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

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ:
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
© 2016 Агеева Виктория Вячеславовна
Самарский государственный экономический университет
443090 г. Самара, ул. Советской Армии, 141
E-mail: vikusecka@mail.ru
Излагается история становления теории юридических фактов; рассматриваются понятия юридических
фактов и процессуальных юридических фактов, на основе чего выявляются общие черты и
отличительные признаки этих понятий, приводятся различные мнения относительно данного вопроса.
Ключевые слова: факт, теория юридических фактов, юридические факты, классификация, значение,
правовая система.

Современное общество трудно вообразить
без правового регулирования, эффективность которого напрямую зависит от соотношения фактических обстоятельств и “возможностей”, предоставляемых правом, тем самым предотвращается хаос в обществе. Как отмечает С.Ф. Кечекьян, “в свете научных законов явления природы и общества представляются расположенными в определенном порядке и не составляют
более “царства хаоса и случайностей”, какими
они предстают обыденному сознанию”1.
Право пронизывает все сферы нашей жизни. Для
каждой личности, вступающей в правоотношения,
право имеет форму решения по конкретному спору и
определяет границу в поведении человека. Судить о
правоотношении нужно с точки зрения его составляющих, которые имеют значение для юридической
практики.
Никто не оспаривает наличие связи между юридическими фактами и правоотношениями. Многие
даже указывают, что юридические факты зачастую
являются причиной правоотношений. Но современные изменения в области права вызывают необходимость в выяснении их доктринальных оснований.
В связи с этими обстоятельствами активизировалась
дискуссия о дополнении общей теории юридических
фактов.
Важно, по нашему мнению, уяснение правовой
природы самих юридических фактов. Сначала следует в самом общем смысле дать анализ общей
теории юридических фактов.
Юридический факт - это центральная категория в юриспруденции. Любое правоотношение связано с этим понятием. Основой складывающих правовых отношений являются юридические факты.
Кроме того, юридические факты способствуют ди-

намике общественных отношений, а именно их возникновению, изменению, прекращению. Таким образом, очевидна связь юридических фактов и общественных отношений.
“И подобно тому, как невозможно вообще понять сущность движения без изучения причин, его
порождающих, и условий, в которых оно протекает, утверждает О.С. Иоффе, - так невозможно понять
правоотношение в его динамическом состоянии без
изучения обстоятельств, которым закон придает
юридическое значение и которые обусловливают
возникновение, изменение и прекращение правовых
отношений”2. Именно в силу этого юридические
факты имеют большое значение в теории права.
Однако до настоящего времени не утихают споры в науке относительно рассматриваемой категории. И несмотря на то, что юридические факты изучаются давно, проблемы в практической деятельности, связанные с данной категорией, существуют
до сих пор. Это, прежде всего, связано с многогранностью юридических фактов.
Итак, рассмотрим подробно такое сложное явление, как юридические факты. Для определения
юридического факта требуется комплексный подход
к изучению данной категории. В науке разработана
теория юридических фактов, которая признается
одной из важнейших в цивилистике.
В любом обществе существуют основные понятия, к которым правоведы обращаются при толковании современных процессов. В своем развитии у
государства может измениться внутренняя и внешняя политика, но теоретическая база отчасти остается неизменной. В теории права тоже имеет место преемственность. На развитие юриспруденции
наложило свой отпечаток римское право. Расцвет
римского правоведения, его “золотой век” приходит-
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ся на II в. н. э. Начиная с III в. до н. э., римские юристы стали играть заметную роль в жизни общества3.
Труды римских юристов сформировали общую правовую культуру Рима. Развитие экономической жизни в Риме дало толчок римским юристам развивать
принципы свободы индивидуальной собственности.
Так постепенно формировалось римское право. Многие труды римских юристов вошли в единый правовой документ императора Юстиниана I в 534 г., который с 1583 г. стал называться Corpus Juris Civilis (Свод
римского гражданского права)4. Именно с этого периода начинается история вопроса о юридических
фактах. В римском праве выделяли основания возникновения правоотношений. Институции Юстиниана являются одной из частей (всего их четыре) кодификации Юстиниана. Так, в Институциях Юстиниана основания обязательств сводятся к четырем
источниками: контрактам, квазиконтрактам, деликтам, квазиделиктам. Позже стали выделять и другие юридические факты: одностороннюю сделку, различные сроки и др. Правовая культура, которую сформировали римские юристы, впоследствии была воспроизведена во многих странах Западной Европы.
За многие века римские и неримские юристы,
оставаясь в рамках единых начал, разработали и
переосмыслили многие стороны правовой жизни общества, многие юридические проблемы и казусы5.
Со времени знаменитого Болонского университета (XI-XII вв.) изучение римского права становится в центре юридического образования; оно усваивается многими тысячами разноплеменных слушателей и разносится ими по всем странам Западной
Европы. Здесь оно путем судебной практики или
через посредство королевских указов проходит в
жизнь и в ряде отношений модифицирует, а то и вовсе вытесняет старое национальное право6.
Однако римские юристы не сформировали понятия “правоотношения” и “юридические факты”.
Позднее переосмысление теории и рецепция римского права наложили отпечаток на движение научной мысли в отношении юридических фактов. Вопрос о юридических фактах получил новый виток в
исследовании. В связи с тем, что понятийный аппарат не был сильно развит в те времена, в Институциях Юстиниана излагались примеры из повседневной жизни, порождающие возникновение правоотношений. Нужно сказать, что римские источники скорее содержат случаи практического применения права, чем теоретические исследования.
Далее общество и государство в целом нуждались в систематизации юридических фактов, так как

четкая внутренняя упорядоченность возникновения
правовых отношений способна обеспечить эффективную работу всех звеньев этой системы. Но разработать универсальную модель юридических фактов
следует с учетом всех обстоятельств и развития общественных связей.
В правовой доктрине впервые термин “юридический факт” появился в XIX в. в работе
Ф.К. фон Савиньи “Система современного римского
права” (System des heutigen romischen Rechts, т. II,
1840). Исследуя правоотношения, ученый писал: “Я
называю события, вызывающие возникновение или
окончание правоотношений, юридическими фактами”7. Помимо общего понятия юридических фактов,
автор изложил их различия (можно сказать, классифицировал их).
Многие ученые в своих работах ссылаются на
Ф. К. фон Савиньи как на основателя учения о юридической сделке.
Так, в 1907 г. вышла работа немецкого юриста
Альфреда Манигка “Willenserklarung und
Willensgeschaft”, посвященная исследованию теории
юридической сделки. Манигк также считает, что
именно Савиньи предложил учение о сделке.
Немецкие юристы оказали большое влияние на
развитие теории юридических фактов. Среди них
можно отметить таких ученых-цивилистов, как
Г. Дернбург, Р. Зом, Г. Пухт, которые в своих работах
выступили последователями взглядов Савиньи.
О.С. Иоффе отмечал: “Несмотря, однако, на то,
что проблема систематизации юридических фактов
в течение длительного времени привлекала к себе
внимание многих буржуазных юристов, им не удалось создать в этой области ничего существенно
нового, по сравнению с системой, разработанной еще
в первой половине XIX в.”8. Автор далее говорит о
последующем дополнении и изменении системы
юридических фактов, предложенной Ф. К. фон Савиньи.
Построение исчерпывающей и окончательной
классификации юридических фактов показывает взаимосвязь возникающего факта и результата, к которому стремится лицо, придающее этому факту юридическое значение. Таким образом, действия, придающие фактам “движение”, и связывают последствия с действием закона.
Следует отметить, что научные работы в области изучения юридических фактов в XIX в. закрепили “право” на существование этого понятия в теории. Дальнейшие попытки осмысления сущности
юридических фактов приводили к расширению дан-
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ного понятия и классификации самих юридических
фактов.
Окончательно общая теория юридических фактов сложилась в XX в.
В литературе встречаются такие дефиниции
юридических фактов:
1. “Права и соответствующие им юридические обязанности именно сами и суть правоотношения. Они устанавливаются между конкретными
субъектами в силу так называемых юридических
фактов, т. е. жизненных обстоятельств (действий или
событий), предусмотренных гипотезой юридической
нормы”9.
2. “Юридический факт - конкретное жизненное
обстоятельство, с наступлением которого норма права связывает возникновение, изменение, прекращение правоотношений. Факты называются юридическими потому, что вместе с нормами права определяют конкретное содержание взаимных прав и обязанностей сторон”10.
3. “Юридический факт есть всякое обстоятельство, за которым признано правом свойство производить в гражданском обороте юридические последствия, т.е. возникновение, изменение и прекращение правоотношений”11.
Тем не менее, несмотря на то, что категория
юридических фактов изучается давно, дискуссии
относительно их классификации до настоящего момента в теории продолжаются.
Категория “юридический факт” многогранна,
так как в реальной действительности возникают различные жизненные обстоятельства. Факт по своей
сути - это в определенной степени идея, которая признается государством. Поэтому конструирование
фактов в целом представляет собой мыслительную
деятельность. Юридический факт является производным от понятия факта, следовательно, должен
включать все его составляющие, признаки. Модель
юридического факта заключает в себе определенный образ поведения. Юридический факт - это один
из видов категории “факты”, он выступает частью
правовой нормы. Поэтому квалификация факта как
юридического содержит в себе оценку фактических
обстоятельств.
Принципом всякого истинного, а потому критического исторического исследования является как
можно более четкое отделение фактических данных
от интерпретаций, гипотез, конструкций. Может быть
даже, что факты как нечто непосредственное данное обнаруживаются лишь на пути интерпретации и
конструирования12. В соответствии с этим юриди-

ческий факт можно определить как образ конкретного обстоятельства реальной действительности,
принятый компетентным органом за истинный, с установлением наличия или отсутствия которого юридические предписания (нормы и принципы права, индивидуально-конкретные акты и т.п.) связывают определенные юридические последствия, в том числе
возникновение, изменение и прекращение правовых
отношений между персонально определенными
субъектами права13.
Юридические факты - разновидность социальных фактов. Это явления объективной реальности, отраженные в специфической идеальной системе - законодательстве14. И поэтому юридические
факты имеют большое значение для правоприменительного процесса.
Вообще, юридические факты родом из цивилистики. Возникновению теории юридических фактов в гражданском праве способствовали такие обстоятельства, как развитие экономики, становление
имущественных отношений, возрастание практических ситуаций, требующих разъяснений. Таким образом, теоретическому развитию понятия юридического факта способствовало в какой-то степени
и развитие общества. В регламентации, уточнении,
получении рекомендаций нуждались общественные
связи, поскольку развитие имущественных отношений базировалось первоначально на определенных
основаниях. Таким образом, в описании и глубоком
теоретическом осмыслении нуждались предпосылки возникновения правоотношений. По мнению
О.А. Красавчикова, “рассмотрение проблем юридических фактов ведется применительно к отдельным видам этих фактов и отдельным правовым институтам гражданского права. В частности, наукой
созданы учения о сделке (договоре), о неправомерных действиях, подвергнуты обсуждению основания возникновения важнейших видов гражданских
правоотношений (права собственности, отдельных
видов обязательств и т. д.).”15. Данное положение
актуально и в настоящее время, так как рассмотрение вопросов, возникающих в правоприменительной деятельности, всегда отсылает к общему понятию юридических фактов.
В гражданском праве теорией юридических
фактов занимались такие ученые, как Г. Дернбург,
Д.И. Мейер, В.И. Синайский, Г.Ф. Шершеневич,
О.С. Иоффе, О.А. Красавчиков, Ю.К. Толстой,
Л. Эннекцерус и др.
Р.О. Халфина под юридическим фактом понимает обстоятельства, с которыми норма права свя-
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зывает движение правоотношения: его возникновение, развитие и прекращение16.
Н.М. Коркунов пишет, что “юридическими фактами в тесном смысле слова называются такие события, которые не представляют собою ничего противного требованиям юридических норм и которым
независимо от намеренности их совершения присвоено определенное юридическое значение, заключающееся или в установлении новых прав и обязанностей, или в изменении и прекращении уже существующих”17.
Определения юридическим фактам в цивилистике в целом дополняют понятия в теории права относительно наступивших последствий.
Например, у М.В. Осиповой в учебнике по гражданскому праву можно встретить такое определение: юридические факты - это конкретные жизненные обстоятельства, с которыми закон связывает наступление юридических последствий18.
Для гражданского права юридические факты
играют большую роль в связи с тем, что конкретное
гражданское правоотношение существует и развивается в зависимости от фактов, признаваемых юридическими. Так, О.А. Красавчиков считает, что “сопоставив предусмотренные нормой факты с имеющимися фактами действительности, мы убеждаемся в правильности нашего выбора нормы, подлежащей применению. Но для этого требуется самым
тщательным образом исследовать все то, что имеет или может иметь существенное значение, то есть
абсолютно точно установить юридический состав
движения рассматриваемого правоотношения”19.
Юридические факты влияют и на механизм
движения гражданского правоотношения, так как
именно совокупный анализ фактов порождает структуру взаимных прав и обязанностей субъектов правоотношений, их взаимодействие в целом.
Большое значение в гражданском праве имеют
те юридические факты, которые порождают правоотношение. Тем самым обосновывается сама необходимость существования гражданского права, его
постоянное реформирование в соответствии с динамикой в развитии общества. Гражданско-правовое
регулирование развивается при возникновении новых
юридических фактов, и в этом проявляется его главное назначение. Не оспаривается и значение юридических фактов в правоприменительной практике, так
как тем самым совершенствуется законодательство.
Конкретное гражданское правоотношение зависит от
модели, которая утверждена законодательно и в которую входит такой элемент, как юридический факт.

В настоящее время данная проблематика не
утрачивает своего значения. Так, вопросам юридических фактов уделяется внимание в современной
российской научной литературе: разные вопросы затрагиваются в монографиях, диссертациях, статьях
в научных журналах, посвященных отраслевым юридическим наукам.
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Подготовка гражданского дела к судебному
разбирательству как стадия гражданского судопроизводства призвана обеспечить правильность
и своевременность последующего судебного разбирательства. Советскими и российскими процессуалистами неоднократно обращалось внимание
на значимость надлежащей подготовки гражданского дела к судебному разбирательству. В качестве основной задачи предварительной подготовки дела видится обеспечение возможности
рассмотрения и разрешения дела по существу в
одном судебном заседании с вынесением законного и обоснованного решения1. Цель подготовки предполагается достигнутой, если гражданское дело было рассмотрено в установленный срок
и по нему было вынесено законное и обоснованное решение2. В юридической литературе обращается внимание на исключительную важность
надлежащей подготовки дела к судебному разбирательству как фундамента будущего судебного
разбирательства3, формальный или неполный характер подготовки дела рассматривается как причина вынесения неправильных решений4.
Обеспечение правильного и своевременного
рассмотрения дела как цель подготовки дела к
судебному разбирательству указывалось и указывается и Верховным Судом Российской Федерации5. Однако до настоящего времени неоднократные отложения судебного разбирательства
являются обычной практикой при рассмотрении
гражданских дел, что косвенно свидетельствует

о недостижении цели подготовки дела к судебному разбирательству.
При рассмотрении значимости стадии подготовки дела к судебному разбирательству необходимо обратиться и к рекомендации Комитета
министров Совета Европы от 28 февраля 1984 г.
№ R(84)5 относительно принципов гражданского
судопроизводства, направленных на совершенствование судебной системы6. В частности, принцип 1 включает следующие рекомендации:
1. Судопроизводство обычно должно состоять не более чем из двух судебных заседаний:
первое заседание может быть предварительным
слушанием подготовительного характера, а в
ходе второго заседания могут представляться
доказательства, заслушиваться доводы сторон и,
если возможно, приниматься решение. Суд должен принимать меры для того, чтобы все действия, необходимые для проведения второго заседания, принимались своевременно и чтобы, в
принципе, не допускались задержки.
2. В отношении любой стороны должны применяться санкции, если она, получив судебное
уведомление, не предпримет процессуальных
действий в сроки, установленные законом или
судом. В зависимости от обстоятельств к таким
санкциям могут относиться лишение права на
процессуальные действия, решение о возмещении ущерба и покрытии издержек, наложение
штрафа и оставление заявления без рассмотрения.
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Достаточно ли у российского суда правовых
средств обеспечения эффективного “второго заседания”? Предусмотрены ли процессуальным
законом санкции в отношении стороны, которая
не предпримет процессуальных действий в сроки, установленные законом или судом? Нет, в
настоящее время российский суд не обладает
достаточными полномочиями для обеспечения
выполнения сторонами и другими участниками
процесса процессуальных действий, необходимых
для правильного и своевременного рассмотрения
дела. В частности, это касается реализации отдельных распорядительных прав сторон в ходе
производства в суде первой инстанции и предъявления встречного иска, совершение данных процессуальных действий не ограничено какими-либо
сроками. Истец вправе изменить основание или
предмет иска, увеличить размер исковых требований, ответчик вправе заявить встречный иск
до принятия судом решения, фактически до удаления суда в совещательную комнату. На наш
взгляд, реализация указанных распорядительных
прав истца и права на предъявление встречного
иска нуждается в более строгой законодательной регламентации, а именно в установлении сроков совершения соответствующих процессуальных действий и правовых последствий несоблюдения данных сроков в виде лишения права на
соответствующие процессуальные действия.
Представляется, что данные положения ни в
коей мере не будут ограничивать действие диспозитивных начал гражданского и арбитражного процесса и умалять право на судебную защиту, так как представляют собой обязательные условия реализации
процессуальных прав. Кроме того, следует обратить
внимание, что указанные в процессуальном законе
задачи и цели адресованы не только суду, но и иным
участникам дела 7. Соответственно, деятельность
всех субъектов процесса (в том числе и сторон) должна быть направлена на достижение основной цели
судопроизводства - защиты нарушенных и оспоренных субъективных прав и законных интересов, в частности, на стадии подготовки должна быть направлена на обеспечение правильности и своевременности последующего судебного разбирательства. Правовое регулирование стадии подготовки должно обеспечивать эффективное процессуальное сотрудничество участников процесса8, направленное на достижение цели данной стадии. И именно исходя из этого, следует формулировать условия реализации гражданских процессуальных прав.

Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (одобрена решением Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству ГД ФС Российской Федерации
8 декабря 2014 г.) обращает внимание на несоответствие правового регулирования возможности
сторон реализовать свои распорядительные права Гражданским процессуальным кодексом
(ГПК) Российской Федерации и Арбитражным
процессуальным кодексом (АПК) Российской
Федерации. Так, указывается, что не соответствуют друг другу ст. 39 ГПК и 49 АПК об
изменении основания или предмета иска, изменении размера исковых требований, отказе от иска,
о признании иска, о мировом соглашении. В соответствии с нормами ГПК данные процессуальные действия по смыслу статьи не ограничены
какой-либо инстанцией, в соответствии с нормами АПК такие ограничения имеются. Авторы
концепции указывают на необходимость ограничения реализации данных прав. Предлагается
возможность изменения основания и предмета
иска, размера исковых требований ограничить
разбирательством дела в суде первой и второй
инстанции, пересматривающего дело по существу,
до принятия судом решения (постановления) по
делу (иное решение вопроса значительно затрудняет пересмотр решений суда в кассационной и
надзорной инстанциях, полномочия которых ограничены). Данная позиция нашла свое отражение и проекте (ч.1 ст. 59 проекта единого ГПК).
Хотелось бы отметить, что указанных ограничений явно недостаточно.
Действия суда, лиц, участвующих в деле,
представителей и иных участников процесса должны быть направлены на достижение задач подготовки дела к судебному разбирательству, в том
числе на уточнение фактических обстоятельств,
имеющих значение для правильного разрешения
дела, на разрешение вопроса о составе участников процесса, представление необходимых доказательств сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Задачи должны быть достигнуты
именно при подготовке дела к судебному разбирательству. Изменение и дополнение фактического основания иска, изменение предмета иска,
увеличение размера исковых требований, представление доказательств, которые не были раскрыты (представлены или обозначены) при подготовке дела, в ходе судебного разбирательства
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препятствуют правильному и своевременному
рассмотрению и разрешению гражданских дел.
Представляется, что достижение цели стадии
подготовки дела к судебному разбирательству
(обеспечение правильности и своевременности
последующего судебного разбирательства) возможно только при условии соблюдения логической направленности процессуального законодательства, а именно подчинения всех норм, регламентирующих стадию подготовки дела, ее цели. В
связи с этим полагаем необходимым при унификации процессуального законодательства выбрать
правильный баланс средств правового регулирования подготовки дела к судебному разбирательству. Правовое регулирование стадии подготовки
и, прежде всего, действий лиц, участвующих в
деле, нуждается в изменении - в установлении срока реализации истцом отдельных распорядительных прав (изменить предмет, основание иска, увеличить размер исковых требований) и предъявления встречного иска, в ограничении периода их реализации стадией подготовки дела к судебному
разбирательству.
Статья 181 проекта единого ГПК предполагает две формы перехода в стадию судебного
разбирательства: во-первых, вынесение судьей
определения о назначении дела к разбирательству
в судебном заседании, во-вторых, переход в стадию судебного разбирательства непосредственно после завершения предварительного судебного заседания (судья вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное
заседание).
Принимая изложенное во внимание, ч. 1
ст. 59 проекта единого ГПК представляется необходимым изложить в следующей редакции:
“Истец вправе изменить основание или предмет
иска, увеличить размер исковых требований до
окончания судом первой инстанции подготовки
дела к судебному разбирательству, а именно до
завершения предварительного судебного заседания или вынесения судом определения о назначении дела к судебному разбирательству. Изменение истцом основания или предмета иска, увеличение размера исковых требований после окончания судом первой инстанции подготовки дела
к судебному разбирательству не допускается.
Истец вправе уменьшить размер исковых
требований, отказаться от иска полностью или
частично до принятия судебного акта в суде любой инстанции”.

Предлагается первое предложение ч. 1 ст. 162
проекта единого ГПК заменить на следующее:
“Ответчик вправе до окончания судом первой
инстанции подготовки дела к судебному разбирательству, а именно до завершения предварительного судебного заседания или вынесения судом определения о назначении дела к судебному
разбирательству предъявить к истцу встречный
иск для совместного рассмотрения с первоначальным иском. Предъявление встречного иска
после окончания судом первой инстанции подготовки дела к судебному разбирательству не допускается. Предъявление встречного иска осуществляется по общим правилам предъявления
иска”.
Кроме того, необходимо обратить внимание
на правовую регламентацию обязанности по представлению ответчиком отзыва на исковое заявление. Нормы ст. 176 проекта единого ГПК, регламентирующей действия сторон при подготовке дела к судебному разбирательству, сформулированы как обязывающие, в том числе в отношении представления ответчиком отзыва на исковое заявление: “Ответчик или его представитель… представляет истцу или его представителю и суду отзыв на иск в письменной форме относительно исковых требований”. Норма абзаца 1
ч. 1 ст. 177 подтверждает это, в ней говорится об
обязанности ответчика направить или представить в суд и лицам, участвующим в деле, отзыв
на исковое заявление. В то же время абзац 3 ч. 1
ст. 177 говорит о праве гражданина представить
отзыв на исковое заявление для направления его
ответчику. Системное понимание данной нормы
позволяет сказать, что о праве говорится в связи
с тем, что ответчик обязан направить или представить в суд отзыв на исковое заявление, однако при производстве в суде общей юрисдикции
он может выбрать в качестве первоначального
адресата суд и именно на суде лежит обязанность
довести отзыв на исковое заявление до сведения
всех лиц, участвующих в деле. Тем не менее полагаем, что данная норма недостаточно четко
сформулирована и может вызвать различное толкование. Более верным представляется сформулировать норму по аналогии с абзацем 2 ч. 5 ст.
156 проекта, а именно: “Граждане при производстве в суде общей юрисдикции при затруднительности направления другим лицам, участвующим
в деле, копии отзыва на исковое заявление направляют отзыв на исковое заявление в суд. В этом
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случае суд общей юрисдикции берет на себя обязанность направления копии отзыва на исковое
заявление лицам, участвующим в деле”.
В соответствии с ч. 4 ст. 177 проекта, если в
установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, суд рассматривает дело по имеющимся в деле доказательствам. Полагаем необходимым дополнить данную норму указанием на утрату ответчиком возможности представления отзыва на иск, что также будет способствовать своевременной подготовке дела к судебному разбирательству и минимизации вероятности отложений судебного разбирательства.
1
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государственного контроля и надзора, осуществляемых органами исполнительной власти. Делается акцент
на судебной статистике по делам об административных правонарушениях, а также по делам об оспаривании
законных требований контрольно-надзорных органов и их должностных лиц. Выдвигается комплекс мер по
повышению мотивации проверяемых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в устранении
допущенных ими нарушений административного и иного публичного законодательства.
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Оценивая достигнутый уровень процессуализации и кодификации досудебного и судебного применения мер административного принуждения в
ходе осуществления органами исполнительной
власти государственного контроля и надзора, следует обозначить проблему чрезмерного использования административного принуждения,
повлекшего на практике снижение мотивации
к правомерному поведению проверяемых индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Указывая на чрезмерное использование административного принуждения, Конституционный суд
РФ в своем Постановлении от 25 февраля 2014 г.
№ 4-П подчеркнул, что федеральный законодатель, следуя конституционным требованиям индивидуализации административной ответственности и административного наказания, соразмерности возможных ограничений конституционных
прав и свобод, обязан заботиться о том, чтобы
их применение не влекло за собой избыточного
использования административного принуждения,
было сопоставимо с характером административного правонарушения, степенью вины нарушите-

ля, наступившими последствиями и одновременно позволяло бы надлежащим образом учитывать
реальное имущественное и финансовое положение привлекаемого к административной ответственности юридического лица. Во исполнение
постановления Конституционного суда РФ в
ст. 4.1. КоАП в сфере государственного контроля и надзора был введен институт снижения административного штрафа ниже низшего предела,
который стал активно применяться судьями и
компетентными органами исполнительной власти с 15 января 2015 г. по делам об административных правонарушениях, в том числе по административным правонарушениям, выявляемым в
ходе осуществления государственного контроля
и надзора.
Между тем следует отметить, что до настоящего времени по-прежнему наблюдается усиление административного принуждения на фоне
дефицита эффективных институтов индивидуализации административной ответственности. Так,
по данным судебной статистики, с каждым годом увеличивается количество лиц, привлеченных к административной ответственности, в том
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числе: в I полугодии 2015 г. рассмотрено
3 246 724 дела об административных правонарушениях по первой инстанции (за этот же период
2014 г. - 3 143 885, 2013 г. - 2 807 893, 2012 г. 2 739 663 дела). При этом количество дел, прекращенных по малозначительности, и число лиц,
освобожденных от ответственности, снижается:
в I полугодии 2015 г. прекращено производство
по ст. 2.9 КоАП РФ по 27 134 делам, что составило 0,8 % (в аналогичный период 2014 г. 26 877, что составило 0,9 %); производство прекращено по другим основаниям (в том числе лицо
освобождено от административной ответственности и от наказания) - по 119 805 делам, что составило 3,7 % (за аналогичный период 2014 г. 130 252 дела, что составило 4,2 %, в 2013 г. 151 599 и 5,4 %, соответственно).
Оценивая федеральное законодательство,
регламентирующее деятельность органов исполнительной власти, связанную с осуществлением
государственного контроля и надзора, можно сделать вывод, что применяемые данными органами административно-принудительные меры в
отношении проверяемых лиц делятся на два вида:
1) кодифицированные административно-принудительные меры, регламентированные КоАП РФ;
2) несистематизированные административно-принудительные меры, перечень которых и основания применения предусмотрены законодательством, устанавливающим порядок
осуществления государственного контроля и надзора органами исполнительной власти.
Из анализа КоАП РФ следует отметить, что
кодифицированные административно-принудительные меры применяются контрольно-надзорными органами исполнительной власти в отношении физических и юридических лиц в порядке
производства по делам об административных правонарушениях и являются по своей
природе пресекательно-наказательными - административные наказания и меры обеспечения данного производства, предусмотренные
КоАП РФ.
Оценивая несистематизированные административно-принудительные меры, применяемые
в ходе осуществления государственного контроля и надзора органами исполнительной власти,
следует подчеркнуть, что их основанием является совершаемое или совершенное нарушение
обязательных требований и применяются данные

меры за рамками производства по делам об административных правонарушениях.
Учитывая целевую направленность, а также
специфику неблагоприятных последствий, предлагается систему взаимосвязанных административно-принудительных мер, применяемых контрольно-надзорными органами к юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям в
целях выявления и устранения так называемых
нарушений обязательных требований, а также их
последствий, считать пресекательно-восстановительным комплексом принудительных
мер. К таким мерам, в частности, относятся: отбор образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов производственной среды,
проведение их исследований, испытаний; истребование и рассмотрение документов юридического лица или индивидуального предпринимателя, выдача юридическому лицу разнообразных предписаний об устранении выявленных
нарушений обязательны требований, снятие товара с производства, прекращение выпуска, приостановка реализации товаров, приостановление
действия лицензии - приостановление действия
сертификата, приостановление действия декларации, прекращение действия сертификата соответствия или декларации о соответствии, принудительный отзыв продукции и др.
Таким образом, выявленные в ходе проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя нарушения обязательных требований, с одной стороны, квалифицируются контрольно-надзорным органом как нарушения обязательных требований, влекущие применение мер
пресекательно-восстановительного характера за
рамками производства по делам об административных правонарушениях (выдача предписаний
об устранении нарушений обязательных требований, приостановление и аннулирование лицензии и др.). С другой стороны, выявляемые нарушения обязательных требований по окончании
проверки переквалифицируются контрольно-надзорным органом в административное правонарушение путем составления соответствующего протокола об административном правонарушении в
отношении проверяемого юридического лица или
индивидуального предпринимателя. При этом в
КоАП не предусмотрена возможность освобождения от административной ответственности проверяемого лица в случае применения к нему пресекательно-восстановительных мер (к примеру,
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приостановление действия лицензии, выдачи
предписания, снятие товара с производства, прекращение выпуска, приостановка реализации товаров).
Вскрытый механизм законодательного регулирования государственного контроля и надзора создает неоправдано высокий уровень конфликтности между бизнес-сообществом и контрольно-надзорными органами исполнительной власти, снижает мотивацию правонарушителя в устранении в
кратчайшие сроки допущенных нарушений обязательных требований и в восстановлении нарушенного правового положения. Свидетельством тому
являются многочисленные факты обращений проверяемых лиц (индивидуальные предприниматели
и юридические лица) об оспаривании предписаний,
постановлений, распоряжений и иных документально оформленных контрольно-надзорных требований,
а также об обжаловании постановлений и иных решений контрольно-надзорных органов по делам об
административных правонарушениях, выявляемых
в ходе проверок.
Из анализа судебной практики можно сделать вывод, что наиболее типичными основаниями прекращения производства по делам об административных правонарушениях, выявляемых
в ходе осуществления государственного контроля и надзора, выступают: неверная квалификация
контрольно-надзорным органом совершенного индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом административного правонарушения,
несоответствующие форма и содержание приказа о проведении внеплановой проверки в отношении проверяемого лица, отсутствие взаимодействия с проверяемым лицом, несоставление акта
проверки. Характерными основаниями признания
недействительными предписаний и иных законных требований контрольно-надзорных органов
являются: ненадлежащее оформление, неопределенность и неисполнимость оспариваемого предписания, выдача предписания не проверенному
лицу, а собственнику объекта защиты, выдача

предписания юридическому лицу, в отношении
которого проверке не проводилась (распоряжение
о проверке собственника имущества).
В целях снижения конфликтности и повышения мотивации к правомерному поведению индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц в сфере государственного контроля и надзора, осуществляемого органами исполнительной
власти, предлагается:
1) ввести институт смягчения административных наказаний, назначаемых индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам. В частности, предусмотреть возможность замены административного штрафа на предупреждение;
2) детализировать и конкретизировать бланкетные нормы КоАП посредством разработки
перечней нарушений обязательных требований,
влекущих безусловное назначение административного наказания юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю;
3) разработать и ввести процедуры применения пресекательно-восстановительных мер по
делам о нарушениях обязательных требований,
не включенных в перечни нарушений обязательных требований, влекущих безусловное назначение административных наказаний.
Выдвинутые предложения целесообразно
реализовать путем проведения комплексной модернизации КоАП РФ и Федерального закона от
26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”.
1. Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях.
URL:
http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661.
2. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля : федер. закон от 26 дек. 2008 г. № 294-ФЗ. URL:
h t t p : / / w w w. c o n s u l t a n t . r u / d o c u m e n t /
cons_doc_LAW_83079.
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Введение
Под влиянием современной политической
обстановки, экономических санкций и многих других факторов создается экономическая ситуация,
когда появляется необходимость в приятии перспективных мер, направленных на секторальное
развитие экономики страны.
Вектор развития должен носить технологический характер, включая отраслевые реформы
и региональное стимулирование. Прерогативой
должно выступить определение инвестиционных
аспектов регионального экономического развития.
Вместе с тем появляющиеся различные формы территориального развития инвестиционной
деятельности, направленные на развитие конкурентных преимуществ, а также на реализацию
инвестиционных инструментов, нуждаются в государственной поддержке. В свою очередь, государственная поддержка форм территориального
развития предполагает должное финансово-правовое обеспечение указанных процессов.
Кроме того, формирование ключевых направлений форм территориального развития должно строиться с учетом государственного стратегического
планирования, прогнозирования и целеполагания.
Правовая справка о стратегическом
планировании
Федеральным законом от 28 июня 2014 г.
№ 172-ФЗ “О стратегическом планировании в Российской Федерации”1 создана правовая основа по-

строения и функционирования комплексной системы государственного стратегического планирования Российской Федерации, позволяющей решать
задачи повышения качества жизни населения, роста российской экономики и обеспечения безопасности страны. Система стратегического планирования содержит набор управленческих инструментов, которые дают возможность четко ориентировать субъекты Российской Федерации на деятельность, отвечающую интересам страны в целом в
соответствии с поставленными целями социально-экономического развития России.
Исходя из установленных целей основными
функциями системы государственного стратегического планирования являются: выбор путей и
способов достижения целей, обеспечивающих
наибольшую эффективность использования имеющихся ресурсов; определение необходимых ресурсов для достижения целей и задач социальноэкономического развития и обеспечения национальной безопасности; координация планируемых
действий по достижению целей социально-экономического развития между федеральным и региональным уровнями государственной власти, бизнесом и обществом; осуществление стратегического контроля.
За последнее время Минэкономразвития России разработало нормативные правовые акты
Правительства РФ, регламентирующие порядки
создания и работы с документами стратегического планирования: Постановление Правительства
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РФ от 25 июня 2015 г. № 631 “О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования”2; от 2 августа 2010 г. № 588
“Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных
программ Российской Федерации”3; от 4 августа
2015 г. № 789 “Об утверждении Правил разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации основных направлений
деятельности Правительства Российской Федерации”4; от 8 августа 2015 г. № 822 “Об утверждении Положения о содержании, составе, порядке разработки и корректировки стратегий социально-экономического развития макрорегионов”5;
от 8 августа 2015 г. № 823 “Об утверждении Правил разработки, корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Российской Федерации”6; от 20 августа 2015 г. № 870 “О содержании, составе, порядке разработки и утверждения стратегии пространственного развития Российской Федерации, а также о порядке осуществления мониторинга и контроля ее реализации”7; от
29 октября 2015 г. № 1162 “Об утверждении Правил разработки, корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реализации отраслевых
документов стратегического планирования Российской Федерации по вопросам, находящимся в
ведении Правительства Российской Федерации”8.
Далее в рамках улучшения делового климата государство совместно с бизнес-сообществом
готовит “дорожные карты” по конкретным направлениям экономической деятельности с учетом инвестиционной направленности.
Отметим, что центральная роль в совершенствовании бизнес-климата и привлечении инвесторов принадлежит регионам Российской Федерации. Постепенно появляется конкуренция регионов в стремлении привлечь инвестиции, некоторые регионы-лидеры уже смогли кардинально
поменять структуру своей экономики. В прошлом
году Агентство стратегических инициатив9 под
контролем бизнеса приступило к важному пилотному проекту по внедрению в регионах Стандарта деятельности органов исполнительной
власти субъектов Федерации по улучшению
инвестиционного климата.
Лучшие практики с инвесторами должны
стать нормой для всех региональных админист-

