерживающихся в своей деятельности принципов ресурсосбережения, осуществляется по двум направлениям - путем снижения для
них ставки платежа за пользование ресурсами и
путем прямого безвозмездного их финансирования из регионального бюджета;
г) существенный рост экономической эффективности хозяйствования при освоении видов деятельности, непосредственно связанных с использованием природных ресурсов с высокими
экологическими характеристиками. Это возможный, но не используемый в настоящее время стимул ресурсосбережения;
д) правильный расчет его социально-экономического эффекта, который оказывается значительно выше при учете его отдаленных результатов по сравнению с традиционно учитываемыми изменениями этих параметров в первые годы
анализируемого периода.
Все названные организационные меры изменения традиционных подходов к оцениванию последствий ресурсосбережения в сторону более
углубленного представления экономической целесообразности высокотехнологичного и бережного использования ресурсов должны способствовать коренному пересмотру укоренившегося отношения к инвестициям в природосберегающие

направления хозяйствования как заведомо убыточным.
Далее ставится задача определения вероятностных значений показателей экономической
эффективности вложений на охрану и восстановление ресурсов: срок окупаемости, среднегодовая прибыль за многолетний период, рентабельность по приведенным затратам и т.д. Все эти
параметры при прочих равных условиях непосредственно зависят от используемых технологий
производства и ресурсовосстановления и, не в
последнюю очередь, от величины и порядка платы за ресурсы.
При всем возможном множестве вариантов
платежей объективно существуют для него ограничения чисто экономического порядка.
Первое: снижение платы за ресурсы должно
быть ощутимым для плательщика, чтобы стимулировать ресурсовосстановление и сбережение
не символически, а по существу. Это означает,
что снижение ставки платы за ресурс в сумме с
дополнительной прибылью от роста производства
вследствие расширения или восстановления ресурса должно быть больше величины вложений.
Например, для одного года прирост прибыли от
расширения производства плюс экономия годовых затрат от снижения платы за ресурсы должны быть в сумме выше приведенной к одному
году суммы вложений. Это превышение должно
быть достаточно большим, обеспечивая нормальную рентабельность или нормальный срок
окупаемости. Только в данном случае будет заинтересованность в сохранении ресурсов и, соответственно, в его финансировании.
Второе условие: снижение ставки при измененном порядке уплаты налогов путем замены
их платой за ресурсы не должно чрезмерно снижать поступление выплат в бюджет по сравнению с их поступлением до перехода на новый принцип. Для каждого района должна быть рассчитана и установлена предельно допустимая величина такого снижения.
И наконец, снижение ставки не должно приводить к недоиспользованию ресурсов в случае
сокращения масштабов производства. Экономически оправданным решением в этой ситуации
должна быть продажа ресурса товаропроизводителю, способному полностью его использовать.
После нахождения определенного множества
возможных вариантов природопользования в сочетании с охраной ресурсов формируется задача
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установления критерия эффективности вариантов
с последующей разработкой принципов и механизма выбора наилучшего варианта или их сочетания. Возможны два общих подхода к решению
этой задачи. Первый - поэтапная оптимизация
развития эколого-экономической системы с учетом прямых и обратных связей важнейших ее
параметров, таких как вероятностные показатели экономической эффективности, изменяемая
ставка платы за ресурсы, вероятностные величины централизованных инвестиционных фондов,
собственных средств и субсидий из регионального бюджета, образованных из дополнительных
трансфертов, и т.д. При последовательном учете этих взаимозависимостей формируется система линейных оптимизационных задач, решаемых в итерационном режиме. Возможна также
нелинейная постановка единой модели, учитывающей одновременно все взаимозависимости.
Второй подход предполагает построение имитационной модели, в которой независимыми переменными являются изменяемые лицом, прини-

мающим решения, ставки платы за ресурсы, имеющиеся финансовые ресурсы для инвестиций в
ресурсосбережение и т.д. Рассчитываемые зависимые переменные представляют вектор показателей экономической эффективности инвестиций. Анализ расчетов по имитационной модели производится с помощью электронных таблиц,
фиксирующих команды относительно изменений
исходных параметров и одновременно показывающих отклики на эти изменения конечных показателей экономической эффективности.
1

Российский статистический ежегодник, 2005-

2014.
2

Денисов В.И. Возможности усиления инвестиционной активности в аграрном секторе экономики
России // Экономическая наука современной России.
2015. № 3 (70).
3
Российский статистический ежегодник, 20052014.
4
Назаренко В.И. Россия и зарубежные страны.
Модели аграрной политики. Москва, 2008.

Поступила в редакцию 05.12.2015 г.

81

Экономика и управление народным хозяйством

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АПК РЕГИОНА
© 2016 Середина Ника Сергеевна
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и менеджмента
Брянский государственный инженерно-технологический университет
241037, г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 3
© 2016 Анохина Марина Егоровна
кандидат экономических наук, доцент кафедры организационно-управленческих инноваций
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
117997, г. Москва, Стремянный пер., д. 36
E-mail: nika_belan@mail.ru, Anokhina.ME@rea.ru
Исследуется проблема повышения конкурентоспособности регионального АПК на основе формирования агропромышленных предпринимательских объединений. Обоснована модель агропромышленного предпринимательского объединения. Разработан механизм создания и функционирования предпринимательских объединений в АПК региона.
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% к предыдущему году

Необходимость обеспечения продовольственной безопасности страны, удовлетворения
потребностей населения в продуктах питания и
роста социально-экономической эффективности
сельского хозяйства выдвигает на первый план
задачу повышения конкурентоспособности отечественного агропромышленного комплекса. Без
высокоэффективного и конкурентоспособного агропромышленного производства невозможно решение многих первоочередных и стратегических
задач по развитию социально ориентированной

экономики страны и формированию цивилизованного агропродовольственного рынка.
При общей положительной динамике агропромышленного производства (рис. 1) остается крайне низким уровень конкурентоспособности отечественного АПК (рис. 2).
При решении проблемы повышения конкурентоспособности отечественного АПК следует учитывать его многоуровневый характер. Регион
занимает срединное положение в иерархии экономических систем, что позволяет при обеспе-
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Рис. 1. Индекс производства продукции АПК в 2005-2014 гг. % к предыдущему году

Источник. Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство в России. 2014 : стат. сб. / Росстат.
Москва, 2015.
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Площадь с.-х. угодий на 100 чел.
10
Производство с.-х. прод.
растениеводства на 1 га с.-х.
угодий

8

Урожайность зерновых и
зернобобовых культур

6
4

Валовая добавленная стоимость с.х. на 1 работника

2

Поголовье КРС

0

Приходится тракторов на 1000 га
с.-х. угодий

Приходится зерноуборочных
комбайнов на 1000 га
Россия

Надой молока на 1 корову

Внесено удобрений на 1 га
Мировой лидер

Рис. 2. Оценка конкурентоспособности отечественного АПК в сравнении
с лидерами мирового агропродовольственного рынка
Источник. ФАОСТА. URL: http://www.fao.org/countryprofiles/ru и Всемирный банк. URL: http://
data.worldbank.org/indicator/ea.prd.agri.kd.

чении конкурентоспособности регионального
АПК, с одной стороны, создать условия для формирования конкурентных преимуществ хозяйствующих субъектов на его территории, а с другой дать возможность развития не только региональной, но и международной конкуренции.
Изучение проблемы обеспечения конкурентоспособности регионального АПК позволило обосновать в качестве одного из направлений ее решения
развитие процессов интеграции в форме агропромышленных предпринимательских объединений.
Агропромышленное предпринимательское
объединение (АПО) представляет собой долгосрочное соглашение о сотрудничестве независимых субъектов хозяйствования в сфере агропромышленного производства, которые относятся к
общему процессу формирования добавленной
стоимости и устанавливают отношения, обеспечивающие синергический эффект в виде дополнительной ценности для потребителя аграрной
продукции. Модель агропромышленного предпринимательского объединения (рис. 3) построена с
учетом следующих положений:
- основная идея формирования предпринимательских объединений в АПК базируется на технологии управления бизнес-процессами по фор-

мированию цепочки создания ценности для потребителя аграрной продукции с учетом максимального использования регионального потенциала агропромышленного производства;
- деятельность предпринимательского объединения должна быть ориентирована на производство агропромышленной продукции, обеспечивающей баланс продовольствия в регионе за счет
ее восстребованности как внутри региона, так и
за его пределами. Тем самым реализуется основное предназначение предпринимательского
объединения как инструмента повышения конкурентоспособности региона с учетом фактора социальной ответственности участников рынка;
- ядро (ключевой сектор) агропромышленного предпринимательского объединения образуют
как минимум две фирмы, способные в результате взаимодействия за счет синергического эффекта обеспечить производство конкурентоспособной продукции. Чаще всего это перерабатывающие предприятия, совместная деятельность
которых представляет собой заключительный
этап бизнес-процесса по созданию ценности для
потребителя;
- предпринимательское объединение включает в себя сельскохозяйственные предприятия

Рис. 3. Модель агропромышленного предпринимательского объединения в регионе
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Рис. 4. Концепция повышения конкурентоспособности регионального АПК на основе создания агропромышленных предпринимательских объединений
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(сырьевой сектор), деятельность которых на первоначальном этапе бизнес-процесса за счет производства конкурентоспособного сельскохозяйственного сырья определяет благополучие всего
интегрированного формирования в целом;
- структура предпринимательского объединения имеет гибкий характер, позволяющий в зависимости от его целей изменять состав участников обеспечивающих и поддерживающих блоков, сохраняя ядро и сырьевой сектор интегрированного формирования;
- устойчивость предпринимательского объединения и эффективность его деятельности определяется возможностью максимизации синергического эффекта от взаимодополнения внутренних возможностей участников интегрированного
формирования и состоянием бизнес-климата как
совокупности внешних факторов, формирующих
условия его функционирования, среди которых в
силу специфики аграрного производства доминирующую роль выполняют органы государственной власти региона.

Учет данных положений позволил обосновать
концепцию повышения конкурентоспособности регионального АПК на основе создания агропромышленных предпринимательских объединений (рис. 4).
Низкий уровень отраслевой привлекательности аграрного производства обусловливает необходимость формирования мотивирующих условий
для участников ключевого сектора предпринимательского объединения, которые должны определяться органами региональной власти в зависимости от характера их участия в процессе создания
и функционирования интегрированных структур.
Предлагается два варианта такого участия.
Первый вариант основан на системе государственного регулирования процессов интеграции в
регионе и включает в себя три направления действий региональных органов власти: стимулирование создания предпринимательских объединений, обеспечение их поддержки и мониторинг их
деятельности. Второй вариант представляет собой государственно-частное партнерство (ГЧП)
как институциональный и организационный аль-

Оценка конкурентоспособности регионального АПК как основы для формирования региональной политики
усиления конкурентных позиций

Определение с использованием матричного анализа отраслевых сфер АПК для формирования
потенциальных предпринимательских объединений

Оценка сырьевой зоны предпринимательских объединений с позиции реального и потенциального уровня
развития аграрного производства

Выбор специализации предпринимательского объединения

Определение участников ключевого сектора предпринимательского объединения

Обоснование сырьевого сектора предпринимательского объединения
с учетом выбранного направления специализации

Корректировка состава участников предпринимательского объединения
по базовому критерию вхождения в него

Формирование модели агропромышленного предпринимательского объединения
и разработка механизма его функционирования

Рис. 5. Алгоритм создания предпринимательского объединения в АПК региона
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янс между органами регионального управления и
агробизнесом, основанный на совместном финансировании проектов.
При создании в регионе агропромышленного
предпринимательского объединения необходимо
учитывать агропромышленный потенциал территорий базирования АПО, что предполагает выполнение следующих действий (рис. 5).
Формирование предпринимательского объединения в АПК представляет собой комплекс
взаимосвязанных задач по созданию хозяйствующего субъекта, который должен функционировать на основе соответствующей производственной структуры, финансово-кредитных отношений
участников и системы управления. Совокупность
механизма развития такой структуры состоит в
обосновании конкретных этапов создания и функционирования объединения:
1. Подготовительный этап:
- оценка рыночной ситуации, формулировка
ожиданий;
- определение целесообразности создания
объединения;
- создание экспертной комиссии;
- определение видов совместной деятельности всех участников в рамках объединения;
- заявки участников;
- определение участников предпринимательского объединения, их количества;
- разработка необходимой документации по
созданию объединения;
- подписание контракта на сотрудничество с
указанием условий, сроков и ответственности
участников объединения.
2. Этап формирования предпринимательского объединения:
- разработка основных действий по формированию объединения с постановкой генеральной
цели и определением стратегических задач для
всех его участников;
- анализ производственной, маркетинговой и
сбытовой политики всех участников объединения;
- освоение новых производственных технологий каждого из участников для усиления своих
конкурентных позиций на рынке;
- проведение тренингов и семинаров для персонала с целью ознакомления с новыми программами объединения;
- анализ финансовой устойчивости предпринимательского объединения;
- оценка итогов сотрудничества.

