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ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ВУЗОВ ТАТАРСТАНА
С ПРЕДПРИЯТИЯМИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
Цель: определить необходимость и перспективы дальнейшего развития сотрудничества высших учебных заведений с предприятиями реального сектора экономики.
Методы: в работе были применены методы научного исследования эмпирического и теоретического уровней,
которые позволили: 1) выявить проблему недостаточной обеспеченности национальной экономической системы
квалифицированными трудовыми ресурсами и конкретизировать пути ее разрешения, 2) используя метод отбора
источников информации, обобщить имеющиеся данные по накопленному опыту сотрудничества вузов Республики
Татарстан с предприятиями различных сфер деятельности, 3) определить дальнейшие мероприятия по формированию системы высшего профессионального образования направленности на приоритеты инновационного развития
экономической системы.
Результаты: определен комплекс дальнейших мероприятий по усилению интеграции сферы образования и экономической системы, к числу которых были отнесены: необходимость скоординированной деятельности национальных вузов и предприятий реального сектора экономики, реализуемая в виде создания и осуществления совместных
проектов; активное участие вузов в деятельности инновационных бизнес-структур; расширенное привлечение в
процессы трудоустройства выпускников высших учебных заведений заинтересованных экономических субъектов.
Научная новизна: в статье раскрывается практическая значимость сотрудничества вузов с предприятиями различных отраслей и сфер деятельности, предлагается углублять подобное сотрудничество по направлениям, способствующим актуализации новейших знаний, получаемых в процессе обучения, посредством их использования при
практической деятельности выпускников и студентов вузов на предприятиях-партнерах.
Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы в разработке
концепций перспективного развития научно-педагогических кадров и основных направлений сотрудничества национальных вузов с предприятиями реального сектора экономики.
Ключевые слова: система высшего образования; научно-педагогические кадры; инновационное развитие экономики; реальный сектор экономики; вуз; предприятие; молодые специалисты; конкурентоспособность.

Введение
В настоящее время вопросы сотрудничества национальных учреждений высшего образования с предприятиями большинства отраслей и экономических
сфер деятельности являются одними из наиболее
актуальных. Повышенное внимание к ним обуславливается как усилением вовлеченности российской
экономики в мировое экономическое пространство и
принятием базовых принципов Болонской декларации, так и возросшими требованиями к постоянному

совершенствованию трудовых ресурсов и их внутренней структуризации в соответствии со спросом,
формируемым предприятиями производственной и
непроизводственной сфер деятельности.
Сосредоточение в рамках российских вузов значительного числа специалистов высокой квалификации
в различных предметных областях позволяет рассчитывать на высшие образовательные учреждения как на
движущую силу в создании и развитии значительного
числа инновационных технологий, способных найти
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применение в хозяйственной практике предприятий и
производственных комплексов, стремящихся к повышению конкурентоспособности и укреплению своих
позиций на национальном и мировом рынках высокотехнологичных продуктов и услуг, а также товаров массового потребления. Как отмечается в работах многих
отечественных экономистов [1, с. 17], инновационный
фактор является наиболее значимым в трансформации
существующей сырьевой ориентации национальной
хозяйственной системы, ее реструктуризации на основании внедрения перспективных экономических
комплексов, оперирующих технологиями генерации и
практического применения новых знаний, и усиления
ее конкурентоспособности на основании использования собственного внутреннего потенциала развития.
Специфика деятельности высших учебных заведений позволяет определить их в качестве системообразующего элемента в процессах обеспечения
национальной экономики трудовыми ресурсами нового поколения. Как отмечает ректор Национального
исследовательского технологического университета
«МИСиС» Д. Ливанов [2], университеты должны
взять на себя ответственность за формирование нового технологического уклада с точки зрения оснащения
экономики квалифицированными кадрами и технологического развития. Должно быть уделено внимание
как повышению качества работы вузов в сфере исследований, так и всему, что связано с трансфером этих
результатов в область реальной экономики.
Результаты исследований
В последнее десятилетие в Татарстане процессы
взаимовыгодного сотрудничества системы образования
и предприятий производственной сферы приобрели
вид устойчивого тренда [3]. Причем, формы и виды
их кооперации крайне многообразны. Так, к одним из
нестандартных примеров подстраивания образовательных учреждений к потребностям производственной
сферы является создание в 2006 г. филиала Казанского
государственного технологического университета
им. С. М. Кирова на базе Казанского государственного
казенного порохового завода, что поспособствовало
разрешению проблемы обеспеченности республиканского предприятия молодыми специалистами, имеющими не только теоретические навыки по выбранным
направлениям специализации, но и опыт работы с
реальными технико-технологическими системами.
Интересным представляется опыт сотрудничества
технопарка «Идея», располагающегося на территории
г. Казани, с такими вузами, как Казанский националь-
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ный исследовательский технического университета
им. А. Н. Туполева [4], Академия народного хозяйства
при правительстве РФ [5] и др. На основе этого сотрудничества необходимо создавать новые рабочие
места с привлечением выпускников вузов-партнеров, проводить совместные научно-практические
конференции, содействовать процессу внедрения
результатов научно-исследовательской деятельности
студентов и сотрудников высших учебных заведений
с использованием технологической базы технопарка.
В настоящее время, данные мероприятия реализуются
лишь эпизодически, большей частью по инициативе
инновационных предприятий, арендующих помещения технопарка и привлекающих студентов, желающих приобрести опыт работы в соответствующих
сферах деятельности. По состоянию на 2012 г., как
сообщал генеральный директор Технопарка «Идея»
С. Юшко [6], Центр нанотехнологий РТ, располагающийся в двух специально оборудованных под него
зданиях технопарка, принял специализированное экспериментальное, диагностическое, метрологическое,
научно-технологическое и производственное оборудование на общую сумму 477,8 млн рублей. Первые
пуско-наладочные работы были начаты в конце апреля
2012 г. Данное оборудование закупалось для нужд
промышленных предприятий (ОАО «Нижнекамскшина», ОАО «КАМАЗ-Металлургия» и др.), Казанских
национальных исследовательских технологического
и технического университетов и т. д. Помимо этого,
7 апреля 2012 г. на совещании с участием Президента
Республики Татарстан Р. Минниханова по вопросам
текущего состояния проекта создания Центра нанотехнологий РТ на базе Технопарка «Идея» и Технополиса
«Химград» [7] был представлен проект создания нового
инновационно-технологического межвузовского центра
(ИТЦ) на площадях технопарка «Идея», укомплектованного высокотехнологичным оборудованием, приобретаемым на федеральные средства, которое поступит
в коллективное пользование сотрудников вузов, осуществляющих научные исследования и разработки по
профилю развиваемых технологических направлений.
С практической точки зрения сотрудничество
вузов с предприятиями различных отраслей и сфер
деятельности может находить свое выражение как
в осуществлении проектов с их совместным участием, так и в создании небольших инновационных
учреждений, базовый контингент которых состоит
из научных работников высшей школы, финансируемых из средств федеральных и местных бюджетов и
средств заинтересованных в нововведениях субъектов
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хозяйствования. Если первый из приведенных вариантов имеет некоторое распространение в российской
практике [8], то второй – не получил развития даже
в самой малой степени. Налаживание эффективных
связей вузов с бизнес-сообществом позволит повысить адаптивность системы образования к требованиям перспективного инновационного развития
рынка труда и экономической системы в целом и
привести структуру рабочей силы в соответствие с
общемировыми стандартами современных развитых
и стремительно развивающихся государств.
В данной связи показательным является опыт
сотрудничества высших учебных заведений развитых стран мира с различными бизнес-структурами
[9, с. 261]. Так, в США данный процесс, активизировавшийся с середины 1970-х годов и достигший пика
к концу ХХ в., непосредственно связан с усилением
вмешательства государства в образовательные процессы и сокращением автономии университетов с
целью внесения изменений в систему подготовки
специалистов, соответствующих требованиям постиндустриального типа экономического развития
[10, с. 114]. Примеры аналогичных процессов можно
проследить и в практике Норвегии, Великобритании,
Швеции, Франции и пр. [11].
В настоящее время сотрудничество учреждений
высшего образовательного звена с промышленными
предприятиями является приоритетным в практике
значительного числа казанских вузов. Так, Казанский
государственный энергетический университет сформировал устойчивые связи с ICL, ТЭЦ-2 и ОАО «Сетевая компания Казанские электрические сети» [12];
КНИТУ-КАИ – с Казанским заводом компрессорного
машиностроения, ГП «Радиоприбор», ОАО «Казаньоргсинтез», КНИТУ-КХТИ – с ОАО «Газпром»,
ОАО «Татнефть», ОАО «Лукойл» и пр. Студенты вузов
имеют возможность проходить производственную
практику на предприятиях-партнерах и трудоустраиваться по специальности по окончании обучения.
Показательным, на наш взгляд, является также
пример сотрудничества татарстанских вузов с ведущими российскими и зарубежными ИТ-компаниями,
технопарковыми структурами, лидирующими предприятиями в различных отраслях экономики. Так,
Казанский (Приволжский) федеральный университет (К(П)ФУ) является участником программы Sun
Academic Initiative, разработанной для формирования партнерских отношений между корпорацией
Sun Microsystems и образовательными учрежде
ниями [13]. В рамках проекта КФУ работает клуб эн-

Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 2
Actual problems of economics and law. 2015. No. 2

тузиастов, разработчиков и пользователей свободного
программного обеспечения (Free and Open Source
Software), который получил официальную поддержку
Sun Microsystems.
Также на базе Казанского федерального университета функционирует региональный Центр международного сотрудничества вузов (создан в 1995 г.) [14].
Его основными задачами являются оказание содействия вузам региона в организации и расширении
международной деятельности, информационное
обеспечение международной деятельности вузов, а
также содействие академической мобильности преподавателей, студентов, аспирантов, научных сотрудников. В данном центре собирается, систематизируется
и распространяется информация о международных
программах, проектах и фондах, проводятся научные
исследования, а также специализированные курсы
немецкого и английского языков.
Повышение значимости высшего образования в
системе социально-экономических приоритетов населения и усиление интеграции сферы образования и
экономической системы позволяют сделать вывод, что
российские вузы способны стать основообразующим
элементом современной инновационной инфраструктуры, способствующей генерации и расширенному
распространению инноваций в соответствии со
спросом, предъявляемым субъектами хозяйствования. Они обладают необходимыми сущностными
характеристиками для формирования и поддержания
стабильных информационных каналов, передающих
управляющие импульсы между экономическими
агентами различных уровней национальной системы
общественного производства, и создания условий для
оперативного воплощения инновационных проектов.
В соответствии с программой «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»,
разработанной на период с 2014 по 2020 гг., основу
государственного сектора науки и высшего образования в перспективе должны составлять технически
оснащенные на мировом уровне, укомплектованные
квалифицированными кадрами, достаточно крупные
и финансово устойчивые научные и образовательные организации. Для их формирования и развития
предлагается создавать условия для улучшения
качественного состава научных и научно-педагогических кадров, формировать эффективную систему
мотивации научного труда, регулировать механизмы
обновления научных кадров и пр. [15]. Таким образом,
существует явственная необходимость реализации
программы поддержки российской высшей школы и
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привлечения к образовательному процессу молодых
перспективных ученых с целью обеспечения максимальной преемственности аккумулированных знаний.
Выводы
Система профессионального образования должна
приобрести более четкую направленность на обеспечение потребностей в квалифицированной рабочей силе,
предъявляемых основными народнохозяйственными
секторами экономики. Сотрудничество высших учебных
заведений с крупными промышленными предприятиями
и научно-исследовательскими центрами необходимо
как с точки зрении придания целевого характера образовательному процессу, трудоустройства и стажировки
перспективных студентов в рамках инновационных
производственных комплексов, так и для внесения
корректив в сам учебный процесс, учебные программы,
рекомендуемые перечни специальной литературы.
Возрастание значимости знаний и информации в
экономике нового типа и расширение спроса на них
со стороны предприятий всех секторов хозяйственной системы позволяет рассматривать учреждения
образовательного комплекса как активный элемент
в структуре современного общественного производства. Установление устойчивых взаимосвязей между
ними и экономическими субъектами, стремящимися
к постоянной генерации и масштабному использованию инноваций, позволит задействовать скрытые
резервы национальной экономики и активизировать
процессы построения новой экономической системы
постиндустриального типа.
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Objective: to determine the need for and prospects of further development of cooperation of higher educational institutions with the enterprises
of real sector of the economy.
Methods: the methods applied were scientific research at empirical and theoretical levels that allowed: 1) to identify the problem of insufficient
provision of the national economic system with qualified human resources and to specify ways of solving it, 2) basing on the method of selecting
information sources, to summarize the available experience of cooperation of Tatarstan universities with enterprises of various spheres of activity,
3) analyzing the collected information, to determine further actions for transforming the higher education system to focus it on the priorities of
economic systems innovative development.
Results: basing on the analysis of the proposed issues, a set of further measures was identified aimed at strengthening of the integration between
educational and economic systems, which include: the need for coordinated activities of the national universities and enterprises of the real economy
sector, implemented in the form of the joint projects creation and implementation; active participation of universities in the innovative activities
of business structures; enhanced involvement of the interested economic entities into the employment of higher educational institutions graduates.
Scientific novelty: the article reveals the practical importance of cooperation between universities and enterprises of different branches and
spheres of activity, and proposes to deepen this cooperation in the areas, which enhance updating of knowledge obtained in the educational process
through their implementation in practical activity of graduates and students at the enterprises-partners.
Practical value: the main provisions and conclusions of the article can be used in the development of concepts of perspective development
of the teaching staff and the main directions of cooperation of national universities with enterprises of the real economy sector.
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young professionals; competitiveness.
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MECHANISMS OF DISCRETIONARY FISCAL POLICY IMPLEMENTATION
AT SUBFEDERAL LEVEL
Objective: to identify new approaches to implementation of effective discretionary fiscal policy to stimulate socioeconomic development at the subfederal level.
Methods: the study used comparative methods of economic analysis and logic synthesis. The basic methodological
principles were used, like dialectical approach to the cognition of socio-economic phenomena in the area of discretionary
fiscal policy at the subfederal level, in the context of the comprehensive objective and subjective factors, as well as the
methodological principle – the unity of historical and logical, systematic approach to economic phenomena and processes
of mechanisms formation for the implementation of discretionary fiscal policy.
Results: the diagnostics is conducted of the current socio-economic processes in the region, implemented by the Tatarstan
executive bodies of state power and administration of discretionary policy in the sphere of agriculture, the economic levers
are considered that determine the mechanisms of maneuvering of the regional budget expenses that affect the acceleration
of socio-economic development.
Scientific novelty: the paper presents new approaches to the formation of mechanisms for the effective implementation
of discretionary policy at the subfederal level.
Practical value: the main provisions and conclusions of the article can be used in scientific and pedagogical activity
when considering the issues of the nature and trends of modern discretionary fiscal policy.
Key words: regional discretionary policy; the maneuvering of budget expenditures; program-target method of budget
planning; socio-economic development; regions of Russia; agriculture; farmers; Russian Federation; Republic of Tatarstan.

Introduction
Currently, the territorial authorities are to provide complex development of the regions, balanced development
of the production and non-production spheres in their
subjects. Their coordinative function in the economic and
social development of the territories is largely increasing.
These factors determine the need for further broadening
and strengthening of the financial basis of territorial
authorities, and for solving the issues of improving the
mechanisms of forming and using territorial resources.
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John M. Keynes wrote that the authorities possess a sufficient range of effective tools, which can make the economy
recover from instability. The main of such tools is budget. To
overcome the probable macroeconomic instability, according to Keynes, active state policy is needed. Agreeing with
this opinion, we would add that an active persistent financialeconomic policy of the regional authorities is also crucial.
To stabilize economy under crisis and to ensure persistent economic growth, it is necessary to pursue a more efficient discretionary policy by managing budget expenses
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Research results
The regional policy is not inferior to the state policy
in possessing a wide range of tools, which can be used to
achieve the main goal – stable economic development.
The parameters of discretionary economic policy, set at
national level, allow to regulate demand in economy as a
whole, but they influence differently in different regions,
which causes the need to differentiate economic policies
at regional level. This can be done with the following
financial mechanisms:
– regional differentiation of budget expenses for state
purchases, social transfers, rational and effective use of
budget means to support national economy, in particular
agriculture;
– introducing the goal-oriented budgeting system
based on target programming of the budget expenses.
Budget expenses are a more flexible tool, as the federal
government can differentiate them by region, through the
system of non-repayable transfers, especially target subventions and subsidies, i.e. means provided for co-financing of
federal target programs. Besides, a part of these expenses
fall on the regional and local budgets, consequently the
subfederal and local authorities can pursue independent
policy in choosing the sphere of budget expenses.
The necessity of the budget expenses maneuvering
is obvious. The expenses connected with social sphere
and national economy are: maintenance and construction
of roads, electric power sector, agriculture, etc., i.e. the
spheres into which private business will not invest, and if
it will, then only sharing the expenses with the state. As for
the necessity for the regional budget to bear such expenses,
it should be noted that the need for the regional budgets
reforming is determined by the goals of the federative
subjects’ authorities, i.e. to provide social-economic stability of the region and its further sustainable development.
The core of such reform is forming the budget expenses aimed at the final goal, and, consequently, expanding
the sphere of program-target methods of budget planning.
The program-target methods of budget planning is
systemic planning of the budget financing of adopted
target programs.
The regional target programs and ways of their financing become an important economic tool. The programtarget method allows to focus effort not only for the
complex and systemic solving of middle- and long-term
problems of the regional social and economic policy, but
also to ensure transparency and adequacy of the goals
set for various time periods. In particular, such programs
allow to achieve sustainable social-economic growth,
using various types of federal support.
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The program-target method of expenses planning
promotes implementation of an integral approach to the
rational using of means for solving the topical problems
of the regions; it is also a tool for levelling the economic
development of territories.
Thus, the regional discretionary policy under current
conditions should be aimed at stimulating the socialeconomic development of the region and crisis reduction.
By the example of Tatarstan Republic, the authors
analyze the financing of agriculture as a higher-priority
sector of economy.
Tatarstan is known to be one of the most economically
and socially developed Russian regions. The Republic
possesses large land resources (its area is 67,8 thousand
sq.km.), labor resources (population over 3,8 mln people,
2,36 of hem able-bodied), high scientific and educational
potential. It has rich natural resources, powerful industry
and developed agriculture.
According to statistical data, the level of industrialfinancial activity of agricultural organizations is characterized by the following values (Table 1).
Table 1
Dynamics of financial-economic indicators of
agricultural organizations in Tatarstan Republic*
Indicator

Years
2008

2009

2010

2011

2012

2013

821

735

621

331

621

619

46,5
100,0
48,5
41,1
77,1
100,0
84,2
93,4

48,3
95,2
56,8
45,9
71,5
100,0
85,9
96,2

44,5
100,0
59,0
55,1
90,6
100,0
86,4
93,7

42,1
97,4
58,4
42,8
76,2
100,0
87,7
89,6

62
72
n/a
27
99
100
88
94

85
98
n/a
38
85
100
88
98

Index of agricultural production
by category of organization, % 105,0
to the previous year

106,0

105,4

108,8

100,1

69,0

Average number of personnel,
thousand people

91,0

81,7

78,9

73,7

73,4

Number of agricultural
organizations of various
organizational-legal forms, units
Marketability of agricultural
production in agricultural
organizations (% of the total
production):
Grain crop
Sugar beet
Oilseeds
Potatoes
Vegetables
Meat and poultry (live weight)
Milk
Eggs

Average salary of agricultural
workers, thousand rubles
Balanced financial result, mln
rubles
Profitability of production, %
Including:
plant production
animal husbandry production

101,7

15912,9 17233,3 22062,2 27606,9 29011,0 32154

30,5

1047,1 2248,4 4124,8 463,0

-183,7

8,8

10,5

15,9

16,4

8,9

1,9

17,6
3,3

16,2
7,0

31,6
6,6

35,9
5,9

6,1
8,4

-2,6
1,7

Cost of capital assets, mln
rubles

34,4

33,7

42,2

54,6

65,8

83,5

Share of unprofitable
organizations, %

42,9

30,9

17,6

15,1

23,0

48

Current liquidity coefficient, %

179,6

175,2

170,7

164,8

181,8

118,0

* Source: compiled by the author.
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The table shows that before 2011 the number of agricultural organizations of various organizational-legal
forms reduced, as well as the average number of personnel. However, in 2012–2013 the number of agricultural
organizations significantly grew. In 2008–2011 the production profitability grew, especially in plant production. Since 2012 profitability has been reduced. This
is especially vivid of plant production, which became
unprofitable. The current liquidity coefficient of agricultural organizations in 2008–2012 became close to 200 %,
which also proves the increase of working capital turnover
per 1 ruble of short-term debts, but in 2013 this indicator dramatically decreased to 118%. Alongside with the
growth of agricultural production index in 2008–2011, the
volume of marketed production also grew, except in 2013.
This is especially true for sugar beet and milk. This positive trend can be due to the state support of agricultural
producers within a target program of “Rosselkhozbank”
Public Corporation.
Tatarstan Republic is divided into six natural-economic zones, which include the following municipal regions:
Arskiy, Atninskiy, Verkhneuslonskiy, Vysokogorskiy,
Zelenodol'skiy, Laishevskiy, Pestrechinskiy – Kazan
suburban zone; Baltasinskiy, Kukmorskiy, Mamadyshskiy, Rybno-Slobodskiy, Sabinskiy, Tyulyachinskiy –
Fore-Kama zone; Agryzskiy, Aktanyshskiy, Elabuzhskiy,

Zainskiy, Mendeleevskiy, Menzelinskiy, Muslyumovskiy,
Nizhnekamskiy, Sarmanovskiy, Tukayevskiy – Nizhnekamsk suburban zone; Aznakayevskiy, Al'met'evskiy,
Bavlinskiy, Bugul'minskiy, Leninogorskiy, Yutazinskiy – South-East zone; Aksubayevskiy, Alekseyevskiy,
Al'keyevskiy, Kaybitskiy, Novosheshminskiy, Nurlatskiy,
Cheremshanskiy, Chistopol'skiy – Over-Kama zone;
Apastovskiy, Buinskiy, Drozhzhanovskiy, KamskoUst'inskiy, Spasskiy, Tetyushskiy – Fore-Volga zone.
Grain production occupies the leading position among
plant production sectors in Tatarstan. It surpasses other
plant producing sectors by the sown area, amount of labor,
material and financial resources. Almost 40 % of agricultural production is directly connected with grain – the largest source of income of enterprises, raw materials for food
and processing industry, which significantly influences
the development of not only agriculture, but the whole
economy of the Republic. It is notable that at all stages of
humanity development, the rises and falls of economy was
directly connected with grain production levels.
To ensure the stable provision of Tatarstan population
with high-quality food and provision of animal husbandry
with balanced high-energy forage, the Ministry of Agriculture and Food of Tatarstan Republic has set the following target indicators for plant production development by
2015 – 7,5 mln tons of grain; 5,0 mln tons of sugar beet;
Nizhnekamskaya
prigorodnaya

Kazanskaya prigorodnaya

Predvolzhskaya

Predkamskaya

Zakamskaya

Yugo-Vostochnaya

Fig. 1. Natural-economic zones of Tatarstan Republic [1]
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4,0 mln tons of potatoes; 700 thousand tons of vegetables;
500 thousand tons of rape.
The intensive development of plant production is
determined by the crop capacity of the main agricultural
plants. Thus, by 2015 the crop capacity of grain plants
is expected to grow to 36,0 metric centers per hectare;
sugar beet – to 380 metric centers per hectare; potatoes –
to 200 metric centers per hectare; rape – to 35 metric
centers per hectare.
Until present, the cultivated area for the main agricultural plants were the same since 2007, including for
grain – about 1600 thousand hectares, for forage plants –
about 1050 thousand hectares. By 2015 the cultivated areas are expected to increase: for sugar beet to 90 thousand
hectares, for rape to 170 thousand hectares, potatoes – to
18 thousand hectares.
It is important to increase the plant production volume,
which is possible by optimizing the structure of cultivated
areas, improving the agricultural technology, rationalizing the mineral and organic fertilization, increasing the
labor productivity, and implementing of all measures for
agricultural development of Tatarstan Republic.
Prospective intensification of plant production will
be provided by implementing both federal and regional
development programs, with the aim of the increasing
the country’s GDP.
According to statistical data, the plant production
index in the Russian Federation in 2008–2012 has grown
by 118,4 %, while deflator index for these products was
133,6 %. It means that the inflation growth rate largely
exceeds the agricultural production growth rate. Such
correlation has negative economic effect. It is necessary
not just to increase the production volumes, but also to
ensure the high and sufficient level of food provision per
capita [2, 3].
The measures for developing elite seed production
and their state (republican) subsidizing, the unit weight
of areas sown with elite seeds to the total sown areas will
be not less than 19 % by 2015.
Subsidies from federal and Tatarstan budget should
be provided for purchasing elite seeds from the Russian
seed producers, including grain, leguminous plants, rice,
corn, soya, sugar beet, potatoes, clover and alfalfa, by
agricultural producers (excluding individual farmers).
In case of shared financing, the share of Tatarstan budget
funds should be not less than 30 % of the federal funds
allocated for these measures.
In our opinion, to increase the food provision of Tatarstan Republic, an efficient system of food production
and distribution should be formed in the Republic, which
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would reliably provide all groups of population with
food, predominantly by internal production (80 %) and
development of mutually advantageous market relations
with other Russian subjects.
The Tatarstan Republic Ministry of Agriculture and
Food Provision has determined the target indicators of
food security by 2015, including:
1) meat consumption – up to 70 kg, or 90 % of the
norm, according to the Russian Academy of Medical
Sciences (RAMS);
2) milk consumption – up to 440 kg, or 113 % of the
norm, according to RAMS;
3) eggs consumption – up to 320 eggs, or 110 % of
the norm, according to RAMS;
4) vegetables consumption – up to 110 kg, or 80 % of
the norm, according to RAMS [4].
Achieving the target indicators of food security should
and will be accompanied by the increase in quality and
safety of food. Improving the hygienic conditions, thorough selection of ecologically safe raw materials for
children’s and diet foods.
According to experts, the main conditions of food
safety provision are self-provision with food (depending
on the degree of meeting the population’s demand in food
by the regional producers); sustainability of the regional
food market (depending on the volume of production
and stock of agricultural products, level and dynamics
of demand, supply and market prices for food); physical availability of food (depending on the availability of
main foods on the whole territory, and not depending on
the seasonability, in volumes and assortment corresponding to the payable demand of the population); economic
availability of food (depending on the correlation of
market prices for food and income of the population, not
depending on their social status and place of living); food
security (determined by minimization of ecologically
unsafe, unhealthy and dangerous products).
The program of Social-economic Development of
Tatarstan Republic in 2015 specifies the institutional factors influencing the efficient functioning and developing
of the agrarian-production complex. In particular, such
factors are allocation of productive forces, size of the
middle class, level of innovative development, price and
tariff policy, living standard of the population (economic
and ecological factors).
The priority task of Tatarstan Republic is to create innovative diversified economy, appropriate level of food
provision for the population.
The regional programs, stipulating measures for storing and processing of plant products in Tatarstan Republic
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are: “Development of breeding-genetic Center in Tatarstan
Republic in 2011–2014 and up to 2020”; “Processing of
seeds in Tatarstan Republic in 2011–2013”; “Increasing
the volumes of primary processing and storing of grain
in 2011–2013; “Increasing production of agricultural
products by increasing the areas of meliorated lands in
Tatarstan Republic in 2012–2014”.
Conclusions
The Program of regional development “Development
of agriculture and regulating markets of agricultural production, raw materials and food in Tatarstan Republic in
2013–2020” was elaborated in accordance with Federal
Law of December 29, 2006 no. 264-FZ “On development
of agriculture”, basing on the general provisions of the
Doctrine of Food Security of the Russian Federation, confirmed by the Decree of the Russian President of January
30, 2010 no. 120, on the federal target program “Social
development of rural areas up to 2013” confirmed by
the Enactment of the Russian government of 03.12.2002
no. 858, federal target program “Preserving and restoring the fertility of agricultural lands and landscapes as
a national patrimony of Russia for 2006–2010 and up
to 2013”, confirmed by the Enactment of the Russian
government of 20.02.2006 no. 99, and takes into account
the general directions of the Program for social-economic
development of Tatarstan Republic for 2011–2015, confirmed by a Law of Tatarstan Republic of April 22, 2011
no. 13-ZRТ, as well as the existing target programs on the
issues of agricultural development of Tatarstan Republic.
Thus, the agrarian sector of the Russian economy at
the beginning of the third millennium is able to provide
food security of the country, due to the strengthening
state protectionism connected with the budget financing
of target programs on fertility, melioration, roads, social
and production infrastructure of rural settlements; forming
the qualitatively new network of enterprises, associations
and cooperatives for servicing the agricultural producers;
organization of regional wholesale markets and stocks.
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МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСКРЕЦИОННОЙ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
НА СУБФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
Цель: определение новых подходов к реализации эффективной дискреционной фискальной политики для обеспечения стимулирования социально-экономического развития на субфедеральном уровне.
Методы: в процессе исследования были использованы методы сравнительного экономического анализа и логического обобщения.
Основные методологические принципы – диалектический подход к познанию социально-экономических явлений в области дискреционной
фискальной политики на субфедеральном уровне, в контексте совокупности объективных и субъективных факторов, а также методологический принцип – единство исторического и логического, системный подход к экономическим явлениям и процессам формирования
механизмов реализации дискреционной фискальной политики. Результаты: проведена диагностика происходящих социально-экономических процессов, в области проводимой исполнительными органами государственной власти и управления дискреционной политики
в сфере сельского хозяйства Республики Татарстан рассмотрены экономические рычаги управления, определяющие механизмы маневрирования расходами регионального бюджета, влияющие на ускорение социально-экономического развития.
Научная новизна: в статье представлены новые подходы к формированию механизмов реализации эффективной дискреционной
политики на субфедеральном уровне.
Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы в научной и педагогической деятельности при рассмотрении вопросов о сущности и тенденциях развития современной дискреционной фискальной политики.
Ключевые слова: региональная дискреционная политика; маневрирование бюджетными расходами; программно-целевой метод
бюджетного планирования; социально-экономическое развитие; регионы России; сельское хозяйство; сельхозпроизводители; Российская
Федерация; Республика Татарстан.
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FOREIGN EXPERIENCE
OF STATE-PRIVATE PARTNERSHIP MECHANISMS DEVELOPMENT
Objective: to study the experience of developed European countries in the organization of public-private partnership.
Methods: the theoretical research methods were used: analysis, synthesis, and historical method.
Results: basing on the study of experience of the UK, France and Germany, the strengths and weaknesses of different
models of public-private partnerships were revealed, as well as the features of their organization under specific economic
and historical conditions.
Scientific novelty: for the first time, the sectoral and financial features of the public-private partnerships organization in
different economic systems were systematized.
Practical value: the main provisions and conclusions of the article can be used in the development of Russia's state
policy in the field of creation and financing of public-private partnership projects.
Key words: public-private partnerships; public policy; UK; France; Germany; Russian Federation; development institutions; economic development; developed countries; developing countries; foreign experience.

Introduction
Currently, public-private partnership (PPP) arouses
much interest as a form of interaction between state and
private business. This is due to the fact that in many
countries it allows to efficiently solve important social
and economic problems by uniting the state and private
sectors’ resources.
Due to the larger and longer experience of the state
and private business interaction abroad, than in Russia,
the modern Western economists have thoroughly investigate the main PPP features and principles. However,
the project financing mechanism has been analyzed to
a less extent, as well as the features of attracting the
institutional investors’ funds. The PPP issues and impact on the national economies’ development have been
researched in the following works by foreign authors:
D. A. Aschauer [1], R. Bain [2], A. Bonaccorsi, A. Lipparini [3], A. J. Bytheway [4], Y. H. Kwak, Y.Y. Chih,
C. W. Ibbs [5], A. De Meyer [6], G. Dhillon [4], M. Geddes [7], С.Т. Hill, J. D. Roessner [8], L. Jezieruski
[9], J.-J. Laffont, J. Tirole [10], J. T. Metzger [11],
P. Murphy [12], M. H. Riordan, D. Sappington [13],

M. Roll, A. Verbeke [14], I. Strange [15], R. Walker,
T. E. Smith [16].
Also, a significant contribution to the development
of PPP concept was made by the later works of the
trend founders, like Bucove et al [17], J. T. Dunlop [18],
S. H. Linder [19], M. O. Stephenson [20], A. G. Yeh [21].
The issues of theory and methodology of state and
business structures interaction were researched in the
works by A. P. C. Chan and E. Cheung [22], Ke et al [23],
P. T. I. Lam [23], S. Wang [23], Tang L. [24].
Research results
To ensure the PPP projects implementation in Russia,
one should analyze the most common ways of state and
private interaction in the foreign practice.
The world history offers many examples of publicprivate partnerships. Some countries have already fully
estimated the advantages of PPP. There are international
institutions studying PPPs, their promotion and improvement. Among them are the European PPP Expertise Centre
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[25], The National Council for Public-Private Partnerships1, and others.
Besides, there are many development institutions,
engaged in the general issues of entrepreneurship development at international and regional level. They also
pay a lot of attention to PPP development. The largest
of them are:
– International Bank for Reconstruction and Development (IBRD);
– European Bank for Reconstruction and Development (EBRD);
– Islamic Development Bank (IDB);
– International development Association (IDA), etc.
In many market economy countries development
institutions are created at national level, for example:
– Industrial Development Bank of India IDBI);
– China Development Bank (CDB);
– German Development Bank (KFW);
– Overseas Private Investment Corporation (OPIC,
etc.).
These institutions mainly promote projects in transport, special and energy machine building sectors. Special
attention is paid to aircraft construction and space industry. Some institutions finance projects in agriculture, ship
building, metallurgy, etc. [26].

1

Please refer to URL: http://www.ncppp.org/
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The global experience witnesses that the more developed the country, the larger share of socially-oriented
sectors in its PPP projects (Fig.1).
On the contrary, in the countries with less developed
social protection, shorter life expectancy, and weak infrastructure, more attention is paid to the projects in road
building, electro energetics, etc. Such structure is quite
understandable – an economically underdeveloped country will try to develop various economic sectors first of all.
However, in the recent years even the developed
countries have been switching towards infrastructural
projects. Although education and healthcare are still
leading in financing, they gradually yield to other projects. For example, most PPP contracts in Europe in 2011
were signed in the sphere of education, but in 2012 –
in transportation system (Fig. 2).
As we can see, the number of PPP projects have been
reducing. According to the European PPP expertise center,
the financing was also educing. This is partly due to the
unstable economic situation in many European countries
after the 2008 crisis. There was some recovery in 2013,
when the volume of contracts increased by 27 %.
In general, the international practice of PPP projects
implementation shows that their main spheres are:
– transportation infrastructure, including building,
maintenance and servicing of roads, motorways, airports,
railways,;
– housing and communal services – canalization,
garbage disposal, maintenance and servicing of housing;

Fig. 1. PPP projects’ structure by sector in the countries with different levels of economic development [27]
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Fig. 2. PPP projects’ structure in Europe by sector [28]

– ecology venues – water treatment works, extracting
and processing of natural resources;
– construction and maintenance of real estate, including housing, public and social infrastructure;
– public services in the sphere of public order
maintenance;
– communication, including forming the telecommunication infrastructure and services rendering;
– education, including construction and maintenance
of schools, equipment with necessary infrastructure, and
participating in joint educational projects;

– healthcare – participation in healthcare measures,
elaboration and implementation of new technologies in
this sphere, elaboration of medical products (Fig. 3).
Thus, in general the global practice shows that there
are three main spheres of PPP projects’ implementation –
education, healthcare and road construction.
The above data show that PPP is globally considered
to be one of the promising and efficient directions of
state functions’ implementations. However, one should
bear in mind that the development of PPP and its further
existence largely depend on the vitality of the goals set by

Fig. 3. Number of PPP projects implemented globally, by sector [29, с. 51]
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The international practice of partnership development
shows that there are national features, expressed bin the
degree of legislation rigidity and the existing typical
interaction models of the state and the private sector. We
can highlight two main approaches to forming the PPP
mechanism at national level [33]:
1. “Anglo-Saxon” (USA, Great Britain, Ireland,
Australia) approach is based on the rigid system of state
control over contract implementation and purposeful
maintenance of the stable competitive environment in
the national economy.
2. “Latin” (France, Germany) approach is based on
the policy when the infrastructure, culture, healthcare,
education, social services are kept as the state property,
while the private companies can only be delegated the
functions of maintenance and servicing the property, an
rendering services to the population.
The European leader in the number and volume of PPP
projects in Great Britain. The PPP is also significantly
developed in France and Germany, which have rich traditions in PPP projects in different spheres.
For example, Great Britain had 48 % of all PPP projects implemented in Europe in 2012 (Fig. 4).
Great Britain is among countries who were the first to
highly estimate the PPP possibilities. The main state body,
operating PPP projects on behalf of the state, is Partnership UK. This is a joint stock company. The state share in
the company is 49 %, the share of business is 51 %. The
personnel is not state servants, they are paid not from the
state budget, but depending on the number and volume
of the implemented projects. This body interacts solely
with the state sector and serves mainly as an agency on
project elaboration. All PPP contracts must be approved
by Finance Ministry in several stages before the final
signing of the agreement [34, с. 47].

the participants, on the accuracy of predictions and on the
actual will of the state to develop the PPP mechanisms.
The efficient implementation of PPP projects demands
the clear “rules of the game”, i.e. the legislative regulation
of PPP and the system of interaction between the state and
business. In most countries this interaction is ensured by
the state federal bodies in cooperation with specialized
bodies. As foreign experience shows, most fails in PPP
projects implementation are connected with the drawbacks
of the project structuring [30, с. 9], the problem can be
solved by creating a clear structure of interaction between
state bodies and private organizations, and consultations
of the specialized center in the sphere of PPP [31, с. 113].
Creating of the specialize body can help promote clear
interaction between state and business. Such bodies have
been created in many countries, but their objectives and
functions can differ, in general, these functions are as
follows:
– Coordination of the activity of state bodies, participating in PPP projects preparation and implementation.
– Financing (co-financing) of the projects.
– Consultations for PPP participants on the project
elaboration and managing.
– Participation in the elaboration and improving of
draft laws in the PPP sphere.
– Expert analysis of the planned PPP projects.
Some examples of such specialized bodies’ functions
are given in Table 1.
Irrespective of the specialized body functions, the PPP
significant development is only possible when the highest state power bodies strongly support the PPP projects,
strive to develop economy and ensure social development
through PPP mechanisms. Further we will consider the
features of PPP projects’ implementation in different
countries and the role of the state in their development.

Table 1

Functions of the specialized bodies on PPP [32]
Information and recommendations
Country and title of the PPP
body

Consultations and financing

Certification

Resource
center

Recommendations
on PPP

Consultation on
specific projects

Project
financing

Project
elaboration

Control over
contraсt
implementation

Project analysis
and certification

Great Britain:
Partnerships UK (since 1996),
now Infrastructure UK

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

Australia.
Victoria state: Partnerships
Victoria (since 1999)

٧

٧

٧

-

-

٧

-

Canada.
British Columbia: Partnerships
ВС

٧

٧

٧

-

٧

٧

-

South Africa: Finance Ministry
body (since 2000)

٧

٧

٧

٧

-

-

٧
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Fig. 4. The number of PPP contracts signed in Europe in 2013, by country [35]

The first significant project in Great Britain was
implemented as early as in 1981. Its was reconstruction
of the London docks. After the successful completion of
the project, the Private Finance Initiative (PFI) program
was established in the country.
The program provides financing of infrastructure
projects with participation of private capital. According
to the program, private investors participate in the constructing and using the object, which is intended for state
services. The object is often constructed by the private
investor, then compensating the expenses by the right to
use the object during certain time, or by compensation
from the state budget. PFI projects are implemented in
such spheres as automobile and railway roads, schools,
military quarters, hospitals, etc.
Education (mainly schools) is one of the key sectors
of PFI program. Currently Great Britain needs repairs of
schools for over £7 bln 144 projects for £4,1 bln (13 %
of the total) have been implemented already. For example, the Jo Richardson Community School was built
by PFI program. This is the first school built in 40 years
in London Borough of Barking and Dagenham – one of
the poorest London districts. The school now has 1300
students from 11 to 18 y.o., 80 % of which are from poor
families [36].
Besides education, PPP projects are actively implemented in the sphere of sport. A good example is 2012
Olympic Games in London. In 2003 in Elmbridge, when
three municipal sport centers became unpayable, a PPP
project was set to build a new venue.

The new center was built by “DC Leisure” company,
which had won a tender, for just £12,8 bln, and the annual expenses of the municipality were reduced 3,2 times,
which saved Elmbridge more than £6 mln during 15 years.
Moreover, according to the contract, after than period the
venue was to be transferred to the municipality in at least
the same condition as when it had just been completed2.
That guaranteed the stability of investments by the private investor during the whole life cycle of the venue.
Conversely, in Russia a private company usually builds
a sport venue and exploits it until it becomes inefficient,
and then transfers it to the municipality.
During the period of PFI program existence, more than
700 projects for the total of £55 bln were implemented.
The largest number of contracts was implemented before
the crisis: in 2006 – 56 projects, in 2007 – 67 projects.
Most projects were contracts with Healthcare Department,
but Transportation Department leads in the volumes of
contracts (Fig. 5).
Totally, since 1992 the implemented contracts in
transportation amounted to £22.7 bln. Of them £16 bln
are within one of the world largest PPP projects – reconstruction of the London Underground.
The projects in defense-industry complex are also
richly financed. The government of Great Britain uses
PPP projects for the delivery of armaments, military
technology, training and housing.

2

Please refer to URL: http://www.sportengland.org.
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Fig. 5. PFI projects structure, by the administration bodies [37]

During the program functioning the Defense Ministry
Headquaters in London were repaired, which cost £430
mln, military landing air refuellers were designed and
built, and Skynet satellite system was launched (£2,7 and
£1,08 bln accordingly).
Under the crisis, Great Britain revised its attitude
towards the projects under this program. The practice of
projects implementation showed that some of its features
lead to inefficient implementation, which is connected with
the slow financing, insufficient flexibility of the signed
contracts, and obtaining of excess profit by private partners
due to the lack of transparency in calculations. Besides, the
recent years have shown the stable trend of increasing the
average contract price in the sphere. Without the largest
projects, like Euro Tunnel or London Underground, the average contract price in the recent 15 years was £50 mln [38].
The main problems of PFI program are related to the
economic expediency of attracting private investors. After
a number of critical comments, the United Kingdom Parliament carried out some calculations based on existing projects, which showed that the payments paid to the private
investors as concession significantly increase the actual
value of contract. For example, the calculation of the Royal
Liverpool University hospital and Broad green hospital (in
the vicinity of Liverpool) will result in the additional loss
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of £175 mln, which will be paid by the state as concession
during 30 years, compared to the original cost [39].
The economic inexpediency of PFI projects can be
traced also in transportation infrastructure, in particular,
toll roads. Their construction often causes public discontent. Many people in Great Britain consider the project of
M6 Toll around Birmingham to be disastrous: only 25 %
of the drivers use a toll road, while others prefers free
roads. The foreign experience of organizing a toll roads
system is shown in Table 2.
Calculations show that it is sometimes more profitable for the state to fully finance a project, obtaining the
necessary funds from the finance market.
There were a lot of problems with the London Underground reconstruction, when “Metronet” consortium
fail to modernize – the company went bankrupt, and the
contract was transferred to the state authorities. Under the
crisis the situation grew worse, when due to the lack of
liquidity many projects were frozen, and the state had to
allocate budget means to support companies participating
in PPP projects.
After many debates in Parliament, estimations of advantages and problems in PFI program, it was modified,
and a new package of documents appeared, which regulate
the order of PFI projects formation. The procedures of
signing and evaluating of contracts have been formal-
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The foreign experience of organizing a toll roads system [40, с. 201]
Country

Fare

Mechanism of road construction and using

Spain

2,6 thousand km (0,39 %)

About 8€

Toll roads belong to the state and are leased to private
companies for 25 to 75 years, after which the road is either
returned to the state or the concession is prolonged

France

7,9 thousand km (0,8 %)

About 7€

Toll roads construction is financed from the budget or
within concessions or partnership contracts

43 km (0,0001 %)

About 11€

Road was constructed by a private company Midland
Expressway Ltd (MEL), under the 53-year long contract
for the road construction and maintenance (then the road
will become a state property)

USA

8,4 thousand km (0,13 %)

About 4$

Toll roads (bridges, tunnels) in the USA are built with
partial leverage and private investment (a private company
constructs and maintains it during a certain period as its
property, then the rod in transferred to the state)

Japan

9,2 thousand km (0,8 %)

About 22€

Toll roads are constructed by a special construction
corporation (privatized in 2005), mainly leveraged

China

133 thousand km (0,07 %)

About 9€

There are «government” roads (built for credits given by
banks to authorities), used as toll roads for 15 years, and
“commercial” ones (built for corporations’ own and loan
funds), used as toll roads for 25 years

Great Britain

Examples of projects

Six-lane highway М6 Toll
(2003) around Birmingham,
length 43 km

Length

Table 2

ized, with the greater attention to the projects’ economic
expediency, profit and risks.
Thus, the experience of Great Britain is ambiguous.
On the one hand, there are plenty of good examples, such
as an integral system of garbage recycling in the Isle of
Wight, or building of retirement home in Surrey. But the
private initiative program is criticized for the higher cost
of such projects for the state.
France also has rich traditions of PPP. France is one of
the world leaders in PPP sphere, it has much experience
in PPP management and attracting investors, including
into the regional and municipal infrastructure.
A distinctive feature of the French model of PPP development is that, in order to attract private investors, the
state creates the so called Societies for mixed economy
(Societe d'Economie Mixte, SEM), which are actually
joint ventures. State or municipal bodies must have from
50 % to 85 % shares in these companies. According to
the State Enterprises Federation (FedEpl), 1001 SEM was
functioning in France in 2012. The main share of their
capital assets belongs to the municipalities. The structure
of enterprises by sector is shown in Fig. 6.
SEM can function in construction and reconstruction,
as well as maintenance of industrial venues, and render
certain public services.
The SEM mechanism feature is that private capital is
not limited by territory, i.e. a project can be financed by
investors from other regions or municipalities. This approach resulted in the French companies leading among
foreign firm implementing PPP mechanisms.
Besides, France actively uses concessions in PPP
practice, which differ from the “basic” Anglo-American

model in a number of significant features. For example,
French laws forbid privatization by the concessionaire of
the concessed municipal or state property, and stipulate the
complex character of concession, when a concessionaire is
in charge of both the concession elaboration and creation
or modernization of the infrastructure and its exploitation
[34, с. 41]. Besides, the “French model” provides only one
tender for all works and services when selecting a private
partner, while the Anglo-American model provides three
tenders: for designing, for construction and for maintenance (or management).
There is no single law uniting all PPP forms in France.
Each form is regulated by various normative-legal acts
and administrative and civil norms (for example Law
of France no. 2002–1094 of August 29, 2002, known as
LOPSI, law no. 2002–1138 of September 9, 2002, known
as LOPJ), which allow the private sector to participate
in projecting, construction, financing and maintenance
of venues for justice, law enforcement bodies, army
and Defense Ministry). There is also an Enactment no.
2003–850 of September 4, 2003, titled “VEN Enactment”,
which allows the private sector to participate in similar
contract patterns in healthcare. Thus, the legal regime for
concessions is based mainly on administrative law and
the law adopted in 1993 [42].
As for PPP agreements, they were legally adopted by
the government enactment in 2004. The law no. 2004–559
of June 17, 2004 introduced a new category of contracts –
a contract of partnership («contrat de partenariat»), as a
form of PPP eligible for any activity and any sector. Unlike concession contract, partnership contract provides not
the complete transfer of risk, but sharing risks between a
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Fig. 6. SEM structure in France, by sector [41]

state body and its partner. The private partner’s remuneration often depends on the set tasks, and an individual can
be exposed to large fines [43].
Several contract types are used in France according
to their laws:
– partnership contracts (contrat de partenariat, CP);
– long-term rent contract with administration (bail
emphytéotique administratif, BEA);
– long-term rent contract with hospitals (bail emphytéotique hospitalier, BEH);
– permission for temporary use of state property (autorisations d’occupation temporaire du domaine public, AOT);
– permission for temporary use of state property with
the right of redemption before contract termination, i.e.
leasing (bail avec clause de rachat anticipé, LOA).
The contracts’ main features are shown in Table 3.
The Economy and Finance Ministry of France actively supports projects in the sphere of public-private
partnership, for which in October 2004 the Mission for
PPP support was formed (Mission d'appui à la réalisation
des contrats de partenariat publics privés, MAPPP). The
Mission role is to render consultative and organizational
assistance to elaboration and signing PPP contracts, elaboration of methodological of manuals on contracts signing.
MAPPP expertise is obligatory when elaborating PPP
projects, when the project is evaluated from economical
point of view, as well as its influence on the state financial
system. Besides, MAPPP controls the contract execution
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Table 3
Features of PPP contracts implemented in France [44]
Features

CP

BEA / BEH

AOT / LOA

Subject of
contract

Global contract
on design,
construction
managing and
servicing the asset

Mainly
construction;
other services are
limited

Connected with the
general mission
and obliges the
private partner to
construct the venue
and enables its
redemption

Sectors

All

Court system,
police, healthcare,
social housing,
fire and rescue
services

Court system, police,
defense

Providing
authority

All public sector

Local bodies
and medical
associations

State and local
bodies

Ownership of
project assets

State

Is transferred to
the private partner
for the contract
period

Is transferred to the
private partner for
the contract period

Revenue of the
private partner

State payment
(with possibility
to take some
payments from the
consumers)

State payment

State payment

Project design

Can be made by
the state or private
partner

Is made by the
private partner

Is made by the
private partner

Project duration

The period of
asset life cycle
(maximum 99
years)

From 18 to 99
years

Maximum 70 years
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in first few months, and, if necessary, can make proposals
on changing the project regulations3.
During the Mission functioning (for January 1, 2013),
160 partnership contracts were signed, more than 330
BEA agreements, 36 BEH agreements, 18 AOT/ LOA
contracts.
The average value of local contracts was €26 mln, of
state contracts – €250 mln, about 80 % of all contracts
were implemented by the local self-government bodies [45]. The volume of annual future state investments
within partnerships is evaluated as about €90 bln, or 5%
of the total value of state investments. The total value of
investment in 2005–2011 was €12 bln (Fig. 7).
The largest projects in that period include:
– ExoTaxe project (tariffing system for trucks) – €1 bln;
– high-speed railway Pays de Loire – €3,4 bln;
– high-speed railway Tours – Bordeaux – €7,8 bln;
– building of a new Headquarters of Defense Ministry
Balardgon – €992 mln.
Also, PPP projects in France appeared to be especially successful in the sphere of new power generating
systems construction. For example, PPP mechanism is
actively used by AREVA and EDF companies when building nuclear power stations, both in France and abroad.
A specific feature of such projects is the possibility to
implement the changeable financing structure at various
stages of the project. It ensures financial flexibility, possibility to refinance the debts and a more efficient financing
long-term [12].
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However, like in Great Britain, there have been fails
in France. They are connected with the construction of
Parliament building in Scotland. The cost of the building
constantly grew, which finally caused problems with
financing and resulted it the fail of the whole project.
In general, evaluating the PPP functioning in France,
we can highlight its high efficiency. The largest PPP project in France was the one implemented in cooperation with
Great Britain – construction of Euro Tunnel. However, the
efficiency of the project has been long questioned – the
cost overrun during construction was 80%, which led to
the bankruptcy of several organizations, while financing
costs exceeded the planned ones by 140 %, and the income
is less than a half of the expected. However, in this case
the cost overrun was mainly due to the changes in the
requirements of inter-governmental commission on safety.
PPP in France is rather efficient, which is due to the
thorough estimation of each project, serious control of
the state, and priority of state financing.
Germany started PPP projects much later than the
above-mentioned states – since 2003. The high concentration and strong state power determined the inertia in
transferring some state functions to private business.
However, Germany is similar to Russia in its federative
structure and budget system structure, thus the German
experience can be especially valuable for Russia.
German banks and other financial institutions take part
in PPP development. German legislators have realized
that PPP projects are beneficial both for the state and the

Fig. 7. Dynamics of the number of contracts and investment volume in PPP in France [45]
3
Please refer to URL: http://www.economie.gouv.fr/ppp/v/
mission-dappui.
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e ntrepreneurs. The enterprises, interested in PPP, have
noticed that German legislative norms are insufficient.
To improve the legislative base, the Law was adopted
“On promoting public-private partnerships and improving
the general legal conditions for them”. This law amends
some provisions of taxation and budgeting laws, and
norms regulating allocation of state orders and financing
of motorways constriction with private investments. PPPs
engaged in motorway construction can be refinanced not
only through tolling according to public law, but also
according to civil law. For the broader implementation
of PPP model, the budget law now has a provision that
economic expediency should be calculated with the account of risks distribution [46].
The basis for PPP conception development in Germany is the branched infrastructure of PPP support
centers at both subfederal and federal levels. At federal
level such center – ÖPP Deutschland AG (Partnerschaften
Deutschland) – was created in November 2008. It is an
independent consulting company under the aegis of the
Federal Ministry of Finance and Ministry of Transport
and Construction.
Federal, subfederal and local authorities form the core
of the public owner ÖPP Deutschland AG; they hold about
57 % of the shares.
The consulting center functions include [47]:
1) project segment. It includes measures connected
with preparation, organization and implementation of
particular projects with PPP mechanisms. According to
the general conception, adopted in Germany, the centers’
activity cannot be connected with independent implementation of any projects. Their participation is limited
to consultations to the state authorities. However, under
the lack of experience of projects elaboration and implementation, the state can obtain assistance from the Center.
2) consultative segment. The Center consults federal
and local authorities on the issues of project implementation
and investment attraction. Most often ÖPP Deutschland AG
acts as an independent expert, estimating the project and
probability of its implementation at a particular managerial level. As a result, the state authorities reimburse the
information gap when implementing PPP projects.
3) scientific-methodological segment. As PPP projects are implemented within a legal framework which
significantly differs from the regular state purchases, the
state authorities often cannot trace the trends of PPP development in their country and abroad. Thus the functions
of researching the acute achievements in the sphere are
given to the Center. It elaborates methodological recommendations on implementing various PPP models, and
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evaluates them in accordance with sector features of the
projects. For example, the PPP support Center elaborated
recommendations for ensuring the PPP projects transparency, evaluated their life expectancy in medical sphere,
and created the standard model of technical-economic
support for the project [48].
The main PPP models, implemented in Germany, are:
1. Receiver model (Е model). A private contractor
designs, constructs and finances the project on a land
lot, which belongs to them. The real estate is further
used by a state body. After the contract termination the
property right for the land lot is transferred to the state.
The contractor’s revenue is formed of the regular state
payments, including the payments for the land lot, and
possible payments for profit.
2. Owner model (I model). A private contractor designs, constructs and finances the project, like real estate
or road construction, on a land lot, which belongs to the
state. The contractor’s revenue is formed of the regular
state payments. This model is the most topical nowadays.
According to ÖPP Deutschland AG, 81% of the value of
all PPP projects are comprised in this form.
3. Leasing model (L model). A contractor not only
constructs but also manages the venue. The contract
provides the opportunity for the state to redeem the venue
after the contract termination. However, the rent can be
prolonged. During the contract period the contractor is
paid leasing payments, which include the expenses for
construction and depreciation, as well as the profit rate
stipulated in the contract.
4. Rent model (М model). A private contractor designs,
constructs and manages the venue. This model differs
from the leasing model project by the absence of the right
for venue redemption. In this case, the rent payments
include payments for using the property and for managing the venue, including personnel, communications, etc.
5. Concession model (К model). A private contractor
is obliged to design, construct or reconstruct the venue,
and then to render certain services to the venue users.
The contractor’s revenue is formed from the users’ means
(entrance tickets, customs duties, parking fees, transport
fees). Additional payments may be made by the state.
6. Joint venture (G model). A private contractor and
a state construct and use the venue jointly. As a rule,
other contract models are used in combination with this
one [49].
When characterizing the PPP market in Germany, one
can observe the constant increase of the number of implemented projects. Though 2012–2013 were not so successful, in 2014 the growth rate stopped falling (Fig. 8).
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Fig. 8. Dynamics of PPP contract values in Germany [50]

Totally since 2002 the implemented projects value
amounted to over €8 bln, €4.9 of which in above-ground
construction, and the rest in under-ground one. The reduction of the number of contracts in 2012 was largely
due to the launching of broad federal programs in 2011,
when the average project cost was more than €70 mln.
In general, the number of projects in Germany reduced
after the 2008–2009 crisis, which is characteristic for most
countries. The trend has been kept in the later years. For
example, in 2014 (the first 10 months) only 5 contracts
were signed, with the total value almost €1 bln.
By the projects structure, the projects prevail, which
are connected with construction of schools, kindergartens, administrative buildings and cultural and sports
venues (Fig. 9).
Concessions are the main form of cooperation between
education and business. For example, since 2005 one of
the branches of a construction company Hochtief finances
the restoration of the Center for professional-technical
training in Leverkusen. In future the company will manage the Center, which includes three complexes and has
the status of a historical monument. The contract value
is about €70 mln [51].

New construction is the domain in PPP projects,
which is confirmed by the PPP models implemented
in Germany. Construction is carried out mainly in the
social sphere – in education the value of implemented
contracts amounts to €1.8 bln, in culture and sport – €740
mln, in healthcare – €770 mln. Among the largest and
successful projects implemented in Germany since 2003
are the following:
– construction of the Germany largest proton therapy
center in Essen. The contract value was €132 mln. The
center was transferred under private management for
15 years, the supposed saving rate is 20 %. The project
was completed in 2010, since then 2200 patients are
treated there annually;
– construction and reconstruction of 14 professional
schools in Hamburg. The contract value was €320 mln,
the project was completed in 2012. The project provides
for the private management within 30 years;
– construction of a motorway no. 1 (Hansalinie) – one
of the German busiest motorways. The length of the 6-lane
road is 72,5 km, the construction cost is €650 mln. The
contractor’s expenses are refinanced by transferring the
road to them for 30 years with the right to receive toll;
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Fig. 9. Structure of PPP projects implemented in Germany in 2003–2014 [50]

– reconstruction of the German ;largest airport in Frankfort on the Main. The project provided for the preliminary
privatization – shares emission, 29 % of which were sold
in the stock exchange (similar to IPO). Other shares belong
to the State of Hesse (32,1 %), Frankfort city (20,5 %)
and the state (18,4 %). The joint stock company “Fraport”
preserved the control of public investors, but it is “a private
shareholder” of other German airports, thus the “private”
party of the partnerships is represented by the structure
with predominantly state capital [52, с. 82].
When viewing the projects efficiency rate, one can
notice some characteristic features. The economic efficiency changes with the project size. The projects with
investment costs of less than €10 mln allow to save 12 %
on average, with costs of €10 to €25 mln – about 14,4 %.
The projects with costs of over €25 mln save 13,5 % on
average, and over €50 mln – 16,7 %. This proves the
existence of scale effect [53].
In general, we can state that Germany occupies the
third position by the number of projects implemented in
Europe, after Great Britain and France.
Having analyzed the foreign experience of PPP implementing, we can state the two types of PPP projects. The
first one presupposes that a private partner takes the business risks, and after the contract termination gains profit
from the venue exploitation. Under the second form, all
risks are taken by the state, and it pays the agreed sum
for the venue construction and maintenance.
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Conclusions
Thus, at the modern stage of PPP mechanism development abroad, we can state that this tool is viewed to a
less extent as a means of non-budget funds attraction; to
a larger extent its implementation is considered to be a
means of increasing the funds efficiency.
Thus, the experience of the countries with the best
developed public-private partnership mechanisms, like
France, Great Britain and Germany, shows, that Europe
has rich traditions of attracting private business to state
constriction. The recent trend is attracting the small and
middle business. Such opportunities are provided mainly
at municipal level, as the projects value is comparatively
low there. The large freedom of private partners in Great
Britain has resulted in revision of the Parliament’s attitude
towards the PPP projects support program. In France and
Germany the projects are more efficient, because the state
more significantly participates in the projects implementation, controlling them at every stage of implementation
and carrying out the complex analysis of the contract
prospects.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Цель: изучить опыт развитых европейских стран по организации государственно-частного партнерства.
Методы: в работе использованы методы теоретического и исследования: анализ, обобщение, а также исторический метод.
Результаты: на основе изучения опыта Великобритании, Франции и Германии выявлены сильные и слабые стороны различных
моделей государственно-частного партнерства, а также особенности их организации в конкретных экономико-исторических условиях.
Научная новизна: в статье впервые систематизированы отраслевые и финансовые особенности организации проектов государственночастного партнерства в различных экономических системах.
Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы в разработке государственной политики
России в области создания и финансирования проектов государственно-частного партнерства.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство; государственная политика; Великобритания; Франция; Германия; Российская
Федерация; институты развития; уровень экономического развития; развитые страны; развивающиеся страны; зарубежный опыт.
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SWISS-MODEL OF MANAGERIAL CULTURE AS THE BASIS
FOR FORMING THE COMPETENCE MODEL OF A MODERN MANAGER
IN HEALTHCARE
Objective: to research the practice of Swiss-management of healthcare organizations.
Methods: abstract-logic, comparative management, benchmarking.
Results: elaboration o f the mechanism and tools of forming the competence model of the modern manager in healthcare.
Scientific novelty: the conceptual approach is elaborated to build the system of human resources management in healthcare
organization, basing on the Swiss-model of managerial culture; the innovative model of healthcare managers training in the
system of continuous professional education is elaborated; the problem-oriented approach to training the medical personnel
is used, with the possibility to correct the curriculum during its implementation.
Practical value: the issue of efficient resource management in healthcare are discussed at the level of the Russian Ministry
of Healthcare, Russian Agency for Monitoring in Healthcare, Federal Fund for compulsory medical insurance1. The existing contradictions in the management and regulatory system of healthcare as a sector of economy, the protracted reforms,
the unbalanced model of healthcare system lead to the search of new managerial mechanisms. Thus the introduction of the
Swiss-model of human resources management and the new type of managerial culture in healthcare organizations can be
viewed as the mechanism of increasing the efficiency of the Russian healthcare organizations’ functioning.
Key words: human resources; Swiss-model of managerial culture; management of an organization; manager in healthcare; innovative model of managers’ training in the system of continuous professional education.

Introduction
The model of human resources management is different in various countries, depending on the national
mentality, traditions, economic conditions in the country
and the region. At the same time, there are “reference”
managerial models [1].
We traditionally distinguish American and Japanese
managerial models. Switzerland is a unique country with
very limited natural resources and a small territory, but
one of the most developed and rich countries, with a
highly differentiated economy and efficient healthcare, a
world leading exporter of medicines. The human capital is
the main capital of the country. It plays an important role

in forming the medical services. Thus, human resources
management plays the leading role in healthcare. Professional skills and human capital in healthcare is the main
part of the cost of medical service. The cost of personnel
constitutes from 30 % to 70 % of the cost of medical service. In Russia each employee is used by not more than
30 %, which is proved by many researches in this sphere,
including in healthcare.
Some authors highlight the Swiss-model of managerial
culture, based on Swiss mentality and Swiss culture [1].
In the Swiss-model of managerial culture, the hierarchy of positions and areas of responsibility of each person
are very distinct and correspond to the functions executed.