раций. В свою очередь, необходимо инвесторам
активно сотрудничать и с территориями, и с Агентством стратегических инициатив10, вместе определять наилучшие с точки зрения бизнеса подходы к развитию деловой среды.
Следует отметить, что образование и эффективная реализация целей и задач в масштабах
форм территориального развития играют важную
роль в улучшении делового климата страны.
Формы территориального развития
инвестиционной деятельности и меры
государственной поддержки
На сегодняшний день существуют возможности к развитию и стимулированию инвестиционной деятельности на разных территориях и с
учетом их особенностей. Созданы условия для
привлечения инвесторов на определенных площадках развития, в частности, в рамках формирования макрорегионов11, создания кластеров, зон
территориального развития, особых экономических зон, территорий опережающего социальноэкономического развития.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2015 г. № 822 “Об утверждении Положения о содержании, составе,
порядке разработки и корректировки стратегий
социально-экономического развития макрорегионов”12 в состав стратегии макрорегиона входят
разделы, в которых представлены: направления
и показатели социально-экономического развития
макрорегиона с указанием сроков и этапов их
реализации; сценарные варианты развития макрорегиона; предложения по формированию инновационных территориальных кластеров, территорий опережающего социально-экономического
развития, особых экономических зон, промышленных кластеров и индустриальных парков в соответствии с приоритетами пространственного развития макрорегиона и конкурентными преимуществами каждого субъекта Российской Федерации,
входящего в состав макрорегиона.
Достижение указанных параметров невозможно без внедрения системных мер государственной поддержки инвестиционной деятельности в рамках территориального развития.
Итак, правилам и требованиям к образованию различных форм территориального развития
инвестиционной деятельности соответствует определенная система мер государственной поддержки. Рассмотрим указанные вопросы.
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I. На основании Федерального закона от
3 декабря 2011 г. № 392-ФЗ “О зонах территориального развития в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”13 (далее - Закон о зонах территориального развития) определен порядок функционирования зоны территориального развития - части территории субъекта
РФ, на которой резидентам этой зоны предоставляются меры государственной поддержки в целях ускорения социально-экономического развития путем формирования благоприятных условий
для привлечения инвестиций. Правительство РФ
утверждает перечень 14 субъектов Российской
Федерации, на территориях которых допускается создание зон территориального развития.
В соответствии со ст. 13 Закона о зонах территориального развития резидентам оказываются следующие меры государственной поддержки:
1. Предоставление бюджетных ассигнований
Инвестиционного фонда РФ для реализации в зоне
территориального развития инвестиционных проектов с участием резидентов.
Решение о предоставлении бюджетных ассигнований принимается в первую очередь в отношении инвестиционных проектов с участием
резидентов, прошедших отбор в установленном
Правительством РФ порядке15, затем в отношении других проектов, прошедших отбор в установленном Правительством РФ порядке (ст. 14
Закона о зонах территориального развития).
Отметим, что Минэкономразвития России
отвечает за подготовку заключения о соответствии инвестиционного проекта, претендующего
на получение государственной поддержки за счет
средств Инвестиционного фонда РФ, приоритетам социально-экономического развития Российской Федерации, а также расчет объема вклада
инвестиционного проекта в увеличение валового
внутреннего продукта или валового регионального продукта 16. Здесь же необходимо отметить,
что существуют виды проектов, в частности: проект, имеющий региональное значение, - проект,
направленный на достижение целей социальноэкономического развития субъекта Российской
Федерации, общая стоимость которого составляет не менее 500 млн руб., реализуемый на территории одного субъекта Российской Федерации;
проект, имеющий межрегиональное значение, проект, направленный на достижение целей соци-

ально-экономического развития нескольких
субъектов Российской Федерации, общая стоимость которого составляет не менее 500 млн
руб., реализуемый на территории 2 и более
субъектов Российской Федерации; региональный
инвестиционный проект - проект, имеющий региональное или межрегиональное значение.
2. Создание объектов капитального строительства в области энергетики, транспорта, находящихся в государственной собственности Российской Федерации и необходимых для осуществления резидентами предпринимательской и иной
экономической деятельности. Указанные объекты капитального строительства создаются за
счет средств федерального бюджета.
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, на территории которого создана
зона территориального развития, вправе обратиться в Правительство РФ с предложением о создании на территории данного субъекта Российской
Федерации объекта капитального строительства
в области энергетики, транспорта, находящегося
в государственной собственности Российской
Федерации. В указанном обращении должно быть
представлено обоснование необходимости создания такого объекта (ст. 16 Закона о зонах территориального развития).
3. Предоставление резидентам в аренду земельных участков из состава земель, которые
находятся в государственной или муниципальной
собственности.
4. Предоставление налоговых льгот и инвестиционного налогового кредита резидентам в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
5. Предоставление государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, привлекаемым юридическими лицами, в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
Общий объем (доля) государственной поддержки, оказываемой Российской Федерацией и
(или) субъектами Российской Федерации принципалу по осуществляемому им инвестиционному
проекту в различных формах (заключение концессионных соглашений, внесение взносов в уставный капитал принципала, субсидирование процентных ставок по привлекаемым принципалом кредитам (облигационным займам), предоставление
государственных гарантий субъекта Российской
Федерации и другое), включая участие государ-
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ственной корпорации “Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)”
в финансировании соответствующего инвестиционного проекта и оказание государственной гарантийной поддержки, не должен превышать
75 % стоимости инвестиционного проекта, осуществляемого (финансируемого) этим принципалом17 .
Необходимо отметить роль Внешэкономбанка, оказывающего необходимую финансовую поддержку обществу в виде предоставления банковских гарантий, увеличения уставного капитала
общества и в иных формах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации18 .
6. Предоставление из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации в целях поддержки предпринимательской и иной экономической деятельности, осуществляемой юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
Согласно ст. 15 Закона о зонах территориального развития бюджету субъекта Российской
Федерации, на территории которого создана зона
территориального развития, в установленном
Правительством РФ порядке могут предоставляться субсидии из федерального бюджета на
следующие цели: 1) возмещение части затрат
резидентам, заявки которых включены в перечни заявок, на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях; 2) возмещение части затрат резидентам, заявки которых включены в перечни заявок, на уплату лизинговых платежей за оборудование, приобретаемое у российских лизинговых компаний;
3) развитие инфраструктуры, включая сети инженерно-технического обеспечения.
II. На основании Федерального закона от
22 июля 2005 г. № 116-ФЗ “Об особых экономических зонах в Российской Федерации”19 (далее Закон об особых экономических зонах) особые
экономические зоны одного типа или нескольких
типов могут быть объединены решением Правительства РФ в кластер.
В качестве примера отметим, что управляющим компаниям, резидентам туристско-рекреационных особых экономических зон, объединенных решением Правительства РФ в кластер, могут предоставляться субсидии из федерального
бюджета 20 .
Субсидии управляющим компаниям предоставляются на возмещение затрат, связанных с

содержанием объектов энергетической инфраструктуры, транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, таможенной инфраструктуры,
объектов коммунальной инфраструктуры, объектов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, объектов благоустройства и социальной
инфраструктуры, созданных в соответствии с
соглашением о создании особой экономической
зоны, а также затрат, связанных с выполнением
работ (оказанием услуг), осуществляемых в целях реализации соглашений об управлении особой экономической зоной.
Субсидии управляющим компаниям предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета на текущий
финансовый год и в пределах размера, рассчитанного по соответствующей методике расчета
размера субсидий.
Предоставление субсидии управляющей компании осуществляется на основании договора,
заключаемого Минэкономразвития РФ с управляющей компанией, в нем предусматриваются:
целевое назначение, размер, график (условия)
предоставления, сроки перечисления субсидии;
право министерства на проведение проверок; порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидии; ответственность управляющей компании; ответственность управляющей
компании за достижение показателей эффективности функционирования особой экономической
зоны; порядок использования остатка предоставляемой управляющей компании субсидии, не использованного в течение финансового года; и др.
Субсидии резидентам предоставляются на
возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам (займам), привлеченным в кредитных
организациях, государственной корпорации Внешэкономбанк21, на финансовое обеспечение строительства (реконструкции, технического перевооружения) объектов капитального строительства
на территории туристско-рекреационных особых
экономических зон, объединенных решением
Правительства РФ в кластер, а также на приобретение оборудования в соответствии с соглашением об осуществлении туристско-рекреационной
деятельности.
Субсидии резидентам предоставляются при
соблюдении следующих условий: а) размер заявленных резидентом инвестиций на строительство
(реконструкцию, техническое перевооружение)
объекта капитального строительства составля-
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ет не менее 500 млн руб.; б) размер собственных средств резидента составляет не менее
15 % стоимости инвестиционного проекта в соответствии с соглашением об осуществлении туристско-рекреационной деятельности; в) отсутствует просроченная задолженность по налогам, сборам, пеням и налоговым санкциям, а также иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации; г) кредит имеет
целевое назначение, а именно: инвестиционный
проект соответствует соглашению об осуществлении туристско-рекреационной деятельности.
III. Концепцией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. предусматривается создание в Российской Федерации
сети территориально-производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий, а также формирование ряда инновационных высокотехнологичных кластеров22.
В целях активизации инновационного развития регионов будет обеспечено выделение на конкурсной основе субсидий субъектам Российской
Федерации на развитие кластеров.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 6 марта 2013 г. № 188 “Об утверждении Правил распределения и предоставления
субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию
мероприятий, предусмотренных программами
развития пилотных инновационных территориальных кластеров”23 субсидии предоставляются в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном
бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных федеральному органу
исполнительной власти - главному распорядителю средств федерального бюджета на реализацию мероприятий.
Субсидии предоставляются на следующих
условиях: а) наличие утвержденной программы;
б) наличие в законе субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый
период расходных обязательств и бюджетных
ассигнований на финансирование в очередном
финансовом году и плановый период реализации
мероприятий; в) определение уполномоченного
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации для осуществления взаимодействия с Минэкономразвития России и федераль-

ным органом исполнительной власти - главным
распорядителем средств федерального бюджета; г) наличие обязательства субъекта Российской Федерации по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых программой
и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, значениям показателей результативности предоставления субсидий, установленным соглашением о предоставлении субсидии.
Минэкономразвития России устанавливает
порядок отбора мероприятий, которые будут учитываться при определении размера субсидий.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 января 2016 г. № 41 “Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при
реализации совместных проектов по производству
промышленной продукции кластера в целях импортозамещения”24 субсидия предоставляется
для создания и развития производственной кооперации участников промышленного кластера, а
также для создания новых высокопроизводительных рабочих мест в рамках государственной программы Российской Федерации “Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности”25 .
Указанные Правила прописывают критерии
совместных проектов по производству промышленной продукции, требования, условия к получению соответствующей субсидии. Договор о предоставлении субсидии заключается на весь срок
реализации совместного проекта, не превышающий 5 лет. Кроме того, Минпромторг России может расторгнуть договор о предоставлении субсидии с каждым инициатором совместного проекта в случае невыполнения ключевых событий
плана-графика реализации совместного проекта
более чем на 30 % накопленным итогом с даты
заключения договора о предоставлении субсидии
и (или) недостижения значений целевых показателей эффективности реализации совместного
проекта более чем на 15 % в течение срока его
реализации.
Акцентируем внимание на проблеме, касающейся понятийного аппарата применительно к
кластерам, а также к видовым признакам, что
негативно отражается на реализации различных
правоприменительных вопросов по данному направлению, включая предоставление мер государ-
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ственной поддержки. В законодательстве представлена видовая множественность кластеров,
таких как: туристический26, производственный27,
инновационный, технологический, промышленный28 и др. Вместе с тем отсутствует единство
в понимании “кластер”, а также критериальные
признаки в рамках правового поля. Здесь необходим поиск единых принципиальных подходов (критериев) к оказанию государственной поддержки
кластерам, фиксации ее в действующем законодательстве с целью создания системы правовых
механизмов.
IV. На основании Федерального закона от
29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ “О территориях опережающего социально-экономического развития в
Российской Федерации”29 территория опережающего социально-экономического развития - часть
территории субъекта Российской Федерации,
включая закрытое административно-территориальное образование, на которой в соответствии с
решением Правительства РФ установлен особый
правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях формирования
благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий
для обеспечения жизнедеятельности населения.
Территория опережающего социально-экономического развития создается на 70 лет по решению
Правительства РФ30 на основании предложения
уполномоченного федерального органа.
В соответствии со ст. 32 Правительство РФ
в целях комплексного решения и всестороннего
обеспечения задач опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока создает коммерческие и некоммерческие организации
(институты развития), обеспечивающие: 1) финансирование и поддержку проектов, реализуемых на территории опережающего социально-экономического развития, а также поддержку иных
социально ориентированных проектов, в том числе в агропромышленной сфере; 2) привлечение
резидентов территории опережающего социально-экономического развития, прямых инвестиций;
3) развитие человеческого капитала и содействие
обеспечению трудовыми ресурсами резидентов
территории опережающего социально-экономического развития.
Постановлением Правительства РФ от 20 августа 2015 г. № 864 «Об утверждении Правил
предоставления субсидий из федерального бюд-

жета управляющей компании, осуществляющей
функции по управлению территориями опережающего социально-экономического развития в
субъектах Российской Федерации, входящих в
состав Дальневосточного федерального округа,
на финансовое обеспечение затрат на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным
сетям в рамках реализации государственной программы Российской Федерации “Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона”»31 субсидии предоставляются управляющей компании в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству
Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока. Размер субсидии определяется исходя
из размера платы за технологическое присоединение по договору о технологическом присоединении энергопринимающих устройств к электрическим сетям и (или) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, заключенному управляющей компанией с энергоснабжающими и газоснабжающими организациями,
цена которого установлена соответствующим
федеральным органом исполнительной власти в
области государственного регулирования тарифов
и (или) органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.
V. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 октября 2014 г. № 1119 “Об
отборе субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение государственной поддержки в форме субсидий на возмещение затрат на
создание инфраструктуры индустриальных парков и технопарков”32 индустриальный парк управляемый управляющей компанией комплекс
объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, зданий, строений и сооружений, предназначенный для создания или модернизации промышленного производства резидентов индустриального парка.
Для отбора субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение из федерального бюджета государственной поддержки в форме субсидий, паспорт индустриального парка или
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технопарка должен соответствовать следующим
требованиям: а) в отношении индустриальных
парков в субъектах Российской Федерации с численностью населения не менее 500 тыс. чел.: совокупная выручка резидентов индустриального
парка, исчисленная для целей налогообложения,
рассчитанная за 10-й год реализации проекта,
составляет не менее 5 млрд руб.; отношение совокупной выручки резидентов индустриального
парка за 10-й год реализации проекта к совокупному осуществленному и планируемому объему
финансирования создания инфраструктуры индустриального парка за счет средств федерального бюджета и бюджета субъекта Российской
Федерации на конец 10-го года реализации проекта накопленным итогом составляет не менее
8; и др.; б) в отношении индустриальных парков в
субъектах Российской Федерации с численностью населения менее 500 тыс. чел.: совокупная
выручка резидентов индустриального парка, исчисленная для целей налогообложения, рассчитанная за 10-й год реализации проекта, составляет не менее 2,5 млрд руб.; отношение совокупной выручки резидентов индустриального парка
за 10-й год реализации проекта к совокупному
осуществленному и планируемому объему финансирования создания инфраструктуры индустриального парка за счет средств федерального
бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации на конец 10-го года реализации проекта
накопленным итогом составляет не менее 5; и др.;
в) в отношении технопарков в субъектах Российской Федерации с численностью населения не
менее 500 тыс. чел.: совокупная выручка резидентов и участников технопарка, исчисленная для
целей налогообложения, рассчитанная за 10-й год
реализации проекта, составляет не менее 1 млрд
руб.; и др.; г) в отношении технопарков в субъектах Российской Федерации с численностью населения менее 500 тыс. чел.: совокупная выручка резидентов и участников технопарка, исчисленная для целей налогообложения, рассчитанная за 10-й год реализации проекта, составляет
не менее 0,8 млрд руб.; и др.
Объем затрат, подлежащих возмещению
субъекту Российской Федерации, не превышает:
а) в случае реализации проектов по созданию
индустриальных парков - 15 млн руб. на 1 га общей площади территории индустриального парка; б) в случае реализации проектов по созданию
технопарков - 60 тыс. руб. на 1 м2 общей площа-

ди объектов недвижимого имущества, созданных
в рамках реализации проекта по созданию технопарка; в) в случае создания индустриального парка в рамках проекта реиндустриализации - 50 млн
руб. на 1 га общей площади территории индустриального парка; г) в случае создания технопарка в рамках проекта реиндустриализации - 75 тыс.
руб. на 1 м2 общей площади объектов недвижимого имущества, модернизация и (или) реконструкция, а также создание которых осуществляются в рамках проекта реиндустриализации.
Выводы
Таким образом, с учетом фрагментарного
анализа некоторых финансово-правовых вопросов, касающихся региональной инвестиционной
деятельности, можно прийти к следующим выводам.
1. Наблюдается положительная динамика в
развитии инвестиционной деятельности страны,
в частности региональной. В субъектах Российской Федерации реализуются масштабные инвестиционные проекты, происходит рост показателей в различных секторах экономики.
Несомненно, способствует улучшению ситуации в региональной инвестиционной деятельности формирование форм территориального развития.
2. Сформировались финансово-правовые инструменты, включая меры государственной поддержки, способствующие стратегическому и тактическому обеспечению анализируемой деятельности.
Вместе с тем в целях системного подхода
при формировании направлений деятельности
форм территориального развития предлагается
разработать и принять Федеральный закон “Об
инвестиционной политике”, а также ускорить процесс завершения системы программных документов регионального масштаба.
3. Цель государственной поддержки - это
стимулирование инвестиционного процесса, создание новых, расширение и обновление действующих производств в различных сегментах экономической деятельности с применением современных технологий и повышение квалификации
кадров.
4. Представляется обоснованным утверждать, что наиболее реализуемой мерой государственной поддержки выступает субсидирование
инвестиционных мероприятий, проектов33.
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4.1. Субсидирование инвестиционного процесса представляет собой выделение одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету
бюджетной системы РФ на принципе софинансирования инвестиционных субсидий, представляющих собой (форму) межбюджетные трансферты,
предоставляемые бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований на выравнивание условий финансирования капитальных вложений с целью повышения уровня обеспеченности субъектов РФ (муниципальных образований) объектами
социальной, инженерной инфраструктуры и т.д.
4.2. Субсидирование включает в себя следующие операции: предоставление субсидий из
одного бюджета бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов
РФ и (или) муниципальной собственности в соответствии с государственными программами, а также нормативными правовыми актами Правительства РФ (высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) и решениями
Президента РФ (высшего должностного лица
субъекта РФ) (ст. 79.1 Бюджетного кодекса РФ)34.
4.3. Операции по представлению капитальных трансфертов осуществляются в соответствии
с государственными программами, а также на
основании нормативного правового акта Правительства РФ, решений Президента РФ. Обязательными условиями предоставления субсидий
являются предоставление органом исполнительной власти субъекта РФ комплексного инвестиционного проекта, а также наличие в бюджетах субъектов РФ бюджетных ассигнований на
исполнение соответствующего расходного обязательства субъекта РФ, включающих субсидию35.
Предоставление указанных субсидий бюджетам
субъектов Российской Федерации (местным бюджетам) осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и решениями Президента
Российской Федерации, а также за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда РФ
(инвестиционных фондов субъектов Российской
Федерации).
4.4. Предоставление инвестиционных субсидий бюджетам бюджетной системы РФ в рамках Инвестиционного фонда РФ (региональных
инвестиционных фондов) характеризуется направленностью на социально-экономическое развитие

субъектов РФ в части создания и (или) развития
объектов транспортной, коммунальной, энергетической инфраструктуры государственной собственности субъектов РФ и (или) муниципальной
собственности, а также для реализации инновационных проектов.
4.5. Предоставление из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации осуществляется в целях поддержки
предпринимательской и иной экономической деятельности, осуществляемой юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями на
развитие и поддержку социальной, инженерной и
инновационной инфраструктуры. К примеру, происходит предоставление субсидий на возмещение затрат по уплате таможенных платежей, понесенных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися лицами,
участвующими в реализации проекта создания и
обеспечения функционирования территориально
обособленного комплекса (инновационного центра “Сколково”), осуществляется в форме авансовых платежей за счет средств федерального
бюджета (ст. 78 Бюджетного кодекса РФ). Особенности предоставления указанных субсидий
устанавливаются постановлением Правительства
РФ36 .
4.6. Предоставление субсидий осуществляется в рамках соответствующих проектов, характеризующихся установленными в законодательстве критериями.
4.7. Субсидирование форм территориального развития происходит с учетом специфической
целевой направленности и контроля со стороны
соответствующих структур.
5. Существует проблема комплексного подхода к критериям, определениям, сущностной
характеристике форм территориального развития,
а также взаимоувязки с системой мер государственной поддержки. В законодательстве отсутствует единообразный подход в рамках категориального аппарата применительно к формам
территориального развития.
В данной связи предлагается с учетом единообразного подхода сформулировать определение “кластер”, прописать его основные характеристики, тем самым обозначить его отличие от
других форм территориального развития. Представляется целесообразным определить и законодательно закрепить виды кластеров, а также
направления кластерной политики. В дальнейшем
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с учетом системного подхода применительно к
формам территориального развития необходимо
выработать четкую систему мер государственной поддержки.
6. Формы территориального развития выступают одним из ключевых векторов становления
региональной инвестиционной деятельности.
Вместе с тем на региональном уровне необходимо развивать институциональную среду. Под
развитостью институциональной среды следует
понимать совокупность следующих критериев37:
региональный закон о государственно-частном
партнерстве (ГЧП); региональные нормативные
правовые акты в сфере ГЧП; муниципальные
правовые акты в сфере ГЧП; нормативные правовые акты, регулирующие применение различных моделей ГЧП; Программа развития инвестиционной деятельности (инвестиционные стратегии); План развития ГЧП и (или) программа
реализации проектов ГЧП в субъекте Российской Федерации; Инвестиционный фонд субъекта
РФ; органы власти, ответственные за развитие
ГЧП в субъекте; регламенты работы подразделений, ответственных за развитие ГЧП; должностные лица, имеющие специальную квалификацию в сфере управления проектами ГЧП.
Если проанализировать данные по рейтингу
регионов России по уровню развития ГЧП 20142015 гг.38, то на текущий момент к числу регионов с очень низким потенциалом относятся Республика Крым (77-е место) и г. Севастополь
(81-е место), но тем не менее в данных субъектах РФ предприняты первые шаги для развития
ГЧП: проведено обучение государственных служащих специфике реализации проектов ГЧП в
Российской Федерации, в стадии разработки находятся законы субъектов РФ об основах ГЧП.
Также стоит отметить, что в Автономной Республике Крым ранее осуществлялась реализация
66 договоров концессий на основании Закона Украины от 16 июля 1999 г. № 997 XIV “О концессиях”, тем не менее большая часть из них не может быть перезаключена по причине несоответствия предмета заключенных соглашений предмету, определяемому в Федеральном законе от
21 июля 2005 г. № 115-ФЗ “О концессионных соглашениях”39. Данные проекты были учтены при
расчете уровня развития ГЧП Республики Крым.
1

Собрание законодательства Рос. Федерации (далее - СЗ РФ). 2014. № 26 (ч. I). Ст. 3378.

2

СЗ РФ. 2015. № 27. Ст. 4067.
СЗ РФ. 2010. № 32. Ст. 4329.
4
СЗ РФ. 2015. № 33. Ст. 4823.
5
СЗ РФ. 2015. № 34. Ст. 4894.
6
СЗ РФ. 2015. № 34. Ст. 4895.
7
СЗ РФ. 2015. № 35. Ст. 4989.
8
СЗ РФ. 2015. № 45. Ст. 6253.
9
Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидии автономной некоммерческой организации “Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов” на финансовое
обеспечение оплаты аренды помещений и оплаты услуг по содержанию имущества, в том числе расходов
на коммунальные услуги : постановление Правительства Рос. Федерации от 21 марта 2016 г. № 224 // СЗ РФ.
2016. № 13. Ст. 1842.
10
URL: http://www.asi.ru/kontakty.
11
Об утверждении Положения о содержании, составе, порядке разработки и корректировки стратегий
социально-экономического развития макрорегионов :
постановление Правительства Рос. Федерации от 8 авг.
2015 г. № 822 // СЗ РФ. 2015. № 34. Ст. 4894.
12
СЗ РФ. 2015. № 34. Ст. 4894.
13
СЗ РФ. 2011. № 49 (ч. 5). Ст. 7070.
14
Об утверждении перечня субъектов Российской Федерации, на территориях которых допускается
создание зон территориального развития : постановление Правительства Рос. Федерации от 10 апр. 2013 г.
№ 326 // СЗ РФ. 2013. № 16. Ст. 1955.
15
Об утверждении Правил формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации : постановление
Правительства Рос. Федерации от 1 марта 2008 г. № 134
// СЗ РФ. 2008. №. 10 (2 ч.). Ст. 932.
16
О Министерстве экономического развития Российской Федерации : постановление Правительства Рос.
Федерации от 5 июня 2008 г. № 437 // СЗ РФ. 2008. № 24.
Ст. 2867.
17
О порядке предоставления в 2012-2015 годах государственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым
юридическими лицами, отобранными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на
осуществление инвестиционных проектов : постановление Правительства Рос. Федерации от 14 дек. 2010 г.
№ 1017 (вместе с “Правилами предоставления в 20122015 годах государственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо облигационным займам,
привлекаемым юридическими лицами, отобранными
в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, на осуществление инвестиционных проектов”) // СЗ РФ. 2010. № 52 (ч. 1). Ст. 7082.
18
О порядке осуществления деятельности по страхованию экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и политических рисков : постановление Правительства Рос. Федерации от 22 нояб. 2011 г.
3

Финансовое право; налоговое право; бюджетное право
№ 964 (V. Требования к деятельности общества в связи
с предоставлением ему финансовой поддержки Внешэкономбанка, а также государственной поддержки)
(вместе с “Правилами осуществления деятельности по
страхованию экспортных кредитов и инвестиций от
предпринимательских и политических рисков”) // СЗ
РФ. 2011. № 48. Ст. 6936.
19
СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. II). Ст. 3127.
20
О порядке предоставления в 2013 году субсидий
из федерального бюджета управляющим компаниям
особых экономических зон, а также резидентам туристско-рекреационных особых экономических зон, объединенных решением Правительства Российской Федерации в кластер : постановление Правительства Рос.
Федерации от 21 июня 2013 г. № 524 (вместе с “Правилами предоставления в 2013 году субсидий из федерального бюджета управляющим компаниям особых
экономических зон, а также резидентам туристско-рекреационных особых экономических зон, объединенных
решением Правительства Российской Федерации в кластер”, “Методикой расчета размера субсидий, предоставляемых из федерального бюджета в 2013 году управляющим компаниям особых экономических зон, а
также резидентам туристско-рекреационных особых
экономических зон, объединенных решением Правительства Российской Федерации в кластер”) // СЗ РФ.
2013. № 26. Ст. 3346.
21
Меморандум о финансовой политике государственной корпорации “Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)” : распоряжение Правительства Рос. Федерации от 27 июля 2007 г.
№ 1007-р // СЗ РФ. 2007. № 32. Ст. 4166.
22
Об утверждении Стратегии инновационного
развития Российской Федерации на период до 2020 года :
распоряжение Правительства Рос. Федерации от 8 дек.
2011 г. № 2227-р // СЗ РФ. 2012. № 1. Ст. 216.
23
См.: СЗ РФ. 2013. № 10. Ст. 1037; О реализации
постановления Правительства Российской Федерации
от 6 марта 2013 г. № 188 “Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных
программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров” в 2013 году : приказ Минэкономразвития России от 21 мая 2013 г. № 275 (вместе с
“Порядком отбора мероприятий, которые будут учитываться при определении размера субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию программ развития пилотных инновационных территориальных кластеров, а также мероприятий, включаемых в утверждаемый Министерством экономического развития Российской Федерации перечень мероприятий, отобранных для софинансирования за счет средств субсидий”) // Российская газета. 2013. № 175.
24
СЗ РФ. 2016. № 6. Ст. 837.

25

Об утверждении государственной программы
Российской Федерации “Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности” : постановление Правительства Рос. Федерации от 15 апр. 2014 г.
№ 328 // СЗ РФ. 2014. № 18 (ч. IV). Ст. 2173.
26
О создании туристического кластера в СевероКавказском федеральном округе, Краснодарском крае
и Республике Адыгея : постановление Правительства
Рос. Федерации от 14 окт. 2010 г. № 833 // СЗ РФ. 2010.
№ 42. Ст. 5401.
27
О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров : постановление Правительства Рос. Федерации от 31 июля 2015 г.
№ 779 (вместе с “Требованиями к промышленным кластерам и специализированным организациям промышленных кластеров в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности”,
“Правилами подтверждения соответствия промышленного кластера и специализированной организации промышленного кластера требованиям к промышленным
кластерам и специализированным организациям промышленных кластеров в целях применения к ним мер
стимулирования деятельности в сфере промышленности”) // СЗ РФ. 2015. № 32. Ст. 4768.
28
О промышленной политике в Российской Федерации : федер. закон от 31 дек. 2014 г. № 488-ФЗ // СЗ РФ.
2015. № 1 (ч. I). Ст. 41.
29
СЗ РФ. 2015. № 1 (ч. I). Ст. 26.
30
См.: О создании территории опережающего социально-экономического развития “Михайловский” :
постановление Правительства Рос. Федерации от 21 авг.
2015 г. № 878 // СЗ РФ. 2015. № 35. Ст. 4996; О создании
территории опережающего социально-экономического развития “Южная” : постановление Правительства
Рос. Федерации от 17 марта 2016 г. № 201 // СЗ РФ. 2016.
№ 12. Ст. 1678; О создании территории опережающего
социально-экономического развития “Горный воздух” :
постановление Правительства Рос. Федерации от
17 марта 2016 г. № 200 // СЗ РФ. 2016. № 12. Ст. 1677; О
создании территории опережающего социально-экономического развития “Большой Камень” : постановление Правительства Рос. Федерации от 28 янв. 2016 г.
№ 43 // СЗ РФ. 2016. № 6. Ст. 839; и др.
31
СЗ РФ. 2015. № 35. Ст. 4985.
32
СЗ РФ. 2014. № 46. Ст. 6344.
33
Терехова Е.В. О мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности: финансово-правовые аспекты // Право и государство: теория и практика.
2014. № 4 (112). С. 55-62.
34
Бюджетный кодекс Российской Федерации от
31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823.
35
О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации : постановление Правительства Рос. Федерации от 30 сент. 2014 г. № 999 (вместе с “Правилами формирования, предоставления и

27

28

Вопросы экономики и права. 2016. № 5
распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации”) // СЗ РФ.
2014. № 41. Ст. 5536.
36
О предоставлении из федерального бюджета
субсидий на возмещение затрат по уплате ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость, понесенных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися лицами, участвующими в реализации проекта создания и
обеспечения функционирования территориально обособленного комплекса (инновационного центра “Сколково”) : постановление Правительства Рос. Федерации
от 5 мая 2011 г. № 339 // СЗ РФ. 2011. № 20. Ст. 2819.
37
Критерии составлены на основе аналитической
справки Минэкономразвития. URL: http://
economy.gov.ru/minec/main.
38
Сайт Минэкономразвития России. URL: http://
e c o n o m y. g o v. r u / m i n e c / a c t i v i t y / s e c t i o n s /
investmentpolicy/index/ Раздел Инвестиционная политика. При расчете рейтинга учитывались следующие

организационно-правовые формы проектов государственно-частного партнерства: концессионные соглашения в соответствии с Федеральным законом от
21 июля 2005 г. № 115-ФЗ “О концессионных соглашениях”; соглашения о государственно-частном партнерстве в соответствии с законами субъектов Российской
Федерации об участии в государственно-частном партнерстве (партнерствах); договоры аренды с инвестиционными обязательствами реализации проектов на основе долгосрочных договоров аренды имущества, в которых капитальные вложения осуществляются за счет
средств частного инвестора; контракты жизненного
цикла в соответствии с Федеральным законом от 5 апр.
2013 г. № 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг”, Постановлением Правительства РФ № 1087 “О случаях заключения КЖЦ” и в
отдельных случаях в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ “О закупках отдельными видами юридических лиц”.
39
СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. II). Ст. 3126.

Поступила в редакцию 01.04.2016 г.

Международное право. Европейское право

К ВОПРОСУ О ДОСТУПЕ К НАДЛЕЖАЩИМ СРЕДСТВАМ
ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВА НА ДОСТАТОЧНОЕ ЖИЛИЩЕ
НА МЕЖДУНАРОДНОМ И НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ
© 2016 Кожемякин Никита Валерьевич
Российский университет дружбы народов
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6
E-mail: kozhemiakinn@gmail.com
Рассматривается вопрос об обращении носителей прав в национальные и международные органы за
защитой их экономических, социальных и культурных прав, включая право на достаточное жилище. На
основе анализа первого решения по индивидуальной жалобе, принятого Комитетом по экономическим, социальным и культурным правам, раскрываются ключевые аспекты обязательства государств
по обеспечению средств правовой защиты права на достаточное жилище в контексте обращения взыскания по ипотечному кредиту.
Ключевые слова: права человека, доступ к надлежащим средствам правовой защиты, право на достаточное жилище, Комитет по экономическим, социальным и культурным правам.