3. Ликвидационный этап:
- создание ликвидационной комиссии, состоящей из представителей компаний-партнеров;
- свертывание проекта.
Прежде всего, необходимо отметить, что
создание и функционирование предпринимательского объединения должно опираться на следующие принципы:
- экономическая целесообразность при выборе партнеров;
- добровольность вступления партнеров в
предпринимательское объединение;
- организационная целостность партнеров при
единой стратегии, тактике, целях и задачах развития;
- равные экономические условия как при создании, так и при функционировании объединения
для всех его участников;
- хозяйственная самостоятельность участников объединения в использовании ресурсов;
- экономическая ответственность участников
в выполнении взаимных обязательств и др.
Не менее важной задачей является выбор
организационной формы предпринимательского
объединения и разработка необходимой документации. В настоящее время не существует единой
градации предпринимательских объединений по
типу организации. Однако большинство экспертов предлагают учитывать следующие основные
типы организации предпринимательских объединений (см. таблицу).
Выбор того или иного вида межфирменного
обмена в предпринимательском объединении
обусловлен рядом факторов, среди которых можно выделить следующие:
- желаемая степень гибкости во взаимоотношениях партнеров;
- размеры расходов и рисков, связанных с
организацией сотрудничества;
- необходимость получения быстрых результатов;
- стратегические цели партнеров и т.д.
В связи с тем, что предпринимательские
объединения в России не имеют официального
юридического права, к отношениям между участниками объединения применяются общие положения договорного права.
Принципиальным моментом, определяющим
экономические взаимоотношения участников АПО,
являются отношения по распределению конечного
результата совместной деятельности. При построе-
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Формы предпринимательских объединений в АПК региона
№
Форма предпринимательского
п/п
объединения
1 Совместное предприятие

2

3
4
5

Характеристика

Когда создается двумя и более компаниями-партнерами (производителем сельскохозяйственной продукции и перерабатывающим предприятием) новое, юридически независимое предприятие, содействующее
достижению их общих экономических интересов
Соглашение о научноКогда партнеры устанавливают контрактные отношения с взаимными
исследовательских работах и совмест- обязательствами финансировать научно-исследовательские работы
ном развитии
в целях разработки новых продуктов или технологических проектов
(выведение новых сортов растений, пород животных и т.д.)
Долгосрочное соглашение о совместном Когда партнеры имеют вертикальный характер взаимоотношений и
использовании производственных мощ- часто приходят к согласию об осуществлении специализированных
ностей и сбыте продукции
проектов
Соглашение о регулировании передачи Когда партнеры совместно разрабатывают новые продукты, расширяют
технологий
ассортимент и потребительские свойства на уже известном рынке
Лицензирование
Подразумевает контрактные обязательства партнеров между собой
по односторонней передаче технологий одной компании другой за определенную плату

нии оптимального механизма распределения прибыли необходимо учитывать, что потребности контрагента должны удовлетворяться в рамках прибыли,
реально заработанной этим хозяйствующим субъектом в составе интегрированного формирования. Оптимальное распределение прибыли между предприятиями, входящими в состав агропромышленного
предпринимательского объединения, - это распределение общей прибыли АПО с целью выявления величины объективной прибыли, которую зарабатывает предприятие, являясь составной частью интегрированного формирования. Поэтому полученная в результате оптимального распределения доля прибыли должна отражать реальную результативность деятельности предприятия в составе объединения и
быть объективной величиной, соответствующей
рыночным условиям. Для распределения прибыли
необходимо соотнести общую сумму заявленных
расходов по всем предприятиям. В рамках предлагаемой модели предпринимательского объединения
возможно распределение полученной прибыли от реализации готовой продукции или услуг на основе нормативной себестоимости (рис. 6).
Часть средств от реализации конечного продукта предпринимательского объединения должна составлять единый фонд развития. Предполагается, что средства фонда развития могут
направляться на следующие цели:
- содержание аппарата управления;
- возмещение ущерба участникам АПО, вызванного разными причинами (форс-мажорные
обстоятельства, риски);
- текущая финансовая поддержка при возникновении необходимости у любого из членов объединения;

- финансирование совместных инвестиционных проектов;
- приобретение ценных бумаг предприятий,
которые не являются партнерами объединения,
с целью получения дополнительного дохода или
возможности влиять на их деятельность;
- внесение учредительных взносов в уставные капиталы других компаний;
- аренда и покупка техники, земли, недвижимости для нужд совместной деятельности;
- страхование имущества, приобретенного
для совместного пользования партнерами АПО;
- возмещение участникам их взносов после
расторжения договора.
Вопрос пополнения средств единого фонда
развития достаточно сложен, но в общем виде
сводится к следующим источникам:
- вступительные взносы участников;
- отчисления от прибыли каждого из партнеров по объединению;
- дивиденды по ценным бумагам предприятий, которые не являются партнерами по объединению;
- доходы от продажи, сдачи в аренду имущества, приобретенного на средства фонда развития;
- заемные средства, субсидии, субвенции
государства;
- выплаты страховых компаний;
- проценты по текущим и депозитным вкладам средств фонда в различные банки.
Отчисления в единый фонд развития целесообразно производить от выручки от реализации всей продукции. Возможно использовать два
варианта отчислений: первый предполагает отчисление фиксированного взноса, размер которо-
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Фактический объем производства товарной продукции: ВБ = ДВБ - ОП,
где ДВБ - денежная выручка в базисном периоде;
ОП - обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды

Фактическая себестоимость продукции: ЗФ = Зп+ Зр,
где Зп - затраты на производство продукции;
Зр - затраты на реализацию продукции

Нормативная себестоимость продукции: Зн = Зп - НР -П - ВТ,
где НР - нерациональные расходы;
П - потери;
ВТ - затраты на внедрение технологий

Удельный вес себестоимости в товарной продукции: УФ = З Ф / ВБ и УН = Зн/ ВБ

Фактический объем производства товарной продукции в отчетном периоде ВО = ДВО - ОП,
где ДВО- денежная выручка в отчетном периоде;
ОП - обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды

Нормативная себестоимость товарной продукции: С Н = ВО · УН
Удельный вес нормативной себестоимости участника в себестоимости товарной продукции
по предприятию: УСН = СН / СНПР ,
где СНПР - нормативная себестоимость товарной продукции предприятия в целом

Из общей суммы распределяемой прибыли приходится на долю участника: ПУ = Пр · У СН
где Пр - общая сумма распределяемой прибыли

Рис. 6. Схема распределения прибыли в АПО на основе нормативной
себестоимости продукции

го определяется советом АПО и зависит от финансового положения участника и доли его участия в деятельности предпринимательского объединения. Второй вариант предполагает установление норматива отчислений в единый фонд:
(1)
ОФР =1/ ДЗ,

Таким образом, представленные концептуальные положения по созданию и функционированию АПО направлены прежде всего:
- на рациональное использование ресурсов в
регионе - земельных, материальных, человеческих и др;
где ОФР - норма отчислений от прибыли в единый фонд
- усиление заинтересованности хозяйствуюразвития;
щих субъектов в развитии агропромышленного
ДЗ - доля затрат предприятия в общей структуре зат- производства региона;
рат на производство конечной продукции.
- повышение конкурентоспособности региоВсе участники АПО могут иметь право на по- нального АПК.
лучение средств фонда на следующих условиях:
- на безвозмездной основе;
1. Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, ле- на возвратной основе (в виде беспроцент- соводство в России. 2014 : стат. сб. / Росстат. Москва, 2015.
2. ФАОСТА. URL: http://www.fao.org/countryprofiles
ного или под определенный процент кредита).
Все решения по распределению средств фон- /ru и Всемирный банк. URL: http://data.worldbank.org/
indicator/ea.prd.agri.kd.
да принимает совет АПО.
Поступила в редакцию 06.12.2015 г.
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Идеи синергетики предполагают поиск путей
интегрального целевого воздействия на процессы самоорганизации экономики как сложной системы, когда внутренние силы взаимодействия ее
элементов порождают устойчивые институциональные структуры, адекватные сущности самой
системы. С философской точки зрения, такой подход к управлению согласуется с древнекитайским принципом Дао, который призывает осуществлять какую-либо деятельность в соответствии
с природой1. Ярким примером согласия с естеством природы является высказывание китайского философа Люй Бу-Вэя: “Предположим, силач У Хо со всей силой тянет быка за хвост до
такой степени, что хвост оторвался, а сила у силача иссякла. Между тем бык не тронулся ни на
шаг с места. Это происходит оттого, что человек идет наперекор естественности. Теперь допустим, что мальчик ростом пять чи ведет быка
за уздечку и бык подчиняется ему во всем. Это
происходит оттого, что человек в данном случае
следует естественности”2 .

В данной связи представляется весьма перспективным развитие современной теории управления неравновесными экономическими системами путем естественности на базе концептуальных положений синергетики, когда процессы самоорганизации экономической системы характеризуются следующими основными признаками:
нелинейностью системы, что отражает множественность и сложность связей; открытостью системы, что обеспечивает обмен энергией, веществом и информацией с внешней средой; когерентностью процессов системы; неравновесностью
системы, согласно которой процессы диссипации
и антидиссипации, уменьшения и роста энтропии
приводят к смене хаоса и порядка в системе.
На наш взгляд, институциональная стратегия управления самоорганизацией экономики в
свете основных положений синергетики должна
исходить из наличия двух взаимодействующих и
взаимосвязанных целей: во-первых, цели управления, т.е. управленческих усилий субъекта управления; во-вторых, цели самоорганизации, т.е.
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собственных целей (аттракторов) развивающихся объектов.
Цели управления основаны на традиционной
парадигме государственного управления и характерны преимущественно для формальной институциональной структуры управления как на макро-, так и на микроуровне. Суть такого управления заключается в том, что управляемый объект
представляется пассивной системой, способной
принимать любую форму и организацию, которые
ей навязываются органом управления посредством законов, нормативных актов, инструкций,
положений и т.д. Иными словами, управляющий
орган, опираясь на вертикальные и горизонтальные причинно-следственные связи, способен “вести” систему в желаемом направлении, изменяя
ее (как пассивную систему) в соответствии со
своими целями и желаниями. Однако такая формальная модель управления, ориентированная на
конструирование в социальной среде того, что не
отвечает неформальным правилам и законам ее
самоорганизации, влечет за собой возникновение
непредвиденных результатов, нежелательных
ситуаций, неожиданных последствий.
В основе целей самоорганизации лежит синергетическая парадигма управления. Они наиболее характерны для неформальной институциональной структуры, в которой ярче всего проявляются свойства самоорганизации, когда могут
возникнуть лишь такие формы и структуры, которые соответствуют собственным тенденциям
развития, потенциально заложенным в системе.
Исходя из данной посылки, управляемым объектам не следует навязывать несвойственные им
формы организации и пути развития, не считаясь
с потенциальными возможностями системы.
Поэтому эффективное управление в режиме самоорганизации предполагает обязательное знание внутренних тенденций, происходящих в системах эволюционных процессов, и осуществление таких действий, которые помогают выводить
управляемые системы на их собственные пути
эволюции.
Согласно эволюционному подходу в теории
институционализма естественные изменения в
социальных и экономических системах происходят за счет “выбывания” менее совершенных институтов и их замены новыми, возникающими в
процессе самоорганизации и более приспособленными к изменяющимся условиям (Хайек, 1992).
Следовательно, управление должно быть синер-

гетическим, т.е. содействующим управляемой
системе в этом процессе “выбывания” и “возникновения”, в создании условий, способствующих
замене старых элементов системы новыми.
Институциональная стратегия управления
экономикой в режиме самоорганизации должна
быть ориентирована на решение следующей первоочередной задачи управления: обеспечение
управляемой системы средствами, необходимыми для достижения целей самоорганизации на
основе внутренней логики эволюции системы.
Другими словами, требуется создание формальных институтов, адекватных тем неформальным
правилам и нормам общества, которые обеспечивают благоприятные условия для реализации
собственных тенденций развития системы.
Решить данную задачу возможно, по нашему мнению, преобразованием внешних процессов
управления во внутренние процессы самоорганизации системы, т.е. переходом от организации
системы к ее самоорганизации. Осуществить
такое преобразование можно путем усложнения
системы и ее перехода на более высокий уровень
развития. Другими словами, начальная система,
характеризующаяся определенной пространственно-временной структурой, состоящей из
некоторого динамического объекта (процесса) и
действующих на него внешних управляющих и
возмущающих сил, в результате действия прямых
и обратных связей преобразуется в новую расширенную систему с более сложной пространственно-временной организацией. В итоге первоначальные воздействия, выступающие в качестве
внешних сил по отношению к управляемому
объекту, становятся внутренними силами расширенной системы.
Таким образом, на наш взгляд, институциональная стратегия управления самоорганизацией экономики должна основываться на наличии
пространственно-временной структуры связей
между ее элементами. При воздействии на один
из элементов подсистемы неминуем отклик системы в целом, поскольку само по себе наличие
структуры всегда предполагает некую потерю
степени свободы. Под функционированием системы понимается действие системы во времени. Изменение структуры системы во времени
можно рассматривать как эволюцию системы.
Цель системы - предпочтительное для нее состояние, к которому она будет стремиться. Для
достижения цели используется принцип обрат-
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ной связи на основе временного механизма самоорганизации системы - соотношения собственных времен элементов, определяющих характер
функционирования системы в целом. Усилить
характер функционирования системы, например,
ускорить отстающие процессы становления и
развития неформальных институтов (нравственности и духовного развития) в соответствии с
требованиями управленческой среды, возможно
путем обратной связи. Суть ее - создание таких
формальных институтов, информационные сигналы которых стимулируют принятие оптимальных
решений в пользу ускорения времени развития
личности либо, наоборот, намеренно приводят систему в неустойчивое состояние за счет обрыва

информационного потока и замедления времени
развития нежелательных неформальных институтов (преступности, коррупции, бюрократизма и
др.). Примечательно, что одним из первых осознал роль обратной связи в познании поведения систем и живой, и неживой природы Н. Винер. Целенаправленное действие требует обратной связи, так как для достижения определенной цели
необходим отклик, с помощью которого производится корректировка действий.
1

См.: Нестационарные структуры и диффузионный хаос / Т.С. Ахромеева [и др.]. Москва, 1992.
2
Цит. по: Колесников А.А. Синергетическая теория управления. Таганрог, Москва, 1994. С. 23.

Поступила в редакцию 03.12.2015 г.