1
The Russian Ministry of Healthcare heldameetingon efficient resource management in healthcare, where an issue was discussed
about the role of additional training of administrative-managerial personnel in healthcare in forming the professional competences of
modern managers. URL: http://www.rosminzdrav.ru/news/2014/12/16/2179-v-minzdrave-rossii-sostoyalos-soveschanie-po-voprosameffektivnogo-upravleniya-resursami-v-zdravoohranenii-pod-rukovodstvom-ministra-veroniki-skvortsovoy
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One more important feature of the Swiss-model of
managerial culture is the involvement into the basic values
of the medical organization in which an employee works.
An employee may not know something but they must
share the basic values of the medical organization. This
quality is the main when hiring employees into organizations implementing the Swiss-model of managerial
culture [1].
Learning capability, ability or integrate into the collective and absolute orientation towards result are the basic
competences necessary for the employee soft the organizations implementing the Swiss-model of managerial culture.
Thus, the continuo us process of the employees’ training is one of the main business process in an organization
implementing the Swiss-model of managerial culture.
That is why the introduction of the Swiss-model of
human resources management and the new type of managerial culture in healthcare organizations can be viewed as
the mechanism of increasing the efficiency of the Russian
healthcare organizations’ functioning.
In the Swiss-model of managerial culture, personnel
is central in forming the service cost, and the market
competitiveness of the medical institution.
In the Swiss-model of managerial culture, personnel
is the main value, with which a high quality low cost
medical service, on the one hand, and the main competitive advantage of a medical institution, on the other hand,
are formed.
Thus, not only the learning capacity, but also the teaching capacity determine the organizational behavior of a
manager in healthcare.
The capability to form teams within the institutional
lows to achieve the synergy effect in the functioning of
the medical institution.
The main tasks of the modern manager in healthcare
are to form requirements for the employees and develop
the minaccordance with the directions of activity of the
medical institution, and the continuous development of
professional knowledge and skills of the employees in the
directions of activity of the medical institution.
The complex harmonious combination of the medical
employees’ knowledge and skills with the applied technologies makes training the key component of activity of
the medical institution.
Today, high technology methods and complex medical
equipment are broadly used in healthcare, which leads to
the necessity to form the competence model of the modern
manager in healthcare. That is what provides the global
level of medical services rendering. In the end, the success
and competitiveness of any medical institution directly
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depends on the process of forming the competence model
of the modern manager in healthcare. Each employee of
a medical institution must be able to acquire new skills
and use them in the process of work.
In modern management, one of the human resources
management mechanisms is the competence approach. It
implies competences management, or search of the necessary competences for the particular medical institution, as
well as providing the employees’ professional development in the sphere of the necessary competences, which
is the main task of managersinhealthcare.
Developing the employees’ competences must take
into account the existing medical standards, which
nowadays do not stipulate the specialization in management, but regulate one of the managerial functions, i.e.
“organization”.
The standards do not stipulate that the head of a
medical institution should acquire the most important
competence of a manager in healthcare – using systemic
approach in management. Thus, nowadays, the standards
do not have an elaborated management system.
The manager in healthcare is the head, who was trained
in management and acquired the skills of systemic approach in medical institution management.
The Institute of Business Administration of the Russian Academy of Healthcare Ministry has elaborated the
concept of continuous training for the adults, which brings
the competence approach into the medical institution
management system.
At present, a number of research is being carried out
at The Institute of Business Administration of the Russian
Academy of Healthcare Ministry, to elaborate the competence models of the managers in healthcare, including
deputy chief doctors on economic issues.
The important role in the competence model of the
modern manager in healthcare is played by such qualities as perceptiveness, communicative skills and result
orientation.
In the end, any value system and human resources
management model is aimed at the result necessary for
the medical institution (Fig. 1) [1].
Thus, when selecting and training the personnel of a
medical institution it is necessary to search for the most
efficient mechanism of achieving the goal. The value
system, at which the Swiss-model of managerial culture
is aimed, implies that all employees of the medical institution strive for resultant work.
When implementing the problem-oriented approach to
personnel training in a medical institution, it is possible
to change the curriculum during the course of studies.
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Formulating the basic values

Selecting personnel in compliance
with the basic values

Personnel as the basis of the key competence

The key competence as the main factor
providing competitiveness of the company

Fig. 1. Swiss-model of managerial culture*
* Source: Strakhova, O.A., Feygin, G.F., Averina, E.A. Swissmodel of managerial culture. Aktual’niye problemy ekonomiki i
prava, 2014, no. 1 (29), pp. 150–155.

Mini MBA “Management
in Healthcare”

International training
and probation programs

New competences

System of trainings
and development
of “creativeleadership”

Fig. 2. Innovative model of training managers
in healthcare in the system of continuous
professional education*
* Source: compiled by the authors.

Having acquired the basic professional knowledge,
managers in healthcare pass on to the second stage of education – consultative-practical seminars, during which they
can transform the acquired knowledge into professional
skills and abilities [2]. They also can change the training
program according to the needs of their medical institution.
Thus, the authors have proposed the innovative approach in training managers in healthcare organizations,
which will be the basis for forming the professional standard of competences of a manager in healthcare.
Conclusions
in this brief overview authors have defined the key role
of personnel in the Swissmodelofmanagerialculture. Theachievements of many Swiss clinics prove the efficiency

36

Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 2

of this managerial model. Summarizing the features of
the Swiss-model of human resources management model,
the following features can be highlighted:
– the Swiss-model of human resources management
is aimed at stable labor relations in a medical institution;
continuous training programs develop the main competences of managers in healthcare, the main of which allows to control the interconnection of the main financial
indicators of a medical institution of an efficient and
qualitative system of personnel motivation.
– in the Swiss-model of managerial culture, pragmatism prevail so were motions; the Swiss medical institutions implement large-scale projects only if they are sure
in the unsuccess; the project success is, in turn, based on
the correct forming of the key competence as the main factor providing competitiveness of the medical institution;
– forming the medical service is done on the basis of
complex approach at interdisciplinary level; the modern
type of project management is used, first of all in forming
the project team;
– the quality medical service is achieved by the correct
forming of competence model of each team member, clear
interaction between the team members and the impeccable
coordination in the work of all personnel of the medical
institution;
– the main feature of the Swiss-model of managerial
culture is the direct inter connection and interdependence
of the main financial indicators of a medical institution
and the key indicators of human resources management
efficiency;
– implementation of the problem-oriented approach
in the Innovative model of continuous professional education of managers in healthcare allows to achieve the
required level of the medical service quality.
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Швейцарская модель управленческой культуры как основа формирования
модели компетенций современного менеджера здравоохранения
Цель: исследование и изучение опыта швейцарского менеджмента организаций здравоохранения.
Методы: абстрактно-логический, сравнительного менеджмента, бенчмаркинга.
Результаты: разработка механизма и инструментария формирования модели компетенций современного менеджера в здравоохранении.
Научная новизна: разработан концептуальный подход к построению системы управления человеческими ресурсами в организациях
здравоохранения на основе швейцарской модели управленческой культуры; разработана инновационная модель подготовки менеджеров
здравоохранения в системе непрерывного профессионального образования; использован проблемно-ориентированной подход к обучению
персонала медицинской организации с возможностью корректировки программы обучения в ходе ее непосредственной реализации.
Практическая значимость: вопросы эффективного управления ресурсами в здравоохранении рассматриваются и обсуждаются на
уровне Минздрава России, Росздравнадзора, Федерального фонда обязательного медицинского страхования2. Существующие противоречия в системе управления и регулирования здравоохранением как отраслью, затянувшиеся реформы, несбалансированность модели
системы здравоохранения, подталкивают к поиску новых механизмов управления. Поэтому внедрение швейцарской модели управления
человеческими ресурсами и нового типа управленческой культуры в практику управления медицинскими организациями можно рассматривать как механизм повышения эффективности деятельности организаций здравоохранения России.
Ключевые слова: человеческие ресурсы; швейцарская модель управленческой культуры; управление организацией; менеджер
здравоохранения; инновационная модель подготовки менеджеров в системе непрерывного профессионального образования.

2
В министерстве здравоохранения России состоялось совещание по вопросам эффективного управления ресурсами в здравоохранении, на
котором стоял вопрос о роли дополнительного образования административно-управленческого персонала в сфере здравоохранения, в формировании профессиональных компетенций современных руководителей. URL: http://www.rosminzdrav.ru/news/2014/12/16/2179-v-minzdrave-rossiisostoyalos-soveschanie-po-voprosam-effektivnogo-upravleniya-resursami-v-zdravoohranenii-pod-rukovodstvom-ministra-veroniki-skvortsovoy (дата
обращения: 21.05.2015).
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Введение
Модель управления человеческими ресурсами различна в разных странах и зависит от национального
менталитета, традиций, экономических условий в
стране и даже в регионе. В то же время существуют
«эталонные» управленческие модели [1].
Привычны для выделения американская и японская модели управления. Швейцария – уникальная
страна, с весьма ограниченными природными ресурсами и расположенная на малой территории, при этом
являющаяся одной из самых развитых и богатых, с
высоко дифференцированной экономикой, эффективным оказанием медицинских услуг, являющаяся
мировым экспортером медикаментов. Человеческие
ресурсы – основной капитал этой страны. В формировании медицинской услуги большую роль играет
человеческий фактор, т. е. можно с уверенностью
говорить о главной роли управления человеческими
ресурсами в здравоохранении. Профессиональные
знания, человеческий капитал в здравоохранении составляют большую часть себестоимости медицинской
услуги. Затраты на оплату работы персонала составляют от 30 до 70 % от стоимости медицинской услуги. Использование потенциала каждого работника в
России составляет не более 30 %, что доказывается
многочисленными исследованиями в этой области, в
том числе и в здравоохранении.
Ряд авторов выделяют швейцарскую модель управленческой культуры, которая основывается на швейцарском менталитете и швейцарской культуре [1].
Результаты исследования
В швейцарской модели управленческой культуры
иерархия должностей и зоны ответственности каждого в индивидуальности имеют четкие границы и
соответствие выполняемым функциям.
Сопричастность и принадлежность к базовым ценностям медицинской организации, в которой трудится
сотрудник – еще одна очень важная особенность присущая швейцарской модели управленческой культуры.
Сотрудник может чего-то не знать, но он должен
разделять базовые ценности медицинской организации. И это качество является основным при приеме на
работу в организациях, применяющих швейцарскую
модель управленческой культуры [1].
Обучаемость, умение интегрироваться, встроиться
в коллектив и абсолютная нацеленность на результат –
основные компетенции, которые необходимы сотрудникам медицинской организации, в которой принята
швейцарская модель управленческой культуры.
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Таким образом, непрерывный процесс обучения
сотрудников также является основным бизнес-процессом функционирования компании, применяющей
швейцарскую модель управленческой культуры.
Поэтому внедрение швейцарской модели управления человеческими ресурсами и нового типа
управленческой культуры в практику управления медицинскими организациями можно рассматривать как
механизм повышения эффективности деятельности
организаций здравоохранения России.
В швейцарской модели управленческой культуры
персонал занимает центральное место при формировании стоимости услуги, конкурентоспособности
медицинской организации на рынке.
Персонал в понимании швейцарской модели управленческой культуры основная ценность, с помощью
которой формируется, с одной стороны, качественная,
доступная медицинская услуга, а с другой – основное
конкурентное преимущество медицинской организации.
Таким образом, не только обучаемость, но и умение научить определяют организационное поведение
менеджера здравоохранения.
Умение формировать команды внутри организации
позволяет добиваться синергетического эффекта от
деятельности медицинской организации.
Умение формировать запросы к персоналу от медицинской организации и развивать их в соответствии с
направлениями развития деятельности медицинской
организации, а также постоянная необходимость
повышения профессиональных знаний и навыков
персонала в направлении развития медицинской организации – основные задачи современного менеджера
здравоохранения.
Когда идет речь о сложном органичном сочетании
знаний и навыков медицинских сотрудников с применяемыми технологиями, то обучение становится
ключевой составляющей деятельности медицинской
организации.
В настоящее время в здравоохранении все больше
применяются высокотехнологичные методы лечения
с использованием крайне сложного медицинского
оборудования, что влечет за собой необходимость
создания механизма формирования «своей» модели
компетенций современного менеджера здравоохранения. Именно это и обеспечивает поддержание качества оказания медицинских услуг на мировом уровне.
В конечном счете, успешность и конкурентоспособность любой медицинской организации напрямую
зависит от процесса формирования модели компетенций менеджера здравоохранения. Каждый сотрудник
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медицинской организации должен уметь приобретать
новые навыки и использовать их в работе.
В современном менеджменте одним из механизмов
управления человеческими ресурсами является компетентностный подход, т. е. управление компетенциями или поиск требуемых компетенций для конкретной
медицинской организации, а также осуществление
профессионального развития сотрудников в направлении формирования требуемых компетенций, что является основной задачей менеджеров здравоохранения.
Развитие тех ли иных компетенций сотрудников
медицинской организации должно учитывать и
имеющиеся медицинские стандарты, которые в настоящее время не предусматривают специализации
по управлению, а регламентируют одну из функций
управления – «организация».
Стандарты не предусматривают приобретение руководителем медицинской организации самой важной
компетенции менеджера здравоохранения – использование системного подхода в управлении. Таким
образом, в настоящее время системы менеджмента
стандартами не разработаны.
Менеджер здравоохранения – это руководитель,
который прошел обучение в области менеджмента
и приобрел при этом навыки системного подхода в
управлении медицинской организацией.
В институте делового администрирования РАМЗ
создана концепция непрерывного образования взрослых, которая вносит в систему менеджмента медицинской организации компетентностный подход.
В настоящее время в институте делового администрирования РАМЗ проводится ряд исследований по
разработке моделей компетенций менеджеров здравоохранения. В том числе для заместителя главного
врача по экономике.
Важную роль в формировании модели компетенций современного менеджера здравоохранения
играют такие качества, как восприимчивость, коммуникабельность и нацеленность на результат.
В конечном итоге любая система ценностей и
сформированная модель управления человеческими
ресурсами направлена на достижение результата,
необходимого медицинской организации (рис. 1) [1].
Поэтому при подборе и обучении персонала медицинской организации необходимо находить наиболее эффективные механизмы достижения конечной
цели. Система ценностей, на которую ориентирована
швейцарская модель управленческой культуры, предполагает стремление всех сотрудников медицинской
организации к результативной работе.
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Формулировка базовых ценностей

Подбор персонала в соответствии с базовыми ценностями

Персонал как основа ключевой компетенции

Ключевая компетенция – главный фактор,
обеспечивающий конкурентоспособность компании

Рис. 1. Швейцарская модель управленческой
культуры*
* Источник: Страхова О.А., Фейгин Г.Ф., Аверина Е.А.
Швейцарская модель управленческой культуры // Актуальные проблемы экономики и права. 2014. № 1 (29). С. 150–155.

При применении проблемно-ориентированного
подхода к обучению персонала медицинской организации существует возможность корректировки
программы обучения в ходе ее непосредственной
реализации.
Mini MBA «Менеджмент
в здравоохранении»
Международные
программы обучения
и стажировки

Новые компетенции

Система тренингов
и развитие
«креативного
лидерства»

Рис. 2. Инновационная модель подготовки
менеджеров в системе непрерывного
профессионального образования*
* Источник: разработано авторами.

Получив и усвоив основу профессиональных
знаний, менеджеры здравоохранения переходят ко
второму этапу обучения – консультационно-практическим семинарам, в процессе прохождения которых,
обучающиеся имеют возможность трансформировать
полученные знания в профессиональные навыки и
умения [2], а также имеют возможность скорректировать программу обучения под потребности своей
медицинской организации.
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Таким образом, авторами предложен инновационный подход в обучении руководителей медицинскими
организациями, который является основой для создания профессионального стандарта компетенций
менеджера здравоохранения.
Выводы
В результате краткого обзора авторами определена ключевая роль персонала в швейцарской модели
управленческой культуры. Успехи многих швейцарских клиник свидетельствуют об эффективности
данной модели управления. Обобщая особенности
швейцарской модели управления человеческими ресурсами, можно отметить следующие особенности:
– швейцарская модель управления человеческими
ресурсами ориентирована на стабильные трудовые
отношения в медицинской организации; программы
непрерывного обучения развивают основные компетенции менеджеров здравоохранения, главная из
которых и позволяет контролировать взаимосвязь и
зависимость финансовых показателей медицинской
организации эффективноcти и качества внедряемой
системы мотивации персонала.
– в швейцарской модели управленческой культуры
прагматизм преобладает над эмоциями; швейцарские
медицинские организации реализовывают масштабные проекты, только если уверены в их успехе; успех
проекта в свою очередь строится, прежде всего, на
правильном формировании ключевой компетенции
как главного фактора, обеспечивающего конкурентоспособность медицинской организации;
– формирование медицинской услуги осуществляется на основе комплексного подхода на междисциплинарном уровне; при этом используется современный тип проектного управления и прежде всего
в формировании команды проекта;

– качество медицинской услуги достигается за счет
правильного формирования модели компетенций каждого члена команды, четкого взаимодействия членов
команды и безупречной слаженности работы всего
персонала медицинской организации;
– главная особенность швейцарской модели
управленческой культуры – прямая взаимосвязь и
взаимозависимость основных финансовых показателей эффективности деятельности медицинской
организации и ключевых показателей эффективности
управления человеческими ресурсами;
– реализация проблемно-ориентированного подхода в инновационной модели непрерывного профессионального образования менеджеров здравоохранения позволяет достичь требуемого уровня качества
медицинской услуги.
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ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ
НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Цель: определить влияние развития форм собственности на конкурентоспособность экономики России.
Методы: системно-функциональный подход, основанный на общенаучных методах эмпирического и теоретического исследования, таких как наблюдение и сравнение, анализ и синтез, индукция и дедукция, а также сравнительно-исторический метод, статистические методы, макроэкономический анализ.
Результаты: через призму анализа роли государства в экономике страны рассмотрены факторы, определяющие
конкурентоспособность экономики страны: человеческие ресурсы (динамика показателей «численность населения»,
«занятость населения», роль мигрантов, гастарбайтеров в экономике России); динамизм экономики (динамика ВВП
и ВНД на душу населения в СССР/России, США, Франции, ФРГ); социально-политическая обстановка (уровень
оплаты труда и соотношение средней ежемесячной заработной платы российских и зарубежных специалистов,
разница между доходами самой бедной и самой богатой групп населения России); эффективность промышленного
производства (структурные изменения в промышленности и распределение промышленных организаций по формам
собственности, влияние тенденций развития промышленности на другие виды экономической деятельности); динамизм рынка (влияние импорта на качество товаров, реализующихся на российском рынке); ресурсы и инфраструктура
(оценка реализации ряда крупных проектов по созданию инфраструктуры на территории России).
Научная новизна: уточнены тенденции и проблемы в сфере управления государственной собственностью: продолжается развитие процессов приватизации, доминирование частной собственности при нерешенных проблемах
«теневого сектора». Снижение доли государства в экономике страны приводит к потере государственных активов
и недополучению значительных налоговых и неналоговых доходов в бюджеты разных уровней, а также к росту социальной напряженности.
Практическая значимость: выводы и предложения могут быть использованы органами государственной власти
при разработке политики управления государственными организациями и предприятиями, предприятиями с участием
государственного капитала.
Ключевые слова: собственность; управление; государственное управление; формы собственности; предприятия; организации; государственная собственность; частная собственность.

Введение
Теория и практика управления широко оперируют
такими понятиями, как собственность, субъекты
собственности, объекты собственности. В научных
источниках можно найти различное деление собственности по ее формам. Э. фон Бевентер, А. Я. Лившиц,
Дж. Ю. Стиглиц, И. Хампе рассматривают в самом
общем виде две формы собственности – государственную и негосударственную. Другие авторы (например,
С. Ю. Глазьев, В. И. Ишаев) выделяют государственную, частную и иные формы собственности. С. В. Антюганов, В. А. Бородин, Н. С. Волостнов, В. И. Кошкин, В. С. Кронский выделяют индивидуальную, групповую и государственную собственность [1, с. 7–25].
Нерациональное соотношение форм собственности в экономике государства отрицательно влияет

на ее развитие и конкурентоспособность. С одной
стороны, чрезмерное огосударствление экономики
приводит к снижению мобильности капитала, рабочей
силы, увеличению финансовой нагрузки на государственный бюджет. Эти недостатки были характерны
для плановой экономики СССР, представленной фактически только государственным сектором. С другой
стороны, известно, что превышение частным сектором своих оптимальных границ, масштабов, сфер и
направлений деятельности самым отрицательным образом сказывается на уровне и качестве жизни многих
социальных групп населения, на полноте и степени
удовлетворения социальных потребностей общества,
целостности экономики. Это не позволяет экономике
своевременно и адекватно ответить на возникающие
угрозы, вызовы по причине не финансирования и
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(или) недофинансирования фундаментальной науки,
НИОКР, образования, здравоохранения и т. п. После
распада СССР в России получили развитие приватизационные процессы, в результате которых удельный
вес государственного сектора в экономике страны за
последние годы сильно сократился, главную роль в
ней стали играть уже частные организации.
Целью данной статьи является определение влияния развития форм собственности на конкурентоспособность экономики России. Через призму анализа
роли государства в экономике страны рассмотрены
факторы, определяющие конкурентоспособность
экономики страны: человеческие ресурсы; динамизм
экономики; социально-политическая обстановка;
эффективность промышленного производства; динамизм рынка; ресурсы и инфраструктура1. В процессе исследования были использованы методы:
наблюдение и сравнение, анализ и синтез, индукция и
дедукция, а также сравнительно-исторический метод,
статистические методы, макроэкономический анализ.
Результаты исследования
Вопросы собственности в условиях реализации
рыночных методов хозяйствования в России становятся все более актуальными. Теория и практика управления широко оперируют понятиями, собственность,
субъекты собственности, объекты собственности,
относящимися к категории «размытых», не поддающихся точному, однозначному определению. Эти
термины многозначны в том смысле, что обладают
несколькими разными значениями в зависимости от
области употребления и цели использования.
Собственность как принадлежность означает наличие связи между субъектом (человеком, сообществом людей, хозяйствующими субъектами, органами
власти и управления), с одной стороны, и объектом
(любой субстанцией материального мира в виде
материально-вещественных объектов и духовных
ценностей, информации), с другой. Эта связь проявляется в постоянном или временном, частичном
или полном отчуждении, отсоединении, присвоении
объекта субъектом.
Собственность как объект означает все то, что
становится предметом, объектом принадлежности
определенному субъекту. Субъект собственности

Перечень факторов, значения которых в совокупности
определяют характер конкурентоспособности страны, определен на основе источника [2].
1
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(собственник) – лицо, которому принадлежит объект
собственности, обладатель права собственности на
данный объект, представитель активной стороны отношений собственности [3, с. 25].
Согласно п. 2 ст. 8 Конституции РФ, в нашей стране
признаются и защищаются равным образом государственная, частная, муниципальная и иные формы
собственности2. Аналогичное положение закреплено
в ст. 212–215 Гражданского кодекса РФ, которое этим
не ограничивается, подвергая названные формы собственности дальнейшему членению в зависимости от
того, находится ли имущество в собственности граждан или юридических лиц Российской Федерации,
субъектов РФ, муниципальных образований3. Однако
перечень форм собственности, данный в Конституции
РФ и в Гражданском кодексе РФ, не является исчерпывающим, поскольку сопровождается оговоркой, в силу
которой в Российской Федерации признаются и иные
формы собственности. Эта оговорка открывает путь
к тому, чтобы классификация форм собственности в
зависимости от стоящих перед законодателем целей
и задач проводилась и в несколько иной плоскости.
Таким образом, с точки зрения структурного
подхода государственная собственность подразделяется: в зависимости от субъекта – на федеральную
собственность и собственность субъектов РФ; в зависимости от объекта – на средства производства,
предметы потребления, интеллектуальные продукты,
финансы, финансовые инструменты и т. д.
В аспекте организационного подхода собственность предстает в виде определенных организационно-правовых форм:
а) государственных предприятий на праве хозяйственного ведения и оперативного управления;
б) акционерных обществ;
в) обществ с ограниченной ответственностью;
г) негосударственных организаций, учреждений,
обществ и т. д.
С 1 сентября 2014 г. вступили в силу внесенные в
Гражданский кодекс РФ изменения в части создания,
деятельности и ликвидации юридических лиц. В частности, введен закрытый перечень некоммерческих
организаций, включающий следующие организационно-правовые формы:
2
Конституция Российской Федерации. Официальный текст
с историко-правовым комментарием д. ю. н., проф. Б.А. Страшуна. М.: Норма, 2004. 128 с.
3
Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая,
вторая и третья. М.: ООО «ТК Велби», 2003. 448 с.
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– потребительские кооперативы (жилищные, кредитные, сельскохозяйственные и др.);
– товарищества собственников недвижимости
(жилья);
– общественные организации (политические партии, общественные движения и др.);
– ассоциации (союзы);
– казачьи общества;
– общины коренных малочисленных народов РФ;
– фонды;
– учреждения;
– автономные некоммерческие организации;
– религиозные организации.
Сокращено количество форм хозяйственных
обществ посредством исключения такой формы, как
общество с дополнительной ответственностью. Отменено деление акционерных обществ на открытые
и закрытые, им на смену пришли публичные и непубличные общества4.
Разные формы собственности не разделены непроницаемым барьером. На стыке этих форм возникают
иные формы собственности, которые трудно отнести
к одной из базисных в силу их своеобразия, специфики субъектов собственности. В пределах некоторых сформировавшихся в рыночных условиях форм
собственности, например, акционерной, сочетаются
индивидуальная и групповая частная собственность,
а при наличии государственных пакетов акций (или
долей в других хозяйственных обществах) происходит
совмещение разных форм собственности в пределах
одного объекта.
Отличия в делении собственности по ее формам
заключаются в том, что за основу берутся различные
критерии членения. Это имеет не только теоретическое, но и практическое значение. В зависимости от
того, к какой форме и к какому виду относится право
собственности, определяется правовой режим имущества, составляющего объект этого права, и спектр
тех возможностей, которыми в отношении указанного
имущества располагает его собственник.
Советская экономика была представлена фактически только государственным сектором, что позволяло
концентрировать финансовые ресурсы. Благодаря
этому в послевоенные годы были созданы целые отрасли (гидроэлектроэнергетика, цветная металлургия,
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нефтехимия, нефте- и газодобыча и т. д.), сформированы и отработаны длительные региональные и межрегиональные прямые хозяйственные связи (сегодня
их принято обозначать как кластеры).
После распада СССР Россия – правопреемница
Советского Союза – избрала и уверенно идет по
пути смешанной экономики. В 1990-е гг. началась и
в течение десятилетия интенсивно проводилась приватизация, в ходе которой большинство государственных и муниципальных предприятий и организаций
перешли в частную собственность. Уже к середине
1990-х гг. экономика страны была представлена в
основном частным сектором, доля предприятий и
организаций данной формы собственности составляла
62,5 % (рис. 1).
С 1995 г. число предприятий и организаций в российской экономике выросло с 1 946 тысяч единиц до
4 843 тысяч единиц на конец 2013 г. Это обусловлено,
прежде всего, ростом числа частных организаций –
с 1 216 до 4 160 тысяч единиц (доля частных организаций в экономике страны увеличилась до 85,9 %).
Значительно увеличилось число граждан, занятых
в организациях негосударственных форм собственности – с 38,5 млн человек до 48,8 млн человек (в относительном выражении – на 26,7 %), в том числе в
организациях частного сектора – с 22,8 млн человек
до 40,9 млн человек (в относительном выражении – на
79,4 %) (табл. 1).
В показателях, с помощью которых оценивается
занятость населения в экономике страны, серьезных
изменений не произошло. Среднегодовая численность
занятых с 1995 г. увеличилась на 1,5 млн человек,
доля занятых увеличилась на 2,3 %, что можно объяснить увеличением доли трудоспособного населения
в общей численности населения. С учетом того, что
общее число организаций в экономике Российской
Федерации c 1995 г. увеличилось с 1 946 тысяч единиц до 4 843 тысяч единиц (на конец 2013 г.), т. е.
почти в 2,5 раза, увеличение доли занятых лишь на
2,3 % свидетельствует о дроблении, разукрупнении
организаций5.
В 2013 г. по сравнению с 2012 г. динамика проанализированных показателей несколько отличается от слоЗа всю историю российской статистики максимальное
число иностранных граждан, осуществляющих трудовую
деятельность на территории России, было зафиксировано в
2008 г. – 2425,9 тысяч человек (Российский статистический
ежегодник [4]. Таким образом, значение этого показателя, с
учетом данных табл. 1, не влияет на сделанный вывод.
5

4
О внесении изменений в гл. 4 ч. 1 Гражданского кодекса
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации: Федеральный закон № 99-ФЗ от 05.05.2014.
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Год / Year

Рис. 1. Число организаций по формам собственности, тыс. ед.

* Источник: составлено автором на основе Российского статистического ежегодника [4].

Fig. 1. Number of organizations of various forms of ownership, thousand units

* Source: compiled by the author basing on Russian annual statistical bulletin [4].

Численность занятых в организациях разных форм собственности*
Table 1. Number of employees of organizations of various forms of ownership*
Показатели / Indicators

Таблица 1

Период, год / Year
1995

2001

2011

2012

2013

Численность населения, млн чел / Population size, mln people

147,6

144,0

143,0

143,3

143,7

Среднегодовая численность занятых в экономике, млн чел. / Average
number of people employed in economy a year, mln people

66,4

64,7

67,7

67,9

67,9

в том числе в организациях негосу-дарственных форм собственности (без муниципальной) и в индивидуальном секторе, млн чел. /
including in non-state organizations (without municipal organizations)
and private sector, mln people

38,5

40,5

47,8

48,4

48,8

в том числе в организациях частной формы собственности, млн чел. /
including in private organizations, mln people

22,8

30,8

39,8

40,6

40,9

Доля занятых от общей численности населения, % / Share of the
employed in the total population, %

44,9

44,9

47,3

47,4

47,2

Доля занятых в организациях негосударственных форм собственности (без муниципальной) и в индивидуальном секторе, % /
Share of the employ edit non-state organizations (without municipal
organizations) and private sector, %

57,9

62,6

70,6

71,3

71,8

Доля занятых в организациях частной формы собственности, % /
Share of the employed in private organizations, %

34,4

47,6

58,8

59,7

60,4

* Источник: cоставлено автором на основе данных источника: Российский статистический ежегодник [4].
* Source: compiled by the author basing on: Russian annual statistical bulletin [4].
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жившихся за последние 18 лет тенденций. При общем
увеличении численности населения страны сократилось количество организаций (с 4 886 тысяч единиц до
4 843 тысяч единиц, прежде всего, за счет организаций
частного сектора) и снизилась численность занятых (с
67 968 тысяч человек до 67 901 тысяч человек).
Поскольку удельный вес государственного сектора
в российской экономике сильно сократился и главную
роль в ней сегодня уже играют частные организации,
возникает вопрос: как повлияли приватизационные процессы на развитие экономики страны и ее
конкурентоспособность?
Конкурентоспособность страны – это относительная оценка потенциальной способности государства конкурировать за ограниченный спрос и предложение на ресурсы, товары, работы, услуги, имеющие
определенные преимущества и удовлетворяющие
требованиям мирового рынка, с целью достижения
планируемой прибыли.
К основным показателям, при помощи которых
оценивается конкурентоспособность страны в международной экономике, относят валовой внутренний
продукт (ВВП), национальный доход (ВНД) на душу
населения. Разрыв значений данных показателей у
СССР/России и развитых капиталистических стран –
США, ФРГ, Франции – за последние 40 лет увеличился в несколько раз (табл. 2).
Анализ ВВП, ВНД на душу населения, их динамики также позволяет судить об уровне жизни населения
той или иной страны. Однако уровень жизни – это
комплексный показатель и многогранное социальноэкономическое явление, для всесторонней оценки
которого необходимо использовать и другие показатели. Оплата труда работающих граждан относится
к числу таких показателей.
В российской статистике, в отличие от статистики
зарубежных стран, нет показателя почасовая оплата
труда. Если вывести этот показатель из значения минимальный размер месячной оплаты труда (МРОТ),
то можно увидеть, что минимальный размер почасовой оплаты труда в России ниже, чем в ФРГ и
Франции, более чем в 10 раз (рис. 2).
Разница в уровне ежемесячной заработной платы
среди специалистов традиционно наиболее распространенных профессий в развитых капиталистических странах и в России также велика (рис. 3).
Американские, французские, немецкие специалисты
зарабатывают как минимум в 3,3 раза больше, чем их
российские коллеги. В табл. 3 показаны более подробно
данные относительно заработной платы учителей.
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Таблица 2
ВВП, ВНД на душу населения в СССР / России
и развитых капиталистических странах6
Table 2. GDP, GNI per capitain USSR / Russia and
develop capitalist countries
ВВП, млрд долларов /
GDP, bln $

ВНД на душу населения, долларов /
GNI per capita, $

Страна / Country

1975 г. 2013 г. Страна / Country

1975 г.

2013 г.

1. США / USA

1 688,9 16 800 1. США / USA

3 975

53 754,9

2. ФРГ / Germany

474,8

3493

2. ФРГ / Germany

3 270

46 252,7

3. Франция / France

355,6

2437

3. Франция / France

2 670

43 073,7

3461

4. СССР / Россия /
USSR / Russia

1 975

14 119

4. СССР / Россия /
USSR / Russia

686

С учетом интенсивности нагрузки, оплата труда
российского школьного учителя ниже, чем французского в 4,1 раза, американского – в 6 раз, немецкого –
более чем в 8 раз.
В табл. 4 приведены данные о заработной плате
медицинских работников (врача-терапевта и медицинской сестры) России, Франции, ФРГ и США.
Из данных табл. 4 видно, что в России, по сравнению с другими анализируемыми странами, наблюдается наименьшая разница в оплате труда медсестры и
врача-терапевта, что говорит о низкой оценке труда,
предполагающего наличие высокой квалификации.
С учетом обслуживания отдельно взятого пациента
оплата труда российского врача-терапевта ниже, чем
французского в 5 раз, немецкого – в 5,5 раз, американского – почти в 9 раз. Оплата труда российской
медсестры ниже, чем французской в 3,3 раза, немецкой – в 3,7 раза, американской – в 6,4 раза.
Наблюдается достаточно тесная взаимосвязь между уровнем оплаты труда медицинских работников и
долей расходов в целом на здравоохранение в ВВП
той или иной страны. Расходы во Франции и ФРГ
на здравоохранение в процентах от ВВП этих стран
выше, чем в России, в 2 раза, в США – в 3,3 раза77.
Примечание: составлено автором на основе источников [5, 6]. Однако по показателям табл. 2 есть и другие данные
(см., например, источник: [7]. Согласно этим данным, размер ВВП России на декабрь 2013 г. достиг лишь отметки в
2 014,7 млрд долл., у Франции значение ВВП было выше, чем
у России – 2 612,8 млрд.
7
	Такого рода зависимости существуют не только в рассматриваемых странах. Сегодня в экономике Китая задача
увеличения доходов на душу населения решается через координацию общеэкономического развития страны в целом и роста
доходов путем жесткой привязки уровня оплаты труда к ВВП
страны и внедрения системы управления трудовыми отношениями [9, с. 42].
6
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Рис. 2. Минимальный размер почасовой оплаты81
Fig. 2. Minimal hourly pay rate

Рис. 3. Размер заработной платы по некоторым видам жизнедеятельности*

*Источник: составлено автором на основе данных (см. сноска 6).

Fig. 3. Salary in some types of employment*

*Source: compiled by the author basing on (see reference 6).

8
Информация, использованная при составлении рис. 2 и 3, а также при разработке табл. 3 и 4, основана на данных Росстата,
OCDE, статистических служб разных стран и других открытых источников. Эти данные были собраны в конце октября 2013 г.
газетой «Аргументы и факты» [8]. В то время минимальный размер месячной оплаты труда (МРОТ), исходя из значения которого
на рис. 2 определен минимальный размер почасовой оплаты труда в России, составлял 5 205 рублей.
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Таблица 3

Размер заработной платы школьного учителя*
Table 3. Salary of a school teacher*
Страна /
Country

Ср. з/п /
Average salary

Кол-во часов в год /
Hours a year

Ср. кол-во часов в месяц /
Average hours a month

Цена часа /
Hourly rate

21 000

845

70,4

298,2

Россия / Russia
США / USA

93 000

618

51,5

1 805,8

Франция / France

110 000

1 080

90

1 222,2

ФРГ / Germany

150 000

750

62,5

2 400

*Источник: столбцы 2, 3 – см. сноска 6; столбцы 4, 5 – расчеты автора.
*Source: columns 2, 3 – see reference 6; columns 4, 5 – calculated by the author.

Таблица 4

Размер заработной платы медицинских работников*
Table 4. Salary of medical personnel*

Страна /
Country

Кол-во врачей
Разница
на 100 тыс. чел. /
Мед. сестра / Врач-терапевт / в размере з/п, % /
Number of doctors
Nurse
Physician
Difference
per 100 thousand
in salary, %
people

Кол-во
пациентов на
одного врача /
Number of
patients per 1
doctor

Стоимость обслуживания
одного пациента /
Расходы государCost of servicing 1 patient ства, % от ВВП /
State expenses, %
ВрачМед. сестра /
of GDP
терапевт /
Nurse
Physician

Россия / Russia

16 000

25 000

156,2

512

195

82

128,2

5,4

Франция / France

80 000

190 000

237,5

338

295

ФРГ / Germany

96 000

224 000

233,3

313

319

271,2

644

11,3

300,9

702,2

11,7

США / USA

144 000

416 000

288,8

273

366

527,5

1 136,6

17,9

*Источник: столбцы 2, 3, 5, 9 – см. сноска 6; столбцы 4, 6, 7, 8 – расчеты автора.
*Source: columns 2, 3, 5, 9 – see reference 6; columns 4, 6, 7, 8 – calculated by the author.

Наиболее сильно распад Советского Союза сказался на промышленной сфере. В 1990-е гг. разрушились
отраслевые и межотраслевые связи как между бывшими союзными республиками, так и внутри России.
Многие предприятия, являвшиеся необходимой составляющей отраслевых комплексов, либо прекратили
свое существование, либо были перепрофилированы,
стали организациями с участием иностранного капитала. Ряд отраслей вообще утратили свое значение в
российской экономике (станкостроение, авиастроение
пассажирских самолетов и др.), а рабочие, инженеры
и другие специалисты лишились работы.
По перечисленным причинам на российском потребительском рынке наблюдался острый дефицит,
и многие из тех, кто был вынужден сменить род деятельности, занялись торговлей, стали продавцами, так
называемыми «челноками» (в 1990-е гг. деятельность
«челноков», привозивших из-за рубежа различные
товары, получила широкое распространение).
В итоге в 2013 г. на каждые 5 государственных
организаций, функционировавших в российской
экономике, приходилась примерно одна организа-

ция с участием иностранного капитала (113 тысяч
государственных организаций и 21 417 организаций
с участием иностранного капитала)89. В 2014 г., по
словам вице-премьера Правительства РФ О. Голодец,
в экономике страны не хватало 1,8 млн рабочих, что
говорит о серьезной структурной разбалансированности рынка труда [10].
Существенное снижение доли обрабатывающих
отраслей обусловило значительное увеличение зависимости экономики государства от результатов
деятельности добывающих отраслей, от цен на энергоресурсы на мировых рынках. В настоящее время
66 % добытой нефти вывозят за рубеж (с 1960 по
1988 гг., при росте добычи нефти в 4,2 раза на экспорт
шло только 17 %, остальная нефть использовалась
внутри страны) [11]. Этому способствуют и такие
проекты, как, например, сотрудничество российской
компании «Роснефть» с ExxonMobil (США) в сфере
добычи нефти на шельфе в Карском море.

9

	Российский статистический ежегодник [4].
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Эти причины привели к росту доли импорта на
российском рынке. Доля ряда импортных товаров на
российском потребительском рынке в 2013 г. показана
в табл. 5.
Таблица 5
Доля импорта на потребительском рынке России
(в процентах к итогу)*
Table 5. Share of imported goods
in the Russian consumer market (% to the total)*
Доля импортных товаров, % /
Share of imported goods, %

Компьютеры, планшеты, мобильные
телефоны / Computers, tablet computers,
mobile phones

100

Сельскохозяйственная продукция /
Agricultural production

70

Мебель / Furniture

55

Текстиль (одежда) / Clothes

50

Грузовые автомобили / Trucks

38

Легковые автомобили / Cars

37

Постельное белье, подушки, одеяла /
Bedlinen, pillows, blankets

20

2013 г.
Число организаций / Number of
organizations

15

государственная
и муниципальна я /
State and municipal

частная / private

смешанная /
combined

*Источник: составлено автором на основе данных источника [12].

Вид деятельности /
Type of activity

4 843,4

100

341,4

4 159,5

38,0

152,7

3,2

115,7

32,9

1,2

Здравоохранение /
Healthcare

81,5

1,7

28,0

48,5

0,6

Обрабатывающие
производства /
Processing industry

401,9

8,3

5,4

374,5

3,6

Торговля и сервис /
Trade and service

1 711,2

35,3

4,7

1 643,4

2,6

463,8

9,6

3,0

445,5

1,6

*Source: compiled by the author basing on [12].

До недавнего времени, когда еще не были введены
санкции со стороны ряда западных государств в отношении России, зарубежные компании, не имевшие
достойных конкурентов среди российских производителей, были достаточно свободны в выборе своей
ассортиментной и ценовой политики на рынке РФ.
Импортеры, поставляя в Россию товары не самого высокого качества, объясняли и продолжают объяснять
это тем, что общий уровень жизни в нашей стране за
последние 20 лет снизился910. Они указывают на возможности поставлять более качественный товар, но
тогда он будет стоить дороже и станет недоступным
для среднестатистического россиянина.

10
	Только за последние 10 лет разница между доходами самой
бедной и самой богатой групп населения увеличилась с 13,5 до
20 раз. На конец 2013 г., по данным швейцарского банка Credit
Suisse, в руках 110 самых богатых россиян была сосредоточена
1/3 всех национальных богатств страны [13]).
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Из них по формам собственности,
тыс. ед.: / Of them by forms
of ownership, thousand units:

в%/%

Бытовая техника: холодильники,
стиральные машины, телевизоры /
Household appliances: fridges, washing
machines, televisions

Таблица 6
Распределение организаций различных форм
собственности по видам
экономической деятельности1110
Table 6. Distribution of organizations of various forms
of ownership by types of economic activity

тыс. ед. / thousand
units

Вид товара / Type of goods

Россия перешла от планово-административной к
рыночной экономике. Но это не означает автоматически, что реализуемые проекты на ее территории под
влиянием рыночных механизмов стали окупаемыми,
рентабельными, приносящими прибыль. Строительство является тем видом экономической деятельности,
в отношении которого данный тезис в последние годы
регулярно находит свое подтверждение. Причиной
этого является сложившееся соотношение в экономике страны предприятий частного и государственного
секторов (рис. 1).
В табл. 6 рассмотрены количественные соотношения предприятий и организаций по формам
собственности на конец 2013 г. в образовании, здравоохранении, промышленности, торговле, строительстве (видах экономической деятельности, развитие
которых анализируется в статье).

Всего: / Total:
в том числе:
Образование /
including: Education

Строительство /
Construction

Поскольку доля государственных предприятий в
сфере строительства сильно снизилась за последние
20 лет, государство не может самостоятельно реализовывать крупные строительные проекты на своей
территории. Поэтому организуется частно-государ-

	Российский статистический ежегодник [4]
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ственное партнерство, в котором финансовая сторона
проектов зависит от возможностей государственного
бюджета, а их реализация – от партнеров, представляющих частный сектор.
С одной стороны, это способствует развитию коррупционных процессов (например, на этапе выбора
подрядчика), а с другой – в конечном итоге ставит
государство в зависимое положение от интересов
частного сектора. При угрозе стабильности экономической ситуации в стране, срыва выполнения крупных
проектов, имеющих общенациональное значение из
федерального бюджета, бюджетов регионов выделяются дополнительные средства. Незапланированные
бюджетные расходы влекут за собой необходимость
изыскивать дополнительные финансовые ресурсы
для устранения возникающего дефицита бюджета.
Поэтому все чаще обсуждаются инициативы такого
рода, как повышение пенсионного возраста, сокращение размера пенсий для женщин и т. д.112. В результате
ущемляются интересы населения, в первую очередь
тех, кто исправно платит налоги – прежде всего,
граждан, занятых в государственном секторе. К таким
выводам приводит анализ параметров ряда проектов:
– стоимость строительства наземной инфраструктуры космодрома «Восточный», по словам главы
Счетной палаты РФ Т. Голиковой (данные на 31 января
2015 г.), завышена на 13 млрд рублей;
– мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке,
введенный в эксплуатацию в 2012 г., обошелся в
19,3 млрд рублей. В 2014 г. выяснилось, что стоимость
завышена на 889 млн рублей.
В советский период цена строек часто оказывалась
выше плановой, но никогда не становилась в разы
выше мировых расценок. Сегодня есть такие прецеденты. Например, планировалось, что цена каждого
из 12 стадионов, которые построят в России к Чемпионату мира по футболу 2018 г., не должна превысить
15,2 млрд рублей. Германия, готовясь к аналогичному
турниру в 2006 г., уложилась в смету в пересчете на
рубли в 5,7 млрд рублей за каждый стадион1213.
12
Характер изложенных проблем в последнее время ярко
проявился в сфере пригородного сообщения. Прогнозируется,
что в 2015 г. по всей стране могут отменить до 500 электричек.
ОАО «РЖД» объясняет такой шаг нерентабельностью перевозок
и недостаточным объемом дотаций со стороны федерального и
региональных бюджетов. В настоящее время на компенсацию
расходов местных перевозчиков из федерального бюджета выделено 25 млрд рублей.
13
Стоимость строительства стадионов уже достаточно
давно пересматривается в сторону ее увеличения. Например,
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Крупные стройки, осуществляемые сегодня на
территории России, скорее уводят из страны национальные богатства, а не создают их, имеют не
глобальный, а точечный характер1314. Например, перестраивается БАМ, на 60 % загруженный перевозкой
на экспорт дешевого сырья – угля и руды. Машины
и оборудование, используемые на этих стройках,
а также комплектующие к ним детали на 30–60 %
импортные [11]. До половины работников на этих
стройках – гастарбайтеры, мигранты, которые переводят часть своего заработка на родину.
По данным Федеральной миграционной службы,
на территории России в 2013 г. постоянно находились
11 млн мигрантов (по данным ООН, Россия по этому показателю занимала второе место в мире после
США [15]):
– 2,3 млн человек трудились по патентам, разрешениям на работу;
– 3,7 млн человек въехали с целями, не связанными
с трудовой деятельностью;
– 5 млн человек – нелегалы [16].
В 2013 г. роль иностранцев в российской экономике
оценивалась следующим образом. Общий вклад иностранцев в российский валовой внутренний продукт
составил 240 млрд долларов, из них 40 млрд долларов
мигранты вывезли за границу, еще 20 млрд долларов
составили потери бюджета от различных невыплаченных нелегалами налогов [17]. Больше всего мигрантов
привлекают регионы Западной Сибири (например,
Ханты–Мансийский автономный округ – ЮГРА), где
уже идет или готовится активная добыча нефти и газа.
Нужно отметить, что в СССР плановая экономика
учитывала потребности и динамику развития всего
народного хозяйства огромной страны. В методологии оценки развития территорий, разрабатываемой
российской системой государственного управления и
являющейся основным инструментом формирования
взаимоотношений между регионами страны и федеральным центром, вопросы межрегиональной интеграции в течение ряда лет не играли значительной роли.
Сегодня каждый регион пытается получить из федерального бюджета деньги на собственные проекты.

стоимость строительства стадиона в Нижнем Новгороде сегодня
оценивается в 17 млрд рублей.
14
Нужно принимать во внимание и то, что в течение ряда
лет наблюдался значительный отток капитала из российской
экономики. По данным пресс-службы Банка России, чистый отток капитала из России в 2014 г. составил 151,5 млрд долларов,
в 2013 г. – 61 млрд долларов [14].
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Поэтому стало возможным осуществлять отдельные
проекты, не заботясь об их влиянии на развитие территорий, межтерриториальную интеграцию. В итоге
стоимость возведения схожих объектов в соседних
регионах может отличаться в разы1415.
Выводы
Результаты проведенного исследования позволяют
сделать вывод о недостаточно проработанной государственной политике в аспекте рационального соотношения государственного и частного секторов экономики страны. Это приводит к потере государственных
активов и недополучению значительных налоговых и
неналоговых доходов в бюджеты различного уровня.
Отток высококвалифицированных специалистов из
высокотехнологичных отраслей промышленности,
отток из страны капиталов и формирование бюджета государства за счет добычи и продажи сырьевых
ресурсов привел к разбалансированности экономики
Российской Федерации.
Государственные предприятия реализуют воспроизводственную, социальную, предпринимательскую
(связанную с максимизацией прибыли, выбором
производства тех или иных благ, услуг, работ) функции. Задача государства заключается в том, чтобы
не допустить их рассогласования, тем более их
противопоставления.
Неполная реализация государственными предприятиями той или иной функции (функций) не может
не привести к снижению эффективности рыночной
экономики, неполному удовлетворению определенных общественных пот ребностей, дезинтеграции
территорий страны. Особую значимость эти проблемы
приобретают в связи с введением санкций со стороны
ряда государств в отношении России.
Для обеспечения позитивного развития страны
значительную роль должны играть вопросы эффективного управления государственной собственностью. Важно, чтобы удельный вес государственного
сектора в российской экономике был достаточным для
обеспечения экономической и национальной безопасности государства, устранения сбоев в деятельности
частных структур, непосредственного влияния на
уровень конкурентоспособности российских товаров
и услуг внутри страны и за рубежом.
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INFLUENCE OF THE PROPERTY FORMS DEVELOPMENT ON COMPETITIVENESS OF THE RUSSIAN ECONOMY
Objective: to determine the impact of the ownership forms development on the Russian economy competitiveness.
Methods: systemic-functional approach, based on general scientific methods of empirical and theoretical research, such as observation and
comparison, analysis and synthesis, induction and deduction; historical-comparative method, statistical methods, macroeconomic analysis.
Results: through the prism of analysis of the state role in the country economy, the following factors have been considered, which determine
the economy competitiveness: human resources (dynamics of such indicators as "population size", "employment", the role of migrant workers
in the Russian economy); the economy dynamics (GDP and GNI per capita in USSR/Russia, USA, France, Germany); the socio-political situation (the level of wages and the ratio of the average monthly salary of Russian and foreign specialists, the difference between the incomes of the
poorest and the richest population groups in Russia); the efficiency of industrial production (structural changes in industry and the distribution of
industrial enterprises by ownership, the impact of industry trends on other types of economic activity); the market dynamics (the impact of imports
on the quality of goods sold on the Russian market); resources and infrastructure (evaluation of the implementation of a number of large projects
for infrastructure development on the Russian territory).
Scientific novelty: the article clarifies trends and issues in the sphere of state property management: in general, the development of the
privatization processes is continuing, as well as the dominance of private ownership with unresolved problems of "shadow sector". Reduction of
the state share in the economy leads to the loss of state assets and the significant shortfall in tax and non-tax revenues to the budgets of different
levels, as well as to increased social tension.
Practical value: the conclusions and suggestions stated in the article can be used by public authorities when developing policies for the
management of state organizations and enterprises, and enterprises with state capital.
Key words: ownership; management; state management; forms of ownership; businesses; organizations; public ownership; private ownership.
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Зубаков, В. М.
Воспроизводственная функция общего благосостояния в системе национального накопления / В. М. Зубаков, Р. И. Хикматов, Р. М. Кочеткова ; Институт экономики,
управления и права (г. Казань). – Казань : Изд-во «Познание» Института экономики,
управления и права, 2015. – 200 с.
В монографии задача достижения общего благосостояния в стране раскрывается на
примере двух основных законов благосостояния, а также с учетом третьего, в основу которого положена система социального страхования населения. Главным жизненным стимулом для любого человека в любой стране является уверенность, что его старость будет
спокойной и обеспеченной. Главным побудительным стимулом человека к накоплению
на свою будущую обеспеченную старость являются пенсионные отчисления, которые
мотивируют индивида в течение долгой активной жизни на упорный производительный
труд и обеспечивают воспроизводственную функцию политики общего благосостояния
в системе национального накопления. Поэтому авторы считают, что в основе страховой
финансовой поли тики в любой стране должно присутствовать не сбережение нынешних
пенсионных накоплений (до выхода на пенсию), а умножение будущего пенсионного потребления (после вы хода на пенсию). Этот, по сути, воспроизводственный рыночный
подход к социально-экономическим процессам в любом обществе наиболее полно отражается в третьем законе благосостояния, который сформулирован авторами и которому
найдено место в структуре формирования системы общего благосостояния в стране.
Будет интересна широкому кругу участников рыночных отношений – как экспертам
социальных программ правительства, так и практическим работникам органов власти
всех уровней. Информацию из монографии можно также использовать на занятиях со
студентами старших курсов экономических вузов и специальностей.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ СТРАХОВОГО ПРОДУКТА
В ИСЛАМСКОМ СТРАХОВАНИИ
Цель: выявить круг задач актуарных расчетов исламского страхования, раскрыть основные отличия традиционного и исламского страхования, определить, какие изменения в расчетах влекут указанные отличия.
Методы: использованы методы построения математических моделей, вероятностный анализ страховых рисков,
адаптация методов актуарной математики к принципам исламского страхования.
Результаты: представлены математические формы моделей состояния такафул-фонда, проанализировано использование распределения случайной величины итогового страхового фонда или остатка средств страховой компании
по некоторому фиксированному страховому портфелю.
Научная новизна: представлены расчеты оптимального значения тарифной ставки в такафуле. Исламское
страхование является инновационной отраслью в страховании. Актуарные расчеты, удовлетворяющие нормам
шариата, находятся в стадии разработки. Авторами поставлены новые задачи актуарных расчетов, в том числе
указаны изменения в вычислении оптимального значения тарифной ставки, отвечающие принципам исламского
страхования.
Практическая значимость: полученные результаты могут быть использованы в актуарных расчетах исламских
страховых компаний.
Ключевые слова: страховой продукт; исламское страхование; такафул; мудараба; вакф-модель; агентская модель; вакала; актуарные расчеты; оценка рисков в страховании; функция распределения вероятностей; модель индивидуального риска.

Введение
В настоящее время исламское страхование рассматривается как инновация в страховом бизнесе, которая
позволяет увеличить количество клиентов, выйти на
новый сегмент потребителей, не пользующихся услугами традиционного страхования по религиозным
или этическим мотивам.
Исламские страховые продукты получили широкое распространение в европейских странах, США,
ЮАР, Австралии и странах Юго-Восточной Азии.
На графике ниже приведены данные по общему
объему такафул-взносов в региональном разрезе: в
Саудовской Аравии, странах Ассоциации государств
Юго-Восточной Азии (далее – АСЕАН), странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского
залива (далее – ССАГПЗ), африканских странах, странах Юго-восточной Азии, странах Леванта (странах
восточной части Средиземного моря).

Внедрение исламских норм в экономику является неотъемлемой частью развития современного
экономического сообщества. Исламское страховое
дело можно определить как страховое дело, ведущееся в соответствии с системой ценностей ислама и
управляемое, в дополнение к обычному управлению
и правилам риск-менеджмента, принципами, установленными исламским шариатом.
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Исламские финансовые учреждения, как и любые
компании, ориентированы на получение прибыли.
Однако концепция договора в корне отличается от
концепции, используемой традиционными страховыми компаниями. Существенное отличие субъектов исламского бизнеса от субъектов неисламского бизнеса
состоит в том, что участники финансовой операции
делят между собой риск и прибыль. Прибыль принадлежит тому, кто нес риски убытков. В исламском
страховании запрещены продажа или обмен рисками
или передача риска другому лицу с использованием
договоров купли-продажи [1, с. 89]. Поэтому задача
оценки рисков исламской финансовой организации –
одна из приоритетных задач научных исследований.
В целом исламские страховые компании оказываются в условиях кризиса несколько более устойчивыми по сравнению с традиционными [2].
Страховая услуга – объект купли-продажи на страховом рынке между страховщиком и страхователем
[3, c. 117]. Базовой частью страховой услуги является
страховой продукт, который формируется на основе
актуарных расчетов. Страховой платеж определяется
на основе страхового тарифа [4]. В традиционном страховании тарифная ставка состоит из двух частей: нетто
ставки и нагрузки. Разделение рисков между страхователями, а не передача риска страховщику, предполагает пересмотр концепции формирования тарифной
ставки, так как нагрузка в традиционном страховании
покрывает расходы страховщика и содержит элементы
прибыли для страховщика. В исламском страховании
прибыль от инвестиционной деятельности принадлежит страхователям, либо делится в заранее оговоренных долях между страхователями и управляющим
такафул-фондом [5]. Поэтому даже математические
первоосновы формирования исламского страхового
продукта отличаются от своих аналогов традиционного
страхования, предполагающего расчет стоимости риска, принимаемого страховщиком. Аспекты исламской
экономики также вносят свои коррективы в вопросы
стоимости, рентабельности, спроса и предложения.
Исламский страховой продукт должен строго соответствовать не только законам шариата, но и всем
требованиям действующего законодательства. Таким
образом, разработка актуарных расчетов исламского
страхования в рамках российского законодательства является актуальной задачей современного страхования.
Теоретической основой и практическим инструментарием оценки финансовых рисков являются
экономико-математические модели, основанные на
принципах теории вероятностей [6].
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Результаты исследования
Для установления между страховщиком и страхователем взаимоотношений, которые бы удовлетворяли
нормам шариата, а также для установления страховых
тарифов необходимы соответствующие актуарные
расчеты. Традиционными моделями современного
страхования являются модели индивидуального и коллективного риска [6, c. 258]. По-другому модель индивидуального риска называют статической моделью
страхования. В ее рамках рассматривают ситуацию,
когда страховые премии собраны в момент формирования «портфеля», срок действия всех договоров
страхования одинаков. Модель коллективного риска
или динамическая модель страхования предполагает,
что договоры страхования заключаются в моменты
времени, образующие некоторый случайный процесс, каждый из договоров имеет свою собственную
длительность [7, 8, 9].
Остановимся более подробно на изучении статической модели. Объектом исследования является распределение случайной величины итогового страхового
фонда или остатка средств страховой компании по некоторому фиксированному страховому «портфелю»:

D =r + K − M ,
где r – начальный капитал страховой компании по
n

данному страховому портфелю; K = ∑ K i , Ki – часть
i =1

страховых взносов, зачисляемых в страховой фонд;
n – количество договоров страхования (контрактов,
полисов), включенных в страховой «портфель»;
n

M = ∑ M i , Mi – страховые выплаты.
i =1

Существенными отличиями модели исламского
страхования являются:
1. Исламское страхование основано на разделении
рисков между страхователями, операционные издержки страховщика выплачиваются также страхователями
[10]. Поэтому в итоговый страховой фонд необходимо
включить эти издержки, т. е. страховые взносы нужно
учитывать полностью. При моделировании величины
D в традиционном страховании учитывают часть
взносов, идущих на формирование страхового фонда.
2. Состояние страхового фонда сильно зависит от
инвестиционной составляющей, поэтому в моделях
исламского страхования необходимо учитывать результаты инвестиций [11].
3. В исламских моделях, кроме вакф-модели, не предполагается наличие начального капитала [12, 13, 14].
Учитывая эти моменты, представим математическую форму моделей состояния такафул-фонда.
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n
Чистая мудараба: компания выступает в качестве
 n m

 n

D  ∑ K i  ⋅ y +  ∑∑ ( f j ( aij ⋅ K i ⋅ y ) − aij ⋅ K i ⋅ y )  ⋅ x − ∑ M l
управляющего такафул-фондом, который формируется =
=l 1
=i 1 
=i 1 =j 1

.
за счет взносов участников. Полученная по результаВакф-модель: учредителями фонда выступают
там инвестирования прибыль делится в оговоренных
акционеры
компании. Передавая денежные средства
долях между участниками и такафул-оператором.
в
указанный
фонд, они, согласно правилам вакфа, теЗдесь через ( 0 ≤ x ≤ 1) обозначена доля прибыли, возвращаемая в такафул-фонд после выплаты компенса- ряют право собственности на них. Выплачивая взносы
ции участникам и операционных расходов оператора: в вакфный фонд, участники также утрачивают на них
право. За управление фондом такафул-оператор берет
n
n m
n
оговоренную комиссию:
=
D
K +
f a ⋅K −a ⋅K ⋅x− M ,

∑

i

=i 1

∑∑ ( (
j

=i 1 =j 1

ij

i

)

ij

i

)

∑

=l 1

l

где m – количество разных видов инвестиций; fj –
функция, отображающая результат инвестиции j; аij

( 0 ≤ aij ≤ 1) – доля взноса i в инвестицию j; M l – страховые выплаты.
Модифицированная мудараба: отличие модифицированной мударабы от чистой мударабы состоит в
том, что раздел прибыли между такафул-оператором
и участниками осуществляется после выплаты возмещения тем участникам, для которых наступил
страховой случай. При этом математическая модель
изменяется измениться следующим образом:
r
 n m

+  ∑∑ f j ( aij ⋅ K i ) − aij ⋅ K i − ∑ M l  ⋅ x .
=i 1
=l 1
=i 1 =j 1

Агентская модель (вакала). В агентской модели
компания взимает комиссию из взносов страхователей, что является его вознаграждением за управление
средствами участников. Излишек, образовавшийся
после выплаты возмещения из средств участников,
полностью принадлежит участникам, такафул-оператор не делит с участниками прибыль от инвестиций.
Здесь y (0 ≤ y ≤ 1) – доля средств, оставшихся в такафул-фонде после выплаты агентского вознаграждения:

D=

n

∑K

i

(

)

n m
n
 n

D  ∑ K i  ⋅ y + ∑∑ f j ( aij ⋅ K i ⋅ y ) − aij ⋅ K i ⋅ y − ∑ M l .
=
=i 1 =j 1
=l 1
=i 1 

(

)

Модифицированная агентская модель: совмещает в себе агентскую модель и модифицированную
мударабу. Здесь х ( 0 ≤ x ≤ 1) – доля прибыли, возвращаемая в такафул-фонд после выплаты компенсации
участникам и операционных расходов оператора,
y (0 ≤ y ≤ 1) – доля средств, оставшихся в такафулфонде после выплаты агентского вознаграждения:
n
 n m

 n

D  ∑ K i  ⋅ y +  ∑∑ f j ( aij ⋅ K i ⋅ y ) − aij ⋅ K i ⋅ y − ∑ M l  ⋅ x .
=
=
1
=
1
=
1
i
j
l
=i 1 



(

)

Смешанная модель (вакакла+мудараба) представляет собой комбинацию агентской модели и чистой
мударабы:

n
 n m

 n

D =r +  ∑ K i  ⋅ y +  ∑∑ f j ( aij ⋅ K i ⋅ y ) − aij ⋅ K i ⋅ y  ⋅ x − ∑ M l .
=l 1
=i 1 
=i 1 =j 1


(

)

Одной из важных задач актуарных расчетов является определение страховой ставки, значение которой
существенно зависит от распределения случайной величины D [15, с. 62]. Рассмотрим эту задачу в рамках
факторизационной модели индивидуальных исков.
Предполагается, что стохастическая природа величины выплат страховщика по отдельному договору
страхования зависит не только величины ущерба,
которая становится известна только после наступления страховых случаев, но и от случайного характера
страховой суммы. Каждому договору страхования
из некоторого страхового «портфеля» ставится в соответствие положительная случайная величина Si ,
такая, что M i ≤ Si . Определим случайную величину
M
x i = i . Величину xi можно назвать относительным
Si

иском, т. е. иском, рассчитанным на единицу страховой суммы. Поясняя природу случайной величины xi ,
заметим, что ее можно представить в виде отношения
xi =

Ui
, где Ci – страховая стоимость, т. е. действиCi

тельная стоимость каждого объекта страхования на
момент заключения договора, Ui – реальный ущерб,
причиненный объекту страхования ( 0 ≤ U i ≤ Ci ).
Суть факторизационной модели сводится к тому,
что случайные величины Xi и Si предполагаются независимыми, что возможно, если портфель формируется
только из достаточно однородных договоров страхования. При этом величина иска может быть представлена в виде произведения независимых случайных
величин: Mi = Xi · Si . Иски, удовлетворяющие этому
условию, называются факторизуемыми [6].
Предположим, что для каждого договора страхования данного страхового портфеля страховая премия ki
определяется с учетом случайной страховой суммы Si :
ki = z · Si , где z – некоторая постоянная величина, называемая ставкой страховой премии.
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В актуарных расчетах необходимо определить
такое минимальное значения z, что результаты страховой деятельности по данному страховому портфелю в
некотором смысле будут приемлемы для страховщика.
Для этого должны выполнятся следующие условия:
1) условие «средней безубыточности», в соответствии с которым страховая ставка z должна удовлетворять неравенству EX i ≤ z , где EXi – математическое
ожидание случайной величины Xi ;
2) условие «итогового неразорения», в соответствии с которым ставка z должна определяться
так, чтобы выполнялось неравенство P ( D ≥ 0 ) ≥ Q ,
где P – вероятность, указанного в скобках события,
Q – некоторое заранее заданное число (0 < Q < 1).
В моделях традиционного страхованияполагают,
что распределение случайной величины D, характеризующей состояние страхового фонда предполагается
асимптотически нормальным [16]. Это предположение основано на законе больших чисел, предельной
теореме, применение которых обосновано, если количество договоров достаточно велико n → ∞. Это используется при оценке оптимального значения страховой ставки. Исламское страхование в настоящее время
находится на пути становления. Поэтому количество
договоров не является приемлемым для того, чтобы
перенести результаты оценки ставки традиционного
страхования. Существенным отличием также является
метод оценки застрахованного имущества. В традиционном имущественном страховании по некоторым
видам услуг при частичном ущербе страховщик может
выплатить сумму бóльшую или меньшую, чем предполагалось при заключении договора.
В исламском страховании подобные методы считаются неприемлемыми, поскольку создают ситуацию
неопределенности [17, 18]. Поэтому исламские страховщики практикуют периодическую оценку застрахованного имущества, и в формуле x i = U i случайная
Ci
величина Ci стоимости застрахованного имущества
становится случайным процессом, значения которого
меняются во времени.
Выводы
Важной задачей исламских страховых организаций является разработка вычислительного аппарата
для тарифной ставки, величины резерва [19, 20, 21].
Перенос аналогичных результатов актуарной математики традиционного страхования не представляется
возможным из-за различий в принципах страхования.
Функции распределения возникающих в сфере ислам-
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ского страхования случайных величин могут существенно отличаться от своих аналогов в традиционном
страховании. Для формулировки соответствующего
закона распределения необходимо выявить, от каких
экономических, социальных, религиозных факторов
зависит функция распределения, собрать по ним
статистические данные и построить эконометрическую модель, которая базировалась бы не только на
прошлых состояниях, но и могла бы давать оценку
изменения случайного параметра при возможном
изменении показателей, влияющих на него.
Полученные в работе экономико-математические
модели состояния такафул-фонда могут быть использованы при расчете оптимального значения тарифной
ставки, страховых резервов, вероятностей разорения
и других рисков страховой деятельности.
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РАЗВИТИЕ РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
Цель: исследовать социально-экономические аспекты развития экономики России в условиях санкций, провести
анализ макроэкономических показателей и разработать прогноз их развития на период с 2015 по 2020 гг.
Методы: анализа и синтеза; логический подход к оценке экономических явлений; синергетическая модель с
элементами статистического, регрессионного и вариационного методов.
Результаты: на основе использования синергетической модели определены управляющие параметры социальноэкономической системы и разработан прогноз развития макроэкономических показателей России на период с 2015
по 2020 гг. в условиях финансово-экономического кризиса.
Научная новизна: состоит в разработке научно обоснованных теоретических положений и практических рекомендаций в области анализа и прогноза макроэкономических показателей социально-экономического развития
России на период с 2015 по 2020 гг.
Практическая значимость: руководителям всех уровней предложен инструментарий для проведения факторного анализа, разработки средне- и долгосрочных прогнозов деятельности хозяйствующих субъектов, что позволит
минимизировать риски при принятии управленческих решений в современных условиях экономики.
Ключевые слова: экономика России; социально-экономическая система; финансово-экономический кризис;
макроэкономические показатели; синергетическая модель; факторный анализ; прогноз развития макроэкономических показателей.