Право на достаточное жилище, являясь компонентом права каждого на достаточный жизненный уровень, представляет собой основополагающее право человека, получившее широкое закрепление в международном праве прав человека, прежде всего Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах
1966 г.1
Комитет по экономическим, социальным и
культурным правам (далее - Комитет), осуществляющий международный контроль над выполнением государствами - участниками Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах (далее - Пакт) своих обязательств
по Пакту, в замечании общего порядка № 9 “Применение Пакта во внутреннем праве”2 указал, что
государства - участники Пакта несут обязательства по обеспечению того, чтобы нормы Пакта
были надлежащим образом признаны во внутреннем праве и любому потерпевшему лицу или группе лиц обеспечены надлежащие средства восстановления нарушенных прав или средства защиты. Соответственно, нормы Пакта, включая право на жилище, должны непосредственно применяться во внутренней правовой системе каждого
государства - участника, позволяя тем самым лицам добиваться обеспечения осуществления своих прав через национальные суды и другие органы правосудия.
Вопрос о доступе к надлежащим средствам
правовой защиты, включая доступ к правосудию
в контексте обеспечения экономических, соци-

альных культурных прав человека как на национальном, так и на международном уровне, является предметом широкой дискуссии в международно-правовой науке и практике. Некоторые эксперты отмечают, что экономические, социальные и культурные права не могут быть обеспечены эффективными средствами правовой защиты, т.е. жертвы их нарушений не могут обращаться за защитой их прав в национальные и
международные суды или квазисудебные органы, к числу которых, в числе прочих, относятся
договорные органы по правам человека3.
Вместе с тем, как показывает практика, суды
различных государств принимают решения по
делам, касающимся осуществления экономических, социальных и культурных прав, включая право на жилище4.
В отношении доступа к надлежащим средствам правовой защиты рассматриваемой категории прав на международном уровне напомним,
что обращение в международные органы возможно при условии исчерпания средств правовой защиты на национальном уровне.
Ключевым событием в вопросе обеспечения
доступа к надлежащим средствам правовой защиты экономических, социальных и культурных
прав на международном уровне стало принятие в
2008 г. Факультативного протокола к Международному пакту об экономических, социальных и
культурных правах5 . Это событие является опровержением обозначенной позиции ряда экспертов, поскольку Протокол наделяет Комитет ком-
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петенцией получать и рассматривать сообщения
от лиц, утверждающих, что они являются жертвами нарушения государством - участником Пакта и Протокола какого-либо из прав, предусмотренных в Пакте.
Принятие Протокола восполнило пробел в
международно-правовой защите экономических,
социальных и культурных прав по сравнению с
защитой гражданских и политических прав, поскольку Комитет по экономическим, социальным
и культурным правам стал обладать всеми теми
же полномочиями, что и Комитет по правам человека, осуществляющий контроль над выполнением государствами - участниками Международного пакта о гражданских и политических правах
1966 г. С вступлением в силу указанного Факультативного протокола к Пакту в мае 2013 г. был
“завершен процесс “уравнивания” Комитета по
экономическим, социальным и культурным правам и Комитета по правам человека по объему
полномочий”6.
Примечательно, что по состоянию на май
2016 г. 21 государство является участником Факультативного протокола, т.е. признало компетенцию Комитета принимать и рассматривать индивидуальные сообщения. Комитетом получено
всего 13 сообщений (10 против Испании и 3 против Эквадора), 8 из которых находятся на рассмотрении, 3 - были признаны неприемлемыми,
по двум сообщениям Комитет уже принял решение - по одному констатировал нарушение, по
другому нарушения не выявил7.
Первое решение Комитета касалось нарушения права на достаточное жилище8. Несмотря на
то, что в практике национальных судов государств
имеют место дела об осуществлении права на
достаточное жилище, многие жертвы нарушений
прав на достаточное жилище, совершенных органами государственного управления, нередко лишены “доступа к правосудию или эффективным
средствам правовой защиты даже в тех случаях,
когда существуют соответствующие конституционные положения”9. В этом контексте примечательно, что предметом рассмотрения Комитетом
указанного дела являлся именно вопрос отсутствия эффективного доступа к судам для защиты права на жилище.
В данной статье представляется целесообразным детально рассмотреть первое дело Комитета, обратив особое внимание на аргументацию Комитета и меры, рекомендованные госу-

дарству в целях восстановления нарушенного
права заявителя на достаточное жилище.
28 января 2014 г. Комитет получил жалобу
от гражданки И.Д.Г. (представленной адвокатом), утверждавшей, что она является жертвой
нарушения государством - участником прав, закрепленных в п. 1 ст. 1110, а также в п. 1 ст. 2
Пакта11. Согласно правилам процедуры Комитета12 в соображениях, принятых по итогам изучения жалобы, Комитет обобщает информацию и
утверждения, представленные сторонами, затем
он рассматривает вопросы приемлемости и существа сообщения и в заключение представляет
свои выводы и рекомендации.
Автор утверждала, что в связи с рядом невыплат по ее ипотечному кредиту, взятому для
покупки жилья, где она проживает, в 2012 г. кредитная организация начала процедуру взыскания
по этому кредиту в суде первой инстанции № 31
г. Мадрид (суд № 31), постановившем в итоге
проведение аукциона заложенного жилья, о чем
автор не была надлежащим образом уведомлена, так как она узнала об этом взыскании только
после того, как был издан приказ о выставлении
ее жилья на аукцион. В 2013 г. автор подала в суд
№ 31 заявление о пересмотре указанного решения и прошение об отмене этого решения и всего
исполнительного производства по наложению
взыскания на заложенное имущество, поскольку
она не была уведомлена о соответствующем иске
по адресам, доведенным до сведения кредитной
организации, таким как место жительства одного из членов ее семьи и адрес ее места работы.
Суд № 31 отклонил заявление автора жалобы.
Затем автор подала ходатайство по процедуре
ампаро в Конституционный суд Испании13, заявив, что решение суда № 31 об отклонении ее
заявления нарушило ее право на защиту и право
на эффективную судебную защиту, признанные в
ст. 24 и 25 Конституции государства-участника,
поскольку суд № 31 не уведомил ее надлежащим
образом и не исчерпал все доступные ему средства личного уведомления. Конституционный суд
отклонил поданное автором ходатайство вследствие явного отсутствия нарушения основополагающего права, на которое распространяется процедура ампаро.
В результате автор обратилась в Комитет с
жалобой о том, что на деле она не получила доступа к эффективной и своевременной судебной
защите, это помешало ей оспорить в судебном
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порядке решение суда № 31 об обращении взыскания на квартиру и защитить свое право на жилище в суде, в связи с чем она до сих пор находится в состоянии беспомощности, неопределенности и тревоги.
Государство-участник утверждало, что в
своей апелляции автор сослалась на другой адрес, принадлежащий членам ее семьи, в связи с
чем вышеупомянутое жилище не является постоянным местом ее жительства; что суд № 31 направлял автору уведомления по адресу, который
сама автор указала в нотариально заверенном
договоре ипотечного кредитования; что только
после ряда безуспешных попыток личного уведомления автора суд № 31 приказал осуществить
уведомление путем публикации приказа в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Испании.
Изучив материалы дела, Комитет установил,
что в данном случае сообщение соответствует
требованиям приемлемости в соответствии со
ст. 3 Факультативного протокола и приступил к
рассмотрению дела по существу.
В свете представленных Комитету документов настоящего дела, а также информации, полученной от сторон, Комитет рассматривал жилье,
о котором идет речь, в качестве постоянного
места жительства автора.
Главный юридический вопрос, связанный с
настоящим сообщением, заключался в следующем: было ли нарушено право автора на жилище,
закрепленное в п. 1 ст. 11 Пакта, вследствие возбуждения государством - участником исполнительного производства по обращению взыскания
по ипотечному кредиту, о чем, как утверждает
автор, она не была должным образом уведомлена, что помешало ей защитить свои права, признанные в Пакте. Чтобы ответить на этот вопрос, Комитет, прежде всего, рассмотрел ряд ключевых аспектов, связанных с обязательством государств по обеспечению права на жилище.
Опираясь на свои замечания общего поряд14
ка , Комитет указал, что в силу положений ст. 2
Пакта государства-участники обязаны обеспечить лицам, чье право на достаточное жилище
могло быть затронуто, например, в связи с принудительным выселением или обращением взыскания по ипотечному кредиту, эффективное и
надлежащее средство судебной защиты. При
этом важное значение приобретает надлежащее
и обоснованное уведомление государством-уча-

стником всех затрагиваемых лиц до установленной даты выселения. Уведомление посредством
публикации приказа может быть надлежащим
средством судебного уведомления, однако его
применение должно быть крайней мерой, применимой, когда были исчерпаны все возможности
осуществления личного уведомления. Ненадлежащее уведомление об обращении взыскания по
ипотечному кредиту, препятствующее защите
соответствующим лицом своих прав, представляет собой нарушение права на жилище15.
Проведя анализ дела, Комитет постановил,
что государство-участник не доказало, что суд
№ 31 исчерпал все имеющиеся средства осуществления личного уведомления16, и ограничилось
указанием того, что после неудачных попыток
уведомить автора уведомление в соответствии
с законом было осуществлено путем публикации
приказа. Уведомление путем публикации приказа было ненадлежащим, поскольку имело существенные последствия для защиты автором своего права на жилище в судебном порядке. Такая
мера явилась нарушением права на жилище, которое впоследствии не было исправлено государством-участником, ибо автору было отказано как
в отмене судебного решения о проведении аукциона, так и в процедуре ампаро, по которой она
обратилась в Конституционный суд.
Примечательно, что Комитет адресовал
Испании два вида рекомендаций: 1) в отношении
автора; 2) общие рекомендации. Так, Комитет
обязал государство предоставить автору эффективное средство правовой защиты, а именно:
“а) обеспечить проведение аукциона по продаже
недвижимости автора только при наличии у нее
надлежащей процедурной защиты и надлежащего судебного разбирательства в соответствии с
положениями Пакта и с учетом замечаний общего порядке № 4 и 7 Комитета и b) возместить
автору расходы на юридические услуги, понесенные при рассмотрении этого сообщения”17.
Комитет, наряду с нарушением права конкретного лица в данном деле, выявил системный
характер таких нарушений, поскольку испанское
законодательство обеспечивает “неполную и неадекватную” защиту держателей ипотечных кредитов18 . Комитет предусмотрел, что средства
правовой защиты, рекомендованные в контексте
индивидуальных сообщений, могут включать в
себя гарантии неповторения, и напомнил об обязательстве государства-участника не допускать
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аналогичных нарушений в будущем. Соответственно, государству было рекомендовано принять ряд законодательных мер, в том числе: обеспечить доступность средств правовой защиты
для лиц, которые сталкиваются с процедурой обращения взыскания на заложенное имущество в
связи с непогашением кредитов; в рамках исполнительного производства по обращению взыскания на заложенное имущество обеспечить уведомление посредством публикации соответствующего приказа в строго ограниченных ситуациях, когда были исчерпаны все средства личного
уведомления; принять соответствующие законодательные меры для обеспечения наличия в процедуре обращения взыскания и в процессуальных
нормах надлежащих требований и процедур, обязательных к выполнению до проведения аукциона объекта по продаже недвижимости или выселения, в соответствии с Пактом и с учетом замечания общего порядка № 7 Комитета.
Таким образом, рассмотренное в настоящей
статье первое в истории функционирования Комитета по экономическим, социальным и культурным правам решение по индивидуальной жалобе имеет важное значение для развития международно-правовой защиты экономических, социальных и культурных прав, поскольку оно является неоспоримым свидетельством наличия реальных правовых оснований у лиц или групп лиц
прибегать к средствам правовой защиты их прав,
предусмотренных в Пакте, на универсальном
уровне, а именно обращаться в Комитет. В данном деле Комитет еще раз подчеркнул тесную
взаимосвязь эффективного осуществления этих
прав с наличием надлежащих внутренних средств
их юридической защиты. Комитет сформулировал соображения, раскрывающие обязательство
государств по обеспечению средств правовой
защиты права на достаточное жилище, которое
может быть затронуто в связи с обращением
взыскания по ипотечному кредиту. Комитет установил, что ненадлежащее и необоснованное
уведомление государством-участником всех затрагиваемых лиц об обращении взыскания по ипотечному кредиту и проведении аукциона для его
продажи является нарушением права на жилище,
поскольку лишает данные лица возможности должным образом защитить в судебном порядке свое
данное право. Примечательно, что Комитет не
ограничился вынесением рекомендаций в связи
с нарушением прав заявителя, но также напом-

нил об обязательстве государства-участника не
допускать аналогичных нарушений в будущем и
постановил государству-участнику принять законодательные и административные меры в целях
недопущения аналогичных нарушений в будущем.
Представляется, что правовые позиции, сформулированные Комитетом в данном деле, внесут
значительный вклад в развитие международных
норм в области защиты права на жилище и обеспечат ценное руководство государствам-участникам, универсальным и региональным правозащитным механизмам и другим заинтересованным сторонам19 .
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Анализируется практика применения Судом ЕС основных принципов устойчивых государственных
закупок, в частности порядок и условия применения экологических и социальных критериев при осуществлении государственных закупок. Обращается внимание на пробелы нормативного правового
регулирования данной сферы в ЕС. Актуальность темы обусловлена общей тенденцией повсеместного внедрения концепции устойчивого развития (и устойчивых государственных закупок как механизма
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Устойчивые государственные закупки - это
процесс удовлетворения потребностей организации
в товарах (работах, услугах) по принципу соотношения цены и качества с учетом принципа приобретения блага не только для самой организации,
но и для общества и экономики в целом, включая
минимизацию ущерба для окружающей среды1.
Правовые основы для применения устойчивых государственных закупок были заложены
нормами вторичного права Европейского союза
(ЕС). Так, в п. 5 преамбулы Директивы 2004/18/
ЕС в качестве одной из целей директивы называется установление основных положений, определяющих, каким образом заказчик может внедрить экологические требования и концепцию
устойчивых закупок в закупочную документацию,
не нарушив при этом остальных требований законодательства о государственных закупках ЕС2.
Затем Директива 2014/24/ЕС в качестве одного
из принципов осуществления государственных
закупок закрепила необходимость обеспечения
соответствия участников закупки “основным нормам экологического, социального и трудового
права ЕС”3.
Порядок применения устойчивых государственных закупок на практике был конкретизирован в дальнейшем в судебной практике.

Судебная практика ЕС в сфере
устойчивых государственных закупок
Необходимо отметить, что Суд ЕС начал формировать практику по применению устойчивых закупок еще до того, как было принято решение о применении концепции устойчивого развития в ЕС. Еще
в конце 1980-х гг. Суд ЕС постановил, что заказчик
при присуждении контракта может руководствоваться необходимостью стимулирования социального
развития, например, путем присуждения контракта
поставщику, который создает места и нанимает на
работу граждан, находящихся длительное время без
работы, как это было в деле Gebroeders Beentjes BV
v. Netherlands4. Также впоследствии Суд ЕС признал,
что степень загрязнения атмосферы (меньшее количество выбросов выхлопных газов при оказании
транспортных услуг)5 или интенсивность выбросов
углекислого газа в атмосферу (использование возобновляемых источников энергии)6 являются допустимыми критериями присуждения государственного
контракта. Для того чтобы в дальнейшем не возникало трудностей с определением, не противоречит
ли критерий выбора победителя закупки законодательству ЕС, Суд в ряде своих решений выработал
принцип “тесной взаимосвязи [критерия] с предметом закупки”7.

Международное право. Европейское право

Впервые принцип “тесной взаимосвязи [критерия] с предметом закупки” был сформулирован Судом ЕС в решении по делу Concordia Bus Finland Oy
Ab v Helsingin Kaupunki and Hkl-Bussiliikenne (далее дело Concordia Bus).
Обстоятельства дела и вопросы права. В
деле Concordia Bus, решение по которому было вынесено в 2002 г., Суду ЕС необходимо было установить, имел ли право заказчик на основании действующих на тот момент директив по государственным
закупкам при проведении торгов на оказание услуг
по автобусному сообщению наряду с критерием “экономически наиболее выгодного предложения” установить критерий, учитывающий количество выхлопных газов, выбрасываемых в атмосферу, и уровень
шума, производимого автобусами.
В данном деле Суду ЕС необходимо было ответить на принципиальный вопрос: не противоречит ли
нормам европейского права присуждение государственного контракта на основе экологического критерия?
Выводы Суда ЕС. Суд ЕС постановил, что не
противоречит. Однако при этом он сделал оговорку,
что “не любой экологический критерий является допустимым при определении поставщика”8. Суд ЕС
пояснил, что, хотя заказчик обладает полномочиями
устанавливать критерии, на основании которых будет выбран поставщик, такие критерии не должны
быть сформулированы таким образом, чтобы предоставлять заказчику неограниченную свободу выбора поставщика. Они должны строго соответствовать основным принципам европейского права, в том
числе принципу недискриминации, а также быть четко
обозначены в документации о закупке.
Для установления возможности дальнейшего
применения заказчиками экологического критерия
при подготовке документации о закупке Судом ЕС в
данном деле был выработан принцип “тесной взаимосвязи [критерия] с предметом закупки”9. При этом
Суд ЕС уточнил, что “критерий, касающийся уровня выброса выхлопных газов в атмосферу и уровня
шума, производимого автобусами, […] является взаимосвязанным с предметом закупки - предоставлением услуг городского автобусного сообщения”10.
Таким образом, в данном деле Суд ЕС начал развивать принцип “тесной взаимосвязи [критерия] с предметом закупки”, пояснив, что он не ограничивается
лишь связью с функциональной целью закупки (приобретение услуг городского автобусного сообщения),
а также включает в себя взаимосвязь с экологическими последствиями использования данных услуг

(загрязнение окружающей среды выбросами выхлопных газов используемых автобусов).
Решение по делу Concordia Bus прояснило вопрос о допустимости применения при присуждении
контракта критерия, устанавливающего экологические требования, которым должны соответствовать
товар, услуга при предоставлении заказчику. Однако
вопрос возможности установления экологического
критерия выбора поставщика, относящегося к фазе
производства, в данном деле разрешен не был, поэтому он был рассмотрен позднее в деле EVN AG
and Another v Austria (Stadtwerke Klagenfurt AG and
Another, intervening) (далее - дело Weinstrom)11.
Обстоятельства дела и вопросы права. В
деле Weinstrom истец - проигравший участник закупки - оспаривал возможность применения экологического критерия к процессу производства при присуждении контракта на снабжение электроэнергией, а
именно на поставку электроэнергии, произведенной
из возобновимых источников энергии. Суду ЕС необходимо было определить, правомочно ли заказчик
установил такой критерий.
Выводы Суда ЕС. Суд ЕС постановил, что действия заказчика не противоречили действующим
нормам права ЕС. Обосновывая свое решение, Суд
ЕС выделил два основных положения. Во-первых,
Суд ЕС сослался на свои выводы по делу Concordia
Bus и установил, что “в случае, если заказчик выбрал в качестве критерия определения поставщика
критерий “экономически наиболее выгодного предложения”, он также может установить и экологический критерий”12. Во-вторых, Суд ЕС установил, что
критерий, касающийся экологических требований к
процессу производства (производство электроэнергии из возобновляемых источников), является допустимым и не противоречит нормам европейского
права, конечно, в случае, если он не идет в разрез с
основными принципами европейского права, в том
числе принципом недискриминации, а также был четко обозначен в документации о закупке. Суд ЕС установил, что требования, предъявленные заказчиком
в качестве критерия присуждения контракта, в данном деле не касаются физических или функциональных характеристик поставляемого товара (электричество, произведенное с использованием горючего
топлива, имеет те же физические и функциональные
характеристики, что и электричество, произведенное
с использованием возобновимых ресурсов). Но при
этом они имеют прямое отношение к экологическим
последствиям воздействия, оказываемого на окружающую среду.
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Таким образом, в данном деле Суд ЕС определил, что не существует каких-либо различий в применении экологического критерия при определении
поставщика, независимо, применяется ли он на этапе производства продукции или на этапе ее потребления.
Несмотря на активное развитие в делах
Concordia bus и Weinstrom принципа “тесной взаимосвязи [критерия] с предметом закупки”, там речь
шла лишь об экологическом критерии и возможности его применения в процессе определения поставщика. Возможность распространить действие данного принципа на остальные компоненты устойчивых закупок представилась Суду ЕС в деле
Commission v The Kingdom of the Netherlands (далее дело North Holland)13.
Обстоятельства дела и вопросы права. Дело
North Holland касается обжалования результатов
проведения закупки на поставку и обслуживание автоматических кофемашин в провинции Северная
Голландия. При осуществлении закупки заказчик
стремился приобрести продукцию, которая была бы
произведена в соответствии с определенными экологическими и социальными стандартами. Поэтому
при составлении документации заказчик особо обозначил свое требование, чтобы отдельные элементы продукции (в частности, кофейные зерна и сахар)
были произведены без применения химических удобрений и без применения рабского труда. Суду ЕС необходимо было установить, правомерны ли были действия заказчика по установлению неценового и неэкологического критерия для приобретения продукции.
Выводы Суда ЕС. В своем решении Суд ЕС
отметил, что директивы, регулирующие государственные закупки в ЕС, предусматривают, что критерии определения поставщика могут быть не только экономическими по своей природе: “заказчик также вправе устанавливать критерии выбора поставщика, основываясь на социальных потребностях с
целью создания благоприятных условий для незащищенных групп населения, причем в рамках контракта это могут быть как получатели товаров, работ,
услуг, так и другие лица”14.
Кроме того, аргумент истца о том, что, установив одним из критериев отсутствие рабского труда
при производстве продукции, заказчик таким образом оценивает политику компании-поставщика, что
ни в какой мере не связано с предметом закупки,
был отклонен Судом ЕС, поскольку данный критерий присуждения контракта относился лишь к неко-

торым составляющим элементам поставляемой продукции и, как следствие, не имел отношения к торговой политике компании в целом.
Как и в деле Weinstrom, где одним из критериев
определения поставщика было производство электроэнергии с использованием возобновимых ресурсов,
в деле North Holland требование производства кофе
и сахара без использования рабского труда не имеет
отношения к физическим или функциональным характеристикам поставляемого товара, но при этом
имеет большое значение для заказчика. Данный факт
нашел отражение в позиции Генерального адвоката:
“Вкус сахара не изменится в зависимости от того,
был он произведен с использованием рабского труда
или нет. Однако товар на рынке, произведенный с
использованием рабского труда, оставит горький привкус на губах социально ответственного покупателя”15 .
Рассмотрев судебную практику ЕС в сфере применения устойчивых закупок, можно сделать вывод,
что в данных трех делах Суд ЕС окончательно разрешил вопрос, может ли заказчик использовать экологические и социальные критерии при присуждении
государственного контракта. Данные решения сыграли ключевую роль в инкорпорации устойчивых государственных закупок в европейское право. Именно эти три дела определили порядок и условия применения экологических и социальных критериев при
осуществлении государственных закупок.
Необходимо отметить, что, несмотря на такое активное развитие принципов применения устойчивых государственных закупок в решениях Суда ЕС,
в правовом регулировании устойчивых закупок еще
существует немало пробелов и проблем, требующих
решения путем внесения изменений в действующее
законодательство.
Пробелы в законодательстве ЕС
в сфере устойчивых закупок
Так, необходимо решить вопрос возможности
использования определенных сертификатов и товарных знаков в процессе осуществления закупок. Ведь
хотя Суд ЕС и установил возможность использования экологического и социального критерия при определении поставщика, он не определил, каким образом участник закупки должен доказать соответствие данным критериям. По общему правилу заказчик не имеет права требовать от участника закупки предоставить конкретные сертификаты и товарные знаки в подтверждение соответствия требованиям документации, хотя, например, намного уп-
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ростила и сделала бы более прозрачным процесс
присуждения контракта возможность заказчика потребовать наличие у продукции поставщика таких
общеевропейских и международных товарных знаков, как EKO (органическое производство) или Max
Havelaar (отсутствие рабского труда при производстве продукции).
Помимо того, хотя практика Суда ЕС и начала
формировать нормативную базу, на основании которой заказчик имеет право включать в критерии определения поставщика экологические и социальные
характеристики на этапе производства, данное положение пока используется только в качестве прецедента, в каждом конкретном случае суд рассматривает соответствие критерия требованиям, выделенным Судом ЕС в деле Concordia Bus. Поэтому необходимо, чтобы заказчик мог самостоятельно определять, что может, а чего не должно происходить
в процессе производства поставляемой продукции, в
том числе с целью исключить, например, использование детского труда или экологически вредных химических удобрений. На данный момент в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии и
практикой Суда ЕС заказчик может включать в критерии определения поставщика характеристики, касающиеся процесса производства, однако они не могут играть решающую роль при определении победителя.
Также в соответствии с действующим законодательством ЕС заказчик может устанавливать экологические и социальные требования только в качестве критерия определения поставщика. Поэтому
степень использования таких критериев в процессе
осуществления закупок ограничена. Во-первых, экологические и социальные требования могут быть
включены заказчиком в документацию только в качестве критерия для определения победителя торгов, в качестве технологического требования в техническое задание они включаться не могут. А это
означает, что данные критерии являются не обязательными для выполнения требованиями, а всего
лишь условиями, которые могут помочь выиграть
определение поставщика. Ведь, как уже было отмечено выше, экологические и социальные требования
не могут выступать в качестве решающего критерия при определении победителя. Во-вторых, не все
социальные требования могут быть критерием определения поставщика, а только те, которые напрямую касаются лиц, занятых в производстве или потреблении товара. Однако существуют случаи, когда незащищенные группы населения не подпадают

под данную категорию и не могут получить преимущества от осуществления устойчивых закупок. Таким примером является необходимость защиты прав
и интересов зависимых от леса сообществ при производстве древесины.
В заключение хотелось бы отметить, что деятельность Суда ЕС в части формирования основных
принципов применения устойчивых государственных
закупок на практике невозможно переоценить. Именно благодаря выводам, сделанным Судом ЕС в своих решениях по делам, касающимся применения устойчивых государственных закупок, был сформулирован основной принцип применения заказчиками
экологических и социальных критериев при осуществлении закупки. Однако при этом хотелось бы обратить внимание на существование необходимости
дальнейшего закрепления разработанных Судом ЕС
принципов в нормативных актах ЕС, а также устранения имеющихся в законодательстве пробелов, связанных с регулированием устойчивых государственных закупок.
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Введение
В этом году все юристы-международники и
правозащитники празднуются юбилей - 50 лет назад были приняты Международный пакт по гражданским и политическим правам и Международный пакт по экономическим, социальным и культурным правам, которые вместе со Всеобщей
декларацией по правам человека составляют всемирно известный международный билль о правах человека. В российских и зарубежных научных журналах публикуются статьи, в которых
оценивается вклад этих пактов или созданных на
их основе договорных органов (Комитета по правам человека или Комитета по экономическим,
социальным), в защиту и поощрение прав человека 1 . В рамках настоящей статьи рассмотрен
вклад Комитета по экономическим, социальным
правам (далее - КЭСКП или Комитет) в защиту
экологических прав человека.
Указанное тем более интересно, что экологические права напрямую не зафиксированы в
тексте Международного пакта по экономическим,
социальным и культурным правам. Как ни странно, это является тенденцией среди международных органов, осуществляющих контроль за защитой прав человека. Правозащитные органы, включая КЭСКП и Европейский суд по правам человека, по мере роста знаний об опасностях, которые несет деградация окружающей среды, все
чаще используют в последние годы расширительный подход при трактовке прав человека. Это
происходит, в числе прочего, потому, что большинство международных правозащитных актов
было принято до формирования в 70-х гг. ХХ в. в
международном сообществе знания об экологическом императиве. Результатом является рас-

тущее количество актов, которые принимаются
международными судебными и квазисудебными
органами (в том числе договорными органами по
правам человека) и которые в совокупности формируют корпус норм в области прав человека,
связанных с окружающей среды.
Как было указано в резолюция Совета ООН
по правам человека 16/11, “ущерб окружающей
среде может иметь негативные последствия, как
прямые, так и косвенные, для эффективного осуществления прав человека”. Согласно решениям
международных судебных и квазисудебных органов к явлениям, влияющим на нарушение прав
человека, относятся: изменение климата; опустынивание; горнодобывающие проекты; крупномасштабные нефтяные разработки; ненадлежащее удаление токсичных отходов; воздействие
радиации и вредных химических веществ; крупномасштабное загрязнение воды и т.д.
Безусловно, обязательства государств по
обеспечению защиты прав человека от ущерба
окружающей среде не требуют прекращения всех
видов деятельности, которые могут приводить к
ухудшению состояния окружающей среды. К примеру, Европейский суд по правам человека постановил, что государства могут по своему усмотрению определять баланс между интересами защиты окружающей среды и другими социально значимыми проблемами, такими как экономическое развитие и права третьих лиц2. Однако этот баланс не может быть неразумным или
приводить к необоснованным, непредвиденным
нарушениям прав человека. Должны быть приняты соответствующие меры, в противном случае можно говорить о нарушении прав человека.
Так, Европейский суд по правам человека в ре-
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шениях по ряду дел постановил, что государства
не нашли разумного компромисса между защитой прав от ущерба окружающей среде и защитой интересов третьих лиц3.
Многие положения Международного пакта
об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. связаны с окружающей средой и устойчивым развитием, и в своем диалоге с государствами-участниками Комитет неизменно подчеркивал и подчеркивает взаимосвязь между
конкретными экономическими, социальными и
культурными правами с устойчивой охраной окружающей среды и усилиями в области устойчивого развития. Чтобы детально понять, что именно делает Комитет для защиты экологических
прав человека, необходимо проанализировать все
соответствующие акты: замечания общего порядка, заявления Комитета, ежегодные доклады, заключительные замечания Комитета по докладам
государств, а также петиции по индивидуальным /
коллективным жалобам и решения по ним4.

ких последствий для осуществления права на
питание его населения (п. 2 (а) ст. 11 Пакта) и, в
частности, необходимость в полной мере оценивать последствия недавно разработанных экологичных технологий в области энергии и в связи с
доступом к питанию и воде. Комитет также подчеркивает негативные последствия для осуществления права на питание в случаях захвата земель и сверхинтенсивного рыболовства, которые
не только отрицательно сказываются на экологической устойчивости, но и пагубно отражаются
на средствах к существованию нынешнего и будущего поколений;
- необходимость сохранения природной среды обитания и устойчивых видов использования
природных ресурсов в качестве элементов осуществления права на здоровье (ст. 12 Пакта) и, в
частности, обеспечение доступа к безопасной
питьевой воде и предотвращение деградации и
загрязнения воды, затрагивающих право на здоровье. Кроме того, положение в области ассенизации, а также сбор и удаление опасных отходов
Роль Комитета по экономическим, соци- имеют последствия не только для окружающей
альным и культурным правам в деле защи- среды, но и могут вызывать эпидемии и появлеты экологических прав человека
ние передаваемых с водой заболеваний и тем
Отмечая важность ряда конкретных положе- самым негативно отражаться на осуществлении
ний Пакта для защиты экологических прав чело- права на здоровье;
века в диалоге с государствами - участниками
- связи между сохранением биоразнообразия
Пакта, можно выделить из них следующие:
и потенциальными достижениями в фармаколо- важность международного сотрудничества гии и медицине, которые имеют решающее знадля поощрения экономических, социальных и куль- чение для поощрения права на здоровье (ст. 12
турных прав и устойчивого развития (п. 1 ст. 2 Пакта), и культурными правами коренных нароПакта). В этой связи Комитет подчеркивает важ- дов и местных общин, включая защиту их прав
ное значение увеличения объема официальной на традиционные знания (ст. 15 Пакта);
помощи в целях развития до 0,7 % от валового
- важность тщательного поддержания баланнационального дохода и обеспечения того, что- са между требованиями “зеленой” экономики и
бы помощь содействовала устойчивому разви- предусмотренными Пактом обязательствами по
тию путем использования подхода, учитывающего уважению, защите и осуществлению прав житеправа человека5 ;
лей лесных районов и коренных народов на их
- роль женщин в усилиях по охране окружа- исконные земли и традиционную культуру, а такющей среды, надлежащему использованию при- же, в частности, между решениями о проведении
родных ресурсов и управлению ими, а также не- рубок, приводящих к обезлесению, принимаемыпропорционально негативное воздействие и бре- ми без предварительного осознанного согласия
мя для женщин в тех случаях, когда истощаются жителей лесных районов и коренных народов, коприродные ресурсы и наносится ущерб окружа- торые непосредственно затрагивают их права.
ющей среде (ст.3 и 11 Пакта);
Защита их прав тесно связана с защитой окружа- обязательство обеспечивать здоровые ус- ющей среды и их природной среды обитания, без
ловия для трудовой деятельности (ст. 7 (b) Пак- которой над такими общинами нависает угроза
та);
исчезновения;
- обязательство государства-участника из- важность обеспечения государствами бегать появления неблагоприятных экологичес- участниками Пакта того, чтобы усилия по дос-
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тижению развития учитывали права бенефициаров развития. В этой связи в 2011 г. по случаю
25-й годовщины Декларации о праве на развитие
Комитет принял заявление о значении и актуальности права на развитие6;
- важность соблюдения государствами - участниками Пакта своего обязательства по обеспечению того, чтобы корпоративный сектор соблюдал Рио-де-Жанейрские принципы, поскольку они затрагивают все предусмотренные Пактом права, как подчеркивалось Комитетом в его
заявлении 2011 г. об обязательствах государствучастников в отношении корпоративного сектора
и экономических, социальных и культурных прав7.
Государства - участники Международного
пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. должны регулярно отчитываться перед Комитетом путем представления докладов о мерах, принимаемых на государственном
уровне, об успехах, достигнутых в соблюдении
признанных в Пакте прав.
В рамках данной процедуры нередко представляются доклады, содержащие информацию
по вопросам окружающей среды, поскольку эта
проблема затрагивает гарантированные Пактом
права. Так, в 1986 г. Тунис сообщил8 в контексте
ст. 11 Пакта о праве на достаточный жизненный
уровень, о мерах, принимаемых для предотвращения деградации природных ресурсов, в частности эрозии, а также о мерах по предотвращению заражения пищевых продуктов. Кроме того,
Украина сообщила в 1995 г.9 об экологической
ситуации в результате взрыва на Чернобыльской
АЭС в связи с правом на жизнь.
Члены Комитета иногда просят предоставить
конкретную информацию относительно экологического вреда, который угрожает правам человека. Польше, например, было предложено представить информацию в 1989 г. о мерах по борьбе
с загрязнениями окружающей среды, особенно в
верхней Силезии10.
Комитет часто затрагивает вопросы защиты экологических прав в своих замечаниях общего порядка, например, в замечаниях “О праве
на достаточное питание”, “О праве на достаточное жилище”, “О праве на воду” и “О праве на
наивысший достижимый уровень здоровья” и др.
В Замечании общего порядка № 4 (1991 г.)
о праве на достаточное жилище11 Комитет по
экономическим, социальным и культурным правам пояснил, что право на достаточное жилище

включает в себя такие элементы, как его доступность, пригодность для проживания и приемлемое местонахождение, что в целом требует,
чтобы жилье не строилось в экологически загрязненных районах.
Комитет также прояснил связь между безопасностью окружающей среды и осуществлением права на достаточное питание. В Замечании
общего порядка № 12 (1999 г.) о праве на достаточное питание12 Комитет заявил, что осуществление права на достаточное питание требует от государства принятия “надлежащих мер экономической, экологической и социальной политики”. Эти меры политики играют решающую роль
в деле обеспечения “отсутствия содержания вредных веществ” в продуктах питания вследствие
загрязнения или неприемлемого уровня гигиены
окружающей среды. Кроме того, важно отметить,
что изменение климата, продуктивность земельных ресурсов или других природных ресурсов также упомянуты в Замечании общего порядка № 12
и что эти элементы неразрывно связаны с экологическим состоянием почв и воды.
В Замечании общего порядка № 14 (2000 г.)
о праве на наивысший достижимый уровень здоровья13 Комитет по экономическим, социальным и
культурным правам подробно характеризует право
на здоровье и его основополагающие предпосылки,
включая чистую окружающую среду.
В Международном пакте об экономических,
социальных и культурных правах 1966 г. содержатся
формулировки, касающиеся вопросов экологической
и социальной гигиены на рабочем месте. В этой связи улучшение “социальных условий, предопределяющих здоровье”, таких как экологическая безопасность, помогает предупреждать инфекционные заболевания.
Наконец, в Замечании общего порядка № 14
содержится призыв к государствам-участникам разработать национальные стратегии, направленные на
“снижение и ликвидацию загрязнения воздуха, воды
и почвы, включая загрязнение тяжелыми металлами, такими как содержащийся в бензине свинец”.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам признал, что существует право человека на воду, имеющее жизненно важное значение
для уважения человеческого достоинства и осуществления прав человека, особенно права на достаточный жизненный уровень, которое сформулировано в ст. 11 Пакта (Замечание общего порядка № 15
(2002 г.) о праве на воду).
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В Замечании общего порядка № 15 (2002 г.)14
Комитет напрямую увязал право на воду с вызывающими тревогу экологическими вопросами, отметив,
что при адекватном снабжении водой в ней должны
“отсутствовать микроорганизмы, химические вещества и радиоактивные отходы, представляющие опасность”, а также она должна быть “приемлемого цвета, запаха и вкуса для целей ее потребления человеком или для целей бытового использования”. Таким
образом, осуществление права на достаточное водоснабжение зависит от экологической чистоты
воды.
Другой важной областью, которая связывает
права человека и окружающую среду, являются культурные блага и услуги, имеющие отношение к окружающей среде.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам в Замечании общего порядка
№ 21 (2009 г.) о праве каждого человека на участие в культурной жизни15 заявил, что наличие
объектов и предметов культурного назначения необходимо для осуществления права на участие в
культурной жизни. К многочисленным культурным
объектам, предметам и услугам относятся “природные блага”, и государства-участники обязаны защищать “природные блага” от упадка и разрушения в
целях соблюдения права на культурную жизнь. Коренные народы также имеют право “предпринимать
действия на коллективной основе для обеспечения
уважения своего права сохранять, контролировать,
защищать и развивать свое культурное наследие”,
которое включает в себя их представления о растительном и животном мире и генетические ресурсы.
Это право требует от государств-участников уважать принцип “свободного, предварительного и осознанного согласия” общин коренных народов.
Анализ деятельности Комитета показал, что
государства - члены Пакта несут обязательства в
области прав человека, связанные с защитой окружающей среды, причем как процессуальные, так и,
субстантивные обязательства. Рассмотрим их детально.
Процессуальные обязательства
государств - членов Пакта в области
прав человека, связанные с защитой
окружающей среды
К процессуальным обязательствам государств в области экологических прав человека
относятся: обязанности по оценке воздействия на
окружающую среду и обеспечению открытого

доступа к информации; обязанности по содействию участию общественности в процессах принятия решений, касающихся окружающей среды,
и обязанность обеспечить доступ к средствам
правовой защиты.
Обязанности по оценке воздействия на
окружающую среду и обеспечению открытого доступа к информации. В своем замечании
общего порядка № 15 (2002) о праве на воду
КЭСКП подчеркнул, что отдельные лица должны иметь полный и равноправный доступ к информации относительно водных ресурсов, систем
водоснабжения и окружающей среды (п. 48). В
комментариях по страновым докладам Комитет
призывал государства проводить оценку воздействия мер, которые могут иметь неблагоприятные последствия для окружающей среды, для
права на здоровье и других прав, относящихся к
их компетенции.
Обязанности по содействию участию
общественности в процессах принятия решений, касающихся окружающей среды. В этом
отношении стоит отметить, что КЭСКП призывает государства проводить консультации с затрагиваемыми сторонами в процессе оценки воздействия на окружающую среду, а также подчеркивает, что перед осуществлением какого-либо
действия, которое представляет собой вмешательство в право индивида на воду, соответствующие органы должны обеспечить “возможность
проведения реальной консультации с затрагиваемой стороной” (замечание общего порядка № 15
(2002), п. 56). КЭСКП призывает государства
“принять все необходимые меры для защиты законного осуществления всеми людьми своих прав
человека в процессе содействия охране окружающей среды и устойчивому развитию”.
Обязанность обеспечить доступ к средствам правовой защиты. Начиная со Всеобщей декларации прав человека все последующие
международные правозащитные соглашения
включают принцип, согласно которому государства должны обеспечить “эффективное средство
правовой защиты” в случае нарушений защищенных прав, в том числе которые ущемляются в
результате нанесения ущерба окружающей среде. Комитет не раз призывал государства обеспечить “адекватную компенсацию и/или альтернативное жилье и землю для возделывания” коренным общинам и местным фермерам, земли
которых были затоплены в результате осуществ-
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ления крупных инфраструктурных проектов и
“справедливое возмещение и переселение” коренных народов, покинувших районы своего проживания в результате мер по лесовозобновлению.