91

92

Вопросы экономики и права. 2016. № 1
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В условиях новых экономических вызовов, с
которыми столкнулось наше государство, все
большее значение приобретает выработка стратегии социально-экономического развития России
и ее регионов, позволяющей максимально снизить
риски, вызванные глобальными кризисными явлениями в мировой экономике.
Как показало проведенное автором исследование теоретических источников, стратегическое
развитие, соответствующее принципам концепции
устойчивого развития, определено большинством
лидеров мирового сообщества государств как
приоритетное. Таким образом, для успешного развития России и ее регионов в настоящее время
необходима выработка и реализация стратегии
развития, соответствующей принципам данной
концепции с учетом современных условий глобального экономического пространства.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что проблема уточнения теоретических основ концепции устойчивого развития и определения современных тенденций данной концепции с учетом новых экономических
вызовов является весьма актуальной.
Вопросы устойчивого развития и регулирования связанных с ним процессов находятся в
сфере пристального внимания российских и зарубежных ученых.
В настоящее время концепция устойчивого
развития является предметом оживленных дискуссий в связи с тем, что как в России, так и во
всем мире нет единого подхода к пониманию и
применению основополагающих ее принципов.
Указом Президента Российской Федерации
от 1 апреля 1996 г. № 440 была утверждена Концепция перехода Российской Федерации к устой-

чивому развитию, в которой под устойчивым развитием понимается “стабильное социально-экономическое развитие, не разрушающее своей
природной основы” 1 .
Из данного определения видно, что на сегодняшний день такая трактовка устойчивого развития не вполне отвечает сложившимся экономическим условиям.
На Всемирной конференции в Рио-де-Жанейро в 1992 г. устойчивое развитие (sustainable
development) определено как “создание социально ориентированной экономики, основанной на разумном использовании ресурсной базы и охране
окружающей природной среды, не подвергающее
риску возможность будущих поколений удовлетворять свои потребности”2.
Совет Земли (Сан-Хосе, Коста-Рика), созданный для претворения в жизнь решений конференции Рио-де-Жанейро, определяет термин
следующим образом: “Устойчивость - простая
концепция: жить по справедливости в рамках наших экологических возможностей”3.
Российские ученые приводят множество
трактовок сущности данного понятия. По оценкам исследователей, насчитывается порядка
100 действующих определений, в каждом из которых авторы акцентируют внимание на одном
или нескольких основополагающих принципах
концепции.
Приведем некоторые из существующих определений.
А.А. Пиковский и И.А. Орлова приводят следующее определение: “Устойчивое развитие - это
форма социального и экономического развития,
которая оптимизирует экономические и социальные блага, доступные в настоящее время, без
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создания угрозы потенциальной возможности
иметь эти же блага в будущем”4.
А.Д. Урсул: “Устойчивое развитие - это:
1) развитие человечества, при котором удовлетворение потребностей настоящих поколений осуществляется без ущерба для будущих поколений;
2) управляемое сбалансированное развитие общества, не разрушающего своей природной основы и обеспечивающее непрерывный прогресс
цивилизации”5.
“Устойчивое развитие - экономический рост,
обеспечивающий удовлетворение материальных
и духовных потребностей настоящих и будущих
поколений при сохранении равновесия исторически сложившихся экосистем”6.
Для понимания теоретических основ концепции “sustainable development” важно также дать
однозначные определения таких понятий, как “развитие” и “рост”.
В отдельных научных работах указанные два
понятия фактически отождествляются, особенно применительно к социально-экономическим
системам. Однако такой подход, по нашему мнению, нельзя назвать полностью объективным.
Рассматривая понятие “рост” в контексте
концепции устойчивого развития социально-экономических систем, следует отметить, что под
ростом в данном случае следует понимать процесс, происходящий в экономике и сопровождающийся увеличением объема производимых благ
в соответствии с объемом и структурой имеющихся потребностей общества.
Основная характеристика роста - его постоянная положительная направленность, т.е. тенденция к увеличению тех или иных показателей, служащих индикаторами роста. В экономике в качестве таких индикаторов используют данные о
валовом внутреннем продукте, объеме производства, уровне доходов населения и т.д. Таким образом, рост - это, прежде всего, количественные
изменения.
Что касается понятия “развитие”, то оно значительно шире понятия “рост”. Процесс роста
может носить дискретный характер, периодически прерываться, приостанавливаться, замедляться. При этом развитие есть процесс непрерывный, состоящий из периодов роста и спада.
Как мы видим из представленных определений устойчивого развития, как правило, в научной литературе отражен именно аспект концепции устойчивого развития, связанный с сохране-

нием возможности существования будущих поколений людей и планеты Земля в целом, основанный на непрерывном экономическом росте, при
этом в них не раскрываются направления устойчивого развития, связанные с социально-экономическим развитием отдельных государств и их регионов, не раскрывается проблема ограниченности ресурсов, а также не учитываются быстро меняющиеся условия внешней среды, оказывающие
существенное влияние на развитие социально-экономических систем разного уровня.
На сегодняшний день именно условия глобальной экономической среды во многом определяют возможности устойчивого развития отдельных социально-экономических систем.
В своей статье “Новая реальность: Россия и
глобальные вызовы” для объяснения сути глобальных экономических условий Председатель
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев приводит термин “new normal”7, трактуя
его как совокупность ключевых характеристик,
определяющих развитие глобальной экономики в
долгосрочной перспективе.
Данный термин, который можно перевести на
русский язык как “новая нормальность” или “новая
реальность”, подразумевает, что прежние подходы
к устойчивому развитию, основанному на количественном росте экономических показателей, теряют свою актуальность. “Новая реальность” бросает всем участникам глобального экономического пространства новые экономические вызовы, к
которым, в первую очередь, относятся:
- нестабильная конъюнктура сырьевых рынков;
- ускорение темпов технологического развития ведущих мировых держав;
- стремление к переходу на альтернативные
источники энергии, повышение энергоэффективности производственных процессов;
- нестабильная геополитическая обстановка
и возникновение очагов конфронтации между государствами;
- глобализация рынка человеческого капитала, расширение масштабов мобильности человеческих ресурсов;
- резкий рост неопределенности макроэкономического пространства.
Все перечисленные вызовы весьма актуальны и для России, а в особенности для регионов
нашего государства, отстающих в технологическом развитии, промышленность которых в основном сконцентрирована в добывающем секторе.
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Следует отметить, что в условиях “новой
реальности” традиционная трактовка концепции
устойчивого развития, предполагающая сосредоточение на обеспечении стабильного экономического роста любыми способами, не может обеспечить конкурентоспособные позиции государства в глобальном экономическом пространстве.
Для обеспечения устойчивого развития государству и его регионам уже недостаточно функционировать за счет мононаправленной структуры
промышленности, требуется новый подход, обеспечивающий стабильное поступательное развитие социально-экономической системы даже в
условиях проявления глобальных кризисных явлений. Сложившаяся в настоящее время экономическая ситуация свидетельствует о кардинальном изменении факторов экономического роста,
о смещении акцентов в сторону реализации инновационного потенциала всех отраслей экономики.
Развитие, с экономической точки зрения, невозможно вне разрешения противоречия между
ограниченностью производственных ресурсов и
безграничностью роста потребностей общества.
В современных условиях процессы непрерывного роста экономических показателей могут отрицательно влиять на процесс развития экономики, данный эффект обусловлен создаваемой в
результате этого роста нагрузкой на ресурсы.
Следовательно, в некоторых случаях понятие
роста становится противоположным понятию развития. Таким образом, в данной ситуации под
развитием можно понимать только качественные
изменения в социально-экономической системе,
не противоречащие интересам общества и окружающей природной среды.
По нашему мнению, в сложившихся условиях следует выделить современные тенденции
устойчивого развития, позволяющие обеспечить
качественное изменение социально-экономического положения государства и его регионов в ответ на новые экономические вызовы:
- усиление роли диверсифицированной структуры промышленного сектора;
- внедрение технологических и иных инноваций во все сферы функционирования социальноэкономической системы, в том числе и в добывающий сектор промышленности;
- формирование оптимальной структуры расходования бюджетных средств;
- усиление роли новых инструментов финансирования инвестиционных проектов, а также по-

вышение активности использования внутренних
сбережений при инвестировании;
- усиление роли предпринимательской активности и формирование сектора малого и среднего предпринимательства как проводника инновационных изменений;
- повышение качества государственного управления и расширение масштабов частно-государственного партнерства;
- формирование оптимальных условий реализации человеческого капитала на территории
государства и региона;
- приоритетная роль качества жизни населения в определении целей и задач стратегии развития.
Таким образом, мы видим, что в условиях
современных внешнеэкономических вызовов концепция устойчивого развития приобретает принципиально новый характер, усиливается роль социально-экономического аспекта концепции.
Нам представляется весьма актуальным
высказывание Е.А. Колесника: “Социальное развитие возможно только на крепкой экономической основе, так как для его осуществления требуются первоначальные инвестиции, которые не
обеспечиваются в требуемом объеме самой социальной сферой по причине нематериальности
создаваемых ею услуг”8 .
Следовательно, именно устойчивое экономическое развитие является определяющим фактором при формировании условий реализации человеческого капитала и повышения качества жизни населения.
В контексте данного подхода понятие социально-экономического развития можно определить как процесс, в ходе которого происходят существенные качественные изменения в экономической сфере общественной жизни, обеспечивающие существенные качественные изменения в
социальной сфере.
На основании выделенных современных тенденций концепции устойчивого развития мы можем сформулировать понятие устойчивого социально-экономического развития применительно к
современной социально-экономической системе,
в том числе регионального уровня: процесс стабильного поступательного качественного изменения состояния социально-экономической системы, осуществляемый посредством формирования диверсифицированной структуры промышленного сектора, формирования и реализации инно-
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вационного и технологического потенциала всех
отраслей экономики, создания оптимальной структуры инвестирования и расходования средств
бюджета и частных инвесторов и обеспечивающий наиболее полную реализацию человеческого потенциала и повышение качества жизни на
развиваемой территории.
Таким образом, устойчивое социально-экономическое развитие в своей основе должно содержать управленческую стратегию, главной целью которой является реализация человеческого
потенциала и улучшение качества жизни населения на основе поступательного развития и трансформации имеющейся социально-экономической
системы в условиях глобальных экономических
вызовов.
Современные тенденции устойчивого развития, выделенные в данной статье, представляют
собой ряд возможностей, которые могут быть
использованы, в числе прочих, и региональными
социально-экономическими системами нашей
страны при выработке направлений развития.
Следование данным тенденциям при выработке
стратегий регионального развития позволит достичь качественных изменений в эффективности

государственного управления и преодолеть последствия глобального изменения экономических
условий, существенно отразившихся на социально-экономическом положении нашего государства.
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выработки практических рекомендаций по регулированию инновационной конкурентоспособности
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Важным этапом формирования инновационной стратегии развития компании выступает
классификация имеющихся на рынке конкурентных предложений.
В первой стадии данного процесса проводится
изучение предложений и их первоначальный анализ,
который осуществляется на основании общих параметров, демонстрирующих положение на рынке с
имеющимся инновационным товаром и технологиями. В основе ключевого параметра на этом этапе
реализуемого процесса селекции вполне применимы
следующие показатели рыночной активности:
- изменение спроса на инновационные товары, работы и услуги, технологии;
- прогнозируемый сегмент рынка, анализ
рыночных рисков;
- присутствие на рынке входных и выходных
ограничений;
- уровень развития конкуренции, мягкость цен;
- прогнозируемая доходность, потребность в
финансовых ресурсах;
- удовлетворенность ресурсами;
- прогнозируемый выпуск инновационной продукции.
Любой показатель может быть выражен количественно или качественно, через анализ его
доли в представленном предложении.
С целью определения значимости конкретных параметров следует применить систему параметров, позволяющих качественно и количественно оценить их в условных значениях, к примеру, в баллах. Как правило, используется общий

для всех параметров масштаб их исчисления, отвечающий заданному количеству баллов. Наиболее слабым звеном в этом механизме является
формирование эффективной инновационной программы компании, практически отсутствующей
в большинстве национальных компаний.
На следующем этапе проводится группировка параметров, позволяющих оценить их стратегическую значимость.
В качестве базы параметров могут быть
задействованы отдельные показатели:
- определенный сегмент рынка (выраженный
в долях);
- качество продукции (в соответствии с действующими международными стандартами);
- степень развития внедренных технологий;
- экономическая доходность и рентабельность;
- патенто- и лицензеспособность, профессионализм руководящего состава;
- уровень квалификации персонала.
Завершающей стадией рассмотренного процесса служит создание инновационного плана фирмы и поиск его финансового покрытия.
Механизм построения инновационного плана
фирмы представлен тремя этапами:
- в процессе применения данного алгоритма
построения инновационного плана все реализуемые фирмой проекты подлежат прохождению
процедуры первоначальной сортировки;
- в рамках указанного элемента выстроенного нами механизма предполагается провести
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анализ альтернативных проектов. В этом случае
осуществляется оценка ресурсов, ожидаемых к
привлечению для продвижения инновационного
проекта, его эффективности и уровня рисков;
- проводится анализ наличествующих у фирмы ресурсов и тех ресурсов, которые необходимы ей для проведения данного проекта, и затем
осуществляется их сопоставление.
Ресурсы определены как базовый барьер при
отборе инновационных проектов в процессе их
возможного включения в инновационный план
фирмы.
В разработанном алгоритме те проекты, для
внедрения каковых у фирмы не хватает ресурсов, не будут рассматриваться для отбора. Эффективность и уровень рисков определяются по
обозначенным критериям.
Величина риска Vr исчисляется по формуле
Vr = Д - Дr,
(1)

R

 Pi

 Si

,

(3)

где Pi - ожидаемая прибыль i-го проекта;
S i - затраты на i-й проект..

При наличии альтернативных вариантов инновационного портфеля более эффективный может быть выбран соотношением средних показателей рентабельности по сравниваемым портфелям:
Кпр 

R1

R2

,

(4)

где Кпр - коэффициент предпочтительности.

На стадии разработки инновационного плана
рекомендуется исчисление критериев эффективности и риска для планов с отдельными сочетаниями инновационных проектов с дальнейшим
сопоставлением этих критериев и подбором плагде Д - прогнозируемый объем чистого дохода без учена с приемлемым соответствием параметра “эфта риска;
фективность-риск”.
Дr - возможный чистый доход с учетом риска;
Представленный механизм сопоставления
- исследованные проекты, отвечающие кривозможных проектов дает возможность посттерию новизны, эффективности, риска, подвергароить результативный инновационный план
ются дополнительной селекции на предмет вклюфирмы.
чаемости в общую канву инновационной програмЗавершающей фазой служит исчисление обмы фирмы.
щего экономического результата от инновационВ международной инновационной практике
ной деятельности (EI).
для целей анализа и оценки пороговых значений
Методическими рекомендациями “Руководэффективности разных типов инвестиций примество Осло” предлагается применение нижеуканяются нижеследующие параметры:
Тип инвестиций
Инвестиции, направленные на сохранение положения фирмы на рынке
Инвестиции, направленные на восстановление основных
производственных фондов
Инвестиции, ориентированные на достижение экономии текущих затрат
Инвестиции, направленные на максимизацию доходов
Рисковые инвестиции в основные фонды

Количество проектов инновационного портфеля, исходя из имеющихся ресурсов, можно определить по формуле
N

Iб
,
S пр

(2)

где N - число проектов в инновационном портфеле;
I б - инновационный бюджет за период;
S пр - средние затраты на один проект..