Введение
Постановка проблемы. Экономические санкции, объявленные США и рядом стран Запада, и
симметричный ответ на них правительства нашей
страны, существенно осложнили внутреннее и
внешнеэкономическое положение России. Санкции
увеличили риски рецессии экономики России в 2014–
2015 гг. и дальнейшей ее стагнации в последующие
годы: деньги стали дороже, рубль ослабел, производительность труда понизилась, потребление товаров и
услуг уменьшилось, финансовое положение компаний
ухудшилось, безработица увеличилась.
Как в итоге эта ситуация отразится на экономике
страны? Продолжит ли Россия свой курс на дальнейшую десуверенизацию экономики? Развернется ли на
180 градусов и попадет в зависимость от Востока?
Перестроит экономику на качественно новый уровень
или продолжит инертно прежний курс, проводя поверхностные изменения? Какой из сценариев развития
наиболее вероятен для России? Все эти вопросы волнуют не только руководителей государства и бизнеса,
но и обычных граждан [1].
Курс на дальнейшую десуверенизацию экономики –
сценарий крайне выгодный для Запада. Десуверенизация экономики продолжится и дальше, если страна

будет углублять свою сырьевую специализацию,
увеличивать долю сырья в товарной структуре экспорта, уменьшать государственные расходы, сокращать
государственные инвестиции в основной капитал.
Учитывая инертность государственно-управленческих решений, этот сценарий остается пока одним
из самых вероятных.
Зависимость от Востока. Россия в силу своего
геополитического положения смотрит одновременно
на Запад и Восток. Однако на данном историческом
отрезке западное направление преобладает. Восточное
направление – это, во-первых, географически близкий
к нам регион; во-вторых, это динамично развивающийся рынок с высокими темпами роста; в-третьих,
это регион, открытый к сотрудничеству.
О приоритетности восточного вектора развития
экономики говорят многие факты. Это и провозглашение национальным приоритетом развитие Дальнего
Востока, и пересмотр действующей Энергетической
стратегии в пользу активизации сотрудничества
со странами Азитатско-Тихоокеанского региона
(далее – АТР), и организация первой российской
бизнес-миссии в страны Ассоциации государств
Юго-Восточной Азии (далее –АСЕАН) и пр. Традиционно крупнейшими восточными партнерами для
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России были соседние государства – Китай, Япония и
Корея. В настоящее время государственная политика
направлена на укрепление отношений со странами
АСЕАН. Однако чрезмерная ориентация на Восток, а
точнее на китайский рынок, может поставить Россию
в зависимость от Китая. Уже сейчас на долю КНР
приходится 16,7 % всего импорта, т. е. именно этот
восточный сосед выступает главным поставщиком
разнообразной продукции в Россию, опережая Германию и даже в совокупности торговлю со странами
СНГ. В идеале России следует расширять экспорт в
Китай, а не превращаться в потребителя китайских
товаров. Сейчас мы закупаем у Китая высокотехнологичную продукцию, в то время как сами продаем
до 74 % топливно-энергетических ресурсов [1].
Именно в рамках диверсификации торговых
партнеров Россия может ошибочно перейти к реализации второго сценария, который, так же как и
первый будет означать десуверенизацию экономики.
Единственным вариантом предотвращения подобного
сценария при активном сотрудничестве с Востоком
станет инновационное развитие России, технологичность ее экспорта и расширение научно-технического
сотрудничества.
Перестройка экономики. Данный сценарий является наиболее желательным для России. Многими
политиками и экономистами ситуация с санкциями
была воспринята как шанс для российской экономики избавиться от чрезмерной внешней зависимости.
Угроза санкций должна заставить российскую экономику опереться на собственные силы, повысить
эффективность, провести реформу. Россия, которая
сейчас нужна мировому рынку как источник сырья,
под угрозой санкций должна кардинально изменить
свои цели, задачи и инструменты.
Среди предложений, направленных на перестройку экономики, это – импортозамещение за счет развития собственных производств; расчеты в рублях по
экспорту энергоносителей и других товаров и услуг;
введение закона о политике ценообразования; проведение деофшоризации и пр. Подобный сценарий
для России был бы самым выгодным и единственно
оздоравливающим страну, но он потребует колоссальной мобилизации имеющихся ресурсов и времени,
продуманной политики и готовности отойти от сложившихся ошибочных парадигм и стереотипов.
Инертность экономической политики. Этот
сценарий может быть реализован по принципу «не
навреди», т. е. не усугуби ситуацию ошибочной непродуманной политикой. При реализации данного
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сценария коренных решений в экономике не предпринимается, появляются законы точечного реагирования – это и ограничение «золотых парашютов»
для топ-менеджеров госкомпаний, разработка мягкого
варианта закона о деофшоризации, преференции отечественному бизнесу при размещении госзаказа,
запрет закупки импортного оборудования государственными органами, рассмотрение вопросов пролонгации кредитов. Но все эти меры не простимулируют
экономику [1].
Необходимость проведения исследования.
В связи со сложившейся ситуацией Правительством
Российской Федерации был разработан план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в
2015 г.1 На эти мероприятия планируется выделить
2,3 трлн рублей. Согласно этому плану в 2015–2016 гг.
будут реализованы меры, направленные на активизацию структурных изменений в российской экономике.
Планируется стабилизировать работу системообразующих организаций в ключевых отраслях с целью
сбалансированности рынка труда, снизить инфляцию
и смягчить последствия роста цен на социально значимые товары и услуги для семей с низким уровнем
доходов, достичь положительных темпов роста и
макроэкономической стабильности в среднесрочной
перспективе.
Ключевыми направлениями деятельности в рамках реализации плана в течение ближайших месяцев
являются:
– поддержка импортозамещения и экспорта по
широкой номенклатуре несырьевых, в том числе
высокотехнологичных, товаров;
– содействие развитию малого и среднего предпринимательства за счет снижения финансовых и
административных издержек;
– создание возможностей для привлечения оборотных и инвестиционных ресурсов с приемлемой
стоимостью в наиболее значимых секторах экономики, в том числе при реализации государственного
оборонного заказа;
– компенсация дополнительных инфляционных
издержек наиболее уязвимым категориям граждан –
пенсионерам, семьям с несколькими детьми;
План первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности
в 2015 г., утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации № 98-p от 27.01.2015. URL: http://www.
rg.ru/2015/02/02/plan-dok.html (дата обращения:21.05.2015).
1
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– снижение напряженности на рынке труда и поддержка эффективной занятости;
– оптимизация бюджетных расходов за счет выявления и сокращения неэффективных затрат, концентрации ресурсов на приоритетных направлениях
развития и выполнении публичных обязательств;
– повышение устойчивости банковской системы и
создание механизма санации проблемных системообразующих организаций.
Раздел плана «Активизация экономического роста» включает в себя стабилизационные меры по
импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта, снижение издержек бизнеса, поддержку малого
и среднего предпринимательства. На их реализацию
запланировано – 1969 млрд рублей.
В разделе «Поддержка отраслей экономики» предусмотрен пересмотр приоритетности мероприятий
государственных программ, федеральных целевых
программ, Федеральной адресной инвестиционной
программы2 в целях финансирования наиболее приоритетных направлений и дополнительных антикризисных мероприятий. Предусмотрены меры по
поддержке сельского хозяйства, жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства, промышленности и топливно-энергетического комплекса,
транспорта. В общей сложности на их реализацию
запланировано 64 млрд рублей.
Разделом плана «Обеспечение социальной стабильности» предусмотрены содействие изменению
структуры занятости, социальная поддержка граждан,
меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского
назначения. На эти мероприятия планируется потратить 296,2 млрд рублей.
Планом также предусмотрен мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере.
Перечень первоочередных мероприятий не является исчерпывающим и будет при необходимости
дополняться новыми антикризисными мерами.
В связи с международным финансово-экономическим кризисом, многие ученые-экономисты, представители министерств, ведомств и бизнеса приступили
к разработке прогнозов социально-экономического
развития хозяйствующих субъектов на ближайшую
перспективу.

URL: http://faip.economy.gov.ru/cgi/uis/faip.cgi/G1 (дата
обращения: 21.05.2015).
2
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Методы исследования. Исходя из вышесказанного, предлагаем использовать синергетическую модель,
описанную в работах [2–10], для факторного анализа
макроэкономических показателей России и разработки долгосрочного прогноза их развития [4].
Результаты исследования
Для разработки прогноза развития макроэкономических показателей России на период с 2015 по
2020 гг. воспользуемся статистическими данными
социально-экономического развития России за
2009–2014 гг. [11], которые представлены в нижеприведенной таблице.
Из таблицы видно, что все макроэкономические
показатели имеют положительную динамику, кроме
среднегодовой цены барреля нефти марки «Urals»,
динамика которой в 2013–2014 гг. была отрицательной. Несмотря на зависимость доходов федерального бюджета России от стоимости нефти, в 2014 г.
Внутренний валовый продукт (далее – ВВП) страны
составил 70,9 трлн рублей. Такая величина ВВП
связана, во-первых, с инерционным развитием экономики России, во-вторых, с увеличением производства
товаров и услуг отечественными производителями
в IV квартале 2014 г. в ответ на продовольственное
эмбарго России.
Показатели социально-экономического развития
России в период с 2009 по 2014 гг. [11]
Indicators of socio-economic development of Russia
in the period from 2009 to 2014 [11]
Показатели / Indicators

Год / Year
2009

2010

2011

2012

2013

2014

ВВП в рыночных ценах,
трлн руб. / GDP in market prices,
trillion rubles

38,8

46,3

56,0

62,2

66,7

70,9

Численность населения,
млн человек / Size of population,
mln people

142,7 142,8 142,9 143,0 143,3 143,7

Среднемесячная заработная
плата, тыс руб. / Average
monthly salary, thousand rubles

18,6

20,9

23,3

26,5

29,8

41,9

Численность трудоспособного
населения, млн человек /
Size of able-bodied population,
mln people

69,4

69,9

70,8

71,5

71,4

74,6

Расходы на конечное
потребление, трлн руб. /
Expenses for the final
consumption, trillion rubles

26,2

32,2

37,2

42,5

46,0

0,3

Валовые накопления, трлн руб. /
Gross savings, trillion rubles

12,6

14,1

18,8

19,7

20,7

20,6

Среднегодовая цена барреля
нефти марки «Urals», долларов
США / Average annual price
for a barrel of Urals brand oil,
USA $

80,0

75,0

109,4 109,0

97,6

75,0
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Для разработки прогноза макроэкономических
показателей России на период с 2015 по 2020 гг. необходимо определить управляющие параметры социально-экономической системы России – x3 и x6. Для
этого используем макроэкономические показатели,
представленные в таблице, регрессионный и вариационный методы исследования, а в качестве начальных
условий примем данные статистики за 2010 г., период
прогноза – 6 лет. Настроим синергетическую модель
на статистические данные макроэкономических показателей России за период с 2010 по 2014 гг. с помощью
управляющих параметров и определим их величину:
x3 = 1,25 и x6 = 1,8. Определим активность экономики
России – x7, которая равна 8781 тыс руб/чел.
Далее разработаем сценарии развития макроэкономических показателей России на период с 2015 по
2020 гг. Для разработки инерционного варианта прогноза введем в синергетическую модель начальные
условия – макроэкономические показатели развития
России за 2014 г.:
x0 = 70900,0 млрд руб./год – ВВП России;
x1 = x0/x2, тыс руб./чел – стоимость (цена) трудовых
ресурсов;
x2 = (x5 ∙ 0,519), млн чел./год – количество трудовых
ресурсов;
x3 = 1,25 млн чел./год2 – ускорение процесса пополнения трудовых ресурсов;
x4 = 50300,0 млрд руб./год – расходы на конечное
потребление;
x5 = 143,7 млн чел./год – численность населения
России;
Млн чел. / Mln people

x6 = 1,8 млн чел./год2 – ускорение процесса воспроизводства населения;
x7 = 8 781 тыс руб./чел. – активность экономики
России;
x8 = x4/x5, тыс руб./чел – себестоимость воспроизводства трудовых ресурсов;
x9 = x0 – x4 = 20 600 млрд руб. – валовые накопления;
x10 = x9/x5, тыс руб./чел. – среднедушевые валовые
накопления;
x11 = 41,9 тыс руб. – среднемесячная зарплата.
Для разработки пессимистического варианта прогноза макроэкономических показателей на период с
2015 по 2020 гг., как наиболее вероятного, начальные
условия оставим на уровне 2014 г., а управляющие параметры x3 и x6 умножим на коэффициент 0,8, предполагая, что темп роста экономики при данном варианте
событий уменьшится относительно инерционного
варианта на 20 %.
С помощью синергетической модели получим
данные, характеризующие динамику основных макроэкономических показателей экономики России
за исследуемый период (рис. 1–8), где буквами А и
Б обозначены инерционный и пессимистический
варианты прогноза макроэкономических показателей
России соответственно.
На рис. 1 представлена положительная динамика
численности населения и трудовых ресурсов России.
Такая ситуация внушает оптимизм, так как государство тратит значительные средства для стабилизации
прироста населения России.

Млн чел. / Mln people

Годы / Years

Годы / Years

Рис. 1. Динамика численности населения и трудовых ресурсов в России*

* Источник: составлено автором.

Fig. 1. Dynamics of population and labor resources in Russia*

* Source: compiled by the author.
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На рис. 2 мы видим прогноз макроэкономических
показателей России за исследуемый период.
Показано, что к середине 2014 г. величины ВВП
(x0) и валовых накоплений (x9) уменьшились, а расходы на конечное потребление (x4) увеличились, в
связи с объявленными санкциями и резким падением
цены барреля нефти марки «Urals». Далее, в 2015 г.,
ситуация стабилизируется, экономика России приспоМлрд руб. / Bln rubles

сабливается к текущим экономическим и политическим условиям и наблюдается положительный тренд
вышеназванных макроэкономических показателей.
Даже при пессимистическом варианте развития событий (Б) в 2020 г. величина ВВП России составит
120 трлн рублей.
На рис. 3 представлен прогноз активности экономики России (x7) за исследуемый период.
Млрд руб. / Bln rubles

Годы / Years

Годы / Years

Рис. 2. Прогноз макроэкономических показателей России*

* Источник: составлено автором.

Fig. 2. Forecast of the Russian macroeconomic indicators*

* Source: compiled by the author.

Тыс. руб./чел. / Thousand rubles/people

Тыс. руб./чел. / Thousand rubles/people

Годы / Years

Годы / Years

Рис. 3. Прогноз активности экономики России*

* Источник: составлено автором.

Fig. 3. Forecast of the Russian economy activity*

* Source: compiled by the author.
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Мы видим, что в 2014 г. активность социальноэкономической системы России увеличивается в связи
с объявленными санкциями, увеличением хаоса и
энтропии системы. В дальнейшем ситуация стабилизируется. Интегральный информационно-энтройный
показатель уменьшается, что свидетельствует о его
амортизации и косвенно указывает на большую организованность и порядок в стране. При пессимистическом варианте развития событий информационноэнтропийный ресурс используется менее эффективно.
На рис. 4 представлена зависимость макроэкономических показателей России от активности экономики нашей страны (x7). На рис. 4 мы наблюдаем
точки бифуркации (С), которые имеют все макроэкономические показатели (x0, x4, x9) при величине АС социально-экономической системы равной 8850 и 8840
тыс руб/чел для инерционного и пессимистического
вариантов прогноза соответственно.
Точки бифуркации указывают на два пути развития
экономики России в современных условиях: экономический рост (ветви – вверх) и рецессию (ветви – вниз
и «топтание» на месте). Если не будtт реализован план
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 г., то экономику России ожидает рецессия
и дальнейшая стагнация. Вот почему Правительство
России в спешном порядке (ручном режиме) прилагает усилия к стабилизации экономики.

Млрд руб. / Bln rubles

Тыс. руб./чел. / Thousand rubles/people
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На рис. 5 представлена зависимость макроэкономических показателей России от уровня среднемесячной заработной платы. Мы видим, что с ростом
среднемесячной заработной платы все макроэкономические показатели имеют положительную динамику.
Следовательно, социальная политика, которую проводит Правительство России, даже при неблагоприятных условиях внешней среды даст положительный
эффект.
На рис. 6 представлена зависимость величины
среднедушевых накоплений (x 10) от активности
системы. На данном рисунке мы также наблюдаем
точку бифуркации (С), которая подтверждает два пути
развития экономики России в современных условиях – рост и рецессию. Причем, инерционный (А) и
пессимистический (Б) варианты развития экономики
России имеют симметричные кривые, но события развиваются с разной степенью интенсивности.
На рис. 7 представлен прогноз среднедушевых накоплений в России. Мы видим, что во второй половине
2014 г. наблюдается резкое снижение среднедушевых
накоплений в связи со санкционными событиями и
последующим финансово-экономическим кризисом,
но затем ситуация стабилизируется, и среднедушевые
накопления имеют положительную динамику.
На рис. 8 представлен прогноз себестоимости
воспроизводства трудовых ресурсов в России (x8) за
период с 2014 по 2020 гг.

Млрд руб. / Bln rubles

Тыс. руб./чел. / Thousand rubles/people

Рис. 4. Зависимость макроэкономических показателей России от активности системы*

* Источник: составлено автором.

Fig. 4. Dependence of the Russia's macroeconomic indicators on the Russian economy activity*

* Source: compiled by the author.
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Рис. 5. Зависимость макроэкономических показателей России от уровня среднемесячной
заработной платы*

* Источник: составлено автором.

Fig. 5. Dependence of Russia's macroeconomic indicators on the level of the average monthly salary*

* Source: compiled by the author.
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Рис. 6. Зависимость величины среднедушевых накоплений от активности системы*

* Источник: составлено автором.

Fig. 6. Dependence of the average per capita savings (x10) on the system activity*

* Source: compiled by the author.
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Рис. 7. Прогноз среднедушевых накоплений в России*

* Источник: составлено автором.

Fig. 7. Forecast of average per capita savings in Russia*

* Source: compiled by the author.
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Как видно на рис. 8 в 2014 г. на воспроизводство
трудовых ресурсов было потрачено 350 тысяч рулей на
человека. В 2020 г. эта сумма возрастет в 2,3–2,1 раза
в зависимости от вариантов развития экономики России – инерционного или пессимистического.
Таким образом, прогноз макроэкономических
показателей России, построенный с помощью синергетической модели, показал, что несмотря на неблагоприятные экономические и политические внешние и
внутренние условия в России уже в 2015 г. ситуация
стабилизируется, и если антикризисный план Правительства России будет реализован, то макроэкономические показатели будут иметь положительную динамику.
Многие эксперты считают, что в ослаблении рубля
есть и свои плюсы. Здесь выигрывают все, кто хоть
как-то влияет на развитие России, а именно, строительный, производственный и агропромышленный
комплексы, а также внутренний туризм3.
Например, строители, чьи квартиры в конце 2014 –
начале 2015 гг. неожиданно раскупили даже в домах
на стадии фундамента (особенно в приграничных с
Белоруссией, Финляндией и Казахстаном областях).
Автогиганты – ВАЗ, УАЗ, ЗИЛ, Урал и КамАЗ, которые на внешнем рынке вдруг стали в два раза дешевле
своих конкурентов, а значит и выгоднее.
Для западных автопроизводителей, построивших
свои заводы на территории России, стало в два раза
выгоднее локализовать производство компонентов
внутри страны, а не везти их из-за рубежа.
Тыс. руб./чел. / Thousand rubles/people

Также «на волне» оказался внутренний туристический
рынок, который как на дрожжах растет из-за того, что
рубль снизился, и народ начал отдыхать внутри страны.
В гостиницах и туристических объектах Сочи заполняемость составила 100 %, хотя после Олимпиады
«программой максимум» на 2014–2015 гг. была предусмотрена заполняемость только на 40–50 %.
Особенно положительно сказалась эта ситуация
на продуктовом сегменте и фермерах в частности.
Сегодня они озабочены наращиванием объемов, а не
проблемами сбыта.
Подводя итог можно сказать, что сильный рубль –
это хорошо для покупателей. Конечно, можно и дальше покупать западные товары, но при этом зависеть
от стоимости нефти. Слабый рубль – это хорошо для
экономики страны. Покупать за границей становится
крайне невыгодно, что в свою очередь стимулирует
собственное производство и экспорт.
Выводы
1. Экономические санкции, объявленные США и
рядом стран Запада, и симметричный ответ на них
правительства нашей страны, существенно осложнили внутреннее и внешнеэкономическое положение
России. Санкции увеличили риски рецессии экономики России в 2014–2015 гг. и дальнейшей ее стагнации
в последующие годы.
2. Данная ситуация отразилась на экономике России
и направлениях ее развития. Продолжит ли Россия свой
курс на дальнейшую десуверенизацию экономики,
Тыс. руб./чел. / Thousand rubles/people

Годы / Years

Годы / Years

Рис. 8. Прогноз себестоимости воспроизводства трудовых ресурсов в России*

* Источник: составлено автором.

Fig. 8. Forecast of the cost of reproduction of labor resources in Russia*

* Source: compiled by the author.

Сильные стороны слабого рубля // Нижнекамская газета.
2015. № 3 (166). 29 января. С. 3.
3
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развернется ли на Восток и попадет от него в зависимость, перестроит экономику на качественно новый
уровень или продолжит инертно прежний курс, проводя поверхностные изменения? Пока нет ответов на
эти вопросы.
3. В связи со сложившейся ситуацией Правительством Российской Федерации был разработан
план первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 г. На эти мероприятия планируется
выделить 2,3 трлн рублей.
4. Ключевыми направлениями деятельности в рамках реализации плана в течение ближайших месяцев
являются: поддержка импортозамещения и экспорта;
содействие развитию малого и среднего предпринимательства; создание возможностей для привлечения
оборотных и инвестиционных ресурсов с приемлемой
стоимостью; компенсация дополнительных инфляционных издержек наиболее уязвимым категориям
граждан; снижение напряженности на рынке труда
и поддержка эффективной занятости; оптимизация
бюджетных расходов; повышение устойчивости
банковской системы и создание механизма санации
проблемных системообразующих организаций.
5. В связи с международным финансово-экономическим кризисом многие отечественные ученые,
представители министерств, ведомств и бизнеса
приступили к разработке прогнозов социально-экономического развития хозяйствующих субъектов на
ближайшую перспективу. Исходя из этого, предлагаем
использовать авторскую синергетическую модель
в качестве основного метода исследования и разработать прогноз макроэкономических показателей
развития России на период с 2015 по 2020 гг.
6. Прогноз макроэкономических показателей
развития России показал, что несмотря на неблагоприятные экономические и политические внешние и
внутренние условия в России уже в 2015 г. ситуация
стабилизируется, и если антикризисный план Правительства Российской Федерации будет реализован,
то макроэкономические показатели развития страны
будут иметь положительную динамику.
7. В настоящий момент Россия стоит на переломном пути своего развития. В ослаблении рубля есть

и свои плюсы. Здесь выигрывают все, кто хоть как-то
влияет на развитие экономики России: строительный,
производственный и агропромышленный комплексы,
а также внутренний туризм. Сильный рубль – это
хорошо для российских покупателей. Слабый рубль –
это хорошо для развития экономики России.
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RUSSIA’S DEVELOPMENT UNDER SANCTIONS
Objective: to examine the socio-economic aspects of the Russian economy development under sanctions, to analyze the macroeconomic
indicators and to develop a forecast of their development for the period from 2015 till 2020.
Methods: the research is based on the following methods: analysis and synthesis, logical approach to the assessment of economic phenomena,
synergetic model with elements of statistical, regression and variation methods.
Results: using the synergetic model, the control parameters of the socio-economic system were defined and the forecast was made of Russia's
macroeconomic indicators development for the period from 2015 till 2020 under financial and economic crisis.
Scientific novelty: the development of scientifically grounded theoretical positions and practical recommendations in the field of analysis and
forecast of macroeconomic indicators of Russia’s socio-economic development for the period from 2015 till 2020.
Practical value: managers at all levels are offered tools for conducting factor analysis, the development of medium- and long-term forecasts
of business activities, that will minimize the risks when making managerial decisions under current economic conditions.
Key words: Russian economy; socio-economic system; financial and economic crisis; macroeconomic indicators; synergetic model; factor
analysis; forecast of macroeconomic indicators’ development.
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ФАКТОРЫ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА, ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Цель: целью работы является описание авторской методики оценки конкурентоспособности предприятий
мебельной промышленности, позволяющей дать экономическую оценку эффективности производства продукции
мебельного предприятия, оценку внутрифирменной составляющей эффективности производства мебели, выявить
факторы, влияющие на эффективность работы мебельного предприятия и формирование направлений по повышению
эффективности производства продукции мебельного предприятия на основе совершенствования ассортиментной,
производственной и сбытовой политики мебельного предприятия. Предметом исследования являются современные методы и принципы управления конкурентоспособностью, применимые в условиях динамично меняющейся
рыночной среды.
Методы: исследование состоит из шести этапов, отличных по методам, целям и результатам.
– изучение характера спроса в пределах целевого рынка мебельного предприятия;
– изучение затрат мебельного предприятия на реализацию отдельных производственно-сбытовых стратегий;
– изучение конкуренции на рынке;
– анализ возможностей мебельного предприятия в отношении производства и реализации мебели в разрезе комбинаций значений факторов;
– повторное изучение спроса с целью его распределения по факторному пространству;
– обработка данных, полученных на предыдущих этапах и проведение необходимых расчетов.
Результаты: приведенная выше методика экономической оценки эффективности производства мебели на основе разработанной ранее модели представляет менеджерам предприятий алгоритм по оценке как рыночной, так
и внутрифирменной составляющей эффективности производства мебели с последующим выявлением и оценкой
факторов, определяющих эффективность, и формированием мероприятий по повышению эффективности производства и реализации мебели, рационализации ассортиментной, производственной и сбытовой политики мебельного
предприятия.
Научная новизна: разработана авторская методика конкурентоспособности, которая может применяться как
к предприятиям промышленности, так и к мебельным производственным компаниям. При комплексной оценке
конкурентоспособности используется многогранная шестиэтапная схема исследования, которая позволяет учесть
все факторы и особенности оценки исследуемого бизнеса промышленной компании и выработать эффективные
инструменты взаимодействия на отдельные, проблемные бизнес-блоки компании.
Практическая значимость: применение данной методики помогает оперативно разработать план мероприятий
по повышению эффективности производства мебельной продукции, ассортиментной политики, соответствующей
текущему рыночному спросу. Предложенная автором методика отличается низкой стоимостью ее реализации, высокой эффективностью полученных данных и быстротой ее внедрения.
Ключевые слова: методика; оценка конкурентоспособности; мебельное предприятие; мебельная промышленность; рынок мебели; конкурентный потенциал.

1. Теории оценки конкурентоспособности
Уже в XVIII в. в трудах классиков-экономистов
появились теоретические исследования, посвященные вопросам конкуренции. Можно отметить, что к
середине прошлого столетия были сформулированы
основные представления о движущей силе и сущности конкуренции были выделены 4 классические
модели этого явления (олигополия, монополия, монополистическая и совершенная конкуренция).

Впервые рассмотренная и сформулированная
А. Смитом [1, с. 960] теория конкуренции впоследствии
была развита Д. Рикардо [2, с. 360], Э. Чемберлином
[3, с. 351], С. М. Никитиным [4, с. 102], А. Ю. Юдановым [5, с. 384], Е. Л. Хмельницкой [6, с. 464], и др.
Такие ученые, как И. Ансофф [7, с. 263], М. Портер
[8, с. 715], Р. Уотерман [9, с. 368], А. Стрикленд
[10, с. 576], Р. А. Фатхутдинов [11, с. 542], В. Д. Андрианов [12, с. 15], П. С. Завьялов [13, с. 45], Т. Пра-
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хова [19, с. 87], С. У. Барашков [20, с. 32] исследовали
природу обеспечения конкуренции.
В. Грузинов и В. Грибов в своей работе «Конкурентоспособность предприятия» предлагают трактовать
термин конкурентоспособность предприятия как преимущество относительно других предприятий данной
отрасли внутри страны и за рубежом [14, с. 12].
Н. С. Яшин видит в конкурентоспособности предприятия (компании) возможность приспосабливаться
к конкурентным условиям рынка [15, с. 63].
Анализ конкурентоспособности предприятий, который предлагают в экономических работах М. Мельникова, И. Максимов, С. Цветкова, А. Воронов, А. Дементьева, А. Семененко и другие ученые, позволяет
сделать вывод, что понятие конкурентоспособность
предприятия чаще всего сводится к его способности
выпускать конкурентоспособный товар [16, с. 116].
По мнению М. Портера, конкурентоспособность
предприятия определяется, во многом, уровнем конкурентоспособности его экономического окружения,
зависящего, в свою очередь, от конкуренции внутри
кластера и базовых условий. Автор дает определение
конкурентоспособности компании как способности
эффективно действовать в конкретный период времени на конкретном рынке путем реализации конкурентоспособных услуг и товаров [17, с. 21]. М. Портером
разработана широко признанная методика анализа
конкурентоспособности; выделены этапы повышения
конкурентоспособности национальной экономики
(начиная с этапа «первичных факторов», например,
дешевый труд, до стадии конкуренции, основанной
на инновациях и до последней стадии – конкуренции, основанной на богатстве). М. Портер отмечает
прямую связь между конкуренцией и уровнем требований покупателей на внутреннем рынке и успехом
компании на международных рынках. То есть слабая
конкурентная среда внутри страны обусловливает
утрату конкурентных преимуществ компании за ее
пределами.
Учитывая названные недостатки, автор предлагает следующее определение конкурентоспособности
субъекта предпринимательской деятельности: конкурентоспособностью предпринимательской структуры
является ее превосходство относительно конкурентов
в определенных сегментах рынка в конкретный период времени.
Эти уточнения понятийного аппарата определения
конкурентоспособности позволяют:
– разработать методику (критерии и параметры
оценки конкурентоспособности), которая бы соответ-

70

Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 2
Actual problems of economics and law. 2015. No. 2

ствовала требованиям современного экономического
развития;
– использовать систему параметров, отвечающих
специфическим требованиям всех групп субъектов
рынка;
– определить пороговые параметры ресурсов, ниже
которых предпринимательская структура не способна
быть конкурентоспособной;
– определить скорость, необходимую для наращивания роста конкурентоспособности, который может
обеспечивать стабильный экономический рост и
параметры качества жизни, соответствующие общемировым значениям;
– сформировать механизм стратегического планирования принятия решений, касающихся повышения
конкурентоспособности, а также систему взаимодействия в ходе формирования конкурентных преимуществ и усиления рыночных позиций.
2. Авторская методика оценки конкурентоспособности
Для каждого типа фирмы, продающей мебель,
можно выделить свой целевой рынок и для достижения максимальной эффективности фирме необходимо
направлять свои усилия для развития в направлении
удовлетворения свое целевого покупателя, либо какимлибо образом трансформироваться для того, чтобы
иметь возможность занять другую рыночную нишу.
Исследование состоит из шести этапов, отличных
по методам, целям и необходимым результатам.
Первый этап исследования – изучение характера
спроса в пределах целевого рынка мебельного предприятия. Характер спроса определяется теми факторами маркетингового комплекса мебельных позиций,
которые имеют наибольшее значение при выборе и
покупке мебели, а также уровнем значимости этих
факторов для покупателя и предпочитаемые покупателем значения этих факторов. В ходе этого этапа
проводится сбор первичной информации путем непосредственного опроса целевого сегмента покупателей,
последующая ее обработка и выделение значимых
факторов.
Среди предпочтительных методик можно выделить личное или телефонное исследование потенциальных покупателей, а также непосредственное
исследование клиентов мебельного предприятия.
Кроме того, поскольку потенциальными клиентами
малых мебельных предприятий являются достаточно
обеспеченные люди, являющиеся в то же время, в основном, активными пользователями Интернета, одной
из методик может быть опрос клиентов либо путем
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использования рассылок по электронной почте, либо,
используя форму для голосования, размещенную на
сайте фирмы. Такая методика дает менее достоверные результаты по сравнению с непосредственными
опросами, однако является более дешевой и доступной, особенно для некрупных фирм с ограниченным
маркетинговым бюджетом.
Для проведения данного этапа исследования необходимо составить анкету, в которую обязательно
должны быть включены следующие пункты:
– данные для идентификации принадлежности
опрашиваемого к целевому рынку (в зависимости от
признаков сегментирования это может быть размер
доходов, размер семьи, возраст, размер квартиры и др.);
– открытый список факторов маркетингового комплекса, определяющих спрос на мебель, а также значений этих факторов, среди которых опрашиваемый
может выбрать наиболее значимые для себя факторы
и их значения, которыми он руководствуется при выборе и покупке предметов мебели;
– дополнительные данные, необходимые для создания модели, которые предпочтительно получить
из первичных источников (например, коэффициент
обновления, предпочитаемые фирмы-продавцы мебели и др.).
Обработка данных, полученных в результате полевого исследования, включает в себя следующие этапы:
– отбор анкет тех покупателей, которые подходят
под ограничения сегментирования и выбора целевого
рынка;
– построение списка относительной значимости
отдельных факторов спроса на мебель;
– выбор значимых факторов исходя из их доли
в общем объеме факторов и изначальных условий
исследования;
– построение списка значений отобранных выше
факторов и выбор наиболее значимых из них;
– построение пространства факторов спроса и
значений этих факторов, а также векторов значимости отдельных значений каждого из этих факторов (в
зависимости от модели определения относительно
потребительской эффективности производства).
Второй этап исследования – изучение затрат
мебельного предприятия на реализацию отдельных
производственно-сбытовых стратегий.
На этом этапе предприятию необходимо установить предельный уровень финансовых, производственных, сбытовых, управленческих затрат,
которые оно может понести для реализации своей
ассортиментной политики.
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Необходимо оценить размер затрат необходимых
для реализации стратегий по производству и продаже
мебели, описанных комбинациями значений факторов, полученных в результате выполнения первого
этапа. Если целью проведения исследования является
смена ассортимента производимой и продаваемой
мебельной продукции, то в качестве затрат необходимо учитывать только те, которые дополнительно
возникнут в результате реализации данного проекта (с
положительным знаком) либо сократятся (или совсем
исчезнут – с отрицательным знаком).
Результатом выполнения данного этапа должны
быть пространства затрат в разрезе комбинаций значений факторов, полученных в результате реализации
первого этапа исследования, а также пространства
показателей возможности производства и / или реализации мебельной продукции.
Третий этап – изучение конкуренции на рынке.
Целью выполнения данного этапа является изучение
конкурентов, представленных на рынке (для данного сегмента рынка), их классификация согласно
факторам спроса и выявление уровня конкуренции
мебели на рынке в разрезе комбинаций значений этих
факторов.
Изучение должно проводиться не только непосредственных конкурентов мебельного предприятия, но и
тех фирм, которые занимаются торговлей мебелью и
являются прямыми конкурентами.
Результатом данного этапа является пространство
показателей конкуренции для изучаемой мебели
в разрезе комбинаций значений факторов спроса,
полученных в результате реализации первого этапа
исследования.
Четвертый этап – анализ возможностей мебельного предприятия в отношении производства и реализации мебели в разрезе комбинаций значений факторов, полученных в результате реализации первого
этапа исследования, и на основе данных, полученных
на предыдущих этапах исследования.
На этом этапе необходимо оценить прочие (не затратные) показатели возможности производства и /
или реализации мебели для различных комбинаций
значений факторов спроса по ряду параметров:
– технологический потенциал, т. е. наличие у
мебельного предприятия технологий, необходимых
для производства такой мебели, либо возможность
реорганизации производства для создания такого
потенциала;
– ресурсный потенциал, т. е. наличие у мебельного
предприятия ресурсной базы и поставщиков, облада-
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ющих ресурсами, необходимыми для производства
мебели;
– рыночный потенциал, т. е. предварительная
оценка конкурентного состояния на рынке с целью
выявления остроты конкуренции для мебели и наличия свободных рыночных ниш.
В результате выполнения данного этапа исследования необходимо дать положительную либо
отрицательную оценку возможностей мебельного
предприятия по производству и реализации каждой из
позиций, описанных комбинациями факторов спроса.
Для нулевых значений показателей возможности производства и / или реализации мебели необходимо рассмотреть уровень затрат, необходимых для перевода
такого показателя в единичное состояние с последующей оценкой размера и адекватности таких затрат.
Пятый этап – повторное изучение спроса с целью его распределения по факторному пространству.
Респондентами в данном опросе являются члены
целевого рынка, выявленного ранее. Для проведения
опроса составляется анкета, в которой перечислены
факторы спроса и отдельные их значения с тем, чтобы анкетируемый мог выбрать отдельные значения
факторов, наиболее полно отвечающих его потребностям, а также определить цену, за которую он был
бы согласен приобрести мебель, обладающую перечисленными им характеристиками.
Анкета должна содержать вопросы, позволяющие
идентифицировать респондента как принадлежащего
к целевой группе покупателей, а также, по необходимости, ряд дополнительных вопросов.
Обработка первичной информации (анкет) будет состоять в отнесении каждого набора значений факторов
к определенному элементу факторного пространства с
последующим вычислением относительной эффективности производства согласно требованиям к первичной
информации для модели, описанным выше.
Шестой, окончательный этап – обработка данных, полученных из предыдущих этапов и проведение
необходимых расчетов. На этом этапе обрабатываются
данные, полученные в ходе выполнения предыдущих
этапов исследования в соответствии с представленной выше моделью многофакторной экономической
оценки эффективности производства мебельной
продукции.
Исходя из планируемого количества вновь вводимых мебельных позиций и полученных результатов
исследования, необходимо выбрать ряд мебельных
позиций с различными наборами потребительских
свойств и максимальными обобщенными экономи-
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ческими показателями эффективности производства
мебельной продукции, в несколько раз большими
планируемого количества. Это позволит при дальнейшей оценке не ограничиваться только показателями
эффективности производства, но и оценить другие
параметры данных мебельных позиций.
3. Практическое применение
Рассмотрим случай, при котором необходимо исследовать эффективность выведения на рынок одной
из двух новых позиций мебели (либо, как вариант,
исследовать эффективность проведения каких-то
мероприятий, влияющих на производство или реализацию мебели).
Поскольку обе мебельные позиции выводятся на
один и тот же рынок, основные параметры этого рынка будут одинаковыми для обеих мебельных позиций.
Примем, что этот рынок является конкурентным и
ни один из продавцов не может занимать на нем решающего конкурентного положения. В этом случае
ни одно из значений эффективности производства
каждой отдельной мебельной позиции не окажет
заметного влияния на суммарную эффективность
производства всей продаваемой мебели.
При большем количестве рассматриваемых позиций необходимо произвести последовательное
попарное сравнение показателей либо ранжировать
мебель по значению обобщенного экономического
показателя эффективности производства мебельной
продукции с последующим изучением особенностей
экономических показателей для каждой мебельной позиции. Итогом такого исследования будет ассортимент
позиций, обладающих наибольшей экономической
эффективностью производства для данного мебельного предприятия.
Наряду со сравнительным изучением позиций
с наибольшими значениями обобщенных экономических показателей эффективности производства
необходимо оценить показатели чувствительности
каждой мебельной позиции к внешним и внутренним
факторам, определяющим экономическую оценку
эффективности его производства и реализации.
В частности, необходимо рассмотреть зависимость
обобщенного экономического показателя эффективности производства от таких факторов и степень его
изменения при изменении этих факторов. Обобщенный экономический показатель эффективности производства рассматривается в данном контексте как
функция от факторов, его определяющих. Значимость
каждого фактора для эффективности производства
мебельной продукции описана в таблице.
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Факторы, определяющие значение обобщенного экономического показателя эффективности
производства продукции*
Factors determining the value of the summarized economic indicator of production*
Наименование фактора / Factor
Емкость рынка / Market capacity

Относительная потребительская
эффективности производства
продукции / Relative consumer efficiency
of production

Значимость фактора / Value of factor
Зависит от соответствующих факторов: количества покупателей в целевом сегменте рынка, коэффициента
обновления. Имеется прямая зависимость между емкостью рынка и экономическими показателями от производства и реализации соответствующей продукции / Depends on the relevant factors: number of buyers in the
target market segment, and renovation coefficient. There is direct correlation between the market capacity and the
economic indicators of production and marketing costs
Зависит от отношения покупателей к отдельным факторам, присущим товару и обстоятельствам его реализации, а также от взаимодействия данных факторов. Имеется прямая зависимость между относительной
потребительской эффективностью производства продукции и экономическими показателями от производства
и реализации соответствующей продукции / Depends on the consumers’ attitude to particular factors related to the
goods and the circumstances of its purchasing, as well as on interaction of these factors. There is direct correlation
between the relative consumer efficiency of production and economic indicators of production and marketing costs

Показатель конкуренции / Competition indicator

Зависит от количества предложений на рынке товаров со схожим набором значений факторов спроса, непосредственно конкурирующих с исследуемым товаром. Имеется обратная зависимость между показателем
конкуренции и экономическими показателями от производства и реализации соответствующей продукции /
Depends on the number of proposals in the market with the similar set of demand factors, directly competing with
the goods under analysis. There is reverse correlation between the competition indicator and economic indicators of
production and marketing costs

Суммарная относительная потребительская
эффективность производства товаров-конкурентов, предлагаемых для целевого покупателя /
Total relative consumer efficiency of production
of competing goods supplied to the target consumer

Зависит как от отношения покупателей к отдельным факторам, присущим товарам-конкурентам на рынке и
обстоятельствам их реализации, так и от общего количества предложений таких товаров на рынке. Имеется
обратная зависимость между суммарной относительной потребительской эффективностью производства и
экономическими показателями от производства и реализации соответствующей продукции / Depends on both
the consumers’ attitude to particular factors related to the competing goods in the market and the circumstances of its
purchasing, and the total number of such goods in the market. There is reverse correlation between the total relative
consumer efficiency of production and economic indicators of production and marketing costs

Цена товара / Price of goods

Зависит от соотношения спроса и предложения на рынке и характера эластичности относительной потребительской эффективности производства товара по цене. В зависимости от этих условий характер зависимости
между ценой товара и экономическими показателями от производства и реализации соответствующей продукции может быть разным / Depends on the correlation of supply and demand in the market and the elasticity type
and the relative consumer efficiency of production at the given price. Depending on the seconditions, the character of
correlation between the price of goods and the economic indicators of production and marketing costs can be different

Суммарная амортизация капитальных затрат
на реализацию проекта / Total amortization
of capital expenses for the project implementation

Зависит от уровня капитальных затрат на реализацию проекта и коэффициента амортизации. Имеется обратная зависимость между суммарной амортизацией капитальных затрат на реализацию проекта и экономическими показателями от производства и реализации соответствующей продукции / Depends on the level of
capital expenses for the project implementation and the amortization coefficient. There is reverse correlation between
the total amortization of capital expenses for the project implementation and the economic indicators of production
and marketing costs

Постоянные производственно-управленческие
затраты / Current production-managerial expenses

Зависят от величины постоянных затрат мебельного предприятия и метода отнесения этих затрат на отдельные
виды продукции, производимые предприятием. Имеется обратная зависимость между постоянными производственно-управленческими затратами и экономическими показателями от производства и реализации соответствующей продукции / Depends on the amount of current production-managerial expenses of a furniture-making
enterprise and the methods of attributing these expenses to particular type of production. There is reverse correlation
between the current production-managerial expenses and the economic indicators of production and marketing costs

Удельные переменные затраты по производству
продукции / Unit variable costs of production

Зависят от стоимости отдельных ресурсов, необходимых для производства продукции, ее ресурсоемкости,
технологического процесса. Имеется обратная зависимость между удельными переменными затратами и
экономическими показателями от производства и реализации соответствующей продукции / Depend on the cost
of particular resources necessary for production, its resource intensity, and technological procedure. There is reverse
correlation between unit variable costs of production and economic indicators of production and marketing costs

Сбытовые затраты, относимые на товар /
Marketing costs related to the goods

Зависят от стоимости отдельных элементов, входящих в состав сбытовых затрат, от самого их состава, а также
от метода отнесения этих затрат на отдельные виды продукции, производимые предприятием. Имеется обратная зависимость между сбытовыми затратами и экономическими показателями от производства и реализации
соответствующей продукции / Depend on the costs of particular elements within the composition of marketing
costs, the very composition, and the technique of attributing these costs to particular type of production. There is
reverse correlation between marketing costs and economic indicators of production and marketing costs

* Источник: составлено автором.
* Source: compiled by the author.

Вывод о чувствительности отдельных видов мебельных позиций делается на основании расчета отдельных показателей чувствительности для каждого
из факторов, определяющих значение обобщенного
экономического показателя эффективности произ-

водства мебельной продукции, а также значимости
каждого из этих факторов для данного мебельного
предприятия, мебели, рынка.
Результаты исследования являются актуальными
только в течение определенного срока. Эти сроки

73

Экономика и управление народным хозяйством

Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 2

Economics and economic management

Actual problems of economics and law. 2015. No. 2

различны для отдельных элементов, определяющих
общие результаты исследования. В частности, данные
о конкуренции на рынке зависят от того, насколько
этот рынок привлекателен и насколько быстро он
развивается. Данные о затратах и возможностях мебельного предприятия зависят от причин и источников
возникновения этих затрат и возможностей. Изменение цен на ресурсы, заработной платы, технологий,
появление новых источников финансирования - все
это может привести к необходимости обновления
данных, полученных в результате исследования.
Учитывая, что мебель является достаточно консервативным видом продукции, раннее большинство реагирует на нововведения не ранее, чем через 8 месяцев,
а позднее большинство – не ранее, чем через 16 месяцев после появления на рынке таких нововведений.
Для результатов исследования предпочтений потребителей это означает, что сохраняется актуальность,
по крайней мере, 80 % данных в течение 8 месяцев
после проведения исследования и, по крайней мере,
50–60 % данных – в течение 16 месяцев [18, с. 48].
Выводы
В целом, приведенная выше методика экономической оценки эффективности производства мебели
на основе разработанной ранее модели представляет
менеджерам предприятий алгоритм по оценке как
рыночной, так и внутрифирменной составляющей
эффективности производства мебели. Применение
данной методики может быть использовано при
разработке плана мероприятий по повышению эффективности производства мебельной продукции, ассортиментной политики соответствующей текущему
рыночному спросу. Предложенная автором методика
отличается низкой стоимостью ее реализации, высокой эффективностью полученных данных и быстротой ее внедрения.
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FACTORS AND METHODS OF ANALYSIS AND ESTIMATION
OF FURNITURE MAKING ENTERPRISES COMPETITIVENESS
Objective: to describe the author's methodology for estimating the furniture-making enterprises competitiveness, with a view to carry out
the economic evaluation of the efficiency of furniture production, the evaluation of the internal component of the furniture production efficiency,
the identification of factors influencing the efficiency of furniture-making companies and areas for improving it through improvements in product
range, production and sales policy of the enterprise. The research subject is modern methods and principles of competitiveness management, applicable in a rapidly changing market environment.
Methods: in general, the research methodology consists of six stages, differentiated by methods, objectives and required outcomes.
The first stage of the research was to study the nature of demand within the target market of a furniture-making enterprise.
The second stage was to study the expenditures of a furniture-making enterprise for implementing individual production and sales strategies.
The third stage was to study competition in the market.
The fourth stage was the analysis of possibilities of a furniture-making enterprise in producing and selling furniture in terms of factor values
combinations.
The fifth stage was the re-examination of the demand with a view to its distribution according to the factor space.
The final sixth stage was processing of data, obtained at the previous stages and carrying out the necessary calculations.
Results: in general, the above methodology of economic evaluation of the efficiency of furniture production, based on the previously developed
model, gives the managers of enterprises an algorithm for assessing both market and firm-level component of the furniture production efficiency,
allowing the subsequent identification and evaluation of the efficiency factors and the development of measures to improve the furniture production
and sale efficiency, as well as the assortment rationalization, production and sales policy of a furniture-making enterprise.
Scientific novelty: a unique competitiveness estimation technique was developed, which can be applied to both industrial enterprises and
furniture-making enterprises. For the comprehensive assessment of competitiveness, a multifaceted six-stage research scheme was used, which
takes into account all factors and features of the industrial company evaluation and allows to develop effective tools influencing the particular
problem business-blocks of the company.
Practical value: the use of this technique helps to promptly develop a plan of measures to improve the furniture production efficiency and
assortment policy relevant for the current market demand. The proposed method is characterized by low cost and promptness of implementation,
and high efficiency of the obtained data.
Key words: methodology; estimation of competitiveness; furniture-making enterprise; furniture sector; furniture market; competitiveness
potential.
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ВЛИЯНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ1
Цель: построение модели, описывающей взаимосвязь уровня развития транспортной инфраструктуры региона
с уровнем развития промышленности в регионе.
Методы: расчет интегральных показателей развития предприятий определенной отрасли, метод регрессионного
анализа, метод построения производственной функции. Для регрессионного анализа в работе используются модели
панельных данных со случайными и фиксированными эффектами, а также объединенная модель панельных данных.
Для проверки качества регрессионной модели использовались критерии Фишера и Стьюдента. Для тестирования
модели на гетероскедастичность применялись тесты Парка, Глейзера, Голдфелда-Квандта и Уайта.
Результаты: были построены модели линейной и логарифмической спецификации со случайными и фиксированными эффектами, а также объединенные модели панельных данных. Значимые коэффициенты при показателях
транспортной инфраструктуры в обоих случаях были получены только в объединенной модели панельных данных.
В модели, рассматривающей в качестве одной из характеристик транспортной инфраструктуры региона показатель
густоты железнодорожных путей, коэффициент при этой переменной оказался отрицательным.
Научная новизна: впервые на основании статистики по российским регионам с использованием регрессионных
моделей панельных данных была изучена зависимость между уровнем развития транспорта в регионе и динамикой
выпуска промышленной продукции в нем. Причем, в качестве характеристики уровня развития транспортной инфраструктуры использовался специально рассчитанный интегральный показатель работы предприятий транспорта
и связи региона, обобщающий в себе несколько характеристик работы предприятий данной отрасли.
Практическая значимость: полученные результаты могут быть использованы при прогнозировании эффектов от
принятия органами государственной власти различного уровня решений об улучшении транспортной инфраструктуры
в регионах РФ. Также результаты и вывод статьи могут служить основой для дальнейших научных исследований
по данной тематике и применяться в работах по характеристике экономики России. Кроме того, результаты могут
использоваться в учебном процессе при чтении курсов, связанных с экономикой России.
Ключевые слова: транспортная инфраструктура в регионе; уровень развития промышленности в регионе; экономическое развитие региона; спилловеры; промышленность; труд; капитал; основные фонды предприятия.

Введение
Если рассмотреть подборку работ, изучающих
влияние инфраструктуры на различные аспекты
развития региона, за последние 20 лет, то можно
отметить, что данное направление пользуется популярностью у ученых. Для исследования взаимосвязи
между инфраструктурными условиями в регионе
ученые предлагают различные подходы. Например,
модель влияния инфраструктуры на размещение
производства и внешнюю торговлю региона описывается Мартином и Роджерсом [1]. Они определяют
инфраструктуру как совокупность товаров, услуг и

институтов, способствующих взаимодействию производства и потребления. При этом в качестве составляющих инфраструктуры они предлагают оценивать
развитие в регионе транспорта и телекоммуникаций,
уровень порядка и эффективность законодательства.
Модель Мартина и Роджерса является развитием
модели Хелпмена и Кругмана [2] и Кругмана [3],
описывающих рынок монополистической конкуренции. Основной вывод, которой делают Мартин и
Роджерс [1]: региональная политика, финансирующая внутреннюю инфраструктуру в бедной стране,
стимулирует компании перемещаться в эту страну.

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект
№ 14-06-31027мол_а).
1
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И наоборот, если политика направлена на развитие
инфраструктуры импорта, то компании будут покидать страну.
Несмотря на то, что на модель Мартина и Роджерса
имеется много ссылок, некоторые авторы отмечают
ее отдельные недостатки. Например, иногда выражаются сомнения в правильности предположения
Мартина и Роджерса о симметричном сокращении
трансакционных издержек импорта и экспорта в ответ
на улучшение инфраструктуры.
Более приемлемый для практического применения
результат содержится в работе Балдвина с соавторами [4]. Авторы рассматривают различные политики
с помощью модели внутренних спилловеров (количество трансферов в бедные регионы, качество транспортной инфраструктуры внутри региона, качество
транспортной инфраструктуры между регионами и
политика, направленная на повышение технологических спилловеров). В частности, делается следующий
вывод: инфраструктура, стимулирующая межрегиональную торговлю, увеличивает пространственную
концентрацию, способствует росту экономики и
сокращает неравенство в доходах регионов как
между рабочими, так и между владельцами капитала.
Также интерес представляет исследование Страуба
и Терада-Хагивары, посвященное анализу влияния
инфраструктурных факторов на рост ряда стран
Азии [5]. Среди отечественных работ по данной тематике следует отметить коллективную монографию
под редакцией А. М. Носонова, И. А. Семиной [6],
в которой, в частности, рассматриваются теоретические и методологические основы оценки уровня
транспортной инфраструктуры региона на примере
республики Мордовия.
Однако интересно рассмотреть описываемые закономерности на данных по всем российским регионам.
В соответствии с этим целью статьи является построение модели, описывающей взаимосвязь уровня развития транспортной инфраструктуры региона с уровнем
развития промышленности в регионе. Рабочей гипотезой, проверяемой в результате исследования, является
утверждение, что уровень развития промышленности
в регионе будет тем выше, чем лучше развита в этом
регионе транспортная инфраструктура.
В качестве одного из возможных методов оценки
уровня развития транспортной инфраструктуры будет
использован подход, применявшийся автором статьи [7], и заключающийся в расчете интегральных показателей развития предприятий транспорта и связи.
Для расчета интегрального показателя используются
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следующие частные показатели по предприятиям
транспорта и связи: оборот организаций на тысячу
занятых в отрасли, сальдированный финансовый
результат на тысячу занятых в отрасли, объем инвестиций в основной капитал на тысячу занятых в
отрасли. Источник данных для расчетов: сборники
Росстата «Регионы России» 2007–2013 гг. Частные
показатели нормируются путем отнесения значения
каждого частного показателя по каждому региону к
среднему значению по регионам России. Затем полученные значения, предварительно умноженные на
весовые коэффициенты, суммируются. Кроме того,
в исследовании протестированы модели, в которых в
качестве оценки уровня транспортной инфраструктуры в начале исследуемого периода использованы
следующие показатели из сборника Росстата «Транспорт в России» 2007 г.:
1. Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием по регионам Российской
Федерации (километров дорог на 1 тысячу квадратных
километров территории).
2. Густота железнодорожных путей общего пользования по регионам Российской Федерации (километров путей на 10 тысяч квадратных километров
территории).
Далее была построена производственная функция
промышленности России, в которой использовались
полученные оценки уровней развития инфраструктуры, а кроме них традиционные для таких моделей оценки труда и капитала, использующихся в
промышленности.
Были апробированы следующие варианты зависимой переменной модели: объем отгруженных
товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами и рассчитанный
комплексный показатель работы промышленности.
Каждый показатель был взят для всей промышленности в целом и по каждому из трех видов экономической деятельности, составляющих промышленность,
отдельно (т. е. по добывающей промышленности, обрабатывающей промышленности и по производству и
распределению электроэнергии, газа и воды). Таким
образом, получилось 8 вариантов зависимой переменной модели. Расчеты производятся в специализированном статистическом пакете «Stata». Для оценки
качества регрессионной модели и ее параметров будут
использоваться критерии Фишера и Стьюдента. Для
тестирования модели на гетероскедастичность использованы тест Парка, тест Глейзера, тест Голдфелда-Квандта и тест Уайта.
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Результаты исследования
Для оценки уровня развития обрабатывающей
промышленности были собраны данные за 2006–
2012 гг. по всем регионам России, кроме Чеченской
Республики (так как имеются не все показатели) и
Забайкальского края, образованного только в 2008 г.
В принципе, в сборниках «Регионы России» имеются
требуемые для расчетов данные с 2002 г., однако до
2005 г. по ряду регионов они не полные, поэтому было
решено сократить рассматриваемый период.
В качестве оценки уровня развития транспортной
инфраструктуры региона на первом этапе были использованы результаты расчетов интегрального показателя развития предприятий транспорта и связи.
На основании этих данных с применением метода
регрессионного анализа были построены производственные функции двух спецификаций: функция
Кобба-Дугласа и линейная функция. В качестве объясняющих переменных в модель также были включены
традиционные показатели:
1. Труд, который был определен, как произведение
среднегодовой численности занятых в обрабатывающих производствах и среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы.
2. Капитал, оцененный по стоимости основных фондов предприятий обрабатывающей промышленности.
Для построения уравнения регрессии в данном
исследовании использовались модели панельных
данных. В качестве панелей рассматривались регионы
России. При применении такого подхода возникает
проблема, связанная с индивидуальными особенностями регионов. Во-первых, регионы специализируются на разных подотраслях промышленности,
которые тяжело сравнивать между собой. Кроме того,
большинство российских регионов не имеют ярко
выраженной специализации в каком-либо виде производств. Вследствие этого масштабы производства
могут сильно различаться между регионами, что в
свою очередь может быть определяющим фактором
при возникновении эффекта от масштаба. Во-вторых,
регионы России различным образом развиваются в
силу объективных причин (исторические особенности
развития, географическое положение, транспортная
доступность, близость к границам с другими странами, и тому подобные обычно называемые в данном
контексте факторы).
Поэтому важно использовать инструменты построения модели, позволяющие исключать из оценки
эти особенности регионов, не имеющие отношения к
общим закономерностям влияния труда и капитала на
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выпуск продукции, насколько это возможно. В данном
случае оценка производилась в пакете «Stata» с помощью четырех моделей: pooled (объединенная модель
панельных данных), between (межгрупповая оценка),
FE (модель с фиксированными эффектами), RE (модель со случайными эффектами). Для каждой спецификации были построены все четыре типа моделей.
Из всех вариантов наиболее значимыми моделями
получились те, в которых в качестве зависимой переменной выступал показатель объема отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по предприятиям обрабатывающей промышленности. В объяснение этого можно
предположить, что для обрабатывающей промышленности уровень развития транспортной инфраструктуры
более важен, чем для других отраслей промышленности,
так как ее продукция в общем случае доставляется к
розничным покупателям, в отличие, например, от добывающей отрасли, потребителями которой являются
крупные перерабатывающие предприятия. Соответственно нужна более разветвленная сеть дорог и более
интенсивная работа предприятий транспорта.
Для линейной производственной функции по обрабатывающей промышленности получились результаты, представленные в таблице. R² во всех моделях
достаточно высок. Все коэффициенты значимы на 1 %
уровне только в модели pooled, т. е. в модели, не
учитывающей индивидуальные различия регионов.
В моделях FE и RE коэффициенты при переменной
«транспорт» не значимы, а в модели between он значим
только на однопроцентном уровне.
Кроме того, результаты теста Голдфельда-Куандта
показали наличие в полученных моделях гетероскедастичности, для избавления от которой были построены логарифмические спецификации моделей.
В логарифмической спецификации коэффициент
при переменной «транспорт» оказался не значим во
всех моделях. Поэтому было принято решение построить аналогичные модели, но в качестве характеристики транспорта использовать показатели густоты
автомобильных и железнодорожных путей в регионах.
Использование этих данных в настоящем исследовании имеет очень серьезные ограничения, так как
этот показатель берется только за один год, а все
остальные показатели рассматриваются в динамике.
Однако представляется возможным такое использование, так как реакция промышленных предприятий
на уровень транспортной инфраструктуры в регионе
будет не мгновенной, поэтому некоторый лаг времени
должен учитываться.
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Результаты регрессионного анализа для линейной производственной функции с тремя переменными****
(Results of regression analysis for the linear production function with three variable)
Объясняющая переменная /
Explaining variable

Модели панельных данных, коэффициенты / Panel data models, coefficients
pooled_OLS

between

FE

RE

Капитал (C) / Capital (C)

0,673*** (0,089)

0,584*** (0,219)

0,942*** (0,125)

0,872*** (0,108)

Труд (L) / Labor (L)

6,517*** (0,337)

6,691*** (0,806)

6,062*** (0,570)

6,141*** (0,450)

Транспорт (Т) / Transport (Т)

13 395,019*** (4 234,741)

19 189,925* (10 801,015)

-240,888 (5 172,402)

2 841,325 (4 643,334)

Const

-29 358,817*** (5 943,670)

-31 447,166** (13 507,541)

-28 348,514 (9 066,264)

-27 196,632** (10 707,605)

0,89

0,91

0,91

0,91

R²

Примечания: 1. В графах со значениями коэффициентов в скобках указана величина стандартной ошибки. 2. Символ ***
указывает на то, что коэффициент значим на однопроцентном уровне, символ ** – на пятипроцентном, а символ * – на
десятипроцентном.
**** Источник: составлено автором.
Notes: 1. Graphs with coefficients in brackets show the value of standard error. 2. Symbol *** show that the coefficient is
significant at 1% level, symbol ** – at 5% level, and symbol* – at 10% level.
**** Source: compiled by the author.