щей среде, в том числе при природных бедствиях, государства обязаны принимать меры путем
оказания помощи пострадавшим.
Более того, Комитет настоятельно рекомендовал не принимать регрессивные меры в отноСубстантивные обязательства
шении осуществления прав, защищаемых Межгосударств - членов Пакта в области
дународным пактом, в свете закрепленного в
прав человека, связанные с защитой
Пакте обязательства о как можно более быстокружающей среды
ром продвижении к полной реализации этих прав.
Помимо процессуальных обязательств госу- В своем замечании общего порядка о праве на
дарств, Комитет также указал на наличие суб- наивысший достижимый уровень здоровья Комистантивных обязательств государств в области тет отметил, что “как и в случае всех других прав,
прав человека, связанных с защитой окружаю- гарантируемых Пактом, следует исходить из того,
щей среды. К таковым относятся: обязательства что принятие регрессивных мер в отношении прапо принятию и осуществлению нормативных по- ва на здоровье не разрешается”. Если государложений; обязательства по обеспечению защи- ства все же умышленно принимают регрессивты от ущерба окружающей среде, нанесенного ные меры, то на них возлагается бремя доказычастными субъектами, и обязательства, связан- вания того, что они сначала тщательно рассмотные с трансграничным экологическим ущербом. рели все альтернативы и что эти меры “являютОбязательство по принятию и осуществ- ся должным образом оправданными применительлению нормативных положений. В отношении но ко всей совокупности прав, предусмотренных
права на здоровье в Пакте предусмотрено в Пакте в контексте всестороннего применения
(ст. 12, п. 2 b), что меры, которые должны быть государством-участником максимальных имеюприняты государством для полного осуществле- щихся ресурсов” (п. 32).
ния этого права, “должны включать мероприятия,
Наконец, после включения государством эконеобходимые для… улучшения всех аспектов логических стандартов в его законодательство
гигиены внешней среды и гигиены труда в про- оно должно осуществлять и обеспечивать выполмышленности”. Интерпретируя эту формулиров- нение этих стандартов. Кроме того, КЭСКП четку в своем замечании общего порядка№14 (2000), ко указал, что Пакт обязывает государства возКомитет отметил, что “право на здоровье вклю- держиваться “от незаконного загрязнения воздучает в себя широкий спектр социально-экономи- ха, воды и почвы, например, посредством проческих факторов, создающих условия, позволя- мышленных выбросов с государственных предющие людям жить здоровой жизнью, и охваты- приятий” (замечание общего порядка № 14, п. 34)
вает основополагающие предпосылки здоровья, и воздерживаться “от незаконного сокращения
такие как… здоровая окружающая среда” (п. 4). объема или загрязнения водных ресурсов” (заСогласно толкованию Комитетом формулировки мечание общего порядка № 15, п. 21).
“улучшение всех аспектов гигиены внешней среды
Обязательства по обеспечению защиты
и гигиены труда в промышленности” в ст. 12.2 b от ущерба окружающей среде, нанесенного
она включает “предупреждение и снижение уров- частными субъектами. Комитет в явной форня воздействия на население вредных веществ, ме увязывает обязанность государств по обестаких как радиация, опасные химикаты, или дру- печению защиты от нарушений прав человека со
гих пагубных экологических условий, которые стороны негосударственных субъектов (прежде
прямо или косвенно влияют на здоровье челове- всего ТНК) с такими нарушениями, вызванными
ка” (п. 15). Для выполнения этой задачи от госу- загрязнением или иным ущербом для окружаюдарств требуется принятие мер по защите от щей среды. Комитет отмечает, что “корпоративопасностей, связанных с состоянием окружаю- ная деятельность может оказывать отрицательщей среды, в том числе за счет разработки и ное воздействие на осуществление прав, закрепосуществления стратегий, “направленных на сни- ленных в Пакте”, в том числе посредством пажение и ликвидацию загрязнения воздуха, воды губного воздействия на естественную природную
и почвы” (п. 36). В случае, если права человека среду, а также вновь заявляет об “обязанности
ограничиваются в результате ущерба окружаю- государств-участников обеспечивать, чтобы все
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экономические, социальные и культурные права,
закрепленные в Пакте, полностью соблюдались,
а носители прав должным образом защищались
в контексте корпоративной деятельности”16. Более того, в контексте права на воду Комитет четко
заявил, что обязательство по обеспечению защиты требует принятия и применения эффективных
мер, с тем чтобы воспрепятствовать нарушению
третьими сторонами этого права путем загрязнения водных источников (замечание общего порядка № 15 (2002 г.), п. 23 и 44 b).
Обязательства, связанные с трансграничным экологическим ущербом. Данный вид обязательств в настоящее время является дискуссионным. Большинство международных правозащитных договоров содержат рестриктивный подход в этой части юрисдикции, хотя, например, во
Всеобщей декларации прав человека и Африканской хартии не содержится четких положений о
юрисдикционных ограничениях. Международный
пакт об экономических, социальных и культурных
правах может даже предоставлять четко определенную основу для экстерриториальных обязательств (п. 1 ст. 2). Комитет истолковывает
Пакт как требующий от его государств-участников “воздерживаться от любых действий, которые прямо или косвенно затрагивают осуществление прав на воду в других странах” (замечание общего порядка № 15, п. 31), а также отмечает, что государства-участники должны принимать меры к тому, чтобы находящиеся в их юрисдикции третьи стороны, их собственные граждане и компании не нарушали права на воду и здоровье в других странах (замечание общего порядка № 15, п. 33, замечание общего порядка
№ 14, п. 39).
Подводя итог, следует подчеркнуть, что при
выполнении всех обязательств государства - члены Пакта должны уделять особое внимание защите экологических прав уязвимых групп населения. Комитет отмечает важность вопросов защиты прав коренных народов, женщин и детей.

Пакта должны соблюдать общее требование по
недискриминации в области применения экологического законодательства и имеют дополнительные обязательства по отношению к членам особенно уязвимых групп, в том числе женщин, детей и коренных народов.
Акты, принимаемые Комитетом, не являются юридически обязательными, они носят рекомендательный характер. Не все государства формально приняли их к исполнению. Вместе с тем
все эти акты Комитета поражают своей схожестью, они основаны на международном праве и
наилучшей практике государств. В совокупности
они убедительно подтверждают тенденции к большей степени единообразия и определенности в
обязательствах в области прав человека, связанных с защитой окружающей среды. Эти тенденции дополнительно подтверждаются практикой
государств, отраженной в процессе универсального периодического обзора (УПО) и отчетов по
международным экологическим соглашениям.
Представляется, в ближайшем будущем защита экологических прав будет происходить и
через рассмотрение индивидуальных жалоб. В
настоящее время более 20 государств признало
юрисдикцию Комитета в этой области, и он уже
вынес несколько решений.
Другой тенденцией является путь Комитета
к разработке и принятию замечания общего порядка “Обязательства государств в области экономических, социальных и культурных прав человека, связанных с окружающей средой”. Полагаем, что Комитет уже накопил достаточно
богатую практику в этой области и может представить ее в виде замечания общего порядка.
И последнее, в сентябре 2015 г. международное сообщество утвердило новую повестку дня в
области устойчивого развития на период 20162030 гг. “Преобразование нашего мира: повестка
дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года”, в которой определены 17 целей в
области устойчивого развития (ЦУР), сопровождаемых 169 задачами. Комитет выступил в поддержку этого документа и может в рамках диалога запрашивать государства о выполнении ЦУР,
что, безусловно, будет способствовать защите
экологических прав человека.

Выводы
В результате анализа актов, принятых Комитетом по экономическим, социальным и культурным правам, мы установили наличие обязательств государств по Пакту в области прав че1
Абашидзе А.Х., Накашидзе Б.Д. 70 лет ООН: Соловека, связанных с защитой окружающей срестояние
ее правозащитной системы на пороге празддой, будь то процессуальные или субстантивные
нования
50-летия Международных пактов о правах чеобязательства. Более того, государства - члены
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Раскрыто понятие “человеческий капитал”, аргументирована необходимость инвестиций в человека, представлены способы инвестиций в человеческий капитал, оценка человеческого капитала на
основе статистических данных по методу М.М. Критского. Показана необходимость вложения инвестиций в человеческий капитал для становления современной конкурентной экономики, рассмотрен метод оценки, предложенный М.М. Критским и разработанный с учетом инвестиций в человеческий капитал.
Ключевые слова: человеческий капитал, инвестиции, оценка индивидуального человеческого капитала, здоровье, образование, экономический рост.

Наличие почти неисчерпаемых запасов природных ресурсов, возможность привлечения трудовых ресурсов с конкурентным соотношением
“цена / качество”, доступ к финансовым ресурсам и тому подобное в России не гарантируют
рост благосостояния населения и процветание
страны. Проблема видится нам в эффективности использования этих ресурсов и, главное, в определении приоритетов в инвестициях.
Цивилизация прошла индустриальный, постиндустриальный и информационный этапы технологического развития. На индустриальном и постиндустриальном этапах было осуществлено быстрое освобождение от человеческого труда за счет
механизации, роботизации, автоматизации деятельности. В информационную эпоху создается
инфраструктура самообслуживания населения и
происходит перераспределение трудовых ресурсов
между сферами деятельности. Доля традиционных отраслей экономики как в развитых странах,
так и в развивающихся значительно падает. Переход от экономики товаров к экономике знаний
сопровождается глобальным перераспределением
и мирового влияния. Человек становится основным ресурсом экономики. Главным активом государства является способность производить знания и забота о сохранении и воспроизводстве человеческого капитала. У России пока еще есть
хороший интеллектуальный потенциал и качественный человеческий капитал. (В глобальном индексе инновационности, ежегодно составляемом

INSEAD, сильные стороны государства связаны с
качеством человеческого капитала (43-е место),
развитием бизнеса (43-е место), развитием знаний
(32-е место), а мешают развитию результаты творческой деятельности (84-е место) и несовершенные институты (93-е место).) Эффективность производства определяется использованием высококвалифицированных кадров, знаний, инноваций и
технологий. Забота о сохранении и воспроизводстве человеческого капитала становится обязательным условиям для эффективной конкуренции
и фактором развития конкурентной страны. А чтобы капитал стал фактором развития, он должен
быть инвестирован. Но чтобы заработал человеческий капитал, страна должна быть привлекательна для обладателей человеческого капитала,
для внутренних инвесторов, инвестирующих себя.
Сегодня индивидуальный человеческий капитал (ИЧК) - это образованные, креативные, мотивированные люди, которые становятся создателями и носителями экономики знаний. Эти люди
очень мобильны и предпочитают работать там,
где существует среда, которая позволяет получать максимальную отдачу от их знаний и умений. Инвестиции в ИЧК - это все виды расходов,
вложений, которые можно оценить в денежной или
иной форме и которые способствуют росту производительности и заработков работника. К основополагающим направлениям инвестирования
ИЧК относят: здоровье, образование, обеспечение социальной мобильности на рынке труда, а
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основными инвесторами ИЧК являются семья,
индивид, предприниматель, государство. Одной из
главных задач государственной программы РФ
“Развитие образования” на 2013-2020 гг. является
формирование системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал и обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития России1.
Человеческий капитал, как сложная экономическая категория, имеет качественные и количественные характеристики. В экономической литературе используются различные подходы и методы оценки человеческого капитала. В статье
нами рассмотрен метод М.М. Критского, учитывающий инвестиции в человеческий капитал2 .
Задача выявления, обучения, создания стартовых
условий для активной продуктивной работы инноваторов, обладающих инновационным сознанием, придает особую актуальность подходу, предложенному М.М. Критским.
В одной из своих работ ученый писал: “Существующий научный задел позволяет уже сейчас
решать не только чисто теоретические проблемы
в этой области, но и активно переходить к сугубо
практическим задачам оценки человеческого капитала на микро- и макроуровнях экономики: включения его в оборот предприятий, разработки государственной политики, формирующей в России
благоприятный социальный климат, направленный
на выработку у предпринимателей нового типа
мышления, основанного на восприятии науки, образования, социального страхования, культуры в
качестве выгодных сфер приложения капитала”3.
Коренным теоретическим положением в концепции М.М. Критского является то, что, в отличие от рабочей силы как товара, ИЧК авансируется, амортизируется и возмещается как основной капитал. В процессе оборота ИЧК формируется структура его оборачиваемости. Следовательно, он требует значительных инвестиций и
должен выступать в качестве долговременного
капитального ресурса. Ему присущ специфический экономический оборот и кругооборот, проходящий через соответствующие стадии воспроизводства. Структура циклов-оборотов образует
структуру самого ИЧК. Здесь можно выделить
три вида циклов воспроизводства: обусловленные
осуществлением реального оборота; общего оборота (оборота способа труда); оборота трудоспособности (оборот, в основе которого лежит совершенствование трудоспособности). Реальный

оборот ИЧК характеризуется заменой его носителей в ходе естественной смены интеллектуальных работников на предприятиях и в организациях. Следовательно, время реального оборота охватывает весь период их интеллектуальной инновационной деятельности. В процессе оборота
ИЧК формируется структура его оборачиваемости. Она предполагает фиксацию ряда состояний
ИЧК: авансированный ИЧК; применяемый ИЧК;
потребленный ИЧК; оцениваемый потенциальный
ИЧК; остаточный ИЧК*.
Произведем оценку индивидуального человеческого капитала по методу М.М. Критского,
используя данные официальной статистики за
2015 г.
В соответствии с методом М.М. Критского
оценка индивидуального человеческого капитала осуществляется при следующих допущениях:
- перерывы в обучении отсутствуют;
- добавочные вложения в человеческий капитал рассматриваются как единовременные;
- добавочный человеческий капитал полностью потребляется в течение реального оборота;
- не учитывается различие в обучении с отрывом и без отрыва от производства4.
Исходные данные:
1. Ф.И.О.
2. Возраст - 38 лет.
* Авансированный ИЧК (qa) - это инвестиции в
воспитание и образование субъекта-носителя ИЧК, которые накапливаются к началу инновационной деятельности; состоит из инвестиций в дошкольное воспитание (В), общее образование (Oo) специальное образование (Oc); применяемый ИЧК (qпp) - используется в
период активной инновационной деятельности, формируется с учетом авансированного капитала (qa);
добавочный ИЧК (qд) - это инвестиции, обусловленные обеспечением стоимости жизни и затратами на
повышение квалификации; включает стоимость жизни и соответствующие затраты на специальное образование и остаточного капитала; оцениваемый потенциальный ИЧК (g) - это инвестиции, которые будут
амортизированы в последующий период жизнедеятельности субъекта; потребленный ИЧК (qп) - инвестиции,
которые амортизированы в предшествующий период
жизнедеятельности субъекта; определяется как произведение величины годовой амортизации ИК и периода
его функционирования; остаточный ИЧК (qост) - представляет собой инвестиции, которые амортизируются
за пределами реального оборота ИК, введение его учета определяется необходимостью рационального использования потенциала субъектов старше трудоспособного возраста.
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Денежная оценка индивидуального человеческого капитала в 2015 г., тыс. руб.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

В том числе

Показатель оборота

qa

qд

Среднегодовые затраты
Инвестиционный период (число лет)
Инвестиции
Общее время оборота (число лет)
Годовая амортизация
Период износа до реального оборота
(число лет)
Потребленный капитал до начала
реального оборота
Авансированный и добавочный
капитал
Период износа по достижении
38 лет (число лет)
Потребленный к 38 годам капитал
Оцениваемый потенциальный капитал
Период износа до конца реального
оборота (число лет)
Потребленный к концу реального
оборота капитал
Остаточный капитал
Период конечного износа капитала
(число лет)
Конечное потребление капитала

137
23
759
16,51
-

В
17
7
119
64
1,86
16

Оо
36
11
220
53
4,15
5

Ос
84
5
420
40
10,5
1

40
43
-

50,5

29,76

20,75

0.00

-

708,5

89,2

199,25

420

-

15

15

15

248
460,5
-

28
61,2
25

62,25
137
25

412,75

46,5

103,75

48,1
-

8

8

8

-

48,1

-

-

-

-

В том
числе
W
К
40
40
40
3
-

qост
8
28
-

-

-

120

-

15

-

157,5 645
600
262,5 1075 1000
25
25
25

45
75
25

-

262,5 1075 1000

75

-

-

-

224
8

-

-

224

1720 1600
15

15

Условные обозначения:
qа - авансированный человеческий капитал;
qд - добавочный человеческий капитал;
В - капитал дошкольного воспитания;
Оо - капитал общего образования;
Ос - капитал специального образования;
W - капитал, обеспечивающий стоимость жизни;
К - капитал квалификации;
qост - приращение остаточного человеческого капитала, обеспечивающего приемлемую стоимость жизни
в нетрудоспособном возрасте.

3. Дошкольный период - 7 лет.
4. Время обучения в средней школе - 11 лет.
5. Число лет специального образования - 5 лет.
6. Среднегодовые расходы на одного человека в год: дошкольное воспитание - 17 тыс. руб.,
общее образование - 36 тыс. руб., специальное
образование - 84 тыс. руб., повышение квалификации и переподготовка - 20 тыс. руб.5
7. Среднегодовая величина стоимости жизни: для занятого населения - приблизительно
200 000 руб. (прожиточный минимум в Москве в
2015 г. - 16 438 руб. / мес), для пенсионеров 120 000 руб. (прожиточный минимум для пенсионеров в Москве в 2015 г. - 10 227 руб.)6.
8. Средняя продолжительность жизни 71 год.

Все данные расчетов приведены в таблице.
1. По каждому виду первоначальных инвестиций в человеческий капитал определяются среднегодовые затраты. Их структура (в тысячах рублей) выглядит следующим образом (стр. 1):
17 В + 20 Оо+ 84Ос = 84 тыс. руб.
(1)
2. По каждому виду первоначальных инвестиций определяется инвестиционный период (стр. 2):
7 В + 11 Оо + 5Ос = 23 года.
(2)
3. Общая величина человеческого капитала
по каждому виду первоначальных инвестиций
рассчитывается (в тысячах рублей) как произведение среднегодовых затрат и величины инвестиционного периода (стр. 3):
17 · 7 = 119 В; 20 · 11 = 220 Оо,
(3)
84 · 5 = 420Ос.
(4)
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Структура данных инвестиций выглядит следующим образом:
119 В + 220 Оо + 420Ос = 759.
(5)
Совокупность инвестиций, имеющих разную
временную размерность, не может учитываться
в качестве авансированного человеческого капитала.
4. Величина времени оборота человеческого капитала, инвестируемого в воспитание и общее образование, определяется в годах как разность между величиной средней продолжительности жизни и величиной соответствующего инвестиционного периода (стр. 4):
71 - 7 = 64 В года,
(6)
71 - (7 + 11) = 53 Оо года.
(7)
Время оборота капитала специального образования носит нормативный характер, поскольку
приравнивается к периоду реального оборота
среднего индивидуального человеческого капитала и составляет 40 лет.
5. Величина годовой амортизации по каждому виду первоначальных инвестиций определяется как частное от деления величины соответствующих инвестиций на величину времени оборота (стр. 5):
119 = 1,86 В; 220 = 4,15 Оо; 420 = 10,5 Ос. (8)
Структура годовой амортизации первоначально авансированного человеческого капитала выглядит следующим образом:
1,86 В + 4,15Оо + 10,5Ос = 16,51 тыс. руб. (9)
6. Период износа к началу реального оборота человеческого капитала по каждому виду инвестиций определяется (в годах) как разность
между величиной возраста к началу производственной деятельности (23 года) и величиной накаливаемого инвестиционного периода (стр. 6):
23 - 7 = 16 В; 23 - (7 + 11) = 5 Оо;
23 - (7 + 11 + 5) = 0 Ос.
(10)
7. Величина потребленного к началу реального оборота человеческого капитала по каждому виду инвестиций рассчитывается как произведение величины годовой амортизации и величины соответствующего периода износа (стр. 7):
1,86 · 16 = 29,76 В; 4,15 · 5 = 20,75 Оо;
10,5 · 0 = 0 Ос.
(11)
Структура потребленного к началу реального оборота человеческого капитала выглядит следующим образом:
29,76 В + 20,75Оо + 0Ос = 50,51 тыс. руб. (12)
8. Величина авансированного человеческого
капитала по каждому виду инвестиций определяет-

ся как разность между величиной соответствующих инвестиций и величиной потребленного к началу реального оборота капитала (стр. 8, тыс. руб.):
119 - 29,76 = 89,24 В; 220 - 20,75 = 199,25 Оо;
420 - 0 = 420Ос .
(13)
Структура авансированного человеческого
капитала выглядит следующим образом:
89,24 В + 199,25Оо + 420Ос = 708, 49 тыс. руб. (14)
9. Величина годовой амортизации добавочного человеческого капитала рассчитывается как
сумма среднегодовой величины стоимости жизни занятого и величины среднегодовых затрат на
повышение квалификации, приходящихся на одного занятого работника (стр. 5):
200 + 20 = 220 тыс. руб.
(15)
10. Величина добавочного человеческого
капитала определяется как произведение величины годовой амортизации по каждому виду инвестиций на величину периода реального оборота (стр. 8, тыс. руб.):
40 · 40 = 1600 W; 3 · 40 = 120 К;
43 · 40 = 1720.
(16)
11. Период износа человеческого капитала
по достижении соответствующего возраста
(38 лет) рассчитывается как разность между величиной этого возраста и общей величиной инвестиционного периода (стр. 9): 38 - 23 = 15 лет.
12. Величина потребленного к 38 годам человеческого капитала определяется как произведение величины годовой амортизации по каждому виду инвестиций и величины периода износа
(стр. 10, тыс. руб.):
1,86 · 15 = 27,9 В; 4,15 · 15 = 62,25Оо ,
(17)
10,5 · 15 = 157,5 Ос; 43 · 15 = 645.
(18)
Структура потребленного к моменту оценки
человеческого капитала выглядит следующим
образом:
27,9 В + 62,25 Оо + 157,5 Ос + 645 qд =
= 892,65 тыс. руб.
(19)
13. Величина оцениваемого потенциального
человеческого капитала рассчитывается как разность между величиной авансированного и добавочного человеческого капитала, с одной стороны, и величиной потребленного к моменту оценки человеческого капитала - с другой, по каждому виду инвестиций (стр. 11, тыс. руб.):
89,2 - 28 = 61,2 В; 199,25 - 62,25 = 137 Оо, (20)
420 - 157,5 = 262,5 Ос; 1720 - 645 = 1075. (21)
Таким образом, оцениваемый потенциальный
человеческий капитал обладает следующей
структурой:
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61,2 В + 137Оо + 262,5 Ос + 1075 =
= 1535,7 тыс. руб.
(22)
14. Потребленный к концу реального оборота человеческий капитал определяется как произведение величины годовой амортизации по каждому виду инвестиций и периода износа с момента оценки до окончания реального оборота, составляющего 25 лет (40 - 15):
1,86 · 25 = 46,5 В; 4,15 · 25 = 103,75 Оо,
(23)
10,5 · 25 = 262,5Ос; 43 · 25 = 1075.
(24)
Значит, структура потребленного к концу реального оборота человеческого капитала составит (стр. 13):
46,5 В + 103,75Оо + 262,5Ос + 1075 =
= 1487,75 тыс. руб.
(25)
В результате осуществления реального оборота капитал специального образования и добавочный капитал полностью потребляются, а неамортизационный капитал воспитания и общего
образования составит базис остаточного человеческого капитала.
15. Примененный человеческий капитал определяется как произведение величины годовой
амортизации по каждому виду инвестиций и величины времени реального оборота, тыс. руб.:
1,86 · 40 = 74,4 В; 4,15 · 40 = 166 Оо,
(26)
10,5 · 40 = 420 Ос; 43 · 40 = 1720.
(27)
Структура примененного человеческого капитала выглядит следующим образом:
74,4 В + 166 Оо + 420 Ос + 1720 qо =
= 2380,4 тыс. руб.
(28)
16. Остаточный человеческий капитал определяется как разность между авансированным и
примененным в течение реального оборота авансированным человеческим капиталом, тыс. руб.:
708,5 qа - (74,4 В + 166Оо + 420 Ос) = 48,1 qо. (29)
Приращение остаточного человеческого капитала рассчитывается как произведение среднегодовой величины стоимости жизни для населения, вышедшего из состояния трудовой занятости, и величины периода конечного износа, определяемого как разность между величиной средней продолжительности жизни и суммой величин
инвестиционного периода и периода реального
оборота, т.е. 71 - (23 + 40) = 8 лет (стр. 15). Таким образом, величина приращения остаточного
человеческого капитала составляет (стр. 14):
28 · 8 = 224 qо тыс. руб. Общая величина остаточного человеческого капитала составляет:
48,1 qо + 224 = 272,1 тыс. руб.
(30)

Из произведенных расчетов видно, что к концу реального оборота, т.е. к началу пенсионного
возраста, величина остаточного человеческого
капитала - около 48 000 руб., что для Москвы не
такая уж и большая цифра. Приращение же человеческого капитала, в основе которого не только
первоначальные инвестиции, но и дополнительные
инвестиции, осуществленные в период производственной деятельности, превосходит эту цифру
более чем в 5 раз, значительно увеличивая величину общего остаточного человеческого капитала. Это весомый аргумент, свидетельствующий
о высокой эффективности инвестиций в человеческий капитал.
Огорчительным является лишь показатель
периода конечного износа, т.е. среднего пенсионного периода, - 8 лет и средняя продолжительность жизни населения в Москве - 71 год, что
свидетельствует о необходимости значительного наращивания инвестиций в здравоохранение,
обеспечения безопасности жизнедеятельности и
в охрану окружающей среды, образование и культуру. Поэтому главной текущей задачей для России на современном этапе является рост инвестиционной активности.
Мировой опыт доказывает, что инвестиции в
человеческий капитал не только являются объективной необходимостью, но и имеют высокую
степень доходности, а также оказывают влияние
на экономический рост7.
Характерными чертами инновационной экономики выступают: преобладание рабочих и специалистов самой высокой квалификации, доминирование в труде работников передачи информации, обработки данных, совмещение умственного и физического труда с целью достижения оперативности в решении поставленных задач, высокая адаптивность персонала к быстро изменяющимся условиям внутренней и внешней среды,
определение рыночной стоимости предприятий с
учетом интеллектуальных активов. Результативность инновационной деятельности, коммерческий успех предприятий научно-инновационной
сферы находятся в прямой зависимости от наличия и активизации использования человеческого
капитала. Недостаточно высокий квалификационный уровень специалистов значительно снижает эффективность использования в инновационной деятельности материально-технических, финансовых и информационных ресурсов, может
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привести к свертыванию инновационно-инвестиционных проектов. В связи с этим можно выделить несколько условий наращивания человеческого капитала8.
Во-первых, рост человеческого капитала
прежде всего выражается в усилении предпринимательского класса, ибо именно предприниматели составляют ведущую часть национального
человеческого капитала. Й. Шумпетер считал,
что движущей силой капиталистического прогресса является предприниматель - организатор и
новатор. Необходимо, с одной стороны, создать
условия для спроса предприятий на рабочую силу
высокого качества, с другой стороны, увеличить
вложения капитала в сферу образования и здравоохранения, чтобы существенно повысить качество человеческого капитала. Зарубежные
ученые утверждают, что именно человеческий
капитал, а не заводы, оборудование и производственные запасы являются краеугольным камнем конкурентоспособности, экономического роста и эффективности.
Во-вторых, условием наращивания человеческого капитала служит создание благоприятного инвестиционного климата, который позволит
увеличить инвестиции не только в технику, но и в
развитие человека. Основными усилителями развития человеческого капитала являются конкуренция, инвестиции, инновации. Инновационный
сектор экономики выступает источником накопления высококачественного человеческого капитала. С другой стороны, накопленный качественный человеческий капитал лежит в основе инновационной системы и экономики.
В-третьих, для повышения эффективности
человеческого капитала необходимо снижение
коррупции и улучшение дел в образовании, здравоохранении, культуре.

Таким образом, в результате исследования
роли ИЧК и его оценки можно сделать вывод,
что главными его составляющими являются образование и здоровье, а это категории, требующие инвестиций на протяжении всей жизни человека. Поколение родившихся в новой России, получивших образование и вовлеченных в инновационную деятельность в разных местах света,
малочисленно и далеко от своей Родины. По этой
причине в нашем обществе ценности созидания
и творчества не сложились. А каковы ценности
общества, таков и его человеческий капитал, таковы и его экономические перспективы роста.
1
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Преодоление деструктивных1 тенденций в
управлении таким невозобновляемым ресурсом,
как земельный, требует системного подхода, учитывая, что это основа обеспечения продовольственной безопасности постоянно увеличивающегося населения как отдельной страны, так и планеты в целом. По сути, речь идет о глобальной
системной проблеме, имеющей свою специфику
в силу различного природно-экономического состояния стран и континентов.
Особенностью земельных ресурсов следует
считать то, что земля выступает не только как основное средство производства, но и как предмет
труда. В процессе сельскохозяйственного производства при возделывании культурных растений используются механические, физические и биологические
свойства почвы. Земля обладает и таким отличительным от других основных средств производства
свойством - при соблюдении культуры земледелия
она не только не теряет своих свойств, но и улучшает и повышает свое плодородие. Земля, по словам К. Маркса, - великая лаборатория, арсенал,
представляющий и средства труда, и материалы
труда, и место для поселения. Труд, по мнению
К. Маркса, не единственный источник производимых предметов вещественного богатства. Труд есть
отец богатства, а земля - его мать.
То исключительное положение, которое занимает земля в жизни общества, должно опреде* Статья написана при финансовой поддержке
гранта № 14-02-00150.