Рентабельность инновационного портфеля
определяется средней рентабельностью всех
проектов инновационного портфеля:

Пороговое значение эффективности, %
6
12
15
20
25

занной методики исчисления общего экономического результата от инновационной деятельности:
n

EI 

MVi  NAi   MVi-1  NAi 1 
i 1

(5)

  ROEi  ROEi 1 NAi  KОБi-1  KОБi NAi ,
где MVi - рыночная стоимость собственного капитала
по цене спроса за i-й период;
NAi - чистая стоимость активов компании за i-й период;
ROEi - рентабельность собственного капитала за i-й
период;
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KОбi - коэффициент оборачиваемости оборотного
капитала за i-й период.

Первый член уравнения ((MVi - NAi ) - (MVi-1 - NAi-1)) выражает количественное изменение интеллектуального капитала компании ( I ), а второй и третий дают количественную оценку двух
составляющих изменения эффекта от хозяйственной деятельности ( IE ) вследствие общего роста ее эффективности и дополнительного эффекта
из-за высвобождения части собственных средств
компании в результате уменьшения потребности
в оборотном капитале от внедрения новых производственных и управленческих технологий.
Для перехода к показателю финансового эффекта инновационной деятельности (FIE) следует разделить показатель IE на затраты по осуществлению инновационной деятельности (SI),
суммированные за тот же период:
FIE 

IE .
SIi



(6)

Необходимо признать, что применение данной методики расчета для компаний вызывает известные затруднения из-за расчета рыночной стоимости собственного капитала по цене спроса за
i-й период, так как на фондовой бирже к торгам
допущены ценные бумаги банков и нефтяных корпораций, а акции большинства предприятий обращаются на внебиржевом рынке и в продажной
цене компании трудно выделить добавленный
инновационный эффект в ряду политических, антиналоговых и других причин.
Для исчисления рыночной цены собственного капитала фирмы в существующих обстоятельствах нами предложен метод капитализации и
метод дисконтированных денежных потоков (методика доходного подхода).
Ключевыми требованиями использования метода капитализации выступает характеристика прибыльно-результативной деятельности бизнеса в прошедшем периоде и возможность планирования относительно стабильного размера поступающих доходов в определенно заданной динамике прироста.
В условиях проведения анализа методом капитализации дохода необходимо использовать
возможности стимулирования достижения бизнесом стабильных доходов в перспективном будущем, как правило, на протяжении четко нерегламентируемого времени.
В применяемых методах капитализации дохода для преобразования дохода в стоимость на-

копленный размер полученных доходов делится
на уровень (процентную ставку) капитализации
или умножается на мультипликатор чистого дохода.
Указанный подход соответствует для следующей ситуации:
- исследуемая фирма формирует накопленную историю финансово-хозяйственной деятельности, которая, несомненно, должна быть успешной и располагаться в стадии прироста или динамичного экономического развития;
- предполагается, что направление средств
в течение обозначенного долгого времени сохранится стабильным или будет сопровождаться
стабильной динамикой прироста.
Исходная формула, применяемая в методе
непосредственной капитализации:

CF
PV  Ro ,
RO

(7)

где PV - текущая рыночная стоимость;
CF - величина капитализируемой базы;
Ro - общая ставка капитализации.

В основе капитализируемой базы могут быть
использованы:
- текущий или ожидаемый поток денежных
ресурсов;
- полученные или ожидаемые дивиденды
(чаще всего с целью приобретения привилегированных акций; достаточно редко допустимо вовлечение средств для покупки простых акций);
- чистый доход;
- чистый доход до вычета процентов и корпоративного подоходного налога (EBIT);
- чистый доход до вычета процентов и корпоративного подоходного налога, амортизации
активов.
Для оценки устанавливается репрезентативный уровень доходов. При оценке контрольных
пакетов существенным является то, что в расчетах участвуют не бухгалтерские суммы, взятые из отчета о прибылях и убытках, а скорректированные стоимости, отражающие экономически нормальные и воспроизводимые будущие доходы.
Необходимо ввести корректировки для линии
предыдущих финансовых лет (3-5 лет).
Аналитики на базе уточненного чистого годового дохода определяют тот уровень дохода,
капитализация которого в будущем предстоит.
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Подсчет объемов годового чистого дохода
может проводиться:
- на основе выбора данных одного года (последнего либо по данным прошлых или прогнозируемых лет);
- на базе исчислений накопленного значения с
применением экономико-статистических методов посредством простой или среднерасчетной арифметической с возможным ожиданием формирования доходов, соотносимых с данными прошлых лет.
Метод дисконтированных денежных потоков
(ДДП) служит ключевым подходом оценки, применяемым в случаях выбора стратегии компании
на переструктурирование направлений бизнеса.
Метод ДДП является самым востребованным - как инструмент антикризисного менеджмента в концепции применения методики финансовой оценки бизнеса.
Ключевым дополнением к использованию и
освоению метода дисконтированного денежного
потока служит присутствие сведений, которыми
располагает фирма при аргументировании модели доходов на планируемый период.
Метод дисконтирования денежных потоков
отличается от многих остальных аналитических
подходов по следующим параметрам:
- базируется на формировании перспектив
ожидаемой деятельности фирмы, не ограничиваясь только обзором исторических сведений;
- рассматривает стоимость ресурсов во времени;
- дает возможность применить динамические тенденции на рынке с учетом изменений в
перспективе.
По нашему мнению, ключевыми фазами использования метода дисконтирования денежных
потоков следует назвать:
1. Установление продолжительности временного периода и подбор модели денежного потока.
2. Планирование денежных потоков/дивидендов для отдельно взятого временного планового
периода.
2.1. Планирование ожидаемых поступлений
доходов от реализации.
2.2. Планирование размеров расходов.
2.3. Исчисление объема чистых доходов.
2.4. Планирование объемов инвестиций и капиталовложений.
3. Исчисление ставки дисконтирования.

4. Исчисление фактической на конкретную
дату стоимости бизнеса.
5. Дисконтирование денежных потоков и остаточной стоимости.
6. Исчисление величины текущих стоимостей
финансовых потоков и остаточной стоимости.
7. Установление стоимости бизнеса.
В соответствии с вышеизложенным стоимость бизнеса по методу ДДП определяется
путем включения двух составляющих:
- актуальной стоимости денежных потоков в
планируемом периоде;
- актуальной стоимости бизнеса в остаточный период (терминальная стоимость).
Стоимость бизнеса по методу ДДП рассчитывается с использованием формулы
n

NPV=

CF

TV

 1  ri i  1  r n ,

(8)

i 1

где NPV - текущая приведенная стоимость;
CF - чистый денежный поток i-го года;
r - ставка дисконтирования;
TV - терминальная стоимость.

В соответствии с методом дисконтирования
денежных потоков стоимость компании формируется на основе ожидаемых, а не уже сложившихся денежных потоков. В этой связи ключевой целью аналитиков при проведении оценки служит
формирование планов ожидаемых денежных потоков на определенно будущий отрезок времени.
Нами проведены исследования по отбору
лучших инновационных проектов из набора альтернатив при формировании инновационной программы предприятия.
Оценка, сравнение и выбор инновационных
проектов осуществлены на базе научно обоснованных и практически отработанных критериев:
NPV, IRR и PI .
NPV позволяет рассчитать абсолютное значение превалирования продисконтированных финансовых поступлений над продисконтированными финансовыми оттоками (что стимулирует приток финансовоемких инвестиций).
PI дает возможность определить относительную доходность продисконтированных финансовых
оттоков на единицу инвестиционных вложений.
IRR позволяет рассчитать норму доходности базовых инвестиций или ставку дисконтирования, способствующую усреднению продискон-
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тированных финансовых поступлений, и продисконтированные денежные оттоки.
При отборе инновационных проектов в инновационную программу по стадиям технологического цикла применены расчеты с использованием всех трех критериев, обеспечивших выбор
наиболее эффективных проектов и формирование
оптимальной инновационной программы компании.
Таким образом, даже в рамках одной компании разработка эффективной инновационной программы позволяет получить сравнительный годовой экономический эффект.
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Для современного рынка характерна острая
конкуренция за сферы привлечения и приложения
денежного капитала банков. В связи с этим весьма актуальна проблема управления банком, т.е.
проблема выбора и реализации рациональных
методов банковского менеджмента, являющегося инструментом расширения пассивных и активных операций банка, продвижения его услуг на
рынок и увеличения прибыли.
Целью политики менеджмента банка выступает привлечение клиентуры, расширение сферы
сбыта своих услуг, завоевание рынка, рост получаемой прибыли. Осуществление этих целей возможно лишь при должном понимании значимости
качества обслуживания клиентов и постоянного
его повышения.
Прежде всего, главы банков должны уяснить
истинные причины своих неудач, обусловленных
недостатками управления. Затем необходимо
осознать реальные возможности качественного
совершенствования используемой системы управления. Банковский менеджмент в России понимается упрощенно, зачастую его ставят в один
ряд с производственным менеджментом, не учитывая его специфики.
Все большее значение в данной связи приобретает система менеджмента качества в банковской сфере, где во главу угла ставятся требования клиентов к качеству обслуживания, к качеству самих банковских услуг. Переориентация
банковской деятельности в сферу реальной экономики требует организации системы внутреннего контроля всей деятельности банка. Поэтому в
настоящий момент на первый план выдвигается
необходимость повышения качества банковско-

го менеджмента и всех его составляющих: рискменеджмента, финансового менеджмента, организации и маркетинга.
Основной целью любой банковской организации является получение прибыли. Поэтому необходимо определить, какие цели деятельности банка влияют на его расходы и доходы и дают экономический эффект после организации функционирования системы менеджмента качества (СМК).
Это, прежде всего, следующее:
- снижение расходов на работу с претензиями клиентов банка и расходов на удовлетворение
претензий. Достигается благодаря: снижению
количества претензий клиентов, эффективной
организации процесса “Работа с претензиями” и
взаимодействию с клиентами в рамках СМК;
- снижение расходов на внутренние ошибки,
проблемы, несоответствия (незаметные для клиентов). Достигается благодаря: реализации механизма регулярных предупреждающих действий,
постоянному улучшению процессов, реализации
внутренней обратной связи сотрудников банка,
повышению компетентности персонала и др.;
- увеличение продаж и доходов банка. Достигается благодаря: повышению качества процессов банка, повышению удовлетворенности клиентов, росту комплексности продаж, повышению
качества продуктов;
- достижение показателей процессов системы менеджмента качества банка и реализуемых
проектов и поручений в рамках процессов. Обеспечивается благодаря механизмам управления
процессами в СМК.
Далее обозначим цели, которые косвенно влияют на экономический эффект СМК:
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- повышение эффективности и прозрачности
управления банком;
- повышение имиджа и репутации банка;
- увеличение доли рынка;
- выход на новые рынки и тиражирование
бизнеса;
- быстрое принятие решений и внутренний
обмен информацией;
- внедрение успешного опыта.
Успешная работа коммерческого банка зависит от всех аспектов деятельности организации, влияющих на удовлетворенность клиента.
Понятие “система менеджмента качества”
(СМК), по нашему мнению, является фундаментальным и включает в себя три составляющие:
обслуживание, процесс, продукт. Каждый из этих
трех компонентов может применяться банком как
отдельный и самостоятельный способ повышения качества банковской деятельности и удовлетворенности клиентов.
Стандарт качества обслуживания устанавливает, как организовать взаимодействие с клиентом и обеспечить для него комфортные условия
в банковском офисе.
Стандарт качества бизнес-процесса определяет, как должен быть устроен бизнес-процесс и
как его выполнять; кто и какие функции должен
выполнять в бизнес-процессе; кто и за что должен отвечать; какие входы/выходы должны формироваться и с какими требованиями1.
Стандарт качества продукта устанавливает,
как сделать стоимость и условия реализации продукта конкурентоспособными и выгодными для
клиента.
Конечно, в идеале должны быть реализованы одинаково эффективно все способы.
Были выявлены и реализованы несколько
аспектов, положительно влияющих на настроение
клиента и его впечатления от посещения банка:
1. Оформление офиса. Приятная цветовая
гамма, картины, цветы, аквариум и т. п.
2. Внутреннее удобство и интерьер офиса. В
офисе обязательно должна быть мягкая мебель,
столики с деловыми журналами, бесплатная кофемашина, телевизор с трансляцией бизнес-каналов,
технические устройства для самообслуживания.
3. Встреча каждого клиента сотрудником
банка (консультантом/менеджером по работе с
клиентами) и сопровождение его для получения
необходимого продукта/услуги и др.