Результаты получились аналогичными – все коэффициенты оказались значимыми только в модели
pooled линейной спецификации, причем значение
коэффициента при переменной густоты железнодорожных путей оказалось отрицательным. Эта модель
описывается следующей формулой:
О = 6,9L + 0,7C + 292,6A – 302,1R – 14144,0,
где O – объем выпуска продукции обрабатывающими
предприятиями; L – затраты на труд; C – стоимость
капитала; A – густота автомобильных дорог; R – густота железнодорожных путей.
Выводы
В соответствии с поставленной в работе целью
было построено две модели, описывающие взаимосвязь уровней развития транспортной инфраструктуры промышленности в регионе, со значимыми
коэффициентами. В обоих случаях это получились
pooled модели линейной спецификации, различие
которых состоит в использовании разных показателей, характеризующих уровень развития транспортной инфраструктуры. Однако pooled-модель не
учитывает индивидуальные особенности регионов,
что является важным при исследовании панельных
данных. В модели FE, которая является более подходящей для данной выборки, все коэффициенты
при переменных, характеризующих уровень транспортной инфраструктуры, получились незначимыми.
Таким образом, можно утверждать, что выдвинутая
в начале исследования гипотеза о положительной
зависимости уровня развития промышленности ре-
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гиона от развитости транспортной инфраструктуры
не подтвердилась на данных по регионам Российской
Федерации. Данные результаты, полученные с применением эконометрических методов, могут быть
проиллюстрированы и эмпирическими наблюдениями. Если посмотреть карту России, то видно, что
наибольшая плотность автомобильных и железных
дорог находится в европейской части нашей страны.
В тоже время по значению рассчитанного в данном
исследовании комплексного показателя работы промышленности в течение всего рассматриваемого
периода лидируют регионы неевропейской части
России: это Республика Коми Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Красноярский край, а также
Сахалинская и Тюменская области. Причем все они,
кроме Республики Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа имеют высокие показатели именно
обрабатывающей промышленности.
Этому можно дать несколько объяснений. Вопервых, основа транспортной и железнодорожной
сети была заложена во времена Советского Союза,
где не всегда решения о прокладывании дорог принимались из экономических соображений. Зачастую
использовалось понятие «высшей рентабельности»,
согласно которому экономический эффект от инвестирования в те или иные сферы экономики уступал
по значению социальному эффекту, повышению
имиджа страны, наращиванию ее обороноспособности и другим возможным изменениям в жизни
государства. Соответственно не осуществлялось
доскональной привязки планов развития транспорт-
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ной инфраструктуры и промышленности в регионе.
Во-вторых, многие регионы лидируют в промышленности за счет работы одного или нескольких крупных предприятий. Конкретно для этих предприятий
транспортная инфраструктура создана, т. е. у них есть
варианты распространения своих товаров и доставки
им сырья и материалов. При этом общая плотность
дорог в регионе может быть невысокой, так как дороги будут расположены только как подходы к этим
промышленным гигантам. Соответственно из полученного результата – отсутствия явной статистической
зависимости между уровнем развития промышленности и транспортной инфраструктуры на данных
по регионам России – нельзя сделать вывода о том,
что развитие транспорта не будет способствовать
росту промышленного производства страны. Развитие транспортной инфраструктуры будет стимулировать появление малых и средних промышленных
предприятий в регионах, экономика которых сейчас
базируется лишь на промышленных гигантах. Однако здесь возникает вопрос о том, насколько данный
эффект превысит вложения, которые необходимо
осуществить. Ответ на данный вопрос может стать
темой отдельного исследования.
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INFLUENCE OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE ON THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT
OF THE RUSSIAN REGIONS2
Objective: to build a model describing the relationship between the level of transport infrastructure development of the region and the level
of industrial development in the region.
Methods: calculation of the integral indicators of a particular industry development, regression analysis, method of the production function
constructing. For regression analysis, the paper uses panel data models with random and fixed effects and the pooled panel data model. To check
the quality of the regression model, the Fisher and Student t-tests were used. To test the model for heteroskedastic properties, tests by Park, Glazer,
Goldfeld-Quandt and White were applied.
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Results: models of linear and logarithmic specifications with random and fixed effects were built, as well as pooled panel data models. Significant
coefficients of transport infrastructure indicators were obtained in both cases only in the pooled panel data models. The model, which considered
the railway density index as one of the characteristics of the transport infrastructure of the region, showed the negative coefficient of this variable.
Scientific novelty: for the first time, on the basis of Russian regions statistics, using regression models of panel data, the dependence has been
studied between the level of transport development in the region and the dynamics of industrial production in it. As the characteristic of transport
infrastructure development, the specially designed integral indicator was used, i.e. the transport enterprises and communications functioning in
the region, summarizing several characteristics of enterprises in the industry.
Practical value: the obtained results can be used to predict effects of adopting decisions on improving the transport infrastructure in the
Russian Federation regions. The results and conclusion can serve as a basis for further research on this topic and be applied in the characterization of the Russian economy. In addition, the results can be used in the educational process in teaching courses related to the Russian economy.
Key words: transport infrastructure in the region; level of industrial development in the region; regional economic development; spillovers;
industry; labor; capital; fixed assets of a company.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАДОКСЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Цель: показать, что информатизация государственного и муниципального управления в современной России
должна быть направлена непосредственно на снижение издержек и повышение продуктивности государственных
и муниципальных органов власти, а не на достижение косвенных показателей в виде индикаторов типа «доли документооборота в электронном виде».
Методы: в статье использован метод анализа состояний объекта исследования на различных этапах его развития,
синтез познанных в результате анализа элементов с последующим обобщением и переходом от единичного к общему.
Использованы также общенаучные, специальные и частные методы исследования.
Результаты: на основе анализа практики информатизации государственного и муниципального управления показано, что основной причиной ее низкой результативности является действующая система оценки эффективности,
основанная на косвенных показателях – индикаторах.
Научная новизна: эффективность и результативность информатизации государственного и муниципального
управления рассматриваются с точки зрения системности и оптимизации распределения ресурсов. Предложено
научное обоснование показателей эффективности информатизации в сфере государственного и муниципального
управления, для которого характерна размытость критериев качества, трудно выражаемого в денежном эквиваленте.
Примером таких критериев могут послужить: себестоимость оказания государственной (муниципальной) услуги;
физическая (географически, по режиму работы, удобству) доступность получения услуги и т. д.; время ожидания в
очереди на получение и продолжительность процедуры получения услуги гражданином вне зависимости, в какой
форме, традиционной или электронной, она ему оказывается.
Практическая значимость: рассмотрены проблемы подбора критериев эффективности информатизации социального управления. Предложены конкретные меры, направленные на повышение эффективности информатизации,
в том числе в рамках реализации Федеральной программы России «Информационное общество» на 2012–2020 гг.
Ключевые слова: социальное управление; государственное и муниципальное управление; информатизация;
информационное общество; информационно-коммуникативные технологии; индикаторы эффективности; электронная документация; аутсорсинг; документооборот; государственные услуги.

Введение
Современный этап развития нашей цивилизации,
по праву называемый информационным, характеризуется широкомасштабным внедрением информационных технологий (далее – ИТ) в большинство сфер
человеческой деятельности. В этой связи уместно
вспомнить главное положение Окинавской хартии
информационного общества, подписанной и ратифицированной Россией: «Информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ) являются
одним из наиболее важных факторов, влияющих на
формирование общества XXI в. Их революционное
воздействие касается образа жизни людей, их образования и работы, а также взаимодействия правительства и гражданского общества. ИКТ быстро

становятся жизненно важным стимулом развития
мировой экономики»1.
Развитие ИТ (что, по сути, и является тем, что
называют информатизацией2) оказывает существен1
Окинавская хартия глобального информационного общества. Принята 22.07.2000 лидерами стран «Большой Восьмерки». URL: www.consultant.ru (дата обращения: 10.10.2014).
2
«Информатизация – организационный социально-экономический и научно-технический процесс создания оптимальных
условий для удовлетворения информационных потребностей
и реализации прав граждан, органов государственной власти,
органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений на основе формирования и использования
информационных ресурсов» – таково официальное определение, данное в ныне не действующем Федеральном законе
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ное влияние на сферу социального управления. Речь
идет о системах, состоящих из объектов и субъектов управления, а также правил, регулирующих их
взаимодействие. В качестве примеров систем социального управления можно привести менеджмент
производства, торговли, системы государственного и
муниципального управления. Внедрение ИТ ведет к
формированию новых «правил игры» (институтов),
регулирующих взаимодействие объектов и субъектов.
Следует подчеркнуть, что информатизация сама
по себе отнюдь не повышает эффективность управления. Более того, при определенных условиях
возможен даже обратный эффект – внедрение ИТ
может понизить эффективность управления (например, если объекты и субъекты управления относятся
в значительной степени к «Интернет-неимущим»).
ИТ весьма эффективны, но лишь при комплексном
подходе, предполагающим пересмотр ряда подходов
к организации социального управления.
Очевидно, что переходный период предопределяет
ряд трудностей, и определенное снижение эффективности системы управления неизбежно. Поэтому представляется важным выявить на этом фоне возможные
ошибки системного характера, способные привести
к неоправданным издержкам и снижению эффективности внедрения ИТ, в том числе к существенному
затягиванию этого процесса.
В связи с этим возникает потребность в разработке
критериев эффективности информатизации. Данный
вопрос по отношению к бизнесу можно решить, исходя из чисто финансовых показателей (прибыль,
оборот и т. д.). Эта тема достаточно разработана на
начальном этапе развития информационно-вычислительной техники [1, 2]. Существенно иная ситуация
в сфере государственного и муниципального управления (далее – ГМУ), для которой характерна размытость критериев эффективности, трудно выражаемая
в денежном эквиваленте.

обоснование довольно сложно. При этом эффект от
внедрения может стать самым неожиданным.
Рассмотрим конкретный пример.
Государственной программой Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 гг.)»3
(ответственный исполнитель – Министерство связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации) были предусмотрены объемы бюджетных
ассигнований в 1 223,7 млрд рублей, в том числе на
2011–2014 гг. – 466,4 млрд рублей, на 2015–2020 гг.
– еще 744,2 млрд рублей. Общая сумма расходов соответствует 50 % годового бюджета на национальную
оборону в 2014 г. Ежегодные расходы в среднем за
10 лет исполнения программы соответствуют примерно 12 % расходов на общегосударственные вопросы
в бюджете 2014 г. [3].
Между тем с самого начала реализации программы
ее результативность оказалась, мягко говоря, невысокой. Уже летом 2013 г. стало очевидно, что процент
российских граждан, зарегистрированных на Едином
портале государственных услуг (далее – ЕГПУ) [2],
несмотря на предпринимаемые усилия, составил всего
4,2 %4 (реально систематически пользовались порталом значительно меньше граждан). На указанном
портале было представлено 745 федеральных и более
100 тысяч региональных и муниципальных услуг, при
этом доля корректной и актуальной информации о порядке предоставления федеральных услуг и формах
заявлений составила 47,5 %, а по региональным и
муниципальным услугам – 54 % (по состоянию на
август 2013 г.). Иными словами, примерно половина
предоставляемой гражданам на ЕПГУ информации
являлась «информационным шумом».
Официально уже признано, что установленные
Указом Президента Российской Федерации № 601 от
07.05.2012 «Об основных направлениях совершен-

Результаты исследования
Сомнений в необходимости внедрения информационных технологий в сферу ГМУ нет. Однако
разработать для этого взвешенное экономическое

О государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 гг.): Распоряжение Правительства РФ № 1815-р от 20.10.2010 (ред. от
15.08.2012). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_175827/?frame=1 (дата обращения: 10.10.2014).
4
Концепция развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
Разработана Министерством связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации во исполнение п. 4 разд. 1 Протокола
заседания Правительственной Комиссии по использованию
информационных технологий для улучшения качества жизни и
ведения предпринимательской деятельности № 1 от 19.09.2013.
URL: http://minsvyaz.ru/ru/discussions/index.php?id=44 (дата обращения: 21.10.2013).

№ 24-ФЗ от 20.02.1995 «Об информации, информатизации и
защите информации» (URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_171283/ (дата обращения: 10.10.2014)). По
мнению автора, смысл информатизации можно изложить проще – это процесс внедрения и использования информационных
технологий.

84

3

Экономика и управление народным хозяйством

Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 2

Economics and economic management

ствования системы государственного управления»5
индикаторы (в частности, получение к 2018 г. 70 % населения государственных услуг в электронном виде)
недостижимы при сохранении текущей динамики6.
Анализ соответствующей информации7, 8 [4, 5, 6],
представленной в графическом виде (рис. 1), подтверждает этот вывод.
До настоящего времени из фактического провала
государственной программы не сделано адекватных
организационных выводов. Дело даже не в том, что
достижение большинства контрольных показателей
представляет собой весьма сложную задачу. Главный
вопрос – насколько эти показатели отражали и отра-

Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления: Указ Президента РФ № 601 от
07.05.2012. URL: http://www.rg.ru/2012/05/09/gosupravlenie-dok.
html (дата обращения: 10. 10.2014).
6
Концепция развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
Разработана Министерством связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации во исполнение п.4 разд. 1 Протокола
заседания Правительственной Комиссии по использованию
информационных технологий для улучшения качества жизни и
ведения предпринимательской деятельности № 1 от 19.09.2013.
URL: http://minsvyaz.ru/ru/discussions/index.php?id=44 (дата обращения: 21.10.2013).
Напомним, что в соответствии с контрольными значениями,
предусмотренными Стратегией развития информационного
общества в Российской Федерации [3], в результате реализации
ее основных направлений и мероприятий, уже к 2015 г. предполагалось достигнуть, в частности, следующих показателей:
– доля государственных услуг, которые население может
получить с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, в общем объеме государственных услуг
в Российской Федерации – 100 %;
– уровень доступности для населения базовых услуг в
сфере информационных и телекоммуникационных технологий – 100 %;
– доля электронного документооборота между органами государственной власти в общем объеме документооборота – 70 %;
– доля архивных фондов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, – не менее 20 %;
– доля библиотечных фондов, переведенных в электронную
форму, в общем объеме фондов общедоступных библиотек – не
менее 50 %, в том числе библиотечных каталогов – 100 % и т. д.
7
Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления: Указ Президента РФ № 601 от
07.05.2012 / СПС Консультант Плюс: www.consultant.ru. (дата
обращения: 01.02.2015).
8
План выполнения мероприятий по достижению показателей, указанных в п. 1 и в подпункте «е» п. 2 Указа Президента
Российской Федерации № 601 от 07.05.2012 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного
управления» (утв. Правительством РФ 24.09.2012 № 5148п-П16) /
СПС Гарант: http://base.garant.ru. (дата обращение: 05.10.2014)
5
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жают реальную результативность вложения средств
в информатизацию.
Весной 2014 г. программа была переиздана9, причем ее новая редакция принята как новый документ, в
преамбуле нет явных упоминаний о предыдущей программе, за исключением пункта об отмене постановления правительства за соответствующим номером10.
Объем финансирования при этом несколько уменьшен
(на 5,5 % – до 1 155,5 млрд рублей). Скорректированы
целевые показатели (индикаторы), внесен ряд иных
корректив, но качественно характер программы не изменился. Это позволяет предположить, что ее ожидает
печальная судьба предшественницы.
Очевидно, имеются факторы системного характера, не учтенные при подготовке упомянутых программ
и мер по их реализации.
В первую очередь необходимо отметить, отсутствие экономического обоснования целесообразности
расходования средств на упомянутые программы с
точки зрения их реальной приоритетности и адекватности расходов полученному результату. Сделать
это принципиально трудно из-за сложностей с формализацией социальных процессов и показателей
эффективности социального управления. Ситуация
усугубляется существенным расхождением заявленных в упомянутых программах и стратегиях целей
информатизации целям ГМУ.
Цели государственного и муниципального управления в самом общем виде можно определить на
основе ст. 7 Конституции Российской Федерации11,
которая гласит, что:
1. Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека.

Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Информационное общество (2011–2020 гг.): Постановление Правительства РФ № 313 от 15.04.2014. URL: http://
www.rg.ru/2012/05/09/gosupravlenie-dok.html (дата обращения:
10.10.2014).
10
О государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 гг.): Распоряжение Правительства РФ № 1815-р от 20.10.2010 (ред. от
15.08.2012). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_175827/?frame=1 (дата обращения: 10.10.2014).
11
Конституция Российской Федерации: принята всенар.
голосованием 12.12.1993 (с изм. и доп. от 30.12.2008). URL:
http://www.rg.ru/2009/01/21/konstitucia-dok.html (дата обращения: 10.10.2014).
9
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Рис. 1. Запланированная на период до 2020 г. динамика доли населения,
получающего государственные услуги в электронном виде (ромбы) и доля населения,
реально зарегистрированного на портале ЕПГУ (квадраты)
Fig. 1. Dynamics of the share of population receiving public services in digital form (rhombuses)
and the share of population actually registered in the Unified Portal of State Services (squares),
planned for the period up to 2020

2. В Российской Федерации охраняются труд и
здоровье людей, устанавливается гарантированный
минимальный размер оплаты труда обеспечивается
государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан,
развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные
гарантии социальной защиты.
Очевидно, что деятельность органов власти в
первую очередь направлена на решение вышеуказанных и вытекающих из них задач. Информационные
технологии, какими бы совершенными они не были,
являются инструментом, средством для достижения
целей человеческой деятельности, в том числе в области ГМУ. Анализ содержания Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации12
(далее – стратегия) показывает такое соответствие.
Об информации, информатизации и защите информации:
Федеральный закон № 24-ФЗ от 20.02.1995. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171283/ (дата обращения: 10.10.2014).
12

86

Однако принятые в дальнейшем программы были
направлены на решение преимущественно локальных
задач, лишь косвенно способствующих достижению
главной цели, определенной в упомянутой Стратегии.
Более того, после выделения финансирования цели
систематически менялись. Целью внедрения ИТ в соответствии со cтратегией является «повышение качества
жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности
России, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества,
совершенствование системы государственного управления». В 2010 г. целью программы Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 гг.)»13
обозначено «получение гражданами и организациями
преимуществ от применения информационных и
телекоммуникационных технологий». Через четыре
13
О государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 гг.): Распоряжение Правительства РФ № 1815-р от 20.10.2010 (ред. от
15.08.2012). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_175827/?frame=1 (дата обращения: 10.10.2014).
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года цель программы свелась к еще более узкой формулировке: «повышение качества жизни граждан на
основе использования информационных и телекоммуникационных технологий» [7]. Об «обеспечении
конкурентоспособности России» уже нет и речи.
Возникает естественный вопрос: насколько результативно расходование средств на реализацию
программы?
Очевидно, что целеполагание для столь дорогостоящего мероприятия должно быть тщательно проработано и научно обосновано. Фактически же ежегодная
(и, возможно, не последняя) корректировка целей,
ориентация на спорные косвенные показатели (индикаторы) ее достижения, способствуют достижению
скорее формальных результатов информатизации, напрямую зависимых от количества вложенных ресурсов,
но не на показатели качественного улучшения жизни
граждан. Ведь каждый индикатор в отдельности, или
их группа могут быть достигнуты путем решения задач,
напрямую не относящихся к главной цели.
Например, косвенный показатель количества
предоставляемых в электронном виде услуг может
быть достигнут путем включения административного
ресурса. И такие примеры уже имеются.
Так, согласно сводному перечню первоочередных
государственных и муниципальных услуг14, в разделе
«Услуги в сфере образования и науки», предусмотрено
«предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника
и электронного журнала успеваемости». Усилиями
чиновников в кооперации с предпринимателями в
сфере ИТ исполнение данного пункта вылилось в
принуждение родителей и школьников пользоваться
ресурсами типа «электронный дневник», подчас весьма сомнительного свойства и происхождения [8]. При
этом регистрация в электронном дневнике может быть
поставлена в прямую зависимость от регистрации на
портале государственных или муниципальных услуг.
Между тем в результате внедрения электронных
дневников возрастает нагрузка на школьного учителя,
который должен дублировать традиционную форму

	Распоряжение Правительства РФ № 1993-р от 17.12.209,
утверждающее Сводный перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления в электронном виде, а также услуг,
предоставляемых в электронном виде учреждениями и организациями субъектов Российской Федерации и муниципальными
учреждениями и организациями // СПС Консультант Плюс.
14
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ведения соответствующей документации электронной,
повторно вручную вводя данные посредством интерфейса учителя в электронном дневнике, что объективно
занимает рабочее время, которое перераспределяется
не в пользу прямой работы с учениками. Выгоды от
такого мероприятия сомнительны, поскольку не способствуют воспитанию у ребенка чувства ответственности и самостоятельности (ведение дневника, запись и
контроль исполнения домашнего задания). Кроме того,
появление записей в электронном журнале зависит от
возможностей учителя своевременно их туда внести,
что не всегда возможно (из-за качества интернет-связи
в школе, высокой служебной нагрузки и т. д.).
Таким образом, введение электронного дневника
в современных условиях, при наличии некоторых дополнительных, но не принципиальных преимуществ,
порождает необходимость непроизводительного дублирования и вызывает ряд отрицательных педагогических эффектов. Это, по сути, нивелирует или даже
делает отрицательными результаты информатизации
в данной сфере.
Следует также обратить внимание на то, что в современной России далеко не все семьи имеют возможность или желание регулярно использовать Интернет
(т. е. не входят в число «интернет-имущих»). По данным всероссийского опроса ВЦИОМ на 30.03.2014,
Интернетом систематически (практически ежедневно)
пользуются лишь 45 % населения, а 30 % населения не
пользуется им вообще [7]. При этом из числа интернет-пользователей далеко не все являются достаточно
квалифицированными, систематически в значительном
объеме реализующими преимущества ИТ.
Вышеизложенное отнюдь не означает отрицание
идей информатизации. Речь идет об отсутствии комплексного подхода и своевременности внедрения тех
или иных ИТ. Для эффективного использования того же
электронного дневника необходимо, чтобы все участники процесса – учителя, ученики, родители, образовательные учреждения – были к этому подготовлены как
материально, так и с точки зрения наличия уверенных
навыков использования ИТ. Дублирование информации можно было бы исключить при наличии в школах
систем электронного документооборота, что в свою
очередь требует надежных локальных телекоммуникационных сетей образовательных учреждений, соответствующего программного обеспечения и умения с ним
работать, а также внесения изменений в нормативном
правовом регулировании учебного процесса (В частности, отмены бумажных носителей, что в свою очередь
предполагает наличие у учеников и их родителей соот-
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ветствующих эквивалентов в виде «электронных книг»
и т. д. при гарантированном доступе в соответствующие
телекоммуникационные сети). Это требует кропотливой
работы на протяжении довольно длительного времени и,
в отличие от числа зарегистрированных пользователей
ЕГПУ, слабо влияет на достижения запланированных
значений индикаторов программы.
Между тем несвоевременность внедрения электронных дневников, как и ряда других ИТ, дискредитирует
идеи информатизации. Достигнутые показатели регистрации, вполне вероятно, упадут вместе с естественным отторжением самой технологии, подобно тому, как
неподготовленная, направленная в наугад выбранном
направлении атака, не обеспеченная тылами и резервами, очень часто оборачивается провалом всей операции.
В октябре 2014 г. министр связи и массовых коммуникаций России Н. Никифоров в режиме видеоконференции поздравил жителя Барнаула В. Саклакова,
который стал 10-миллионным зарегистрированным
пользователем Единого портала государственных услуг [9]. На первый взгляд, 10 млн – это много. Однако
в масштабе страны пользователи ЕПГУ составляют
менее 7 % населения или около 12 % трудоспособных
граждан. Эти цифры никак не свидетельствуют о понастоящему массовом распространении соответствующих технологий. К тому же регистрация и активное
использование – далеко не одно и то же.
Таким образом, реализация Программы способствует,
прежде всего, удовлетворению потребностей незначительной части населения. При этом создаются объективные предпосылки для ухудшения качества обслуживания
остальных, поскольку параллельно поддерживать на высоком уровне сервиса «электронную» и традиционную
«ручную» технологии предоставления государственных
услуг экономически не оправданно. Это создает предпосылки для конфликтов граждан с властью, увеличения
социальной напряженности в обществе.
В то же время понятно, что и отказываться от использования современных информационных технологий было бы в современных условиях неправильно,
да и невозможно. В связи с этим представляется
целесообразным изменить систему целеполагания и
оценки результатов достижения цели, приведя ее в
соответствии с обозначенными выше целями ГМУ,
сместив акцент на повышение эффективности работы
соответствующих органов.
В настоящее время эта работа проводится в
рамках подпрограммы создания так называемого
информационного государства. Однако при этом постоянно используются косвенные количественные
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индикаторы – «доля электронного документооборота
между органами государственной власти и местного
самоуправления в общем объеме межведомственного
документооборота», «доля органов государственной
власти и местного самоуправления, использовавших
средства электронной цифровой подписи и т. д.». Для
их достижения не обязательно сосредотачивать усилия на достижении реальных целей ГМУ. Достаточно,
например, в первом случае искусственно увеличить
объем пересылаемых электронных документов, во
втором – использовать средства электронной цифровой подписи хотя бы эпизодически (для отчета – «для
галочки»). Очевидно, что при формально-бюрократическом подходе такие показатели не могут эффективно способствовать реальному совершенствованию
государственного и муниципального управления.
Согласно данным Минкомсвязи, самой востребованной среди населения государственной услугой
стала проверка штрафов ГИБДД (39 % от общего
числа запросов) [10]. По сути, это констатация факта,
что более трети всех электронных государственных
услуг населению оказывается автомобилистам, которые отнюдь не составляют большинства населения.
При этом трудно назвать «услугой» перекладывание
на плечи законопослушных граждан обязанности
систематически самим узнавать – не оштрафованы
ли они, в том числе, возможно ошибочно. На втором
месте стоит проверка налоговой задолженности –
21 %. В сумме эти две услуги дают 60 %, т. е. более
половины всех «услуг» оказывается за счет предполагаемых «должников» по штрафам и налогам.
Следует подчеркнуть также, что получение преимуществ от информатизации осуществляется чаще
всего путем «накачки» соответствующих исполнительных органов информационными технологиями, преимущественно на основе так называемого
аутсорсинга, когда разработка и сопровождение
аппаратно-программных комплексов осуществляется
сторонними организациями. Естественно, что в период существования дополнительного финансирования
эффективность работы может возрасти. Но что произойдет после завершения программы?
Ситуация напоминает состояние наркотической
зависимости – когда первоначальные вложения
улучшают состояние, но затем требуется все больше
денег на подержание этого статуса. Отказ же от приема наркотика без медицинской помощи приводит к
ломке (в нашем случае – к негативным последствиям
для систем управления). Возвращение к здоровому
образу жизни требует дорогостоящего лечения (вос-
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становления и модернизации системы управления),
а продолжение приема наркотиков (в нашем случае –
аутсорсинг) – постоянных непропорционально высоких затрат с последующей деградацией организма
(системы управления)15. Если аутсорсинг, замена
оборудования, корректировка программного обеспечения, доступ к каналам связи и другие потребности
будут оплачиваться за счет текущих расходов органов
ГМУ, тогда придется на чем-то экономить, а таких
значительных ресурсов, очевидно, не усматривается.
В свете событий 2014 г. это особенно актуально.
К тому же, если санкции затронут сферу информационных технологий, то функционирование соответствующих программно-аппаратных комплексов,
ориентированных в подавляющем большинстве на
западные технологии, может стать физически невозможным (не говоря уже о вопросах национальной
информационной безопасности).
В таком случае информатизация, не изменив качественно условия предоставления государственных
услуг (всей их совокупности, а не только выделенных
в качестве электронных), для основной массы населения ляжет дополнительным тяжким бременем
на плечи налогоплательщиков. В условиях сложной
экономической ситуации допускать такой сценарий
развития весьма опасно.
Необходимо выработать такие критерии оценки,
которые бы стимулировали качество и производительность труда в области социального управления,
оптимизацию технологических процессов, снижение
количества и объема бюрократических процедур.
Справедливости ради, необходимо отметить, что
такая работа проводится, но она не интегрирована в
программу «Информационное общество». СледоваПоследняя аналогия на первый взгляд может показаться
спорной, однако противоречие можно снять, если рассматривать
ИТ как инструмент, средство повышения эффективности реализации управленческих решений. Конкретные ИТ, как правило,
позволяют реализовывать ограниченный набор решений, заложенный в них при создании. Как показывает практика, высшее и
даже среднее звено управления исключительно редко принимает
достаточно активное участие в создании и программировании
ИТ. Таким образом, алгоритмы автоматизированных систем
управления зачастую разрабатываются лицами, недостаточно
компетентными в соответствующей предметной области, исходя из своих собственных представлений о ней. Особенно это
негативное явление характерно для аутсорсинга, поскольку
сторонним специалистам за ограниченное время труднее разобраться в деталях технологического процесса. С другой стороны,
такие специалисты, особенно из крупных кампаний, как правило,
имеют более высокий уровень подготовки в области соответствующих ИТ. Этим, на первый взгляд, и привлекателен аутсорсинг.
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тельно, потенциал ИТ в этом случае задействуется неэффективно. Между тем, еще на заре информатизации
было известно, что «включение в аппарат управления
автоматизированной системы обработки информации
влечет за собой изменение структуры функций исполнительно-распорядительных органов» [11, с. 224].
Этот фактор (по крайней мере, в явном виде) программой, да и стратегией не учитывается. Судя по всему,
не учитывается даже соответствующий пусть устаревший, но научно обоснованный государственный
стандарт [12], равно как и многочисленные работы
отечественных и зарубежных авторов [13, 14, 15].
Иными словами – ИТ должны резко увеличить
производительность и качество труда чиновников.
Только тогда можно будет говорить о возможности
соответствующего изменения структуры соответствующих организаций в направлении перераспределения
численности сотрудников и высвободившихся средств
на поддержание технологической составляющей ИТ.
Несомненно, полезным было бы, согласившись с
мнением авторов [16], сформировать концептуальную
модель повышения эффективности работы государственной власти и институтов государства.
В связи с этим можно предложить ввести комплекс
показателей, которые способствовали бы рациональному распределению средств программы в направлении решения основных задач ГМУ таким образом,
чтобы в каждом конкретном случае их формы и объем
использования рассматривались как средство, а не
цель достижения результата.
Примером таких критериев могут послужить:
– себестоимость оказания государственной (муниципальной) услуги;
– физическая (географически, по режиму работы,
удобству) доступность получения услуги и т. д.;
– время ожидания в очереди на получение и
продолжительность процедуры получения услуги
гражданином вне зависимости в какой форме, традиционной или электронной, она ему оказывается.
Контроль за себестоимостью оказания услуг (с учетом затрат на содержание аппарата чиновников и затрат на ИТ) должен способствовать как оптимальному
распределению расходов на информатизацию, так и
перераспределению штатной численности, изменению
организационного построения органов ГМУ. Это, как
показано выше, является необходимым условием для рационального внедрения информационных технологий.
Критерий физической (географически, по режиму
работы, удобству) доступности получения услуги
должен способствовать оптимизации выбора и рас-
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пределения технологий («в ручном режиме», «в
электронном виде»).
Время ожидания (продолжительность процедуры)
получения услуги, а также время ожидания в очереди
на получение услуги гражданином непосредственно
связано с конечной целью ГМУ в части создание
условий, «обеспечивающих достойную жизнь»
человека. Действующей Программой соответствующий показатель предусмотрен, но он касается лишь
«электронных» услуг. Между тем из первоначально
запланированных более тысячи государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде,
на Федеральном портале фактически предложено поддерживать лишь несколько десятков (14 федеральных
и 20 муниципальных – таков «примерный перечень
услуг, подлежащих первоочередной оптимизации»)16.
Информационные технологии являются лишь инструментом (пусть и высокотехнологичным) в руках
лиц, принимающих решения. Их масштабное внедрение создает условия, но качественно не решает само
по себе проблем социального управления. Необходимо
пересмотреть механизмы целеполагания и критерии
оценки эффективности внедрения ИТ в систему ГМУ.
При этом Программа информатизации должна быть
приведена в соответствие со Стратегией и направлена
на достижение конечных целей социального управления в государственной и муниципальной сфере, обозначенных в Основном законе Российской Федерации.
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INSTITUTIONAL PARADOXES OF INFORMATIZATION OF STATE AND MUNICIPAL GOVERNANCE
IN MODERN RUSSIA
Objective: to show that the informatization of state and municipal governance in modern Russia should be aimed directly at reducing costs
and improving productivity of the state and municipal authorities, and not at the achievement of indirect performance indicators like “the proportion of documents in digital form".
Methods: the method of analysis of the research object condition at various stages of its development, the synthesis of cognition elements
followed by synthesis and transition from the singular to the general. General scientific, specific and private scientific research methods were used.
Results: basing on the analysis of informatization of state and municipal management it is shown that the main reason for its low efficiency
is the current evaluation system based on indirect indicators.
Scientific novelty: the efficiency and effectiveness of informatization of state and municipal management are considered from the point of view
of consistency and optimal allocation of resources. The scientific justification of performance indicators of informatization in the sphere of state and
municipal management is proposed, which is characterized by the blurring of the quality criteria, difficult to express in monetary terms. Examples
of such criteria are: cost of rendering of state (municipal) services; physical (geographical, by mode of operation, by convenience) accessibility of
services; time of waiting in queue and length of obtaining the service by a citizen, regardless of in which form, traditional or digital, it is rendered.
Practical value: the article considers the problems of selecting the efficiency criteria of social control informatization. Specific measures are
proposed aimed at improving the efficiency of informatization, including in the framework of realization of the Federal program of the Russian
Federation "Informational society" for 2012-2020.
Key words: social management; state and municipal management; informatization; informational society; information and communication
technologies; performance indicators; electronic documentation; outsourcing; document management; public services.
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ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ
Цель: определить эффективность государственного регулирования розничной торговли и его влияние на формирование конкурентных преимуществ в розничной торговле.
Метод: логико-математический.
Результаты: в статье рассмотрены методы регулирования розничной торговли. Дан анализ факторов, сдерживающих деловую активность розничных торговых сетей, в результате чего выявлены факторы, сдерживающие деловую
активность розничных сетевых структур. Предложены мероприятия, способствующие повышению конкурентоспособности внутренней торговли России.
Научная новизна: заключается в построении эконометрической модели, включающей 8 факторов. В рамках
модели определено влияние исследуемых факторов на изменение розничного товарооборота торговых сетей.
Практическая значимость: заключается в возможности применения полученных результатов с целью повышения эффективности деятельности розничных торговых предприятий и, как следствие, их конкурентоспособности.
Ключевые слова: розничная торговля; инфраструктура; ассортимент товаров; экономические методы; экономико-математические методы; нормативно-правовая база; государственное регулирование экономики; регионы
России; инвестиционные проекты; Всемирная торговая организация.

Введение
Российская экономика представляет собой такую
экономическую систему, где наряду с рыночным
механизмом присутствует государственное регулирование, ориентированное на сглаживание негативных рыночных эффектов: антимонопольное
регулирование, установление экологических норм,
устранение отрицательных внешних эффектов, наличие достоверной информации и ее доступность
для всех субъектов экономики, стандартизация качества, нормирование цен и тарифов на ряд товаров и
т. д. Основная цель государственного регулирования
экономики – обеспечение социально-экономической
стабильности в обществе, которое достигается посредством регулирования отраслевой и региональной
структуры национальной экономики. Важно отметить,
что отечественной экономике присуще гипертрофированное развитие как отраслевой, так и региональной
структуры экономики, что в свою очередь является
сдерживающим фактором повышения конкурентоспособности экономики страны в целом.
Исследованиями в области государственного
регулирования экономики занимались ряд отечественных и зарубежных исследователей, такие как:

92

П. Самуэльсон [1], Дж. Кейнс [2], Д. С. Львов [3],
С.Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи [4], В. М. Соколинский [5] и др.
Результаты исследования
Дифференциация социально-экономического
развития регионов России сдерживает развитие
отечественной торговли в целом. Характерным является динамичное развитие торговли в отдельных
регионах России, что способствует их укрупнению
и выделению в региональные торговые центры.
К таким региональным торговым центрам можно
отнести города: Москва, Санкт-Петербург, Казань,
Самара, Екатеринбург, Красноярск, Ростов-на-Дону
и т. д. Открытие в Республике Татарстан торговологистического центра Новая Тура способствовало
решению проблемы занятости не только для республики, но и для прилегающих Татарстану субъектов федерации. В 2012 г. в Республике Татарстан
по сравнению с предыдущим годом произошло
снижение уровня безработицы на 0,58 процентных
пункта (уровень безработицы составил 4,12 %), при
увеличении численности экономически активного
населения на 9 тысяч человек (общая численность
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экономически активного населения составляет 2 051
тысяч человек)1. Подобная тенденция сохраняется и
в настоящее время.
Появление новых торговых центров, оптово-розничных торговых сетей способствует увеличению количества потребителей за счет близко расположенных
субъектов России, что в свою очередь увеличивает доходы торговых предприятий, а значит, растут налоговые
поступления в бюджет Республики. Оборот розничной
торговли в РТ за январь-ноябрь 2013 г. увеличился на
103,4 % и составил 637 953,5 млн рублей по сравнению
с аналогичным периодом предыдущего года2.
Отраслевой структуре экономики также присуще
дифференцированное развитие, с выделением динамично развивающихся отраслей и менее развитых.
Торговая отрасль тесно связана с другими отраслями экономики: машиностроением, строительством,
сельским хозяйством, рынками информационных
ресурсов, банковским сектором и снижение эффективности в одной из связанных с торговлей отраслей отрицательно сказывается на других отраслях
экономики. Например, недоступность долгосрочных
кредитов с низкими процентными ставками для торговых организаций влечет негативные последствия для
рынка информационных ресурсов, машиностроения,
сельского хозяйства и т. д. Таким образом, очевидным
становится, что повышение конкурентоспособности
торговли (за счет повышения уровня конкурентоспособности торговых организаций) позволяет экспортировать данную тенденцию на связанные с ней
отрасли, что стало особенно актуальным в связи с
вступлением России в ВТО.
Однако прослеживается и другая негативная
тенденция. Введение эмбарго на ряд импортных
продуктов затронул значительную часть российского продовольственного рынка. В осенний период
изменение структуры продовольственного импорта
сглаживал сезонный фактор, а также запасы продовольственных товаров по «старым» ценам. Например,
повышение цен на ряд товаров (говядина, свинина)
увеличил спрос на товары-субституты (курятину),
что, в результате привели к ее дефициту.

	Регионы России. Социально-экономические показатели.
2013. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156 (дата
обращения: 23.01.2015)
2
Социально-экономическое положение Республики Татарстан (январь–ноябрь 2013 г.). URL: http://cpei.tatarstan.ru/rus/
reviews.html (дата обращения: 23.01.2015)
1
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В условиях инфляции спроса произошли изменения в потребительской корзине населения. На
сегодняшний день одним из главных факторов выбора покупателя является цена товара. Так, расходы
на продукты питания в октябре 2014 г. выросли на
17,5 % по сравнению с октябрем 2013 г.3
Мы разделяем позицию автора4, что существует
несколько причин ускорения инфляции в результате
продовольственного эмбарго. Снижение предложения
товаров приводит к росту цен на них. В условиях недостаточного уровня конкуренции (характерного для
российской экономики) продавцы и производители
имеют склонность к повышению цен на товары. Также
к причинам ускорения инфляции можно отнести увеличение транспортных расходов – товары поступают
из более далеких регионов.
Конечно же, изменение потребительского спроса
повлияло на деятельность торговых структур. Прослеживается тенденция увеличения собственных торговых марок в структуре товарооборота предприятия,
что позволяет снизить расходы самих торговых предприятий и восполнить часть утерянного ассортимента
(47 % россиян отмечают, что качество собственных
торговых марок улучшилось)5.
Хотя выпуск товаров под собственными торговыми марками и позволяют снизить затраты торговых
структур, но не позволяют решить проблему ускорения инфляционных процессов, одной из причин
которой является увеличение издержек. Одно из
направлений снижения издержек – развитие межотраслевых связей экономики.
Рассмотрим взаимосвязь разных отраслей экономики. Так, промышленность и сельское хозяйство
поставляют в торговлю товары, необходимые для
удовлетворения разнообразных потребностей населения; промышленность снабжает торговые организации материально-техническим оборудованием.
Строительные организации создают объекты для
хранения, изготовления и продажи товаров (склады,
магазины, объекты общественного питания и т. п.), а
также проводят ремонт этих объектов. Транспортные
организации выполняют функции перевозки и доставки товаров. Организации связи предоставляют
почтовые, телеграфно-телефонные, факсимильные,
компьютерные, электронные услуги; выполняют ос-

URL: http://www.retail-news.ru (дата обращения: 03.02.2015)
	Там же.
5
	Там же.
3
4
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Рис. 1. Взаимосвязь торговли с другими отраслями экономики*

* Источник: составлено автором.

Fig. 1. Correlation of trade with other economy sectors*

* Source: compiled by the author.

новные функции доставки товаров населению при посылочной торговле. Рынок информационных ресурсов
предлагает автоматизированные системы управления,
а также методы их обслуживания. Банковский сектор
предлагает программы кредитования. Схематично эту
взаимосвязь можно представить в виде рис. 1.
Государство оказывает непосредственное влияние
на конкурентоспособность торговых организаций (в
совокупности образующих торговую отрасль). Создание условий для развития конкурентной среды,
стимулирования конкурентоспособности розничной
торговли (и торговых сетей, в частности) государство
осуществляет посредством следующих организационно-экономических мер:
– проведения налоговой, финансовой, научно-технической, кредитно-денежной политики;
– разработки и применения в практической деятельности нормативно-правовой базы (федеральных
законов, лицензирование отдельных видов деятельности, получение сертификатов качества и т. д.);
– разработка Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2010–2015 гг. и период до
2020 г., и реализация ее задач в регионах РФ.
Реализация государством обозначенных направлений экономической политики позволяет сглаживать
циклические колебания, воздействовать на потребительский и инвестиционный спрос, поддерживать
развитие приоритетных направлений в науке и тех-
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нике, уменьшать налоговое бремя в период экономических спадов, развивать отечественную банковскую
сферу и т. д.
Совершенствование законодательной базы является одним из направлений государственного
регулирования торговли. Появление новых методов,
форматов торговли повлияло на изменения отраслевой
нормативно-правовой базы (так, приняты Федеральные законы «О защите конкуренции», «О защите
прав потребителей», «Об основах государственного
регулирования торговой отрасли» и т. д.)6.
Экономические методы государственного регулирования предполагают разработку государственных
проектов, программ кредитования, предоставление
льгот, субсидий, дотаций, проведение эффективной
налоговой политики. Посредством налоговой политики государство воздействует на деловую актив6
О защите конкуренции: Федеральный закон Российской
Федерации № 135-ФЗ от 26.07.2006 (ред. от 04.06.2014). URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163965/ (дата
обращения: 23.01.2015); О защите прав потребителей: Федеральный закон Российской Федерации № 2300-1 от 07.02.1992
(ред. от 05.05.2014). URL: http://www.consultant.ru/popular/
consumerism/ (дата обращения: 23.01.2015); Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации: Федеральный закон Российской Федерации № 381ФЗ от 28.12.2009. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc;base=LAW;n=173647 (дата обращения: 23.01.2015)
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ность торговых организаций. Например, снижение
налоговой ставки в 2010 г. с 24 до 20 % по налогу на
прибыль способствовало формированию финансовых
ресурсов торговых организаций и их инвестирование
в основную деятельность.
Кредитно-денежная политика государства влияет
на потребительский спрос. Снижение ставки рефинансирования, уменьшение резервной доли коммерческих банков в Центральном банке РФ, способствуют
удешевлению кредита, стимулируя потребительский
спрос на приобретение товаров длительного пользования. Например, увеличение денежной массы в
обращении посредством эмиссии денежных средств
приводит к росту цен на товары и услуги, что, в свою
очередь, снижает потребительский спрос.
Одной из актуальных проблем развития торговли
является отсутствие лояльных программ кредитования, отвечающих современным условиям. В настоящее время срок предоставления заемных ресурсов
для торговых организаций не превышает 3 лет. По
нашему мнению, отсутствие программ кредитования,
стимулирующих развитие торговой отрасли, является
сдерживающим фактором ее развития, существенно
снижающим эффективность функционирования и,
соответственно, негативно влияет на конкурентоспособность. В США, например, реализуются следующие
мероприятия в целях развития торговой отрасли:
налоговые каникулы для компаний, субсидирование
процентных ставок по кредиту, предоставление отсрочки при выплате налогов на имущество.
Среди организационных мер государственного регулирования торговой отрасли важно отметить принятие
Минпромторгом РФ Стратегии развития торговли в
Российской Федерации на 2010–2015 гг. и период до
2020 г., в которой определены приоритетные задачи
развития: повышение эффективности регулирования
сектора торговли, реализация региональных программ
развития торговли, стимулирование инвестиционных
проектов, направленных на строительство логистических центров, стимулирование деловой активности
хозяйствующих субъектов, проведение анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей состояния торговли. Но что не менее важно,
аналогичные программы были приняты и в регионах.
Региональные программы развития торговли направлены, в первую очередь, на развитие транспортно-логистической инфраструктуры, развитие современных
форматов торговли, увеличение обеспеченности населения торговыми площадями. На наш взгляд, среди недостатков региональных программ развития торговли
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важно отметить отсутствие методов стимулирования
потребительского спроса, алгоритма развития торговли
в удаленных и малых населенных пунктах.
Развитая инфраструктура является ключевым
элементом устойчивого роста и расширения возможностей международной торговли, что стало особенно актуальным в связи с вступлением России в
ВТО и усилением глобализации [6]. Для повышения
конкурентоспособности и роста эффективности современной торговой отрасли необходимо развивать
транспортно-логистическое звено: специализированные виды транспорта, доработку товарной массы, ее
подготовку и доведение до конечного потребителя, а
также систему делового обслуживания, финансовое
обеспечение субъектов торговли.
Однако, несмотря на проводимые государством
мероприятия, направленные на развитие торговой отрасли, повышение конкурентоспособности торговых
организаций, в том числе розничных торговых сетей,
по-прежнему наблюдается рост некоторых факторов,
сдерживающих деловую активность. К таким факторам
можно отнести: высокий процент коммерческого кредита в общем объеме оборота, высокая арендная плата,
недостаток торговых и складских помещений [7].
Эффективность государственного стимулирования
конкурентоспособности розничных торговых сетей
можно определить посредством нахождения факторов, оказывающих наибольшее влияние на их деловую
активность. Динамика изменения данных факторов за
последние 12 лет представлена в табл. 1.
Для проведения оценки воспользуемся эконометрической моделью множественной линейной регрессии. Модель влияния факторов, сдерживающих
деловую активность торговых организаций, на долю
оборота розничных торговых сетей в структуре совокупного оборота торговой отрасли, можно записать в
следующем виде:
(1)
Э = f ( K n , K d , K f , K a , K tn , K r , K as , K i ) ,
где Kd – высокий уровень налогов; Kd – недостаточных
платежеспособный спрос; Kf – недостаток собственных
финансовых средств; Ka – высокая арендная плата; Ktn –
высокие транспортные расходы; Kas – высокая ставка
коммерческого кредита; Kas – недостаточный ассортимент; Ki – недостаток торговых и складских помещений.
Оценочное уравнение множественной регрессии,
определяющее степень влияния факторов, сдерживающих деловую активность розничных торговых
сетей, имеет следующий вид:
y = b0 + b1 x1 + b2 x2 + b3 x3 + b4 x4 + b5 x 5 +b6 x6 + b7 x7 + b8 x8 , (2)
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Оценка факторов, ограничивающих деловую активность торговых предприятий*
Table 1. Assessment of the factors limiting business activity of trade enterprises*
№ / Год /
No. Year

Таблица 1

Высокий
Недостаточный
Недостаток
Высокая
Высокие
Высокий процент Недостаточный
Недостаток
уровень
платежеспособный
собственных
арендная
транспортные
коммерческого ассортимент, % /
торговых,
налогов, % / спрос, % / Insufficient
финансовых
плата, % /
расходы, % /
кредита, % /
Insufficient
складских
High levels
payable demand, % средств, % / Deficit High rent, %
High
High rate
assortment, % помещений, % /
of taxes, %
of own finance, %
transportation
of commercial
Deficit of trading
expenses, %
crediting, %
and storing
premises

1

2000

69

62

63

24

38

19

15

3

2

2005

50

56

49

30

33

24

16

9

3

2006

48

53

45

30

32

24

13

11

4

2007

46

49

44

31

31

23

13

12

5

2008

43

46

39

30

31

24

11

10

6

2009

40

57

40

29

24

25

12

8

7

2012

42

54

38

28

24

24

11

8

* Источник: составлено автором по данным Российского статистического ежегодника1.
* Source: compiled by the author with the data of the Russian Statistical Yearbook.

где y – эффективность государственного регулиро ∑y 


∑x y 
вания и стимулирования конкурентоспособности
 x y

∑
розничных торговых сетей (результативный показа∑ x y 


x Y = ∑ x y  .
тель), x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8 – факторы, сдерживаю∑ x y 
щие деловую активность розничных торговых сетей,


∑ x y 
b0, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8 – параметры уравнений
 x y

∑
∑ x y 
множественной регрессии.


Решение заданного уравнения множественной
После преобразования числовых матриц через
регрессии предполагает ввод еще одной перемен2
ной Y – доля оборота розничных торговых сетей функции пакета MS EXCEL (МОБР (n; ∑ x8i ) и
в совокупном обороте торговой отрасли (выражает МУМНОЖ/ (элементы обратной матрицы; элементы
эффективность государственного стимулирования вектора x Y ) определим нахождение вектора оценок
конкурентоспособности розничных торговых сетей). b, который имеет следующий вид:
Таким образом, уравнение регрессии в натуральДля достоверности получения коэффициентов регресном
масштабе имеет вид:
сии применим пакет MS Excel. Расчетную таблицу
Y = −1,44 + 0,5 x1 + 0,09 x2 − 2,13 x3 + 5 x4 − 4,19 x5 + 1,88 x6 − 0,69 x7 −
для составления матрицы представим в виде табл. 2
(3)
Y =совмещения
−1,44 + 0,5 x1MS
+ 0,09
x2 − 2,13
(исходя из возможностей
EXCEL
и x3 + 5 x4 − 4,19 x5 + 1,88 x6 − 0,69 x7 − 0,31x8 . 		
MS WORD).
По итогам проведенных расчетов мы выявили, что
Далее формируем числовые матрицы, имеющие
при повышении значений негативных факторов (неследующий вид:
достаток торговых и складских помещений, недостаi

1i

/

 n

 ∑ x1i
 x
 ∑ 2i
 ∑ x3i

x / x =  ∑ x4 i
 ∑ x5i

 ∑ x6i
 x
 ∑ 7i

 ∑ x8i

∑x
∑x
∑x x
∑x x
∑x x
∑x x
∑x x
∑x x
∑x x
1i
2
1i

2 i 1i

3i 1i
4 i 1i

5 i 1i
6 i 1i

7 i 1i

8 i 1i

∑x
∑x x
∑x
∑x x
∑x x
∑x x
∑x x
∑x x
∑x x
2i

1i 2 i
2
2i
3i 2 i

4i 2i

5i 2 i
6i 2i

7 i 2i

8i 2 i

∑x
∑x x
∑x x
∑x
∑x x
∑x x
∑x x
∑x x
∑x x
3i

1i 3i
2 i 3i
2
3i

4 i 3i

5 i 3i

6 i 3i

7 i 3i
8 i 3i

∑x
∑x x
∑x x
∑x x
∑x
∑x x
∑x x
∑x x
∑x x
4i

1i 4 i
2i 4i

3i 4 i
2
4i

5i 4 i
6i 4i

7 i 4i

8i 4 i

∑x
∑x x
∑x x
∑x x
∑x x
∑x
∑x x
∑x x
∑x x
5i

1i 5 i
2 i 5i
3i 5 i

4 i 5i
2
5i

6 i 5i

7 i 5i
8i 5i

∑x
∑x x
∑x x
∑x x
∑x x
∑x x
∑x
∑x x
∑x x
6i

1i 6 i
2i 6i
3i 6 i

4i 6i

5i 6 i
2
6i

7 i 6i

8i 6 i

∑x
∑x x
∑x x
∑x x
∑x x
∑x x
∑x x
∑x
∑x x
7i

1i 7 i
2i 7 i
3i 7 i

4i 7 i

5i 7 i
6i 7 i
2
7i

8i 7 i

∑x
∑x x
∑x x
∑x x
∑x x
∑x x
∑x x
∑x x
∑x





2 i 8i 

3i 8 i

4 i 8i 

5i 8i

6 i 8i 

7 i 8i

2 

8i

1i 8 i

8i

,

i

2i

i

3i

i

4i

i

5i

i

6i

i

7i

i

8i

i

точный ассортимент, высокие транспортные расходы,
недостаток собственных финансовых средств на 1 %)
происходит снижение оборота торговли.
Далее находим дисперсии и средние квадратические отклонения переменных. Для этого воспользуемся следующими формулами:

	Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/
ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156 (дата обращения: 23.01.2015)
1
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Таблица 2

Расчетная таблица для составления матрицы*
Table 2. The calculation table for drawing up a matrix*
Год /
Фактор /
Year /
Factor

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

Х6

Х7

Х8

Y

Х1 Х2

Х1 Х3

Х1 Х4

Х1 Х5

Х1 Х6

Х1 Х7

Х1 Х8

Х1Y

Х2 Х3

2000

0,69

0,62

0,63

0,24

0,38

0,18

0,15

0,03

0,15

0,4278

0,4347

0,1656

0,2622

0,1242

0,1035

0,0207

0,1035

0,3906

2005

0,5

0,56

0,49

0,3

0,33

0,24

0,16

0,09

0,25

0,28

0,245

0,15

0,165

0,12

0,08

0,045

0,125

0,2744

2006

0,48

0,53

0,45

0,3

0,32

0,24

0,13

0,11

0,28

0,2544

0,216

0,144

0,1536

0,1152

0,0624

0,0528

0,1344

0,2385

2007

0,46

0,49

0,44

0,31

0,31

0,23

0,13

0,12

0,29

0,2254

0,2024

0,1426

0,1426

0,1058

0,0598

0,0552

0,1344

0,2156

2008

0,43

0,46

0,39

0,3

0,3

0,24

0,11

0,1

0,3

0,1978

0,1677

0,129

0,1333

0,1032

0,0473

0,043

0,129

0,1794

2009

0,4

0,57

0,4

0,29

0,29

0,25

0,12

0,05

0,314

0,228

0,16

0,116

0,096

0,1

0,048

0,02

0,1256

0,228

2012

0,42

0,54

0,38

0,28

0,28

0,24

0,11

0,08

0,33

0,2268

0,1596

0,1176

0,1008

0,1008

0,0462

0,0336

0,1386

0,2052

Сумма /
Total

3,38

3,77

3,18

2,02

2,13

1,62

0,91

0,58

1,914

1,8402

1,5854

0,9648

1,0535

0,7692

0,4472

0,2703

0,8895

1,7317

0,4828

0,5382

0,4542

0,2885

0,3042

0,2314

0,13

0,082

0,2734

0,2628

0,2264

0,1378

0,1505

0,1098

0,0638

0,0386

0,1270

0,2473

Х2 Х4

Х2Х5

Х2Х6

Х2Х7

Х2Х8

Х2Y

Х3Х4

Х3Х5

Х3Х6

Х3Х7

Х3Х8

Х3Y

Х4Х5

Х4Х6

Х4Х7

Х4Х8

Х4Y

Х5Х6

2000

0,1488

0,2356

0,1116

0,093

0,0186

0,093

0,1512

0,2394

0,1134

0,0945

0,0189

0,0945

0,0912

0,0432

0,036

0,0072

0,036

0,0684

2005

0,168

0,1848

0,1344

0,0896

0,0504

0,14

0,147

0,1617

0,1176

0,0784

0,0441

0,1225

0,099

0,072

0,048

0,027

0,075

0,092

2006

0,159

0,1696

0,1272

0,0689

0,0583

0,1484

0,135

0,144

0,108

0,0585

0,0495

0,126

0,096

0,072

0,039

0,033

0,084

0,0768

2007

0,1519

0,1519

0,1127

0,0637

0,0588

0,1421

0,1364

0,1364

0,1012

0,0572

0,0528

0,1276

0,0961

0,0713

0,0403

0,0372

0,0899

0,0713

2008

0,138

0,1426

0,1104

0,0506

0,046

0,138

0,117

0,1209

0,0936

0,0429

0,039

0,117

0,093

0,072

0,033

0,03

0,09

0,0744

2009

0,1653

0,1368

0,1425

0,0684

0,0285

0,17898

0,116

0,096

0,1

0,048

0,02

0,1256

0,0696

0,0725

0,0348

0,0145

0,091

0,06

2012

0,1512

0,1296

0,1296

0,0594

0,0432

0,1782

0,1064

0,0912

0,0912

0,0418

0,0304

0,1254

0,0672

0,0672

0,0308

0,0224

0,0924

0,0576

Сумма /
Total

1,0822

1,1509

0,8684

0,4936

0,3038

1,0186

0,909

0,9896

0,725

0,4213

0,2547

0,8386

0,6121

0,4702

0,2619

0,1713

0,5583

0,4877

Среднее
значение /
Average
valu

0,1546

0,1644

0,1240

0,070

0,0434

0,1455

0,1298

0,1413

0,1035

0,060

0,036

0,1198

0,0874

0,0671

0,0374

0,0244

0,079

0,069

Х5Х7

Х5Х8

Х5Y

Х6Х7

Х6Х8

Х6Y

Х7Х8

Х7Y

Х8Y

x 12

x 22

x 32

x 42

x 52

x 62

x 72

x 82

Y2

Среднее
значение /
Average
valu

Год /
Фактор /
Year /
Factor

Год /
Фактор /
Year /
Factor
2000

0,057

0,0114

0,057

0,027

0,0054

0,027

0,0045

0,0225

0,0045

0,4761

0,3744

0,3969

0,0576

0,1444

0,0324

0,0225

0,0009

0,0225

2005

0,0528

0,0297

0,0825

0,0384

0,0216

0,06

0,0144

0,04

0,0225

0,25

0,3136

0,2401

0,009

0,1089

0,0576

0,0256

0,0081

0,0625

2006

0,0416

0,0352

0,0896

0,0312

0,0264

0,0672

0,0143

0,0364

0,0308

0,2304

0,2809

0,2025

0,009

0,1024

0,0576

0,0169

0,0121

0,0784

2007

0,0403

0,0372

0,0899

0,0299

0,0276

0,0667

0,0156

0,0377

0,0348

0,2116

0,2401

0,1936

0,0961

0,0961

0,0529

0,0169

0,0144

0,0841

2008

0,0341

0,031

0,093

0,0264

0,024

0,072

0,011

0,033

0,03

0,1849

0,2116

0,1521

0,09

0,0961

0,0576

0,0121

0,01

0,09

2009

0,0288

0,012

0,07536

0,03

0,0125

0,0785

0,006

0,03768

0,0157

0,16

0,3249

0,16

0,0841

0,0576

0,0525

0,0144

0,0025

0,0985

2012

0,0264

0,0192

0,0792

0,0264

0,0192

0,0792

0,0088

0,0363

0,0264

0,1764

0,2916

0,1444

0,0784

0,0576

0,0576

0,0121

0,0064

0,1089

Сумма /
Total

0,281

0,1757

0,5665

0,2093

0,1367

0,4506

0,0746

0,02435

0,1647

1,6894

2,0471

1,4896

0,5862

0,6631

0,3782

0,1205

0,0544

0,5449

Среднее
значение /
Average
value

0,0401

0,0251

0,0809

0,0299

0,01952

0,0643

0,0106

0,0347

0,0235

0,2413

0,2944

0,2128

0,0837

0,0947

0,0540

0,0172

0,0077

0,0778

* Источник: составлено автором.
* Source: compiled by the author.
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Таблица 3
Расчетная таблица дисперсий
и среднеквадратических отклонений*
Table 3. Calculation table of dispersions
and mean square deviations*
σy2

σх12

σх22

σх32

σх42

σх52

σх62

σх72

σх82

0,0031

0,083

0,0048

0,0066

0,0005

0,0022

0,0005

0,0003

0,001

σy

σх1

σх2

σх3

σх4

σх5

σх6

σх7

σх8

0,055

0,09

0,069

0,081

0,022

0,046

0,022

0,017

0,031

* Источник: составлено автором.
* Source: compiled by the author.