лять и отношение к ней. Однако если в 1998 г. на
душу населения приходилось 0,9 га пашни, то спустя почти десятилетие - 0,82 га, а в 2014 г. 0,78 га. И это не только влияние демографического фактора, но и результат отношения к невозобновляемому средству производства.
Сокращение используемых земель в сельскохозяйственном производстве в условиях ограничения факторов интенсификации приводит к
сокращению объема производства продукции растениеводства и животноводства. Легко забросить обрабатываемые ранее земельные участки
по разным причинам: кризис, дефицит бюджета,
заинтересованность и влияние импортеров готовой продукции, а главное, ошибки, допущенные
правительством, проявившиеся в существенном
снижении бюджетного финансирования, господдержки мелиорации, химизации. Искусственный
развал кооперации всех видов, особенно производственной и сбытовой, существенно подорвал
роль хозяйств населения в решении проблем продовольственной безопасности по картофелю, овощам, зеленным культурам, фруктам, ягодам, дикоросам. Отсутствие кооперации и господдержки снизило объем производства и товарность
мяса, молока и другой продукции.
Деструктивные процессы, связанные с сохранением и использованием земли, обострились после начала крупномасштабного перехода к рынку.
Наиболее существенным деструктивным фактором, оказавшим пролонгированное влияние на
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Динамика изменения земель сельскохозяйственного назначения
и обеспеченность отрасли инвестиционными и трудовыми ресурсами
Показатели
Всего используемых с.-х. угодий, млн га
В том числе на душу населения, га
Всего пашни, млн га
В том числе на душу населения, га
Кормовые угодья, млн га
Посевные площади с.-х. культур, млн га
Удельный вес отрасли в инвестициях
в основной капитал, %
Удельный вес занятого в сельском
хозяйстве населения, %

состояние земельных ресурсов и результаты сельскохозяйственной деятельности, оказались реформы 90-х гг. ХХ в. За прошедшие после реформирования годы количество используемых сельскохозяйственных угодий сократилось на 22,8 млн
га, пашни - на 16,4 млн га, но особенно существенно сократились посевные площади - на 39,2 млн
га (см. таблицу). Выбытие земель из оборота,
сокращение пашни и посевных площадей в значительной мере были обусловлены скоротечным
проведением и неподготовленностью земельной
реформы.
В 1992 г. было принято постановление правительства “О порядке приватизации и реорганизации предприятий и организаций агропромышленного комплекса”. Этим нормативным документом колхозам и совхозам предписывалось в течение года провести приватизацию земли и имущества по единой схеме и принять одну из рекомендованных форм хозяйствования. Согласно постановлению каждый работник получал право на
земельный и имущественный паи. В результате
приватизации 11,8 млн собственников земельных
долей распорядились ими следующим образом2:
42,5 % передали землю в аренду, 15,2 % продали в уставные капиталы сельхозорганизаций,
часть денег пошло на расширение фермерских
хозяйств и АПК. В результате осуществления
попытки обеспечения социальной справедливости значительная часть земельных долей оказалась у неработающей части сельского населения, в большинстве своем оставшись невостребованной. Итоги реформирования колхозов и
совхозов сопровождались развалом и дроблением материально-технической базы, сокращением госзаказа, падением бюджетной поддержки
сельского хозяйства в надежде на мудрую “ры-
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0,82
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ночную руку”. Следствием проведения земельной реформы стало не только падение сельскохозяйственного производства, но и существенное ухудшение состояния земельных ресурсов.
Из-за финансовых проблем резко сократилось
мелиоративное строительство, снизилось приобретение и внесение минеральных удобрений, существенно уменьшилось проведение культуртехнических работ на сельскохозяйственных угодьях. Нарушение баланса питательных веществ
приводит к потере гумуса в почве, накопление
которого чрезвычайно длительный процесс. По
данным В.А. Ковды и др., воспроизводство гумусового горизонта - основы плодородия почв составляет 0,5-2 см за столетие.
В настоящее время удобряется лишь 47 %
посевной площади. С 1990-го по 2014 г. внесение
минеральных удобрений на 1 га посевов сократилось в 2 раза, а органических - почти в 3 раза.
Вынос питательных веществ с урожаем не покрывается вносимым количеством удобрений.
Если в 1990 г. на 1 га посевной площади вносилось по 88 кг минеральных удобрений в пересчете на 100 % питательных веществ и по 3,5 т органических удобрений, то в 2014 г. эти показатели,
соответственно, составляли 40 кг и 1,3 т. По экспертной оценке, уменьшение внесения минеральных удобрений ведет к ежегодному недобору
продукции в пересчете на зерно на несколько
миллиардов долларов. Повышение плодородия
почвы должно проходить в тесном взаимодействии с химизацией и мелиорацией земель. На
начальном этапе реформирования в сельском хозяйстве России насчитывалось 6,1 млн га орошаемых земель и 5,4 млн га осушенных3. В процессе проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи выяснилось, что в 2006 г. в
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сельскохозяйственных организациях находилось
2,16 млн га орошаемых земель, из которых только
810,3 тыс га фактически орошались (это 37,3 %), и
2,32 млн га осушенных земель, из которых только 1,05 млн га было с действующей осушительной сетью (45,5%)4.
Следует отметить, что после реформирования аграрной сферы государство, по сути, отказалось от строительства мелиоративных систем.
В структуре субсидий из федерального бюджета
в статье расходов исчезла строчка “строительство мелиоративных систем”, осталась косвенная поддержка. В результате если в 1990 г. в эксплуатацию было введено 105 тыс. га орошаемых
земель и 162 тыс. осушенных, в 2000 г., соответственно, 5 тыс. и 14 тыс., в 2007 г. 0,6 тыс. га
орошаемых и 15 тыс. осушенных земель, то в
2014 г. работы по орошению земель проведены
на площади 9,4 тыс. га, а по осушению - на
5,9 тыс. га5. Кризисная ситуация в российской экономике определяет переход к приоритетному развитию, концентрации средств на наиболее важных для страны направлениях, и здесь решение
продовольственной проблемы на базе мелиорации, химизации, механизации - важнейшее звено
национальной безопасности, и центральное место в этой проблеме принадлежит повышению почвенного плодородия.
Следует учитывать, что деструктивные тенденции, связанные с состоянием плодородия земель, возникают как при недостатке, так и при
избытке минеральных удобрений. Повышение
плодородия почв требует научного подхода к оптимизации внесения удобрений под те или иные
культуры. Если не ведется тщательный анализ
баланса питательных веществ в почве, не учитывается вынос питательных веществ, потребляемых растением, и не вносятся компенсирующие эти потери дозы удобрений, почва теряет свое
плодородие. И наоборот, при превышении вносимых доз в почве и конечной продукции накапливаются нитраты, тяжелые металлы, происходит
загрязнение почвы, а потребляемые продукты
питания с загрязненных земель сказываются на
состоянии здоровья человека. В этом отношении
интерес представляет опыт Китая, который решал продовольственную проблему, резко наращивая внесение минеральных удобрений и использование ядохимикатов. Только за период с 2005-го
по 2012 г. на 1 га пашни внесение минеральных
удобрений было увеличено с 428 кг (в пересчете

на 100 % питательных веществ) до 648 кг. (В
России, соответственно, с 15 кг до 24 кг)6. Это в
27 раз меньше, чем в Китае.
По данным журнала “Дыхание Китая”, Китай, обладая “7 % мирового фонда пахотных земель, ежегодно вносит 58 млн т химических удобрений и распыляет 1,8 млн т пестицидов. Китай
по этим показателям абсолютный мировой лидер”.
Стремление к резкому росту химизации сельского хозяйства наряду со слабым контролем
баланса питательных веществ (внос-вынос), в
сочетании с развитием на начальном этапе индустриализации малых форм промышленных предприятий по добыче и переработке природных ресурсов, практически без учета экологической составляющей, привело к тому, что в настоящее
время загрязнена пятая часть плодородных почв
Китая7. В Китае опубликован план по борьбе с
загрязнением почв, планируется уже к 2020 г. снизить загрязнение почв в 2 раза.
Надежда на удобрения, как фактор роста
урожайности и повышения плодородия почв, возможна лишь в том случае, если налажена грамотная агрохимическая служба. Минеральные
удобрения оказывают полноценное влияние на
почвенное плодородие, если соблюдается оптимальное для каждой культуры соотношение азота, фосфора и калия, но этого недостаточно. Дело
в том, что удобрения необходимо сбалансировать
по макро- и микроэлементам, которые должны
находиться в почве, и их насчитывается несколько
десятков, тогда как с удобрениями почва получает не более десяти. Возможности в России для
увеличения внесения удобрений имеются, страна производит их в достаточном количестве, считается крупным экспортером. Государство вынуждено будет решить проблему доступности
удобрений для сельхозпроизводителей.
Хорошо налаженная агрохимическая служба, такая, например, как в Краснодарском крае,
обеспечивает сплошной мониторинг земель, что
позволяет в динамике проследить агрохимические характеристики почв, влияющие на снижение
ее плодородия, и предлагает конкретные рекомендации, которые, как показывает практика, упираются в финансовые возможности землепользователей. Это приводит к нарушению оптимальных
доз удобрений. В Краснодарском крае в 2013 г.
фактическое соотношение вносимых удобрений
N:P:K составило 1:05:01 при оптимальном 1:08:05,
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что привело к их неэффективному использованию
и отразилось на урожайности. В результате в
Краснодарском крае наблюдается отрицательный
баланс по азоту, фосфору и калию. Вынос основных элементов питания с урожаем компенсируется в среднем на 43 %, в том числе по азоту - на
53 %, фосфору - на 59 %, калию - на 20 %8. С целью сохранения плодородия почв и обеспечения
роста урожайности необходимо возвращать в почву вынесенные с урожаем элементы питания.
Необходимо наряду с мониторингом состояния земель России ввести показатели состояния
и целевого использования земель, а также показатель плодородия9 в официальную статистическую отчетность.
Сохранение плодородия земель включает и
борьбу с эрозией почв. В России необходимо более широко использовать технологии сберегающего земледелия. По имеющимся публикациям,
в мире “около 400 млн га сельскохозяйственных
земель обрабатывается с использованием технологии минимальной обработки, а 100 млн га по технологии нулевой обработки. В России же
ресурсосберегающие технологии используются
на площади не более 1 млн га”. По данным Национального фонда развития сберегающего земледелия, при использовании технологии сберегающего земледелия сокращаются затраты дизтоплива и агротехнические сроки проведения работ.
“По сравнению с традиционной технологией экономия прямых затрат на 1 га посевной площади
при минимальной обработке почвы составляет от
463 до 733 руб., при нулевой - от 429 до 647 руб.”10.
Интересен опыт Бразилии, использующей
технологию “консервирующего земледелия”, которая включает беспахотную обработку, мульчирование земель органическими материалами (соломой) и чередование культур - то, что хорошо
было апробировано в России в виде системы севооборотов - составной части культуры земледелия. В Бразилии используются и минеральные
удобрения в ограниченном масштабе. Однако
часть удобрений замещается посадкой азотосодержащих культур (соя и др.). Использование
консервирующих технологий позволило Бразилии
повысить производство зерновых и масличных на
213 % (за 1975-2010 гг.), а урожайность в 2,5 раза11.
Сохранение количества и качества земельных угодий требует постоянной работы по совершенствованию земельного законодательства. Как
известно, часть сельскохозяйственных земель,

выкупленных частными собственниками, в значительной мере служит инвестиционным ресурсом и не использовалась по прямому назначению.
Изъять такие земли по закону можно было только через 5 лет. С целью стимулирования собственников к сельскохозяйственному использованию
земли в Московской области вводили максимальную ставку земельного налога (1,5 % кадастровой стоимости), при использовании земли по прямому назначению использовалась льготная ставка налога (0,3 %). Однако это не давало ощутимых результатов. Принятые поправки в федеральном законодательстве ограничили срок изъятия
неиспользуемых земель тремя годами, появились
и первые результаты. В Московской области суд
принял решения по ряду частных собственников,
не использующих землю в сельскохозяйственных
целях.
Требуется правовая защита и тем фермерам,
которые работают на арендованной земле.
Правовой вопрос земельных отношений имеет и другие аспекты. Так, фермеры, не оформившие свои права на землю, а арендующие ее на
протяжении длительного времени (проводя комплекс затратных работ по улучшению почвенного плодородия), вынуждены участвовать в торгах по ее приобретению. И здесь появляются
крупные землевладельцы и банки, финансовые
возможности которых позволяют им решать конкурсные дела в свою пользу. Далее следует изменение категорий земли и ее реализация по более высокой цене. (Часть земель крупные агрохолдинги используют и по прямому назначению.)
Необходимо менять правила игры, приоритет на
аукционах должен принадлежать фермерам, работающим на ней и реально производящим сельскохозяйственную продукцию.
1
Деструкция (лат.) - нарушение структуры, появление в системе разнообразных элементов, приводящих ее к рассогласованию.
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В России в неблагоприятной природно-климатической зоне сосредоточено около 80 % всех посевов сельскохозяйственных культур, в том числе свыше 60 % посевов зерновых. Для получения устойчивого уровня
урожая зерна сумма атмосферных осадков должна составлять не менее 700 мм в год. А в России в таких
условиях располагается около 1 % сельскохозяйственных площадей.
6
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8

Давыденко Р. и др. URL: http://gazetavk.ru/
15.04.2014.
9
Минсельхоз разработало методику расчета показателя почвенного плодородия в субъектах РФ (2013 г.).
Показатель плодородия рассчитывается как среднее от
суммы соотношений фактических значений четырех
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Антикризисные меры фирмы, как правило, конфликтуют с интересами ее стейкхолдеров. Задача антикризисных управляющих состоит в том, чтобы сохранить лояльность по отношению к фирме ее ключевых стейкхолдеров. Совокупность действий, направленных на достижение этой цели, составляет содержание легитимации антикризисного управления. Решающая роль в данном процессе отводится организационным коммуникациям со стейкхолдерами.
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В условиях антикризисного управления фирме нередко приходится прибегать к мерам, которые наносят прямой или косвенный ущерб ее группам интересов или стейкхолдерам. Стейкхолдеры фирмы, в свою очередь, могут отнестись с
пониманием к такому поведению и проявить готовность идти на временные издержки, связанные с кризисом, который составляет угрозу существованию и работе фирмы-партнера. В этом
случае считается, что стейкхолдеры признали
действия фирмы правильными, справедливыми,
своевременными, т.е. легитимными. Это признание будет сопровождаться готовностью, например, поставщиков фирмы работать без предоплаты, кредиторов пересмотреть план погашения
кредитов, инвесторов согласиться с отсрочкой
выплат, а персоналу фирмы - с временным прекращением премирования.
Однако стейкхолдеры могут выступать категорически против антикризисных мер и категорически требовать исполнения всех обязательств, без учета финансового положения фирмы, тем самым повышая вероятность ее банкротства. Такое поведение свидетельствует, что
стейкхолдеры оценивают антикризисные меры
фирмы как нелегитимные. Возникает вопрос: при
каких условиях стейкхолдеры оценят антикризисное управление (АКУ) фирмы скорее как легитимное, или, другими словами, как управлять процессом легитимации АКУ? Начнем рассмотрение этой проблемы с определения легитимности
АКУ фирмы.

Большинство исследователей определяют
легитимность АКУ как результат признания со
стороны внутренних и внешних стейкхолдеров,
СМИ, общественности “правильности” поведения фирмы во время кризиса, а действия фирмы,
направленные на обретение такой легитимности, легитимацией АКУ. Легитимация возможна, когда фирма строго следует как требованиям нормативных актов и других обязывающих документов, так и нормам морали, а ее поведение соответствует обычаям, социальным привычкам, образу жизни населения.
Содержание понятия легитимности АКУ требует более детального рассмотрения. Так, американский исследователь М. Сачман определяет легитимность АКУ фирмы как “общее восприятие или предположение, что поступки организации желаемы или подходят в некой социально сконструированной системе норм, ценностей,
убеждений и определений”1. В противоположность этому, как трактуют Дж. Паттерсон и
М. Уоткинс, нелегитимность означает, что действия фирмы “рассматриваются как нежелательные или нарушающие общественные нормы”2 .
Таким образом, фирмы испытывают “кризис легитимности”, когда неблагоприятные результаты,
например, такие, как угроза банкротства акционеров или несчастные случаи, приписываются
организационному действию (или бездействию).
Во время кризисных ситуаций компании могут переживать полную или частичную потерю
легитимности, если их действия больше не соот-
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ветствуют тому, что общество, правительственные органы и стейкхолдеры считают нормой поведения. Отсюда следует, что важная функция
АКУ - поддержание легитимности фирмы на всех
стадиях развития кризиса, т.е. управление легитимацией действий фирмы. Последнюю можно определить как процесс, посредством которого фирма пытаются извлечь пользу, сохранить, а в некоторых случаях возвратить поддержку стейкхолдеров к собственным действиям во время кризиса.
Несмотря на растущий объем литературы по
антикризисному управлению, по организационным
коммуникациям в условиях кризиса и по организационной легитимности, взаимосвязь между кризисом, коммуникациями и легитимностью в полной мере не ясна. В этой связи М. Зигер, Т. Селноу и Р. Алмер утверждают, что “требуются серьезные исследования, чтобы выяснить все аспекты взаимосвязи между легитимностью, коммуникациями и успешным антикризисным управлением”3 .
На пути решения указанной задачи следует
выделить два типа легитимности: стратегическую и институциональную.
Стратегический подход к легитимации
АКУ акцентирует внимание на способах, при которых организации манипулируют символами посредством коммуникационного поведения, чтобы
достичь легитимности. Приводя пример стратегического подхода, М. Пэйп и Б. Спайкер отмечают, что “действия, которые должны быть предприняты, чтобы сделать организацию легитимной, имеют первостепенное значение”4. Здесь
главное - выстраивание коммуникаций между
организационной стратегией и ожиданиями стейкхолдеров организации. Коммуникации в этом случае используются, прежде всего, для того, чтобы сообщить стейкхолдерам, что в стратегическом плане интересы организации и их собственные совпадают и в дальнейшем не будут предприниматься какие-либо действия для разрушения такой конгруэнтности.
Институциональный подход фокусирует
внимание на культуральном окружении, в котором существуют организации, и на давлении, которое оказывает на них это окружение. Легитимность в этой традиции определяется как “степень
культуральной поддержки организации”5, где культура рассматривается как разделяемая большинством членов организации система убеждений,
поддерживаемая и принимаемая организационны-

ми стейкхолдерами. Таким образом, если стратегический подход рассматривает легитимность
как соглашение, то институциональный - как принуждение.
Институциональный подход совместим с разработанным Г. Крагом понятием ритуальной коммуникации6. Он исходит из того, что имеются два
альтернативных взгляда на коммуникацию:
трансмиссионный и ритуальный. Согласно
трансмиссионному взгляду общение - это линейная деятельность по передаче информации (трансмиссия), предполагающая наличие ее пассивного получателя.
На ритуальный же взгляд, общение - двусторонний процесс, предполагающий активного получателя информации, вовлеченного в процесс
выработки общего мнения. Его результативность
во многом будет определяться уровнями эмоционального интеллекта сторон общения7.
Различия Г. Крага между этими двумя видами коммуникации похожи на различия между понятиями монологической и диалогической коммуникации, предложенными М. Фреем, Л. Ботаном и Г. Крепсом, где передача информации эквивалентна монологу, а ритуал - диалогу. Эти авторы утверждают, что “человек, использующий
монолог, стремится командовать, сдерживать,
манипулировать, завоевывать, озадачивать, обманывать и эксплуатировать… Отклик аудитории нужен только для продвижения целей общающегося. Диалогическая коммуникация, с другой стороны, характеризуется такими отношениями, в которых обе стороны проявляют эмпатию,
стремятся учесть интересы друг друга, а не только удовлетворить свои собственные нужды”8.
Прокомментируем эту дихотомию следующим образом: ключевое различие между монологическим (трансмиссионным) взглядом на коммуникацию и диалогическим (ритуальным) состоит в том, что согласно первому получатели информации рассматриваются как конечный терминал коммуникации, согласно второму же обратная связь выступает обязательным условием коммуникации. Отсюда можно сделать вывод, что диалогический взгляд на общение подчеркивает взаимозависимые отношения между
организациями и их стейкхолдерами и является
более эффективным инструментом легитимации,
в том числе и кризисного менеджмента.
Снижение организационной легитимности,
таким образом, имеет две составляющие. Пер-
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вая из них связана с событиями, которые объективно “работают” на снижение легитимности. Это
могут быть, например, смерть сотрудников вследствие несчастных случаев, промышленные выбросы, наносящие ущерб окружающей среде, серьезные аварии и другие события, ведущие к открытию уголовных дел или иных административных расследований госорганов. Широкая огласка того факта, что в организации работают следователи, производится выемка документации,
ведутся обыски и т.д., может наносить ей такой
репутационный ущерб, что значительная часть
стейкхолдеров примет решение прекратить с ней
контакты. Однако какая их часть примет такое
решение, во многом зависит от использования
коммуникаций для передачи им релевантной информации, которая может предотвратить или, по
крайней мере, замедлить этот процесс.
Другую составляющую снижения легитимности можно назвать субъективной, так как она
определяется ставшими известными стейкхолдерам ошибками, промахами, недоработками руководства АКУ. Однако с учетом того, что граница между объективным и субъективным достаточно размыта, в интересах организации было
бы представлять дело таким образом, что она
является скорее “жертвой” неблагоприятного
стечения обстоятельств, чем субъектом принятия и реализации ошибочных решений, имеющих
печальные последствия. В этом случае коммуникационный аспект проблемы состоит в том,
чтобы представить стейкхолдерам и общественности кризисную ситуацию так, чтобы на первый
план выступали объективные факторы снижения
легитимности, а субъективные микшировались,
представлялись как обстоятельства, не делающие “погоды”. Однако полностью отрицать существование таких субъективных факторов было
бы ошибкой, так как конкуренты, представители
прессы, заинтересованных групп общественности все равно найдут прорехи или даже существенные ошибки в АКУ и огласят их в выгодном для
себя контексте.
Управление легитимностью, или легитимация, - это динамический процесс, включающий в
себя завоевание, сохранение, а в ряде случаев
повторное обретение легитимности для компании.
Уже с момента своего учреждения фирма должна прикладывать усилия для формирования легитимности, т.е. такого образа в глазах стейкхолдеров, общественности и правительственных ор-

ганов, в котором отражена готовность к сотрудничеству, учету интереса всех сторон, тем или
иным образом имеющих дело с фирмой, намерения следовать нормам этики бизнеса.
Однако указанное не простое дело, особенно
с учетом того, что редко организации начинают
свою деятельность “с чистого листа”: обычно ее
основатели, собственники, акционеры, топ-менеджеры в той или иной мере известны бизнес-сообществу, общественности и привносят в складывающуюся организационную легитимность груз
собственного опыта, что особенно чувствительно, если этот опыт был связан с переживанием
кризиса или управлением кризисными ситуациями. Если у таких лиц, и прежде всего топ-менеджеров, в прошлом имеется опыт позитивного управления кризисами, то привносимый ими вклад
в легитимность вновь созданной организации будет положительным и, соответственно, наоборот.
Но что случится, если такого рода информации нет? Американский исследователь Т. Гарбетт
утверждает, что стейкхолдеры, в действительности, имеют довольно негативный взгляд на недавно созданные компании, так как “люди склонны
приписывать отрицательные характеристики неизвестному”9. Таким образом, приобретение легитимности - это упреждающее мероприятие, работающее на упреждение и включающее три главные стратегии: выработку поведения, демонстрирующего подчинение социальным нормам и ожиданиям; заботу о поддержке стратегии (в том числе и АКУ) фирмы со стороны ключевых стейкхолдеров; создание и внедрение новых идей о том,
что принято считать “легитимным” поведением.
Если в результате умелого применения данных трех стратегий фирме удалось создать собственный образ легитимности, то она в дальнейшем должна упорно работать на его удержание,
особенно прилагая усилия перед лицом угрозы
кризиса. Однако на этом пути есть две трудности. Первая из них очевидна: большинство организаций существуют в быстро меняющейся среде, важным элементом которой является совокупность организационных стейкхолдеров. Их состав может со временем меняться. Но так как
поведение организации в идеальном случае должно полностью соответствовать интересам и ожиданиям стейкхолдеров, со временем даже самая
оптимальная конфигурация этих отношений будет
меняться, расстраиваться, приносить меньшее
удовлетворение стейкхолдерам от взаимодей-
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ствий с организацией, что, в свою очередь, будет
приводить к изменению суммарного вектора отношения стейкхолдеров к организации.
Вторую трудность можно охарактеризовать
как “структурную инерцию”, хорошо известную из
литературы по организационным изменениям10 .
Это означает, что достигнутый уровень легитимности подталкивает организацию к принятию консервативных, “охранительных” по своей природе
решений, направленных на сохранение в неизменном виде существующих структур и процессов.
Такое стремление к стабильности (по сути, стремление к закреплению и сохранению с таким трудом достигнутого удовлетворительного уровня
легитимности) может привести к тому, что организация будет менее способна меняться в ответ
на требования окружения, что уменьшает ее шансы на продолжение “легитимного” существования.
Для того чтобы обойти такую трудность,
М. Зухман предполагает развитие у организаций
следующих компетенций: во-первых, быть проактивными и предвосхищать требования стейкхолдеров и окружения, несоответствие которым
может поставить под угрозу легитимность компании; во-вторых, защищать прошлые достижения, которые обеспечили легитимность; в-третьих, генерировать гудвилл, неукоснительно придерживаться принципов социальной ответственности и этики ведения бизнеса11. Он далее отмечает: снижение легитимности означает, что действия компании были оценены стейкхолдерами
как неадекватные и нелегитимные. Такая оценка требует реакции со стороны компании, иначе
произойдет организационный провал. Восстановление легитимности - это почти всегда задача не
менее трудная, чем ее создание, за исключением того факта, что восстановление обычно реактивно, а не проактивно. В попытках вновь обрести легитимность организации имеют на выбор
две главные стратегии: во-первых, организация
может реструктурироваться и, во-вторых, обеспечить какую-то нормализующую причину, кото-

рая дистанциирует ее антикризисные меры от
какого-то неудачного действия, приведшего к нелегитимному статусу12 .
В заключение отметим, что усилия по укреплению и поддержанию легитимности на достаточно высоком уровне (т.е. на таком, который не
заставляет стейкхолдеров менять свое отношение к фирме) должны быть частью общей антикризисной стратегии, а система коммуникаций
должна рассматриваться как важнейший инструмент достижения этой цели - сохранения легитимности на приемлемом уровне.
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По мнению Ю.В. Шишкова и ряда других
исследователей, начальным этапом международной экономической интеграции становятся прямые
хозяйственные связи на уровне первичных
субъектов экономики1, т.е. бизнес-структур. Затем в процессе развития происходит взаимоприспособление национальных правовых, фискальных
и прочих систем вплоть до определенного сращивания управленческих структур. Движущей
силой международной экономической интеграции
выступают бизнес-структуры, их взаимодействие. Они заинтересованы в достижении оптимального масштаба деятельности, в том числе
через сотрудничество и кооперирование с иностранными компаниями в рамках региона без таможенных и других ограничений. Бизнес-структуры используют преимущества интеграции в
такой последовательности: расширение рынков
сбыта формирует предпосылки для оживления
международной торговли; это, в свою очередь,
становится импульсом к реорганизации производства товаров и услуг и оживлению в экономике,
что создает стимулы для роста инвестиций и ведет в конечном счете к росту прибылей. Одновременно происходит санация структуры предприятия - в результате расширения рынка сильные бизнес-структуры становятся еще могуще-

ственнее, а слабые, которые находили ниши и
удерживались на национальных рынках, не выдерживают конкуренции на международном рынке,
разоряются и поглощаются более сильными. С
ликвидацией границ и унификацией стандартов к
требованиям международного рынка могут приспособиться только сильные динамичные бизнесструктуры.
Отмечая значительные успехи, достигнутые
за последнее десятилетие в теоретическом исследовании международного сотрудничества,
специалисты особо выделяют два важнейших достижения теории.
Первое, несмотря на то, что дискуссии продолжаются и сегодня, в научном сообществе достигнуто согласие относительно понятия “межгосударственное сотрудничество”. Вслед за
Р. Коэном многие ученые понимают сотрудничество как ситуацию, когда одни субъекты регулируют свое поведение в соответствии с фактическими или ожидаемыми предпочтениями других
через процесс взаимной координации политик.
Иными словами, межгосударственное сотрудничество предполагает наличие трех элементов:
общих целей государств-партнеров, ожидания ими
выгод от ситуации и взаимного характера этих
выгод. “Каждый субъект не обязательно помо-
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гает другому, но, делая это, он ожидает улучшения своей собственной ситуации, что ведет к взаимной координации государственных политик”2.
Такое понимание важно, ибо позволяет не
просто найти границы между сотрудничеством и
соперничеством, границы, в рамках которых ведется деятельность с целью уменьшения выгоды других или же деятельность, направленная на
недопущение осуществления их интересов. Помимо этого, подобное понимание межгосударственного сотрудничества дает возможность отличать сотрудничество от несотрудничества, т.е.
от одностороннего поведения, в котором субъекты не учитывают последствия своих действий
для других, а также от бездействия, т.е. от поведения субъектов, которое не предотвращает отрицательных последствий для политик других
сторон.
Второе, еще одним важным достижением
последних исследований (В.В. Леонтьев, Х. Милнер, С.С. Суслина, М.Л. Титаренко) в области
межгосударственного сотрудничества стала разработка гипотез относительно условий, при которых сотрудничество между государствами становится наиболее вероятным. Эти гипотезы не
составили комплексной теории межгосударственного сотрудничества. Они предложили серию переменных, каждая из которых делает сотрудничество более вероятным. Анализ и эмпирическая проверка данных гипотез способны продвинуть вперед дело создания комплексной теории,
а следовательно, и развитие теории международных отношений в целом. X. Милнер выделяет и
анализирует шесть таких гипотез3. Во-первых,
это “гипотеза взаимности”, основным содержанием которой является ожидание государствами
выгод от сотрудничества и опасение потерь и
даже наказаний в случае уклонения от него. Вовторых, это “гипотеза о количестве субъектов”,
с точки зрения которой перспективы сотрудничества возрастают с уменьшением числа взаимодействующих государств. В-третьих, это “гипотеза итерации”, исходя из которой возможности вступления государств на путь сотрудничества
связаны с длительностью их взаимодействия.
В-четвертых, это “гипотеза о международных режимах”, т.е. о нормах, принципах и процедурах
принятия решений, совокупность которых представляет собой центры межгосударственного сотрудничества. В-пятых, это “гипотеза эпистемологических сообществ”, описывающая ту роль,

которую играют в развитии межгосударственного сотрудничества профессиональные эксперты,
разделяющие общее понимание проблемы и вырабатывающие общие пути ее решения. Наконец,
в-шестых, это “гипотеза асимметрии силы”, которая имеет сходство с так называемой гегемонической теорией стабильности и с позиций которой сотрудничество является более вероятным,
если в наличии имеется сильное и заинтересованное государство-гегемон.
Основной недостаток указанных гипотез
X. Милнер усматривает в том, что они не уделяют внимания внутренним источникам межгосударственного сотрудничества. В этом смысле позиция X. Милнера близка к позициям некоторых
представителей социологического подхода.
Одним из основных направлений международного экономического сотрудничества, наряду
с экономическим и промышленным сотрудничеством, научно-техническим сотрудничеством,
является сотрудничество в области инвестиций.
Соотношение таких понятий, как “инвестиционное взаимодействие бизнес-структур” и “взаимопроникновение”, которые в некоторых публикациях не различаются, в научном смысле представляет интерес. Вместе с тем взаимопроникновение компаний на рынках различных стран в
условиях ужесточения международной конкуренции далеко не всегда предполагает взаимодействие в традиционном понимании этого слова.
Поэтому сразу возникает проблема в определении, что можно считать взаимодействием, а что
будет являться проникновением и что подразумевается под эффективностью взаимодействия4.
В современных теориях определения данных
двух категорий даны в следующем виде:
- проникновение на рынок - деятельность
фирм по увеличению объема продаж товаров на
рынке. В ходе проникновения на рынок фирмы
используют как приемы маркетинга, так и способы подавления конкурентов;
- проникновение на рынок через ценовую политику - установление минимальных цен на товар с целью быстрого входа, проникновения на
новый рынок;
- взаимодействие - участие в общей работе,
деятельности, сотрудничество, совместное осуществление операций, сделок;
- инвестиционное взаимодействие - система
согласованных действий взаимодействующих
сторон в рамках инвестиционного процесса по
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достижению своих целей в условиях взаимного
влияния их действий;
- бизнес-структуры - организационно-хозяйственные единицы, осуществляющие предпринимательскую деятельность в различных сферах
хозяйствования, основной целью деятельности
которых является получение прибыли5.
Таким образом, под категорией “инвестиционное взаимодействие бизнес-структур” следует
понимать систему согласованных взаимовыгодных
отношений, реализуемую бизнес-структурами разных стран в рамках инвестиционной деятельности
и направленную на достижение общей цели в условиях взаимного влияния их действий с наименьшими затратами и рисками по сравнению с другими возможными вариантами ее реализации6.
Из указанного определения следует, что сущность инвестиционного взаимодействия бизнесструктур заключается в совместной деятельности по обеспечению наиболее полного, всестороннего и эффективного использования инвестиционных возможностей бизнес-структур в интересах достижения поставленной цели - получения выгоды при решении совместных задач по
удовлетворению потребностей общества. Это
будет способствовать разработке как теоретических основ инвестиционного взаимодействия
бизнес-структур, так и поиску эффективных форм
и способов взаимодействия, а также разработке
научно обоснованных направлений его дальнейшего совершенствования7.
Эффективность инвестиционного взаимодействия бизнес-структур зависит прежде всего от
того, насколько его организация соответствует законам и закономерностям, объективно действующим в экономике. Поэтому вскрытие и познание
законов и закономерностей инвестиционного взаимодействия бизнес-структур являются основой
систематизации знаний о взаимодействии субъектов, построения теории взаимодействия и выработки правильных рекомендаций для ее практической реализации. Кроме того, для организации инвестиционного взаимодействия бизнес-структур на
научной основе необходимо познание особенностей взаимодействия в конкретных специфических
условиях, уяснение механизма взаимодействия
познания диалектической взаимосвязи бизнесструктур и экономических процессов.
Творческое применение законов и закономерностей инвестиционного взаимодействия бизнесструктур позволяет сознательно создавать усло-

вия для благоприятного их действия, научно предвидеть развитие событий, принимать оптимальные решения, эффективно управлять взаимодействующими бизнес-структурами.
В процессе взаимодействия экономических
субъектов проявляют свое действие как общие
законы экономики, так и специфические закономерности взаимодействия8 .
Следует отметить, что выявление закономерностей инвестиционного взаимодействия бизнесструктур - дело сложное, оно требует научного
подхода. Сложность состоит в том, что теория
инвестиционного взаимодействия бизнес-структур в условиях глобализации только начинает разрабатываться и поэтому четко сформулированные закономерности отсутствуют. Вместе с тем
накопленный в экономике богатый опыт организации взаимодействия позволяет вполне определенно подойти к выявлению основных закономерностей взаимодействия и раскрытию механизма
их действия на практике.
Внешнее проявление взаимодействия может
быть представлено в различных формах: создание совместных предприятий, международные
инвестиционные проекты, соподчиненность в
выполнении экономических решений, отношения
воздействия для ориентации зависимых субъектов, обмен технологиями, лицензиями, патентами, ноу-хау и т.д.
В процессе инвестиционного взаимодействия
бизнес-структуры связаны между собой едиными элементами хозяйственного механизма: природными и трудовыми ресурсами, денежными и
товарными потоками, информацией.
Можно предположить, что эффективность
инвестиционного взаимодействия будет зависеть
от реализации основных принципов, заложенных
при осуществлении взаимодействия субъектов и
процессов.
Принципы сознательно формируются в интересах практики и применяются в зависимости от
конкретных условий. По своему предназначению
принципы инвестиционного взаимодействия бизнес-структур являются основой для практической организации взаимодействия. Они “переводят” на язык практики объективные закономерности взаимодействия.
В общем случае принципы инвестиционного
взаимодействия бизнес-структур целесообразно
рассматривать в двух аспектах: экономическом
и научном.
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Экономический аспект взаимодействия обусловлен недостатком опыта организации инвестиционного взаимодействия бизнес-структур в условиях рынка и многоукладной экономики.
К научным принципам инвестиционного взаимодействия принято относить системный подход, адаптацию, диалектическое развитие, единство целого и части.
Указанные принципы являются общими принципами инвестиционного взаимодействия бизнесструктур и в достаточной мере освещены в литературе.
Организация взаимодействия - это комплекс
взаимосвязанных и взаимообусловленных мероприятий, направленных на достижение наиболее
полной, всесторонней и эффективной согласованности, отсюда наиболее приоритетным исходным
моментом в инвестиционном взаимодействии
бизнес-структур является принцип согласованности экономических интересов. Это потенциально
заложенное условие, способствующее достижению цели, поставленной в начале взаимных действий субъектов.
Другим немаловажным принципом выступает целенаправленность взаимодействия. Направленность действий может исходить из получения
взаимной выгоды от соответствия форм и способов совместных действий, сложившейся обстановки, от конъюнктуры рынка, спроса и предложения, а также от своевременности принятия решений, согласованности совместных действий,
объема и своевременности поступления взаимной информации и др.
Целенаправленность взаимодействия предусматривает необходимость его организации в общих интересах, а не в интересах отдельно взятых экономических субъектов. Вполне закономерно, что субъекты вступают во взаимные отношения, предполагая достижение определенных
целей. В последующем это является критерием
определения эффективности инвестиционного взаимодействия. Если цель достигнута, можно говорить о высоком уровне эффективности результата взаимодействия.
Эффективность инвестиционного взаимодействия бизнес-структур и возможность достижения поставленных целей взаимодействия предполагают наличие и такого принципа, как экономическая ответственность за обязательства в процессе взаимодействия. Экономическая основа
реализации экономической ответственности раз-

работана в трудах К. Маркса и зиждется на единстве следующих элементов9:
- взаимозависимость и взаимообусловленность ответственности, свободы и необходимости;
- усиление экономической ответственности
за эффективность принятия экономических решений в связи с общественным разделением труда
и кооперацией;
- взаимосвязь единства и оптимального соотношения субъекта и общества через механизм
осознания хозяйствующими субъектами чувства
ответственности как часть общественного процесса;
- наличие обратной связи экономической ответственности с сознанием работника через практические и правовые аспекты, позитивной или
негативной функции этой связи.
Необходимость экономической ответственности рождается исходя из стимулов рыночной
экономики: прибыли, ценообразования, спроса и
предложения, конкуренции и т.д. Экономическая
ответственность, будучи продуктом материального производства, одновременно проявляется и
в процессе распределения, обмена и потребления. Следовательно, общественные отношения
ответственности пронизывают все взаимосвязи
на различных уровнях.
С точки зрения отношений собственности в
международном инвестиционном взаимодействии
можно выделить следующие виды:
- с временным привлечением материальнофинансовых или трудовых ресурсов других взаимодействующих сторон;
- с юридическим объединением взаимодействующих сторон собственности на средства производства, это взаимодействие принимает форму совместных предприятий.
В каких бы конкретных формах ни осуществлялось инвестиционное взаимодействие, его
необходимо рассматривать через призму задач
ускорения научно-технического прогресса и повышения экономической эффективности общественного производства в каждой из взаимодействующих стран.
Однако технический прогресс не может развиваться в той или иной стране на базе лишь заимствования прошлого опыта, отраженного в технической документации на давно отлаженное производство, каким бы новым оно ни казалось по
условиям страны, приобретающей документацию.