Рассмотрим перечисленные подходы к обеспечению качества более подробно.
Система менеджмента качества банка
Ответственные за данное направление в банке - служба качества, департаменты бизнес-процессов, методологии и стандартизации, организационного развития. СМК банка - это совокупность взаимосвязанных методических, технических, информационных, организационных и других
средств по управлению качеством. Внедряя
СМК, мы так или иначе описываем бизнес-процессы банка, а затем управляем ими. Иными словами, бизнес-процессы и СМК не могут существовать независимо друг от друга, если мы говорим
о реальной СМК, работающей на практике и приносящей результаты. Как было отмечено ранее,
СМК является универсальным инструментом,
объединяющим все способы, методики, технологии и средства в области качества банка.
СМК сводится к выделению бизнес-процессов банка и управлению ими по определенным
правилам/механизмам, которые включают:
- регулярное обсуждение всех ключевых вопросов, задач и проблем по бизнес-процессам банка и принятие необходимых решений на заседаниях постоянно действующего комитета по бизнес-процессам и качеству;
- регулярное проведение совещаний процессных команд, состоящих из сотрудников различных подразделений банка, по вопросам стратегического планирования, контроля, анализа и улучшения своего процесса;
- систему обратной связи руководителей и
исполнителей процесса;
- единую инструкцию по управлению процессами и работе процессных команд (последовательность шагов при работе с процессами);
- маркетинговые механизмы (обязательное
определение требований рынка к процессу и его
конкурентных преимуществ, оценку удовлетворенности клиентов процесса);
- стратегическое планирование процесса;
- описание процесса, взаимодействия подразделений и ответственности в его рамках, определение границ процесса;
- управление проектами (задачами) по улучшению (оптимизации) процесса, внедрению инноваций (идей);
- систему мониторинга показателей бизнеспроцесса;
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Рис. 1. Требования к качеству обслуживания в банке

Рис. 2. Диаграмма “Ишикава” для выявления причин низкого качества банковских услуг
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Рис. 3. Контрольный листок выявления проблем качества банковских продуктов
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Рис. 4. Диаграмма “Парето” для определения основных проблем качества банковских услуг

- работу с претензиями клиентов к процессу
и анализ процесса. Обратную связь с клиентами
процесса.
- методы анализа/аудита и постоянное улучшение (оптимизацию) процесса;
- предупреждающие действия и управление
операционными рисками процесса;
- документирование всех работ и результатов
по управлению процессом (управление записями);
- процессное бюджетирование и обеспечение
ресурсами;
- мотивацию участников процесса в зависимости от результатов всего процесса, а не его
отдельного подпроцесса.
Качество обслуживания - это совокупность
механизмов, мероприятий, правил и атрибутов, влияющих на удовлетворенность клиентов при контакте с банком, но напрямую не связанных с выполнением основных банковских бизнес-процессов (реализацией продуктов и услуг). Важно отличать деятельность по обеспечению и улучшению качества
обслуживания в банке от выполнения основных
бизнес-процессов банка. Иными словами, основные
бизнес-процессы запускаются после того, как клиента удовлетворило качество обслуживания и он
решил приобрести необходимый продукт/услугу.
В зависимости от точек контакта клиента с
банком качество обслуживания подразделяется
на несколько видов: качество обслуживания в
банковском офисе, качество работы интернетпредставительства банка, качество обслуживании в сall-центре (телефонном центре).

Рассмотрим требования к качеству обслуживания в банковском офисе, которые можно
объединить в следующие три группы: внешние
атрибуты, внутренние атрибуты и персонал офиса (рис. 1).
На основании существующих критериев
предлагаем изучить их влияние на качество обслуживания с помощью инструментов качества:
диаграммы “Ишикава” (рис. 2), контрольного листка (рис. 3) и диаграммы “Парето” (рис. 4)2.
Информация для анализа может быть получена
из опросов клиентов с помощью анкет и чек-листов.
На диаграмме “Парето” видно, что основные причины снижения качества обслуживания в
офисе - это наличие и доступность консультанта,
наличие очередей, информационное оформление
офиса, прилегающая территория, современные
информационные технологии, чистота и тишина
в офисе, зона ожидания, зона обслуживания клиентов, возможность посещения с детьми, микроклимат, график работы, манера общения, зона
24х7: удобство и функциональность, информационные стенды и материалы.
1

См.: Гуськова М.Ф., Стерликов П.Ф., Стерликов Ф.Ф.
Развитие методологии анализа и синтеза экономических теорий стоимости и полезности. Москва, 2006; Их
же. Ценность, полезность и стоимость образовательных услуг. Москва, 2003.
2
Гуськова М.Ф., Стерликов П.Ф., Стерликов Ф.Ф.
Диалектика экономического прогресса // Экономические науки. 2006. № 7 (20). С. 154.
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Сегодня существует достаточно много подходов к определению и пониманию организационно-экономического механизма. Так, например,
Л.Г. Мельник под механизмом управления понимает активную составную часть, обеспечивающую влияние на факторы; от уровня и воздействия
последних будет зависеть результат инновационной деятельности объекта, которым управляют
с помощью методов, способов, формальных и
неформальных правил и процедур, принятия решений, обладающих способностью влиять на эффективность системы в целом1.
А.А. Кульман утверждает, что “организационно-экономический механизм - это фиксированная совокупность и ранжированная последовательность экономических явлений”2.
По мнению О.В. Федоровича, организационно-экономический механизм основывается на показателях эффективности каждого элемента или
компонента, которые, в свою очередь, будут зависеть от реально действующих, измеряемых
взаимосвязей ряда внешних и внутренних факторов, которые в дальнейшем можно сгруппировать
и классифицировать3.
Мы будем понимать под организационно-экономическим механизмом управления сочетание
элементов (компонентов), которые находятся под
влиянием внешних и внутренних факторов, включая процессы, протекающие на предприятиях от-

расли, а также инновационную активность (состояние), из совокупности которых складывается вся
модель управления инновационной деятельностью.
Инновационная деятельность в нефтехимической отрасли должна протекать как непрерывный и постоянно-повторяющийся процесс, каждый раз базирующийся на более высоком технологическом уровне, направленный на трансформацию научных изысканий в перспективно
новые технологии и процессы, на поиск новых
моделей и методов управления в нефтехимической отрасли.
Схематично общую модель построения организационно-экономического механизма можно
представить следующим образом (рис. 1).
Механизм начинает действовать благодаря
системе, которая и позволяет раскрыть содержание механизма управления инновационной деятельностью.
В ходе исследования мы пришли к выводу,
что механизм управления при построении модели инновационного развития предприятия в рамках исследуемой отрасли должен основываться
на следующих основных принципах:
- сбалансированности, т.е. принципе, на базе
которого объединены, интегрированы и совместно работают все компоненты, участвующие и
создающие инновационные возможности предприятий нефтехимической отрасли;
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1. Общая методика построения модели с учетом инновационной
составляющей
2. Методика анализа влияния каждого из компонентов
организационно-экономического механизма
на функционирование его элементов
3. Установление влияния анализируемых элементов
на результативность механизма в целом
4. Объединение и координация отдельных элементов механизма
с целью повышения инновационной активности
для предприятий нефтехимической отрасли
5. Подробный анализ влияния компонентов на значимые
факторы (элементы) и результативность механизма для
предприятий нефтехимической отрасли в сложившихся
условиях функционирования современной экономики России

Рис. 1. Модель построения организационно-экономического механизма

- адаптивности, т.е. принципе, на основе которого все элементы системы управления приспосабливаются к изменяющимся внешним и
внутренним условиям функционирования предприятия;
- непрерывности, т.е. инновационное развитие должно происходить в рамках инновационного цикла;
- инновационности, т.е. способности предприятия к обновлению всех его элементов, внедрению нового и передового, научно и технически
обоснованного и эффективного, создающего новую полезность;
- лабильности, означающей функциональную
подвижность процесса инновационного развития,
или скорость протекания цикла инноваций. Благодаря лабильности предприятие имеет возможность “принимать” из внешней среды инновационные импульсы и передавать их без искажений;
- совместимости, т.е. принципе, в основе которого все представленные компоненты работают в рамках инновационной направленности, взаимодействуя с другими системами или процессами;
- ревитализации, т.е. принципе, позволяющем
раскрыть и показать новые возможности или оживить старые методы управления с учетом их
функций, но при новых возможностях.
Применительно к нефтеперерабатывающей
отрасли организационно-экономический механизм
должен основываться на сумме методов воздействия финансово-экономического, административ-

но-правового, организационно-технологического,
научно-технического характера.
Нефтехимическая промышленность входит
в состав ресурсно-сырьевого комплекса России.
Данный комплекс - это достаточно сложная и
взаимосвязанная производственная-технологическая система, которая включает в себя взаимодействующих между собой экономических
субъектов, занимающихся изысканиями, разведкой, добычей, переработкой и доведением до потребителей сырьевых ресурсов и продуктов их
переработки 4. Предприятия нефтехимической
отрасли также являются составными элементами системы и одновременно выступают объектом управления, ориентированного на достижение эффективной работы, для которой необходим
механизм воздействия (рис. 2).
Из представленного рисунка видно, что элементы организационно-экономического механизма обладают общим суммарным воздействием.
Это доказывает, что для достижения положительных результатов в реализации поставленных целей и задач на всех уровнях производственной
цепи необходимо применять комплексный подход,
основанный на ряде принципов управления. Приоритетность стратегических целей отрасли и
предприятия является главным направляющим
моментом всего механизма.
В стратегические цели отрасли как единого
целого вносят определенный вклад тактические
цели подсистем (предприятий), которые не должны вступать в противоречие с целями отрасли.
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нефтехимической отраслью
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Рис. 2. Управление нефтехимическим предприятием и отраслью

На данный момент система целей совместно с
различными принципами и методами управления
является главным инструментом эффективного
построения организационно-экономического механизма управления.
Далее при построении механизма управления
следует не упускать из виду влияние внешних и
внутренних факторов, которые можно описать и
учитывать в обоснованных финансовых и экономических параметрах при управлении инновационной деятельностью5.
К факторам внешней среды можно отнести:
а) тип конкурентной рыночной структуры,
который позволит определить емкость рынка,
указать способы и методы конкуренции, расширить объем продаж и увеличить эффективность
деятельности;
б) восприятие новой продукции покупателями;
в) скорость распространения инноваций. Мониторинг данного показателя позволит быстрее
принимать управленческие решения, основываясь
на инновационных возможностях предприятия и
инновационных способностях, на ускорении инновационной восприимчивости и увеличении инновационного потенциала. Накопленный значительный
потенциал предприятия при достаточно высокой
скорости инноваций будет базовой площадкой для
увеличения производственной эффективности;
г) доступ и цена факторов производства;
д) покупательная способность в анализируемом сегменте рынка. Уменьшение данного по-

казателя заставит производителей либо сокращать расходы на исследования и разработку нового продукта, либо концентрировать внимание
на новых рынках сбыта. Увеличение данного показателя будет иметь обратный эффект и стимулировать предприятия к инновациям.
К факторам внутренней среды отнесем:
а) уровень инновационной восприимчивости.
Достаточно высокий уровень инновационной восприимчивости отражает интенсивность инновационного процесса на предприятии в рамках реализуемой инновационной деятельности;
б) инновационную предприимчивость, которая позволяет аккумулировать все ресурсы и компетенции на предприятии в рамках нефтехимической отрасли, способствовать ускорению инновационных процессов, использовать конкурентные
преимущества;
в) финансовую ликвидность предприятия. Показывает уровень и возможность инвестиционной
привлекательности предприятия. Дополнительное
инвестирование дает возможности для исследований в области инноваций;
г) инновации. Оказывают значительное влияние на технологический уровень развития предприятия. Поскольку нефтехимическая отрасль
является одной из инновационно восприимчивых
и активных, технологический уровень развития
здесь находится на достаточно высоком уровне,
что позитивно отражается на уровне производственных бизнес-процессов;
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д) качество организации бизнеса. Отражается на уровне результативности всего предприятия,
в том числе и на уровне его инновационности;
е) кадровый компонент. Данный фактор указывает на наличие трудового потенциала, способного быстро и адекватно ситуации отреагировать
на инновационные возможности компании;
ж) накопленный передовой производственный
опыт, историю предприятия и специфику отрасли. Позволяют оценивать имеющиеся фактические возможности и инновационные возможности,
выгоды и перспективы, а также учитывать угрозы внешнего мира.
Факторы внутренней среды контролируются и
находятся в компетенции администрации предприятия. В данной связи мы можем утверждать, что
инновационная деятельность - это деятельность, направленная на изменение и положительную динамику роста предприятия в целом. Отсюда мы приходим к выводу, что механизм инновационной деятельности основан на гибком распределении финансово-экономического, производственно-технологического, научно-технического и кадрового компонентов, что позволяет предприятию обеспечить
определенный уровень инновационного потенциала,
чувствительность инновационной восприимчивости и в совокупности оказывать результативное влияние на инновационное развитие.
Инновационное развитие невозможно без
потенциала предприятия, в том числе и инновационного. Под последним будем понимать совокупность имеющихся компонентов, условий, ресурсов (факторов) предприятия, и его фактических возможностей по приобретению недостающих для инновационного процесса компонентов и
ресурсов из внешней среды, направленных на
улучшение технико-экономических возможностей
предприятия, разрабатывать и производить новую
конкурентоспособную продукцию (услуги, технологии), отвечающую современным требованиям.
Взяв за основу высказывания Дж. Тиса, мы
считаем, что ориентация на создание инноваций
приводит предприятие к радикальным изменениям, поскольку развитие увеличивающих ценность
навыков, требуемых для управления, помогает
предприятию превратится из административного в инновационно предпринимательское6. Мы
считаем, что инновационный потенциал диагностирует конечный этап производственного цикла
и его фактическую пропускную восприимчивость,

что отражается на показателях результативной
деятельности предприятия.
Формируется инновационный потенциал под
воздействием прогнозируемой инновационной
предприимчивости в сочетании с заданными тепами роста, согласованными с принятыми на данный период времени целевыми показателями. То
есть фактически инновационный потенциал стимулирует инновационную предприимчивость.
Далее, при управлении инновационной деятельностью в отрасли следует учитывать специфику осуществления прав собственности субъектом управления. В границах целевой и функциональной структуры организационно-экономического механизма управления рациональное применение государством права собственности и применение права собственности предприятиями
возводятся в ранг стратегических задач. Совместные усилия государства и предприятий как экономических субъектов направлены на максимальное получение полезности от реализации триады прав собственности (владения, пользования
и распоряжения) и служат одним из механизмов
реализации права собственности организационноэкономического механизма управления.
Таким образом, мы можем утверждать, что
механизм управления инновационной деятельностью выступает фактически действующим механизмом, одним из свойств которого является конкретность, поскольку он направлен на достижение четко ограниченных целей и задач путем воздействия
на ключевые факторы через имеющиеся в распоряжении ресурсы и инновационный потенциал.
Механизм формируется каждый раз, когда
формулируются решения относительно инновационной деятельности путем согласования всех составляющих его элементов7.
Однако механизм может быть и приостановлен в результате замедления реализации стратегии инновационного развития предприятия и сокращения инновационного портфеля предприятия.
Чтобы этого избежать мы предлагаем:
- поддерживать имеющиеся и создавать существенные организационно-экономические условия с
целью аккумулирования разработок и исследований в смежных и (или) альтернативных направлениях функционирования предприятий отрасли;
- привлекать предприятия отрасли через материальное стимулирование к участию в обновлении и перевооружении производства;
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- поддерживать заинтересованность в инновациях кадрового потенциала;
- уменьшать риски, связанные с разработкой, внедрением и производством инноваций;
- привлекать внешних инвесторов и создавать
внутренние фонды материально-финансового
обеспечения инновационной деятельности в отрасли;
- иметь возможности быстрой адаптации для
перехода к изменяющимся условиям хозяйствования.
В заключение отметим, что модель управления должна обеспечивать взаимосвязь всех
компонентов (элементов) и подсистем, обязательных для дальнейшего развития и проведения инновационной деятельности, диффузии инноваций,
вследствие нахождения между нами надежной
обратной связи на основе разработанного организационно-экономического механизма управления.
Сам организационно-экономический механизм управления - это совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов, критериев и компонентов. Концепция реализации
механизма, а также выбор конкретных принципов и методов управления будет зависеть от решения вопроса о целях и задачах развития эконо-

мики нефтехимической отрасли, что, в свою очередь, будет отражать способность объекта управления переместиться из текущего состояния
на более высокий, качественно новый уровень.
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Расширено и углублено научное представление о формировании и реализации цепочки создания
инновационной ценности. Результаты исследования позволяют выстроить теоретическую,
методическую базу дальнейших исследований по проблеме оценки цепочки создания инновационной
ценности. Разработан метод оценки цепочки создания инновационной ценности.
Ключевые слова: цепочка создания инновационной ценности, постадийная оценка, результативность,
инновации в цепи поставок.