Таблица 5
Сопоставление нормативных и фактических
показателей эффективности деятельности
предприятия розничной торговли*
Table 5. Comparison of standard and actual indicators
of efficiency of activity of the enterprise of retail trade*

Вычислим стандартизированные коэффициенты
регрессии по формуле (табл. 4):
σ xj
σy

, j = 1, p.

(8)

		

		

Таблица 4
Расчет стандартизированных коэффициентов
регрессии*
Table 4. Calculation of the standardized regression
coefficients*
a1

a2

a3

a4

a5

a1

a7

a8

0,8181

0,1129

-3,1369

2

-3,5043

0,752

-0,2132

-0,1747

* Источник: составлено автором.
* Source: compiled by the author.

Год / Year

a j = bj

Показатели / Indicators
Рентабельность
активов /
Profitability
of assets

Коэффициент
абсолютной
ликвидности /
Absolute liquidity
coefficient

Коэффициент
текущей
ликвидности /
Current
liquidity
coefficient

Фактическое значение /
Factual value

σ y = σ2y

		

,			

Нормативное значение /
Normative value

σ x = σ 2x

(5)

,			

Фактическое значение /
Factual value

		

2

Нормативное значение /
Normative value

σy = y2 − y2

Фактическое значение /
Factual value

		

(4)

Нормативное значение /
Normative value

		

В результате построения эконометрической модели множественной линейной регрессии, было определено, что с увеличением уровня факторов (высокий
уровень налогов, недостаточный платежеспособный
спрос, высокая арендная плата, высокая ставка
коммерческого кредита) на единицу (σа) значение
результата (т. е. товарооборота розничной торговли)
увеличивается на 0,8181 σа , 0,1129 , 2 σа, 0,752 σа
соответственно. Таким образом, анализ показал, что
фактор «высокая арендная плата» оказывает наибольшее влияние на динамику изменения товарооборота
розничной торговли.
Для разработки мероприятий повышения эффективности государственного регулирования торговли
сопоставим полученные результаты деятельности
предприятий торговли с их нормативными значениями (табл. 5).

Товарооборот розничной торговли, трлн. руб. [4] /
Goods turnover in retail trade, trillion rubles [4]

2

σ x = х 2 − x 2 ,			

2012 21,32 (+5,9%) Ra > 15% 3,5%

Кал > 0,2 – 0,5 0,107 Ктл > 2 1,247

2013 23, 67 (+3,9%) Ra > 15% 2,1%

Кал > 0,2 – 0,5 0,092 Ктл > 2 1,161

* Источник: составлено автором по данным ЦБ РФ.
* Source: compiled by the author with the data of the Central
Bank of the Russian Federation.

Данные табл. 5 демонстрируют снижение показателей эффективности предприятий розничной торговли при существующем увеличении товарооборота
,1747 t x8 .что уровень инфляции за этот
ta = 0,8181 t x1 + 0,1129 t x 2 − 3,1369 t x 3 + 2 t x 4 − 3,5043 t x 5 + 0,752отрасли
t x 6 − 0,2132
t x 7 − 0учесть,
(стоит
7
3,1369 t x 3 + 2 t x 4 − 3,5043 t x 5 + 0,752 t x 6 − 0,2132 t x 7 − 0,1747 t x8 . 		 (9) же период времени составил порядка 6,5 % ).
Проведем экономическую интерпретацию полученных коэффициентов регрессии.
7
Запишем уравнение регрессии в стандартизированном масштабе:

URL: http://www.rbk.ru (дата обращения: 23.01.2015).
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Рассмотрим проанализированные показатели более подробно с целью выделения государственных
мероприятий, способствующих повышению эффективности регулирования розничной торговли [8–11].
Рентабельность активов. Нормативное значение
исследуемого показателя превышает фактическое в
4,2 и 7,3 раза за 2012 и 2013 гг. соответственно. Показатель «рентабельность активов» характеризует
эффективность использования активов предприятия.
Если исходить из методики расчета данного показателя, то для достижения нормативного значения данного
показателя необходим рост показателя «прибыль».
Коэффициент абсолютной ликвидности. Нормативное значение исследуемого показателя превышает
фактическое в 1,8 и 2,1 раза за 2012 и 2013 гг. соответственно. Значение показателя ниже нормативного
свидетельствует, что предприятия розничной торговли
не в состоянии оплатить немедленно обязательства за
счет денежных средств всех видов, а также средств,
полученных от реализации ценных бумаг.
Коэффициент текущей ликвидности. Нормативное
значение исследуемого показателя превышает фактическое в 0,6 и 0,72 раза за 2012 и 2013 гг. соответственно. Отклонение от норматива при расчете данного
показателя незначительно, однако при дальнейшей
тенденции уменьшения исследуемого показателя
могут возникнуть финансовые риски, связанные с несостоятельностью предприятия стабильно оплачивать
текущие счета.
Выводы
Таким образом, сопоставив нормативные и фактические показатели эффективности предприятий
розничной торговли, а также проанализировав влияние факторов на изменение товарооборота розничной
торговли, можно сделать определенные выводы:
Для увеличения проанализированных показателей
эффективности предприятий розничной торговли,
обязательным является рост показателя «прибыль» и
снижение показателя «издержки обращения». С одной
стороны, повышение эффективности деятельности
(а в дальнейшем и конкурентоспособности) во многом
зависит от внутренних ресурсов предприятия и их
управления. Например, в качестве рекомендаций по
сокращению издержек обращения можно рассмотреть эффективность проводимой ассортиментной
политики торговых предприятий, которая подразумевает оптимальное соотношение между уровнем
товарооборота и товарными запасами предприятий
розничной торговли. Повышение эффективности
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ассортиментной политики сделает возможным повышение такого показателя эффективности, как «рентабельность продаж».
С другой стороны, повышение эффективности
деятельности (а в дальнейшем и конкурентоспособности), на наш взгляд, недостаточно рассматривать
только на уровне торговых предприятий. Повышение
конкурентоспособности розничной торговли также во
многом зависит от эффективности государственного
стимулирования развития всей отрасли. В качестве
рекомендаций мы предлагаем установить эффективные межотраслевые связи торговли со смежными
отраслями: сельским хозяйством, банковской сферой,
промышленностью и т. д. Установление эффективных
межотраслевых связей будет способствовать повышению конкурентоспособности не только торговой
отрасли, но и отраслей, участвующих в продвижении
товаров от производства к потреблению, что будет
выступать фактором повышения конкурентоспособности национальной экономики.
Фактором, сдерживающим повышение конкурентоспособности розничной торговли, также является
дифференциация регионального и внутрирегионального развития России. Одной из современных тенденций торговли в России является стремительное
развитие отдельных региональных торговых центров,
привлекающих потребителей не только из районов
конкретного региона, но и близлежащих регионов, однако данная тенденция сдерживает развитие торговли
в малых и отдаленных населенных пунктах. Отметим,
что при сохранении этой тенденции показатель «издержки обращения» именно в малых и отдаленных
населенных пунктах будет оставаться по-прежнему
на высоком уровне, снижая тем самым эффективность
государственного регулирования. Поэтому одним из
направлений развития торговли является ее равномерное развитие в районах и регионах страны.
Учитывая сказанное, предлагаем развитие не
только межотраслевых связей смежных отраслей,
но и развитие межрегиональных связей, например,
строительство межрегионального торгово-логистического центра на базе отдаленных населенных пунктов,
объединяющего несколько субъектов Российской
Федерации. Реализация предложенного мероприятия
позволит:
1. Согласно данным Российского статистического
ежегодника, наибольший удельный вес в сегодняшней
структуре издержек в торговле составляют «высокая
арендная плата» – 19,1 %, расходы на приобретение
сырья и материалов для производства и продажи
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товаров – 8,2 %8. Данные статистического ежегодника подтверждают сделанные ранее нами выводы,
что фактор «высокая арендная плата» оказывает
наибольшее влияние на изменение товарооборота
торговли. Таким образом, сокращение издержек позволит повысить показатель «эффективность государственного регулирования», так как эффективность как
экономическая категория в общем виде представляет
отношение «результат/затраты».
2. Сократить влияние фактора «высокая арендная
плата» за счет строительства складских и торговых
объектов и сокращения арендных платежей (статистические данные свидетельствуют о том, что в
крупных городах России арендная плата в разы превышает этот же показатель в малых и отдаленных
населенных пунктах).
3. Увеличить спрос на подготовку специалистов,
обслуживающих данный центр. Это позволит привлечь молодых специалистов в отдаленные и малые
населенные пункты, что также на сегодня является
одной из актуальных проблем развития торговли
(и других отраслей).
4. Развитие инфраструктуры торговли. Строительство торгово-логистического центра предполагает строительство дорожно-транспортных развязок, открытие финансово-кредитных учреждений,
строительство торговых, складских помещений,

распределительных центров, что отразится на таком
качественном показателе, как «обеспеченность населения торговыми объектами».
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Objective: to estimate the efficiency of the state regulation of retail trade and its influence on the formation of competitive advantage in retailing.
Method: logical-mathematical.
Results: the article considers the methods of retail trade regulation. The factors constraining the business activity of retail chains are analyzed,
the factors constraining the business activity of retail networks are revealed. The activities are proposed that would contribute to improving the
competitiveness of domestic trade of Russia.
Scientific novelty: econometric model has been built that includes 8 factors. Within the model, the influence of the studied factors on retail
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К вопросу методологии оценки региональных
конкурентных преимуществ по видам деятельности
Цель: развитие методологии исследования конкурентных позиций территорий по видам экономической деятельности, определение профильных видов экономической деятельности и диагностика их конкурентных преимуществ.
Методы: дифференцированный подход к анализу конкурентоспособности на основе матричных моделей конкурентного позиционирования, который позволил выделить профильные виды экономической деятельности территории.
Данный подход определил выбор конкретных методов исследования: абстрагирования, системного, логического,
структурного, сравнительного, статистического. Применение вышеперечисленных методов позволило обеспечить
обоснованность результатов проведенного анализа, теоретических и практических выводов.
Результаты: в статье были использованы опыт и знания, полученные в ходе ранее предпринятой серии проектов, касающихся оценки эффективности экономики Республики Татарстан в 2005–2011 гг. В прошлых отчетах
рассматривались изменения позиций выбранных отраслей республики, структура и динамика конкурентных позиций данных отраслей по сравнению с ведущими регионами Российской Федерации. Отличительной особенностью
результатов исследования, представленных в данной статье, является сравнительный анализ конкурентных преимуществ видов экономической деятельности Республики Татарстан на основе матричной модели конкурентного
позиционирования.
Научная новизна: в статье впервые предложена матричная модель диагностики конкурентных преимуществ
территории по видам экономической деятельности, позволяющая определить приоритетный промышленный «портфель» и обеспечить целенаправленный характер управленческих воздействий в целях повышения его инвестиционной
привлекательности
Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы различными
органами законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, бизнес-сообществами, научно-исследовательскими институтами и организациями при разработке стратегий и программ социально-экономического
развития, схем территориального планирования, приоритетных направлений промышленной и инвестиционной
политики, сценариев модернизации и инновационного роста.
Ключевые слова: конкурентные преимущества; конкурентоспособность; конкурентное позиционирование;
виды экономической деятельности; промышленный профиль; регионы.

Введение
Большое значение при выборе приоритетных видов
экономической деятельности, способных обеспечить
интенсивное развитие конкурентных преимуществ
региона, играет правильный выбор индикаторов для
оценки и мониторинга. Необоснованный выбор может
привести к неадекватному отображению ключевых
элементов, отражающих специфику социально-экономического развития территории. Получаемые на этой
основе оценки и прогнозы при всей видимой их достоверности будут давать искаженное представление
о реальном состоянии конкурентных преимуществ
промышленного комплекса территории. Это может
привести к принятию неверных регулирующих воздействий, оказывающих влияние на долгосрочные
перспективы конкурентоспособности [1, 2].
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Индикаторы должны отражать наиболее значимые
факторы, влияющие на состояние и потенциал развития, видов экономической деятельности территории.
Однако наличие большого числа частных показателей
затрудняет оценку факторов конкурентоспособности.
Представляется целесообразным выделить 3 группы
таких показателей: эффективность производства,
величину инвестиций и стоимость труда, сформировав ограниченное число индикаторов по каждой
из них [3, 4].
После определения критериев, выбора набора
параметров и расчета показателей конкурентоспособности следующим этапом исследования является
сравнительный анализ конкурентов территории по
выделенным позициям. На этапе позиционирования
появляется возможность идентификации конкурент-
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ного положения территории и оценки степени ее конкурентоспособности на отраслевом рынке. Позиционирование позволяет определить привлекательность
отраслевых рынков (по динамике развития, интенсивности конкуренции, степени концентрации и локализации, наличию административных барьеров и т. д.) и
обозначить основных конкурентов. Целесообразность
его проведения состоит в том, что в процессе сравнительного анализа оцениваются значимость различных
конкурентных преимуществ для каждого отраслевого
рынка, возможность и способность управлять ими, а
также эффективность управленческих воздействий
в целях развития конкурентных преимуществ и их
влияния на конкурентное положение территории [5]:
– адекватная оценка эффективности конкурентного взаимодействия и существующего положения по
каждому отраслевому рынку;
– сравнительный анализ текущего конкурентного
положения с положением конкурентов, выделение
потенциальных и реальных конкурентов;
– выявление объективных–субъективных, устойчивых–неустойчивых, краткосрочных–долгосрочных
конкурентных преимуществ;
– определение стратегических и оперативных задач повышения конкурентоспособности и наращивания конкурентных преимуществ;
– адресный и направленный характер управленческого воздействия, включая развитие конкурентных
преимуществ и возможностей, противодействие
внешним угрозам.
В специальной литературе по стратегическому
управлению можно встретить различные подходы к
определению конкурентных позиций. Общим положением многих концепций является представление
конкурентной позиции как относительной категории,
отражающей уровень конкурентоспособности субъектов в отрасли. С точки зрения рассматриваемого
в настоящем исследовании подхода, конкурентную
позицию предлагается определять как фиксированное на определенный момент времени положение
видов экономической деятельности (далее – ВЭД)
территории относительно конкурентов, оцениваемое
ограниченным набором количественных и качественных параметров. Соответственно позиционирование
представляет собой процесс идентификации конкурентного положения ВЭД территории относительно
конкурентов [6]. Активная конкурентная позиция
формируется в процессе реализации структурной
политики, в ходе которой происходит эффективное
управление конкурентными преимуществами терри-
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тории. Последнее влияет на изменение уровня конкурентоспособности на отраслевом рынке и определяет
последующие конкурентные действия. При анализе
конкурентных позиций ВЭД представляется целесообразным использовать подобные матричные модели
для оценки конкурентных преимуществ территорий
по факторам конкурентоспособности [7].
В процессе проведения анализа конкурентных преимуществ ВЭД, количественные и качественные показатели конкурентоспособности можно объединить в
2 интегральных показателя, которые будут выступать
осями координат матричной модели: первый – конкурентные преимущества по фактору производства,
второй – привлекательность отраслевого рынка. Привлекательность отраслевого рынка можно выразить
небольшой группой показателей, который отражают
его динамику (темпы роста объема отгруженной
продукции), финансово-экономические (прибыль,
рентабельность, инвестиции в основной капитал,
амортизационный фонд, фонд заработной платы) и
социальные характеристики (среднесписочная численность персонала, среднемесячная заработная плата)
[8, 9]. Наилучшим образом соответствуют осям координат значения коэффициента локализации в статике
и динамике. Позиционирование в этом случае предлагается проводить по четырем квадрантам (рис. 1).
Как показано на рис. 1, наиболее привлекательные
ВЭД попадут во II квадрант, поскольку он характеризуется высокой локализацией и ее положительной
динамикой. Сильными конкурентными преимуществами в этом случае будут обладать профильные
для территории ВЭД. Сопоставив профильные виды
деятельности по каждому фактору производства с
позицией ВЭД на матрице, можно также определить
какой фактор оказывает наибольшее влияние на
конкурентную позицию отраслевого рынка. Если наращивание конкурентных преимуществ по фактору
производства сопровождается ростом коэффициента
локализации, данный фактор будет значимым для
конкурентной позиции ВЭД.
Анализ матрицы по нескольким периодам позволяет
предположить типовые стратегии развития для каждого
квадранта. Так, для ВЭД, находящихся в I квадранте
(низкая локализация, но высокая динамика), может
быть предварительно рекомендована наступательная
стратегия – наращивание конкурентных преимуществ
(при сохранении долгосрочных тенденций). При этом
следует учитывать технологические особенности
таких ВЭД, наличие соответствующих факторов производства в достаточном объеме и инфраструктуры,
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II

I

Наращивание
конкурентных
преимуществ / Increasing
competitive advantages

Потенциально
приоритетные ВЭД /
Potentially priority types
of economic activities

Конкурентные ВЭД /
Competitive types
of economic activities

Новые ВЭД /
New types of economic
activities

ВЭД трансформации /

0
Анализ факторов,
сдерживающих рост /
Analysis of growthhindering factors

Transformational types
of economic activities

IV

III

1
Коэффициент локализации / Localization coefficient

Существующий промышленный профиль территории /
Existing industrial profile of the territory

Целевой промышленный профиль территории /
Target industrial profile

I Ljl

Рис. 1. Матрица позиционирования ВЭД территорий*

* Источник: составлено автором.

Fig. 1. Matrix of positioning of types of economic activities of the territories*

* Source: compiled by the author.

возможности кооперации с имеющимися на территории производствами, а также потенциальные риски,
связанные с развитием данных видов деятельности.
При сохранении негативной динамики в долгосрочном периоде (например, если это связано с затяжными
кризисными явлениями) и высокой локализации ВЭД
(IV квадрант) следует рассмотреть возможность диверсификации производства по смежным рынкам с
лучшими показателями. Однако следует учитывать,
что в IV квадрант могут попасть социально значимые
ВЭД (например, производство продуктов питания),
которые ориентированы, как правило, на внутренний
(территориальный) рынок и не всегда выступают
конкурентами национальных производителей. Также
данный квадрант может включать ВЭД, являющиеся
прямыми поставщиками профильных производителей территории (например, выступают элементом
отраслевого кластера, обеспечивая конкурентные
преимущества за счет трансакционных издержек), и
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сокращение производства по ним окажет влияние на
конкурентные позиции последних. Соответственно,
ВЭД, находящиеся в III квадранте (если это не новые
рынки с инновационными продуктами), могут быть исключены из рассмотрения (выжидательная стратегия).
Данная матричная модель дает возможность позиционирования и оценки конкурентных преимуществ
профильных ВЭД территории, позволяя выявить потенциальные отраслевые приоритеты. Аналогичным
образом в рамках каждого ВЭД для сравнительного
анализа конкурентных условий территории может
быть также предложена дополнительная матрица
позиционирования (конкурентами при этом агрегированно могут выступать другие территории). Она
позволит провести анализ особенностей развития
отраслевых рынков по эффективности использования
факторов конкурентоспособности. Усиление или сохранение позиций ВЭД–лидеров, сопровождаемое
движением по матрице, отражает такое сочетание
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факторов с учетом специфики территории, которое
обеспечит устойчивость ее конкурентного положения. Способность получения долгосрочного эффекта
(эффекта синергии) за счет уникальной комбинации
факторов, оказывающих положительное влияние на
конкурентную позицию территории на отраслевом
рынке, будет составлять ее стратегическое конкурентное преимущество. Существует возможность выбора
целевой конкурентной группы, участники которой
будут выступать стратегическими ориентирами для
разработки управленческих решений по развитию
конкурентных преимуществ.
Рассмотрим прикладные особенности использования предлагаемого подхода на примере видов
экономической деятельности Республики Татарстан.
Результаты исследования
В состав объектов исследования по информационной базе 2007–2011 гг. в соответствии с Бюджетным Посланием Президента Республики Татарстан,
вошли виды экономической деятельности (ВЭД)
из следующих разделов классификатора ОКВЭД:
раздел C. Добыча полезных ископаемых (1 ВЭД),
раздел D. Обрабатывающие производства (33 ВЭД),
раздел F. Строительство (1 ВЭД), раздел G. Оптовая
и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования (3 ВЭД), раздел H. Гостиницы
и рестораны (1 ВЭД), раздел I. Транспорт и связь
(4 ВЭД). Данные виды деятельности были объединены
в 7 кластеров1:
1) нефтехимический (9 ВЭД);
2) машиностроительный (5 ВЭД);
3) пищевой (12 ВЭД);
4) строительных материалов (4 ВЭД);
5) текстильный (2 ВЭД);
6) деревообрабатывающий (2 ВЭД);
7) кластер услуг (9 ВЭД).
Исследование проведено по 63 субъектам Российской Федерации по округам: Центральный федеральный округ (18 регионов), Северо-Западный федеральный округ (10 регионов), Южный федеральный
округ (4 региона), Северо-Кавказский федеральный
округ (1 регион), Приволжский федеральный округ
(14 регионов), Уральский федеральный округ (4 региона), Северный федеральный округ (12 регионов).
1
Исследование выполнено на основе информации, полученной по официальному запросу в Федеральной службе государственной статистики (РОССТАТ) в 2012-2013 гг.
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С учетом социально-экономического положения,
географических особенностей и отраслевой специализации исследованием не были охвачены регионы
Дальневосточного федерального округа и СевероКавказского федеральных округов (за исключением
Ставропольского края).
Данная выборка позволила охватить основные ВЭД
Республики Татарстан, которые занимают наибольший
удельный вес в совокупном объеме оборота организаций (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных
платежей) (по 2011 г. – 73,61 %, 2007 г. – 74,85 %).
Анализ коэффициента локализации за 2005–2011 гг.
позволяет определить профильные ВЭД, которые
отражают отраслевую специализацию региона (коэффициент локализации больше 2). По значениям
коэффициента на начало 2012 г. к профильным производствам Республики Татарстан можно отнести:
1) нефтехимический кластер:
– производство синтетического каучука (26,447);
– производство резиновых шин, покрышек и камер
(13,811);
– производство пластмасс и синтетических смол
в первичных формах (8,102);
– производство мыла и моющих средств (6,364);
– добыча сырой нефти и нефтяного (попутного)
газа; извлечение фракций из нефтяного (попутного)
газа (2,778);
2) машиностроительный кластер:
– производство грузовых автомобилей (18,452);
– производство часов и других приборов времени
(7,609);
3) пищевой кластер:
– производство солода (12,883);
– производство сыра (10,520);
– производство пряностей и приправ (6,221);
4) текстильный кластер:
– производство трикотажных изделий (3,419);
– производство обуви (3,077).
По сравнению с 2008 г. состав профильных ВЭД
существенно не изменился (рис. 2). При этом произошли определенные изменения в значениях коэффициентов локализации. Так, заметно выросла (более
чем на 10 %) локализация следующих ВЭД:
– производство резиновых шин, покрышек и камер
(темп роста – 3,359);
– производство солода (2,558);
– производство сыра (1,651);
– производство часов и других приборов времени
(1,215);
– производство мыла и моющих средств (1,149).
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ВЭД промышленного профиля /
Type of economic activities
of industrial profile

Коэффициент локализации, 2010 / The coefficient of localization, 2010
Нефтехимический кластер / Oil-petrochemical cluster

Машиностроительный кластер / Machine-building cluster

Пищевой кластер / Food cluster

Кластер строительных материалов / Construction material cluster

Текстильный кластер / Textile cluster

Деревообрабатывающий кластер / Timber-processing cluster

Услуги / Services

Рис. 2. Промышленный профиль Республики Татарстан на начало 2011 г.*
* Источник: составлено автором на основе информации Федеральной службы государственной статистики (РОССТАТ),
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республики Татарстан (Татарстанстат).

Fig. 2. Industrial profile of Tatarstan Republic at the beginning of 2011*
* Source: compiled by the author basing on the information of Federal Agency of State Statistics (ROSSTAT), Territorial Agency
of Federal Agency of State Statistics in Tatarstan Republic (TatarstanSTAT).

Выводы
Сопоставляя значения коэффициентов локализации с долями ВЭД к отраслевом обороте РФ и валовом
обороте РТ (рис. 2), можно отметить усиление влияния на экономику республики оптовой торговли (рост
локализации на 31,9 %) и строительства (на 12,5 %)
при одновременном снижении позиций розничной
торговли (снижение локализации на 28 %), торговли
автотранспортными средствами (на 21,9 %) и производства нефтепродуктов (на 20,2 %). Наиболее
вероятными причинами такого положения можно
считать сокращение платежеспособного спроса и,
как следствие, уменьшение деловой активности ВЭД,
ориентированных на внутренний рынок в кризисный
период. Следует также учесть недостаточный временной резерв для восстановления экономических
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показателей многих производств. Положительным
фактором можно считать устойчивость структуры
промышленного профиля Республики Татарстан,
сохранившего в условиях кризиса конкурентные позиции на национальном рынке.
Таким образом, предложенный подход к исследованию конкурентных позиций территории в разрезе
видов экономической деятельности по ключевым
факторам конкурентоспособности направлен на
реализацию стратегических целевых ориентиров
конкурентоспособности на мезоуровне. Во-первых,
определение конкурентных факторов отраслевого
развития – это долгосрочная, перспективная задача
государственного регулирования. Выбор отраслевых
приоритетов связан с государственными решениями в области перераспределения инвестиционных
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ресурсов, а управленческие решения такого рода
всегда носят достаточно долгосрочный характер.
Во-вторых, от обоснования факторов отраслевой
конкурентоспособности и разработки конкретных
мероприятий по ее достижению непосредственно зависит эффективность функционирования экономики
и социальной сферы территории и страны в целом.
Промышленность, материальное производство – это
сфера создания новой стоимости и основа экономического роста. Прогрессивное развитие промышленности, которое может быть достигнуто в результате
взаимодействия естественных рыночных процессов и
структурной политики государства, неизбежно влечет
улучшение социальной сферы, совершенствование
производственной и коммерческой инфраструктуры,
повышение степени устойчивости функционирования
денежно-кредитной и налоговой систем.
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On the issue of methodology of estimating the regional competitive advantages
by types of activity
Objective: to develop the research methodology of the competitive position of territories by types of economic activities, to define the relevant
types of economic activities and to diagnose their competitive advantages.
Methods: a differentiated approach to the analysis of competitiveness based on matrix models of competitive positioning, which allows to
identify the relevant types of economic activities of the territory. This approach determined the choice of specific research methods: dialectics,
abstraction, systematic, logical, structural, comparative, and statistical. The application of the above methods helped to ensure the validity of the
analysis results, theoretical and practical conclusions.
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Results: in the study were used the experience and knowledge gained during an earlier undertaken series of projects relating to the assessment of economy efficiency of Tatarstan Republic in 2005-2011.Previous reports dealt with the change of the selected industries positions of the
Republic, the structure and dynamics of the competitive position of these industries compared to the leading Russian regions. A distinctive feature
of the research results presented in this article is a comparative analysis of competitive advantages of economic activities of Tatarstan Republic
based on the matrix model of competitive positioning.
Scientific novelty: for the first time, the matrix model of diagnostics of competitive advantages of the territory by the type of economic activity was proposed, which allows to identify the priority industrial portfolio and provide targeted management actions to enhance its investment
attractiveness.
Practical value: the main provisions and conclusions of the article can be used by legislative and executive authorities of the Russian Federation, business community, research institutions and organizations to develop strategies and programs of socio-economic development and territorial
planning schemes, priority directions of industrial and investment policy, modernization and innovative growth scenarios.
Key words: competitive advantages; competitiveness; competitive positioning; types of economic activities; industrial profile; regions.
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Инновационные преимущества региона
в условиях реиндустриализации
Цель: раскрыть роль и сущность инновационных преимуществ региона как нового явления в управлении развитием региональных систем в условиях реиндустриализации экономики страны, регионов сырьевой направленности.
Методы: методы анализа данной работы включают фундаментальные исследования российских и зарубежных
ученых в области региональной экономики, инновационного развития, экономической теории.
Результаты: на основе анализа положений и выводов, результатов исследования процессов трансформации и
реиндустриализации в экономике страны, рассмотрения регионального аспекта в инновационном развитии и региональном управлении, ретроспективном анализе и рассмотрении опыта реиндустриализации экономики СССР
и других стран, сделан вывод и обоснована роль инновационных преимуществ региона как необходимого условия
решения существующих проблем инновационного развития экономики региона, решения реиндустриализационных
задач экономики; раскрыта сущность инновационных преимуществ региона.
Научная новизна: в работе впервые представлено и раскрыто понятие и роль инновационных преимуществ
региона в контексте решения задач диверсифицированного роста и реиндустриализации экономики.
Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть полезны в научной и педагогической деятельности, системе государственного управления.
Ключевые слова: инновационная экономика; региональное развитие; инновационная среда; инновационные
преимущества региона; реиндустриализация; экономика региона; экономическая теория; инновационное развитие.

Введение
Стратегия социально-экономического развития
России до 2020 г. определила пути формирования
инновационной экономики, реиндустриализации.
Необходимы весомые структурные изменения в экономике страны, «технологические сдвиги», которые
Й. Шумпетер назвал «созидательным разрушением».
Ряд ведущих исследователей высказывают мнение,
что экономика России в 2014 г. несмотря на политический кризис может получить ускорение, возможно,
лишь при начале реальных реформ, облегчающих
ведение бизнеса. Реиндустриализация фактически
создает важнейшие условия развития инновационной составляющей любой экономической системы:
технологические инновации и предпринимательскую
среду. Необходимо выделить два, с нашей точки зрения, основных фактора инновационного развития
региона: предпринимательская инновационная среда
и предпринимательская культура. В современных
подходах и программах регионального управления и
развития важнейшим пунктом является региональная
конкурентная позиция и формирование национальной
инновационной системы. Данные вопросы взаимообусловлены. Классики и современные теоретики

А. Смит, Д. Рикардо и Д. С. Милль, М. Портер,
С. Коэн, Дж. Сакс, Т. Менш, А. Харт, А. Г. Гранберг, А. И. Татаркин, А. З. Селезнев, а также другие
зарубежные и отечественные авторы определяли
факторы и сущность региональных конкурентных
преимуществ.
Согласно теории инновационных циклов И. Шумпетера и новой экономической парадигме С. Ю. Глазьева мировая экономическая система находится на
пороге шестого экономического уклада. Инновации
являются основой развития экономики на переходном
этапе, в связи с научным и технологическим прогрессом происходит переход от более низких укладов к
более высоким и прогрессивным. Данные процессы
определяют ключевые технологии и новые требования к подготовке кадров. Индустриализация, происходившая в 30-е гг. прошлого века в СССР, также была
обусловлена переходом к новому технологическому
укладу, что позволило сформировать производительные силы в соответствии с новыми требованиями
мирового хозяйства.
Заслуживают внимания другие примеры реиндустриализации и факторы, определяющие экономический рост: послевоенное реформирование экономики
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Японии (1950–1960 гг.) и феномен «японского чуда».
Японии удалось путем импорта изобретений и уже
освоенной техники, а также технологических знаний
в короткие сроки догнать другие крупные промышленно развитые страны. К концу 40-х гг. XX в. страна
добилась значительных успехов в области повышения
квалификации рабочей силы, развития творческих
способностей менеджеров, что позволило ей без особых затруднений повсеместно внедрять и применять
современные зарубежные технологические достижения и на примере электронной промышленности, на
этой основе внедрять в практику свои усовершенствования. В последующее пятилетие все это обусловило
устойчивый рост производительности труда, который
в Японии ежегодно повышался на 9,9 % [1].
Также необходимо отметить опыт промышленного
развития, модернизации экономики Кореи, Сингапура, китайскую модель с 1980-х и 1990-х гг. Основной
задачей китайской экономической реформы в этот
период было обеспечение долгосрочного устойчивого
экономического роста на базе создания новых частных
предприятий и вовлечение в этот процесс максимально возможного контингента экономически активного
населения путем отказа от тотального доминирования
государственной собственности, привлечения иностранных инвесторов на китайский рынок [2].
Определяя ключевые факторы реиндустриализации, экономической дифференциации и роста в
существующих моделях двух последних десятилетий
разных стран, следует указать на технологическое ядро
пятого технологического уклада, развитие коммуникационных связей и технологий, информационную
революцию, появление сектора воспроизводства
знаний. Общественную экономическую формацию
стали определять как инновационную экономику.
Возрастающая роль знания в свое время отмечалась
Д. Беллом, А. Туреном, Э. Тоффлером и другими теоретиками постиндустриального общества. М. Кастельс
выделяет в развитии общества «информациональную»
формацию [3]. Каждый способ развития определяется
элементом, который является фундаментальным для
развития экономики и общества. В настоящее время
Россия, обладая многоукладностью, неравномерностью и экономической дифференциацией в региональном контексте, требует новых, теоретических и
методологических решений относительно определения путей индустриализации и решения ключевых
проблем инновационного развития экономики.
Преимущество региона по различным критериям
можно раскрыть как систему обладания ресурсным
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потенциалом, природно-климатическими факторами,
превосходством по социально-экономическим показателям развития региона, уровню производительности
труда, темпам роста валового регионального продукта
и другими факторами и показателями в сравнении с
другими регионами. Раскрывая сущность инновационных преимуществ в экономической теории, следует
вспомнить о существующих концепциях абсолютных
преимуществ А. Смита, сравнительных преимуществ
Д. Рикардо, связанных с превосходством в производственных затратах, в естественных природных
факторах, традициях. Так же необходимо отметить
преимущества в опыте и квалификации, других факторах, определяющих мировое разделение труда. На
современном этапе развития теорий о конкурентных
преимуществах наиболее актуальна появившаяся в
1990-е гг. концепция ключевых компетенций К. К. Прахалада и Г. Хамела, отличающаяся включением в себя
этапа дорыночной конкуренции инновационных
идей в формировании корпоративных конкурентных
преимуществ [4]. В ходе индустриального развития
в рыночной среде созревают новые конкурентные
условия, меняющие общий вектор конкуренции от
преимущественного использования сравнительных
национальных преимуществ к использованию динамично меняющихся конкурентных преимуществ,
основанных на научно-технических достижениях,
инновациях на всех стадиях: от создания товара до
продвижения его от производителя к потребителю.
Инновационные преимущества региона являются
глубинными причинами и факторами долгосрочной
конкурентоспособности и структурной перестройки
экономики в сторону высокотехнологичных, наукоемких отраслей и соответствующего организационноадминистративного обеспечения.
Результаты исследования
В условиях реиндустриализации, которую не следует сводить лишь к преобладанию крупного машиностроения в структуре экономики региона, необходимо
выделить промышленное и технологическое обновление, направленное на увеличение доли продукции
углубленной переработки сырья, диверсификации
экономики региона, что является актуальным вопросом для регионов сырьевой направленности. В связи
с этим представляем следующее определение инновационных преимуществ региона. Инновационные преимущества – это превосходство региона по наличию
и уровню развития высокотехнологичных отраслей
экономики более высокого технологического уклада
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и соответствующего институционального, инфраструктурного, административно-организационного
обеспечения с выходом на более высокий уровень
экономического развития региона.
Сущность инновационных преимуществ региона,
позволяющих реализовать стратегию опережающего экономического развития, а также повысить
уровень конкурентоспособности, составляют те
направления развития промышленности, других
отраслей экономики и технологии, формирующие
ядро высокотехнологичного уклада более высокого
уровня и ключевые компетенции самого региона с
учетом его особенностей, ситуационных факторов
и потенциала (рис. 1). Сопутствующим вопросом
является государственная поддержка в «прорывных» отраслях экономики. Необходимо учитывать,
что организации инновационной инфраструктуры
способны только поддерживать инновационную
деятельность корпорации в регионе, но не могут
существенно снизить риск, связанный с возможным
отторжением рынком инноваций. Инновационные
преимущества включают в себя административную
и управленческую составляющую, инновационные
управленческие технологии в органах государственной власти. Каждый регион имеет свои проблемы
на пути инновационного развития и формирования
инновационных преимуществ:

– неразвитость механизма финансирования рисковых проектов, недостаток собственных денежных
средств, проблема стартового финансирования инновационных проектов;
– недостаток квалифицированных кадров на
предприятиях в области инноваций и управления
инновационными проектами, несбалансированное
обучение по профессиям, старение научных кадров
и отсутствие притока в науку, высокотехнологичные
отрасли экономики талантливой молодежи;
– сложности, связанные с охраной объектов
интеллектуальной собственности, несовершенная
нормативно-правовая база в сфере прав на интеллектуальную собственность;
– проблемы, связанные с доведением разработок
до внедрения и обеспечения их введения в хозяйственный оборот, неэффективная коммерциализация
существующего научно-исследовательского потенциала, отсутствие реально действующих механизмов
функционирования трансферта технологий;
– отсутствие развитой инновационной инфраструктуры;
– невосприимчивость экономики региона к инновациям, низкий уровень инновационной и предпринимательской активности населения региона;
– низкий уровень развития инновационной и предпринимательской культуры в регионе;

Инновационные преимущества региона / Innovative advantages of the region

Инновационная
активность субъектов
региона /
Innovative activity
of the region subjects

Инновационная
активность органов
исполнительной
власти /
Innovative activity
of executive аuthorities

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА /
THE LEVEL OF HIGH-TECH INDUSTRIES DEVELOPMENT IN THE REGION
Конкурентные
преимущества региона:
определение «ключевых
компетенций» региона /
Competitive advantages
of the region: definition
of «key competences»
of the region

Поддержка
инновационных усилий
в «прорывных» отраслях
экономики /
Support of innovative efforts
in the «breakthrough»
economy sectors

Факторы, определяющие развитие инновационных преимуществ региона /
Factors determining the development of innovative advantages of the region
Инфраструктурное
обеспечение /
Infrastructure provision

Институциональное
обеспечение /
Institutional provision

Административноорганизационное
обеспечение /
Administrative and
organizational provision

Рис. 1. Сущность инновационных преимуществ региона*

* Источник: составлено автором.

Fig. 1. The essence of innovation advantages of the region*

* Source: compiled by the author.
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– отсутствие механизмов оценки инновационного
и рыночного потенциала научных разработок.
Политическое руководство страны обозначило в качестве базового ориентира развития экономики страны
ее модернизацию и реиндустриализацию на основе новейшего технологического уклада. Экономика России
многоукладна, превалирует четвертый технологический уклад с элементами пятого. В связи с этим необходимо ставить задачу завершения перехода к пятому
технологическому укладу с одновременным занятием
ряда ниш в шестом [2]. Необходим акцент на взаимосвязи технологий пятого и шестого технологического
укладов: информационно-коммуникационные технологии и «информациональная» среда определяют необходимые и импульсные условия внедрения шестого
технологического уклада. В механизме формирования
инновационных преимуществ сочетается взаимодействие систем выявления стимулирующих технологическое развитие и перевооружение в региона факторов:
изменение показателей качества жизни на территории,
наличие экологических проблем, потребности в энергосберегающих и ресурсосберегающих технологиях,
повышение эффективности использования ресурсного
потенциала для регионов ресурсной направленности,
геополитические факторы и кризисы, межрегиональная конкуренция и кооперация. Также в этом процессе играет роль выявление факторов, определяющих
уровень развития инновационных преимуществ, с
учетом потребности в них: инфраструктурное, институциональное, административно-организационное
обеспечение, связанное с системой государственной
поддержки и развития рынка наукоемкой продукции и
формирования национальной инновационной системы.
Уровень и цели инновационного развития региона на
основе его инновационных преимуществ определяются
с учетом ситуационного анализа инновационного потенциала. Под инновационным потенциалом следует
понимать региональные возможности для создания,
разработки, внедрения и распространения полезных
новшеств (новых знаний, идей, технологий, товаров,
услуг, методов управления, процессов, социо-культурных образцов и т. д.) [5]. Инновационный потенциал
данной территории, уровень ее инновационной восприимчивости задает нормативное значение критериев
выбора и оценки инновационных проектов и программ.
В качестве основных направлений деятельности
администрации, позволяющих решить задачи инновационного развития региона, выступают: разработка
и реализация специальных целевых программ на
региональном и местном уровнях; предоставление
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прямых субсидий и целевых ассигнований региональных органов власти участникам инновационной
деятельности; установление местных налоговых
льгот для субъектов, осуществляющих инновации, и
субсидирование процентных ставок по предоставляемым им кредитам; формирование научных парков
и региональных центров передовых технологий;
создание инкубаторов малого бизнеса; поддержка
формирования предпринимательских сетей и инновационных кластеров; реализация программ обучения и
консультирования инновационных менеджеров; распространение «историй успеха» при осуществлении
инновационной деятельности; формирование региональных интегрированных баз данных по предложению и запросам на инновации (результаты НИОКР,
инновационные проекты, производство новых продуктов и услуг); создание системы мониторинга продвижения и реализации инновационных проектов в
регионе; снижение административных барьеров для
организации инновационных предприятий и реализации проектов; привлечение венчурного капитала в регион и поддержка региональных венчурных фондов.
Представленные направления деятельности
администрации определяются, ранжируются в зависимости от уровня инновационной активности и
приоритетности формирования составляющих инновационных преимуществ региона. Возможна реализация следующей алгоритмической схемы в рамках
предлагаемого методологического подхода (рис. 2).
В качестве приоритетных направлений научнотехнологического развития российского бизнеса
решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям утверждены 30
технологических платформ. На территории Сибири
в Красноярском крае будет размещена технологическая платформа «Национальная информационная
спутниковая система», в г. Томске – платформа «Медицина будущего». Показательно сравнение с японским опытом инновационного развития. В планах до
2035 г. определены 130 инновационных направлений,
критических технологий, от которых зависит уровень
конкурентоспособности экономики и решение социально-экономических проблем Японии. При всем
многообразии направлений инновационного развития
и ограниченности ресурсов (в отличие от опыта США
с большими ресурсными возможностями осуществляется политика всеобщего охвата всех направлений инновационного промышленного развития), реализуется
селективный подход к развитию промышленности и
внедрению передовых научных технологий в наиболее
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Оценка уровня инновационной активности и определение инновационного потенциала развития региона /
Evaluation of the level of innovative activity and defining the innovative potential of the region development

Определение инновационных преимуществ региона как приоритетных направлений развития
высокотехнологичных отраслей с учетом потребностей инновационного развития «ключевых
компетенций» региона / Defining the innovative advantages of the region as priority areas for high-tech industries
development basing on the needs of innovative development and "key competences" of the region

Разработка целевых программ на региональном и местном уровнях, декомпозиция и включение целей
формирования приоритетных направлений технологического развития и модернизации экономики региона /
Development of targeted programs at the regional and local levels, decomposition and incorporation of the objectives
of priority directions of technological development and modernization of the region economy
Определение целевых показателей и индикаторов
Проведение ранжирования направлений
реализации инновационных программ на местном и деятельности администрации, позволяющих решать
региональном уровнях / Defining targets and indicators задачи инновационного развития региона / Ranking
for the innovative projects and programs implementation
of the administration activities, allowing to solve
at the local and regional levels
problems of the region innovative development

Определение необходимой административной, институциональной и инфраструктурной составляющих
инновационных преимуществ региона / Defining the necessary administrative, institutional and infrastructural
components of the region innovation advantages
Создание благоприятной среды развития
инновационного предпринимательства / Forming a
favorable environment for innovative entrepreneurship
development

Формирование стимулирующих факторов
широкого применения наиболее передовых и
современных технологий / Forming the stimulating
factors for the wide application of the most advanced
and modern technologies

Рис. 2. Основные этапы формирования составляющих инновационных преимуществ региона*

* Источник: составлено автором.

Fig. 2. The main stages of components formation of the region innovation advantages*

* Source: compiled by the author.

емкие рыночные сегменты, достигнуты устойчивые
конкурентные преимущества во многих высокотехнологичных отраслях. Еще в 1970-х в Японии внедрялась
модель «компьютеризированного города» как основы
аналога внедряемых в настоящее время в России
технопарков в сфере высоких технологий. Развитие
территорий Красноярского края в рамках приоритетных долгосрочных задач развития регионов Сибири
предполагает взаимодействие региональных органов
государственной власти, местного самоуправления и
бизнеса в решении приоритетных долгосрочных задач, сформулированных в стратегии экономического
развития Сибири в рамках реализации следующих
процессов: обеспечения масштабного технологического перевооружения; коренной модернизации сферы
профессионального образования; с учетом требований
инновационного развития современного общества;
обеспечения упреждающего развития транспортной,
энергетической, строительной и социальной инфраструктуры; развития сектора глубокой переработки
природного сырья; технологического развития территорий с учетом приоритета экологически чистых

производственных технологий; формирования действенных механизмов продвижения инновационных
технологий во все отрасли аграрно-промышленного
комплекса и другие «модернизационные» задачи.
Модернизация российской экономики представляет собой сложное, многогранное явление, которое
нельзя сводить лишь к обновлению машин, оборудования и технологических процессов в разных
отраслях. Важнейшим аспектом является смена
стереотипного мышления и формирование новой
предпринимательской культуры, направленной на
поиск инновационных идей с высоким рыночным
потенциалом, социальными эффектами решения проблематики данной территории.
Выводы
Нынешняя рецессия, по мнению ведущих российских экономистов, в значительной степени является
следствием глубокой деиндустриализации нашей
экономики. Существующая экономическая модель
российского общества себя исчерпала, необходим переход к новой модели экономического роста и развития
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российского общества, необходима модернизация
экономики. Политическое руководство страны, наши
экономические власти обозначили в качестве базового тренда модернизации российской экономики ее
реиндустриализацию – новую индустриализацию на
основе новейшего технологического уклада. Экономика России многоукладна, превалирует четвертый
технологический уклад с элементами пятого. Поэтому
необходимо ставить задачу завершения перехода к
пятому технологическому укладу с одновременным
занятием ряда ниш в шестом [2]. Реиндустриализация
связана с переводом производства на рельсы новейших
технологий, связанных с достижениями научно-технической революции. Реиндустриализация является
основой инновационного развития экономики. В связи
со сложной политической и экономической ситуациями в условиях «санкционной войны» с Россией,
глобальностью происходящих процессов актуализируется потребность в новых методах и подходах в
системе регионального управления, которые позволяют
определить и достичь нового уровня региональной
конкурентоспособности. В связи с этим автор предлагает новый подход к рассмотрению инновационного
развития региона – как формирование и развитие
инновационных преимуществ региона, включающих
на этапе выявления направлений инновационного развития в высокотехнологичных отраслях экономики,
определение ключевых компетенций региона. Новизна
предлагаемого подхода заключается в приоритетности
и включении в систему и инфраструктуру инновационного развития региона «дорыночного» этапа
поиска и прогнозирования научно-технического развития отраслей экономики региона, межфирменной и
межрегиональной кооперации в области исследования
и разработок, формирования инфраструктуры и конкурентного рынка инновационных идей. Раскрывается и
предлагается новое определение инновационных преимуществ региона с учетом ключевых требований технологического развития и реиндустриализации субъекта РФ. Неурбанизированные территории становятся
одной из главных точек приложения усилий в системе
государственного и муниципального управления. Развитие инновационного предпринимательства, решение
социально-экономических проблем на основе поиска
новых научно-технологических решений становятся
ключевыми задачами реиндустриализации на данных
территориях. Основой новых подходов в региональном
управлении могут служить социальные коммуникации,
программы формирования кадрового резерва, повышения квалификации, изменения стереотипов и моделей
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инертного поведения, формирование предпринимательской культуры как фактора инновационной предпринимательской среды является актуальным вопросом именно для неурбанизированных территорий [6].
Инновационные преимущества в контексте развития предпринимательства на неурбанизированных
территориях могут реализовываться в следующих направлениях [6]: новые методы работы; разработка новых видов продукции и услуг; адаптация проверенных
методов к новым обстоятельствам также признается
действенным способом значимого на местном уровне
новаторского развития неурбанизированных территорий (такого рода новаторским действиям часто способствует передача знаний от одного региона к другому).
Можно выделить основные направления и показатели
в системе регионального управления, определяющие
его инновационность (рис. 1), включающие этапы формирования наукоемкой, кадровой и технологической
составляющей системы стратегического управления
регионом. Анализ и оценка имеющегося опыта инновационного развития региона как в отечественной,
так и зарубежной практике позволили выделить отдельные системы, используемые на региональном
уровне в цельях обеспечения реализации стратегии
инновационного развития. Уровень инновационного
развития региона и формирования его инновационных
преимуществ определяется возможным результатом
для региональной экономики, соотношением имеющихся элементов инфраструктуры и рассматриваемых
инновационных технологий, а также возможным
приростом регионального продукта. Каждый регион
обладает уникальным «местным» потенциалом инновационного развития. Красноярский край является
одним из наиболее промышленно развитых регионов
России. Благодаря природным ресурсам в регионе
развиты многие виды промышленной деятельности:
гидроэнергетика и электроэнергетика на твердом топливе, цветная металлургия, добыча полезных ископаемых, лесная промышленность. По объемам добычи
золота край вышел на первое место в России. Здесь
добывается 20 % мирового производства никеля. Ключевые отрасли экономики края играют существенную
роль не только на государственном, но и на мировом
уровне. Преимущественно сырьевая направленность
экономики является спецификой Красноярского края.
Формирование инновационных преимуществ должно
быть обусловлено данной спецификой и стать основой
развития технологий с высокой добавленной стоимостью, ресурсосберегающих, энергосберегающих
технологий. Возможными направлениями развития
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инновационных преимуществ края могут стать принципиально новые инновационные высокотехнологичные направления. На рис. 3 представлены затраты на
технологические инновации в обрабатывающих производствах в Красноярском крае в 2013 г. [7].
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Рис. 3. Затраты на технологические инновации
в рамках обрабатывающих производств,
в Красноярском крае в 2013 г., млн рублей*
Примечание: 1 – производство пищевых продуктов;
2 – текстильное и швейное производства; 3 – производство
кожи, изделий из кожи и производство обуви; 4 – обработка
древесины и производство; 5 – целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность;
6 – производство кокса, нефтепродуктов; 7 – химическое
производство; 8 – производство резиновых и пластмассовых
изделий; 9 – производство прочих неметаллических минеральных продуктов; 10 – металлургическое производство и
производство готовых металлических изделий; 11 – производство машин и оборудования; 12 – производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования;
13 – производство транспортных средств и оборудования;
14 – прочие производства, не включенные в другие группировки обрабатывающих производств; 15 – производство и
распределение электроэнергии, газа и воды.
* Источник: составлено автором.

Fig. 3. Expenditure on technological innovation
in manufacturing industries, in the Krasnoyarsk region
in 2013, mln Rub*
Note: 1 – production food; 2 – textile and clothing production;
3 – production of leather, products from leather and footwear;
4 – processing and production of wood; 5 – pulp and paper
production, publishing and printing; 6 – production of coke,
refined petroleum products; 7 – chemical production; 8 –
production of rubber and plastic; 9 – production of other non-metal
mineral products; 10 – metallurgical production and production
of finished metal products; 11 – production of machinery and
equipment; 12 – production of electrical, electronic and optical
equipment; 13 – production of transport vehicles and equipment;
14 – other production not classified elsewhere; 15 – production
and distribution of electricity, natural gas and water.
* Source: compiled by the author.

Данный показатель определяет модернизационные
инициативы по представленным отраслям экономики
региона. По итогам года наблюдается значительный
рост затрат на технологические инновации в производство электрического, электронного и оптического
оборудования. Одно из предприятий края инвестировало в техническое перевооружение в данной отрасли
в 2013 г. 393 млн рублей. Ранее наблюдались более
значимые инвестиции в металлургическое производство и другие отрасли. Таким образом, необходимо
определение приоритетных направлений технологического развития и перевооружения и в других отраслях
экономики Красноярского края с учетом его специфики как региона сырьевой направленности, поиска
новых «прорывных» технологических решений и
формирования инфраструктуры и фазы «дорыночного»
инновационного развития региона. Положительным
примером развития инфраструктуры формирования
инновационных преимуществ территории в качестве
развития предпринимательской инновационной среды
и помимо существующих программ и институтов развития предпринимательства на территориях Красноярского края, повышающих их эффективность, является
инновационная модульная программа развития предпринимательства. Это уникальный опыт одной из территорий Красноярского края, представляющей собой
ежегодный цикл мероприятий по развитию предпринимательских инициатив в важнейших направлениях
развития территории [6]. Реализация данного инновационного подхода администрацией муниципальных образований позволила снизить оттоки трудоспособного
населения с территории муниципального образования,
увеличить количество зарегистрированных субъектов
малого предпринимательства, создать дополнительные
рабочие места, повысить уровень предпринимательской культуры и активности, повысить эффективность
существующих программ поддержки предпринимательства. Приоритеты в ряде отраслей определены
государственной политикой и перспективами развития
оборонно-промышленного комплекса (далее – ОПК)
для экономики Красноярского края. Ставится приоритетная цель – превращение к 2020 г. «научнотехнического и производственно-технологического
потенциала ОПК в поддерживаемый государством
действенный инновационный ресурс путем ускоренной
технологической модернизации, реализации его конкурентных преимуществ; развитие кадрового потенциала
оборонно-промышленного комплекса». Необходимы
стимулирующие факторы инновационного развития
и в других отраслях экономики Красноярского края.
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INNOVATIVE ADVANTAGES OF A REGION UNDER RE-INDUSTRIALIZATION
Objective: to reveal the role and nature of innovation advantages of a region as a new phenomenon in the management of regional systems
development in terms of economy re-industrialization of the country as a whole, and its raw-material-oriented regions in particular.
Methods: the methods included the analysis of fundamental research of the Russian and foreign scientists in the field of regional economy,
innovative development, and economic theory.
Results: the analysis of the provisions of research on transformation and re-industrialization processes in the country's economy, the consideration of the regional aspect in innovative development and regional management, the retrospective analysis and review of re-industrialization
experience in the USSR and other countries allowed to make the conclusion that the regional innovative advantages are a necessary phenomenon
in solving the existing problems of the regional economy’s innovative development and implementation of reindustrialization tasks of the economy.
The essence of the innovation advantages of the region is revealed.
Scientific novelty: for the first time the article presents and explains the concept and role of innovation advantages of a region in the context
of solving the tasks of diversified growth and economy reindustrialization.
Practical value: the main provisions and conclusions of the article can be used in research and teaching, and in the system of public administration.
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Отраслевые и региональные аспекты вступления России во Всемирную торговую организацию / Л. В. Воронцова, А. М. Галиахметова, К.А. Григорян и др.; Институт
экономики, управления и права (г. Казань). – Казань : Изд-во «Познание» Института
экономики, управления и права, 2014. – 180 с.
В представленной монографии рассмотрены региональные и отраслевые аспекты
вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО), даны альтернативные подходы к отраслевому анализу последствий вступления. Проанализированы существующие
и определены вновь возникающие факторы конкурентоспособности российских регионов.
В работе показана важность целенаправленных и системных институциональных преобразований в целях подготовки России к конкуренции в новых условиях.
Будет интересна для широкого круга читателей – как представителей бизнеса, желающих сориентироваться в новых конкурентных условиях, так и для ученых и специалистов,
занимающихся исследованием последствий вступления России в ВТО и разработкой различных сценариев развития российской экономики.
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ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
В РЕГИОНАХ РОССИИ
Цель: разработка методики анализа и определения уровня социально-экономического развития регионов – субъектов Российской Федерации – в инновационно-ориентированном направлении.
Методы исследования: диалектический и системный подходы к рассмотрению экономических явлений и фактов,
обработка и обобщение информации через статистические и графические методы анализа.
Результаты исследования: определено, что переход экономики на интенсивный путь экономического роста как
важнейший элемент долгосрочной стратегии ускоренного экономического развития реализуется не во всех регионах
России. Имеются диспропорции по уровню инновационной активности и эффективности инвестиционной деятельности.
Научная новизна: в качестве метода оценки эффективности использования и реализации потенциала инновационно-ориентированного развития регионов Российской Федерации использован метод составления рейтинга,
опирающийся на информацию о ключевых в данном вопросе индикаторах: производительность труда, фондоотдача,
экологичность экономики региона, выпуск инновационных товаров, работ и услуг, затраты в регионе на исследования
и разработки, инвестиции в технологические инновации.
Практическая значимость: доказано влияние на экономический рост и эффективность экономики всего региона мероприятий по финансированию и внедрению инновационных проектов (промышленно-производственных
и технико-внедренческих особых экономических зон, технопарков и т. д.). Наиболее высокие позиции в рейтинге
инновационного развития занимают регионы, имеющие высокую инновационную привлекательность, развитую
энергосырьевую промышленность.
Ключевые слова: инновации; модернизация; инвестиции; инновационно-ориентированное развитие; региональная экономика; субъекты федерации; «сырьевая зависимость»; конкурентоспособность; потенциал региона.

Введение
В качестве основного направления в достижении
дальнейшего интенсивного развития и роста российской экономики инновационно-ориентированный
путь начал активно выдвигаться правительством
страны в середине первого десятилетия XXI в.
Так, к Федеральному закону «Об инновационной
деятельности и государственной инновационной
политике»1, принятому в 1999 г., прибавились: Закон «Об особых экономических зонах в Российской
Федерации» (2005)2, отдельные положения об инновационной деятельности в Законе «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Фе-

дерации» (2007)3, закон «Об инновационном центре
"Сколково"» (2010)4 и др. Эффективность и степень
реализации мероприятий, которые прописаны в этих
законах, уже можно оценить. В данном исследовании объектом анализа являются регионы-субъекты
Российской Федерации. Поставлены следующие
основные задачи:
– путем анализа экономической ситуации в России
и в регионах – субъектах определить потенциал их
инновационно-ориентированного развития;
– разработать методику определения уровня инновационного развития регионов Российской Феде
рации (РФ);

Об инновационной деятельности и государственной инновационной политике: Постановление Государственной думы
Федерального собрания РФ от 01.12.1999 г. № 4685-II ГД.
2
Об особых экономических зонах в Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации № 116-ФЗ от
22.07.2005. URL: http://www.rg.ru/2005/07/27/ekonom-zony-dok.
html (дата обращения: 21.05.2015).

3
О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации: Федеральный закон № 209-ФЗ от
24.07.2007. URL: http://www.rg.ru/2007/07/31/biznes-doc.html
(дата обращения: 21.05.2015).
4
Об инновационном центре «Сколково»: Федеральный
закон № 244-ФЗ от 28.09.2010. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_173413/ (дата обращения: 21.05.2015).
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– провести оценку позиций регионов в полученном
рейтинге и выявить факторы, повлиявшие на степень
реализации в отдельных регионах-лидерах инновационно-ориентированного пути развития.
На современном этапе своего развития Российская
Федерация и подавляющее большинство ее регионов-субъектов имеют ряд проблем: низкий уровень
конкурентоспособности отечественной конечной
продукции на мировом рынке вкупе с относительно
высокой долей импортных товаров в потреблении населения; недостаточно высокая эффективность бизнеса. Происходит возрастание «сырьевой» зависимости
в формировании объемов национального дохода, что
пополняет бюджет страны. Это создает основу для
экстенсивного, а не более эффективного интенсивного
пути экономического роста [1, с. 391]. Имеется немало
и других особенностей функционирования российской
экономики, преобразование которых позволит преодолеть ее движение по инерции и с низкими темпами
роста. Активное и эффективное внедрение инновационных проектов – «двигатель» развития экономики.
Ключевым моментом устойчивого развития региона
является его конкурентоспособность, повышению которой способствуют инновационные и экологические
факторы [2, с. 49], усиливая воспроизводственный потенциал региона [3, с. 143; 4, с. 404–405]. Инновации
требуют огромных инвестиций, а на современном
этапе развития экономики России и ее регионов имеется проблема не только количества, но и качества
инвестиций; важен грамотный подход в распоряжении
этим привлеченным капиталом. Их можно направлять
как на устарелые технологии, так и на инновационные.
Можно развивать как производство промежуточного
продукта, так и конечного (последнее соответствует
интенсивному пути экономического роста) [5, c. 43–44].
Инвестиционное развитие российской экономики в
последние годы замедляется: с 4,5 % в 2010 г. до 3,4 %
в 2012 г., хотя и происходит интенсификация инвестиционной активности. К. Н. Юсупов [6, с. 84] указывает
две возможные причины: 1) снижение эффективности
инвестиционной деятельности; 2) увеличение производственных возможностей отечественной экономики, с опережением динамики платежеспособного
спроса, в результате чего предприятия вынуждены
сокращать прирост выпуска продукции.
Результаты исследования
Многофакторность и сложность эффективной
реализации инновационных проектов требуют проведения комплексного и глубокого анализа потенциала и
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текущего состояния экономики регионов, мониторинг
привлечения инвестиций и развития науки и техники.
Все это важно применять в оценке потенциала экономического роста региона, так как инновации – ключевой инструмент интенсивного экономического роста.
Специалисты [7, с. 36–37] в качестве главных
индикаторов, отражающих технико-технологические
аспекты развития, выделяют: объем отгруженных
инновационных товаров, работ, услуг; число организаций, выполняющих исследования и разработки;
внутренние затраты на исследования и разработки;
численность персонала, занятого исследованиями и
разработками; число созданных и использованных
передовых производственных технологий.
Научно-техническая (инновационная) безопасность как часть экономической безопасности должна
оцениваться, по мнению ряда экономистов [8, c. 119],
по четырем главным индикаторам: доля инновационной продукции в объеме промышленной продукции,
расходы на науку и научное обслуживание, доля затрат
на фундаментальные исследования во внутренних затратах на науку и научное обслуживание, отношение
среднемесячной зарплаты в отрасли «Наука и научное
обслуживание» к прожиточному минимуму.
Однако более многофакторный и емкий состав индикаторов, предложенный исследователями
[9, с. 160 162], включает 6 показателей, отражающих
потенциал и эффективность деятельности регионов в
этой сфере (рис. 1). Их мы применим в наших расчетах.
Рассмотрим лидирующие по каждому из показателей регионы Российской Федерации по расчетам в
среднем за последние три года (2010–2012 гг.), после
негативно повлиявшего на развитие России мирового
финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг.
По предоставленной информации можно сразу
определить, что в Сахалинской области проводится
самая активная среди регионов Российской Федерации инновационно-ориентированная политика. При
этом осуществляется как значительное финансирование опытно-конструкторских разработок, так и еще
более масштабный выпуск готовой инновационной
продукции. Также по первым двум показателям (производство инновационной продукции и затраты на
технологические инновации) можно отследить наиболее активную инновационную политику в Республике
Татарстан, Липецкой, Самарской и Нижегородской
областях, Ханты-Мансийском автономном округе. Хорошо финансируются исследования в так называемых
«столичных» регионах (Москве, Санкт-Петербурге
и Московской области). Лидирующие позиции сразу
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Произведено инновационной продукции (тыс. руб. на душу насел ения) /

Затраты на иссл едования и разработки (тыс. руб. на 1 занятого) /

Made of innovative products (thousand rubles per capita)

Expenses f or research and development (thousand rubles G RP per 1 employee)

55,1

г. Санкт-Петербург / Saint-P etersburg

Самарская обл. / Samarskaya oblast

54,4

Московская обл. / Moskovskaya oblast

Нижегород-ская обл. / Nizhegorodskaya oblast

28,4
26,3

32,1

г. Санкт-Петербург / Saint-P etersburg

29,4

Томская обл. / Tomskaya oblast
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0,6
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0,6

0,5

25

44,3
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0,61
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20
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Рис. 1. Показатели потенциала и состояния инновационного развития регионов-субъектов
Российской Федерации в среднем за 2010–2012 гг. [9]
Fig. 1. Fig. 1. Indictors of the potential and actual condition of the innovative development of the Russian regions,
on average in 2010–2012 [9]
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по двум показателям эффективности промышленного
производства (производительность труда и фондоотдача) не отмечено ни в одном регионе из-за множества
факторов, влияющих на объемы этих показателей. Высокая экологичность же в регионе часто определяется
отсутствием загрязняющих экологию промышленных
предприятий (республики Ингушетия и КабардиноБалкарская, г. Москва)
Уровень эффективности, отдача от инноваций нами
определены по методике составления рейтинга инновационного развития (с некоторыми изменениями по
[9, с. 160–162]). По информации о каждом отдельном
показателе был найден регион-лидер, получивший

100 %, а уже по объемам показателя этого региона
найдены значения других субъектов РФ по формуле:

S i = ( x i / x max ) × 100% ,		

(1)

где i – номер региона; Xi – значение показателя i-го региона; Xmax – значение показателя у региона-лидера;
Si – процентное отношение значения показателя в
i-ом регионе к значению показателя региона-лидера.
По полученным шести значениям показателей у
каждого региона-субъекта Российской Федерации математически найдено среднее значение от 0 до 100 %,
более высокое значение которого означает более высокий уровень инновационного развития (табл. 1).