65

66

Вопросы экономики и права. 2016. № 5

Приобретение лицензии или иной научно-технической документации оправданно в том случае,
если быстро освоенное благодаря этому новое
производство сразу или в ближайшем будущем
позволит сделать новый скачок в отечественной
промышленности. В особой мере указанное относится к сфере международного взаимодействия, в котором при осуществлении научно-производственной кооперации слагаются усилия нескольких стран.
Таким образом, развитие всевозможных
организационных форм взаимодействия партнеров в инвестиционной сфере направлено на последовательную оптимизацию ресурсных затрат
партнеров и повышение эффективности конечного производства. Возможность привлечения иностранных партнеров в такие объединения позволяет на взаимовыгодной основе организовать
сотрудничество с целью реализации или отдельного конкретного проекта, или комплекса направлений, используя все преимущества осуществления совместного предпринимательства: производство импортозамещающей продукции, укрепление экспортного потенциала, оптимальный расход
валютных ресурсов и привлечение иностранной
технологии, ноу-хау, управленческого и технологического опыта, финансовых ресурсов. Переход
же к более высокой организационной форме взаимодействия - совместному предприниматель-

ству в форме создания совместного предприятия
целесообразен лишь по мере налаживания устойчивых деловых связей и глубоких производственных контактов партнеров, создания условий эффективного организационно-технологического
взаимодействия бизнес-структур.
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Неустойчивое состояние отечественной экономики, присутствие зарубежных конкурентов, замедляющееся развитие отечественного рынка
логистических услуг привели к усилению конкуренции между грузовыми автомобильными предприятиями и к необходимости в способности к быстрой адаптации предприятий в соответствии с
изменяющейся внешней средой. На сегодняшний
день конкурентным преимуществом обладают те
предприятия, системы, управления которых способны к адаптации к складывающимся экономическим условиям и требованиям рынка транспортно-логистических услуг.
В силу территориальной удаленности многих
районов России грузовой автомобильный транспорт по-прежнему играет важную роль в экономическом развитии страны. Непредсказуемые
темпы развития экономики России стали существенным фактором, определяющим ускорение
развития грузового автомобильного транспорта,
который, в свою очередь, развивается различными темпами и для этого вынужден трансформироваться, используя различные организационные
формы, стремясь более выгодно распоряжаться
имеющимися ресурсами, а также полученными
доходами и прибылью1.
Изменение требований покупателей относительно цены и качества, трансформация их предпочтений доставки продукции и организации перевозочного процесса, связанные с переходом экономики от рынка производителя к рынку покупателя, ведут к необходимости уменьшения сроков

и объемов поставок, сокращения совокупных затрат, времени и запасов материалов при одновременном повышении качества автотранспортного
обслуживания. Традиционные АТП, имеющие в
своем активе многочисленный парк подвижного
состава и ремонтно-эксплуатационные службы,
проигрывают в конкурентной борьбе специализированным, зачастую не имеющим реальных активов грузовым автомобильным транспортнологистическим предприятиям - посредникам (провайдерам) логистических услуг, выполняющим на
базе международных стандартов отдельные или
комплексные логистические функции (складирование, транспортировка, управление заказами,
физическое распределение продукции, услуги по
координации движения товарного потока, информационные, консалтинговые, финансовые услуги
и т.д.), а также управление логистическими цепочками или их звеньями2.
Предприятия, выполняющие комплексное
транспортно-экспедиционное обслуживание, несут полную ответственность за качественную
доставку груза в срок от грузоотправителя до грузополучателя по единому документу с выполнением всех необходимых вспомогательных операций, а также с предоставлением необходимого
комплекса транспортно-логистического сервиса.
В рыночных условиях на базе АТП и крупных
торгово-промышленных организаций, имеющих в
своем распоряжении складские площади, а затем
по инициативе частных лиц, владеющих на праве
собственности, а чаще на праве аренды или суб-
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аренды, транспортом и помещениями, годными
для перевозок и хранения товаров, все большее
число независимых субъектов экономических
отношений стали предлагать свои логистические
услуги.
При доставке груза возникает необходимость
выполнения других различных работ, связанных
с транспортным процессом (прием груза у грузоотправителя, сдача грузополучателю, сопровождение и охрана в пути следования, оформление
товарно-транспортных документов и т.п.). Комплекс работ, связанных с транспортированием и
выполняемых с момента приемки груза в начальном звене логистической цепи до момента сдачи
груза в пункте назначения, называется транспортно-экспедиционным обслуживанием. Транспортно-экспедиционное обслуживание осуществляется как непосредственно у грузоотправителей, так
и в других пунктах отправления грузов, при перевалке грузов с одного вида транспорта на другой в транспортных узлах, на грузовых дворах железнодорожных станций, в портах, аэропортах, на
грузоперерабатывающих терминалах, пограничных пунктах, в пути следования груза и у грузополучателя.
Грузовые автомобильные транспортно-логистические предприятия (ГАТЛП) избавляют своих клиентов от их вспомогательных работ, способствуя ускорению движения товароматериальных потоков, сокращению транспортных издержек, уменьшению потерь и порчи грузов, предоставлению клиентам дополнительных сервисных
и коммерчески деловых услуг. Они организуют
прогнозирование и планирование движения товарно-материального потока, мониторинг движения транспортных средств, контейнеров, времени доставки товара, оптимизацию движения и хранения сырья, материалов и готовой продукции. Таким образом, произошла диверсификация видов
деятельности грузовых автомобильных предприятий с целью повышения конкурентных преимуществ и увеличения предпочтений потребителей
логистических услуг.
Под концепцией управления мы понимаем
способы достижения целей предприятия, решения стоящих перед предприятием проблем, распределения необходимых для этого ограниченных
ресурсов, которые включает в себя:
- цели (стратегические результаты);
- политику (правила организационных действий);

- планы (совокупность конкретных действий
с учетом имеющихся ресурсов).
Стратегию ранее разрабатывали на несколько лет вперед, конкретизируя в проектах, программах, практических действиях и реализуя в процессе их выполнения. Чаще она формулируется в
достаточно общих выражениях, так как это предполагаемая стратегия. Стратегию не стоит
часто менять или серьезно корректировать, так
как это влечет за собой значительные затраты
труда и времени многих людей, необходимые для
создания стратегии предприятия. В стратегическом анализе и планировании применяется достаточно много матриц той или иной направленности. Существует необходимость систематизации
этих матриц, а также поэтапного внедрения матричного подхода на всех этапах стратегического
анализа и планирования. В стратегическом планировании можно выделить уровень корпорации,
бизнес-уровень, функциональный уровень. Матрицы стратегического планирования на уровне
корпорации анализируют входящие в корпорацию
бизнесы, т.е. помогают осуществлять портфельный анализ, а также анализ ситуации в корпорации в целом. Матрицы и относятся чаще всего к
одному виду логистических услуг, анализируют
свойства этой услуги, ситуацию на рынке данного вида логистической услуги. Матрицы функционального уровня исследуют факторы, влияющие
на функциональные сферы предприятия, из которых наиболее важными являются маркетинг, управление персоналом.
Далее рассмотрим матрицу бизнес-уровня,
так как речь идет о выработке стратегии интегрированного роста ГАТЛП. Существующие матрицы стратегического анализа и планирования
исследуют различные аспекты данного процесса. Матрицы по объекту изучения можно классифицировать по группам в зависимости от изучаемого объекта. В матрице “Осведомленность отношение” объектом изучения является персонал, так же как и в матрице “Влияние оплаты на
взаимоотношения в группе”. Другим объектом
исследования выступает портфель компании. В
этой группе примерами могут служить матрицы
Shell/DPM, BCG.
Классификация по получаемой информации
разделяет матрицы на две группы по получаемой информации: либо количественной, либо
смысловой. В этой группе примером матрицы,
образованной за счет информации в виде числа,
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является матрица вектора экономического состояния предприятия, а образованной за счет логической информации - матрица основных форм
объединений.
На первом этапе внедрения матричного инструментария в анализ и планирование деятельности ГАТЛП предлагается произвести первичный анализ деятельности предприятия. SWOTанализ носит характер ситуационного (текущее
время и / или краткосрочный прогноз) либо стратегического (среднесрочный и / или долгосрочный прогноз) анализа. Главное назначение оценки внешней среды - выявить и уяснить возможности и угрозы ГАТЛП, которые могут возникнуть в будущем, с целью правильного определения стратегии и общей политики предприятия.
Вторым этапом применения матричных методов является анализ рынка и отрасли. Здесь
анализируются рынки, на которых функционирует предприятие, а также отрасль в целом. Основными в подгруппе “Рынок” являются матрица BCG, исследующая зависимость темпов роста и доли рынка.
В основе Бостонской матрицы лежит модель
жизненного цикла предприятия. В соответствии с
темпом роста рынка оно проходит четыре стадии:
выход на рынок (услуга - “проблема”), рост (услуга - “звезда”), зрелость (услуга - “дойная корова”)
и спад (услуга - “собака”). Используют два критерия: темп роста логистического рынка и относительную долю рынка транспортно-логистических услуг конкретного ГАТЛП для оценки его конкурентоспособности3 .
Темпы роста рынка логистических услуг определяются как средневзвешенное значение темпов роста различных сегментов рынка, в которых действует предприятие, или принимаются
равными темпу роста валового национального
продукта. Темпы роста отрасли грузовых автомобильных перевозок на 10 % и более рассматриваются как высокие. Относительная доля рынка определяется делением доли рынка рассматриваемого бизнеса на долю рынка крупнейшего
конкурента. В основе матрицы BCG лежат два
предложения:
1. ГАТЛП, имеющее существенную долю
рынка, приобретает в результате действия экономии на масштабах конкурентное преимущество
в отношении издержек производства. Поэтому
самый крупный конкурент имеет наибольшую
рентабельность при оказании услуг по рыночным

ценам, так как для него финансовые потоки максимальны.
2. Присутствие ГАТЛП на растущем рынке
означает повышенную потребность в финансовых
средствах для своего развития, т.е. обновления и
расширения видов и масштабов оказываемых услуг, проведения интенсивной рекламы и т.д. В случае небольшого роста зрелого рынка ГАТЛП не
нуждается в значительном финансировании. Когда обе гипотезы выполняются, можно выделить
четыре группы рынков грузовых автомобильных
транспортно-логистических услуг, соответствующие различным приоритетным стратегическим
целям и финансовым потребностям:
“Проблема” (быстрый рост/малая доля):
ГАТЛП данной группы могут оказаться очень
перспективными, поскольку рынок расширяется,
но требуют значительных средств для поддержания роста. Применительно к этой группе предприятий необходимо решить: увеличить долю
рынка оказываемых транспортно-логистических
услуг или прекратить их финансирование.
“Звезды” (быстрый рост/высокая доля) - это
ГАТЛП рыночные лидеры. Они приносят значительную прибыль благодаря своей конкурентоспособности, но также нуждаются в финансировании для поддержания высокой доли динамичного рынка транспортно-логистических услуг.
“Дойные коровы” (медленный рост/высокая
доля): ГАТЛП способны принести больше прибыли, чем необходимо для поддержания их роста.
Они являются основным источником финансовых
средств для диверсификации и научных исследований. Приоритетная стратегическая цель - “сбор
урожая” от выполнения транспортно-логистических услуг.
“Собаки” (медленный рост/малая доля) - это
ГАТЛП, которые находятся в невыгодном положении по издержкам и не имеют возможностей
роста. Сохранение таких предприятий связано со
значительными финансовыми расходами при небольших шансах на улучшение положения. Приоритетная стратегия - доинвестирование для поддержания присутствия на рынке.
Проведенные исследования показывают, что
ГАТЛП - перспективные предприятия, работающие на растущем рынке, поэтому финансирование, увеличение доли рынка оказываемых транспортно-логистических услуг, повышение конкурентоспособности для данных предприятий имеют первоочередное значение.
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Рис. Концептуальная матрица стратегического управления ГАТЛП

Развитие теории стратегического управления
предприятиями, использование различных подходов в управлении предприятиями в соответствии
с особенностями логистической отрасли и степени развития менеджмента конкретного ГАТЛП
позволяют предложить концептуальную матрицу
стратегического управления ГАТЛП (см. рисунок).
В основе данной матрицы лежит предположение, что по мере развития ГАТЛП и увеличения масштабов бизнеса требования растущего
логистического рынка и повышения сложности
самой социально-экономической системы побуждают развитие управления самого ГАТЛП. В процессе роста, реформирования происходит постепенная эволюция применяемых подходов в управлении ГАТЛП. Так, предприятие, находящееся на
начальном этапе развития своего жизненного
пути, как правило, чаще будет использовать системно-функциональный подход в управлении.
В процессе развития транспортно-экспедиционного, автомобильного предприятия, нацеленного на оказание услуг более широкого спектра,
вплоть до логистических услуг, на предприятии
последовательно и параллельно начинают использовать логистический и процессно-ориентированный подходы в управлении ГАТЛП. При ориентации ГАТЛП на более глубокое развитие, проникновение в логистической отрасли, связанное с разработкой стратегии развития предприятия, руководство ГАТЛП вынуждено использовать прецессионный подход в системе управления ГАТЛП.
В практике развития грузовых автомобильных предприятий существуют следующие стратегии: базовая стратегия развития, стратегия роста предприятия и конкурентная стратегия. К

первой группе можно отнести стратегию концентрированного роста. Следуя ей, предприятие увеличивает количество видов оказываемых автотранспортных услуг или разрабатывает новый
вид услуг, грузоперевозки спецтехникой. Следуя
концентрированной стратегии, АТП осуществляет поиск возможностей для улучшения положения на рынке или осуществляет переход на новый уровень. Специфика применения известных
стратегий развития грузовых автомобильных
предприятий заключается в том, что больший
объем оказываемых услуг приходится на рынок
В2В. Поэтому клиентами ГАТЛП чаще становятся крупные грузовладельцы, имеющие потребность организовать свои материальные потоки.
Стратегия интегрированного роста ГАТЛП
направлена на усиление предприятия с помощью
введения новых структурных подразделений.
Стратегия интегрированного роста ГАТЛП может
быть осуществлена за счет получения в собственность новых объектов или путем расширения собственной структуры. Она имеет два основных вида:
1. Стратегия обратной вертикальной интеграции, работающая на увеличение доли рынка за
счет получения контроля над поставщиками грузовых автотранспортных услуг - собственниками транспортных средств, а также с помощью
создания дочерних предприятий, которые осуществляют поставки автотранспортных и складских услуг. Эта стратегия позволяет получить положительные результаты за счет уменьшения зависимости от цен поставщиков. Кроме того, поставки для предприятия как статья расходов превращаются также в статью доходов.
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2. Стратегия вперед идущей вертикальной
интеграции выражается в стремлении получить
точку контроля над клиентами-грузовладельцами, выполняя функции логистических структурных подразделений компаний клиентов. Считаем
именно эту стратегию интегрированного роста
ГАТЛП наиболее перспективной, позволяющей
ГАТЛП перейти на новый уровень развития, полноценного логистического провайдера.
Под стратегическим управлением ГАТЛП
понимаем процесс разработки, принятия и реализации стратегических решений, в которых главным звеном является стратегический выбор, основанный на сопоставлении собственного ресурсного потенциала ГАТЛП с возможностями и угрозами внешнего окружения. Согласно мнению
теоретиков и практиков в области стратегического планирования и управления его стержнем
выступает система стратегий, объединяющая
взаимосвязанные конкретные предпринимательские, организационные и трудовые стратегии.
Управление ГАТЛП, опирающееся на потенциал предприятия как основу, ориентирующее
деятельность на требования клиентов, осуществляющее гибкое регулирование и своевременные
изменения на предприятии, адекватные воздействию окружающей среды и позволяющие предприятию добиваться конкурентных преимуществ,
развиваться в долгосрочной перспективе, будем
называть стратегическим управлением.
В следующих пяти функциях выражается
стратегическое управление ГАТЛП:
1) планирование стратегии развития предприятия;
2) организация и выполнение стратегических
планов;
3) координация действий по выполнению
стратегических задач;

4) мотивация на достижение стратегических
целей;
5) мониторинг процесса выполнения стратегии.
Планирование стратегии развития предполагает прогнозирование, разработку самой стратегии развития и финансирование этапов ее выполнения. Прогноз развития ситуации предшествует
разработке стратегических планов. Прогноз, проводимый систематически, определяет выработку обоснованного подхода к стратегии стабильного развития ГАТЛП.
Развитие потенциала, поддержание стратегической способности предприятия к постоянному
развитию в условиях нестабильной внешней среды становятся главной целью стратегического
управления ГАТЛП. Приходим к выводу, что формирование и реализация выбранной стратегии развития ГАТЛП на основе непрерывного контроля и
оценки происходящих изменений в деятельности
предприятия с целью обеспечения постоянного
развития предприятия в условиях изменчивости
внешней среды являются сущностью стратегического управления ГАТЛП, которая позволяет постоянно повышать конкурентоспособность.
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Главной проблемой при анализе инвестиционной привлекательности субъекта является выбор методики расчета. Для анализа автором были
опробованы известные существующие методики оценки привлекательности (рейтинговая, “бухгалтерская” и стоимостная), которые позволили
определить области их применения и возможности использования для экономических оценок инвестиционной привлекательности промышленных
компаний.
В результате изучения различных методик
оценки привлекательности сформирован авторский подход к оценке инвестиционной привлекательности промышленной компании, который
включает несколько положений1:
- оценка привлекательности предприятия
носит специфический характер в связи с выбранными внутренними и внешними факторами, которые влияют на инвестиционную привлекательность;
- аналитические показатели не должны соотноситься с такими показателями, как “время”,
“пространство” и др.;
- методика оценки строится на утверждении,
что не существует инвестиционно непривлекательных предприятий. Каждое предприятие в какой-то степени соответствует целям определенных инвесторов.
Качественная оценка привлекательности инвестиций, предложенная автором, зависит от трех показателей: уровня использования рыночного потенциала, прогноза рентабельности основной продукции
предприятия, кривой жизненного цикла предприятия.

Назовем принципы предложенной методики2:
- доступность информации (должны использоваться достоверные показатели статистики);
- системность (выбор основных показателей
должен осуществляться на основе системы внутренних и внешних факторов, влияющих на промышленное предприятие).
Комплекс внутренних факторов строится на
особенностях отрасли и промышленного предприятия. Определяющими являются затраты, которые обладают максимальным удельным весом.
Комплекс внешних факторов основывается
на инвестиционном климате в стране и регионе3:
- принцип отбора - отбор основных показателей, отражающих зависимость уровня рентабельности продукции от различных факторов;
- комплексный подход - прогнозирование является одной из составных частей, определяющей изменение показателей в будущем;
- прогнозирование строится на методе экспертных оценок или нелинейных корреляционно-регрессионных моделях, которые отражают реальную
действительность в отличие от линейных методов;
- в анализе рассматривается только долгосрочное инвестирование;
- оценка инвестиционной привлекательности
компании должна быть нацелена на инвестора;
- в итоговой качественной оценке инвестиционной привлекательности предприятия применяется комплекс трех показателей: прогнозируемая рентабельность продукции, кривая жизненного цикла продукции и показатель использования рыночной стоимости предприятия.
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Сравнительный анализ методик оценки инвестиционной привлекательности предприятий
Методика
Комплексный
экономический
анализ (КЭА)

Методика анализа
Банка Франции

Методика анализа
Банка Англии

Количественные показатели
1. Анализ использования средств
производства
2. Анализ использования
заработной платы и трудовых
ресурсов
3. Анализ использования
материальных средств
4. Анализ структуры и величины
авансированного капитала
5. Анализ рентабельности
и прибыли продукции
6. Анализ структуры, объема
и качества продукции
7. Анализ себестоимости
продукции
8. Анализ рентабельности
финансово-хозяйственной
деятельности
9. Анализ финансового состояния
предприятия
10. Анализ платежеспособности
предприятия
11. Анализ эффективности
инвестиций
1. Оценка деятельности
организации
2. Оценка кредитного дела
3. Оценка платежеспособности
предприятия
1. Оценка рыночного риска
2. Оценка прибыли
3. Оценка пассивов предприятия

Методика анализа
Бундесбанка

1. Оценка рентабельности
и окупаемости продукции
2. Оценка ликвидности основных
фондов

Методика анализа
Федеральной
резервной
системы (ФРС)
США

1.
2.
3.
4.

Оценка капитала
Оценка активов
Оценка доходности
Оценка ликидности

В таблице приведено сравнение методик, используемых для оценки инвестиционной привлекательности предприятий. Многие методики основаны на оценке существующей системы управления.

Качественные
показатели
1. Анализ
внешнеэкономических
условий производства
2. Анализ
организационнотехнического строения
производства
3. Анализ природных,
социальных и других
условий

Цели анализа
Оценка
эффективности
финансовохозяйственной
деятельности
предприятия

Оценка качества
управления
и руководителей

Оценка уровня
надежности
предприятия как
кредитополучателя

1. Анализ рыночного
риска
2. Анализ бизнеса
3. Контроль
функционирования
предприятия
4. Организационная
структура предприятия
5. Анализ управления
предприятием
Нет

Оценка уровня
надежности
коммерческого
банка

1. Анализ менеджмента
компании
2. Анализ собственников
компании

Оценка уровня
надежности
предприятия как
кредитополучателя
Оценка уровня
надежности
коммерческого
банка

Проведенный анализ методик позволяет сделать вывод о том, что ни одна из них не раскрывает наличие всех факторов, которые оказывают
влияние на инвестиционную привлекательность
фирмы на основании ее миссии.
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Методика КЭА имеет большую детализацию
рекомендаций по анализу хозяйственной деятельности предприятия на основании его финансовой отчетности. Анализ по методике КЭА требует построения информационной системы, ориентированной на
большой объем информации, существующей на рынке. В методике также указаны основные требования, направленные на уменьшение воздействия рисков, возникающих при использовании недостоверной
информации. После этого в информационную цепочку включается информационный контрагент, который
обладает абсолютной надежностью с точки зрения
актуальной используемой информации.
Обеспечение информацией на данном этапе дает
возможность снизить риск и повысить эффективность
принятых в дальнейшем решений. При оценке инвестиционной привлекательности предприятия анализируется эффективность вложений4.
Потенциальных инвесторов интересуют не только положительные изменения имеющейся привлекательности компании, но и возможность изменения ее
в будущем.
Оценка системы управления - вот основной фактор, который влияет на привлекательность промышленного предприятия в долгосрочном периоде.
Показателями инвестиционной привлекательности являются:
1) отчетные показатели, представляющие собой
первичную информационную основу исследования,
которая необходима для расчета абсолютных и относительных финансовых показателей;
2) обобщающие аналитические показатели, отражающие результаты достижения количественных
стандартов контроля, связанных с системой финансовых показателей;
3) показатели форм контрольных отчетов, формирующих систему носителей итоговой информации;
4) контрольные временные периоды по каждому виду контролируемых показателей, которые определяются “срочностью реагирования”;
5) размеры отклонений фактических результатов контролируемых показателей от установленных
норм. Показатели учитываются в итоговых отчетах
исполнителей. При этом можно выделить три группы отклонений от значений5:
а) положительное;
б) допустимое отрицательное;
в) критическое отрицательное.
Проведение такой градации требует дифференциации контрольных периодов. Критерием отклонения принимается отклонение более 20 % по недель-

ному или декадному контрольному периоду; более
15 % - по месячному периоду; более 10 % - по квартальному периоду. На основе исследования автором
предлагаются методические принципы оценки инвестиционной привлекательности экономической отрасли (см. рисунок).
Весь процесс оценки можно представить в виде
трех блоков. За критерий финансового состояния
отрасли принимается показатель “средняя рентабельность продукции”; из приоритетных аналитических показателей строится система внутренних и внешних факторов, влияющих на изменение финансового показателя. Из приоритетных аналитических показателей строится система внутренних и внешних
факторов, которые воздействуют на изменение финансового показателя.
Можно подвести итоги целесообразности применения концепции управления стоимостью (VBM).
Увеличение стоимости промышленного предприятия
определяет привлекательность организации, а уменьшение - снижение привлекательности для инвесторов. В традиционной трактовке управления стоимостью акционеры рассматриваются как основные
заинтересованные лица, следовательно, стоимость
предприятия преобразуется в максимизацию рыночной капитализации. Такой подход становится причиной сужения представлений об управлении стоимостью.
Существует необходимость искать новые
стратегические ресурсы. Данными ресурсами
могут являться налаженные связи с поставщиками и потребителями, инновации в товарах и бизнес-процессах.
В настоящее время недооценена привлекательность промышленного сектора экономики. Использование стоимостной модели оценки привлекательности предприятия с точки зрения стейкхолдера даст
возможность оценить интеллектуальный капитал,
репутацию, хорошие отношения с клиентами и поставщиками, возможность использования ресурсов
влияния. Это важно для промышленных предприятий, так как большинство из них существуют довольно давно и имеют постоянных поставщиков и клиентов, высококвалифицированный персонал.
Для экономической оценки инвестиционной привлекательности компании стоит использовать следующие подходы и методы стоимостной оценки6:
- метод капитализации;
- метод дисконтированных будущих денежных
потоков;
- метод реальных опционов.

Рис. Принципы оценки инвестиционной привлекательности предприятий
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Действительная стоимость - справедливая рыночная цена объекта. Ее аналогом в рамках несовершенного реального рынка является внутренняя
стоимость субъекта.
Внутренняя стоимость - расчетная обобщенная
оценка выгод стейкхолдеров, которые обеспечивают своими средствами устойчивое развитие хозяйствующего субъекта7.
Относительную значимость каждого частного
показателя в величине комплексной стоимостной
оценки следует определять методом взвешивания.
Для детального рассмотрения методов выделяют факторы, которые оказывают влияние на достоверность величины оценки. Это даст возможность
снизить риски и количественно отразить соотношение недостатков и достоинств каждого метода.
По уровню соответствия целям оценки выделяются следующие общеметодические факторы8:
- приемлемость метода (оцениваются допущения, которые были использованы при оценке привлекательности предприятия);
- отражение в оценке будущих конъюнктурных
изменений, в достаточном ли объеме они учитываются;
- объективность информации, которая используется в процессе оценки;
- полнота информации, оценка объема использованной информации.
Необходимо также выявить фактор, который
учтет особенности каждого субъекта, влияющего на
инвестиционную привлекательность предприятия.
Таким фактором является возможность учета интересов групп инвесторов, на привлечение которых ориентирован хозяйствующий субъект.
Экспертная оценка проводится методом “Дельфи”. Эксперты дают высшую, среднюю или низшую
оценку каждому методу оценки по каждому из факторов.
Управление инвестиционной привлекательностью компаний предполагает мониторинг и оценку
инвестиций, которые необходимы для устойчивого
функционирования производства, а также оценку вариантов инвестирования финансовых и нефинансовых средств инвесторами, направления воздействия
на недостатки в деятельности компании после инвестирования. Система показателей методики оценки
управления привлекательностью предприятия может
быть разделена на группы:
1) показатели, характеризующие воздействие
внешних факторов. Требуется учитывать одновре-

менно все внешние факторы, а также принимать во
внимание все аспекты управления;
2) показатели социальной эффективности предприятия на общественном уровне, отражающие действие экономических мер на своевременное и полное удовлетворение общественных потребностей;
3) показатели уровня соответствия подготовки
персонала занимаемым должностям, показатели
уровня труда на предприятии, а также социальные и
психологические характеристики фирмы;
4) показатели эффективности внедрения инвестиционных процессов в промышленной компании.
В итоге, для формирования системы анализа
используется система индикативных показателей,
позволяющих выявить сложность исследуемой проблемы9. Она предполагает определение признаков,
которые указывают на зависимость управления инвестиционной привлекательностью компании от внутренней и внешней среды, а также позволяет оценить
их качество и прогнозирование.
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Приведена авторская точка зрения на понимание устойчивого развития хозяйствующего субъекта
транспорта. В контексте обеспечения условий для устойчивого развития рассмотрены особенности
инвестиционной политики хозяйствующего субъекта транспорта как составляющей государственной
политики в экономической сфере (на примере железнодорожного транспорта).
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В русском языке англоязычному термину
“sustainable development”, который дословно переводится как “приемлемое развитие”
(“sustainable” может также означать устойчивый
как способный сохраняться в течение длительного времени, допустимый, жизнеспособный),
соответствует аналог “устойчивое развитие”1.
На взгляд автора, устойчивое развитие следует изучать, основываясь на интерпретации данного термина, согласно которой устойчивое развитие рассматривается как поступательное, последовательное движение по обозначенной траектории, обеспечивающее достижение комплекса прогрессивных общественно значимых целей,
как непрерывный процесс удовлетворения потребностей настоящего и будущего поколений2. Таким образом, устойчивость характеризуется относительностью, т.е. динамичностью3.
Поскольку достижение целей функционирования является неотъемлемым свойством экономической системы, в авторском понимании, устойчивое развитие следует рассматривать через
призму целей. Кроме того, “устойчивость” предполагает стабильность процесса движения по
заданной траектории - позитивных изменений показателей (количественных и качественных) конкретных сфер деятельности (например, инвестиционной), совершенствования возможностей в
рамках данных сфер деятельности экономической системы.
Управление устойчивым развитием мезоэкономической системы (которой является железнодорожный транспорт как хозяйствующий
субъект Минтранса РФ), ориентируясь на осно-

вы управления экономическими системами, в
общем виде можно представить через следующую зависимость: определение стратегических
целей  определение траектории развития 
обеспечение устойчивости движения по заданной
траектории  определение целей, задач, путей
достижения данной устойчивости  реализация
управленческих решений по воздействию на экономическую систему.
В соответствии с вышеизложенным под устойчивым развитием железнодорожного транспорта как хозяйствующего субъекта мезоуровня
(хозяйствующего субъекта транспорта) подразумевается поступательное, последовательное движение по обозначенной траектории (позитивные
изменения количественных и качественных показателей сфер деятельности, совершенствование возможностей в рамках данных сфер), которое обеспечивает достижение стратегических
целей, что, в свою очередь, предполагает улучшение индикаторов, которые формирует данная
система для удовлетворения потребностей настоящего и будущего поколений.
В контексте обеспечения условий для устойчивого развития железнодорожного транспорта как
хозяйствующего субъекта мезоуровня, учитывая
первостепенно-фундаментальный характер4 инвестиций как экономической и философской категории, особая роль принадлежит инвестиционной политике в качестве составляющей государственной политики в экономической сфере.
Инвестиционная политика как одна из форм
экономической политики подразумевает регулирующее воздействие на инвестиционный процесс -
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размеры, структуру, источники, эффективность
инвестиций. Решение экономических задач в сфере инвестиций обусловило необходимость разработки государственной инвестиционной политики5. В целом направленностью государственной
инвестиционной политики является создание системы условий и форм, ориентируемых на достижение эффективного уровня использования инвестиционных ресурсов и выработку норм и правил функционирования рынка капиталов, а также
на определение принципов, форм, целесообразности, условий государственного инвестирования и
разработка государственных инвестиционных
программ. Общеэкономическая цель развития повышение уровня жизни населения - определяет конкретные цели и задачи инвестиционной политики государства, исходя из которых осуществляются вложения государственных инвестиций в
экономику и регулирующие воздействия на инвестиционный процесс6.
В качестве составляющей государственной
политики в экономической сфере инвестиционную
политику хозяйствующего субъекта транспорта
следует рассматривать как совокупность целей,
процедур, условий инвестиционной деятельности
на мезоуровне, ориентированную на активизацию
и стимулирование инвестиционного процесса для
реализации стратегических направлений развития,
отражающихся на динамике социально-экономического развития в краткосрочной и долгосрочной

перспективе. Механизм реализации инвестиционной политики представляет собой совокупность
мероприятий по взаимодействию субъектов инвестиционного процесса и их воздействию на него
для достижения поставленных целей и задач инвестиционной политики. В этой связи очевидно, что
механизм реализации инвестиционной политики
предполагает совокупность средств, методов, инструментов, необходимых для осуществления данных мероприятий, а также для оценки различных
аспектов инвестиционного процесса (в том числе
инвестиционного развития, инвестиционной привлекательности и пр.). Следовательно, исследуемый
механизм состоит из управляющей, целевой, обеспечивающей и оценочной подсистем, тем самым
формируется цикличность взаимосвязи целей, ресурсов, результатов.
На железнодорожном транспорте инвестиционная политика как составляющая государственной политики в экономической сфере ориентирована на обеспечение направлений, определенных
в Стратегии развития, для эффективного удовлетворения спроса на транспортные услуги. Одним
из принципов, на которых основывается стратегическое развитие железнодорожного транспорта,
является ориентация инвестиционной политики на
разработку приоритетных направлений инвестиционных вложений из различных источников7. В этом
состоит и ключевая цель инвестиционной политики на железнодорожном транспорте (рис. 1).

Осуществление
государственных
вложений

Создание условий
для инвестирования
ОАО "РЖД"

Создание условий
для привлечения
частных инвестиций

Устойчивое инвестиционное
развитие железнодорожного
транспорта
как экономической системы
мезоуровня

Рис. 1. Инвестиционная политика на железнодорожном транспорте как составляющая государственной
политики в экономической сфере

Рис. 2. Краткая типология влияния устойчивого развития железнодорожного транспорта как мезоэкономической системы
(хозяйствующего субъекта мезоуровня)
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Рис. 3. Типология эффектов влияния устойчивого развития хозяйствующего субъекта транспорта (железнодорожного транспорта)

80

Вопросы экономики и права. 2016. № 5

Экономика и управление народным хозяйством

Принципиальное значение инвестиционной
политики на железнодорожном транспорте как
составляющей государственной политики в экономической сфере обусловлено ведущей ролью
данного вида транспорта в транспортной системе, а также влиянием его устойчивого развития
на развитие экономики РФ (рис. 2, 3). Несмотря
на обозначенную в Стратегии необходимость создания условий для опережающего инвестиционного развития, железнодорожный транспорт стабильно характеризуется нехваткой инвестиционных ресурсов, что необходимо учитывать при
формировании механизма реализации инвестиционной политики.
Инвестиционная политика на железнодорожном транспорте направлена не только на полноценную реализацию инвестиционного аспекта
Стратегии, но и на формирование механизма управления рисками, оказывающими влияние на
осуществление стратегических задач железнодорожного транспорта. В Стратегии выработана
карта рисков развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 г., определяющая совокупное
влияние того или иного вида риска на основании
степени воздействия и вероятности наступления.
Существенная роль, которую играет инвестиционная политика на железнодорожном транспорте как составляющая государственной экономической политики в контексте устойчивого развития, подтверждается и предлагаемым в Стратегии комплексом мер для минимизации рисков:
содействие реализации проектов по развитию
портовой и терминальной инфраструктуры, обеспечение необходимого уровня государственных
инвестиций, развитие механизма государственночастного партнерства в сфере инфраструктурных
проектов, обеспечение достаточного уровня оснащения техникой, инфраструктурой, технологиями для удовлетворения спроса на железнодорожные перевозки, обеспечение высоких показате-

лей внедрения инновационных технологий, использование передовых научно-технических разработок8 .
Очевидно, что инвестиционная политика железнодорожного транспорта как составляющая
государственной политики в экономической сфере направлена, в числе прочего, и на реализацию
данного комплекса мер.
На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что инвестиционная политика
хозяйствующего субъекта транспорта (в данном
случае железнодорожного транспорта) как составляющая государственной политики в экономической сфере ориентирована на инвестиционное развитие, являющееся важным фактором
динамики устойчивого развития, и, соответственно, на реализацию стратегических целей и задач.
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Рассмотрена динамика индекса цен продукции сельского хозяйства регионов Центрального федерального округа в период 2000-2014 гг. Показано, что временные ряды объема производства продукции в
текущих ценах могут быть аппроксимированы экспоненциальными моделями. С точки зрения исключения влияния неконтролируемых факторов предложено в анализе региональных показателей использовать МНК-оценки параметров моделей - расчетные значения объема продукции в 2014 г. и коэффициент прироста показателя. Обосновано, что динамика индекса цен производителей продукции сельского хозяйства в регионах ЦФО в этот период также может быть аппроксимирована экспоненциальными моделями, получены МНК-оценки их параметров. Представлен вывод, что индекс цен производителей продукции сельского хозяйства может служить индикатором уровня хозяйствования в регионах.
Ключевые слова: продукция сельского хозяйства, объем производства, временной ряд, текущие цены,
экспоненциальные модели, МНК-оценки, индекс цен.