Инновации формируют цепочку создания инновационной ценности в аспекте бизнес-модели организации1. Результат изменений в ценностном предложении товара или услуги - новый товар или услуга
либо увеличение действующего предложения; цепочка поставок определяет, как ценность создается и
доставляется на рынок, что воздействует на этапы
цепочки начисления стоимости с учетом метода
организации, сотрудничества, функционирования в
структуре; изменения в выборе целевых потребительских сегментов осуществляются, когда организация выделяет сегменты клиентов, к которым она
в текущий период не обращает усилий маркетинга,
продаж и распространения и которые будут считать
ее товары и услуги ценными для себя. В целом, инновации бизнес-модели, созданные изменениями в
цепи поставок, ценностном предложении, целевой
группе потребителей, рассматриваются в контексте
двух основных процессов: “изнутри-наружу”, “снаружи-внутрь”, на функционирование которых существенно влияет доверие, ценности, нормы, что в комплексе формирует цепочку создания инновационной
ценности2. Значимость оценки цепочки создания инновационной ценности обусловлена тем, что в корпоративных организациях инновации ориентированы на
формирование стратегических конкурентных преимуществ, рост их ценности, гарантируя при этом устойчивые позиции организации на рынке. В качестве
объектов исследования выбраны российские корпоративные организации:
- ОАО “Северо-Кавказский научно-исследовательский проектный институт природных газов”
(ОАО “СевКавНИПИгаз”);
- ОАО “Взрывозащищенные электрические аппараты низковольтные” (ОАО “Вэлан”):

- ЗАО “СиСофт Ростов-на-Дону”;
- ООО “Анда Текнолоджи”.
Метод цепочки создания инновационной ценности является основополагающим при оценке инноваций в корпорациях. Он базируется на экспертной
оценке, которую проводят грамотные специалисты
организации, занимающиеся инновационной деятельностью, с исключением “эффекта компенсации”, состоящего в компенсации неприемлемых оценок по
одним критериям высокими оценками по другим
критериям.
Реализация экспертной оценки осуществляется
в следующие этапы:
1-й этап: подготовка и издание руководящего
документа - устанавливается цель оценки и обосновывается ее необходимость, сроки выполнения, назначается руководитель, формулируются задачи и
состав группы управления экспертизой с определением их прав и обязанностей, выявляются источники финансового и материального обеспечения работ.
2-й этап: формирование представительной высококвалифицированной экспертной группы - ознакомление с вопросами для решения, выявление сфер
деятельности, связанных с этими вопросами, вида
экспертизы (персональная, групповая), долевого состава экспертов по соответствующей сфере деятельности, формирование первоначального списка экспертов с учетом их расположения, анализ свойств экспертов, конкретизация списка, акцепт экспертов на
участие в работе, составление итогового списка.
Один из ключевых вопросов 2-го этапа - оценка качеств будущих экспертов. При этом учитываются
качества экспертов: компетентность в профессиональной области и способах оценки, личные свойства заинтересованность в получении результата и повы-
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* Организация может получать преимущества от “перетекания” знаний и применения оригинальных инноваций; взаимосвязь с конкурентами повышает
вероятность перехода к продвинутым инновационным режимам; кооперация с консалтинговыми фирмами важна для инноваторов на международном и
национальном/локальном рынках.
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шении уровня личной образованности, уровня креативности и деловитости.
Оценка компетентности экспертов проводится
дважды: первоначально при подборе экспертов и при
анализе результатов экспертных опросов. Компетентность экспертов определяется следующими методами: эвристическими рекомендациями руководства,
взаимными рекомендациями специалистов, самооценкой, документальными, тестовой оценки психофизиологических свойств эксперта, статистическими по
отклонению от среднего мнения группы экспертов,
смешанными.
3-й этап: организация и выбор методов проведения опроса экспертов - подбор вида итогового экспертного опроса с учетом характера поставленной
задачи, детализация его способов - индивидуальные
(очный и заочный), коллективные с взаимодействием (рассмотрение на совещании) и без взаимодействия, места и периода его проведения, ключевых
экспертных операций, формирование нужных документов (вопросников, шкал, признаков, таблиц и др.),
определение порядка закрепления и интеграции итогов опроса. Процедуры опроса экспертов - интервьюирование, анкетирование, комбинированное анкетирование и способы, при которых эксперту вопросы
не ставятся, но фиксируется его поведение на исправление положения - деловые игры.
4-й этап: определение итоговых экспертных опросов и оформление результатов работы - статистическая оценка результатов, форма которой определяется характером экспертных опросов и результатов, полученных при проведении опроса и выработке экспертных опросов (прежде всего, при коллективных опросах), формирование отчета, рассмотрение и принятие итогов, одобрение отчета, ознакомление с итогами экспертизы заинтересованных организаций и лиц.
5-й этап: оценочный - после реализации отборочного этапа и установления признаков оценки инноваций, отражаемых в единой универсальной форме; ввод такого порядка уменьшает риск неправильного выбора инноваций для финансирования, повышая при этом научную мотивированность одобряемых решений.
Оценка с позиции цепочки создания инновационной ценности - целостного процесса, включающего в себя последовательное генерирование качественных идей, их развитие и распространение разработанных концепций, результат которого - трансформация идей в коммерческие результаты с ориентацией на комплексное изучение инновационной деятельности, реализуется в аспекте системного подхода к оценке инноваций (табл. 1). Качество идей
показывает степень их ценности, способности изме-

нить правила игры по виду экономической деятельности, пригодности для конкретной организации. На
каждой стадии цепочки создания инновационной ценности результат деятельности - информация.
Оценка цепочки создания инновационной ценности организаций представлена в табл. 2.
По каждому критерию оценки ставятся баллы:
1 - не согласен (слабые стороны); 2 - отчасти согласен; 3 - согласен (сильные стороны), а затем рассчитывается простая средняя. Считается, что, если руководители адаптируют решения к правильным проблемам, с течением времени слабое звено цепочки
создания инновационной ценности станет сильным и
нужно будет уделять внимание иному звену, это ориентирует руководителей на выбор более избирательного подхода к улучшению инновационных показателей.
Качество инновационных возможностей организации определяет самое слабое звено в ее цепочке
создания инновационной ценности. В этой связи предусматривается, что высокие баллы могут свидетельствовать об ограниченности организации идеями, об ее отставании в преобразовании, распространении идей на каждом этапе создания инновационной ценности, соответственно. В рамках цепочки
создания инновационной ценности могут выделяться виды деятельности, в которых организация достигает превосходства - ее самые сильные звенья и,
напротив, слабые звенья.
Итак, цепочка создания инновационной ценности помогает менеджерам осознавать, что субъективное инновационное преимущество может в действительности оказаться слабостью.
Так, в ОАО “СевКавНИПИгаз” самыми слабыми звеньями выступают внешнее привлечение
качественных идей на стадии их генерирования, развитие на стадии преобразования из-за имеющихся в
практике организации серьезно задержанных проектов. У ОАО “Вэлан” - скрининг, внешнее привлечение качественных идей, распространение; у ЗАО
“СиСофт Ростов-на-Дону”, ООО “Анда Текнолоджи” - скрининг, внешнее привлечение качественных
идей. Очевидно, что в ОАО “Вэлан”, ЗАО “СиСофт
Ростов-на-Дону”, ООО “Анда Текнолоджи” ограниченность финансирования и недостаточное управление инновационными рисками затрудняют развитие
новаторских идей, снижая в итоге продуктивность
инноваций. С позиции опционного управления инновациями в организациях посредством интуитивной
оценки на стадии внешнего привлечения идей возможно включение опциона на инвестирование в новые знания, ориентированного на регенерацию идей;
если на ранних стадиях реализации проекта поступает информация о разработках конкурентов, то важно
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сразу оценивать целесообразность приобретения
новых знаний через внешнее генерирование качественных идей. Для ОАО “Вэлан”, ЗАО “СиСофт
Ростов-на-Дону”, ООО “Анда Текнолоджи” на стадии отбора актуально включение опциона корректировки стоимости капитала.
Практическая значимость метода оценки цепочки создания инновационной ценности - одного из ключевых инструментов конкурентного преимущества
организации заключается в следующем: ориентирует менеджеров вводить новые показатели эффективности с учетом конкретного результата каждого звена цепочки, обусловливая необходимость выполнения ими на каждой стадии критически важных задач; нацелена на формирование структуры, помогающей руководителям в выборе наиболее разумного
для их организации подхода, а также реализацию потенциала вложенных инвестиций в инновации; способствует построению системы инноваций (руководство, формальные структуры, процессы, люди и навыки, культуры и ценности) организации согласно ее
долгосрочной стратегии.
В целом, для непрерывного улучшения цепочки
создания инновационной ценности руководителям
необходимо постоянно контролировать каждое звено, в результате оценка с позиции цепочки ценности
поможет им открыть путь целому потоку новых продуктов и услуг. Одновременно руководителям, внедряющим принципы цепочки создания инновационной ценности, целесообразно изменять должностные
обязанности своих сотрудников с учетом слабых
звеньев организации, принимая во внимание при этом
их навыки и опыт (аналитики по работе с внешними
источниками и специализирующиеся на поиске качественных идей за пределами организации, внутренние агенты по поиску идей и др.).
Таким образом, разработана методика оценки
цепочки создания инновационной ценности, предусматривающая комплексную постадийную оценку
инновационной деятельности (генерирование качественных идей через процесс диффузии, их преобразование и распространение, трансформация идей в
коммерческие результаты), реализация которой способствует получению положительных коммерческих
результатов.
1
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В условиях глобализации развитие современной экономики позволяет стимулировать появление
все новых форм кооперации и интеграции как внутри национальных границ, так и за их пределами.
Процессы развития туриндустрии необходимо рассматривать с ориентировкой и на максимальное использование имеющегося туристскорекреационного потенциала, и на дополнительные
возможности роста эффективности, открывающиеся в условиях глобализации, за счет интеграционных объединений туристических предприятий
и организаций. Конкурентоспособность и эффективность работы сферы туристических услуг не
могут быть обеспечены без учета сложившихся
в мире тенденций глобализации и международной интеграции предприятий туристической индустрии1.
Интеграционное объединение, по нашему
мнению, - это структура субъекта хозяйствования, образовавшаяся в результате формирования
интеграционных взаимосвязей между его участниками. Интеграционные взаимосвязи, в свою
очередь, предлагаем рассматривать как отношения на договорной основе, имеющие стратегически направленный характер, образующиеся в результате интеграционного взаимодействия
субъектов туриндустрии. Участники интеграционных объединений - это субъекты туристической сферы и других смежных, социально-культурных и обслуживающих отраслей, вступающие в

интеграционное объединение путем формирования интеграционных связей2.
В основе интеграции процессов развития туриндустрии лежат отношения обмена и распределения. Независимо от формы экономической деятельности (рынок или субъект хозяйствования)
обмен происходит посредством договоров и соглашений. Разница состоит в том, что рынок и
субъект хозяйствования (организации и предприятия туриндустрии) используют разные механизмы. В основе формирования корпоративных отношений субъектов вертикальной интеграции в
турбизнесе лежат две группы механизмов: механизмы консолидации собственности и механизмы добровольной централизации прав управления
деятельностью (посредством создания управляющих компаний с имущественными взносами в
их уставный капитал). В противовес корпоративной формы интеграционных отношений в турбизнесе на уровне региона рассматривается квазиинтеграция, предполагающая применение механизмов предоставления доступа к отдельным
ресурсам и услугам, а также механизмов заключения долгосрочных договоров3.
Именно рынок с его высококонкурентной средой заставляет предприятия и организации туриндустрии искать пути повышения эффективности
своей работы с целью сокращения затрат, и немаловажную роль здесь играют именно интеграционные процессы4.
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Многофункциональный характер интеграции
вызывает необходимость выделения наиболее
типичных признаков взаимодействия предприятий
на основе форм собственности, организационноправового статуса, отраслевого состава, замкнутости технологического процесса, охвата рынка
и форм взаимодействия (см. таблицу).
Основным критерием, отражающим сущность организационно-экономической формы интеграции, является взаимодействие субъектов

хозяйствования по сферам деятельности, так как
оно позволяет определить наличие экономических отношений между этими субъектами5. Представленная таблица показывает, что менее всего субъекты хозяйствования взаимодействуют в
таких формах, как консорциум и конгломерат. В
туриндустрии наиболее оптимальной формой интеграции является кластерная, которая объединяет в себе преимущества концернов и стратегических альянсов, так как эффективность взаимо-