Таблица 1
Рейтинг регионов России по уровню инновационного развития, в среднем за 2006–2012 гг.*
Table 1. Ranking of the Russian regions by the level of innovative development, on average in 2006–2012*
Место /
Position

Регион РФ / RF subject

Значение, % / Место /
value, %
Position

Регион РФ / RF subject

Значение, % /
value, %

Место /
Position

Регион РФ / RF subject

Значение, % /
value, %

1

г. Москва / Moscow

50,2

29

Чукотский автономный округ /
Chukotskiy avtonomniy okrug

14,8

57

Рязанская обл. /
Ryazanskaya oblast

10,5

2

г. Санкт-Петербург / SaintPetersburg

34,9

30

Владимирская обл. /
Vladimirskaya oblast

14,2

58

Удмуртская Республика /
Udmurt Republic

10,5

3

Сахалинская обл. /
Sakhalinskaya oblast

32,8

31

Республика Саха (Якутия) /
Sakha Republic (Yakutiya)

14,2

59

Хабаровский край /
Khabarovskiy kray

10,2

4

Самарская обл. / Samarskaya
oblast

30,7

32

Кабардино-Балкарская Республика / Kabardino-Balkarskaya
Republic

13,9

60

Брянская обл. / Bryanskaya
oblast

10,1

5

Ненецкий автономный округ /
Nenetskiy avtonomniy okrug

29,5

33

Республика Мордовия /
Mordoviya

13,8

61

Саратовская обл. /
Saratovskaya oblast

9,9

6

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра /
Khanty-Mansiyskiy avtonomniy
okrug – Yugra

27,5

34

Камчатский край / Kamchatskiy
kray

13,7

62

Кемеровская обл. /
Kemerovskaya oblast

9,8

7

Республика Татарстан /
Tatarstan Republic

26,8

35

Белгородская обл. /
Belgorodskaya oblast

13,4

63

Тамбовская обл. /
Tambovskaya oblast

9,7

8

Московская обл. / Moskovskaya
oblast

26,4

36

Воронежская обл. /
Voronezhskaya oblast

13,4

64

Республика Дагестан /
Dagestan Republic

9,6

9

Нижегородская обл. /
Nizhegorodskaya oblast

25,1

37

Тульская обл. / Tul'skaya oblast

12,8

65

Ставропольский край /
Stavropol'skiy kray

9,6

10

Ямало-Ненецкий автономный
округ / Yamalo-Nenetskiy
avtonomniy okrug

21,6

38

Волгоградская обл. /
Volgogradskaya oblast

12,8

66

Алтайский край /
Аltayskiy kray

9,6

11

Калужская обл. / Kaluzhskaya
oblast

21,2

39

Тверская обл. / Tverskaya oblast

12,4

67

Республика Бурятия /
Buryatiya Republic

9,3

12

Тюменская обл. / Tyumenskaya
oblast

20,3

40

Республика Тыва / Tyva
Republic

12,4

68

Республика Карелия /
Kareliya Republic

9

13

Пермский край / Permskiy kray

19,3

41

Ростовская обл. / Rostovskaya
oblast

12,3

69

Республика Алтай / Аltay
Republic

8,8

14

Свердловская обл. /
Sverdlovskaya oblast

19,1

42

Курская обл. / Kurskaya oblast

12,2

70

Смоленская обл. /
Smolenskaya oblast

8,6

15

Томская обл. / Tomskaya oblast

18,8

43

Республика Хакасия / Khakasiya

12

71

Карачаево-Черкесская
Республика / KarachaevoCherkesskaya Republic

8,6

16

Ярославская обл. /
Yaroslavskaya oblast

18,2

44

Краснодарский край /
Krasnodarskiy kray

11,5

72

Кировская обл. /
Kirovskaya oblast

8,2

17

Республика Ингушетия /
Ingushetiya

17,5

45

Орловская обл. / Orlovskaya
oblast

11,3

73

Костромская обл. /
Kostromskaya oblast

7,9

18

Челябинская обл. /
Chelyabinskaya oblast

17,4

46

Республика Северная ОсетияАлания / Respublika Severnaya
Osetiya-Аlaniya

11,2

74

Республика Марий Эл /
Mari El Republic

7,9

121

Экономика и управление народным хозяйством

Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 2

Economics and economic management

Actual problems of economics and law. 2015. No. 2

Продолжение табл. 1
Место /
Position

Регион РФ / RF subject

Значение, % / Место /
value, %
Position

Регион РФ / RF subject

Значение, % /
value, %

Место /
Position

Регион РФ / RF subject

Значение, % /
value, %

19

Красноярский край /
Krasnoyarskiy kray

16,9

47

Иркутская обл. / Irkutskaya
oblast

11,2

75

Амурская обл. /
Аmurskaya oblast

7,8

20

Липецкая обл. / Lipetskaya
oblast

16,7

48

Приморский край / Primorskiy
kray

11,2

76

Псковская обл. /
Pskovskaya oblast

7,5

21

Новгородская обл. /
Novgorodskaya oblast

16,4

49

Вологодская обл. /
Vologodskaya oblast

11,1

77

Курганская обл. /
Kurganskaya oblast

7,3

22

Омская обл. / Omskaya oblast

15,7

50

Республика Коми / Komi
Republic

11

78

Ивановская обл. /
Ivanovskaya oblast

7,1

23

Ульяновская обл. /
Ul'yanovskaya oblast

15,6

51

Мурманская обл. /
Murmanskaya oblast

11

79

Астраханская обл. /
Аstrakhanskaya oblast

6,5

24

Новосибирская обл. /
Novosibirskaya oblast

15,5

52

Республика Адыгея / Аdygeya

10,9

80

Забайкальский край /
Zabaykal'skiy kray

6,5

25

Магаданская обл. /
Magadanskaya oblast

15,5

53

Оренбургская обл. /
Orenburgskaya oblast

10,9

81

Еврейская автономная
область / Evreyskaya
avtonomnaya oblast

6,3

26

Республика Башкортостан /
Bashkortostan

15,1

54

Архангельская обл. /
Аrkhangel'skaya oblast

10,8

82

Республика Калмыкия /
Kalmykiya Republic

6,1

27

Калининградская обл. /
Kaliningradskaya oblast

14,8

55

Пензенская обл. / Penzenskaya
oblast

10,7

83

Чеченская Республика /
Chechen Republic

4,5

28

Ленинградская обл. /
Leningradskaya oblast

14,8

56

Чувашская Республика /
Chuvash Republic

10,6

* Источник: рассчитано автором на основе1.
* Source: compiled by the author basing on2.

Регионы также имеют различия в количестве,
масштабах и видах реализуемых на их территории
инновационных проектов, например, особых экономических зон и технопарков (табл. 2). Эти проекты
ориентированы на развитие промышленности, созда-

ние технологических новшеств, обеспечение особых
условий для бизнеса, в первую очередь, в целях внедрения инноваций и эффективного задействования
инновационно-ориентированных инвестиций.

Таблица 2
Наличие в регионах России особых экономических зон и технопарков (по состоянию на конец 2014 г.)*
Table 2. Functioning of special economic zones and technoparks in the Russian regions (by the end of 2014)*
№/
No.

Регион-субъект РФ / RF subject

Наличие особых экономических зон и технопарков / Special economic zones and technoparks

1

Республика Татарстан / Tatarstan Republic

1. Промышленно-производственная ОЭЗ «Алабуга» / Industrial-production SEZ «Аlabuga»
2. Технико-внедренческая ОЭЗ «Иннополис» / Technology-launching SEZ «Innopolis»
3. «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» / High-technology Technopark «IT-park»
4. Инновационный индустриальный парк – Технопарк в сфере высоких технологий «Технополис „Химград“»
/ Innovative industrial park – High-technology Technopark «Tekhnopolis „Khimgrad“»

2

г. Москва / Moscow

1. Технико-внедренческая ОЭЗ «Зеленоград» / Technology-launching SEZ «Zelenograd»
2. Технопарк «Сколково» / Technopark «Skolkovo»
3. Технополис «Москва» / Technopolis «Moskva»

3

Самарская область / Samarskaya oblast'

1. Промышленно-производственная ОЭЗ «Тольятти» / Industrial-production SEZ «Titanovaya dolina»
2. Технопарк «Инновационный центр „Жигулевская долина“» / Technopark «Innovation center „Zhigulevskaya
dolina”»

4

Свердловская область / Sverdlovskaya oblast'

1. Промышленно-производственная ОЭЗ «Титановая долина» / Industrial-production SEZ «Titanovaya dolina»
2. Технопарк «Уральский университетский комплекс» / Technopark “Urals University Complex”

5

Калужская область / Kaluzhskaya oblast'

1. Промышленно-производственная ОЭЗ «Людиново» / Industrial-production SEZ «Lyudinovo»
2. Технопарк «Обнинск» / Technopark «Obninsk»

6

Московская область / Moskovskaya oblast'

1. Технико-внедренческая ОЭЗ «Дубна» / Technology-launching SEZ «Dubna»
2. Технопарк «Экополис» / Technopark «Ekopolis»

7

Нижегородская область / Nizhegorodskaya oblast'

1. Технопарк «ИТ-парк Анкудиновка» / Technopark «IT-park Аnkudinovka»
2. Технопарк «Саров» / Tekhnopark «Sarov»

1
2

	Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014: стат. сб. // Росстат. М., 2014. 900 с.
Russian regions. Social-economic indicators. 2014: Statistical review // Russian Statistical Agency. Moscow, 2014. 900 p.
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Продолжение табл. 2
№/
No.

Регион-субъект РФ / RF subject

Наличие особых экономических зон и технопарков / Special economic zones and technoparks

8

г. Санкт-Петербург / Saint-Petersburg

Технико-внедренческая ОЭЗ «Санкт-Петербург» / Technology-launching SEZ «Sankt-Peterburg»

9

Республика Мордовия / Mordoviya Republic

Технопарк «Мордовия» / Tekhnopark «Mordoviya»

10

Республика Саха (Якутия) / Sakha Republic (Yakutiya)

Технопарк «Якутия» / Technopark «Yakutiya»

11

Архангельская область / Аstrakhanskaya oblast'

Технико-внедренческая ОЭЗ «Астрахань» / Technology-launching SEZ «Аstrakhan'»

12

Белгородская область / Belgorodskaya oblast'

Технопарк «Белогорье» / Technopark «Belogor'ye»

13

Кемеровская область / Kemerovskaya oblast'

«Кузбасский технопарк» / «Kuzbasskiy technopark»

14

Липецкая область / Lipetskaya oblast'

Промышленно-производственная ОЭЗ «Липецк» / Industrial-production SEZ «Lipetsk»

15

Мурманская область / Murmanskaya oblast'

Портовая ОЭЗ / Portovaya SEZ
«Технопарк Новосибирского Академгородка» / «Technopark Novosibirskogo Аkademgorodka»

16

Новосибирская область / Novosibirskaya oblast'

17

Приморский край / Primorskiy kray

Промышленно-производственная ОЭЗ в г. Владивостоке / Industrial-production SEZ in Vladivostok

18

Псковская область / Pskovskaya oblast'

Промышленно-производственная ОЭЗ «Моглино» / Industrial-production SEZ «Moglino»

19

Томская область / Tomskaya oblast'

Технико-внедренческая ОЭЗ «Томск» / Technology-launching SEZ «Tomsk»

20

Тюменская область / Tyumenskaya oblast'

Технопарк «Западно-Сибирский инновационный центр» / Tekhnopark «Zapadno-Sibirskiy Innovation center»

21

Ульяновская область / Ul'yanovskaya oblast'

Портовая ОЭЗ «Ульяновск-Восточный» / Portovaya SEZ «Ul'yanovsk-Vostochnyy»

22

Хабаровский край / Khabarovskiy kray

Портовая ОЭЗ «Советская Гавань» / Portovaya «Sovetskaya Gavan'»

23

Ханты-Мансийский автономный округ /
Khanty-Mansiyskiy avtonomnyy okrug

«Технопарк высоких технологий» / “High-technology Technopark”

* Источник: составлено автором на основе [10, 11].
* Source: calculated by the author basing on [10, 11].

Лишь 23 региона РФ располагают ими на своей
территории. Также при рассмотрении данных таблицы
обращает на себя внимание то обстоятельство, что
регионы, занимающие лидирующие по рейтингу позиции, реализуют и наибольшее количество благоприятных для инновационного развития проектов. Ярко
выражено лидерство в рейтинге «регионов-столиц» –
Москвы и Санкт-Петербурга. Это обосновывается и
тем, что они очень привлекательны для инвесторов в
силу наличия значительного финансового, трудового
и интеллектуального потенциала. Последнее обусловлено тем, что в первых двух регионах имеются
крупнейшие высших учебные заведения и научные
исследовательские центры. Сахалинская и Самарская
области, Республика Татарстан активно внедряли и
внедряют инновации в промышленности весь рассматриваемый период. Подобная стратегия развития
региона, но с менее значительными темпами, присуща
и Московской, Нижегородской, Калужской, Тюменской и Свердловской областям. Ненецкий, ХантыМансийский автономные округа и Тюменская область
имеют отраслью специализации нефте- и газодобычу,
нефтепереработку. Именно эти сферы производства
являются ключевыми источниками поддержания развития российской экономики [12, с. 241–243], так как
создают огромные доходы от их экспорта как самих
регионов, так и страны в целом.

Выводы
Результаты рейтинга свидетельствуют о том, что
развитие по интенсивному (инновационно-ориентированному) пути экономического роста способны
реализовать регионы с уже имеющимся высоким
уровнем развития, инвестиционно привлекательные,
отраслевая специализация которых приносит очень
высокие доходы, а также активно осуществляющие
финансирование исследований, разработок и особенно технологических инноваций.
Нами также определены следующие обстоятельства развития российских регионов и страны. Москва,
обладая около 9 % численности всего занятого населения России производит более 22 % от общего объема
ВРП субъектов РФ. В то же время 24 региона России,
имеющие в среднем за 2000–2012 гг. неудовлетворительное значение (менее 10 %) по рейтингу, располагающие примерно 41 % всего занятого населения
страны и производят примерно 25 % общего объема
валового продукта российских регионов. Субъекты
РФ со средним уровнем инновационного развития
(от 11 до 20 %) – их 44 – располагали примерно 55 %
всей численности занятого населения и производили около 57 % общей суммы ВРП регионов России.
Лидирующий по большинству рассмотренных нами
параметров субъект РФ – Москва, имея крупнейший
количественный и качественный задел практически
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по всем факторам экономического развития, снижает
по рейтингу значения большинства других регионов,
а также их потенциал дальнейшего роста по инновационному пути как менее конкурентоспособных и
привлекательных.
Подтверждается необходимость скорейшего
перехода страны и ее регионов на инновационной
путь развития, способствующий интенсивному экономическому росту. Важнейшей проблемой, на наш
взгляд, является продолжающееся уже десятилетия и
не «искореняемое» отставание большинства регионов
от «нефтеэкспортирующих» и «столичных». За счет
внедрения инноваций каждый регион России может
осуществить экономическое развитие. Это является
потенциалом для выравнивания уровня социальноэкономического в стране, которое сейчас, к сожалению, не наблюдается. Проблемой во внедрении и
освоении инноваций является, на наш взгляд то, что
коммерческие компании не готовы принимать высокие риски от внедрения «дорогостоящих новшеств».
Имеющийся в России уровень инновационной деятельности заметно уступает многим хорошо развитым
и интенсивно развивающимся странам. Роль государства остается важнейшей в решении этой проблемы.
Это серьезная угроза как для дальнейшего социальноэкономического развития, так и для экономической
безопасности Российской Федерации.
Рассмотренный и использованный в расчетах состав показателей инновационного развития можно,
безусловно, считать комплексом наиболее важных
индикаторов инновационно-ориентированного развития, потенциала интенсивного экономического роста
в регионах Российской Федерации.
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EVALUATION OF IMPLEMENTATION OF THE STRATEGY
OF THE ECONOMY INNOVATION-ORIENTED DEVELOPMENT IN RUSSIAN REGIONS
Objective: to develop methods for analyzing and determining the level of socio-economic development of the Russian Federation subjects
towards innovations.
Methods: dialectical and systemic approaches to the consideration of economic phenomena and facts, processing and synthesis of information
using statistical and graphical methods of analysis.
Results: it was determined that the transition to intensive economic growth, as a vital in the long-term strategy for accelerated economic
development, is not implemented in all regions of Russia. There are disparities in the level of innovation activity and investment performance.
Scientific novelty: the method used for estimating the efficiency of implementing and realization of the potential of innovation-oriented development in the Russian Federation regions was the method of ranking, based on information on the key indicators: labour productivity, capital
productivity, sustainability of the regional economy, production of innovative goods, works and services, expenditure on research and development,
investment in technological innovation in the region.
Practical value: financing and implementation of innovative projects (industrial production and technical innovation special economic zones,
technology parks, etc.) proved their efficient impact on the growth and performance of the entire region’s economy. The highest positions in the ranking of innovative development are occupied by the regions with high innovative attractivity and well-developed energy and raw materials industry.
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ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Цель: определить пути обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона в условиях присоединения России к ВТО, предложить инструменты государственного регулирования.
Методы: системный подход применен к определению понятия, условий и факторов устойчивого социально-экономического развития региона, метод сравнительного и ситуационного анализа применен в исследовании проблем
устойчивого социально-экономического развития региона в условиях вступления России в ВТО; программно-целевой метод и метод обобщения применены при определении путей обеспечения социально-экономического развития
региона в условиях присоединения России к ВТО.
Результаты: определено понятие, условия и факторы обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона, выявлены и исследованы проблемы и особенности устойчивого социально-экономического развития
региона в условиях вступления России в ВТО. На основе анализа проблем устойчивого социально-экономического
развития региона в условиях вступления России в ВТО определены пути обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона. Разработаны приоритетные направления региональной экономической политики,
отвечающие задачам устойчивого социально-экономического развития региона в условиях вступления России в
ВТО, предложен инструментарий государственного регулирования и прогнозирования. Обоснована необходимость
формирования эффективной системы государственного регулирования устойчивого социально-экономического
развития региона в условиях вступления России в ВТО и усиления роли государства в структурной перестройке
экономикой, в осуществлении промышленной, социальной, инвестиционной, инновационной и продовольственной
политики, обеспечивающей безопасность и устойчивость социально-экономического развития региона.
Научная новизна: разработаны приоритетные направления региональной экономической политики, которые, по
мнению авторов, будут способствовать устойчивому социально-экономическому развитию региона в условиях присоединения России в ВТО; также предложен инструментарий государственного регулирования и прогнозирования.
Практическая значимость: основные положения и выводы научной работы могут быть использованы в научной
и педагогической деятельности при рассмотрении вопросов устойчивого развития региона; государственными органами власти для разработки региональной экономической политики, прогнозов и программ устойчивого социальноэкономического развития региона, отраслевых программ развития, форм, методов и инструментов государственного
регулирования и прогнозирования.
Ключевые слова: устойчивое социально-экономическое развитие региона; ВТО; региональная экономическая
политика; финансовая политика; инструменты государственного регулирования; инструменты прогнозирования.

Введение
В современных условиях вступления нашей страны в ВТО и применения по отношению к РФ санкций
странами Евросоюза в отношении России актуальной
задачей становится обеспечение безопасности и
устойчивости социально-экономического развития
России, способности ее к постоянному обновлению
и совершенствованию. Регионы России, находясь в
едином экономическом пространстве страны, играют
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важную роль в процессах обеспечения ее устойчивого социально-экономического развития. Поэтому
определяющим фактором устойчивого социального
социально-экономического развития России в этих
условиях является устойчивое социально-экономическое развитие регионов. Это требует исследования
понятия и сущности устойчивого социально-экономического развития региона, условий и факторов его
обеспечения. Не менее важным становится изучение
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взаимосвязи между устойчивым социально-экономическим развитием региона и экономической устойчивостью региональной экономической системы.
Устойчивое социально-экономическое развитие
региона наряду с общими закономерностями социально-экономического развития страны определяется
особенностями, связанными со структурой валового
регионального продукта (ВРП); удельным весом
конкурентоспособной продукции базовых отраслей
экономики, в том числе экспортной продукции, в
общем объеме продукции региона; обеспеченностью
ресурсным потенциалом, в том числе научным, доходами населения. В зависимости от этого проблемы,
возникающие в обеспечении устойчивого социальноэкономического развития региона в современных условиях, будут иметь свои региональные особенности.
Решение проблем устойчивого социально-экономического развития региона требует новых подходов в
определении региональной экономической политики,
отвечающей задачам устойчивого социально-экономического развития региона, усиления регулирующей
роли государства в управлении устойчивым социально-экономическим развитием региона, разработки
эффективной системы, инструментов и методов
государственного регулирования.
Результаты исследования
Устойчивое социально-экономическое развитие
региона зависит от следующих условий и факторов
обеспечения: уровня самообеспеченности ресурсами
(в первую очередь финансовыми), самоокупаемостью
региона. Рассмотрим их.
Уровень самообеспеченности региона ресурсами. Уровень самообеспеченности (самодостаточности) региона ресурсами означает обеспеченность
в достаточном количестве производственными,
трудовыми, природными, финансовыми ресурсами;
развитость научного, инновационного, инвестиционного потенциала; наличие структурообразующих
конкурентоспособных предприятий, обеспечивающих
положительное торговое сальдо вывоза-ввоза продукции региона, в том числе и внешнеторговое сальдо.
Необходимый уровень самообеспеченности региона
ресурсами создает условия устойчивого социальноэкономического развития региона.
Уровень обеспеченности региона финансовыми
ресурсами. Достаточный уровень обеспеченности
финансовыми ресурсами региона достигается через
проведение эффективной бюджетной, финансово-кредитной, налоговой и ценовой политики, установление
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межбюджетных взаимоотношений с федеральным
центром с учетом специфики региона, развитие рынка ценных бумаг как источника перелива капитала в
региональные отрасли экономики, разработку механизма регулирования инвестиционной и инновационной деятельности, увеличение объема экспортной
продукции, уровня доходов населения. В условиях
федеративного государственного устройства единство
проводимой финансовой политики обеспечивается за
счет реализации полномочий, в том числе бюджетных,
Российской Федерацией как суверенного государства.
Ограниченные налоговые полномочия вынуждают
субъектов Российской Федерации реализовывать
региональную налоговую политику как средство обеспечения устойчивого роста налогового потенциала,
формирование инфраструктуры предпринимательства
(создание особых экономических зон, инновационнотехнологических центров) для развития бизнеса. Следует отметить, что модели организации налоговой системы федеративного государства могут предполагать
как серьезную централизацию налоговых отношений,
так и известную децентрализацию в данной сфере
[1, с. 198]. Безусловно, пока речь не идет о децентрализации системы налогового администрирования,
существует необходимость пересмотра механизмов
распределения и перераспределения доходов в рамках
налогово-бюджетного федерализма.
Самоокупаемость региона. Самоокупаемость
региона достигается через получение дохода от коммерческой деятельности территориальных структур с
целью обеспечения расширенного воспроизводственного процесса на основе самоокупаемости расходов,
получения максимальной прибыли.
Недостаток финансовых ресурсов становится тормозом в обеспечении устойчивости социально-экономического развития региона. Сегодня внушительная
доля финансовых поступлений в рамках бюджетной
деятельности государства аккумулируется в федеральном бюджете. Так, согласно ст. 50 Бюджетного
кодекса РФ1 в федеральный бюджет зачисляются налоговые доходы от ключевых бюджетообразующих
налогов, в том числе налога на добавленную стоимость по нормативу 100 %. Для Республики Татарстан
является важным решение вопроса о разделении
таможенных пошлин от экспорта республиканской
1
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998
№ 145-ФЗ (ред. от 26.12.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу
с 01.01.2015) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31.
Ст. 3823; 2014. № 48. Ст. 6664.
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нефти между федеральным и региональным бюджетами. Нерешенность этих принципиальных вопросов
ослабляет финансовую устойчивость региона. По
нашему мнению, необходимо внести изменения в
бюджетное законодательство РФ, направленные на
регулирование межбюджетных отношений между
регионами и федеральным центром, с учетом специфики региона (в частности, преобладание в ВРП
добывающих отраслей), показателей эффективности
бюджетной деятельности. Ключевым инструментом
вертикальных межбюджетных отношений должны
стать бюджетные соглашения, заключаемые между
Российской Федерацией и ее субъектами.
Дополнительным источником финансирования
республиканского и муниципального бюджетов также
может стать эмиссия государственных и муниципальных облигаций, акций, увеличивающих приток
инвестиций в регион и муниципальные образования.
Одним из существенных источников пополнения
доходов местных бюджетов являются налоговые отчисления работающих на территории муниципальных
образований крупных предприятий. Так, в муниципальных образованиях Татарстана работают крупные
инвесторы: ОАО «Ак Барс» банк, «Татфондбанк»,
ОАО «Красный Восток». Эти инвесторы создают в
населенных пунктах свои предприятия, решая тем
самым вопросы занятости населения, и пополняют
за счет налоговых отчислений доходы местных бюджетов, а также развивают инфраструктуру поселений.
Устойчивое социально-экономическое развитие
региона зависит от экономической устойчивости региональной экономической системы. Экономическая
устойчивость региональной экономической системы
зависит от экономической устойчивости предприятий,
формирующих региональную хозяйственную систему.
Под экономической устойчивостью хозяйствующего
субъекта понимается его способность противостоять
и предотвращать воздействия, способные привести
к спаду производства. Устойчиво развивающимся
может являться производство, которое обеспечивает
выпуск необходимых товаров потребления с минимальными издержками при эффективном использовании факторов производства и в необходимые сроки.
Экономическая устойчивость территориальнохозяйственного комплекса региона определяется его
способностью поддерживать процесс непрерывного
расширенного воспроизводства, обеспечивающий
стабильность прироста заданного уровня конечных
социально-экономических показателей развития
региона.
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Понятие устойчивого социально-экономического
развития региона, таким образом, связывается с экономической устойчивостью материального воспроизводства территориально-хозяйственного комплекса,
рассматривается как социально-экономическое понятие и определяется в виде системы экономических
отношений, обеспечивающей непрерывное поддержание стабильности или роста показателей социальноэкономического развития региона, т. е. экономическая
устойчивость региональной экономической системы
является основой устойчивого социально-экономического развития региона.
Целью региональной экономической политики
выступает достижение внутренней и внешней устойчивости региональной экономической системы. Внутренняя устойчивость региональной экономической
системы подразумевает такое состояние экономики
региона, которое характеризуется стабильностью непрерывного воспроизводства территориально-хозяйственного комплекса, поддержанием положительного
торгового сальдо вывоза-ввоза продукции региона,
обеспечение занятости и соответствующего уровня жизни населения. Под внешней устойчивостью
следует понимать устойчивость платежного баланса
региона, стабильное положительное внешнеторговое
сальдо, отсутствие внешнего долга, наличие стабилизационного фонда (золотого запаса), место региона в
общероссийском и мировом разделении труда.
Таким образом, устойчивое социально-экономическое развитие региона представляет собой
такое состояние экономики региона, определяемое
экономической устойчивостью его систем, которое
способно противостоять воздействиям различного
характера, приводящие к спаду показателей социально-экономического развития региона и к быстрому возврату в исходное устойчивое состояние,
в случае его нарушения, обеспечение постоянного
воспроизводства территориально-хозяйственного
комплекса и неуклонное повышение качества жизни
населения.
Устойчивое социально-экономическое развитие
региона подразумевает также такой уровень развитости экономики региона, определяемое его экономическим потенциалом (производственным, финансовым,
трудовым, природным, научным, инновационным,
инвестиционным), при котором поддерживается постоянный процесс расширенного воспроизводства
территориально-хозяйственного комплекса, обеспечивающий стабильный прирост конечных социальноэкономических показателей развития региона.
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ВРП, млрд руб. / GRP, bln rubles

Республика Татарстан как один из развитых регионов Российской Федерации обладает достаточным
экономическим потенциалом, позволяющим обеспечить быстрое восстановление устойчивого социально-экономического развития региона в случае
его нарушения (например, в результате мирового
финансового кризиса). Об этом свидетельствуют
показатели и темпы роста конечных экономических
и производственных показателей развития (рис. 1,
рис. 2) (падение величины ВРП и объема промышленного производства в 2009 г. связаны с последствиями
мирового финансового кризиса).
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Рис. 1. Динамика ВРП Республики Татарстан
2008–2011 гг. [2]
Fig. 1. Dynamics of GRP of the Republic of Tatarstan
in 2008–2011
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росла с 14 904,0 рублей в 2008 г. до 20009,4 рублей в
2011 г. или 135 % к уровню 2008 г. [2].
Таким образом, уровень и темпы роста конечных
производственных и экономических показателей развития Республики Татарстан, структура его экономики
и способность региональной экономики противостоять воздействиям различного характера (кризисы
и т. п.) и быстро возвращается в исходное состояние
свидетельствуют об устойчивом социально-экономическом развитии региона.
В условиях рынка ВТО устойчивое социальноэкономическое развитие региона будет определяться структурой экономики региона. Так, например,
структура ВРП Республика Татарстан имеет свои
региональные особенности: наибольшую его долю
составляют добывающие (22,9 %) и обрабатывающие
производства (15,4 %) .
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2011 Год / Year

Рис. 2. Динамика промышленного производства
2008–2011 гг. [2]
Fig. 2. Dynamics of industrial production in 2008–2011

Инвестиции в основной капитал в 2011 г. составили 386 млрд 144 млн рублей, или 142 % к уровню
2008 г., рост сельскохозяйственного производства
в 2011 г. составил 150,440 млрд рублей, или 129 %
в сопоставимых ценах к уровню 2008 г., величина
среднемесячной начисленной заработной платы вы-

Рис. 3. Структура ВРП по видам экономической
деятельности по Республике Татарстан в 2013 г.
(в текущих основных ценах; в процентах к итогу) [2]
Fig. 3. The GRP structure by type of economic activity
in the Republic of Tatarstan in 2013 (at current basic
prices; in percent of total) [2]

Это означает, что в условиях рынка ВТО может
возникнуть угроза потери устойчивости социально-экономического развития региона от внешних
факторов: изменения конъюнктуры мирового рынка
энергоносителей (для Татарстана – снижение цен на
нефть) и как следствие уменьшение доходной части
регионального бюджета (что ведет к снижению финансовой устойчивости региона), введения санкций
западных стран, что оказывает влияние на развитие
национальной экономики; а также и от внутренних
факторов: неконкурентоспособности предприятий
обрабатывающих отраслей экономики и предприятий агропромышленного комплекса с зарубежными
фирмами. Такие же проблемы могут появиться и в
других регионах Российской Федерации и привести
в совокупности к потере устойчивости социальноэкономического развития страны.

129

Экономика и управление народным хозяйством
Economics and economic management

В современных условиях вступления России в
ВТО будет происходить усиление регулирующей
роли государства. Устойчивое социально-экономическое развитие региона возможно при формировании
соответствующей эффективной системы государственного регулирования социально-экономического
развития региона. Инструментами и методами государственного регулирования при этом выступают
прогнозирование и программирование, бюджетные,
ценовые, финансовые, валютные, тарифные и нетарифные методы, которые воздействуя на социальноэкономическую систему региона, обеспечивают его
устойчивое развитие.
Одним из основных инструментов государственного регулирования устойчивым социальноэкономическим развитием региона в этих условиях
является прогнозирование. Базовым инструментом
государственного регулирования и прогнозирования
выступает экономико-математическая натуральностоимостная межотраслевая модель баланса производства и распределения продукции региона. На
ее основе можно провести вариантные расчеты по
определению взаимного влияния изменений экономической ситуации в одном из элементов системы на
экономику всех других (для Татарстана 15 отраслей
экономики и 50 важнейших видов промышленной
и сельскохозяйственной продукции). В результате
этих расчетов определяется оптимальный прогноз
взаимосбалансированной системы показателей
производства и распределения продукции региона,
обеспечивающей в условиях принятых ресурсных
ограничений достижение максимально возможного
уровня конечных социально-экономических показателей развития региона, позволяющих поддерживать его устойчивое социально-экономическое
развитие.
Балансовое уравнение производства и распределения продукции региона:
X k = ∑ akj X j + Rk + H k + Z k + Vk − Wk ,

где Xk – объем производства продукта k; Xj – объем
производства отрасли; akj – коэффициент расхода
продукта k на единицу продукции отрасли j; Rk –
рыночные фонды продукта k; Hk – прочее непроизводственное потребление; Zk – прочие элементы
конечного продукта; Vk – объем вывоза из региона;
Wk – объем ввоза в регион.
Используя для расчета программу LP-88 с модифицированным симплекс-алгоритмом, можно
получить оптимальное решение поставленной
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задачи. В результате этих расчетов определяется
оптимальный прогноз взаимосбалансированной
системы показателей производства и распределения
продукции региона, обеспечивающий в условиях
принятых ресурсных ограничений максимально возможный уровень роста конечных производственных
и экономических показателей устойчивого развития
региона [3, с. 213]. Применение такого прогнозного
инструментария становится актуальным в условиях
рынка ВТО, поскольку позволяет заранее определить
(проводя соответствующие маркетинговые исследования продуктов рынка ВТО), какие структурообразующие предприятия отрасли экономики в результате
конкуренции с зарубежными фирмами или из-за
санкций зарубежных стран могут снизить объемы
производства (вплоть до потери устойчивого развития). Выполнив новые прогнозные расчеты, можно
определить: каким образом и за счет каких предприятий отраслей экономики это снижение можно
компенсировать, чтобы сохранить оптимальные прогнозные показатели устойчивого социально-экономического развития региона. Государственные органы
управления принимают управленческое решение по
разработке соответствующих мер государственной
поддержки развития и повышения конкурентоспособности предприятий этих отраслей экономики,
способствующие сохранению прогнозных показателей устойчивого социально-экономического развития
региона. Это потребует от государственных органов
управления определения приоритетов в бюджетной
политике, привлечения дополнительных инвестиционных средств.
В современных условиях применения в отношении
России санкций странами Евросоюза перед регионами
будут возникать следующие проблемы:
1. Недостаточная конкурентоспособность продукции региона, приведет к вытеснению отечественных
производителей с внутреннего рынка зарубежными
компаниями.
2. Недостаточная развитость технологической
базы импортозамещения.
3. Угроза продовольственной безопасности
региона.
4. Недостаток финансовых средств для структурной перестройки экономики.
5. Несоответствие отраслевой структуры экономики региона требованиям рынка ВТО.
6. Отсутствие эффективной системы государственного регулирования социально-экономического
развития региона.
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6. Зависимость регионального бюджета от мировых цен на углеводородное сырье
7. Отсутствие объективности финансового планирования, вызванное несовершенством бюджетного
законодательства Российской Федерации.
8. Недостаточная развитость конкурентоспособного экспортного сектора экономики.
9. Неразвитость рынка ценных бумаг.
Выводы
Решение указанных проблем требует новых подходов в разработке региональной экономической
политики, отвечающей задачам обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона
в условиях вступления России в ВТО, усиления
регулирующей роли государства в управлении устойчивым социально-экономическим развитием региона,
разработки эффективной системы, инструментов и
методов государственного регулирования.
Приоритетами региональной экономической политики на этом этапе должны стать:
1. Усиление регулирующей роли государства в
структурной перестройке экономики в соответствии
с задачами, состоящими в осуществлении промышленной, социальной, инвестиционной и научно-технической политики, обеспечивающие устойчивое социально-экономическое развития региона в условиях
вступления России в ВТО.
2. Внедрение инноваций в сфере производства: используя имеющийся научно-технический потенциал
региона, необходимо создать современную конкурентоспособную технологическую базу экспорта и
импортозамещения, обеспечивающую устойчивое
социально-экономическое развитие региона в условиях санкций стран Евросоюза.
3.Совершенствование межбюджетных отношений с федеральным центром с учетом специфики
региона, в том числе внедрением системы бюджетного регулирования основанного на финансовом
стимулировании.
4. Разработка программ развития отраслей экономики региона, в том числе малого бизнеса, отвечающего задачам обеспечения устойчивого социальноэкономического развития региона, использование мер
государственной поддержки развития и повышения
конкурентоспособности высокотехнологичных базовых производств и секторов экономики, способствующих устойчивому социально-экономическому
развитию региона.
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5. Разработка эффективной системы, инструментов
и методов государственного регулирования устойчивым социально-экономическим развитием региона.
6. Содействие развитию инвестиционной активности региона, создание благоприятных условий для
привлечения зарубежных инвестиций.
7. Развитие внешнеэкономической деятельности,
поиск новых рынков сбыта продукции.
9. Развитие рынка ценных бумаг как источника перелива капитала в региональные отрасли экономики.
10. Организация подготовки и обучения управленческих кадров, способных к современным методам анализа социально-экономических процессов и
принятию управленческих решений по обеспечению
устойчивого социально-экономического развития
региона
Список литературы
1. Федерализм: теория, институты, отношения (сравнительно-правовое исследование) / отв. ред. Б.Н. Топорнин.
М.: Юристъ, 2000. 374 с.
2. Статистический ежегодник // Татарстанстат. Казань,
2014. 514 с. URL: http://www.tatstat.ru/public/ElectronLibrary/
Forms/AllItems.aspx (дата обращения: 21.05.2015).
3. Хайруллов Д.С. Формирование системы государственного регулирования процессов социально-экономической
трансформации и развития Республики Татарстан. Казань:
ФЭН. Академия наук РТ, 1997. 236 с.
4. Леонтьев В.В. Межотраслевая экономика. М.: Экономика, 1997. 478 с.
5. Рейтинги устойчивого развития регионов Российской
Федерации / В.В. Артюхов, С.И. Забелин, Е.В. Лебедева,
А.С. Мартынов, М.В. Мирутенко, И.Н. Рыжов. М.: Интерфакс, 2011. 96 с.
6. Львов Д.С. Экономика развития. М.: Экзамен, 2002.
518 с.
7. Leontief W.W. Input-Output Economics. 2nd ed. New York:
Oxford UniversityPress, 1986. 436 p.
8. Проблемы управления социально-экономическим
развитием региона / Ф.Г. Хамидуллин, Д.С. Хайруллов,
В.В. Хоменко, В.М. Тарасов. Казань: ФЭН, 2004. 192 с.
9. Оценка социально-экономических последствий присоединения России к Всемирной Торговой Организации / под
ред. Р.Г. Гринберга. М.: Экономика, 2006. 389 с.
10. Глазьев С. О стратегии экономического развития
России // Вопросы экономики. 2007. № 5. С. 54–56.
11. Khairullov D.S., Saipullaev U.A. Management of Social
and Economic Security of the Region // Mediterranean Journal
of Social Sciences. 2014. Pp. 177–183.
В редакцию материал поступил 03.03.15
© Хайруллов Д. С., Гараев И. Г., 2015

131

Экономика и управление народным хозяйством

Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 2

Economics and economic management

Actual problems of economics and law. 2015. No. 2

Информация об авторах
Хайруллов Дамир Сайфуллович, доктор экономических наук, профессор, Казанский (Приволжский) федеральный
университет
Адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 18
E-mail: professorHDS@mail.ru
Гараев Ильнур Габдулхакович, кандидат юридических наук, доцент, Институт экономики, управления и права
(г. Казань)
Адрес: 420111, г. Казань, ул. Московская, 42, тел. (843) 231-92-90
E-mail: igaraev@ieml.ru

Как цитировать статью: Хайруллов Д.С, Гараев И.Г. Проблемы устойчивого социально-экономического развития региона в современных условиях // Актуальные проблемы экономики и права.
2015. № 2. С. 126–133.

D. S. KHAIRULLOV,
Doctor of Economics, Professor
Kazan (Volga) Federal University, Kazan, Russia,

I. G. GARAYEV,
PhD (Law), Associate Professor
Institute of Economics, Management and Law (Kazan), Russia

ISSUES OF SUSTAINABLE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF A REGION IN MODERN CONDITIONS
Objective: to identify ways of ensuring sustainable socio-economic development of a region under the conditions of Russia's joining the
WTO, to offer tools of state regulation.
Methods: a systematic approach was applied to the definition of the term, conditions and factors of sustainable socio-economic development
of the region; comparative method and situational analysis were applied for the study of the problems of sustainable socio-economic development
of a region under the Russia joining the WTO; program-target method and synthesis method were applied for determining the ways of ensuring
the socio-economic development of a region under the Russia joining the WTO.
Results: the concept, conditions and factors of sustainable socio-economic development of the region were identified; the problems and
peculiarities of sustainable socio-economic development of region under the Russia joining the WTO were analyzed. Basing on the analysis of
the problems of sustainable socio-economic development of region under the Russia joining the WTO, the path of sustainable socio-economic
development of the region was defined. The priority directions of regional economic policy were listed that meet the challenges of sustainable
socio-economic development of region under the Russia joining the WTO. Tools of state regulation and forecasting were offered. The necessity of
the formation of an effective system of state regulation of sustainable socio-economic development of region under the Russia joining the WTO
was proved. The role of the state in restructuring the economy, in the implementation of industrial, social, investment, innovation and food policy
was shown, ensuring the safety and sustainability of socio-economic development of the region.
Scientific novelty: the priority directions of regional economic policy were elaborated, which, according to the authors, will contribute to
sustainable socio-economic development of region under the Russia joining the WTO; also tools of state regulation and forecasting are offered.
Practical value: the main provisions and conclusions of the scientific work can be used in scientific and teaching activities in addressing issues
of sustainable development of the region; by the state authorities to develop a regional economic policy, forecasts and programmes for sustainable socio-economic development of the region, sectoral development programmes, forms, methods and tools of state regulation and forecasting.
Key words: sustainable socio-economic development of the region; WTO; regional economic policy; financial policy; state regulation tools;
forecasting tools.
References
1. Topornin, B.N. Federalizm: teoriya, instituty, otnosheniya (sravnitel'no-pravovoe issledovanie) (Federalism: theory, institutions, relations
(comparative-legal research)). Moscow: Yurist", 2000, 374 p.
2. Statisticheskii ezhegodnik (Statistical annual bulletin). Tatarstanstat. Kazan', 2014, 514 p, available at: http://www.tatstat.ru/public/ElectronLibrary/Forms/AllItems.aspx (accessed: 21.05.2015).
3. Khairullov, D.S. Formirovanie sistemy gosudarstvennogo regulirovaniya protsessov sotsial'no-ekonomicheskoi transformatsii i razvitiya
Respubliki Tatarstan (Forming the syatem of state regulationof the processes o social-economic transformation and development of Tatarstan
Republic). Kazan': FEN. Akademiya nauk RT, 1997, 236 p.

132

Экономика и управление народным хозяйством
Economics and economic management

Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 2
Actual problems of economics and law. 2015. No. 2

4. Leont'ev, V.V. Mezhotraslevaya ekonomika (Inter-sectoral economy). Moscow: Ekonomika, 1997, 478 p.
5. Artyukhov, V.V., Zabelin, S.I., Lebedeva, E.V. et al. Reitingi ustoichivogo razvitiya regionov Rossiiskoi Federatsii (Rankings of sustainable
development of the Russian regions). Moscow: Interfaks, 2011, 96 p.
6. L'vov, D.S. Ekonomika razvitiya (Economy of development). Moscow: Ekzamen, 2002, 518 p.
7. Leontief, W.W. Input-Output Economics. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 1986, 436 p.
8. Khamidullin, F.G., Khairullov, D.S., Khomenk, V.V. Problemy upravleniya sotsial'no-ekonomicheskim razvitiem regiona (Issues of management of a region’s social-economic development). Kazan': FEN, 2004, 192 p.
9. Grinberg, R.G. Otsenka sotsial'no-ekonomicheskikh posledstvii prisoedineniya Rossii k Vsemirnoi torgovoi organizatsii (Estimating the
social-economic consequences of Russia joining the WTO). M.: Ekonomika, 2006, 389 p.
10. Glaz'ev, S.O. strategii ekonomicheskogo razvitiya Rossii (On the strategy of the Russia’s economic development). Voprosy ekonomiki,
2007, no. 5, pp. 54–56.
11. Khairullov, D.S., Saipullaev, U.A. Management of Social and Economic Security of the Region. Mediterranean Journal of Social Sciences, 2014, pp. 177–183.
Received 03.03.15
Information about the authors
Khairullov Damir Saifullovich, Doctor of Economics, Professor, Kazan (Volga) Federal University
Address: 18 Kremlyovskaya Str., 420111, Kazan
E-mail: professorHDS@mail.ru
Garayev Ilnur Gabdulkhakovich, PhD (Law), Associate Professor, Institute of Economics, Management and Law (Kazan)
Address: 42 Moskovskaya Str., 420111, Kazan, tel. (843) 231-92-90
E-mail: igaraev@ieml.ru

For citation: Khairullov D.S., Garayev I.G. Issues of sustainable socio-economic development of a region in modern conditions.
Aktual’niye problemy ekonomiki i prava, 2015, no. 2, pp. 126–133.

© Khairullov D. S., Garayev I. G., 2015

133

Бухгалтерский учет, статистика
Accounting, statistics

Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 2
Actual problems of economics and law. 2015. No. 2

бухгалтерский учет, статистика
УДК 657:334.7 											
URL: http://hdl.handle.net/11435/2094 								

Хайруллина Д. И.
С. 134–139.

Д. И. ХАЙРУЛЛИНА,
кандидат экономических наук, доцент
Институт экономики, управления и права (г. Казань), Россия

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
И УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОГО
КООПЕРАТИВА
Цель: раскрыть необходимость организации раздельного учета доходов и расходов от предпринимательской и
уставной деятельности в жилищно-строительном кооперативе.
Методы: в работе применялся абстрактно-логический метод исследования.
Результаты: на основе анализа нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность жилищно-строительных кооперативов, определены виды предпринимательской деятельности кооперативов, рассмотрены доходы
и расходы, которые получает кооператив от ведения предпринимательской деятельности.
Научная новизна: предложена методика раздельного учета расходов от предпринимательской и уставной деятельности в жилищно-строительном кооперативе.
Практическая значимость: основные положения и выводы могут быть использованы в деятельности жилищностроительных кооперативов, а также в научной и педагогической деятельности.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность; уставная деятельность; жилищно-строительный кооператив; раздельный учет; доходы; расходы.

Введение
В настоящее время в Российской Федерации некоммерческие организации создаются в организационно-правовых формах, которые предусмотрены как
Гражданским кодексом, так и федеральными законами. Практически всем некоммерческим организациям
разрешается осуществлять предпринимательскую
деятельность.
На данный момент приносящая доход деятельность получила популярность среди большинства
некоммерческих организаций. Не исключением стали
и такие некоммерческие организации, как товарищества собственников недвижимости, жилищные и
жилищно-строительные кооперативы. Поэтому есть
необходимость проведения исследования особенностей ведения раздельного учета доходов и расходов
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от предпринимательской и уставной деятельности
жилищно-строительного кооператива.
Результаты исследования
Жилищно-строительный кооператив является одним из трех способов управления многоквартирными
домами [1, с. 60]. Управление жилищно-строительным
кооперативом актуально для тех случаев, когда члены
кооператива ставят перед собой цель обеспечить себя
жилыми помещениями [2]. Жилищно-строительные
кооперативы представляют собой негосударственные
некоммерческие организации, которые создаются
для управления и обеспечения эксплуатации общего
имущества многоквартирного дома [3, с. 15].
Некоммерческая организация – это организация,
которая создается для достижения культурных, бла-
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готворительных и иных целей для удовлетворения
потребностей и интересов граждан, не имеющая в
качестве основной цели деятельности получение
прибыли1.
Некоммерческие организации вправе заниматься
предпринимательской деятельностью. Однако ранее
некоммерческие организации могли осуществлять
предпринимательскую деятельность «лишь по
стольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых они созданы, и соответствующую этим
целям»2. Но вступивший в силу Закон № 99-ФЗ от
05.05.2014 разрешил некоммерческим организациям
осуществлять предпринимательскую деятельность,
оговорив в уставе организации: «Некоммерческие
организации могут осуществлять приносящую доход
деятельность, если это предусмотрено их уставами,
лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых они созданы, и если это соответствует таким целям» [4]. Жилищно-строительные
кооперативы могут осуществлять предпринимательскую деятельность [5].
Так же с 1 января 2015 г. те некоммерческие организации, которые будут осуществлять приносящую
доход деятельность, должны иметь достаточное для
осуществления данной деятельности имущество,
рыночная стоимость которого не менее минимального
размера уставного капитала общества с ограниченной
ответственностью, т. е. 10 тысяч рублей.
Жилищные кооперативы являются разновидностью потребительских кооперативов. Поэтому специфика жилищных кооперативов как разновидности
потребительских кооперативов заключается исключительно в целях их деятельности – удовлетворение
потребностей граждан в жилье и управление помещениями кооперативного дома [6, с. 36].
В соответствии с Жилищным кодексом РФк предпринимательской деятельности жилищно-строительного кооператива можно отнести следующие ее виды:
Обслуживание, эксплуатация и ремонт общего
недвижимого имущества многоквартирного дома.
Строительство дополнительных объектов и помещений в многоквартирном доме.

1
О некоммерческих организациях: Федеральный закон Российской Федерации № 7-ФЗ от 12 янв. 1996 г. (с последующими
изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2005.
№ 1 (Ч. 1). Ст. 145.
2
Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный
закон от 30.11.1994 // Собрание законодательства РФ. 1994.
№ 32. Ст. 3301.
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Сдача в аренду, внаем части общего имущества
многоквартирного дома.
Предоставление собственникам помещений услуг.
Продажа и передача во временное пользование
имущества, которое принадлежит кооперативу и т. д.
Учитывая правовой статус жилищно-строительных
кооперативов и основную цель создания, при построении схемы ведения бухгалтерского учета необходимо
учитывать методологические и нормативные акты,
регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета и
составления отчетности в некоммерческих организациях и организаций жилищно-коммунальной сферы [7].
Жилищно-строительный кооператив ведет оперативный, статистический и бухгалтерский учет, а
также раскрывает информацию о деятельности жилищно-строительного кооператива в соответствии с
законодательством Российской Федерации [8].
Наличие уставной и предпринимательской деятельности приводит к необходимости ведения раздельного
учета [9]. В нормативных документах отсутствует понятие раздельного учета. Однако, по нашему мнению,
под организацией раздельного учета следует понимать
метод бухгалтерского учета, который позволяет достоверно отразить доходы и расходы некоммерческой
организации по двум видам деятельности (уставная
и некоммерческая), а также определить необходимые
показатели для исчисления налогов.
К целевым поступлениям жилищно-строительного кооператива на содержание некоммерческих
организаций и ведение ими уставной деятельности
относятся: вступительные взносы, членские взносы,
паевые взносы [10].
В настоящее время жилищно-строительные кооперативы получают следующие виды доходов от
предпринимательской деятельности:
– доходы от сдачи в аренду имущества, принадлежащего собственникам многоквартирного дома на
правах долевой собственности (сдача подвальных
помещений и мест под рекламу);
– поступления средств от сдачи в аренду имущества, непосредственно принадлежащее кооперативу;
– проценты и иные доходы по ценным бумагам;
– проценты, получаемые кооперативом от размещения на депозитных счетах денежных средств,
являющихся доходом от предпринимательской
деятельности.
Кроме вышеперечисленных часто встречающихся
доходов жилищно-строительного кооператива от предпринимательской деятельности, значительно реже
встречаются как доходы, связанные с оказанием услуг
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и выполнением работ сотрудниками кооператива [11],
а также встречаются и такие доходы, как оказание
информационных и консультационных услуг. Данные
доходы от предпринимательской деятельности не распределяются между собственниками кооператива, однако могут направляться на покрытие затрат по содержанию, обслуживанию и ремонту общего имущества
многоквартирного дома и других расходов, которые
соответствуют уставной деятельности кооператива.
Как и другие некоммерческие организации, ЖСК
обязан вести бухгалтерский учет [12]. Бухгалтерский
учет доходов и расходов от предпринимательской
деятельности жилищно-строительного кооператива
ведется в соответствии с требованиями ПБУ 9/99
«Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации» [13]. Согласно инструкции по применению
плана счетов сумма выручки от осуществления предпринимательской деятельности отражается по счету
90 «Продажи» (либо счету 91 «Прочие доходы и расходы»), а средства целевого финансирования (предоставление жилищных и коммунальных услуг) – по
счету 86 «Целевое финансирование». Следовательно,
проблемы с учетом доходов в жилищно-строительном
кооперативе не появляются, так как раздельный учет
возникает автоматически. Однако проблемы возникают при организации раздельного учета расходов
жилищно-строительного кооператива.
По нашему мнению, при организации раздельного
учета расходов следует:
• Разделить все расходы жилищно-строительного
кооператива на прямые и косвенные. Под прямыми
расходами жилищно-строительного кооператива следует понимать те расходы, которые непосредственно
связаны с осуществлением деятельности данного
кооператива. Под косвенными расходами понимаются
такие расходы, которые относятся к нескольким видам
деятельности или ко всей деятельности жилищностроительного кооператива.
• Осуществлять раздельный учет расходов по трем
основным группам:
– расходы, связанные с ведением уставной
деятельности;
– расходы, связанные с ведением предпринимательской деятельности;
– общие расходы.
Для организации раздельного учета необходимо
организовать надлежащий аналитический учет, т. е. все
операции, связанные с уставной и предпринимательской деятельностью, необходимо отражать на разных
субсчетах. Кроме того, по нашему мнению, необходимо

136

Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 2
Actual problems of economics and law. 2015. No. 2

верно оформлять и первичные документы. Поскольку
первичный документ подтверждает факт хозяйственной
деятельности, его необходимо оформить таким образом, чтобы изначально данную операцию можно было
отнести к тому или иному виду деятельности.
Если же предпринимательская деятельность
осуществляется, бухгалтерский учет и отчетность
по ней ведутся отдельно от отчетности по целевым
средствам [14].
Для отражения достоверной информации о расходах, связанных с деятельностью жилищно-строительного кооператива, целесообразно учитывать их
на счетах учета затрат, например, 20 – «Основные
производство», 26 – «Общехозяйственные расходы»
и др. [15, с. 9].
По нашему мнению, на счете 20 целесообразно
открыть два субсчета:
– 20.1 «Затраты по предоставленным жилищнокоммунальным услугам»;
– 20.2 «Затраты по осуществлению предпринимательской деятельности».
Жилищно-строительные кооперативы, осуществляющие предпринимательскую деятельность, помимо прямых расходов, связанных непосредственно с ее
осуществлением, имеют и общие административноуправленческие расходы, которые связаны как с предпринимательской, так и с уставной деятельностью
кооператива. Например, к таким расходам относятся
расходы по оплате труда административно-управленческого персонала (председатель, бухгалтер жилищно-строительного кооператива), по содержанию
автомобилей, по услугам связи и т. д.
Основной проблемой при организации раздельного учета является распределение общих административно-управленческих расходов.
При распределении между уставной и предпринимательской деятельностью административноуправленческих расходов жилищно-строительный
кооператив самостоятельно выбирает способ их учета,
который в обязательном порядке необходимо отразить
в учетной политике. Наиболее часто встречающимися
способами распределения общехозяйственных расходов жилищно-строительного кооператива являются:
– списание в полном объеме на счет целевого
финансирования;
– списание пропорционально выручке от осуществления предпринимательской деятельности;
– списание пропорционально удельному весу затрат на оплату труда работников, осуществляющих
предпринимательскую деятельность.
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При ведении раздельного учета административноуправленческих расходов в жилищно-строительном
кооперативе, по нашему мнению, необходимо к счету
26 «Общехозяйственные расходы» открыть 3 субсчета:
26.1 – «Административно-управленческие расходы, связанные с ведением уставной деятельности»;
26.2 – «Административно-управленческие расходы, связанные с ведением предпринимательской
деятельности»;
26.3 – «Общие административно-управленческие
расходы».
К расходам, учитываемым на счете 26.1, следует
отнести заработную плату председателя и бухгалтера
жилищно-строительного кооператива, расходы на оказание услуг сторонними организациями, использование материалов для нужд административно-управленческого персонала. На счете 26.2. следует учитывать
заработную плату административно-управленческого
персонала, осуществляющего предпринимательскую
деятельность, отчисления от заработной платы, использование материалов и т. д. На счете 26.3 следует
учитывать общие расходы, связанные с ведением
уставной и предпринимательской деятельности.
Выводы
Итак, можно предложить следующую схему раздельного бухгалтерского учета расходов от предпринимательской и уставной деятельности:
Отсутствие раздельного учета в жилищно-строительном кооперативе может привести к огромному
количеству неблагоприятных последствий: от налоговых санкций за нарушение налогового законодательства до ликвидации кооператива.
Помимо организации раздельного учета расходов
от предпринимательской и уставной деятельности
жилищно-строительному кооперативу необходимо
определить и способ распределения данных расходов. По нашему мнению, можно выделить 2 способа
распределения расходов от предпринимательской и
уставной деятельности:
• Сумма расходов, которая приходится на предпринимательскую деятельность, определяется исходя из удельного веса выручки, полученной от
осуществления предпринимательской деятельности, в
общем объеме поступлений жилищно-строительного
кооператива.
• Исходя из удельного веса расходов на оплату
труда работников, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в общем фонде оплаты труда
жилищно-строительного кооператива.
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Отражение расходов от предпринимательской
и уставной деятельности в жилищно-строительном
кооперативе*
Reflecting the expenditures from business and statutory
activities in a dwelling-construction cooperative*

№/
No.

1

2

3

4

5

Содержание операции / Operation

Произведены расходы по содержанию
многоквартирного дома / Expenditures for
maintaining the block of flats
Отражены расходы на приобретение
материалов, для оказания ремонтных услуг
в качестве предпринимательской деятельности / Expenditures for acquisition of materials,
maintenance services as entrepreneurial activity
Отражены административно-управленческие
расходы, связанные с ведением уставной
деятельности / Administrative-managerial
expenditures connected with the statutory
activity
Отражены административно-управленческие расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности
/ Administrative-managerial expenditures
connected with the business activity
Отражены общие административно-управленческие расходы General administrativemanagerial expenditures

Корреспондирующие
счета / Corresponding
accounts
Дебет /
Debt

Кредит /
Credit

20.1

60

20.2

10, 60, 70, 71

26.1

10, 60, 69, 70

26.2

10, 60, 69, 70

26.3

10, 60, 69, 70

*Источник: составлено автором.
* Source: compiled by the author.

Таким образом, предложенный порядок ведения
раздельного учета расходов от предпринимательской
деятельности жилищно-строительного кооператива
облегчит процесс формирования достоверной информации о его хозяйственной деятельности.
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF SEPARATE ACCOUNTING OF INCOME AND EXPENSES
FROM BUSINESS AND STATUTORY ACTIVITIES OF THE DWELLING-CONSTRUCTION COOPERATIVE
Objective: to reveal the need for separate accounting of income and expenses from business and statutory activities of dwelling-construction
cooperative.
Methods: in this work, the abstract-logical method of research has been applied.
Results: basing on the analysis of normative-legal documents regulating the activities of dwelling-construction cooperatives, the business
activities of cooperatives were determined, the income and expenses received by the cooperative from business activity were reviewed.
Scientific novelty: the technique is proposed of separate accounting of expenditures from business and statutory activities in dwellingconstruction cooperative.
Practical value: the main provisions and conclusions can be used in dwelling-construction cooperatives, as well as in research and teaching
activity.
Key words: entrepreneurship; statutory activities; dwelling-construction cooperative; separate accounting; revenues; expenses.
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Цель: определить соотношение различных видов государственного и общественного контроля в сфере высшего
образования и предложить оптимальную модель их взаимодействия.
Методы: системно-структурный подход к анализу объекта исследования, сравнительно-правовой, а также логический методы.
Результаты: на основе анализа нормативных основ процедуры лицензирования, государственной и общественной
аккредитации основных образовательных программ в сфере высшего образования, критического рассмотрения основных направлений современной государственной политики в сфере образования подводятся итоги образовательной
реформы, вносятся предложения по совершенствованию правового инструментария в сфере контроля и надзора в
сфере высшего образования в Российской Федерации.
Научная новизна: в статье впервые комплексно рассматриваются различные параметры государственного и
общественного контроля сферы высшего образования в контексте соответствия принципам осуществления государственного управления.
Практическая значимость: на основе изучения теоретических основ и практических примеров авторами вносятся предложения по совершенствованию действующего законодательства, регулирующего отношения в сфере
государственного и общественного контроля высшего образования.
Ключевые слова: образовательная реформа; государственная аккредитация; общественная аккредитация вузов; лицензирование; образовательные программы высшего образования; эффективность вуза; мониторинг эффективности; высшие учебные заведения.