Статистический анализ панельных данных
представляет особый интерес, так как при этом,
помимо оценки темпов развития процессов производства продукции в регионах, появляется возможность их сравнения по уровню производства.
Но здесь мы сталкиваемся с проблемой наглядного представления информации: табличная форма панельных данных не является наглядной, это
же относится к их графическому представлению
в виде семейства графиков временных рядов показателей. Кроме того, при графическом представлении наглядность снижается вследствие наложения на тренд динамики флуктуаций из-за воздействия неконтролируемых факторов.
Для устранения указанного недостатка в работе1 нами предложена технология анализа региональных панельных данных аналитическими
и графическими средствами пакета статистических программ SPSS Base. Суть предлагаемой
технологии - в аппроксимации временных рядов
региональных показателей однотипными двухпараметрическими моделями тренда - линейными,
экспоненциальными, гиперболическими и др. В
условиях наложения на закономерную составляющую динамики показателей случайной составляющей происходит “сглаживание” временных
рядов трендовыми моделями, при этом исключаются ошибки, обусловленные влиянием неконтролируемых факторов. В последующем же ана-

лизе участвуют уже не модели временных рядов,
а МНК-оценки их параметров.
Имеется еще одно затруднение в анализе
динамики региональных финансовых показателей:
финансовые показатели, как правило, выражаются в текущих ценах, и это требует учета влияния
инфляции. Но инфляционные процессы в регионах проявляют себя по-разному, и их учет - самостоятельная проблема. По этой причине аналитики обычно используют показатели, выраженные в действовавших ценах, а инфляцию учитывают на заключительном этапе исследования.
Данная публикация посвящена статистическому анализу динамики основного финансового
показателя производства продукции сельского
хозяйства в регионах Центральной России в период 2000-2014 гг. - объема производства, выраженного в текущих ценах. Эмпирической базой
являлись данные статистических ежегодников2
по регионам Центрального федерального округа
за период 2000-2014 гг., инструментарием анализа служил пакет статистических программ SPSS
Base 8.0 для Windows3, предоставляющий исследователю богатый набор аналитических и графических процедур4.
Приведенные оценки среднегодовых темпов
прироста объема производства продукции сельского хозяйства, выраженного в текущих ценах,
включают в себя инфляционный компонент, не-
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ки цепных ИПЦ как для Белгородской области,
так и для Российской Федерации в целом носят
ярко выраженный циклический характер: в период 2000-2006 гг. инфляция снижается примерно
на 10 %, затем происходит рост инфляции до локального максимума, приходящегося на 2008 г.,
после чего вплоть до 2011 г. инфляция снижается, а после периода стабилизации, охватывающего
2011-2013 гг., наблюдается очередной цикл роста
инфляции.
Характер графиков временных рядов базисных индексов потребительских цен (см. рис. 1б)
более “плавный”, смена циклов динамики на них
проявляет себя в изменении скорости трансформации показателей (на графиках рис. 1 годы смены циклов отмечены пунктирными линиями). С
учетом наблюдаемого характера динамики базисных ИПЦ для моделирования принимаем временной интервал 2010-2014 гг.
В процессе моделирования в программной
среде процедуры Curve Estimation пакета SPSS
выявлено, что динамика базисных ИПЦ в 20102014 гг. может быть с высокой точностью описана экспоненциальными моделями: коэффициент
детерминации составил значения 0,981…1,000,
статистическая значимость критерия Фишера
(р-уровень) всех моделей не хуже 0,0005 (кроме
модели для Воронежской области, для которой
р=0,001).
Результаты аппроксимации базисных индексов потребительских цен в регионах Центральной России, а также в Российской Федерации в
Индек с потреби тельск их цен, % к 1999 г.

обходимо сравнить их по величине с показателями инфляции, которые заметно различаются по
регионам. Так, в работах5, посвященных анализу
инфляционных процессов в Центральной России,
выявлена достаточно высокая вариабельность
индексов составляющих инфляции по регионам:
коэффициент вариации для продовольственной
составляющей равен 4,7 %, для непродовольственной составляющей - 9,0 % и для тарифной
составляющей - 13,4 % при коэффициенте вариации для итогового показателя 5,0 %.
Данные оценки относятся к 2008-2011 гг., тогда как исследование динамики объема производства продукции сельского хозяйства в регионах
Центрального федерального округа (ЦФО) охватывает период вплоть до 2014 г., и в этой связи
нами выполнено моделирование динамики основного индикатора инфляции - индекса потребительских цен (ИПЦ) - в период 2000-2014 гг. При этом
принята следующая этапность моделирования:
вначале от цепных показателей инфляционных
процессов (в процентах к декабрю предыдущего
года) переходили к базисным - в процентах к декабрю базисного 1999 г., затем полученные временные ряды аппроксимировали однотипными
моделями.
Анализ показал цикличность динамики региональных ИПЦ в период 2000-2014 гг. В качестве
примера на рис. 1 представлены временные ряды
цепных и базисных индексов потребительских цен
для РФ в целом и одного из регионов ЦФО - Белгородской области. Видно, что графики динами-

б)
600

400

200

РФ

0
1999

200 1

Годы
Год

Б елгоpод ская обл.

2 00 3

2 00 7

20 05

201 1

20 0 9

2 0 13

Годы
Год

Рис. 1. Динамика индекса потребительских цен в 2000-2014 гг.:
а) в Российской Федерации, б) в Белгородской области
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Таблица 1
Параметры и критерии качества экспоненциальных моделей динамики базисных индексов
потребительских цен в период 2010-2014 гг.
МНК-оценки параметров
Расчетный
Коэф.
уровень
прироста
в 2014 г., %
489,7
0,0568
527,3
0,0638
504,5
0,0616
477,5
0,0549
524,3
0,0659
542,9
0,0695
507,6
0,0637
548,4
0,0551
482,4
0,0544
505,9
0,0588
453,6
0,0622
497,0
0,0641
543,4
0,0619
462,9
0,0610
479,6
0,0592
543,3
0,0628
531,8
0,0652
488,5
0,0642
485,2
0,0621
475,2
0,0614

Регион
Белгоpодская обл.
Бpянская обл.
Владимиpская обл.
Воpонежская обл.
Ивановская обл.
Калужская обл.
Костpомская обл.
Куpская обл.
Липецкая обл.
Московская обл.
Оpловская обл.
Рязанская обл.
Смоленская обл.
Тамбовская обл.
Твеpская обл.
Тульская обл.
Яpославская обл.
г. Москва
ЦФО
РФ

целом экспоненциальными моделями приведены
в табл. 1.
Из табл. 1 следует, что все экспоненциальные модели динамики показателя адекватны,
объясняют от 98,1 % до 100,0 % общей дисперсии. Это позволяет интерпретировать параметр
моделей b0 как расчетное значение уровня потребительских цен в 2014 г. (в процентах к декабрю

Критерии качества
Коэф. детерминации R2

Критерий
Фишера F

0,999
0,996
0,996
0,981
0,999
0,999
0,995
1,000
0,994
0,997
0,997
0,995
1,000
0,996
0,995
0,996
0,997
0,999
0,999
1,000

3166,8
839,9
810,3
151,5
2717,6
3719,1
649,5
11 199,3
468,9
1138,0
995,0
551,7
68 482,9
688,4
582,9
803,1
1059,8
5444,6
2985,8
9191,2

1999 г.), а величину 100b1 - как среднегодовой
уровень инфляции.
На рис. 2а и б представлены диаграммы
Парето, иллюстрирующие ранжирование регионов ЦФО по уровню инфляции в 2010-2014 гг. и
индексу потребительских цен в 2014 г. относительно базисного 1999 г., из которых следует их
довольно высокая вариабельность: уровень инфля-
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Рис. 2. Ранжирование регионов ЦФО по расчетным значениям инфляции
в 2010-2014 гг. (а) и ИПЦ в 2014 г. к базисному 1999 г. (б). Пунктир - уровень РФ
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ции варьировал от минимального значения 5,44 % в
Липецкой области до максимального 6,95 % в
Калужской области, а индекс потребительских
цен - от минимального значения 453,6 % в Орловской области до максимального 548,4 % в
Курской области
Полученные результаты показывают, что с
учетом инфляции их ранжирование по темпам
прироста продукции изменилось несильно - при
сохранении состава лидеров и аутсайдеров некоторая смена рангов произошла только в середине ранжированного перечня регионов.
Сравнение ранжирования регионов ЦФО по
среднегодовым темпам прироста продукции сельского хозяйства и по уровню инфляции показывает существование отрицательной коррелированности ранжировок - с ростом инфляции темпы
прироста продукции снижаются. Эту тенденцию
наглядно иллюстрирует рис. 3б: между показателями наблюдается статистически значимая
корреляция с коэффициентом корреляции Пирсона R=0,642.
В работах6 на примере регионов ЦФО показано, что территориальные индексы потребительских цен в первую очередь определяются продовольственной составляющей, на втором месте по
влиянию на территориальные ИПЦ - рост цен на
непродовольственные товары и на третьем - рост
тарифов на услуги. Инфляция по продовольствен-

ным товарам определяется также и ценами производителей сельскохозяйственной продукции, в
этой связи важным является анализ динамики
индекса цен производителей продукции сельского хозяйства в регионах ЦФО.
Такой анализ выполнен нами для временного периода 2000-2014 гг. по той же методике вначале рассчитывали базисные индексы цен
производителей сельскохозяйственной продукции
по регионам, затем проводили аппроксимацию полученных временных рядов в программной среде процедуры Curve Estimation пакета SPSS.
На рис. 4 представлены временные ряды
базисных индексов цен производителей сельскохозяйственной продукции в Российской Федерации и ряде регионов Центрального федерального
округа в период 2000-2014 гг.
Из графиков рис. 4 следует, что и для Российской Федерации в целом, и для ее регионов
динамика базисных индексов цен производителей
сельскохозяйственной продукции в 2000-2014 гг.
может быть аппроксимирована экспоненциальными моделями. В табл. 2 приведены параметры и
характеристики качества этих моделей.
Из табл. 2 следует, что все экспоненциальные модели динамики показателя адекватны (значения критерия Фишера статистически значимы
на р-уровне не хуже 0,0005), объясняют от 94,4 %
до 98,6 % общей дисперсии. Это позволяет ин-
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Рис. 3. Ранжирование регионов ЦФО по скорректированным темпам прироста продукции
сельского хозяйства
в 2000-2014 гг. (а) и корреляция показателя с уровнем инфляции в 2010-2014 гг. (б). Пунктир - уровень РФ.
Числа над метками соответствуют алфавитному порядку регионов
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Рис. 4. Динамика базисных индексов цен производителей сельскохозяйственной продукции:
а) в Российской Федерации, б) в Белгородской, Брянской и Владимирской областях

Таблица 2
Параметры и критерии качества экспоненциальных моделей динамики базисных индексов цен
производителей сельскохозяйственной продукции в период 2000-2014 гг.

Регион
Белгоpодская обл.
Бpянская обл.
Владимиpская обл.
Воpонежская обл.
Ивановская обл.
Калужская обл.
Костpомская обл.
Куpская обл.
Липецкая обл.
Московская обл.
Оpловская обл.
Рязанская обл.
Смоленская обл.
Тамбовская обл.
Твеpская обл.
Тульская обл.
Ярославская обл.
РФ

МНК-оценки параметров
Расчетный
Коэф.
уровень
прироста
в 2014 г.
3,66
0,0841
3,90
0,0856
5,44
0,1146
5,20
0,1089
4,80
0,1039
4,90
0,1064
4,37
0,0949
5,37
0,1138
3,75
0,0877
4,57
0,0970
5,80
0,1241
4,94
0,1117
5,84
0,1213
3,58
0,0846
4,69
0,1042
4,46
0,1012
4,14
0,0928
4,84
0,1056

Критерии качества
Коэф.
детерминации R2
0,972
0,963
0,982
0,952
0,975
0,980
0,968
0,959
0,962
0,968
0,971
0,979
0,986
0,944
0,974
0,955
0,970
0,974

Критерий
Фишера F
447,1
338,3
726,3
260,0
513,3
625,8
389,7
303,1
332,5
389,3
428,6
593,7
909,3
218,7
481,7
273,7
426,8
479,0

Уровень
значимости
(р-уровень)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
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Регионы
Регионы
Регион
Регион
Рис. 5. Ранжирование регионов ЦФО по расчетным значениям базисных индексов цен производителей
сельскохозяйственной продукции
в 2014 г. к уровню 2000 г. (а) и среднегодового темпа прироста индекса (б). Пунктир - уровень РФ

Рис. 6. Взаимосвязь между темпами прироста индексов цен производителей сельскохозяйственной
продукции и объемов производства в регионах ЦФО:
а) последовательности показателей; б) диаграмма рассеяния. Числа над метками соответствуют алфавитному
порядку регионов. Пунктир - уровень РФ
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терпретировать параметр моделей b0 как расчетное значение базисных индексов цен производителей сельскохозяйственной продукции в 2014 г.
к уровню 2000 г., а величину 100b1 - как среднегодовой темп прироста индекса.
Ранжирование регионов ЦФО по параметрам
экспоненциальных моделей динамики индекса цен
производителей сельскохозяйственной продукции
(ПСХП) представлено на рис. 5.
Сравнение диаграмм рис. 5а и б показывает,
что ранжировки регионов по обоим параметрам
коррелируют положительно: в числе “лидеров” по
индексу и темпам роста цен Белгородская, Тамбовская, Брянская, Липецкая и Ярославская области и, в противоположность им, рост цен существенно меньше в Орловской, Смоленской, Владимирской и Курской областях. Если же сравнить
ранжировки регионов по росту цен производителей и по темпам прироста сельскохозяйственной
продукции, то проявляет себя тенденция их отрицательной корреляции - чем меньше рост цен производителей сельскохозяйственной продукции,
тем больше темп ее прироста. Рисунок 6 иллюстрирует эту тенденцию.
Корреляция между данными параметрами, однако, проявляется лишь как тенденция: величина
выборочного коэффициента корреляции R=-0,339 значима на одностороннем р-уровне 0,092 (или 9,2 %),
и риск признать эту тенденцию статистически значимым фактом превышает пятипроцентный нормативный уровень. Поэтому продуктивнее по
диаграмме рассеяния, представленной на рис. 6б,
выполнить идентификацию регионов по параметрам моделей динамики финансовых показателей.
Идентификацию регионов удобно выполнить сравнивая расположение меток регионов относительно уровня РФ в целом в квадрантах I, II, III и IV,
разделяемых на рис. 6б пунктирными линиями
среднероссийского уровня.
Так, в квадранте II находится метка 1 Белгородской области, лидирующей по объему и тем-

пам производства сельскохозяйственной продукции. Недалеко от метки 1 Белгородской области
расположены метки 9 и 14, отвечающие Липецкой
и Тамбовской областям, соответственно. В этих
трех регионах темп прироста цен производителей
минимальный, около 8,5 %, а среднегодовой темп
прироста производства сельскохозяйственной продукции от 15 до 20 %. В диаметрально противоположном квадранте IV находится метка 13, отвечающая Смоленской области - лидеру по росту
цен производителей сельскохозяйственной продукции и аутсайдеру - по приросту ее объема.
Подобную идентификацию регионов можно
продолжить, но уже из этих примеров следует, что
индекс цен производителей продукции сельского
хозяйства может служить одним из индикаторов
уровня хозяйствования в регионах.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ
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Федерального собрания Российской Федерации
103426, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 26
E-mail: oet2004@ya.ru
На основе обширного статистического материала анализируется современное состояние отраслей
сельского хозяйства Республики Башкортостан. Особое внимание уделяется изучению уровня самообеспеченности республики основными продуктами сельскохозяйственного производства. Выделяются главные проблемы, стоящие перед сельским хозяйством Республики Башкортостан.
Ключевые слова: сельское хозяйство, растениеводство, животноводство, финансовое положение сельскохозяйственных предприятий, Республика Башкортостан.

Млрд руб.

Млрд руб.

Цель исследования - провести анализ современного состояния сельского хозяйства и выявить барьеры на пути увеличения производства
сельскохозяйственной продукции в Республике
Башкортостан.
Республика Башкортостан является одним из
крупнейших регионов производства сельскохозяйственной продукции в России. Сельское хозяйство
республики представляет собой многоотраслевой
комплекс, имеющий развернутую инфраструктуру и устоявшиеся традиции сельхозпроизводства.
Башкирия - один из ведущих регионов по производству различных видов сельскохозяйственной
продукции. Так, на долю республики в 2014 г.
приходилось 3,2 % общероссийского объема производства сельскохозяйственной продукции. По
производству молока она занимает 2-е место, а
по производству мяса - 5-е место в России 1 .
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Сильны позиции республики в производстве технических культур (подсолнечник, свекла и т.д.).
Сельское хозяйство обеспечивает 5,6 % валового регионального продукта Башкирии (в целом по РФ данный показатель составляет 4 %).
Сельское хозяйство Башкирии характеризуется
устойчивыми темпами роста производства сельхозпродукции (см. рис. 1). Так, в 2014 г. произведено 135,5 млрд руб. продукции сельского хозяйства (в том числе продукции растениеводства 55,5 млрд руб., продукции животноводства 80,1 млрд руб.). А индекс производства продукции
в 2014 г. по сравнению с 2013 г. достиг 101,1 %, при
том, что индекс производства сельскохозяйственной продукции в целом по стране составил 103,5 %.
Финансовое положение сельского хозяйства
Башкирии характеризуется как относительно стабильное (см. табл. 1). По результатам финансо-

Сельское хозяйство

2011
108,9

2012
106,8

2013
126,4

2014
135,5

Растениеводство

50,1

38,3

54,1

55,4

Животноводство

58,8

68,8

72,4

80,1

Рис. 1. Динамика производства продукция сельского хозяйства в Республике Башкортостан в 2011-2014 гг.
(в фактических ценах)
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Таблица 1
Динамика полученной прибыли сельского хозяйства и доля прибыльных предприятий
Республики Башкортостан в 2012-2014 гг.
№
Показатель
п/п
1 Прибыль

2012

Факт.
значение,
млрд руб.
2 341
2 Доля прибыльных
Значение,
сельскохозяйственных %
предприятий
88,8%

Отношение
к предыдущему
году, %
101,7
Изменение
к предыдущему
году
-3,5

2013

2014

Факт.
значение,
млрд руб.
1 941
Значение,
%

Отношение
к предыдущему
году, %
82,9
Изменение
к предыдущему году

Факт.
значение,
млрд руб.
3 045
Значение,
%

89,6%

+1,6

92,9%

во-хозяйственной деятельности доля прибыльных
организаций составила в 2012 г. 88,8 %, в 2013 г.
89,6 %, а в 2014 г. 92,9 %. Данные показатели
выше, чем в целом по стране. Доля прибыльных
сельхозорганизаций в Российской Федерации в
2014 г. составила 84 %. В 2014 г. по результатам
финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственными организациями республики получена прибыль в объеме 3045 млн руб.
Основой развития сельского хозяйства Башкирии является ее обширный земельный фонд
(см. рис. 2). По состоянию на 2014 г. в Республике Башкортостан общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составила
7837,2 тыс. га, в том числе сельскохозяйственные угодья - 7069,2 тыс. га, из них: пашня 3639,6 тыс. га (51,5 %), кормовые угодья 3386,3 тыс. га (47,9 %), многолетние насаждения 43,3 тыс. га (0,6 %).
Важной отраслью сельского хозяйства Башкирии является растениеводство (см. табл. 2, 3).
Природно-климатические условия определили преимущественное производство зерновых,

Отношение
к предыдущему
году, %
156,8
Изменение
к предыдущему
году
+3,3

масличных, кормовых культур, а также картофеля и бахчевых. Широкое распространение в Башкирии получили посевы таких зерновых культур,
как яровая пшеница, овес, ячмень, озимая рожь,
гречиха и просо. Так, в 2014 г. в республике произведено: зерна - 2,4 млн т (118,7 % к 2013 г.), подсолнечника - 210,7 тыс. т (77 %), сахарной свеклы 1250,3 тыс. т (70 %), картофеля - 1208,5 тыс. т
(107,7 %), овощей - 349,5 тыс. т (97,9 %).
Важноe народнохозяйственное значение для
региона имеет производство технических культур (сахарная свекла). В республике исторически, исходя из благоприятных климатических условий выращивается и перерабатывается значительное количество сахарной свеклы. Башкирия
производит 4 % от общероссийского объема производства сахарной свеклы. В 2012 г. возделыванием сахарной свеклы занимались хозяйства в
24 из 54 административных районах республики.
За 2010-2012 гг. посевы сахарной свеклы занимали около 2 % от общего объема обрабатываемых площадей всех сельскохозяйственных культур и составили 47-56 тыс. га2.

31%
47%

Площадь
сельскохозяйственных
угодий
Кормовые угодья

Другое

22%

Рис. 2. Сельскохозяйственные угодья Республики Башкортостан
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Таблица 2
Посевные площади сельскохозяйственных культур в 2011-2014 гг., тыс. га
(в хозяйствах всех категорий)
Культуры
Вся посевная площадь
Зерновые и зернобобовые, всего
В том числе:
пшеница озимая и яровая
рожь озимая
тритикале
ячмень
овес
кукуруза на зерно
просо
гречиха
зернобобовые
Сахарная свекла (фабричная)
Подсолнечник на зерно
Картофель
Овощи
Кормовые культуры

2011
3112
1590

2012
3060
1695

2013
3124
1741

2014
3103
1751

689
365
19
283
117
1
10
43
63
64
247
91
16
1070

691
256
15
396
150
1
6
103
76
54
164
94
16
980

654
351
17
391
156
3
6
85
77
55
214
93
16
975

657
374
25
394
145
4
8
87
57
51
211
91
15
906

Таблица 3
Валовой сбор сельскохозяйственных культур в 2011-2014 гг., тыс. т
(в хозяйствах всех категорий)
Культуры
Зерновые и зернобобовые
Пшеница
Рожь озимая
Тритикале
Ячмень
Овес
Просо
Гречиха
Зернобобовые
Сахарная свекла (фабричная)
Подсолнечник на зерно
Картофель
Овощи

Значительное внимание уделяется развитию
овощеводства в Башкирии. Посевная площадь
под овощами во всех категориях хозяйств составила в 2014 г. 15,4 тыс. га. Валовой сбор достиг
349,5 тыс. т при урожайности 183,3 ц/га. В целом по России валовой сбор овощей равен
15,45 млн т.
В то же время уровень самообеспечения
Республики Башкортостан овощами составляет
около 80-90 %, остальное покрывается за счет
импорта, при этом импортные овощи существенно снижают цены на продукцию отечественных
товаропроизводителей. Слабое развитие отрас-

2011
3003
1255
689
39
629
233
12
40
104
1432
284
1205
338

2012
1672
607
342
20
434
154
3
32
79
940
141
677
281

2013
2039
700
618
30
433
133
3
50
62
1786
274
1122
357

2014
2421
910
540
33
596
183
6
65
76
1250
211
1209
350

ли хранения и переработки является одним из
главных барьеров на пути увеличения производства овощей и других сельскохозяйственных культур. Так, производство плодоовощных консервов
в 2014 г. по сравнению с 2011 г. упало с 24,2 до
21,7 млн условных банок. По мнению А.Р. Кузнецовой и Л.Р. Мусиной, для полного самообеспечения Башкирии овощами, в числе прочего, необходимо “создать современную базу хранения,
доработки и упаковки овощной продукции, что
позволит повысить рентабельность отрасли”3.
Большая часть сельскохозяйственной продукции в Башкирии создается в животноводстве.
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Удельный вес продукции животноводства в валовом производстве продукции сельского хозяйства в 2014 г. составил 59,1 %. Данная отрасль
сельского хозяйства Башкирии по своим показателям занимает передовые позиции во всей России. Регион по производству скота и птицы среди
регионов Российской Федерации занимает
5-е место (удельный вес от общего производства 3,1 %), по производству молока - 1-е место
(5,7 %), производству яиц - 16-е место (2,5 %).
Наблюдается устойчивый рост производства
основных видов животноводческой продукции.
Так, в 2014 г. производство скота и птицы на убой
в живом весе увеличилось на 5,7 % и составило
393,8 тыс. т. Производство мяса крупного рогатого скота выросло на 3,6 % (215,5 тыс. т), свиней - на 8,7 % (49,7 тыс. т), овец и коз - на 5,1 %
(27,6 тыс. т), птицы - на 9,1 % (92,1 тыс. т). Производство яиц составляет более 1 млрд шт.
Производство другого вида сельхозпродукции - молока - возросло на 3,6 % и составило
1,8 млн т. Надой молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях в 2014 г. составил
4508 кг, увеличившись на 123 кг по сравнению с 2013 г.
Необходимо отметить следующие сильные
стороны отрасли производства молока в Республике Башкортостан:
- наличие развитого спроса на молочные продукты на региональном рынке;
- высокий производственный потенциал отрасли Республики Башкортостан;
- применение новейших технологий в молочной отрасли;
- рост ассортимента продукции и развитие
собственной переработки молока;
- наличие разветвленной транспортной сети
(авиационной, железнодорожной, автомобильной,
водной).
В то же время на развитие данной отрасли
негативно отражаются:
- наличие производителей молочной продукции в других регионах и за рубежом;
- потеря доли рынка из-за высоких транспортных издержек;
- ужесточения требования рынка после
вступления России в ВТО;
- недостаток оборотных средств;
- высокая ресурсоемкость производства продукции;
- устаревшие технологии организации труда
и производства;

- неразвитость собственной инфраструктуры
сбыта и маркетинга;
- недостаточный уровень инвестиций;
- низкий прирост скота.
Республика обладает одним из крупнейших
поголовий крупного рогатого скота в стране 1,2 млн голов, в том числе коров - 488,1 тыс. голов (98,8 %). Поголовье свиней составляет
268 тыс. голов, овец и коз - 845,9 тыс. голов, птицы - 10 578,5 тыс. голов. Башкирия располагает
большим потенциалом в развитии мясного скотоводства, который позволяет разместить до
300 тыс. голов мясного скота. В 2014 г. в Республике Башкортостан были построены, реконструированы и введены в эксплуатацию 10 объектов
молочного скотоводства, 1 объект свиноводства
и 1 объект мясного птицеводства. Следует отметить, что большие резервы в районах Зауралья и северо-востока республики, где имеются
обширные пастбища, трудовые ресурсы, и там,
где нет возможности вести рентабельное молочное производство4.
Действует ряд племенных хозяйств по разведению мясного скота: ООО “Забарив Агро”
Куюргазинского района (лимузинская порода),
СПК “Ярославский” Дуванского района (лимузинская порода), ГУСП “МТС Центральная” Миякинского и Чекмагушевского районов (герефордская порода), ООО “Сава Агро Япрык” Туймазинского района5.
Особое развитие в Башкирии получило такое специфичное направление сельского хозяйства, как пчеловодство. Пчеловодство в Башкортостане является древнейшим промыслом. Благоприятные природные условия (медоносные растения, порода медоносных пчел) позволяют собирать значительные объемы качественного
меда. На данном этапе можно говорить о формировании бренда башкирского меда. В республике действует развитая инфраструктура пчеловодства, принят Закон Республики Башкортостан
“О пчеловодстве”.
В Башкирии широко представлены сельхозтоваропроизводители различных форм собственности (см. табл. 4). В агропромышленном комплексе Республики Башкортостан функционирует
около 900 сельскохозяйственных предприятий,
5857 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 594,5 личного
подсобного хозяйства и 900 предприятий пищевой промышленности6. Сельскохозяйственное про-
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Таблица 4
Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств в 2011-2014 гг.,
(в фактически действовавших ценах), % к итогу
Категории хозяйств
2011
2012
2013
2014
Хозяйства всех категорий
100
100
100
100
В том числе:
сельскохозяйственные организации
33,8
32,7
32,2
33,1
крестьянские (фермерские) хозяйства
6,0
5,8
6,2
7,2
хозяйства населения
60,2
61,5
61,6
59,7

изводство Башкирии сосредоточено: в хозяйствах
населения - 59,7 %, в сельскохозяйственных организациях - 33,1 %, в крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, - 7,2 %.
В 2014 г. в сельскохозяйственных организациях произведено: зерна - 77,5 %, сахарной свеклы 86,1 %, подсолнечника 75,6 %, картофеля
2,1 %, овощей 21,0 %, скота и птицы на убой
37,7 %, молока 30,0 %.
В крестьянских (фермерских) хозяйствах
произведено: зерна - 22,5 %, сахарной свеклы
13,1 %, подсолнечника 24,4 %, картофеля 1,3 %,

овощей 5,2 %, скота и птицы на убой 4,6 %, молока 7,2 %.
В хозяйствах населения произведено: картофеля 96,7 %, овощей 73,8 %, скота и птицы на
убой 57,7 %, молока 62,8 %.
Анализ производства и потребления основных видов сельскохозяйственной продукции в
Республике Башкортостан показывает, что регион полностью обеспечивает свои потребности в
таких видах продукции, как молоко, картофель.
В то же время республика не покрывает своих
потребностей в овощах, мясе и плодово-ягодной
продукции (см. табл. 5-10).
Таблица 5

Итого ресурсов

Производственное
потребление

Потери

Вывоз, включая
экспорт

Личное
потребление

152,3

208,7

0,0

0,0

0,2

195,7

Уровень
самообеспечения, %

Ввоз, включая
импорт

37,8

Запасы
на конец года

Производство

18,6

Внутреннее
потребление, всего

Запасы
на начало года

Ресурсы и использование фруктов и ягод за 2014 г.
в Республике Башкортостан, тыс. т
Ресурсы
Использование

195,9

12,8

77,7

0,2

158,4

1282,1

1644,3

120,0

Уровень
самообеспечения, %

Личное
потребление

362,0

Внутреннее
потребление, всего

Вывоз, включая
экспорт

Итого ресурсов

1922,7

Потери

63,0

Производственное
потребление

1773,1

Ввоз, включая
импорт

Производство

Запасы
на начало года

86,6

Запасы на конец года

Таблица 6
Ресурсы и использование молока и молокопродуктов за 2014 г.
в Республике Башкортостан, тыс. т
Ресурсы
Использование

107,8

63,5

349,8

86,6

499,9

57,2

14,6

4,6
315,2

357,2

1139

Использование

590,6

316,0
40,4

429,0

66,3

Уровень
самообеспечения, %

Запасы на конец года

Ресурсы и использование мяса и мясопродуктов за 2014 г.
в Республике Башкортостан, тыс. т
Ресурсы
Использование
Внутреннее
потребление, всего

Личное
потребление

Вывоз, включая
экспорт

Уровень
самообеспечения, %

Запасы на конец года

Внутреннее
потребление, всего

Личное потребление

Вывоз, включая
экспорт

Потери

Использование

Уровень
самообеспеченния, %

9,7

Запасы на конец года

0,7

458,0

Внутреннее
потребление, всего

0,1

0,0

Личное потребление

Ресурсы
125,5

Вывоз, включая
экспорт

556,0

Потери

Производственное
потребление

Итого ресурсов

Ввоз, включая
импорт

Производство

Запасы
на начало года

Ресурсы

Потери

366,1
Производственное
потребление

1730,1

Производственное
потребление

69,3
Итого ресурсов

12,8

Итого ресурсов

252,3
Ввоз, включая
импорт

1208,5

Ввоз, включая
импорт

44,5
Производство

Запасы
на начало года

508,8

Производство

Запасы
на начало года
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Таблица 7
Ресурсы и использование картофеля за 2014 г. в Республике Башкортостан, тыс. т

106,1

Таблица 8

79,8

Таблица 9
Ресурсы и использование овощей и продовольственных бахчевых культур
за 2014 г. в Республике Башкортостан, тыс. т

81,5
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Прочая промышленная переработка

Использовано на пищевые
цели (включая выработку муки и крупы)

Использовано на кормовые
цели (включая выработку комбикормов)

Запасы на конец года

Итого использовано

Личное потребление (фонд потребления)

Вывоз, включая экспорт

Потери

Переработано на муку, крупу,
комбикорма и другие цели

В том числе на семена

Производственное потребление
у сельскохозяйственных производителей

Итого ресурсов

Ввоз, включая импорт

Производство (валовой сбор
в весе после доработки)

Запасы на начало года

Таблица 10
Баланс ресурсов и использования зерна в 2014 г. в Республике Башкортостан, тыс. т
Ресурсы
Использование
Справочно:

1340,7 2420,9 42,9 3804,5 1040,5 423,9 1104,3 12,6 64,1 4,5 2226,0 1578,5 1594,5 86,0 44,9

Для обеспечения дальнейшего развития
сельского хозяйства Стратегия социально-экономического развития Республики Башкортостан до
2020 г. предполагает реализацию ряда мероприятий7:
- улучшение условий кредитования и обеспечение доступности кредитных ресурсов, в том
числе среднесрочных и долгосрочных для сельскохозяйственных предприятий, крестьянских
(фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств населения;
- повышение уровня технической оснащенности аграрного производства, в том числе за
счет развития федерального и республиканского
лизинга;
- формирование конкурентных и эффективных
агропромышленных рынков на основе создания
сети региональных и межрегиональных оптовых
и оптово-розничных продовольственных рынков,
развития биржевой торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием;
- повышение эффективности научного обеспечения аграрного сектора, формирование государственной инновационной политики в агропромышленном комплексе, ориентированной на внедрение новых технологических процессов и оборудования, обеспечивающих глубокую переработку исходного сырья и вторичных ресурсов, сокращение потерь на всех стадиях производства;
- становление и развитие инфраструктуры
рынка земель сельскохозяйственного назначения;

- повышение уровня обеспеченности села
объектами социальной сферы и инженерной инфраструктуры;
- осуществление подготовки и переподготовки кадров руководителей и специалистов сельского хозяйства в соответствии с требованиями
рынка.
Следует отметить, что в республике создана
развитая образовательная и научная инфраструктура агропромышленного комплекса, которая призвана готовить квалифицированные кадры для различных отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также обеспечивать ее инновационными научными разработками.
К этим организациям следует отнести:
- Академию наук Республики Башкортостан;
- Уфимский научный центр РАН;
- Башкирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства;
- Башкирский государственный аграрный
университет;
- филиал Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского и др.
В то же время негативное влияние на развитие сельского хозяйства Башкирии оказывает ряд
проблем:
- ограниченность материальных и финансовых ресурсов АПК Башкирии;
- устаревание основных фондов инфраструктуры сельского хозяйства;
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- неразвитость системы хранения и переработки с/х сырья;
- проблемы в налаживании стабильной системы сбыта сельскохозяйственной продукции.
Решение указанных проблем призвано обеспечить развитие кластерной системы хозяйствования в АПК Башкирии. На данный момент в
республике складываются отдельные протокластеры в сфере переработки сельскохозяйственной продукции, к примеру, кластер переработки
птицеводческой продукции, формируемый агрохолдингом “Русское зерно”8. Создание кластеров
хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции должно стать центральным звеном
развития агропромышленного комплекса, обеспечить повышение их рентабельности и экономической эффективности9.
Выводы
В целом, характеризуя состояние сельского
хозяйства Республики Башкортостан, следует
отметить:
- Башкортостан - один из крупнейших регионов производства сельскохозяйственной продукции в России (3,2 % от общероссийского объема
производства сельскохозяйственной продукции).
По производству молока республика занимает
2-е место, а по производству мяса - 5-е место в
России;
- сельское хозяйство Башкирии характеризуется устойчивыми темпами роста производства
сельхозпродукции (101,1 % в 2014 г.);
- финансовое положение сельского хозяйства
Башкирии характеризуется как относительно стабильное. По результатам финансово-хозяйственной деятельности доля прибыльных организаций
составила в 2012 г. 88,8 %, в 2013 г. 89,6 %, а в
2014 г. 92,9 %, что выше общероссийских показателей (84 % в 2014 г.);
- неразвитость системы хранения и переработки является одним из главных барьеров на пути

увеличения производства сельскохозяйственной
продукции в Республике Башкортостан.
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ОСОБЕННОСТИ КООПЕРАТИВНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ПРИМЕРЕ КООПЕРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
© 2016 Степанов Арсен Айаалович
Всероссийский институт аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова
105064, г. Москва, а/я 342, Б. Харитоньевский пер., д. 21/6, стр. 1
E-mail: ask_ars@mail.ru
Представлена информация по видам субъектов малого и среднего предпринимательства в объемах
портфеля выданных займов Республиканского сельскохозяйственного потребительского кредитного
кооператива “САХА КРЕДИТ” второго уровня. Рассмотрены цели займов, сфера деятельности получателей займов. Описаны элементы взаимодействия с местными органами власти, проблемы и решения кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.
Ключевые слова: сельскохозяйственная потребительская кредитная кооперация, СКПК, субъекты малого и среднего предпринимательства, кредит, заем.

Республиканский сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив “САХА КРЕДИТ” второго уровня объединяет 56 кредитных
кооперативов первого уровня, которые функционируют в 26 муниципальных районах (округах) Якутии,
с совокупным количеством членов более 12,5 тыс.
пайщиков: физических и юридических лиц, включая
такие организационные формы, как личные подсобные хозяйства (ЛПХ), крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ), сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, снабженческие, сбытовые, обслуживающие)1 .
Основным видом деятельности республиканского кооператива “САХА КРЕДИТ” является
внедрение целевых доступных займов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, сельских предпринимателей и жителей сельской местности. В результате оценки потребности и возможностей кредитования выделено два основных
направления целевого кредитования, по которым
разработано и внедрено 7 целевых проектов. Первое направление - “Развитие производства” включает проекты: приобретение техники и оборудования, сельскохозяйственных животных, на
проведение сезонно-полевых работ, строительство, приобретение, капитальный ремонт производственных помещений для нужд сельского хозяйства. Второе направление - “Развитие сельской местности” - включает проекты: приобретение, строительство и капитальный ремонт жилья,
благоустройство сельской местности, на получение образования в высших учебных заведениях.