Матрица взаимосвязи основных форм и классификационных признаков
взаимодействия хозяйствующих субъектов
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действия увеличивается за счет географической
близости субъектов хозяйствования и концентрации малого, среднего и крупного бизнеса, научных организаций и институтов.
Для решения задач исследования представляется целесообразным ограничиться следующей
классификацией основных видов интеграционного взаимодействия субъектов хозяйствования6:
1) по организационной форме - организационно-экономические (концерн, консорциум, конгломерат, стратегический альянс, кластер и другие формы, отражающие экономические отношения) и организационно-правовые (холдинги, ФПГ,
ТНК и другие формы в соответствии с законодательством страны);
2) по территориальному охвату - локальная,
региональная, межрегиональная, национальная
(охватывает национальную экономику отдельной
страны), межгосударственная (взаимодействуют
субъекты различных стран);
3) по организационно-отраслевому признаку отраслевая, межотраслевая, территориально-отр а с л ев а я ;
4) по способам построения связей - горизонтальная, вертикальная, конгломератная и другие
комбинации связей;
5) по сферам деятельности - интеграция в
сфере производства, маркетинга, сбыта, финансов, бизнес-планирования, НИОКР, инноваций,
информационного обеспечения;
6) по степени централизации управленческих
функций - децентрализованная интеграция (взаимодействие основано на доверии и реализуется,
как правило, без обращения к правовой системе,
применяется в пулах, картелях); частично централизованная интеграция (консорциум, конгломерат, синдикат, стратегический альянс, кластер,
холдинг, финансово-промышленная группа); централизованная интеграция (концерн).
Основным критерием, отражающим сущность организационно-экономической формы интеграции, является взаимодействие субъектов
хозяйствования по сферам деятельности, так как
оно позволяет определить наличие экономических отношений между этими субъектами7.
Таблица указывает, что менее всего субъекты хозяйствования взаимодействуют в таких формах, как консорциум и конгломерат. Консорциумы, будучи временными союзами, создаются для
реализации крупномасштабных проектов, инвестиционных, научно-технических, социальных и

экологических проектов, требующих значительных финансовых и экономических ресурсов. Характерным для современных типов консорциумов
является совместное проведение НИОКР и геологоразведочных работ. Компании, входящие в
консорциум, полностью сохраняют свою экономическую и юридическую самостоятельность, за
исключением той части деятельности, которая
связана с достижением целей консорциума. В
целом, интеграция в форме консорциума оправдана в случае необходимости скоординированной
деятельности для совместной борьбы за получение заказов и их совместного исполнения8.
В конгломератах интегрируются под единым
финансовым контролем разнородные предприятия. Объединяемые компании не имеют ни технологического, ни целевого единства с основной
сферой деятельности фирмы-интегратора. Основными способами образования конгломератов являются слияния и поглощения фирм различной
производственной и коммерческой ориентации9.
К основному недостатку конгломерата следует
отнести избыточную диверсификацию, в результате чего наблюдается постепенное, но неуклонное снижение конкурентоспособности производимых ими товаров и услуг.
При интеграции в форме концерна происходит объединение всех сфер деятельности, достижение эффекта достигается путем горизонтального или вертикального технологически взаимосвязанного производственного комплекса.
Концерн можно охарактеризовать как эффективную форму интеграции субъектов хозяйствования,
однако многоуровневая иерархия делает сложной
координацию их деятельности10. В силу громоздкой структуры концерн менее гибко реагирует на
происходящие изменения в условиях неблагоприятной экономической ситуации.
В отличие от концерна, в стратегическом
альянсе субъекты хозяйствования могут объединяться как по всем сферам деятельности, так и
по отдельным направлениям. Огромное преимущество стратегических альянсов заключается во
взаимодействии в сфере НИОКР, в освоении новых видов продукции и технологий. В целях максимизации стоимости и получения различных синергетических эффектов при интеграции в форме
стратегического альянса могут выстраиваться
горизонтальные, вертикальные, дифференцированные полные или частично объединенные производственные комплексы. Частично централи-
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зованное управление в стратегическом альянсе
позволяет партнерам взаимодействовать только
по тем направлениям, которые наиболее выгодны для них. Подобное взаимодействие позволяет избежать противоречий, которые потенциально возникают при необходимости полной интеграции.
Кластерная форма интеграции объединяет в
себе преимущества концернов и стратегических
альянсов, так как эффективность взаимодействия
увеличивается за счет географической близости
субъектов хозяйствования и концентрации малого, среднего и крупного бизнеса, научных организаций и институтов.
Среди факторов, способствующих интеграции процессов развития туриндустрии, помимо
расширения и усложнения потребностей, можно
выделить следующие:
1. Организационно-управленческие: высокий
уровень децентрализации власти, собственности и
управления по отношению к турбизнесу предполагает дальнейшее формирование и развитие туриндустрии, основанное на правовой и экономической
самостоятельности в регионе; законодательные
меры (целевые программы, подпрограммы, льготы и др.), поощряющие развитие региональных
туристических комплексов в регионе.
2. Научно-технический прогресс: изменение
технологической составляющей производственного процесса.
3. Совокупность экономических факторов:
трансформация потребительских предпочтений;
рост общественного разделения труда; увеличение объемов свободного времени у населения;
расширение свободы выбора рекреационной деятельности; усиление диверсификации деятельности предприятий; углубление сегментации рынка, развитие новых форм конкуренции, что привело к стиранию различий в производстве и реализации в сфере оказания услуг, к росту спроса на
различного рода туруслуг.
4. Социально-демографические факторы:
усложнение тенденций развития общества, процесс старения населения, социально-экономическая эмансипация женщин, усложнение семейных
отношений, усиление роли дипломированных специалистов.

5. Социально-культурные факторы: культурные различия между странами и регионами, национальные культурные особенности и традиции.
6. Политико-правовые факторы, включающие либерализацию государственного регулирующего воздействия на экономику в целом и сферу туристско-рекреационных услуг.
7. Природные факторы: ограниченность и
дефицитность ресурсов приводят к увеличению
традиционных и появлению новых видов услуг,
связанных с рациональным использованием ресурсов, охраной здоровья человека и улучшением окружающей среды.
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THE ACTIVITY OF PROSECUTORS IN THE SPHERE
OF PROTECTION OF PRIVATE PROPERTY RIGHTS LAWS
© 2016 But Nadezhda Dmitrievna
Doctor of Jurisprudence, Head of the Department of the Research Institute
Academy of the Prosecutor General’s Office of the Russian
15, 2nd Zvenigorodskaya, Moscow, 123022, Russia
E-mail: ndbut@mail.ru
Prosecutors are endowed with universal law office complex, providing ample opportunities to curb
violations of the protection of private property rights laws, as well as to create the necessary legal
framework in this area. It is the prosecutor’s office involved in law-making, procedural and supervisory
powers through which prosecutors successfully protect the right of private property relations in
different spheres.
Key words: prosecutor, powers, private property, protection, entrepreneur.
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ECONOMIC LAW IN THE SYSTEM OF RUSSIAN LAW
© 2016 Miroschnik Svetlana Valentinovna
Doctor of Jurisprudence, Professor,
Head of Department State-Legal Disciplines
Rostov branch of Russian State University of Justice
66, Lenin avenue, Rostov-on-Don, 344038, Russia
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The article analyzes the system of Russian law, it proposes a new classification of areas of law
according to the spheres of public life. The significance of economic law as a form of expression of
the State’s economic policy.
Key words: system of law, economic law, economic relations, legal regulation.
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FEATURES OF PROCEDURAL RIGHTS AS PART OF THE SYSTEM
OF RUSSIAN LAW
© 2016 Vaulin Ivan Alexandrovna
Samara State University of Economics
141, Soviet Army str., Samara, 443090, Russia
E-mail: vaulin-vanya@mail.ru
The article discusses procedural law as part of a system of law. Examines the legal process, is
determined by its role in observatsionnoe theory, is its classification. Procedural law is characterized
as a relatively independent legal community is a system composed of a uniform by the legal nature of
normative and non-normative elements, the property in the system of law to regulate the legal process.
Key words: procedural law, substantive law, legal process, law enforcement process, law process,
sources of procedural law.

PROBLEMS LITIGATION ELECTRONIC JUSTICE
© 2016 Kokin Alexey Valerievich
Samara State University of Economics
141, Soviet Army str., Samara, 443090, Russia
E-mail: lvls@mail.ru
Implementation of procedural representation in judicial procedural activity, the problems arising in this
sphere of legal process is considered. Importance of electronic document flow at implementation of procedural
representation is proved and possible measures of optimization of the specified process are offered.
Key words: representative, procedural representation, legal process, procedural law, e-justice.
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ORGANIZATIONAL AND LEGAL FORMS
OF NONPROFIT ORGANIZATIONS, MANAGEMENT, FORMS
OF RESPONSIBILITY OF FOUNDERS AND PARTICIPANTS
© 2016 Sidorova Natalia Georgievna
PhD in Economics, Professor of Innovation, Quality, Standardization and Certification
© 2016 Repina Irina Borisovna
Engineering School of Far Eastern Federal University
10, Pushkinskaya str., Vladivostok, Primorsky Kray, 690990, Russia
E-mail: zeldner@inecon.ru
The article describes the concepts of business entity, legal entity, types of legal entities. Describes the
main objectives of non-profit and commercial organizations.
Key words: organizational-legal form of activity of enterprises, commercial enterprise, nonprofit
enterprise, Cossack society, Foundation, religious organization, nonprofit organization.
The Federal law of 13.07.2015 N 258-FZ, amended the Civil code of the Russian Federation,
which entered into force on 1 September 2015. Also amended the Federal law of 12.01.1996 № 7-FZ
“On noncommercial organizations”, which is currently in force under the editorship from on
13.07.2015.Since significant changes have affected the organizational and legal forms of nonprofit
companies conducted their analysis revealed that in the Russian Federation non-profit organizations
can be created in the form of the Cossack societies, foundations, religious organizations, nonprofit
organizations, associations (unions), associations of property owners, community organizations, publiclaw companies, consumer cooperatives, communities. The analysis of requirements of the legislation
of the Russian Federation to the organization management and decision making, methods of income
distribution, the order of succession, the founders and participants and their number, method of
formation and allocation of capital, the liability of the founders and members of non-profit organizations.

FINANCIAL LAW; TAX LAW; FISCAL LAW
ECONOMIC LAW
AS AN INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGY
© 2016 Ashmarina Elena Mikhailovna
Doctor of Jurisprudence, Professor,
Head of the Chair of Legal Support of Economic Activity
Russian State University of Justice
69, Novocheremushkinskaya str., Moscow, 117418, Russia
E-mail: elena-mikhaylovna@ya.ru
Discusses topical approach to the educational process in the fields of law and Economics, which is
based on the implementation of the economic disciplines of the professional cycle (both in the base
and in the variable part) educational programs in the field of Jurisprudence. In order to substantiate its
position on the expediency of introduction in educational process of domestic educational technologies
“economic law” provides examples of a number of foreign countries.
Key words: Bologna process, legal education, economic education, bachelor’s degree, master’s degree
program.

131

132

Economic аnd Law Issues. 2016. № 1 (English Version)

LEGAL REGULATION OF CONTRACTS FOR OPERATION
OF RAILWAY TRACKS OF UNCOMMON USE AND CONTRACTS
FOR GIVING AND CLEANING OF CARS
© 2016 Grechuha Vladimir Nikolaevich
Doctor of Jurisprudence, Professor of Department of Enterprise and Corporate Law
Financial University under the Government of Russian Federation
49, Leningradsky avenue, Moscow, 125993, Russia
E-mail: elena-mikhaylovna@ya.ru
In article the legal nature of contracts for operation of railway tracks of uncommon use and contracts
for giving and cleaning of cars is considered. It is specified that these contracts can’t be carried to
organizational civil contracts. As character is inherent in them property and cost, the analyzed contracts
should be qualified as property civil contracts. It is noted that these contracts are public therefore their
conclusion is obligatory as for a carrier which is the owner of infrastructure, and for the owner of a
railway track of uncommon use, the consignor (consignee). Classification of contracts for operation
of railway tracks of uncommon use and contracts for giving and cleaning of cars is offered and the
characteristic of types of data of contracts is given.
Key words: railway tracks of uncommon use, giving and cleaning of cars, property and organizational
civil contracts, classification of contracts for operation of railway tracks of uncommon use and
contracts for giving and cleaning of cars, public character of the specified contracts.

INTERNATIONAL LAW. EUROPEAN LAW
ABOUT THE STATE FINANCIAL SUPPORT FOR EXPORT
IN MEMBER-STATES OF EURASIAN ECONOMIC UNION:
COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS
© 2016 Ponаmоrenko Vladislav Eugenievich
PhD in Jurisprudence, Associate Professor
© 2016 Shulyat’ev Igor’ Aleхandrovich
Phd in Jurisprudence, Associate Professor
Financial University under the Government of Russian Federation
49, Leningradsky avenue, Moscow, 125993, Russia
E-mail: vladpon@inbox.ru, iash7@mail.ru
The article is devoted to the system of state financial support for export in the Eurasian economic
union’s (EEU) member-states, in the end of which are given proposals for the harmonization of
legislation and the convergence of models of state support for export in the EEU’s member states for
creating a united legal framework of state support for exports in the EEU.
Key words: Eurasian Economic Union, export, state support of export, harmonization of legislation,
export credit, Export Credit Agency.
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ECONOMIC THEORY
MECHANISMS FOR EFFECTIVE IMPLEMENTATION
OF TARGETED PROGRAMS OF DEVELOPMENT
AT THE MACRO LEVEL
© 2016 Mahosheva Salim Aleхandrovna
Doctor of Economics, Professor, Head of the “Regional Management”
Institute of Informatics and Problems of Regional Management of the Kabardino-Balkarian
Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences
37a, I. Armand str., Nalchik, Kabardino-Balkarian Republic, 360003, Russia
© 2016 Galachieva Svetlana Vladimirovna
Doctor of Economics, Professor, Head of the department “Economic Theory”,
Vice-Rector for Research and Innovation
North Caucasus Mining and Metallurgical Institute (State Technological University)
44, Nikolaevа str., Vladikavkaz, Republic of North Ossetia - Alania, 362021, Russia
© 2016 Haitaev Bislan Tuganovich
Grozny State College of Economy and Information Technology
8, Kirova avenue, Grozny, Chechen Republic, 364060, Russia
© 2016 Mudayev Aza Magomedovna
Chechen State University
33, Kiev str., Grozny, Chechen Republic, 364051, Russia
E-mail: salima@list.ru
This paper proposes a complex mechanism of state regulation and state support for agriculture,
contributing to the formation of conditions for effective functioning of the agribusiness entities including
leverage budgetary support to increase the level of development of social infrastructure and engineering
arrangement of rural settlements, the conservation and protection of the environment, improving food
security which will create conditions for the improvement of the tools of the state support of the
agricultural sector in the regions.
Key words: agribusiness, software-target method, subsidies, national target programs.
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formirovanija regional’nyh celevyh programm social’no-jekonomicheskogo razvitija na mezourovne
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of regional target programs of socio-economic development at the meso-level (on the materials of the
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with the use of program-target method of forecasting, structural analysis and regression-correlation
analysis of relationships] // Izvestija gorskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2013. T. 50,
№ 2. S. 276-280.
3. Kazancheva H.K., Makhosheva S.A., Cipinov O.A. Osobennosti algoritma razvitija regional’noj
jekonomiki v kontekste teorii ustojchivogo razvitija [Features of the algorithm development of the
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regional economy in the context of the theory of sustainable development] // Izvestija KabardinoBalkarskogo nauchnogo centra RAN. 2014. № 2 (58). S. 73-79.