1. Доля получателей кредитных средств
в портфеле займов (в объемах
выданных займов)
По итогам 2014 г. Республиканский кооператив “САХА КРЕДИТ” выдал займов в объеме
около 200 млн руб. Из них 30 млн руб. - это потребительские займы и 170 млн руб. по целевым
проектам, из них 57 млн руб. по целевым проектам для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Начиная с августа 2014 г. Республиканский
кооператив “САХА КРЕДИТ” начал кредитоваться в МСП Банке. Была открыта кредитная линия
до 2017 г. с ежегодным лимитом 30 млн руб. По
итогам 2014 г. выделенные средства были размещены среди субъектов малого и среднего
предпринимательства - членов кооперативов первого уровня (рис. 1).
75 % средств - 22,5 млн руб. было выдано
индивидуальным предпринимателям - главам
крестьянско-фермерских хозяйств (ИП-ГКФХ);
16 % - 4,8 млн руб. выдано сельскохозяйственным перерабатывающим кооперативам (СПоК);
7,75 % - около 2,3 млн руб. выдано сельскохозяйственным организациям (ООО); 1,25 % - около
0,4 млн руб. выдано сельскохозяйственным производственным кооперативам (СХПК).
По состоянию на 1 мая 2015 г. было выдано
10 млн руб. (рис. 2). На 57 % средств претендовали индивидуальные предприниматели - главы
КФХ (5,7 млн руб.); 28 % - сельскохозяйственные организации (2,8 млн руб.) и 15 % - сельско-
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По состоянию на 31 декабря 2014 г.
1%

ИП-ГКФХ

8%

СПоК

16%

ОООсельскохозяственные
организации
СХПК
75%

Рис. 1. Портфель займов по итогам 2014 г. по получателям средств

По состоянию на 1 мая 2015 г.
15%

ИП-ГКФХ

ООО - сельскохозяйственные
организации

28%
57%

СПоК

Рис. 2. Портфель займов на 1 мая 2015 г. по получателям средств

хозяйственные перерабатывающие кооперативы
(1,5 млн руб.). По сравнению с 2014 г. к 1 мая
2015 г. соотношение получателей целевых кредитов изменилось в сторону уменьшения доли
ИП-ГКФХ и увеличения долей сельскохозяйственных организаций (ООО) и сельскохозяйственных перерабатывающих кооперативов.

2. Перечень основных кредитных
продуктов
Наибольший объем займов был выдан
субъектам МСП на цели: ремонт/улучшение производственных помещений - 41 % всех займов,
приобретение сельскохозяйственной техники и
оборудования - 25 %, сезонно-полевые работы -

Таблица 1
Цели займов субъектов малого и среднего предпринимательства
Цель займа
Сумма, руб. Объем от общей суммы займов, %
Ремонт/улучшение производственных помещений
23 329 700
41
Техника и оборудование
13 999 700
25
КРС
5 255 000
9
Лошади
2 700 000
5
Строительные материалы
3 995 865
7
Сезонно-полевые работы
7 875 000
13
В том числе:
Семена
3 449 000
6
Удобрения
3 076 000
5
ГСМ
1 350 000
2
Итого
57 155 265
100
Источник. Данные РСХПКК “САХА КРЕДИТ”.
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Таблица 2
Проблемы и решения кредитования объектов МСП
Проблема
Решение
1. Ограничение кредитов для МСП до 1 млн руб. на
Увеличение предельного размера кредита на
одного конечного потребителя
одного конечного потребителя до 3 млн руб.
Данное ограничение существенно сужает возможноявляется оптимальной предельной суммой
сти инвестиционного кредитования, так как:
кредита, соответствующей рыночной обставо-первых, ограничение поставлено еще с 2013 г.,
новке. Увеличение предельной суммы креа реальный уровень инфляции за два года значительно дита открывает доступ субъектам малого и
снизил покупательную способность 1 млн руб.
среднего бизнеса в потенциально более приво-вторых, ввиду территориальной удаленности Якубыльных проектах
тии инвестиционные проекты дорожают от 40 до
70 %. Проекты по приобретению техники и оборудования в счет займов являются для якутских предпринимателей объективно менее доступными, чем для
европейских регионов
2. Отсутствие или существенная недостаточность заРасширение возможностей региональных
логового обеспечения у субъектов МСП. При коопефондов при работе с кооперативной систеративном кредитовании существуют механизмы примой за счет установления повышенных ливлечения кредитов с поручительством региональных
митов (5-кратных от лимита одного субъекфондов. Однако при этом СКПК, привлекающий крета) позволил бы значительно расширить
дит для последующей выдачи нескольким субъектам
возможности доведения кредитных услуг
МСП, сам рассматривается как один субъект правоот- до МСП
ношений. Соответственно, его лимит поручительства
ограничен наравне с другими субъектами МСП
3. Недостаточное использование механизмов субсиди- Необходимо стимулировать региональные
рования процентов по кредитам и займам для субъеквласти к участию в конкурсных отборах
тов МСП, а именно: средства, предусмотренные
по субсидированию процентов на кредиты
в Министерстве экономики РФ на эти цели, фактичеи займы. Как существенная мера снижения
ски не доходят в регионы или реализуются в очень
расходов по кредитованию, данный мехаограниченных объемах
низм необходимо дополнительно контролировать
4. СКПК во многих случаях не рассматриваются как
Пересмотр взглядов на статус СКПК позвосубъекты малого предпринимательства, хотя являются лил бы получить доступ к большим возможтаковыми и имеют ключевое значение для развития
ностям при продвижении финансов в глубь
инфраструктуры малого бизнеса
сельской местности и снижении стоимости
займов для конечных потребителей
Примечание. Составлено автором.

13 %, приобретение крупного рогатого скота - 9 %,
строительные материалы - 7 %, соответственно
(табл. 1).
Основными видами деятельности субъектов
МСП, которые были прокредитованы по этой линии, стали: во-первых, субъекты сельского хозяйства, в том числе рыболовецкие и рыбоводческие субъекты предпринимательства, около
50 договоров, далее субъекты оптово-розничной
торговли - 7 договоров и строительные предприятия - 5, лесного хозяйства, пищевой, текстильной, предприятия транспортных услуг и связи и
прочие производства.

3. Элементы взаимодействия
с местными органами власти
(логистика, залоги / поручительства,
субсидии)
Возмещение процентов по уплате кредитов.
Основным источником финансирования займов кооператива являются кредиты банков. При этом процентная политика по предоставляемым займам формируется с учетом субсидии из республиканского
бюджета по возмещению части расходов на кредитные проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка России. Данный вид поддержки предусмотрен в рамках Государственной про-
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граммы Республики Саха (Якутия) “Развитие сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на период с 2012 по 2020 год”2.
Субсидирование основного долга по кредитам. В 2014 г. по проектам сезонно-полевых
работ, как и в 2013 г., действовала гарантия Министерства сельского хозяйства, а также субсидирование из федерального и республиканского
бюджетов. Субсидирование основного долга кредита по закупке минеральных удобрений происходит на 70 % из федерального бюджета и на
10 % из республиканского бюджета. По закупке семян кормовых культур, многолетних трав действует возмещение процентов по ставке ЦБ России.
Предоставление гарантий муниципальных
администраций субъектам МСП при получении кредитов. Департаменты сельского хозяйства
муниципальных администраций районов выступают гарантами по хозяйствам, по сельхозтоваропроизводителям, по проектам сельхозтехники.
Субсидирование части затрат по целевым
проектам от муниципальных администраций.
Например, с департаментом сельского хозяйства
муниципальной администрацией Нюрбинского района на основании соглашения о сотрудничестве в
2013 г. отработан проект на приобретение техники
и оборудования для сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств улуса с субсидированием части затрат из улусного бюджета. В
данном проекте участвовали 4 СКПК улуса, более 10 фермерских хозяйств получили технику и
оборудование по целевым займам.
В качестве залогового обеспечения кооперативов может выступать такой инструмент, как гарантийные фонды: некоммерческие организации и
государственные (ФАПК “Туймаада”, НО “Фонд

развития малого предпринимательства Республики Саха (Якутии)”). При заключении кредитной
сделки фонды выступают в качестве гарантийного обеспечения, в среднем объем гарантийного
обеспечения фондов составляет около 50 % от
запрашиваемого обеспечения кредита3.
4. Существующие проблемы и возможные
варианты решения на федеральном /
региональном уровне
Система сельскохозяйственной потребительской кредитной кооперации, имеющая самый глубокий уровень проникновения в сельскую местность,
обладает потенциалом важнейшего источника финансирования субъектов сельскохозяйственного малого и среднего предпринимательства и сельского
населения. При должной нормативно-правовой базе
регулирования и определении его места в государственной финансовой системе, урегулировании проблем, перечисленных в табл. 2, сельскохозяйственная кредитная кооперация может стать надежным
механизмом продвижения общегосударственных
задач развития экономики и сельского хозяйства в
Республике Саха (Якутия).
1

Информация о деятельности РСХПКК “САХА
КРЕДИТ” за 2014 год // РСХПКК “САХА КРЕДИТ”. 2015.
2
Государственная программа Республики Саха
(Якутия) “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на период с 2012 по 2020 год”. URL:
http://www.sakha.gov.ru/node/37390.
3
Анализ реализации механизма финансовой поддержки - предоставление поручительства субъектам малого и
среднего предпринимательства при кредитовании в коммерческих банках в случае недостаточности залогового
обеспечения за 1 квартал 2014 года // Офиц. сайт Фонда
развития малого предпринимательства РС(Я). 2014. 10 нояб.
URL: http://fondsakha.ru/analytics/436—9-2014-.html.
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Дана подробная структура группы малых предприятий региональных строительных комплексов. Определена основная проблема, сдерживающая развитие малых строительных компаний и отраслей в
целом. Предложены механизмы и показаны методы и варианты развития для каждой подгруппы предприятий.
Ключевые слова: строительный комплекс региона, малые строительные предприятия, структура, проблемы, механизмы, методы и варианты развития.

Малый строительный бизнес в региональных
строительных комплексах России выполняет те
же родовые функции, что и все малые предприятия в современной рыночной экономике: обеспечение занятости местного населения, удовлетворение потребительского спроса, насыщение рынка товарами, работами и услугами. Благодаря
своей гибкости, мобильности и способности адаптироваться к несовершенной и быстро меняющейся экономической среде малые строительные
предприятия обеспечивают региональные потребности во всех видах небольших строительных работ и услуг, в строительстве доступных по
объемам жилых, коммерческих и производственных объектов. Они берут на себя все строительные работы, которые не представляют серьезного интереса для средних и крупных компаний, тем
самым создавая полное насыщение рынка данным видом товаров, работ и услуг.
Президент России, Правительство и органы
власти субъектов Российской Федерации постоянно обращаются к теме важности поддержки и
защиты интересов малых предприятий. Доступными мерами: грантами, субсидиями, льготами
по кредитам и т.д. - они пытаются улучшать условия создания, развития и поддержания сектора
малых предприятий в российской экономике, что
говорит о стремлении к совершенствованию внешних условий создания и деятельности малых
предприятий. Недостаточность и слабость таких

мер отмечают депутаты представительных органов власти всех уровней и общественность
России. В то же время при наличии хотя и небольшой, но все же реальной поддержки и помощи от государства внутренняя среда деятельности и возможности самостоятельного и координируемого развития малых строительных предприятий региональных строительных комплексов
остаются малоизученными и недостаточно используемыми.
Важность серьезного внимания к теме развития малых строительных организаций подтверждается их реальным вкладом в общие объемы
строительных работ в субъектах Российской Федерации. В регионах с сильными строительными
комплексами: Московской области, г. Санкт-Петербурге и Республике Татарстан - они выполняют немного менее 50 % общих объемов. В остальных регионах России их доля колеблется в
диапазоне от 25 до 65 % общих объемов строительных работ (услуг)1.
Для решения такой задачи, которая, по нашему мнению, имеет развивающее значение для
региональных строительных отраслей, требуется: последовательно изучить структуру малых
строительных предприятий; исследовать существующие механизмы, регулирующие деятельность; определить проблемы, влияющие на выживание и развитие; разработать усовершенствованные механизмы и предложить доступные ме-
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тоды и варианты для их экономического роста и
продолжительной деятельности.
На первом этапе данного исследования необходимо определить структуру малых строительных предприятий в регионах и России в целом. Это означает, что нужно разделить группу
малых предприятий на отдельные подгруппы,
имеющие характерные особенности, связанные
с условиями создания, целями деятельности, продолжительностью работы на строительном рынке, потребностями и возможностями развития. В
этом вопросе основы структуры заложены государственным законодательством, в соответствии
с ним к малым предприятиям относятся предприятия с численностью сотрудников до 100 чел.
и предельным значением выручки 400 млн руб.
Среди малых предприятий законодательство выделяет микропредприятия с численностью работников до 15 чел. и предельным значением выручки
60 млн руб. В целом, по малым строительным
предприятиям органы государственной статистики формируют и предоставляют основные необходимые для анализа ежегодные показатели деятельности: количество предприятий, численность сотрудников, объемы выполненных работ.
По микропредприятиям такие показатели формируются не во всех регионах России, что затрудняет выявление региональных тенденций и проблем.
Более внимательное изучение организаций
группы малых строительных предприятий позволяет выявить следующие основные подгруппы:
(1) неформальные (теневые) структуры, (2) индивидуальных предпринимателей (ИП) в строительной сфере, (3) строительные компании с численностью сотрудников до 2 чел., (4) с количеством персонала от 3 до 5 чел., (5) от 6 до 15
чел., (6) от 16 до 50 чел. и (7) от 51 до 100 чел.
Каждая из этих семи подгрупп имеет свои особенности и нуждается в отдельном рассмотрении.
1. Неформальные структуры. К ним следует отнести физических лиц и группы физических
лиц, которые выполняют строительные работы
без юридической регистрации или трудоустройства на строительных предприятиях в соответствии с законодательством РФ от своего частного имени. Их обычно называют частники, частные бригады, шабашники, гастарбайтеры и т.д.
Они работают в сфере неформальной экономики,
в теневом секторе. Их деятельность плохо под-

дается учету и контролю, какая-либо конкретная
статистика по ним отсутствует. Государство на
данном этапе развития рыночной экономики пока
не определилось: как оно собирается наблюдать,
учитывать, регулировать и контролировать их
деятельность, с какого времени и какими методами? Размер таких структур, как правило, варьируется от 1-2 до 10-20 чел. в зависимости от
объемов работ у заказчика. Спектр их услуг охватывает всю строительную отрасль России. Они
работают как с частными мелкими заказчиками, так и с крупными девелоперами на строительстве крупных жилых и иных объектов и напрямую, и через небольшие подконтрольные или дружественные фирмы. Характерным для них является получение платы за выполненные работы
наличными деньгами без уплаты налогов. Такие
структуры обеспечивают неформальную занятость и дают средства к существованию той части населения, которая не имеет возможности или
желания работать по найму или проходить юридическую регистрацию индивидуального предпринимателя (ИП) или юридического лица.
2. Индивидуальные предприниматели в строительной сфере. Ежегодная статистическая информация по ним на уровне субъектов Федерации не формируется, поэтому что-либо сказать
об объемах выполняемых ими строительных работ и о значении их деятельности для всего региона без целенаправленных исследований невозможно.
3. Строительные компании с численностью
сотрудников до 2 чел. Это могут быть либо недавно зарегистрированные предприятия, которые
еще только планируют расширение своей деятельности, либо организации, преследующие противоправные цели ухода от налогообложения и
(или) использования неформальных бригад в своей деятельности. Прямая статистика по их деятельности отсутствует, но косвенная статистика
(см. таблицу) по 10 регионам России, ведущим
учет деятельности строительных микропредприятий, показывает, что в субъектах Федерации:
Московской области, г. Санкт-Петербурге, Белгородской области и Новосибирской области - в
2013 г. на 1 микропредприятие в среднем приходилось менее 2 сотрудников2. То есть таких предприятий в этих регионах подавляющее большинство.
4. Строительные предприятия с количеством
персонала от 3 до 5 чел. Такие организации уже

Примечание. … - нет сведений.

Показатели деятельности строительных микропредприятий 10 регионов России
и общие показатели всех строительных предприятий России
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способны выполнять небольшие строительные
задачи. Маловероятно, что они были созданы для
реализации незаконных целей. Возможности их
выживания на региональном строительном рынке ограничены личными и деловыми связями их
владельцев и руководителей; загрузка работой,
как правило, нестабильна. В нашем государстве
они имеют два варианта развития событий. Первый: непродолжительная деятельность в сложных
условиях и закрытие. Второй: расширение числа
постоянных заказчиков, прием дополнительных
сотрудников, расширение деятельности. Косвенная статистика показывает (см. таблицу), что в
2013 г. в Республике Башкирии, в Свердловской,
Тюменской и Челябинской областях в среднем
микропредприятия относились к этой подгруппе.
5. Строительные организации с численностью работников от 6 до 15 чел. Эти компании
могут выполнять работы одновременно на двух
небольших объектах самостоятельно или участвовать в небольших субподрядных работах у
более крупных предприятий. Возможность работать более чем на одном объекте одновременно
позволяет рационально и с меньшими перерывами планировать, получать и выполнять строительные работы, сроки которых жестко зависят от
требований конкретных заказчиков. Статистика
показывает (см. таблицу), что в среднем более
5 чел. на предприятии в 2013 г. было только у микропредприятий Ленинградской области и Республики Татарстан.
6. Строительные компании с количеством
сотрудников от 16 до 50 чел. являются уже достаточно зрелыми, проработавшими на строительном рынке несколько лет организациями. Они, как
правило, имеют постоянных заказчиков и продолжают непрерывный поиск заказов строительных
работ для поддержания стабильной загрузки персонала работой. Они способны долгое время работать в сложных экономических условиях, так
как никогда не имели комфортной окружающей
среды. Статистика по этой подгруппе также отсутствует, но сравнительные расчеты показывают, что их приблизительное количество, в частности в Нижегородской области, составляет 3/4
от количества малых предприятий без учета микропредприятий3.
7. Строительные предприятия с численностью персонала от 51 до 100 чел. Это уже развитые строительные компании, которые работают,
как правило, более 5 лет или созданы из закры-

тых по разным причинам достаточно успешных
организаций, которые полностью адаптировались
к существующим условиям и поддерживают устойчивые отношения с рядом постоянных заказчиков, ежегодно ведущих ремонтно-строительные
и строительно-монтажные работы на своих объектах с привлечением сторонних организаций. Такие строительные предприятия располагают всем
необходимым строительным оборудованием и
транспортом, имеют квалифицированных рабочих
и ИТР и способны при благоприятных условиях
(ежегодном росте объемов строительных работ)
к дальнейшему развитию и переходу в группу
средних предприятий. В Нижегородском регионе
таких предприятий около 200 ед., что составляет
приблизительно 1/4 от количества малых предприятий без учета микропредприятий.
Деятельность малых строительных предприятий в целом регулируется теми же государственными законами и нормативными актами, сложившимися обычаями делового оборота и неформальными отношениями между участниками
строительного процесса, что и деятельность крупных и средних строительных компаний. Существенные различия заключаются в результатах
воздействия и возможностях использования сложившихся механизмов регулирования.
Для малых строительных организаций любые
изменения в законодательстве приводят к росту
себестоимости работ (услуг) в большей доле по
отношению к исходной себестоимости, чем для
крупных и средних компаний. Так, введение Закона № 315-ФЗ “О саморегулируемых организациях” и изменений в Градостроительный кодекс
РФ, связанных с саморегулированием в строительстве, привело к практически одинаковым
суммам платежей за членство в саморегулируемых организациях (СРО) и к несущественной для
крупных предприятий разнице взносов в компенсационный фонд. Совершенствование законодательства в сфере государственных закупок строительной продукции (работ, услуг) повлекло исключение из деловых отношений страхования
исполнения контрактов и тем самым рост затрат
на обеспечение исполнения контрактов для малых предприятий в большей мере, чем для крупных и средних компаний.
В вопросах доступа к адекватным экономической ситуации финансовым ресурсам малый
строительный бизнес также существенно уступает крупным и средним компаниям. У малых

Экономика и управление народным хозяйством

организаций, как правило, недостаточно основных
средств для залога с целью получения кредитов
и займов.
Возможности использования сложившихся
механизмов регулирования деятельности наиболее контрастно проявляются в неформальной
сфере отношений между участниками строительного процесса. В отношениях с государственными структурами крупные строительные компании
имеют максимально возможные преимущества,
так как их руководители и владельцы, как правило, являются депутатами законодательных органов разного уровня, находятся в продолжительных дружественных, деловых или родственных
отношениях с соответствующими нужными чиновниками, отвечающими за принятие решений в
сфере строительства в регионах.
Учитывая вышеизложенное, мы можем определить основную проблему, которая сдерживает системное, целенаправленное и организованное развитие малых строительных предприятий
и в целом региональных строительных комплексов, - доля объемов строительных работ, выполняемых малыми строительными организациями,
составляет от 25 до 65 % общих объемов работ
в различных субъектах Федерации. По нашему
мнению, это ошибочно созданная и умышленно
поддерживаемая организационная разобщенность
строительных предприятий. Отсутствие в регионах единых центров и структур, координирующих
деятельность по развитию строительных предприятий и совершенствующих отношения между
всеми участниками строительного процесса, не
дает шансов на цивилизованное, системное развитие в большей мере именно малым строительным предприятиям. Крупные и средние компании более приспособлены для продолжительной
деятельности, но даже их потенциал в таком случае используется неполностью. Для малых строительных предприятий отсутствие единого источника информации, координации и поддержки существенно снижает возможности развития, результаты и продолжительность деятельности.
Исследование организационно-экономических механизмов управления развитием строительных предприятий региона на примере Нижегородской области показывает, что наиболее востребованным методом и механизмом, имеющим
объективный потенциал воздействия на строительные предприятия в направлении их системного развития, является интеграция строительных

компаний, СРО строителей региона, учебных,
исследовательских и общественных организаций
строителей субъекта Федерации в единую сетевую региональную строительную корпорацию.
Созданная на договорной и информационной основе без применения отношений собственности
для целей развития региональных строительных
организаций и комплекса в целом такая корпорация будет способна решать существующие проблемы деятельности и развития всех подгрупп
малых строительных предприятий, используя соответствующие механизмы и методы.
Для целей развития малых строительных
предприятий к таким механизмам следует отнести:
1) региональную информационную базу данных по строительным предприятиям и инвестиционным объектам;
2) программу поддержки региональных строительных организаций на всех инвестиционных
объектах субъекта Федерации;
3) научные разработки методов и вариантов
развития деятельности в границах законодательства для каждой подгруппы малых строительных
предприятий;
4) систему консультирования реальных строительных компаний по вопросам экономического
роста и развития деятельности;
5) систему практической помощи заинтересованным строительным организациям в вопросах совершенствования системы управления,
стратегического планирования, обучения персонала, расширения портфеля заказов, организации
консорциумов для совместного участия в конкурсах, создания строительных объединений и т.д.
Принимая во внимание направленность воздействия совокупности перечисленных механизмов и создаваемые ими возможности, можно
сформировать теоретические подходы к совершенствованию деятельности и предложить некоторые методы и варианты развития малых строительных предприятий. Реальные подходы и эффективные методы и варианты может выявить
только достаточно продолжительная практика
активного развития. Для каждой подгруппы малых строительных организаций, по нашему мнению, основные направления совершенствования
деятельности будут заключаться в следующем:
1. Неформальные структуры. По ним требуется поиск подходов и методов выявления неформальных строительных организаций, определения
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их количества, численности и объемов выполняемых работ с последующей целью регулярного
мониторинга и разработки предложений по законодательному оформлению их деятельности. Государство такими вопросами не занимается, в
связи с отсутствием методики наблюдений статистическая информация не формируется, опыт
экономически развитых стран изучен недостаточно. Региональная строительная корпорация,
заинтересованная в контроле за всеми видами
строительных работ в субъекте Федерации, может и обязана будет взять на себя координацию
в изучении (исследовании) неформальной деятельности и решении этой задачи в интересах
местного населения, строительного сообщества,
региона и государства. При наличии в корпорации образовательных и исследовательских организаций такая задача будет решена и предложения в законодательные органы власти будут сформированы в разумные сроки.
2. Индивидуальные предприниматели. По
ним информация собирается и хранится в налоговых инспекциях по месту юридической регистрации ИП. Поэтому получить ее, обработать и
исследовать - это вопрос политики государственных и региональных органов власти по отношению к методам развития экономики. В мутной и
излишне засекреченной российской рыночной среде дальнейшее поступательное развитие нашего
государства проблематично. Поэтому нужно либо
возлагать решение таких информационных вопросов на территориальные органы Федеральной
службы государственной статистики, либо предоставлять необходимую информацию исследовательским и общественным организациям для
научных и практических целей по их запросам.
3. Строительные организации с численностью сотрудников до 2 чел. Информация по ним
также находится по месту юридической регистрации в налоговых инспекциях, поэтому определиться с их количеством, местом нахождения,
результатами работы, планами на расширение
деятельности или какими-либо скрытыми мотивами регистрации и существования с таким количеством сотрудников - это вопрос заинтересованности государства и общества в понимании
происходящего в реальной экономике. Имеющие
полномочия государственные организации в либеральной рыночной среде очень осторожно и в
целом незаинтересованно подходят к выявлению
истинных мотивов деятельности таких предпри-

ятий. По нашему мнению, добросовестное и соблюдающее законодательство России строительное сообщество, а более конкретно, предлагаемые данным исследованием региональные строительные корпорации максимально заинтересованы в своевременной и регулярной оценке реально работающих строительных компаний и удалении с рынка строительных работ (услуг) недобросовестных и не соблюдающих законодательство структур. Поэтому законодательство по вопросам доступности информации о деятельности
предприятий нужно развивать в сторону ее максимального раскрытия.
4. Строительные компании с количеством
персонала от 3 до 5 чел. Такие предприятия, теоретически имея одно рабочее звено для выполнения небольших работ своими силами, без интеграции с другими строительными компаниями
работать устойчиво продолжительное время не
способны. Они могут выжить только при наличии стратегии на расширение деятельности и прием дополнительных квалифицированных работников. Поэтому вхождение в региональную строительную корпорацию самостоятельно или в составе СРО, если они члены регионального СРО,
для них вопрос ежедневного выживания. Единая
региональная корпорация способна предоставить
им необходимые ресурсы для развития: информацию, консультирование и практическую помощь.
5. Строительные предприятия с численностью работников от 6 до 15 чел. Организации этой
подгруппы, теоретически имея 2 рабочих звена,
также нуждаются в информации, интеграции, консультировании и поддержке, как и предприятия
предыдущей подгруппы. Для выживания в существующей рыночной среде они имеют три основных варианта развития и поддержания деятельности. Первый - увеличение объемов выполняемых работ и прием новых сотрудников. Второй объединение с аналогичными компаниями и расширение круга заказчиков. Третий - существование в условиях нестабильности в ожидании наступления лучших времен и появлении возможностей увеличения объемов работ за счет роста
заказов от имеющихся потребителей строительной продукции.
6. Строительные фирмы с количеством сотрудников от 16 до 50 чел. Они имеют неплохие
внутренние ресурсы для экономического роста.
Но им требуется помощь в нахождении новых
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строительных заказов, так как у наработанных
заказчиков объемы работ, как правило, имеют
существенные циклические колебания. Такие
предприятия уже могут продолжительное время
(до 10 лет и более) вести активную работу на
строительном рынке региона, но без централизованной информационной базы данных и координации отношений с другими участниками взаимозависимого выполнения строительных работ их
развитие затруднено. Поэтому основные методы
их развития - это обеспечение информацией, координация направлений деятельности, консультации по открывающимся возможностям роста,
практическая помощь в нахождении генподрядчиков и партнеров.
7. Строительные компании с численностью
персонала от 51 до 100 чел. Они имеют хорошие
внутренние ресурсы, сформировавшиеся продолжительные отношения с рядом заказчиков и опыт
успешной деятельности на региональном строительном рынке. Методы их развития аналогичны методам развития организаций предыдущей
подгруппы. Но учитывая, что почти во всех регионах России наблюдаются немногочисленные
группы средних предприятий, они имеют потенциальную возможность вырасти до среднего
предприятия или даже стать основой (лидером)

крупного консорциума, а в последующем крупного строительного предприятия или объединения.
В целом, подводя итоги изучения подгрупп
малых строительных предприятий, необходимо
отметить, что данная тема в связи с ее важностью для комплексного развития строительных
отраслей субъектов Российской Федерации нуждается в самостоятельных региональных исследовательских программах. Для выполнения таких программ в каждом регионе требуется проведение исследований деятельности, достаточных для объективных выводов количества реальных малых компаний, опыт консультирования и
практической помощи по вопросам их развития,
а также написание двух-трех десятков магистерских и нескольких кандидатских диссертаций.
1
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The article outlines the history of the formation of the theory of legal facts; discusses the concept of
legal facts and procedural legal facts, on this basis, identifies common features and distinctive features
of these concepts are given different views.
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The realization of the right of the plaintiff to change the founding or subject of claim, to increase the
size of the claim, and the rights of the defendant to file a cross-action needs to be more stringent
legislative regulation, namely the need to establish a timeline for the fulfillment of the relevant proceedings
and the legal consequences of failure to comply with these terms of deprivation of the right to the
relevant proceedings. Proposed revision of the relevant articles of the draft unified code of civil
procedure.
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The article considers the issue of rights holders filing complaints to national and international bodies
on the violations of their economic, social and cultural rights, including the right to adequate housing.
On the basis of the analysis of the first decision on individual complaint adopted by the Committee on
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to remedy with regard to the right to adequate housing in the context of the mortgage foreclosure.
Key words: human rights, access to an effective remedy, the right to adequate housing, Committee on
Economic, Social and Cultural Rights.
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SPECIFICATION OF SUSTAINABLE PROCUREMENT’S IMPLEMENTATION
IN ECJ CASE LAW
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The article is devoted to the analysis of the enforcement practice of the EU Court of Justice of the application
of main principles of sustainable procurement, particularly the way and provisions of implementation of
ecological and social criteria in public procurement. Some legislative lacunas in this field of the EU law are also
in the spotlight in the article. Relevance of the topic is due to the general aspiration to implement the concept
of sustainable development (and sustainable procurement as its implementation mechanism).
Key words: European Union, European law, public procurement in the EU, sustainable procurement, ECJ case
law.
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The article analyzes the activities of the Committee on economic, social and cultural rights on the
interpretation of provisions of the International Covenant on economic, social and cultural rights in the
protection of environmental human rights.
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ECONOMIC THEORY
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The article gives the concept of “human capital”, argues the need to invest in human capital explores
investment in human capital. Provides an assessment of human capital on the basis of statistical data
by the method of M.М. Cretan. The article shows the need to invest in human capital for the development
of a modern competitive economy and considered evaluation method proposed by M.М. Cretan and
developed taking into account investments in human capital.
Key words: human capital, investments, estimation of individual human capital, health, education,
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The article attempts to systematize the main factors influencing the decline in the quantity and
quality of the land used in agriculture.
Key words: land resources, soil fertility, finance, land reclamation, use of chemicals, efficiency.
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Crisis management is often in conflict with the interests of the company’s stakeholders. The problem
of control is to keep good relations with stakeholders. This is done through a process of legitimation
crisis management. The main means of legitimacy are organizational communications.
Key words: crisis management, organizational legitimacy, legitimation of crisis response measures,
communications with stakeholders.
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As part of the trend of the world economy to the economic convergence of individual countries in a
single world economic complex of the international investment cooperation plays a very weighty, and
according to some scholars and researchers, the main role. It should be noted that the theme of
attracting investment is widely studied both foreign and domestic researchers, and the investment
cooperation of business structures lit not fully. The object of study in the article advocates investment
cooperation in the system of economic relations. The subject is the main directions of development of
investment interaction of business structures.
Key words: investment interaction, business structure, cooperation, integration.
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The author reveals the problems of increasing competition in the freight road transport logistics
enterprises (GATLP). Various options for the development of enterprises, the conceptual matrix of
strategic management GATLP, which increases the competitiveness of transport companies.
Key words: competitiveness, dysfunction of the control system, the diversification of enterprise
management, strategic management GATLP.
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In practice, we are dealing with a promising logistics companies operating in a growing market,
so the financing, increased market share provided by transport and logistics services, improving
competitiveness of these enterprises have the highest priority.
In accordance with the characteristics of the logistics industry and the degree of management
GATLP particular, the use of different approaches in the management of enterprises and the use of
strategic business management can significantly improve competitiveness.
The author suggested the use of a conceptual framework of road freight business management
systems, logistics complex including the use of strategic management GATLP, which allows us to
derive competitive GATLP to a higher level.
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This report examines the different methods for the quantitative determination of investment
attractiveness, allowing an estimate that can be used as a basis for making a decision about investing
money in the development of the enterprise.
Key words: investment attractiveness, evaluation methods, research, enterprise, the methodology, the
economy.
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The article is devoted to the conception of sustainable development of the economic entity of transport.
In the context of establishing conditions for the sustainable development it has been analyzed the
features of the investment policy of the economic entity of transport as a component of the public
policy in the economic sphere (by the example of the railway transport).
Key words: sustainable development, economic system, investment policy, public policy, economic
entity of transport.
As economic processes obey the same laws with regard to the specific characteristics which do
not contradict, it is possible to manage sustainable development at different levels - business
organizations, industries, territories, the national economy as a whole. Sustainable development of
economic entities, industries ensures sustainable development of the regions and the state. In addition,
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at the present stage mesoeconomic systems are the focus of economic space, which creates the basis
for sustainable development of the national economy. In this context, the urgent task of management
of mesoeconomic entities is the improvement of process management of sustainable development.
The task of management is focused on improving the performance of public policy as the relationship
between macro-level and business entities is carried out in the meso-space through policy in fiscal,
monetary and investment fields, etc.
Investment demand is an inherent property of economic system, and the investment development
is a generator of sustainable development. Therefore, the study of sustainable development of economic
systems of meso-level (including the railway transport) is directly related to the study of the investment
policy as a component of the state policy in the economic sphere.
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In article dynamics of a price index of products of agricultural industry of regions of the Central
federal district during 2000-2014 is considered. It is shown that temporary ranks of volume of production
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in current prices can be approximated by exponential models. From the point of view of an exception
of influence of uncontrollable factors, the author offers to use in the analysis of regional indicators
MNK-estimates of parameters of models - calculated values of amount of products in 2014 and
indicator surplus coefficient. It is provided that dynamics of a price index of producers of products of
agricultural industry in regions of the Central federal district during this period can be also approximated
by exponential models, MNK-estimates of their parameters are received. A conclusion is provided that
the price index of producers of products of agricultural industry can serve as the managing level
indicator in regions.
Key words: agricultural products, production capacity, the time series, the current price, the exponential
model, the OLS estimation, the price index.
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On the basis of extensive statistical material examines the current state of agricultural industries of the
Republic of Bashkortostan. Particular attention is paid to the self-reliance of the Republic of
Bashkortostan major products of agricultural production. The author identifies the main challenges
facing agriculture Bashkortostan Republics.
Key words: agriculture, crop production, animal husbandry, the financial position of the agricultural
enterprises of the Republic of Bashkortostan.
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FEATURES OF COOPERATIVE LENDING TO SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES
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The article presents information on the types of small and medium enterprises in the loans amount of
Republican agricultural consumer credit cooperative of the second level “SAKHA CREDIT”. Considered:
loan purpose, the scope of recipients of loans, the elements of interaction with the local authorities,
problems and solutions of lending to small and medium-sized enterprises.
Key words: agricultural credit cooperation, small and medium-sized enterprises, credit, loan.
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The article gives a detailed structure of a group of small enterprises of regional building complexes. It
is defined a main problem hindering the development of small construction companies and industries
in general. It is proposed the mechanisms and it is shown development methods and options for each
subgroup of enterprises.
Key words: building complex of a region, small construction companies, structure, problems, mechanisms,
methods and development options.
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