ON THE IMPACT OF BUREAUCRACY
ON REGIONAL DEVELOPMENT IN RUSSIA
© 2016 Kyarova Madina Alievna
PhD of Philosophical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of History, Philosophy, Law
© 2016 Kushhova Bela Amirkhanovna
PhD in Economics, Associate Professor of the Department “Economics of Real Estate”
Kabardino-Balkarian State Agrarian University named after V.M. Kokov
1v, Lenin avenue, Nalchik, Kabardino-Balkar Republic, 360030, Russia
E-mail: mad-kyarova@yandexl.ru, bkushkhova2@mail.ru
The article deals with the impact of bureaucracy on regional development. The analysis of the relationship
between the number of officials at various levels and the level of socio-economic development of the
regions. Major trends identified 90 ‘s and 2000 ‘s. Proposed interpretation.
Key words: bureaucracy, small businesses, State bureaucracy, regional development.

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY
ACTUALIZATION AGRARIAN POLICY IN THE CONTEXT
OF IMPORT SUBSTITUTION
© 2016 Anokhina Marina Yegorovna
PhD in Economics, Associate Professor of the Department Organizational
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Russian Economic University named after G.V. Plekhanov
36, Stremyanny Lane, Moscow, 117997, Russia
© 2016 Seredina Nika Sergeyevna
PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics
and Management
Bryansk State Engineering-Technological University
3, Stanke Dimitrova avenue, Bryansk, 241037, Russia
E-mail: Anokhina.ME@rea.ru, nika_belan@mail.ru
The article presents the analysis of the state of the domestic agricultural sector as the main participant
of the program of import substitution. Identified shortcomings of agrarian policy. Formed and justified
priorities of agricultural policy in modern conditions.
Key words: agro-industrial complex, agricultural policy, the import substitution program, priorities in
agricultural policy.
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21, Sadovaya str., St. Petersburg, 191023, Russia
E-mail: akatsieva@mail.ru
Today the import substitution considered as one of the priority directions of development of the
Russian economy in the short term. This article examines problems of implementation import
substitution’s policy in Russia in modern conditions. Considering domestic experience formulated
objectives of the import substitution policy in the regions. The article discovers the concept of import
substitution, defines its essence, reveals the main approaches to implementation. Proposed the activities
for the formation of a favorable institutional environment for the development of import substitution
industries. Emphasizes the importance of capacity-building areas as necessary conditions for the
fullest possible use of their internal competitive advantages.
Key words: import substitution Policy, small business, the production of competitive products,
government regulation, sanctions.

THE STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
OF THE FRUIT AND VEGETABLE MARKET
OF THE CHECHEN REPUBLIC
© 2016 Idilov Ibragim Iragievich
Professor of the Department of Regional Economics
© 2016 Taimaskhanov Zubair Khasanovich
Grozny State Oil Technical University named after acad. M.D. Millionshtchikova
100, Ordzhonikidze square, Grozny, Chechen Republic, 364051, Russia
E-mail: dr_idilov_ibrag@mail.ru, rectorggntu@gmail.com
The situation on the fruit and vegetable market of the Chechen Republic. It is proved that the main
strategic goal of its development should be the attainment of the full (amount, structure and quality)
meet the needs of the population in agricultural production mainly at the expense of its own resources.
Keywords: grocery market, agricultural products, the analysis, fruit and vegetable market, the
development of targeted programs.
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PRIORITY DIRECTIONS OF ECOLOGISATION
OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN RUSSIA*
© 2016 Denisov Victor Ivanovich
Doctor of Economics, Chief Staff Scientist
Central Economics and mathematics Institute of the Russian Academy of Sciences
47, Nakhimovsky avenue, Moscow, 117418, Russia
E-mail: mayna@rfh.ru
The proposed development of the concept of environmental management in agriculture in solving the
problem of increasing the interest of producers in investing on environment protection and resource
recovery in the production process.
Key words: environmental problems of agricultural production, Economics of agricultural enterprises,
the projected scenarios of development of production, environmental damages.
* Research conducted with the financial support of RFBR. Project No. 16-06-00029.

BUSINESS ASSOCIATIONS IN ENHANCING THE COMPETITIVENESS
OF THE AGRIBUSINESS IN THE REGION
© 2016 Seredina Nika Sergeevna
PhD in Economics, Associate Professor of the department of economics and management
Bryansk State Engineering-Technological University
3, Stanke Dimitrova avenue, Bryansk, 241037, Russia
© 2016 Anokhina Marina Yegorovna
PhD in Economics, Associate Professor of the department organizational and managerial
innovations
Russian Economic University named after G.V. Plekhanov
36, Stremyanny Lane, Moscow, 117997, Russia
E-mail: nika_belan@mail.ru, Anokhina.ME@rea.ru
In this article we study the problem of improving the competitiveness of regional agricultural sector
through the development of agro-industrial business associations. Substantiates the model of agroindustrial business associations. Developed the mechanism of creation and functioning of business
associations in the agribusiness in the region.
Key words: agro-industrial complex, the competitiveness of agriculture, agro-industrial business
associations, the mechanism of creation and functioning of business associations in regional agroindustrial complex.
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1. Sel’skoe hozjajstvo, ohota i ohotnich’e hozjajstvo, lesovodstvo v Rossii. 2014 : stat. sb.
Moscow, 2015.
2. FAOSTA. URL: http://www.fao.org/countryprofiles/ru i Vsemirnyj bank: http://
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INSTITUTIONAL STRATEGIES OF SELF-ORGANIZATION ECONOMIC MANAGEMENT
UNDER THE INFLUENCE OF TIME
© 2016 Zhelaeva Svetlana Eduardovna
PhD in Economics, Associate Professor of chair “The Economic theory, national and world economy”
© 2016 Shaphaev Boris Sergeevich
PhD of Historical Sciences, Associate Professor of chair
“The economic theory, national and world economy”
© 2016 Ayurzanayn Ayur Biliktoevich
PhD in Economics, Associate Professor of chair “The economic theory, national and world economy”
© 2016 Mikulchinova Elena Arsentyevna
PhD of Sociological Sciences, Аssociate Professor “The economic theory, national and world economy”
East-Siberian State University of Technology and Management
40V, b. 1, Klyuchevsky str., Ulan-Ude, Republic of Buryatia, 670013, Russia
E-mail: zhelay@yandex.ru, boris_shap@mail.ru, ayurza9@yandex.ru, mikelena@mail.ru
The possibility of economic management in the mode of self-organization based on the concepts of
the natural synergy through a combination of management objectives and goals of self-organization, ie
conversion of external to internal management processes of self-organization processes.
Key words: synergetic, self-organization of the economy, the management of time.

CURRENT TRENDS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
IN THE NEW ECONOMIC CHALLENGES
© 2016 Kononova Elena Sergeevna
Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafyev
89, Ada Lebedeva str., Krasnoyarsk, 660049, Russia
E-mail: elkask@rambler.ru
The article deals with the theoretical basis of the concept of sustainable development as well as
current trends in sustainable development in the face of new economic challenges, it clarifies the
concept of sustainable development based on identified trends.
Key words: sustainable development, socio-economic development, natural resources, human capital,
innovative development, global economic challenges.
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METHODICAL RECOMMENDATIONS ON THE IMPLEMENTATION OF THE INNOVATION
STRATEGY OF THE FIRM
© 2016 Andreev Oleg Stanislavovich
PhD in Economics
Samara Academy of State and Municipal Management
96, str. Old-Zagora, Samara, 443084, Russia
E-mail: rust1978@mail.ru
The definition of the strategy, in order to form sufficient for the implementation of innovation financial
resources. During the development, emphasis is placed on vzaimousilivat development of scientifictechnical, production, financial and social aspects of companies. It justifies the study of the key
indicators of innovative development, competitiveness, their comparison with global trends contribute
to the creation of the necessary framework for the formulation of practical recommendations on
regulation of innovative competitiveness of national companies and the development of effective
strategies to achieve it.
Key words: innovation, innovation strategy, investment vehicle, project.

EVALUATION OF THE RESULTS OF INNOVATION PROCESSES
AS A TOOL TO IMPROVE MANAGEMENT
© 2016 Abuzyarova Mariya Ivanovna
PhD in Economics
Samara State University of Economics
141, Soviet Army str., Samara, 443090, Russia
E-mail: rust1978@mail.ru
Discusses the tools of management of innovative processes at all levels of the economic hierarchy,
development of ways to enhance their innovation activity. The emphasis is on the improvement of the
methods and systems of management of innovation processes and the development of techniques
based on the use of system of indicators - indicators that allow to assess the level of innovative
development and innovative contribution of each of these specific entities in GDP of the country and
to identify challenges to the realization of their innovative potential.
Key words: innovation, innovation process management, evaluation of efficiency of innovation processes.

ASSESSMENT OF THE QUALITY OF CLIENT SERVICE
WITH QUALITY TOOLS
© 2016 Savchuk Ramilа Rafikovna
PhD of Philosophical Sciences, Associate Professor of “Quality Management”
© 2016 Agarkov Maxim Alexandrovich
Moscow State University of Railway Engineering (MIIT)
9, b. 9, Obraztsova str., Moscow, 127994, Russia
E-mail: OET2004@yandex.ru
In the article along with traditional tools to use the quality tools to assess the impact of the Bank’s
customer service.
Key words: bank management, the quality management system.
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ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF MANAGEMENT
OF INNOVATIVE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE
© 2016 Titov Anton Borisovich
Doctor of Economics, Professor
St. Petersburg State University of Economics
21, Sadovaya str., St. Petersburg, 191023, Russia
© 2016 Mashevskaya Oksana Vladimirovna
Samara State Technical University
244, Molodogvardeyskaya str., Samara, 443100, Russia
E-mail: omachevskay@gmail.com.
Discusses the features of the organizational-economic mechanism of management of innovative activity
of enterprises in the petrochemical industry. Organizational-economic mechanism includes the purpose
and objectives of management, elements, factors and criteria of efficiency of functioning.
Key words: innovation, organizational and economic mechanism, management, innovation activity,
innovation activity, internal and external factors of influence, the principles of model construction.

ASSESSMENT OF VALUE CHAIN INNOVATIVE VALUE
IN CORPORATIONS
© 2016 Mishchenko Andrey Alexandrovich
Deputy Chief
CJSC “Institute of Materials Science”
4, b. 2, 4806 travel, Zelenograd, Moscow, 124460, Russia
E-mail: andrewmish@mail.ru
The theoretical significance of the study lies in broadening and deepening the scientific understanding
of the formation and implementation of value chain innovative value. The results help to build a
theoretical and methodological framework for further research on the problem of estimation of the
value chain innovative value. The practical significance of the research consists in the development
and application of evaluation method of value chain innovative value.
Key words: the value chain innovation value, stepwise evaluation, effectiveness, innovation in the
supply chain.
Innovation in the aspect of the business model of the organization focused on the formation of
value chain innovation value (innovation in supply chain, value proposition, target consumer group),
which are in turn a structure and internal consistency of the chain. Since under national law (JSC,
CJSC, LLC) have the status of corporations, the key elements of their system “assessing innovations”
- a chain of creation of innovative value. Objective assessment of value chain innovative value in
corporations is becoming increasingly important, contributing to the effective implementation of their
innovation activities, which indicates the relevance of the study.
The purpose of the study was to develop a method of assessing the value chain of innovative
values, which provides comprehensive step-by-step evaluation of the innovation (the generation of
quality ideas through a process of diffusion, transformation, and distribution).
Subject of research - the process of creation and evaluation of value chain innovative value in
organizations.
The object of research and commercial organisations involved in innovative activities.
Theoretical and methodological basis of research works of Russian and foreign scientists,
specialists-practitioners, the Oslo Manual, and also materials of periodicals in the field of innovation
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assessment of business entities. Methodological basis of research are: systematic, logical, situational,
process scientific approaches to the study of the creation of chain value innovation in organizations.
As the instruments were used General scientific methods: inductive, deductive, analysis, synthesis,
detail, synthesis, systems thinking, analytical, method of expert estimations.
The theoretical significance of the study lies in broadening and deepening the scientific understanding
of the formation and implementation of value chain innovative value. The results help to build a
theoretical and methodological framework for further research on the problem of estimation of the
value chain innovative value.
The practical significance of the research consists in the development and application of evaluation
method of value chain innovative value. Method of assessment value chain innovation value is applied
in the practical activity of JSC “SevKavNIPIgaz”, LLC “Anda technology” and in organizations included
in the business incubator of Zelenograd.
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TOURISM AS AN OBJECT OF INTEGRATED DEVELOPMENT
© 2016 Tenova Zalina Yurievna
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© 2016 Gelyaeva Indira Assadulaevna
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Identified the factors influencing the development of integration processes, organizational, legal,
economic and market nature of which are priority: availability of appropriate infrastructure in an area,
intra- and inter-regional economic and social ties; positive dynamics of supply and demand for specific
products and services, as well as the opportunity to meet the interests of consumers of various
products and services.
Key words: integration, tourism, region, cooperation, economic entities, conglomerate, concern.