Введение
Вопросы проведения образовательной реформы не
теряют своей актуальности на протяжении нескольких
лет. Проблемы государственного и общественного
контроля в сфере высшего образования являлись
объектом многих научных исследований. Например,
Ю. В. Бутенко определяет государственную аккредитацию вузов как инновационную управленческую
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функцию, отличную от традиционной формы государственного инспектирования [1, с. 55]. Л. Р. Ягудина
анализирует опыт зарубежных государств в определении качества высшего образования на примере
Италии. Опыт этой страны показателен, поскольку
Италия является одной из стран-инициаторов Болонского процесса [2, с. 93]. М. В. Шестакова провела
сравнительный анализ способов оценки качества
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высшего образования на примере нескольких государств [3, с. 26–27]. В. В. Невинский выявляет наиболее значимые для рейтингования вузов показатели
образовательной деятельности образовательных организаций высшего образования [4, с. 61]. С. В. Барабанова провела ряд фундаментальных исследований,
посвященных проблемам административного управления системой образования [5], государственного
контроля в сфере образовательной деятельности [6],
общественной аккредитации в системе оценивания
качества высшего образования [7, с. 44].
Адаптация российского образования к условиям
рыночных отношений государства и требованиям
международных образовательных стандартов является приоритетным направлением современной
государственной политики [8, с. 95]. Поиск новых
форм и методов управления образовательной средой,
сочетающих традиции советского образования с передовыми образовательными технологиями зарубежных
стран, является одной из основных государственных
задач [9, с. 16].
Результаты исследования
В соответствии с федеральным законодательством1
высшее учебное заведение (далее – вуз) для ведения
образовательной деятельности независимо от формы
собственности и организационно-правовой формы
проходит 3 этапа в своем юридическом оформлении:
1) государственная регистрация; 2) государственное
лицензирование; 3) государственная аккредитация.
Наряду с этими процедурами федеральные вузы в
обязательном порядке (иные – в заявительном (добровольном)) проходят мониторинг эффективности
высшего учебного заведения, проводимый Министерством образования и науки Российской Федерации.
В заявительном порядке в отношении отдельных
основных образовательных программ может осуществляться общественный контроль (общественная
аккредитация) со стороны представителей профессионального сообщества и работодателей.
Показательно, что поиск инновационных форм
управления системой высшего образования характерен не только для России, но и для стран Западной
1
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный
закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 // Российская газета. 2012. № 5976; О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки: Указ Президента
Российской Федерации № 599 от 7.05.12 // Российская газета.
2012. № 5775.
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Европы, в частности, Германии. Сочетание государственного и общественного контроля за осуществлением высшего образования в ФРГ известно
достаточно давно и признается эффективным при
определении качественного уровня и востребованности образовательных услуг [10, с. 156].
В юридической процедуре можно выделить 3
основных этапа:
1. Государственная регистрация. Высшее учебное
заведение создается учредителем (учредителями) по
собственной инициативе в заявительном порядке в
соответствии с его решением или с условиями учредительного договора и регистрируется по правилам,
предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
В регистрации вуза не может быть отказано по
мотивам нецелесообразности. С момента государственной регистрации высшего учебного заведения
возникает его право юридического лица в части
ведения им финансово-хозяйственной деятельности,
предусмотренной уставом.
2. Получение лицензии на право ведения образовательной деятельности. Лицензия выдается Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки. Лицензирование образовательной деятельности также осуществляется территориальными
органами государственного управления образованием, находящимися в ведении субъектов Российской
Федерации.
Лицензирующий орган осуществляет проверку
полноты и достоверности сведений, содержащихся
в заявлении и документах, представленных на лицензирование, в том числе проверку соответствия
соискателя лицензии лицензионным требованиям, а
также принимает решение о предоставлении или об
отказе в предоставлении лицензии.
Таким образом, проверяется установление соответствующих условий осуществления образовательного
процесса, предлагаемым высшим учебным заведением, требованиям органов государственной власти
Российской Федерации и местного самоуправления к
обеспеченности учебными площадями, санитарным
и гигиеническим нормами, охране здоровья обучающихся и образовательному цензу педагогических
работников.
Содержание, организация и методики образовательного процесса предметом проверки не являются.
На производство по лицензированию образовательной деятельности в полной мере распространяются предусмотренные законодательством правила,
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касающиеся приостановления действия лицензии,
ее аннулирования, возобновления, осуществления
контроля лицензирующим органом, ведения реестров
лицензий и т. д.
3. Государственная аккредитация. Это заключительный этап оформления юридического статуса вуза.
Следует отметить, что если ранее вузы проходили
институциональную аккредитацию, т. е. вуза в целом,
то сегодня высшие учебные заведения проходят
аккредитацию деятельности по основным образовательным программам. Фактически, государственная
аккредитация по своим функциям тождественна
плановой контрольной проверке [11, с. 11]. По итогам
государственной аккредитации вуз вправе выдавать
документы государственного образца о высшем и
послевузовском профессиональном образовании.
Государственную аккредитацию основных образовательных программ, реализуемых образовательной
организацией, проводит федеральный орган по
контролю и надзору в сфере образования и науки на
основании результатов экспертизы показателей вуза и
критериев аккредитации для вузов различных видов,
утверждаемых аккредитационным органом.
Целью и содержанием государственной аккредитации является установление соответствия содержания
и качества подготовки обучающихся вуза требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов.
Результаты аккредитации, отраженные в заключении экспертной группы, являются основанием для
решения вопроса об аккредитации высшего учебного
заведения. Вопросы аккредитации рассматриваются
коллегиальным органом аккредитационного органа,
в состав которого включаются представители федеральных органов исполнительной власти, имеющих
в своем ведении вузы, а также представители общественных организаций, руководители вузов.
Вузы аккредитуются на срок не более 6 лет. Решение об аккредитации высшего учебного заведения
утверждается распорядительным документом аккредитационного органа, на основе которого вузу выдается свидетельство о государственной аккредитации.
Свидетельство является документом, подтверждающим статус вуза, соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся по аккредитованным программам требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов, право высшего учебного
заведения на выдачу своим выпускникам документов
государственного образца о соответствующем уровне
образования. Свидетельство подписывается руко-
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водителем аккредитационного органа и заверяется
печатью данного органа.
Свидетельство действительно в течение срока
аккредитации, по истечении которого оно утрачивает
силу. Возобновление действия осуществляется в том
же порядке, что и его получение.
Отрицательное заключение по результатам аттестации является основанием для отказа высшему
учебному заведению в аккредитации.
Сведения о высших учебных заведениях, прошедших аккредитацию и получивших свидетельства,
с перечнем аккредитованных программ, а также
сведения о вузах, действие свидетельства которых
приостановлено или аннулировано, вносятся аккредитационным органом в реестр аккредитованных
вузов и публикуются в периодических изданиях
этого органа2.
В условиях образовательной реформы, сопряженной с довольно частым изменением образовательного
законодательства и образовательных стандартов,
перехода к новым образовательным стандартам при
отсутствии выпуска обучающихся по основным образовательным программам, выполненным в соответствии с действующими стандартами, процедуры лицензирования и аккредитации становятся достаточно
сложными [12, с. 112]. Приведение в соответствие с
обновленными стандартами учебно-методического
обеспечения, изменение образовательных траекторий, изменение форм контроля профессиональных
компетенций при отсутствии опыта изучения эффективности существующих, требования к увеличению
научной и методической активности преподавателей
ведут к увеличению внеаудиторной нагрузки на профессорско-преподавательский состав в ущерб учебному процессу. В таких условиях понятный замысел
закононодателя и органов исполнительной власти
по поиску оптимальных форм высшего образования
на практике часто приобретает бюрократические
черты. Результативность и качество высшего образования сегодня остаются под прицелом критики
работодателя.
Стремление государства качественно улучшить
реализацию гражданами Российской Федерации
конституционного права на образование, оказать помощь в выборе вуза на рынке образовательных услуг

О государственной аккредитации образовательной
деятельности: Постановление Правительства РФ № 1039 от
18.11.2013 // СЗ РФ. 2013. № 47. Ст. 6118.
2
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приводит к появлению новых форм государственного
контроля за вузами, помимо перечисленных3.
Одной из них является государственный мониторинг вузов, проводимый Межведомственной комиссией, образуемой Министерством образования и
науки России, являющейся по своему статусу координационным органом4. Трехлетний опыт проведения
мониторинга эффективности вузов демонстрирует
тенденцию по ликвидации или слиянию с более перспективными вузами образовательных организаций,
не отвечающим критериям мониторинга. Будучи по
своей сущности процедурой государственного контроля, мониторинг эффективности вузов не имеет
четких критериев, к достижению которых должен
стремиться вуз. Нередки случаи, когда образовательная организация, прошедшая государственную
аккредитацию, по итогам мониторинга признавалась
не эффективной и подлежала преобразованию, реорганизации или ликвидации [13, с. 5–6].
Необъективность отдельных критериев эффективности вуза очевидна. Так, трудоустройство выпускников едва ли можно признать определяющим критерием их подготовки. Небольшой или единственный
в регионе вуз имеет порой более высокие показатели
трудоустройства, нежели ведущий столичный вуз, где
материально-техническая база, кадровая обеспеченность и научная активность профессорско-преподавательского состава превышает в разы эти же критерии
региональных образовательных организаций. Представляется справедливым установление адекватных и
заранее объявленных вузам критериев государственного мониторинга, позволяющих определить качество
высшего образования на этапе его получения, а не
социальную судьбу выпускников вуза.
Получает распространение практика, в соответствии с которой при наличии государственного раз-

Концепция Федеральной целевой программы развития
образования на 2016–2020 гг.: Распоряжение Правительства
Российской Федерации № 2765-р от 29.12.2014. URL: http://
pravo.gov.ru/laws/acts/6/50555453451088.html (дата обращения:
29.04.15); Поручения Председателя Правительства Российской
Федерации № ДМ-П8-2804 от 17.05.2012. URL: http://минобрнауки.рф/документы/2521/файл/985/12.08.08-АК-120.pdf (дата
обращения: 11.05.15).
4
О Межведомственной комиссии по проведению мониторинга эффективности образовательных организаций высшего
образования: Приказ Минобрнауки России № 1040 от 04.09.2013
(ред. от 12.12.2013, с изм. от 07.07.2014). URL: http://base.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=576967
(дата обращения: 29.04.15).
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решения на ведение образовательной деятельности
(лицензии) и права выдачи диплома государственного
образца, подтвержденного процедурой государственной аккредитации, результаты мониторинга эффективности могут нивелировать значение этих государственных документов, признав вуз неэффективным.
Решение об эффективности или неэффективности
вуза принимается по совокупности нескольких показателей, выборочным путем определяемых уже после
запроса множества контролируемых параметров.
С учетом цели мониторинга по ориентации потребителя на рынке образовательных услуг логичным было
бы признание неэффективным вуза по конкретному
критерию, например, низкая публикационная активность профессорско-преподавательского состава, или
низкий проходной балл ЕГЭ.
В целях защиты прав образовательных организаций, их работников и потребителей образовательных
услуг, а также соблюдения принципов государственного управления, в частности государственного контроля, полагаем, что эффективность вуза может быть
одним из критериев государственной аккредитации.
В соответствии со ст. 96 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» высшие учебные заведения
могут проходить общественную аккредитацию в
российских, иностранных и международных организациях. Порядок проведения данной аккредитации
устанавливается такой организацией самостоятельно.
Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015 гг. определила критерии проведения
общественной (общественно-профессиональной)
оценки и аккредитации программ профессионального образования и рейтингования образовательных
учреждений 5. Аккредитацию программ высшего
образования проводят Ассоциация юристов России,
государственная корпорация «Росатом», Агентство по
общественному контролю качества образования и развития карьеры, ОАО «Российские железные дороги»,
Ассоциация инженерного образования России, Фонд
инфраструктурных и образовательных программ и
др. Как отмечает ряд исследователей, необходима
выработка единых критериев и единого подхода к
порядку и проведению общественной аккредитации
вузов [14, с. 117].
5
Концепция Федеральной целевой программы развития
образования на 2011–2015 гг.: Постановление Правительства
Российской Федерации № 61 от 07.02.2011 (ред. от 28.01.2015).
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174759/
(дата обращения: 29.04.15)
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Результаты общественной аккредитации не только
формируют общественное мнение, но и могут учитываться при проведении государственной аккредитации
основных образовательных программ и организаций
высшего образования. Возможность наступления
юридических последствий общественной процедуры обязывает законодателя уточнить ее параметры.
Более того, наличие единого подхода в определении
аккредитационных показателей общественной аккредитации устранит формальность и позволит избежать
декоративности данной процедуры, иногда не обеспечивающей выявления действительного уровня вуза
или конкретной образовательной программы.
Выводы
В целях обеспечения соответствия общественного и государственного контроля в сфере высшего
образования целесообразно внести следующие
предложения:
– введение преемственности результатов государственной аккредитации реализуемых основных образовательных программ и вводимых новыми образовательными стандартами при условии незначительности
различий в их реализации, если не истек 6-летний
срок свидетельства о государственной аккредитации;
– обеспечение прозрачности и определенности
критериев государственного мониторинга эффективности образовательных организаций, позволяющих
обеспечить готовность вуза к его проведению;
– установление адекватных деятельности образовательных организаций критериев оценки эффективности вузов;
– введение дополнительного аккредитационного
показателя – эффективность вуза с целью соблюдения
принципов организации государственного управления
и обеспечения защиты прав образовательных организаций и обучающихся;
– установление единых критериев для проведения общественной аккредитации образовательных
организаций.
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ЗАКОН «ДОБРА И ЗЛА», НЕЛИНЕЙНАЯ ФУНКЦИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ,
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ И ДЕФОРМАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Цель: уточнение закона добра и зла, функции (закона) справедливости и построение математической модели
политических режимов.
Методы: 1) наблюдения, анализа и синтеза; 2) дедукции и индукции; 3) использование законов формальной логики; 4) формально юридический; 5) математического моделирования; 6) исследование математических функций;
7) дифференциальное исчисление; 8) построение графиков.
Результаты: автором выведены: 1) нелинейный закон (функция) добра и зла; 2) нелинейная функция справедливости; 3) закон (функция) политических режимов.
Научная новизна: автор вычислил и установил: 1) нелинейную формулу: D(Lкол) = –Lкол3, которая отражает
связь между деяниями субъектов правовых (общественных) отношений (D) и коллективной свободой (Lкол) – закон
добра и зла; 2) нелинейную формулу: Y(D) = D3, отражающую связь между деяниями субъектов правовых отношений (D) и ответственностью за содеянное (Y) – нелинейная функция справедливости; 3) нелинейная формула:
3
2
lинд = Lкол + 9 Lкол + 27 Lкол + 27 , которая показывает связь между индивидуальной (lинд) и коллективной свободой (Lкол) в
отрицательной области определения функции (коллективная свобода отрицательна) и lинд = − Lкол 3 + 9 Lкол 2 − 27 Lкол + 27,
отражающая связь между индивидуальной и коллективной свободой в положительной области определения функции
(коллективная свобода положительна); 4) дана общая классификация политических режимов в свете описывающих
их функций, показаны типы деформации политических систем, возникающие при левосторонних и правосторонних
смещениях коллективной свободы.
Практическая значимость: заключается в возможности использования полученных научных результатов в развитии различных юридических теорий.
Ключевые слова: коллективная свобода; индивидуальная свобода; добро; зло; юридическая ответственность;
справедливость; математическая функция; субстанция; политические режимы; авторитаризм; анархия; демократия.

Введение
В ряде предшествующих научных работ нами
была выведена линейная функция справедливости [1],
параболическая функция политических режимов [2],
а также все возможные – линейные и нелинейные –
функции уголовного наказания [3]. Данная статья
продолжает авторскую линию исследований, призвана внести уточнения и дополнения в ранее представленные теоретические модели. Реальная наука
начинается лишь там и настолько, где и насколько
применяется истинная научная методология, ядром
которой служат точные математические измерения,
расчеты. Там, где нет математики – нет современной
науки. Поэтому ученый физик и ученый юрист – это
«ягоды одного поля». Разница между ними заключается только в том, что один изучает физические явления
и процессы, а второй – юридические. Ученый–физик,
ученый–юрист должны устанавливать конкретные
законы и закономерности мироздания в виде мате-

матических формул, простых и сложных уравнений,
связывающих между собой конкретные переменные
величины постоянными законами и устойчивыми
закономерностями. Для иллюстрации вышесказанного достаточно привести два простых уравнения из
физики и юриспруденции. Так, знаменитая формула
А. Эйнштейна преобразования энергии в массу описывается простейшим линейным уравнением: y = a + bx,
где y – переменная энергии (E) – зависимая переменная, a – свободный член (первый параметр линейного
уравнения) равный нулю (при нулевой массе энергия
отсутствует), х – масса (m) – независимая переменная
модели, b – скорость изменения функции (второй
параметр линейного уравнения) равный квадрату
скорости света (c) – показывает, на какую величину
изменяется энергия при изменении массы на единицу
измерения. То есть, по сути, аналитические возможности великого закона, предложенного А. Эйнштейном, ограничиваются первым квадрантом декартовой
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системы координат. Уравнение справедливости в юриспруденции, предложенное автором данной статьи1 в
начале XXI в., также было линейным: y = a + bx, где
y – оценка – зависимая переменная, a – свободный
член (первый параметр линейного уравнения) равный
нулю (при нулевом (нейтральном) деянии – оценка
нулевая), х – переменная, характеризующая деяние
(или иной объект оценки) – независимая переменная
модели, b – скорость изменения функции (второй
параметр линейного уравнения, равный единице).
Аналитические возможности данной простой модели
более сложные, чем в случае с энергией, поскольку
в исследовании задействованы все четыре квадранта
декартовой системы координат.
Результаты исследования
Закон добра и зла появляется в математической
модели, связывающей коллективную свободу и поведение (деяния) субъектов общественных отношений:
D( Lкол ) = f ( Lкол ),

где D – деяния; Lкол – коллективная свобода; f – правило (закон, функция), связывающее левую и правую
части уравнения. Свобода выступает в качестве независимой переменной модели, а деяния – зависимой.
Ранее нами предлагалась простейшая линейная математическая модель такой зависимости: D = –Lкол,
где параметры отрицательного линейного уравнения:
а = 0 (свободный член равен нулю), b = –1. В такой
модели коэффициент пропорциональности равен
минус единице, отсутствует ускорение. При нулевом
(сбалансированном) значении коллективной свободы
добро и зло в системе отсутствуют, поскольку индивиды своими деяниями ничего не отдают обществу
и ничего от него не получают. Смещение вправо от
нуля в область положительной свободы означает, что
1
Свобода (freedom, liberty) – мера взаимодействия (потенциальная энергия) и движения (кинетическая энергия)
правовых (или шире – общественных) отношений, возможного
и должного, мера добра и зла – количественная (1), переменная
величина (2), способная принимать как положительные, так и
отрицательные значения (3) в переделах от минус бесконечности
до бесконечности: –∞ < L < ∞, где L – уровень свободы. Свобода
(L) может точно измеряться в разных единицах измерения, например, денежных, временных, пространственных» [1].
Коллективная свобода (Lкол) – свобода, относящаяся к
человечеству, большим социальным классам и даже будущим
поколениям.
Индивидуальная свобода (lинд) – свобода, относящаяся к
данному индивиду. Принимает только положительные значения
и значение нуль: l ≥ 0.
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индивид получает от общества определенную долю
свободы – и ничего не отдает взамен. Его деяния, направленные на увеличение персональной свободы,
являются отрицательными. При линейном характере
зависимости каждый следующий балл приобретенной
индивидом свободы увеличивает его злодеяния на
единицу.
Противоположная картина наблюдается в отрицательной области определения функции деяний:
здесь индивид отдает свою энергию обществу, другим
людям, работает на общее благо и во благо будущих
поколений, но отдача здесь также линейна, и каждый
балл отданной индивидом свободы добавляет балл в
его благодеяния.
Очевидно, что линейные параметры данной
функции являются лишь грубым приближением к
реальности. Дело в том, что и свобода, и деяния распределены в соответствии с вероятностным законом
Гаусса-Лапласа (закон нормального распределения),
что было показано нами ранее как при изучении
преступных деяний [4, 5, 6], так и в математической
модели юридической ответственности [7].
В интегральной форме это распределение описывается уравнением:
x

1
F ( x) =
e
2πσ −∫∞

−

( х −μ ) 2
2⋅σ 2

dx ,

где x – любая переменная, подчиняющаяся нормальному распределению; F(x) – интегральная функция
нормального распределения, показывающая интегральное распределение вероятностей от нуля до
единицы в данной модели.
Дифференциальная функция данного фундаментального закона описывается формулой:
f ( x) =

−
1
e
2πσ

( х −μ ) 2
2⋅σ 2

,

где f(x) – плотность вероятности; σ – стандартное
отклонение; μ – математическое ожидание; e – основание натуральных логарифмов, равное 2,718. Закон нормального распределения легко приводится к
стандартизованному виду (Z-виду), когда параметры
распределения равны нулю (μ = 0) и единице (σ = 1).
Для такого преобразования используется простая
формула:
Z=

Xi − µ
.
σ

Здесь интегральная и дифференциальная формулы
приобретают вид:
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f ( z) =

x−μ
– формула для замены исходной переσ
менной x.

где z =

F ( z) =

1

z

∫e
2π −∞

−

z2
2

dz . ,

Стандартизованный закон Гаусса (закон нормального распределения) весьма удобен не только для
объяснения разброса вариации, в пределах которого
может варьировать коллективная свобода, но и измерения количества такой свободы в соответствии с
правилом трех сигм (или точнее – 6 сигм: трех справа
от нуля (положительные сигмы) и трех слева (отрицательные сигмы).
Правило трех сигм: если случайная величина
X имеет нормальный закон распределения с параметрами μ и σ2, то практически достоверно, что ее
значения заключены в интервале (μ – 3σ, μ + 3σ).
Отсюда следует важный практический вывод, что
отклонение нормально распределенной величины Х
свыше трех сигм, имеет вероятность, равную 0,0027
(0,27 %), т. е. ничтожно малую. При этом основная
масса событий (68,27 %) будет сгруппирована в
пределах первых двух сигм, примыкающих к математическому ожиданию слева (34,13 %) и справа
(34,13 %), далее в пределах вторых сигм – по 13,59 %
(в сумме – 27,18 %) и в пределах третьих – по 2,14 %
(в сумме – 4,28 %).

Рис. 1. Графическое представление правила
трех сигм*

* Источник: составлено автором.

Fig. 1. A graphical representation of the rules
of three sigma*

* Source: compiled by the author.

Принимая во внимание эту важную особенность,
возьмем область определения функции коллективной
свободы в модели, связывающей свободу и деяния,
равной отрезку в пределах от минус трех до трех
включительно. Все остальные значения не представляют для нас интереса, поскольку их вероятность
составляет 0,0027 – ничтожно малую величину, а в
качестве функции, учитывающей правило трех сигм,
примем функцию: D(Lкол) = –Lкол3.Тогда закон, в рамках
которого мы описываем добро и зло, графически будет
выглядеть так (рис. 2).
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Рис. 2. Зависимость деяний (D) от коллективной
свободы (Lкол)*
* Источник: составлено автором.

Fig. 2. Dependence of deeds (D) on collective
freedom (Lcol)*

* Source: compiled by the author.

«Всякое деяние характеризуется определенным
количеством свободы. При этом положительная
свобода – это зло, а отрицательная – добро. Поэтому
понятия добра и зла всего лишь характеризуют соответствующий вид свободы, не являются первичными,
и могут быть точно измерены в единицах измерения
свободы» [1]. В отличие от линейной модели в нели = −6 L , а скорость
нейной появляется ускорение: D
 = −3L2 .
изменения функции (первая производная): D
В соответствии с новой нелинейной функцией
добра и зла в математической модели юридической
ответственности меняется функция (закон) справедливости. Он также приобретает нелинейный
характер, учитывая частоты (точнее – плотность
распределения) деяний в функции Гаусса-Лапласа:
Y = D3 (рис. 3).
Легко заметить, что наказания и поощрения в
нелинейной функции справедливости учитывают
частоту и значимость деяний, что хорошо согласуется
с моделями уголовного наказания, учитывающими
общественную опасность содеянного и личность
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Рис. 3. Зависимость между деяниями (D)
и ответственностью (Y)*

* Источник: составлено автором.

Fig. 3. Dependence between deeds (D) and liability (Y)*
* Source: compiled by the author.

совершившего деяние преступника [3]. Даже лицо,
впервые совершающее преступление, наказывается
по функции, включающей ускорение в зависимости от
количества общественной опасности, содержащейся
в содеянном преступлении (часто это экспоненциальные функции). Как и в исходной, в классической
базовой модели юридической ответственности нелинейная функция справедливости проходит через
третий и первый квадранты декартовой системы
координат. В первом квадранте находится поле позитивной юридической ответственности, а в третьем –
негативной. Кубическая функция справедливости
заметно отличается от линейной, что легко заметить,
если рассмотреть на графике обе функции.
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Данные рисунка показывают, что при малых отклонениях деяний от нейтрального деяния (D = 0) в
пределах от минус единицы до единицы – эта разность
ничтожна, но за пределами единицы по модулю разность резко возрастает. Из рис. 4 также очевидно, что
поощрения и наказания резко возрастают за пределами первой сигмы, тогда как в пределах первой сигмы
наказания и поощрения практически не отличаются
в линейной и нелинейной моделях.
Теперь разделим свободу на два принципиально
разных вида – коллективную и индивидуальную,
чтобы описать теорию политических режимов.
Представим индивидуальную свободу как функцию
свободы коллективной:

lинд ( Lкол ) = f ( Lкол ),
где lинд – индивидуальная свобода; Lкол – коллективная.
Учитывая стандартизованный закон нормального
распределения, возьмем область определения функции индивидуальной свободы в пределах от минус
трех до трех включительно и заложим в этот отрезок параметры функции добра и зла – получим две
симметричных функции (можно представить и как
единую функцию), характеризующие зависимость
индивидуальной свободы от свободы коллективной.
В области сжатия (отрицательные значения коллективной свободы) уравнение зависимости описывается
формулой:
3
2
lинд = Lкол + 9 Lкол + 27 Lкол + 27.
(1)
Индивидуальная
свобода
(l ) freedom (l)
Индивидуальная
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(l) / individual
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Рис. 4. Сравнение линейной и нелинейной функций
справедливости*
* Источник: составлено автором.

Fig. 4. Comparison between linear and nonlinear
functions of justice*

* Source: compiled by the author.

Рис. 5. Связь между отрицательной коллективной
свободой и индивидуальной свободой*
* Источник: составлено автором.

Fig. 5. Correlation between the negative collective
freedom and individual freedom*
* Source: compiled by the author.
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В области растяжения (положительные значения
коллективной свободы) уравнение зависимости описывается формулой:
3

2

Индивидуальная
свобода
( l ) (l)
Индивидуальная
свобода (l) / individual
freedom

lинд = − Lкол + 9 Lкол − 27 Lкол + 27.

(2)

30
25
20

2
3
l = -L + 9L - 27L + 27
2
R =1

15
10
5
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Коллективная
(L )
Коллективная
свобода (L) / свобода
collective freedom
(L)

Рис. 6. Связь между положительной коллективной
свободой и индивидуальной свободой*

и от 0,5 до 1); 3) область авторитаризма (от –1 до –2);
4) область анархии (от 1 до 2); 4) область отрицательного тоталитаризма (от –2 до –3 и ниже) и область
положительного тоталитаризма (от 2 до 3 и выше).
Как видно, уровень индивидуальной свободы резко
падает как в области положительных, так и в области
отрицательных чисел (функции симметричны), однако в одном случае общество сжимается, индивиды
«стягиваются друг к другу», имеет место ориентация
усилий общества на достижение коллективных целей, поэтому индивидуальная свобода и выступает
энергией движения (топливом). В другом же случае
индивиды дезинтегрированы и отдаляются друг от
друг, общество растягивается. Косвенным показателем состояния политического режима в государстве
может выступать уровень умышленных убийств.
Ниже представлен график, демонстрирующий динамику умышленных убийств в России с 1985 по 2014 гг.
25

* Источник: составлено автором.

* Source: compiled by the author.

Формулы (1) и (2) по существу характеризуют
непрерывные состояния политических режимов
при фиксированном времени (время не включено в
модель).
Очевидно, что функции (1) и (2) пересекаются
(равны) только в одной точке области определения
этих функций – точке «0», когда функции (1) и (2)
принимают максимальное значение, характеризующее
индивидуальную свободу. В нашем случае это значение равно свободному члену: 27 единицам индивидуальной свободы при нулевом уровне коллективной
свободы. При смещении коллективной свободы в область положительных чисел наблюдается деформация
политической системы общества и государства по
принципу растяжения. В обществе нарастают процессы дезинтеграции, индивидуализма. Напротив,
при смещении коллективной свободы влево от нуля –
в область отрицательных чисел – наблюдается сжатие
политической системы, происходят интеграционные
и центростремительные процессы. Таким образом,
область определения функции индивидуальной
свободы можно условно разделить на четыре части:
1) область демократических политических режимов
(в пределах от –0,5 до 0,5 единиц коллективной свободы); 2) область условной демократии (от –0,5 до –1

20
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Fig. 6. Correlation between the positive collective
freedom and individual freedom*
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Рис. 7. Временной ряд коэффициентов
умышленных убийств, приведенных
на 100 тысяч народонаселения (КУУ) в РСФСР
(до 1991 г.) и РФ (с 1991 г.) за период с 1985 по 2014 гг.*
* Источник: составлено автором.

Fig. 7. Temporal row of coefficients of intended
manslaughter (CIM), reduced to 100 thousand people,
in RSFSR (prior to 1991) and RF (since 1991)
for the period 1985–2014*
* Source: compiled by the author.

Высокий уровень убийств всегда свидетельствует
о высокой дезинтеграции индивидов в обществе, т. е.
между этими переменными существует положительная
корреляция. Ранее нами было доказано [8, 9], что между
переменными неравенства в распределении доходов народонаселения и умышленными убийствами в России
существовала сильная положительная корреляционная
связь (коэффициент корреляции составил 0,96). Аналогичное исследование было проведено и для мира в
целом (коэффициент корреляции составил 0,53).
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С другой стороны, низкий уровень убийств индивидами друг друга свидетельствует о более высокой
интеграции данного общества. При этом обычно
возрастает и уровень государственного принуждения
(оно как бы замещает общественное насилие). В итоге
индивиды также могут гибнуть, но уже вследствие мер
по защите правопорядка и борьбы с преступностью.
Очевидно, что динамика убийств зависит не только
от степени сплоченности индивидов в данном обществе, но и от многих других факторов [10]: «модели
счастья», принятой в данном обществе; уровня его
благосостояния; распределения между индивидами
редких материальных ресурсов; уровня потребления
психоактивных препаратов и т. д. Однако фактор интеграции и дезинтеграции явно находит отражение в
кривой умышленных убийств, совершаемых индивидами друг против друга в данном обществе.
Между общественным насилием (S) и государственным принуждением (G) существует сильная
обратная связь: чем выше уровень общественного
насилия, тем ниже уровень государственного принуждения. Уровень же государственного контроля за
обществом зависит от тех материальных и идеологических ресурсов, которым располагает государство
в данное время. Общественное насилие и государственное принуждение чем-то похожи на субституты (от лат. substitutio – замена) – взаимозаменяемые
товары, которые потребляет общество при соответствующем уровне индивидуальной и коллективной
свободы.
Выводы
В целях уточнения закона добра и зла, функции (закона) справедливости и построения математической
модели политических режимов автором данной статьи
были получены следующие результаты:
1) установлена связь между деяниями субъектов
правовых (общественных) отношений (D) и коллективной свободой (Lкол) – закон «добра и зла» в виде
нелинейной формулы: D(Lкол) = –Lкол3.
2) установлена связь между деяниями субъектов
правовых отношений (D) и ответственностью за содеянное (Y) – нелинейная функция справедливости –
в виде нелинейной формулы: Y(D) = D3;
3) установлена связь между индивидуальной
(lинд) и коллективной свободой (Lкол) в отрицательной области определения функции (коллективная
свобода отрицательна) в виде нелинейной фор
3
2
мулы: lинд = − Lкол + 9 Lкол + 27 Lкол + 27 и связь между
индивидуальной и коллективной свободой в по-
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ложительной области определения функции (коллективная свобода положительна) в виде формулы:
3
2
lинд = − Lкол + 9 Lкол − 27 Lкол + 27 ;
4) построена математическая модель политических
режимов, дана их классификация, показаны типы
деформации политических систем, возникающие
при левосторонних и правосторонних смещениях
коллективной свободы.
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Антикоррупционный менеджмент: инновационные антикоррупционные образовательные программы: сборник программ / под общ. ред. И.И. Бикеева и П.А. Кабанова:
в 3 т. Т. 1. – Казань: Изд-во «Познание» Института экономики, управления и права, 2013.
– 236 с. (Серия: Противодействие коррупции).
Первый том серии «Противодействие коррупции» подготовлен специалистами НИИ
противодействия коррупции Института экономики, управления и права (г. Казань) при
участии сотрудников Управления Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики. Он включает 8 образовательных программ, предназначенных
для лиц, профессионально или на общественных началах занимающихся различными видами антикоррупционной деятельности: экспертизой, пропагандой, образованием, планированием и программированием, мониторингом, участием в работе специализированных
совещательных антикоррупционных органов или в комиссиях по соблюдению требований
к служебному поведению государственных (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов и др.
Издание будет полезным для широкого круга субъектов антикоррупционной деятельности, образовательных учреждений и всех других, желающих пополнить свои знания в
указанной сфере.
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ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ МОНИТОРИНГА ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ:
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Цель: дать определение понятия мониторинг правоприменения, выявить его роль и место в системе контроля за
качеством законодательства и его правоприменением, сформулировать принципы его осуществления.
Методы: в ходе исследования применялись как общенаучные методы (метод диалектического познания), так и
частнонаучные: методы анализа и синтеза, экстраполяции, сравнительного анализа, статистический, формальноюридический, логический и другие методы.
Результаты: на основе анализа разноуровневых нормативных правовых актов, трудов современных исследователей
юридических проблем мониторинга правоприменения раскрывается понятие, содержание, принципы мониторинга
правоприменения с теоретико-правовой точки зрения, его место и значение в построении правового государства;
обосновывается место и роль мониторинга правоприменения в политико-правовой системе Российской Федерации;
предлагаются способы его совершенствования и оптимизации с позиции юридической науки.
Научная новизна: авторами предпринята одна из первых попыток обобщения теоретических основ мониторинга
правоприменения и предложена авторская классификация принципов мониторинга правоприменения.
Практическая значимость: на основе теоретических выводов авторами предлагаются способы и направления
совершенствования законодательства, регулирующего мониторинг правоприменения, направленные на улучшение
качественного уровня его процедуры и результативности.
Ключевые слова: мониторинг правоприменения; принципы мониторинга правоприменения; правоприменительный процесс; реализация права; нормативные правовые акты; Конституционный Суд Российской Федерации;
Европейский Суд по правам человека.

Введение
Стремительное развитие общественных отношений в Российской Федерации в последнее десятилетие
влечет за собой принятие массива разнонаправленных нормативно-правовых актов. Справедливое стремление государства упорядочить государственно и общественно значимые общественные отношения оправдывает количественный показатель законодательного
продукта. Тем не менее качество нормативных правовых актов, проработанность законодательной техники
и стилистики изложения в таких условиях неизбежно
порождает разночтения и различия в правоприменительной практике, что является нарушением единства
правового пространства, закрепленного Конституцией
Российской Федерации1. Теоретико-правовые про-

Конституция Российской Федерации от 25.12.1993 (с изм.
от 30.12.2008). URL: http://www.rg.ru/2009/01/21/konstitucia-dok.
html (дата обращения: 21.05.2015).
1

блемы мониторинга правоприменения достаточно
активно исследуются в современной юридической
науке. Так, О. А. Чванов, исследуя теоретико-правовые
основы механизма правоприменения, делает выводы о необходимости мониторинга правоприменения
[1, с. 6–7]. И. В. Жужгов рассматривает мониторинг
правоприменения как один из элементов мониторинга
правового пространства [2, с. 8]. Представляет интерес
исследование проблемы С. А. Варковой, по результатам которого ею предложены способы взаимодействия
органов государственной власти с институтами гражданского общества [3, с. 10]. Актуальные проблемы
теории и практики мониторинга правоприменения
исследованы в коллективном труде Д. Б. Горохова,
В. И. Радченко, H. H. Черногора и других ученых, по
результатам которого предложено определение понятия мониторинг правоприменения и названы способы
его совершенствования [4, с. 232]. Правоприменение
и мониторинг его эффективности находятся в поле
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зрения теоретиков права, например, A. B. Кашанин,
Ю. А. Тихомиров, C. B. Третьяков [5]. Представляет
интерес исследование М. Ю. Осипова, в котором
одним из способов оценки эффективности правовых
процессов называется мониторинг правоприменения
[6, с. 150]. Вместе с тем остается недостаточно разработанным и требующим всестороннего исследования
вопрос о принципах мониторинга правоприменения.
Результаты исследования
Как отмечает ряд исследователей-правоведов,
понятие мониторинг часто употребляется научным сообществом и проникает во все новые сферы
юридической науки и практики [7]. Юридическая
наука выдает различные определения мониторинга.
М. Новицкий и З. Фиалова определяют мониторинг
как планомерное, систематическое, проводимое
по определенной схеме изучение определенного
фрагмента социальной действительности [8, с. 13].
Л. В. Тихомирова и М. Ю. Тихомиров придерживаются мнения, что это система наблюдений, оценки,
прогноза, состояния и динамики какого-либо явления,
процесса или иного объекта с целью его контроля,
управления его состоянием, охраны, выявления его
соответствия желаемому результату или первоначальным предположениям [9, с. 502]. Ю. Г. Арзамасов
и Ю. Я. Наконечный определяют мониторинг правоприменения как составляющую часть мониторинга
законодательства [10, с. 8–9; 11, с. 26]. Задачей теории
государства и права на данном этапе является выработка научно обоснованной концепции мониторинга
правоприменения. Мониторинг правоприменения,
согласно Указу Президента РФ № 657 «О мониторинге
в Российской Федерации» от 20.05.2011 (далее –
Указ)2, – это комплексная и плановая деятельность,
осуществляемая федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в пределах своих
полномочий по сбору, обобщению, анализу и оценке
информации для обеспечения принятия (издания),
изменения или признания утратившими силу (отмены) нормативных правовых актов (п. 2 Указа).
Цель мониторинга правоприменения в соответствии
с ее нормативным содержанием, закрепленном в п. 3
Указа – совершенствование законодательства Российской Федерации. Для более полного понимания
О мониторинге правоприменения в Российской Федерации: Указ Президента РФ № 657 от 20.05.2011 (в ред. Указа
Президента РФ № 529от 25.07.14) // СЗ РФ. 2011. № 21. Ст. 2930.
2
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содержания мониторинговой деятельности в сфере
правопримения представляется необходимым подробнее остановиться на определении целей мониторинга.
Как отмечает Л. Н. Берг, конечной целью мониторинга правоприменительной практики является
формирование системы, обеспечивающей реализацию
основного конституционного принципа организации
и деятельности публичной власти Российской Федерации, в соответствии с которыми права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание
и применение законов, деятельность законодательной
и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием [7]. Мониторинг
правоприменения делится текущий и оперативный.
Текущий мониторинг осуществляется на регулярной
основе в отношении отрасли (подотрасли) законодательства и группы нормативных правовых актов.
Оперативный мониторинг осуществляется в течение первого года действия нормативных правовых
актов Российской Федерации, выполнения решений
Конституционного Суда Российской Федерации и постановлений Европейского Суда по правам человека.
Мониторинг правоприменения включает в себя сбор,
обобщение, анализ и оценку практики применения,
в том числе Конституции Российской Федерации,
федеральных и федеральных конституционных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации,
нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти. Учитывается также практика применения нормативных правовых актов СССР и
РСФСР, действующих на территории России3.
При осуществлениимониторинга используется:
– практика судов общей юрисдикции и арбитражных судов;
– практика деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
– информация, поступившая из общественных,
научных, правозащитных и иных организаций;
– информация из средств массовой информации;
– информация, поступившая от граждан [12].
Наличие достаточно нового института правового
мониторинга обусловливает различие в подходах к нормативному определению принципов мониторинговой
3
Об утверждении методики осуществления мониторинга
правоприменения в Российской Федерации: Постановление
Правительства Российской Федерации № 694 от 19.08.2011 //
СЗ РФ. 2011. № 35. Ст. 5081.
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деятельности в сфере правоприменения региональным
законодательством. Так, законом Калужской области
№ 407-ОЗ от 21.03.12 «О мониторинге правоприменения нормативно-правовых актов мониторинга правоприменения нормативных правовых актов Калужской
области» предусмотрены 5 принципов, в числе которых: плановость; непрерывность; целенаправленность,
системность и комплексность; полнота, всесторонность и объективность; гласность (информационная
открытость)4. В соответствии с Постановлением
Законодательного собрания Приморского края № 422
от 31.10.2012 «О положении и порядке проведения
мониторинга правоприменения нормативных правовых
актов Приморского края, принятых Законодательным
собранием Приморского края» закрепляются:
– принцип целенаправленности: мониторинг осуществляется для совершенствования принимаемых
Законодательным Собранием нормативных правовых
актов;
– принцип объективности: мониторинг проводится путем всестороннего изучения официальной
информации о реализации законов Приморского
края, принятых подзаконных и правоприменительных
актов, судебной практики по вопросам применения
нормативных правовых актов Приморского края;
– принцип планирования: мониторинг осуществляется на плановой основе;
– принцип гласности: информация о проведении
мониторинга и доклад о результатах мониторинга
являются открытыми, доступными, размещаются на
официальном сайте Законодательного Собрания в
информационно-коммуникационной сети Интернет5.
Постановление Государственного совета Чувашской Республики № 316 «О положении о мониторинге
правоприменения в Государственном совете Чувашской Республики» от 28.05.20136 и Постановление
4
О мониторинге правоприменения нормативно-правовых
актов Калужской области: закон Калужской области № 407-ОЗ
от 21.03.12. URL: http://docs.cntd.ru/document/464900664 (дата
обращения^ 22.04.15).
5
О положении о порядке проведения мониторинга правоприменения нормативных правовых актов Приморского края,
принятых Законодательным собранием Приморского края: Постановление Законодательного собрания Приморского края № 422 от
31.10.2012 // Законодательство Российской Федерации. URL: http://
lawsrf.ru/region/documents/498600/ (дата обращения: 22.04.15).
6
О положении о мониторинге правоприменения в Государственном совете Чувашской Республики: Постановление
Государственного совета Чувашской Республики № 316 от
28.05.2013. URL: http://docs.cntd.ru/document/473607105 (дата
обращения: 22.04.15).
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Кабинета Министров Чувашской Республики № 634
«Об организации мониторинга правоприменения
в Чувашской Республике» от 28.12.20117 не содержат принципов осуществления мониторинговой
деятельности.
Теорией права выработаны принципы государственной деятельности, с учетом которых можно
определить принципиальные основы мониторинга
правоприменения. Достаточно известным основанием
для классификации принципов какой-либо государственной деятельности является их деление в зависимости от вида правоотношений на материальные
и процессуальные.
Нами предлагается традиционная классификация
принципов на общеправовые и специальные, т. е.
применимые к регулированию определенных видов
отношений.
К общеправовым, как и большинство исследователей проблем мониторинга правоприменения,
предлагаем отнести: принцип законности, принцип
демократизма, конкретно-исторический принцип,
принцип объективности и беспристрастности,
принцип всесторонности исследования, принцип
исторического и логического единства, принцип
системности. Общеправовой принцип законности
означает точноесоблюдение государственными органами и должностными лицами законодательства в
процессе мониторинга правоприменения; принятие
в результате правоприменительной деятельности
юридических актов установленной формы. Общеправовой принцип демократизма, который означает
наличие значительного числа субъектов-участников
процесса мониторинга правоприменения.
Посредством конкретно-исторического принципа
выясняется содержание новых фактов, явлений, дополняются устоявшиеся взгляды, на основе новых
научных положений.
Принципы объективности и беспристрастности
при анализе правоприменительной практики посредством мониторинга выявляют юридические факты.
Всесторонность исследования правоприменительных процессов и явлений означает определение
всех взаимосвязей трактуемого явления с учетом всех
внешних факторов влияния, устранение случайностей, искажающих сущность вопроса рассмотрения.
7
Об организации мониторинга правоприменения в Чувашской Республике: Постановление Кабинета Министров
Чувашской Республики № 634 от 28.12.2011 // Вести Чувашии.
2012. № 1.
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Принцип исторического и логического единства.
В ходе мониторинга правоприменения этот принцип
позволяет установить процесс развития и становления исследуемого объекта, внешние и внутренние
логические связи.
Принцип системности в мониторинге правоприменения используется при его оценке как целостного
явления – совокупности элементов, в установлении
связей между ними, выделение из их числа системообразующих факторов.
К числу специальных принципов мониторинга
правоприменения как особого вида государственной
деятельности, на наш взгляд, можно отнести: принцип
открытости и гласности, принцип обязательности,
принцип легальности и объективности, принцип информационной всеохватности, принцип программно-целевого и планового обеспечения, принцип финансовой
обеспеченности, принцип единства теории и практики.
Принцип открытости и гласности включает в себя
требование беспрепятственного доступа к материалам и информации по мониторингу правоприменения.
Принцип обязательности предполагает обязательность реализации всех действующих правовых актов.
Принцип объективности и легальности: сбор,
анализ и оценка информации о результатах правотворческой деятельности и реализации нормативных
правовых актов на основе принятых субъектами правового мониторинга юридических документов, устанавливающих порядок организации, способы и сроки
деятельности и использования полученных данных.
Принцип информационной всеохватности означает, чтосбор, анализ и оценка распространяются
на информацию о результатах нормотворческой
деятельности, реализации нормативных правовых
актов, правоприменительных актов, включая и акты
толкования и интерпретации.
Принцип программно-целевого и планового обеспечения означает планирование прогнозов мониторинга и его результатов.
Принцип финансовой обеспеченности означает
гарантированность осуществления мониторинга
правоприменения исключительно за счет бюджетных
средств разных уровней.
Принцип единства теории и практики характеризуетобусловленность практической деятельности научными положениями мониторинга правоприменения.
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Выводы
Для получения объективных и практически полезных результатов мониторинга правоприменения необходимо придерживаться принципов, выработанных
юридической наукой. Следует закрепить перечисленные принципы как в федеральном законодательстве,
устанавливающем общие положения мониторинга
правприменения, так и на уровне законодательства
субъектов Российской Федерации.
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CONCEPT AND PRINCIPLES OF THE MONITORING OF LAW ENFORCEMENT: THEORETICAL-LEGAL ASPECT
Objective: to give the definition of law enforcement monitoring, to identify its role and place in the system of legislation quality control and
its enforcement, to formulate the principles of its implementation.
Methods: general scientific methods were applied (method of dialectical cognition), as well as specific scientific methods of analysis and
synthesis, extrapolation, comparative analysis, statistical, formal-legal, logical and other methods.
Results: basing on the analysis of regulations of different levels, works of modern researches of the legal problems of the enforcement
monitoring, the concept, content and principles of monitoring enforcement were disclosed from the theoretical and legal viewpoints; its place and
importance in building the lawful state are shown; the role and place of law enforcement in the political-legal system of the Russian Federation
are explained; ways to improve and optimize its position from the viewpoint of the legal science are proposed.
Scientific novelty: the authors have made one of the first attempts to summarize the theoretical foundations of law enforcement monitoring
and propose the author's classification of the principles of law enforcement monitoring.
Practical value: basing on the theoretical findings, the authors propose ways and directions of improvement of the legislation regulating law
enforcement aimed at improving the quality of its procedures and effectiveness.
Key words: law enforcement monitoring; principles of law enforcement monitoring; law enforcement process; enforcement of rights; normative legal acts, Constitutional Court of the Russian Federation; the European Court on Human Rights.
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Все о коррупции и противодействии ей: терминологический cловарь / под общ.
ред. И. И. Бикеева, П. А. Кабанова ; Институт экономики, управления и права (г. Казань) : серия в 3 т. Т. 2. – Казань: Изд-во «Познание» Института экономики, управления
и права, 2014. – 228 с. (Серия: Противодействие коррупции).
Словарь содержит широкий круг расположенных в алфавитном порядке терминов и их определений с пояснениями, посвященных различным аспектам коррупции и
противодействия ей. Включены термины как научные, официальные, используемые в
нормативных актах, так и неофициальные, в том числе жаргонные, распространенные
в различных сферах практической жизни и относящиеся к рассматриваемым явлениям.
Будет полезен всем интересующимся состоянием коррупции, формированием и
реализацией национальной (федеральной, региональной, ведомственной или муниципальной) антикоррупционной политики, в том числе студентам, аспирантам, научным
и педагогическим работникам, сотрудникам судебных и правоохранительных органов,
служащим органов публичной власти, общественным и политическим деятелям.
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ПРАВОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ РОССИИ: КОНСТАНТЫ И ПЕРЕМЕННЫЕ
Цель: сформировать научно обоснованное знание о сущностных и содержательных сторонах современной правовой реальности России в контексте постклассической парадигмы.
Методы: методологическую основу исследования составляет синтез классических и постклассических мировозренческих парадигм, которые определили выбор конкретных методов исследования: формально-юридического,
компаративного, метода правового моделирования, герменевтического, дискурсивного.
Результаты: на основе постклассической методологии доказывается, что правовая реальность России состоит
из трех уровней: правотворчество, правореализация, правовое поведение. Определяющим уровнем правовой реальности является правовое поведение, которое ориентировано на соблюдение неписанного права. Правовая реальность
России характеризуется трансгрессивным состоянием современного российского общества, выражающимся в широком распространении незаконодательных (неправовых) практик, низком уровне нормативной правовой культуры,
правовом нигилизме и правовом инфантилизме.
Научная новизна: в статье впервые проанализированы онтологическая и феноменологическая сущность правовой реальности России и определен ее трансгрессивный характер на современном этапе развития.
Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы в научной и педагогической деятельности при рассмотрении вопросов о сущности и содержании правового развития.
Ключевые слова: правовая реальность; постклассическая парадигма; правовой опыт; правовой идеал; неписанное право; право; неправо; правовые отношения; общественные отношения.

Введение
Важным и актуальным назначением общей теории
права является выявление и изучение фундаментальных юридических понятий и категорий, характеризующих сущность и содержание правового бытия
общества [1]. Одной из таких категорий, относительно
недавно введенных в научный оборот и пока еще недостаточно исследованных как в общетеоретическом
плане, так и применительно к правовому развитию
России, является правовая реальность.
Термин правовая реальность с середины ХХ в.
используется в работах зарубежных экзистенциально-феноменологически ориентированных философов
права (Дж. Кон [2], А. Кауфман [3, 4], М. Сэлтер [5],
В. Хэмрик [6], Э. Фехнер [7], М. Мур [8]). Преимущественно данное понятие используется для обозначения реальности отдельных правовых явлений [9, 10].
Концептуального исследования данного понятия как
категории предпринято не было.
На постсоветском пространстве данная проблема
стала актуальной с середины 1990-х гг. Практически

одновременно к ней обратились философы (В. А. Бачинин [11], Г. И. Иконникова, В. П. Ляшенко [12],
С. И. Максимов [13, 14], И. П. Малинова [15], С. Л. Слободнюк [16]) и теоретики права (А. В. Поляков [17],
А. В. Стовба [18], И. Л. Честнов [19], Ю. С. Шемшученко [20]). Применение термина правовая реальность
преимущественно осуществляется в разрезе интегративного правопонимания и призвано преодолеть
односторонность позитивистских, социологических и
естественно-правовых теорий путем создания целостной категории, которая собрала бы воедино и структурировала все множество правовых явлений.
Результаты исследования
Современное правовое развитие России в отличие
от основанных на официальной идеологии правовой
реальности Российской империи и СССР характеризуется значительным числом коллизий как в системе
права, так и в правосознании граждан. Во многом это
обусловлено характером конституционного правопонимания, которое носит интегральный характер и
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направлено не столько на закрепление политической
системы России, сколько на ее позиционирование как
части западной цивилизации [21]. В основу правового регулирования легла не потребность общества, а
западные правовые модели. Однако в условиях отсутствия достаточно эффективного механизма правового регулирования и широкого распространения
негативного отношения к нормативизму это привело к
существенному ослаблению государственной власти.
В предшествующий период формирование правовой реальности преимущественно определялось государственной деятельностью, которая поддерживалась
институтами, отвечающими за идеологию (церковь в
дореволюционной России и коммунистическая партия
в Советском Союзе). Основной задачей государства
было не просто включение индивида в правовую реальность, но и придание его действиям максимально
правомерного (в нормативном смысле) характера, что
обеспечивалось формированием в правовом сознании
убеждения в необходимости реализации единственно
правильного и возможного варианта поведения, закрепленного в нормативных правовых актах и соответствующего социальной справедливости.
В 1990-е гг. формируется совершенно новое правовое сознание, ориентированное на правовой опыт.
В обыденном правосознании сформировался образ
права, который не соответствует официальному.
Провозглашенный государством правовой и политический плюрализм воспринимался не как его сила, а
как слабость, неспособность законными средствами
создать условия для достойного существования
человека и реализации им своих индивидуальных
и социальных потребностей. Заявленное равенство
возможностей в сочетании с традиционным представлением о корреляции власти и богатства лишь
усиливало негативный настрой ко всем проводимым
государством мероприятиям, в том числе и в областях
права, которые стали рассматриваться как средство
обогащения политической элиты.
Отсутствие достаточно эффективного механизма
правового регулирования привело к принятию нормативных правовых актов, которые не были реализованы на практике, поскольку не соответствовали
социальным представлениям о справедливости, а
государство не имело достаточно эффективного механизма для их принудительного применения. Как
пытаются объяснить указанные обстоятельства некоторые представители депутатского корпуса России,
в ряде законодательных актов изначально закладывался абсолютный идеализм, вызванный желанием
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продемонстрировать демократические перемены в
законодательстве: в итоге, появлялась «демократичная», но не работающая норма, которая не учитывала
реальную ситуацию [22].
Это способствовало формированию принципиально иного правового идеала [23], в котором место
должного, идеального поведения, основанного на
нормативном эталоне (закрепленном в Священном
Писании, моральном кодексе строителя коммунизма,
Конституции и иных нормативных правовых актах),
постепенно заменило сущее, ориентированное на получение материального блага «здесь и сейчас» без учета
последствий и соответствия действий юридической
норме. В правовой реальности широкое распространение получили проявления неправовых (а фактически
незаконодательных) практик, которые стали основным
средством регулирования общественных отношений и
достижения бесконфликтного сосуществования. Для
гражданина более важным становились представления
о том, насколько его правовое поведение соответствует представлениям о «правильном», субъективно
справедливом в том обществе или социальном сообществе, членом которого он является или с которым
он себя самоидентифицирует, а не то, насколько эти
действия соответствуют или не соответствуют закону,
насколько они являются объективно справедливыми и
правомерными. В обществе широко распространились
проявления правового нигилизма и правового инфантилизма не только в среде «обывателей», но и среди государственных служащих, в том числе представителей
правоохранительных органов. Хотя подобные практики
существовали и ранее, но они являлись лишь исключением и не влияли на позитивный характер правовой
реальности. Теперь же именно незаконодательные
практики стали определяющим фактором. В социальной среде сформировалось крайне негативное отношение к юридическим нормам, издаваемым государством.
Законы, которые не соответствовали представлениям о
социальной справедливости и не были реализованы на
практике в силу отсутствия эффективного механизма
правового регулирования, стали восприниматься как
единственный вариант государственного законодательства, как стремление власти сформировать правовое
поле, выгодное и угодное лишь узкому слою политической элиты или олигархов. В правовой реальности
современной России закон, изданный государством,
воспринимается как «плохой», «неправильный», «несправедливый» («ибо несправедливая власть по определению не может издавать справедливых законов»)
и совершенно необязательно его читать, чтобы в этом
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убедиться. Противопоставление закона и справедливости дополнительно подчеркивают судебные шоу и
криминальные сериалы, которые убеждают граждан,
что поступить «правильно» (т. е. в интересах гражданина) можно только по справедливости, а закон этого
сделать не позволяет.
Разрыв правовых (определяемых законами) и так
называемых фактических общественных отношений
становится очевидным. Последние предопределяются
целями, интересами социальных групп, индивидов и
организаций, при этом факт принятия юридической
нормы не есть достаточное условие для ее реализации
обществом [24].
В качестве типичного примера можно привести
ситуацию в российском обществе, связанную с применением смертной казни. Давно известны причины, по
которым Россия не применяет данный вид уголовного
наказания. Однако периодические социологические
опросы населения показывают поддержку применения этого уголовного наказания1.
Противоречия между целями и реальной мотивацией законодателей очевидны и при исследовании истории такой меры уголовного наказания, как конфискация
имущества. Она была изъята из Уголовного кодекса РФ,
а впоследствии возвращена в указанный кодекс только в качестве меры государственного принуждения2.
Очевидно, что ссылки на недемократичность нормы
Конвенции ООН против коррупции, которая была
подписана нашей страной 9 декабря 2003 г., а ратифицирована 8 марта 2006 г. (№ 40-ФЗ)3, устанавливающей
презумпцию незаконности обогащения, а также отсут1
Отношение к смертной казни. Россияне о смертной казни и
моратории на ее применение. URL: http://fom.ru/TSennosti/11722
(дата обращения: 20.10.2014); Нужно ли восстановить в России
смертную казнь? URL: http://pravo.ru/voting/161/ (дата обращения: 20.10.2014); Доля тех, кто считает, что мораторий на смертную казнь нужно сохранить, постепенно растет. URL: http://
itar-tass.com/obschestvo/1451667 (дата обращения: 20.10.2014).
2
О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон № 162-ФЗ от
08.12.2003 (ред. от 07.12.2011. № 420-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4848; О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «О ратификации конвенции
совета Европы о предупреждении терроризма» и Федерального
закона «О противодействии терроризму: Федеральный закон от
27.07.2006 № 153-ФЗ (ред. от 07.02.2011. № 3-ФЗ) // Собрание
законодательства РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3452.
3
О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции: Федеральный закон № 40-ФЗ
от 08.03.2006 // Собрание законодательства РФ. 2006. № 12.
Ст. 1231.

Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 2
Actual problems of economics and law. 2015. No. 2

ствие соответствующего состава в УК РФ4, выглядят
неубедительными – у депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания РФ было достаточно времени,
чтобы разрешить указанные проблемы.
Ослабление роли государства в правовой социализации граждан в 1990-е гг. привело к разрыву доктринального и профессионального правопонимания
и обыденного понимания права. С одной стороны, гуманитарные науки занялись поиском принципиально
нового типа правопонимания, который мог бы адекватно объяснить правовую систему России в контексте
взаимосвязи правотворчества и правоприменения и
с учетом конституционного равенства трех конкурирующих правовых доктрин: естественно-правовой,
нормативистской и юридико-социологической [25].
С другой стороны, правоприменитель, пользуясь
слабостью государства, стал основывать свою деятельность не только и не столько на юридической
норме, сколько на удовлетворении своих собственных
(зачастую корыстных) интересов. Вообще следует
различать формально-юридические и фактические
цели, преследуемые нормами действующего законодательства. Так, если легально целями юридической
ответственности5 выступают предупреждение, воспитание, восстановление нарушенного состояния,
то фактически мотивация правоприменителя (и иных
заинтересованных и связанных с ним лиц) может быть
иной: выполнение плана по раскрываемости, пополнение бюджета, получение экономической выгоды от
устранения конкурентов, личная месть, устранение
политических конкурентов и пр.
Традиционная черта российской правовой культуры – вертикальный перенос ответственности – также
претерпела существенные изменения. Гражданин попрежнему уверен, что при наличии субъекта, который
выше его по авторитету или по положению, именно он
должен решить его проблему, следовательно, можно
отказаться от ее решения, возложив ответственность
на указанного субъекта. Однако, если в 1990-е гг. таким субъектом выступали неформальные лидеры, то
4
Почему России не нужно ратифицировать 20 статью Конвенции ООН. url: http://newsland.com/news/detail/id/745859/
(дата обращения: 31.01.2015).
5
Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный
закон № 63-ФЗ от 13.06.1996 (ред. от 21.07.2014 № 277-ФЗ) //
Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон № 195-ФЗ от 30.12.2001 (ред. от
04.11.2014. № 332-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2002.
№ 1 (ч. 1). Ст. 1.
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в 2000-е гг. это было перенесено на представителей
государства. Но и в том, и в другом случае граждане
уверены, что решение их вопроса невозможно осуществить без определенного материального подношения
(взятки, коммерческого подкупа, «отката» и т. д.).
Ситуация несколько стала меняться в последние
годы, когда государство, осознав проблемы правовой
реальности, предприняло ряд мер, направленных на
преодоление негативных явлений, получивших распространение в обществе. Во-первых, целенаправленный характер приобрело правовое воспитание,
целью которого является формирование российской
гражданской идентичности. Во-вторых, одним из
ведущих направлений правовой реформы становится борьба с коррупцией, которая перестала носить
характер кампанейщины. В-третьих, в СМИ стали
появляться материалы, направленные на формирование позитивного образа государства, законодателей и правоприменителей. Особенно эти процессы
усилились в условиях введения западных санкций и
необходимости консолидации российского общества
и государства вокруг единых ценностей.
Для российского правового менталитета характерно обращение к оценкам и установкам, идущим
от представителей государственной власти, прежде
всего, главы государства. Официальная оценка состояния правовой реальности, однако, в данный период
не свободна от противоречий. С одной стороны, признается существование в обществе недопонимания
права, вызванного, во-первых, незнанием Конституции РФ6; во-вторых, нигилистическим отношением
к законам; в-третьих, низким качеством законов.
Особенностью отечественного права официально
признается «наличие идеалистических представлений
о нем и его пределах действия, забвение прямой связи
с эффективностью других социальных регуляторов»
[26]. По нашему мнению, здесь имеет место смешение причин и следствий. Скажем, правовой нигилизм
усиливается низким качеством законодательства,
неспособностью государства его реализовать на практике. Недопонимание права (а в действительности –

6
Конституция России: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с изм. от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008
№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) //
Российская газета. 1993. 25 декабря. № 237; Собрание законодательства РФ. 2009. № 1. Ст. 1; Собрание законодательства
РФ. 2009. № 1. Ст. 2; Официальный интернет-портал правовой
информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения:
01.08.2014).
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законов, нормативных текстов) может выражаться не
только в отсутствии уважения к идеалам правового
государства, но и в принудительном навязывании
обществу тех правовых моделей, которые для него не
были характерны, формировались в других условиях,
при другом правовом общественном менталитете, и
противоречат сложившейся правовой реальности.
Идеалистические представления о праве, в свою очередь, на наиболее аргументированном и доктринально
обоснованном уровне выраженные в представлениях
парламентариев и (или) ученых-юристов, могут выступать причиной непонимания истинной правовой
реальности, и как следствие, искажения этой реальности в сознании соответствующих субъектов.
Следует полностью согласиться с точкой зрения
ряда современных ученых, что правовой закон должен
соответствовать общепринятому пониманию справедливости, нормам общественной морали [26]. Главная
проблема при этом заключается в том, насколько глубоко правовой закон должен вдаваться в сложившееся
понимание справедливости. Перед законодателем
стоит сложная диалектически противоречивая задача – попытаться «подтянуть» общество к определенному идеалу, учитывая одновременно существующую
практику применения права, а также правовой менталитет. Если последний отрицает предлагаемый идеал,
конфликтная ситуация в обществе неизбежна, как она
может быть неизбежна и при искажении этого идеала
на практике, когда в нормах права провозглашается
одно, а в действительности складываются совершенно
иные правила поведения. Скажем, та же Конституция
РФ может быть понята, не только исходя из ее духа,
но и из процессов ее реализации, складывающихся
механизмов взаимодействия государственных органов,
фактически принимаемых политических решений
[27], но и с учетом того обстоятельства, какой баланс
интересов разных социальных групп в ней заложен и
насколько ее идеалы способны вписаться в правовой
менталитет, трансформируя его в заданном исходными
конституционными нормами направлении.
Необходимо учитывать, что естественно-правовая
концепция, которая положена в основу первых глав
Конституции РФ, в целом достаточно давно подвергается критике со стороны сначала исторической,
затем нормативистской, а также иных концепций
правопонимания. Даже представители либертарноюридической теории права критикуют ее на том основании, что она смешивает моральные и собственно
правовые критерии [28].
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Практика применения норм о естественных правах
человека также небезупречна. Уполномоченный по
правам человека в РФ Э. Памфилова признает [29], что
права человека зачастую используются как средство
давления на государство, соответствующие политические и правовые системы. Ссылки на права человека и нарушение базовых принципов чрезвычайно
избирательны, что наводит на мысль о манипуляции
сознанием. Мы считаем, одной из первопричин такой
ситуации является расхождение между базовыми
представлениями людей о справедливости и реальной
законодательной, а особенно правоприменительной
практикой. Представители экономической науки исследовали, в частности, что экономический ущерб
от нарушения личных прав человека меньше, чем от
преступлений против собственности, т. е. на самом
деле, хотя де-юре человеческая жизнь, права человека
ставятся уголовным законодательством на первое место по жесткости санкций, в стоимостном выражении
они не столь опасны для общества [30].
Рассматривая правовую реальность России феноменологически [31], можно выявить еще одно отличие
прежней и нынешней реальности. В дореволюционной России и Советском Союзе правовая реальность
была представлена двумя уровнями: правотворчество
(как совокупность действий законодателя, направленных на формирование правопорядка и режима законности и корпуса нормативных документов) и правореализация (как совокупность действий индивидов
и уполномоченных лиц по реализации нормативных
установлений и комплекс документов, созданных в
ходе и в результате этих действий). Право в его нормативной, законодательной форме при этом выступало
интеграционной основой правовой реальности, связующим компонентом всех ее уровней и элементов.
Основанность права на доктрине, в значительной
степени связанной с религиозными и моральными
трактовками справедливости, обусловливала не только взаимосвязь писанного права и справедливости
(неписанного права), но и их взаимодополняющие
роли в социальном регулировании. Устойчивость этой
правовой традиции на протяжении почти тысячелетней истории России позволяет ее рассматривать как
константу российской правовой реальности.
В правовой реальности современной России, наряду с указанными уровнями, присутствует также
третий уровень – «правовое» поведение, т. е. поведение, которое соответствует социальным представлениям о справедливости. Для индивида совершенно
не важно, насколько эти «правильные действия»
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соответствуют или противоречат «плохому» законодательству. Таким образом, право перестало быть
интеграционной основой правовой реальности, которая в силу разорванности права и справедливости
приобрела трансгрессивный, мозаичный характер.
Это свидетельствует об усилении влияния в правовой
реальности переменных, характер которых зависит не
столько от правовой традиции, сколько от множества
временных факторов, связанных с индивидуальным
(выражаемым в знаниях, умениях, привычках) и надиндивидуальным (социальным) правовым опытом
(выраженные в конкретных правовых ситуациях и их
нормативном закреплении) [32].
В силу широкого распространения в обществе
негативного отношения к закону гражданин воспринимает в качестве правовых (отождествляемых с
законными) лишь те действия и отношения, которые
изначально носят конфликтный характер: задержание полицией, обращение в суд и т. д. Собственно,
вхождение в правовую реальность и увязывается
рядом ученых только с конфликтом, столкновением
интересов [33, 34].
В то же время действия по реализации права,
которые носят неконфликтный характер, не воспринимаются в качестве правовых. Их правильность
определяется не соприкосновением с законом, а соответствием социальной справедливости (неписанному праву). Здесь субъект стремится не допустить
конфликта, решить сложившиеся проблемы мирным
путем, не прибегая к помощи правовых средств и
властно-государственных институтов [33]. В рамках
норм преступных сообществ (где, как известно, существует аналогичный в целом неписаный «закон»,
свод правил) участники отношений сознательно
избегают участия в отношениях с государством.
Это же характерно и для ряда этнических общин (к
примеру, цыганские сообщества). Вышеуказанное
обстоятельство подтверждает стремление субъектов
следовать в своем поведении, прежде всего, неким
неписаным регуляторам, выражающим социальную
справедливость.
Необходимо учитывать, что, вступая в правовую
реальность через юридический конфликт, субъект
оценивает возможные варианты поведения с точки
зрения справедливости и эффективности результатов.
Если последние преобладают в структуре мотивации,
то применительно к таким людям используется известный термин беспредельщик, что говорит о выходе
за пределы естественного, неписаного, справедливого
регулирования. Субъект находится перед выбором
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так называемых оснований своего поведения [35]:
он должен ответить себе и окружающим на вопрос о
том, каким нормам он прежде всего будет привержен.
В некоторых случаях нормы позитивного права
рассматриваются как некие ненужные препятствия на
пути удовлетворения своих интересов [36]. Несмотря
на осуждение в обществе грубых нарушений правил
дорожного движения, тем не менее, непоследовательность во введении административно-правовых
санкций (когда сначала принимается решение об отсутствии санкции при превышении скорости движения
на 10 км/час, а потом депутаты возвращают указанную
меру, но уже с большим значением штрафа), а также
тенденциозная и нелогичная практика их применения,
приводят к тому, что такого рода административные
штрафы рассматриваются в обществе как несправедливые. В итоге они превращаются в разряд некоего
«откупного», «проездного билета» для любителей
быстрой езды. Периодически в СМИ проходят сообщения о рекордах по количеству набранных штрафов7.
Нельзя не отметить то обстоятельство, что уровень
«правового» поведения также получает определенную
структуризацию по подуровням. Неоднородность современного российского общества, разделение его по
социальным, национальным и иным критериям приводит к наличию целого спектра систем неписаных
правил «правового» поведения – система правил для
обывателей, система для чиновников, система в рамках преступных сообществ и пр. Нужно помнить, что
целая система родовых норм, которыми руководствуются, скажем, выходцы из южных республик и мигранты, также вступает во взаимодействие с существующей правовой реальностью. В свою очередь, такие
представления о должном поведении сталкиваются
при взаимодействии членов разных социальных групп
между собой, вызывая конфликты, а в перспективе могут привести к серьезным социальным потрясениям,
так как единый критерий «правильности» поведения в
виде позитивного права или официальной идеологии
на данный момент отсутствует.
Имеющее место «утроение» уровней правовой
реальности перекликается с проблематикой правопонимания, а также уяснением содержания категории
неправо. Вопрос о том, к каким уровням правовой
реальности должно относиться право, по-разному

Штрафные должники бьют рекорды по количеству нарушений ПДД. URL: http://www.chelovek-zakon.ru (дата обращения: 10.11.2014).
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решается в концепциях правопонимания. Не вдаваясь
в подробное исследование соответствующих научных
позиций, отметим, что на современном этапе наиболее последовательное видение разных сторон права
можно обнаружить прежде всего в интегративной
концепции права, пытающейся соединить, как минимум, законодательство и практику его применения.
Третий же уровень правовой реальности вообще редко
замечается учеными, не говоря уже о включении его
в понятие права.
Ряд ученых предлагает отнести к неправу правовые
позиции судов, индивидуально-правовые прецеденты
судебного толкования и договоры, которые дополнительно регулируют отношения на основе и в пределах
норм и принципов права [37]. При таком подходе даже
второй уровень правовой реальности оказывается
включенным в понятие неправа. Получается, что
перечисленные явления не носят правового характера,
выходят за рамки правового поля, что, как нам кажется, скорее говорит о позитивистской трактовке права.
Следствием такого подхода может явиться очередное
противопоставление права писаного, позитивного, не
только фактическим отношениям, но и даже правовой
практике. Если же в указанной работе ставится задача
противопоставления нормативного и индивидуального регулирования, то, думается, использование термина неправо в данном случае представляется крайне
неудачным, так как индивидуальное регулирование
с помощью указанных средств основывается на нормах и принципах права, предполагает оснащенность
именно юридическим инструментарием. Непонятным
в таком случае остается и соотношение социального
и правового регулирования.
Вопрос о соотношении правовой реальности с
неправом является принципиальным как для юридической науки, так и для общественной и юридической
практики. Включение в число критериев научности
ценностных моментов, указание на то, что наука
должна учитывать возможные результаты правовых
реформ, состояние общества – казалось бы, факт, свидетельствующий об использовании постклассической
рациональности, обновлении науки. Однако общее
методологическое оснащение науки, как показывает
практика анализа научных работ, зачастую остается
на прежнем уровне, что вызывает противоречия в
самой науке по поводу осмысления правовой реальности [38]. Чисто формально-юридический подход
к конструированию правовой реальности в разрезе
хотя и не признаваемой официальной, но фактически
ею являющейся идеологии правового государства и
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гражданского общества, возобладавший в отечественной юридической науке в 1990-е гг. и сохраняющийся
по настоящий момент, в качестве последствий имел
предложения по реформированию главным образом
законодательства и государственных структур. Такого рода реформы быстро исчерпали себя, тогда как
другие компоненты правовой реальности остались
незатронутым, и, как следствие, заявленные цели во
многом не были достигнуты [39].
Выводы
Проведенное исследование показывает, что современная правовая реальность России характеризуется трансгрессивностью, выражающейся в широком
распространении незаконодательных (неправовых)
практик, низком уровне нормативной правовой культуры, правовом нигилизме и правовом инфантилизме.
Бинарность российской правовой реальности выражается в невозможности однозначно выделить онтологические приоритеты. Для правового развития России
постсоветского периода характерна перманентная
точка бифуркации: выбор между функционированием
с опорой на константы и ориентацией на развитие
в контексте переменных. Стремление власти к их
синтезу, особенно очевидное в условиях интеграции
общества и государства вокруг единых ценностей,
обусловленное западными санкциями, пока не дало
очевидных результатов.
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LEGAL REALITY OF RUSSIA: CONSTANTS AND VARIABLES
Objective: to develop the science-based knowledge about essential and substantial aspects of the current legal reality of Russia in the context
of post-classical paradigm.
Methods: the methodological basis of this research is the synthesis of classical and post-classical paradigms that determine the choice of
specific methods of research: formal-legal, comparative, legal modeling method, hermeneutic, discursive methods.
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Results: basing on the post-classical methodology, it is proved that the legal reality of Russia consists of three levels: legislation, law enforcement, and legal behavior. The determinant level of legal reality is legal behavior that is aimed at observing the unwritten rules. The legal reality
of Russia is characterized by a transgressive state of the modern Russian society, expressed in broad application of non-legislative (non-legal)
practices, low level of legal culture, legal nihilism and legal infantilism.
Scientific novelty: the article for the first time analyzes the ontological and phenomenological essence of the legal reality in Russia and
determines its transgressive nature at the present stage of development.
Practical value: the main provisions and conclusions of the article can be used in scientific and pedagogical activity when considering questions about the nature and content of legal development.
Key words: legal reality; post-classical paradigm; legal practice; legal ideal; unwritten rules; law; non-law; legal relations; social relations.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЛАСНОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
Цель: исследовать механизмы участия граждан и общественных институтов в общественном контроле в муниципальных образованиях. По мнению автора, в процессе контроля должен участвовать как можно больший круг
субъектов, а контрольные мероприятия – носить гласный и открытый характер. Поэтому формы гражданского участия в общественном контроле необходимо исследовать с позиций принципа гласности местного самоуправления.
Методы: всеобщий диалектический метод, в рамках которого был применен анализ норм Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», являющегося правовой базой для внедрения
института общественного контроля. При изучении проблемы надлежащего правового регулирования института
контроля применялся также формально-юридический метод. Для оценки полученных знаний были востребованы и
иные методы, в частности, сравнительно-правовой и системно-структурный.
Результаты: на основе проведенного анализа законодательных норм, исходя из правовой природы института
местного самоуправления как самого приближенного к гражданам уровня публичной власти, был сделан вывод о недостаточности правового регулирования в части субъектов общественного контроля в муниципальных образованиях.
Законодательными нормами не были закреплены в качестве субъектов общественного контроля многочисленные
общественные структуры, осуществляющие деятельность в местных сообществах.
Научная новизна: заключается в обоснованных автором предложениях по дополнению названного федерального закона, законодательства субъектов федерации, муниципальных нормативных правовых актов рядом новых
субъектов общественного контроля.
Практическая значимость: сформулированные в настоящем исследовании выводы и предложения будут способствовать активному внедрению общественного контроля в муниципальных образованиях, расширят возможности
граждан и институтов гражданского общества в части контроля за властью, а также позитивным образом повлияют
на гласность на уровне местного самоуправления. Результаты исследования могут быть использованы в правотворческой деятельности и правоприменительной практике, научной работе, учебном процессе.
Ключевые слова: местное самоуправление; гласность; общественный контроль; граждане; население; общественные организации; правоотношения; муниципальные правовые акты.

Введение
Местное самоуправление как конституционная
основа народовластия не может полноценно функционировать без включения в решение вопросов местного
значения граждан муниципальных территорий. От
их участия зависит эффективность управления на
местном уровне. Одной из форм активности граждан
является общественный контроль, который пока не
нашел широкого применения. Однако с принятием

Федерального закона «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации»1 появилась правовая база для упорядочения мероприятий по общественному контролю.

1
Об основах общественного контроля в Российской Федерации: Федеральный закон № 212-ФЗ от 21.07.2014 // СЗ РФ.
2014. № 30 (ч. 1).
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Закон определил только правовые основы, оставив неурегулированными множество вопросов. Не
случайно В. В. Гриб, рассматривая закон как серьезное достижение во взаимодействии государства и
гражданского общества, заметил, что при формировании правовых основ общественного контроля,
законодателю следовало более системно подойти
к данной проблеме [1, с. 32]. Другие авторы также
отмечают, что даже при первом приближении становится очевидной некая правовая недосказанность
закона [2, с. 16], что он исчерпывающим образом не
смог обеспечить полноценное правовое регулирование отношений по осуществлению общественного
контроля [3, с. 7].
Не останавливаясь более на указанном аспекте, отметим еще одну сопутствующую проблему. В законе
не нашел должной регламентации перечень субъектов общественного контроля на местном уровне, что
значительно ограничивает возможность участвовать
в столь важном мероприятии граждан, общественных
структур на местном уровне. По нашему мнению, это
негативно сказывается на гласности и открытости
местной деятельности, противоречит правовой природе местного самоуправления как уровня власти,
наиболее приближенного к гражданам.
С этих позиций представляется необходимым исследовать вышеназванный законодательный акт, выявить возможности его реализации в муниципальных
образованиях, оценить правовые пробелы, создающие
препятствия в правоприменении. Сегодня является
важным определить направления для дальнейшего совершенствования правоотношений по осуществлению
общественного контроля и предложить некоторые
пробельные аспекты к урегулированию в законодательстве субъектов федерации и муниципальных
правовых актах.
Указанные цели и задачи предопределили выбор
методологического инструментария исследования.
Прежде всего, в рамках общенаучного диалектического подхода были востребованы классические способы
познания и построения выводов: анализ, аналогия,
восхождение от абстрактного к конкретному. Анализпозволил оценить правовую основу общественного
контроля с точки зрения ее полноты, а также выявить
недостаточно урегулированные вопросы в части субъектов, объекта общественного контроля.
Посредством сравнительно-правового метода познания правовых явлений стало возможным изучить
и сопоставить общие закономерности и особенности
проявления принципа гласности в правоотношени-
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ях, связанных с общественным контролем. Оценка
полученных знаний позволила выявить взаимосвязь
и взаимозависимость полноты правовых условий с
гласностью и открытостью общественной контрольной деятельности, а также обеспечением активности
населения, институтов гражданского общества в деятельности по контролю за работой органов местного
самоуправления.
В исследовании использовались также системноструктурный и формально-юридический методы, что
в совокупности с другими позволило составить объективную характеристику анализируемого правового
акта, предопределить возможные тенденции в его
правоприменении, выработать правовые алгоритмы
по совершенствованию общественного контроля в
муниципальной сфере.
Результаты исследования
Обращение к теоретико-правовым аспектам общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления показывает, что сама его идея не
является новой. Достаточным будет вспомнить слова
Л. А. Велихова, теоретика российской муниципальной
школы, что свобода муниципальных органов может
ограничиваться узаконенным вмешательством избирателей [4, с. 119], т. е. автор имел ввиду народную
инициативу, контроль за деятельностью местных
органов.
Длительное время ученые не выделяли общественный контроль на муниципальном уровне в самостоятельную форму, а рассматривали его в качестве одной
из разновидностей муниципального контроля. Упоминание об общественном контроле в законодательстве
отсутствовало, теоретиками он обсуждался крайне
редко. Однако отдельные исследователи обратили
внимание на неиспользуемый в муниципальных образованиях потенциал местного сообщества в контроле
за местной властью. Ю. С. Яичникова, отмечая эту
ситуацию, обосновала объективную необходимость
участия в контроле населения через созданные им
общественные институты [5, с. 64]. Солидарна с ней
в этом вопросе Е. А. Незнамова [6, с. 178]. Однако
учеными не было дано определения анализируемому
общественному институту, они ограничивались лишь
описанием его характерных признаков. Например,
С. В. Пылин утверждает, что органы и должностные
лица местного самоуправления должны свою деятельность осуществлять открыто, гласно, обеспечивать
возможность получения гражданами, общественными
объединениями, средствами массовой информации
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полной и достоверной информации о деятельности
муниципальных органов, не составляющей охраняемой законом тайны, что создает необходимые условия
для осуществления широкого и всестороннего общественного контроля [7, с. 36].
В приведенной цитате следует отметить одну
немаловажную особенность, которая постоянно сопровождает правовую конструкцию общественного
контроля: он проводится гласно и открыто, должен
быть доступен для граждан. Принцип гласности
местного самоуправления, являясь одним из основополагающих принципов организации местного
самоуправления, в числе своих элементов содержит
и такой, как возможность общественного контроля со
стороны населения за деятельностью органов местного самоуправления.
Отсюда налицо тесная взаимосвязь общественного
контроля с принципом гласности местного самоуправления. Без открытости, публичности процесс общественного контроля, осуществляемый гражданскими
институтами, остается всего лишь юридической дефиницией. Для общественных институтов он является
своего рода правовым рычагом влияния на органы
местного самоуправления [8, с. 11].
Муниципальный уровень власти отличается от
государственного именно тем, что является наиболее
приближенным к гражданам. Как справедливо отметил В. В. Путин, местная власть должна быть устроена так, чтобы каждый гражданин, образно говоря,
мог дотянуться до нее рукой2. О результатах работы
органов местного самоуправления граждане знают
не понаслышке, а сталкиваются с ними постоянно
(качество дорог, обеспечение жилья теплом, работа
общественного транспорта и т. п.).
Отдельные вопросы деятельности муниципальных
структур остаются для граждан закрытыми, они не
могут получить ответы на свои обращения в органы
местного самоуправления. Например, многочисленные жалобы жителей, адресованные администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола», на необоснованное закрытие участка автомобильной дороги
в центре Йошкар-Олы около здания УФСБ были
городскими властями оставлены без удовлетворения.
Только после обращения в Конституционный суд
Республики Марий Эл решение администрации о за-

2
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2013 //
Российская газета. 2013. 13 декабря.
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крытии этого участка дороги было признано противоречащим Конституции Республики Марий Эл3.
Гласность и открытость местной власти для граждан выступают необходимыми условиями местного
самоуправления. Именно эту смысловую нагрузку несет термин «самоуправление», т. е. управление самим
населением непосредственно или через создаваемые
им органы, которые должны быть подотчетны жителям, обеспечивать доступ населения к информации о
своей деятельности.
Важное место во взаимоотношениях органов местного самоуправления и населения муниципального
образования должен занять общественный контроль,
поскольку его реализация направлена на ликвидацию
закрытости муниципальной деятельности, на участие
граждан и гражданских институтов в проверке и
оценке работы местной власти.
Недавно принятый законодательный акт об общественном контроле нуждается в анализе и осмыслении
с позиций доступности, открытости механизмов общественного контроля для населения и общественных
формирований муниципальных образований.
Как это ни парадоксально, но ст. 9, закрепляющая
субъекты общественного контроля, не называет в их
числе ни граждан, ни общественные объединения.
Статья относит к ним Общественную палату Российской Федерации, общественные палаты субъектов Российской Федерации, общественные палаты
(советы) муниципальных образований. Упускаем
из перечня общественные советы, создаваемые при
органах государственной власти, они в контексте
исследования не представляют интереса. Также в
ч. 2 названной статьи предусматривается создание
в целях общественного контроля общественных наблюдательных комиссий, общественных инспекций,
групп общественного контроля.
Налицо противоречие данной статьи нормам,
регулирующим право граждан на участие в осуществлении общественного контроля (ст. 3). Статья
устанавливает, что граждане вправе участвовать в
осуществлении общественного контроля как лично,
3
Постановление Конституционного суда Республики Марий Эл от 01.08.2013по делу о проверке соответствия Конституции Республики Марий Эл п. 2 постановления администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 10.08.2012 № 1964
«О внесении изменений в постановление мэра города ЙошкарОлы от 30.01.2007 №113 и отнесении участка автомобильной дороги к автомобильным дорогам необщего пользования» в связи
с запросом Уполномоченного по правам человека в Республике
Марий Эл // Марийская правда. 2014. 28 марта.
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так и в составе общественных объединений и иных
негосударственных некоммерческих организаций.
Граждане могут участвовать в осуществлении общественного контроля в качестве общественных инспекторов и общественных экспертов.
Подобная правовая конструкция не отличается
точностью и логичностью. Из нее следует, что граждане не наделены однозначным правом осуществлять
общественный контроль, а лишь могут участвовать
в его осуществлении в двух формах – общественных
проверках и общественной экспертизе. Однако не будем идеализировать и эти формы участия, поскольку
из последующих норм ст. 21 и 22 следует, что гражданин может быть привлечен в качестве общественного
инспектора организатором общественной проверки, а
в качестве общественного эксперта – организатором
общественной экспертизы.
Полагаем, что законодателем создана противоречивая ситуация, когда в одних нормах вроде бы и
содержится ссылка на возможность участия граждан в
некоторых формах контроля, но в центральной статье,
посвященной субъектам общественного контроля,
граждане в их числе не называются. Подобная участь
постигла и общественные объединения.
Считаем, что закон нуждается в дополнениях,
например, п. 3 ч. 1 ст. 9, где в муниципальных образованиях названы контролирующими органами
только общественные палаты (советы). В числе необходимых субъектов видятся и другие представители
общественного сектора местных сообществ. Это,
прежде всего, местные общественные объединения,
различные общественные организации, созданные
и действующие в муниципальном образовании.
Их деятельность связана с интересами местного
сообщества, они объединяют наиболее активную
часть населения. Лишение осуществления такими
гражданскими структурами общественного контроля
несет в себе опасность свертывания открытости и
гласности местного самоуправления на муниципальной территории.
Современные государства в правовом регулировании местного самоуправления ставят во главу угла в
качестве базового фундаментального принципа гласность как инструмент, связывающий органы местного
самоуправления с жителями муниципальных образований [9, с. 620].
Еще один фактор следует учесть, говоря о расширении возможностей участия членов местного
сообщества в общественной контрольной деятельности. Общественная палата Российской Федерации в
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своем Докладе о состоянии гражданского общества в
Российской Федерации за 2014 г. называет открытость
органов власти важной составляющей антикоррупционной деятельности. При этом указывается на общественный контроль как на эффективный инструмент
защиты от коррупционных рисков4.
По поводу названного законодательного упущения уже имеются высказывания известных ученых
и практиков. Так, М. А. Федотов, советник Президента РФ, председатель совета при Президенте
РФ по развитию гражданского общества и правам
человека, отмечает в предисловии к Постатейному
научно-практическому комментарию к ФЗ «Об основах общественного контроля в РФ», что явно неполным оказалось понятие субъектов общественного
контроля – здесь не нашлось места гражданам и их
объединениям [10, с. 7].
Субъектами, не нашедшими закрепление в законе,
но объективно способными к проведению общественного контроля, являются местные средства массовой
информации. Их участие могло бы быть реализовано в таких формах общественного контроля, как
общественная проверка, общественный мониторинг.
Вызовы времени требуют от муниципальных СМИ
адекватного освещения проблем, связанных с решением вопросов местного значения, работой органов
и должностных лиц местного самоуправления, иных
муниципальных органов. Проверка фактов, полученных в ходе подготовки информационных материалов,
по сути, уже является общественным контролем,
поскольку СМИ выступают одним из элементов
гражданского общества в муниципалитетах. Многие
журналистские расследования способствуют пресечению коррупционных проявлений в деятельности
власти на местном уровне.
Выводы
Решение выявленной проблемы видится в необходимости дополнительного правового регулирования
отношений, связанных с субъектами общественного
контроля на местном уровне. Такое регулирование
возможно как на федеральном, региональном, так и
муниципальном уровнях.
Во-первых, требуется дополнение п. 3 ч. 1 ст. 9
Федерального закона «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации» наряду с упо-

Доклад о состоянии гражданского общества в Российской
Федерации за 2014 г. М.: Общественная палата РФ, 2014.
4
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мянутыми общественными палатами (советами)
муниципальных образований такими субъектами,
как местные общественные объединения, средства
массовой информации.
Следует закрепить в этой статье как самостоятельных субъектов общественного контроля граждан
Российской Федерации, для чего дополнить ч. 1 ст. 9
указанного закона пунктом пятым: «граждане Российской Федерации».
Во-вторых, подобного рода уточнения возможно
предусмотреть в соответствующих законах субъектов
федерации, проекты которых сейчас в регионах разрабатываются. Здесь же следует более подробно рассмотреть статус субъектов общественного контроля
регионального и муниципального уровней: порядок
их формирования, численность, особенности осуществления общественных контрольных функций,
взаимодействие общественных контролеров с органами власти и т. п.
Нелишним будет принятие муниципальных правовых актов, способных внести необходимую конкретизацию в вопросы реализации Федерального закона
на территории муниципального образования. В сфере
общественного контроля не должно остаться «белых
пятен», препятствующих внедрению данного общественного института на всех уровнях. Максимальная
открытость и гласность всех процедур общественного
контроля должна позволить каждому гражданину
быть его полноценным участником.
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TOPICAL ISSUES OF TRANSPARENCY IN IMPLEMENTING PUBLIC CONTROL IN MUNICIPAL ENTITIES
Objective: to investigate the mechanisms of citizens and public institutions participation in public control in the municipalities. According
to the author, the monitoring process should involve the greatest possible range of subjects, and the controlling measures are to be taken in a
transparent and open manner. Therefore, forms of citizen participation in public control should be investigated from the standpoint of the principle
of openness of local government.
Methods: the universal dialectic method, which was applied to the analysis of norms of the Federal law "On fundamentals of public control
in the Russian Federation", which is the legal base for the implementation of the institution of public control. When studying the problem of adequate legal regulation of the control institution, the formal legal method was also used. Other methods were used for evaluation of the acquired
knowledge, in particular, comparative legal and systemic-structural methods.
Results: on the basis of legal norms analysis, based on the legal nature of the local government institution as the level of public authorities,
which is closest to the citizens, the conclusion was made about the lack of legal regulation relating to the public control subjects in municipalities.
The numerous public organizations operating in local communities were not fixed by legislative norms as subjects of public control.
Scientific novelty: the author has grounded the proposals for amending the abovementioned Federal law, the legislation of Federation subjects,
and the municipal regulations by adding a number of new subjects of public control inherent to the municipal level.
Practical value: the conclusions and suggestions, formulated in the study, will contribute to the active implementation of public control in the
municipalities, will enhance the ability of citizens and civil society institutions to monitor the authorities, and will have a positive impact on transparency of local self-government. The results of the study can be used in law-making and law-enforcement practice, research, and educational process.
Key words: local self-government; publicity; public control; citizens; population; public organizations; legal relations; municipal legal acts.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ:
АНАЛИЗ НОВЕЛЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Цель: определить возможности осуществления общественного контроля за органами местного самоуправления
по действующему законодательству.
Методы: диалектический подход к познанию социальных явлений, позволяющий проанализировать их в контексте совокупности объективных и субъективных факторов, определил использование в исследовании системного,
сравнительно-правового и формально-логического метода.
Результаты: на основе проведенного анализа новелл отечественного законодательства в сфере общественного
контроля, в частности, Федерального закона № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» от 21.07.2014, авторами делается вывод о создании в России системы общественного контроля на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях на основе деятельности таких институтов гражданского общества, как
Общественная палата РФ, общественные палаты субъектов РФ и общественные палаты (советы) муниципальных
образований. Однако в ходе исследования выявлен существенный пробел действующего законодательства в части
создания муниципального общественного контроля в связи с отсутствием субъектов контроля – общественных палат (советов) муниципальных образований, создание которых не является обязательным. На основе проведенного
исследования авторами формулируется предложение о внесении изменений в законодательство в части повышения
эффективности общественного контроля.
Научная новизна: в связи с новизной законодательства об общественном контроле, принятом в середине 2014 г.,
авторами, фактически, предпринята одна из первых попыток осмысления принятых правовых норм в части создания
муниципального общественного контроля в России.
Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы в научной и педагогической деятельности при изучении вопросов формирования и организации общественного контроля в России.
Высказанные предложения могут быть востребованы законодателем в целях совершенствования правового регулирования института общественного контроля.
Ключевые слова: местное самоуправление; гражданское общество; общественный контроль; органы местного
самоуправления; институты гражданского общества; формы общественного контроля; общественные палаты.

Введение
Постановка проблемы. Говоря о современном
состоянии исследований необходимо отметить, что
проблема общественного контроля является комплексной и затрагивает сферу конституционного,
административного и муниципального права. Именно
это позволяет отметить в исследовании данного вопроса следующие подходы:
– во-первых, исследование института общественного контроля с позиции конституционного и
административного права в широком теоретическом
смысле (М. В. Баглай [1], Д. Н. Бахрах [2], О. Е. Кутафин [3] и др.);

– во-вторых, тенденция изучения общественного
контроля за институтами государственной власти
(современным аспектам контроля гражданского
общества за органами государственной власти,
прежде всего, за деятельностью исполнительной
власти посвящены труды А. П. Алехина, М. И. Байтина, А. В. Витрука, К. С. Гаджиева, Б. С. Эбзеева,
В. Е. Чиркина и др.);
– в-третьих, исследование общественного контроля за деятельностью правоохранительных органов в
целом (Т. А. Бовдаренко, С. Е. Вицин, В. П. Десятых)
и органов уголовно-исполнительной системы в частности (С. И. Кузьмин, В. М. Морозов, В. В Федоров);
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– в-четвертых, изучение общественного контроля
за местной властью (отдельное исследование в данной
области было проведено только Ю. С. Яичниковой в
2012 г., при этом отдельные аспекты рассмотрены в
трудах К. Ю. Елисеева, A. M. Кононова, Е. А. Незнамовой, Е. С. Шугриной, В. В. Чумановой).
Таким образом, если в области взаимодействия
органов государственной власти с институтами гражданского общества некоторые проблемы в настоящее
время решены, то сфера взаимодействия местного
самоуправления с институтами гражданского общества, по-прежнему, является малоизученной, особенно
в вопросах организации общественного контроля за
деятельностью органов местной власти.
Необходимость проведения исследования. Муниципальные органы, являясь носителями публичновластных полномочий, одновременно выступают и
формой реализации права на осуществление местного
самоуправления через своих представителей. Поэтому
органы местной власти, независимо от порядка их
формирования, находятся в представительно-правовой связи с жителями муниципалитета. Однако, хотя
данная связь призвана обеспечивать более тесные
отношения органов муниципальной власти с гражданами, в реальности их взаимодействие остается
недостаточным. Его укреплению и более тесному
сотрудничеству структур гражданского общества с
органами местного самоуправления призван способствовать институт общественного контроля. Он,
с одной стороны, позволяет получить местному
сообществу представление о деятельности органов
местного самоуправления, выполняемых ими функциях, а с другой – выявить недостатки деятельности
органов местного самоуправления в целях повышения
эффективности их деятельности в решении вопросов
местного значения.
Современные государства в правовом регулировании местного самоуправления ставят во главу угла в
качестве базового фундаментального принципа гласность как инструмент, связывающий органы местного
самоуправления с жителями муниципальных образований (Д. С. Михеев [4, с. 620]). Именно это, по мнению
авторов, обуславливает наибольший интерес к организации общественного контроля в муниципалитетах, где
граждане могут более детально реализовать предусмотренные законом механизмы общественного контроля.
На местном уровне существует больше возможностей
для эффективного использования общественного
контроля, который поможет приблизить муниципальную власть к населению и тем самым повысить
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результативность ее деятельности, что и определило
необходимость исследования. В связи с этим особую
роль играет Федеральный закон № 212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации» от
21.07.2014 (далее – Закон об общественном контроле).
Несмотря на относительную новизну данного правового акта, нетрудно увидеть пробелы в части правового
регулирования механизмов участия институтов гражданского общества в осуществлении общественного
контроля за органами местного самоуправления.
Методы исследования. Методологической основой исследования является комплекс методов научного познания социальных процессов, обстоятельств и
фактов. Преобладающее значение имеет диалектический метод познания, предполагающий исследование
правовых и социальных явлений в их исторической
и логической взаимосвязи и взаимообусловленности.
Принципы научной объективности и историзма диктуют исследователям необходимость использования
объективного и всестороннего анализа фактического
материала, учет конкретной исторической обстановки
и всей совокупности правовых, политических, экономических и социальных факторов, оказывающих влияние на взаимодействие органов местного самоуправления и институтов гражданского общества. В рамках
системного метода исследовались понятие, природа,
субъекты общественного контроля, в результате чего
были выявлены соответствующие пробелы правового
регулирования. С помощью формально-логических
методов изучались виды общественного контроля и
были определены уровни общественного контроля в
России. Сравнительно-правовой метод использовался
при анализе регулирования организации общественного контроля на различных уровнях (федеральном,
региональном и муниципальном).
Результаты исследования
Научная литература не содержит единообразного
подхода к определению понятия общественного контроля. Встречаются такие его дефиниции:
1) вид контроля, который осуществляется гражданским обществом и направлен на оценивание деятельности органов публичной власти всех уровней
(В. В. Гриб [5, с. 34]),
2) один из видов социального контроля, который
осуществляется объединениями граждан и самими
гражданами и является важной формой реализации
демократии и способом привлечения населения к
управлению обществом и государством (О. С. Забралова [6, с. 13–14]),
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3) самостоятельный и установленный законом
вид социального контроля компетентных субъектов,
направленный на обеспечение режима законности в
деятельности органов власти (С. М. Зубарев [7, с. 12]).
В соответствии со ст. 4 Закона об общественном
контроле под общественным контролем понимается
деятельность субъектов общественного контроля, осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью
органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных
организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами
отдельные публичные полномочия, а также в целях
общественной проверки, анализа и общественной
оценки издаваемых ими актов и принимаемых
решений.
В целом соглашаясь с вышеприведенными мнениями ученых, отметим, что в силу объективных причин
любому государству свойственны злоупотребления
властными полномочиями и реализация своих интересов во вред общественным. Такая негативная
тенденция ведет к изменению сути и социального
назначения государства. Для ее преодоления необходимы меры по ограничению власти, т. е. контроль,
что обуславливает необходимость формирования и
развития общественного контроля за деятельностью
органов государственной власти и местного самоуправления (О. В. Шиняева [8, с. 4]). С этой точки
зрения становится явным отсутствие в законодательном определении указания на необходимость «обеспечения режима законности в деятельности органов
власти как результат общественного контроля».
Общественный контроль, будучи неотъемлемой
составляющей системы управления в любом демократическом государстве, должен быть действенным
механизмом обеспечения не только гласности и прозрачности деятельности власти, но и ее эффективности. Благодаря общественному контролю достигается
как соблюдение всеми субъектами управления законодательства, так и обеспечение широкого участия
общественности в процессах управления, учета
интересов общественности при принятии решений,
которые дальше будут реализовываться (В. С. Мокрый
[9, с. 193]).
Статья 9 Закона об общественном контроле к субъектам общественного контроля относит такие общественные формирования, как Общественная палата
РФ, общественные палаты субъектов РФ, общественные палаты (советы) муниципальных образований,
общественные советы при федеральных органах
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исполнительной власти, общественные советы при
законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов РФ.
Также для осуществления общественного контроля
могут создаваться общественные наблюдательные
комиссии (осуществляют контроль за обеспечением
прав человека в местах принудительного содержания),
наблюдательные советы (осуществляют контроль
за деятельностью государственных корпораций),
общественные инспекции и группы общественного
контроля (работают совместно с государственными
и муниципальными контролирующими органами),
иные организационные структуры общественного
контроля.
Таким образом, несмотря на возможность участия
в общественном контроле граждан, общественных
объединений и специальных организационных
структур, система общественного контроля замкнута
на общественные палаты и общественные советы,
так как только они, согласно закону, являются субъектами общественного контроля. Соответственно,
чтобы получить статус официальных результатов
общественного контроля, материалы расследований
журналистов или правозащитных некоммерческих
организаций должны будут пройти через их «фильтр».
Вводя такие субъекты, как Общественная палата
РФ, общественные палаты субъектов РФ, общественные палаты (советы) муниципальных образований в
качестве субъектов общественного контроля, законодатель пытался сформировать соответствующие
уровни общественного контроля:
1) федеральный (осуществляется Общественной
палатой РФ),
2) региональный (осуществляется общественными
палатами субъектов РФ),
3) муниципальный (общественные палаты (советы) муниципальных образований).
Установление четвертого субъекта общественного контроля – общественных советов при органах
власти – означает наличие специализированного отраслевого общественного контроля, который также
существует на территориальном уровне (например,
при МВД РФ и Министерстве внутренних дел по Республике Марий Эл действуют общественные советы,
компетентные осуществлять общественный контроль
в отношении соответствующего органа власти).
Как отмечено в ст. 13 Закона об общественном
контроле, общественные советы могут создаваться
при органах местного самоуправления, это зависит
от позиции органов местного самоуправления. Зако-
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нодатель фактически создал ситуацию, при которой
сегодня на муниципальном уровне не существует механизмов для организации общественного контроля.
Это отмечалось нами в одной из ранних работ при
анализе форм организации общественного контроля
[10, с. 20].
По мнению Д. С. Михеева, «муниципальные органы, сформированные населением, решающие вопросы
жизнеобеспечения муниципальных образований в
интересах жителей, обязаны информировать граждан
о своей деятельности» [11, с. 71]. Однако общественные палаты (советы) муниципальных образований
только предполагается образовать, а создание общественных советов не носит обязательного характера
для органов местного самоуправления. Это означает,
что целый уровень органов власти остается де факто
без общественного контроля (либо контроль должен
осуществляться через механизмы действующих сегодня общественных палат РФ и ее субъектов).
Выявленная проблема требует незамедлительного
решения на законодательном уровне посредством
изменения редакции существующего акта, для чего
было бы целесообразным дополнить ст. 12 Закона
об общественном контроле нормой: «Общественные
палаты (советы) муниципальных образований должны
быть созданы до 01.01.2016. До момента их создания
функциями общественного контроля наделяется общественная палата соответствующего субъекта Российской Федерации». Целесообразно ч. 3 ст. 13 Закона
об общественном контроле изложить в следующей
редакции: «Общественные советы создаются при
органах местного самоуправления городских округов,
городских округов с внутригородским делением, муниципальных районов, внутригородских территорий
(внутригородских муниципальных образований) городов федерального значения до 01.01.2016. Общественные советы могут создаваться при органах местного
самоуправления иных муниципальных образований».
Это изменение крайне важно, поскольку обяжет
создать субъекты общественного контроля даже при
тех органах местного самоуправления, руководители
которых не желают наличия общественного контроля
со стороны граждан на их территории, ведь «можно
много говорить о развитии гражданского общества, но
при отсутствии федерального правового регулятора
на одном из общественном энтузиазме невозможно
поставить работу» [12, с. 18].
Полагаем, что это наиболее оптимально соответствует сути и правовой природе института общественного контроля и приблизит его к гражданам.
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Выводы
Подводя итог проведенному исследованию, представляется целесообразным отметить, что Закон об
основах общественного контроля установил систему
общественного контроля в России по уровням власти
(федеральный, региональный, муниципальный) и
отраслевому признаку. Первый вид осуществляется
общественными палатами по территориальному
признаку, а второй – общественными советами при
конкретном органе власти. Однако законодатель
фактически создал ситуацию, при которой сегодня во
многих муниципальных образованиях не существует
механизмов для организации общественного контроля.
В целях формирования эффективной системы
общественного контроля на местах в настоящем исследовании обоснованы законодательные предложения о
создании в обязательном порядке общественных палат
(советов) муниципальных образований и общественных советов при органах местного самоуправления
городских округов, городских округов с внутригородским делением, муниципальных районов, внутригородских территорий (внутригородских муниципальных образований) городов федерального значения.
В качестве общего вывода можно отметить, что
в действующем законодательстве существуют пробелы в части формирования субъектов общественного контроля на муниципальном уровне, наличие
которых затрудняет формирование в целом института общественного контроля. Сформулированные
в исследовании теоретические и практические выводы направлены на устранение данных пробелов
и повышение эффективности механизмов участия
институтов гражданского общества в осуществлении
общественного контроля за деятельностью органов
местного самоуправления.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
КАК СРЕДСТВО СТИМУЛИРОВАНИЯ АКТИВНОСТИ ГРАЖДАН
Цель: предложить способы повышения активности граждан России через институт муниципальных услуг.
Методы: методологической основой исследования послужил системный, комплексный подход к анализу института
муниципальных услуг. При исследовании поставленной проблемы использовались общефилософский метод, общенаучные методы познания (диалектический, системный, анализа и синтеза, индукции и дедукции), а также частнонаучные методы (сравнительно-правовой, формально-юридический, историко-правовой, социологический, системнофункциональный, теоретико-прогностический, лингво-юридический методы). В частности, формально-юридический
метод применялся при исследовании проблематики правового закрепления статуса административных регламентов;
теоретико-прогностический метод – в ходе подготовки рекомендаций по стимулированию активности граждан.
Результаты: муниципальные услуги расцениваются автором как способ удовлетворения потребностей населения
конкретной территории и как способ взаимодействия местного уровня публичной власти с гражданами. Затронута
проблема функционирования электронных муниципалитетов и недостатки в правовом регулировании указанной
сферы. Обсуждена проблема недостаточного использования возможностей Интернета в работе органов местного
самоуправления по вопросам взаимодействия с гражданами. Автором предложены пути совершенствования Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»1 от 2 июля
2010 г. в части использования Интернета как средства обратной связи между публичной властью и населением определенной территории. Уделено внимание нормативным правовым актам, регулирующим процедуру предоставления
муниципальных услуг – административным регламентам органов местного самоуправления. Выявлены наметившиеся
трудности в правовом регулировании указанного института, предложены пути решения обозначенной проблемы.
Научная новизна: в 2010 г. институт муниципальных услуг подвергся существенной модернизации, появилась
необходимость его исследования. В данной работе муниципальные услуги впервые рассматриваются через призму
стимулирования гражданской активности населения.
Практическая значимость: положения и выводы статьи могут быть использованы в практической деятельности
органов местного самоуправления, могут дать толчок к дальнейшему научному исследованию муниципальных услуг
с точки зрения стимуляции активности граждан.
Ключевые слова: муниципальные услуги; административные регламенты; активность граждан; электронный
муниципалитет; реформа местного самоуправления; демократия.

Введение
Развитие демократии в стране не может происходить без активного участия граждан в государственных делах. Чем инициативнее граждане, тем большую
ответственность перед ними несут органы публичной
власти. Местное самоуправление, являясь специфическим институтом публичной власти, в силу своей
приближенности к жителям конкретной территории
играет значимую роль в повышении инициативности и активности граждан России. Как указывает
Т. Н. Михеева, «демократизация общества через местное самоуправление, на наш взгляд, должна опираться
на единство государства и местных сил, а местное
1

самоуправление не должно быть в стороне от задач
государственного строительства, государственных
нужд и более того – вне контроля государства» [1].
С этим утверждением нельзя не согласиться, но учитывая общественные и правовые реалии, хотелось
бы дополнить, что местное самоуправление должно
опираться на единство государственных, местных и
личных (гражданских) сил.
Реформа местного самоуправления в Российской
Федерации была призвана решить проблему стимулирования активности граждан среди иных вопросов.
Осознавая важность и назревшую необходимость
такой реформы, общественные органы и органы го-

URL: http://www.rg.ru/2010/07/30/gosusl-dok.html (дата обращения: 11.02.2015).
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сударственной власти, постоянно высказываются об
эффективности проводимой политики в этой области.
Общественная палата России оценила ход реформы местного самоуправления и Федеральный закон
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»2 от 06
октября 2003 г. следующим образом: «Самой значимой
цели реформы – активизации граждан в решении вопросов местного значения, формирования институтов
гражданского общества – так и не удалось добиться»3.
Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет местного самоуправления»4 отметила в своем ежегодном докладе, что гражданскую
инициативу в российских муниципалитетах нельзя
назвать развитой. Среди причин ситуативного, несистемного характера участия граждан в осуществлении
местного самоуправления данной организацией отмечаются следующие:
– медленные темпы социально-экономического
развития муниципальных образований;
– отсутствие прочной финансовой базы для гражданской активности, экономическая слабость муниципальных образований;
– сложившаяся система управления, где местные
власти больше зависят от вышестоящих органов государственной власти, нежели от граждан;
– несовершенство правовых механизмов, регулирующих участие граждан в решении вопросов
местного значения.
В то же время в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 4 декабря
2014 г. президент России В. В. Путин указал следующее: «Сейчас мы видим, насколько активно и конструктивно проявляют себя граждане. Они не только
ставят перед властью вопросы, но и сами участвуют
в их решении, в решении проблем. Понимают, что от
их личных усилий многое зависит»5.
Таким образом, назрела необходимость исследования путей стимулирования активности граждан, в том

URL: http://www.rg.ru/2003/10/08/zakonsamouprav.html
(дата обращения: 11.02.2015).
3
Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2014 г. М.: Общественная палата Российской Федерации, 2014. С. 104. URL: https://www.oprf.ru/
(дата обращения: 11.02.2015).
4
URL: http://vsmsinfo.ru/pdf/zh2013/vsms8.pdf (дата обращения: 11.02.2015).
5
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию от 04.12.2014 // Российская газета. 2014. № 278. URL: http://
www.rg.ru/2014/12/04/putin-site.html (дата обращения: 11.02.2015).
2
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числе через наиболее приближенный к ним уровень
публичной власти – местное самоуправление.
При проведении такого исследования целесообразным является использование диалектического метода
познания, а также применение сравнительно-правовового, формально-юридического, историко-правового, социологического, системно-функционального,
теоретико-прогностического, лингво-юридического
методов. Материалом для такого исследования послужит законодательство России, работы ученыхправоведов, а также официальные Интернет-сайты
органов местного самоуправления.
Результаты исследования
Приведенные выше высказывания могут показаться противоречивыми, но тем не менее справедливо будет заметить, что инициативность граждан в решении
вопросов местного значения повысилась по сравнению
с ситуацией на момент принятия Федерального закона
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», но в настоящий момент развита недостаточно для того, чтобы
стать движущей силой общества. Приведенные оценки
активности граждан в жизни общества на муниципальном уровне свидетельствуют о заинтересованности
властных структур в наличии в государстве сильного
гражданского общества, способного участвовать в
решении значимых для государства вопросов.
Однако заинтересованность конкретных лиц в решении вопросов местного значения не появляется ниоткуда, зачастую граждане не знают, какие возможности
даны им законом и каким образом их можно реализовать. Первичная заинтересованность в жизни общества
проистекает из интересов личных, из потребностей
определенного члена общества. Таким образом, граждане заинтересованы в эффективной реализации тех
полномочий органов местного самоуправления, которые
непосредственно влияют на их жизнедеятельность.
В России такая сфера функций местного самоуправления объединена в институт муниципальных услуг. Рассматриваемому вопросу посвящен отдельный
законодательный акт – Федеральный закон № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» от 2 июля 2010 г. Этот закон
установил, что «муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления – деятельность
по реализации функций органа местного самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей
в пределах полномочий органа, предоставляющего
муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с Феде-
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ральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
и уставами муниципальных образований». Законом
предусмотрен отдельный нормативный правовой акт,
призванный регулировать сферу таких правоотношений – это административный регламент.
Как отмечает О. В. Шабадарова, «несмотря на свой
подзаконный характер они (административные регламенты) играют первостепенную, исходную роль при
решении вопросов местного значения, удовлетворении
первичных потребностей населения муниципальных
образований» [2]. О. В. Шабадарова, рассматривая
административные регламенты в системе муниципальных правовых актов отмечает, что в силу недостаточного правового урегулирования этого вопроса
«утверждение административных регламентов может
вызвать неустойчивость правового положения органов
местного самоуправления муниципальных образований в процессе разработки и принятия нормативных
правовых актов, а также их привидения в соответствие
с Конституцией РФ и федеральными законами» [3].
Решение вопроса реализации возможностей на получение качественных услуг со стороны публичной власти
на местном уровне является современной тенденцией
местного самоуправления по причине своей приближенности к населению конкретного муниципального
образования. Данная сфера является восприимчивой к
реформам в силу своей гибкости, легкой адаптивности
благодаря конечному урегулированию муниципальными
правовыми актами. Однако для эффективного подзаконного регулирования сферы рассматриваемых отношений
необходимо наличие качественной правовой основы в
виде разработанного федерального законодательства.
О. В. Шабадарова предлагает следующие законодательные новеллы в области административного
регламентирования предоставления муниципальных
услуг: «законодательное закрепление термина государственные (муниципальные) функции, включение
административного регламента в перечень нормативных правовых актов местного уровня власти, а
также установление четкой процедуры и порядка его
принятия, определение вопросов ведения, по которым
могут приниматься административные регламенты
соответствующими органами местного самоуправления муниципальных образований» [3]. Следует также
предусмотреть закрепление на федеральном уровне
термина электронный муниципалитет, введенного
на местном уровне. В настоящее время это не просто
официальный сайт муниципального образования, это
механизм информационного взаимодействия органов
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местного самоуправления с населением, институтами
гражданского общества, различными организациями по решению вопросов местного значения. Так,
О. Н. Ванеев под электронным муниципалитетом понимает информационное взаимодействие органов местного самоуправления с населением и организациями с
использованием информационно-коммуникационных
технологий, основанное на принципах открытости,
доступности и достоверности информации о деятельности органов местного самоуправления, свободы поиска, получения, передачи и распространения информации о деятельности органов местного самоуправления законным способом, соблюдения прав граждан
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации,
прав организаций на защиту их деловой репутации при
предоставлении информации о деятельности органов
местного самоуправления [4]. Кроме того, нельзя не
согласиться с Д. Сивоволовым, который указывает,
что «участвуя в создании «электронного государства»,
местное самоуправление создает «электронное местное сообщество». Для создания более эффективного
местного сообщества на основе современных средств
телекоммуникации у муниципальной власти сегодня
есть объективные возможности» [5].
Как отмечается в ежегодном докладе Общественной палаты России, дотационность муниципальных
образований делает глав более зависимыми от вышестоящих уровней власти, чем от населения собственного муниципалитета6. В то же время некоторая часть
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации чуть ли не ежегодно модернизирует до неузнаваемости свои сайты и порталы, демонстрируя все
более современные и дорогие решения. Кроме того,
как отмечает О. С. Соколова, «федеральное законодательство в информационной сфере никоим образом
не соотнесено с Законом о местном самоуправлении.
Регулирование в данном законе вопросов деятельности
органов местного самоуправления в сфере информатизации не отражает задач, стоящих перед муниципальными образованиями, не стимулирует муниципалитеты
к системной деятельности по формированию основ
«электронного муниципального управления» [6].
В настоящее время в области предоставления
муниципальных услуг органы местного самоуправления используют Интернет только для размещения
6
Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2013 г. М.: Общественная палата Российской Федерации,
2013. С. 54. URL: https://www.oprf.ru/ (дата обращения: 11.02.2015).

185

Муниципальное право

Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 2

municipal law

Actual problems of economics and law. 2015. No. 2

действующих административных регламентов и их
проектов. Однако Интернет в настоящее время становится основным средством связи, вытесняя с главенствующих позиций иные средства коммуникации.
Интернет для современного человека – это и СМИ, и
почтовый ящик, и телефон одновременно. В связи с
этим муниципальные услуги, которые можно получить с использованием Интернета, а затем обсудить
в сети впечатление от процесса их получения, становятся стимуляторами активности граждан.
Выводы
Муниципальные услуги и без применения современных технологий стимулируют интерес граждан в
решении вопросов местного значения, поскольку затрагивают личные потребности конкретного человека.
Муниципальные услуги, соединенные с телекоммуникациями, становятся проводником для оценки гражданами деятельности органов местного самоуправления,
развивают институт гласности, доступности муниципальных услуг. Развитие телекоммуникаций при
предоставлении муниципальных услуг не закреплено
в соответствующих правовых нормах. В связи с этим
представляется необходимым дальнейшее реформирование института предоставления муниципальных
услуг по нескольким направлениям.
Во-первых, необходимо правовое просвещение
граждан в области муниципальных услуг и административного регламентирования деятельности органов местного самоуправления.
Во-вторых, необходимо внести поправки в Федеральный закон № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от
2 июля 2010 г., предусмотрев отдельную главу, регламентирующую использование телекоммуникаций (в том
числе Интернета) при предоставлении муниципальных
услуг. Обязательно предусмотреть норму о возможности
обсуждения процесса предоставления муниципальных
услуг заявителями, а также правовую норму о возможности проведения проверки органов местного самоуправления, их должностных лиц и муниципальных
служащих в случае фиксации большого числа отрицательных интернет-отзывов со стороны граждан.
В-третьих, необходимо более четкое регулирование
института административных регламентов органов

местного самоуправления: определить круг органов,
уполномоченных принимать указанный акт, вопросы
публичного обсуждения регламентов и принятие модельных регламентов на федеральном уровне.
Таким образом, муниципальные услуги, будучи
средством удовлетворения потребностей населения
конкретного муниципального образования, играют не
менее важную роль в сфере стимулирования активности граждан. Реформирование этого института как
в части совершенствования порядка предоставления
муниципальных услуг, так и в сфере повышения его
открытости и возможности публичного обсуждения
является обоснованным и необходимым. Однако при
таком реформировании, несомненно, важно учитывать мнение граждан касательно этого института. Для
повышения активности населения в этой сфере в качестве приглашения их к диалогу с публичной властью
возможно использование социологических методов,
например, проведение соответствующих социологических опросов и обнародование их результатов.
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MUNICIPAL SERVICES AS A MEANS OF INCREASING THE CITIZENS’ ACTIVITY
Objective: to propose ways of increasing the activity of Russian citizens through the institution of municipal services.
Methods: the methodological basis of the study was a systematic and integrated approach to the analysis of the institution of municipal services. The general philosophical method was used, as well as general scientific methods of cognition (dialectical, systemic, analysis and synthesis,
induction and deduction), and specific scientific methods (comparative-legal, formal-legal, historical-legal, sociological, systemic-functional,
theoretical-prognostic, linguo-legal methods). In particular, the formal-legal method was used to study the problem of the legal fixation of administrative regulations statuses; the theoretical-prognostic method was used in preparing recommendations to increase the activity of citizens.
Results: the municipal services are regarded by the author as a way to meet the needs of the population of a particular territory, and as a way of
interaction between local public authorities and the citizens. The issue of the functioning of e-municipalities is studied, as well as the shortcomings
in the legal regulation in this field. The problem is discussed of insufficient use of the Internet in the local authorities’ interaction with citizens. The
author suggests ways to improve the Federal Law "On the organization of state and municipal services" N 210-FZ of July 2, 2010, regarding the
use of the Internet as a means of feedback between the public authorities and the population of a territory. Special attention is paid to normative
legal acts, regulating the procedure of municipal services provision, i.e. the administrative regulations of local authorities. The emerging challenges
in the legal regulation of the specified institution are identified, the solutions to the identified problems are proposed.
Scientific novelty: in 2010, the institution of municipal services has undergone significant modernization, thus, the necessity to its research
arose. In this article, municipal services are for the first time examined from the point of view of stimulating the citizens’ activity.
Practical value: the provisions and conclusions of the article can be used in the practical activities of local self-government bodies, give
impetus to further scientific study of municipal services from the point of view of stimulating the citizens’ activity.
Key words: municipal services; administrative regulations; citizens’ activity; e-municipality; local government reform; democracy.
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ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА
НА КОНСТИТУЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:
некоторые вопросы теории и практики
(на примере Российской Федерации и Республики Казахстан)
Цель: исследование основных закономерностей функционирования конституционного законодательства Республики Казахстан и Российской Федерации и ее субъектов в системе права и законодательства как институционального
явления. Изучение влияние формы государственного устройства на конституционное законодательство государства.
Методы: общенаучный диалектический подход к познанию (сравнительно-правовой, теоретико-прогностический и др.) и иные методы (интегральный, институциональный, ситуационный, системно-функциональный и др.)
применялись в сочетании с общепризнанными для анализа государственно-правовых явлений требованиями объективности, комплексности, историзма, конкретности и системности.
Результаты: на основе сравнительно-правового анализа Конституции России и Казахстана, нормативных правовых актов, регулирующих конституционно-правовые отношения и исследования, взглядов ученых по данной теме
рассмотрено влияние формы государственного устройства на конституционное законодательство государства, сделан
вывод о значении конституции в формировании конституционного законодательства.
Научная новизна: в статье впервые с использованием общедоступных методов исследована роль конституции
и конституционного законодательства исследуемых стран в развитии современного российско-казахстанского
юридического дискурса. Проанализировано влияние формы государственного устройства на конституционное законодательство, предложено понятие конституционного законодательства.
Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы в научно-практической и педагогической деятельности при рассмотрении вопросов о роли конституции и конституционного законодательства в развитии правовой системы и влиянии на них формы государственного устройства.
Ключевые слова: конституция; конституционное законодательство; конституционный закон, региональное
право; региональное законодательство; государство; закон; устав; федерация; унитаризм; субъект; источники права; юридическая сила; структура; форма государственного устройства; иерархия; юридический дискурс; правовое
регулирование; стадия; система; территория.

Введение
Определяемая множеством факторов национальная
система конституционного законодательства является
основой всей правовой системы государства, лежит в
основе организации системы политической власти и
обеспечения прав и свобод граждан. В зависимости
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от формы государственного устройства в Российской
Федерации и Республике Казахстан сложились разные
доктрины верховенства конституции и закона, модели
и структуры конституционного законодательства, об их
источниках, о роли президента в законодательном процессе и т. п., значительно различающиеся между собой.
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В настоящее время назрела потребность исследования не только особенного, но и общего в практике
конституционного строительства данных государств,
выявление общих закономерностей и национальных
особенностей, которые непосредственно влияют на
конституционное законодательство, что может быть
реализовано лишь через осуществление сравнительно-правового исследования.
Результаты исследования
В настоящей работе мы не ставим целью рассмотреть весь массив правовых проблем, влияющих
на конституционное законодательство современного
государства, в сравнительно-правовом дискурсе исследуем влияние формы государственного устройства на
конституционное законодательство. Так, в унитарном
государстве существующее административное деление
не предполагает какой бы то ни было автономии территорий, в одностороннем порядке задается характер
связей между органами государственной власти и внутренними территориями страны, определяется правовое положение последних, устройство и компетенция
их органов власти, что приводит к классической правовой формуле «сильный центр – слабая «внутренняя
территория». В данном случае существует единая для
всего государства система конституционного законодательства, один и единственный ее уровень.
По мнению Г. С. Сапаргалиева, «в принципе верховенства Конституции Республики Казахстан отражается унитарная форма государственного устройства.
Учредительный характер Конституции обуславливает
особый порядок ее принятия и изменения, ее особую
роль в формировании и развитии национальной правовой системы, непререкаемость ее правовых положений для Парламента, Президента, Правительства, для
должностных лиц, судебных органов, для граждан [1].
Схожие мнения опубликованы в научной литературе
и другими казахстанскими авторами [2, 3, 4].
Федеративный характер государства, объективно
предопределяет более сложный характер системной
организации права. В федерациях федеральный центр
не вправе в одностороннем порядке без согласия
субъектов федерации изменять не только отдельные
элементы их статуса, но и вообще любые элементы их
конституционного правоположения [5, 6, 7]. Однако
федерация дает возможность соединить преимущества
единого управления в масштабах всей страны с многообразием особенностей субъектов федерации, реализуя
принцип единства и многообразия. Такое многообразие особенностей федерализма существенно отражается на законодательстве федеративного государства.
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Нередко попытки выявления и анализа регионального
права критикуются как противоречащие общепризнанному толкованию системы права и ведущие к развалу
единства правовой системы страны [8].
В силу их теоретического значения на недостатки
общепринятой теоретико-юридической конструкции
и системы права, ее отраслевого деления указывал
Р. З. Лившиц. Отмечая научную и практическую уязвимость теории отраслевого обособления в системе права,
он, исходя исключительно из критериев предмета и метода правового регулирования, подверг резкой критике
дихотомию «система отраслей права – система отраслей
законодательства». По его мнению, эта конструкция
должна уступить место идее системы отраслей законодательства, идее более динамичной и подвижной, учитывающей динамику правового регулирования и неизбежное
появление новых отраслей [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15].
В свою очередь, это свидетельствует о недостаточно высоком уровне организованности вертикальной
структуры конституционного (уставного) законодательства субъектов Российской Федерации и является
препятствующим фактором для его успешного развития, который также непосредственно отражаются
на структуре конституционного законодательства
Российской Федерации. Научно-практический
интерес представляют положения ст. 4, 25 Конституции Республики Татарстан, по смыслу которых
вне пределов ведения Российской Федерации, совместного ведения и ведения ее субъектов Республика Татарстан осуществляет собственное правовое
регулирование, включая принятие законов и иных
нормативных правовых актов. Договор Российской
Федерации и Республики Татарстан «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании
полномочий между органами государственной власти
Российской Федерации и органами государственной
власти Республики Татарстан» является составной
частью правовой системы Российской Федерации и
Республики Татарстан. Аналогичные конституционные положения имеются и в конституциях (уставах)
других субъектов Российской Федерации1 [16], хотя
Конституция Республики Башкортостан (принята Верховным
Советом Республики Башкортостан 24.12.1993): по состоянию на
04.03.2014 // Советская Башкирия. 1993. 24 декабря; Конституция
Республики Ингушетия (принята всенародным голосованием
27.02.1994): по состоянию на 08.05.2013 // Сборник Конституций
субъектов Федерации «Конституции Республик в составе
Российской Федерации». 1995. Вып. 1; Конституция Республики Бурятия (принята Верховным Советом Республики Бурятия
22.02.1994): по состоянию 04.06.2014 // Бурятия. 1994. 9 марта.
1
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встречаются «республики, которые делегируют части
своих полномочий в пользу федерации или весьма
радикальные положения о возможности ратификации
республикой федеральных законов»2.
По Конституции Российской Федерации3 правом
принятия законов обладают все субъекты федерации,
а по Конституции Республики Казахстан [17]
законодательным органом считается только Парламент
республики, хотя в предусмотренных Конституцией
случаях Президент также может осуществлять
законодательные функции.
Если резюмировать сказанное, то федеративная
природа российского государства предполагает
распределение компетенции между федеральным
центром и субъектами, в том числе и по вопросам
принятия законов, иных нормативных правовых актов. Потому на конституционном уровне закреплены
принципы, гарантирующие самостоятельность субъектов федерации, их права на принятие собственных
законов и иных нормативных правовых актов, что
является особенностью Конституции Российской
Федерации (ст. 76).
В научной литературе отмечается, что выделение
в системе российского права подсистемы регионального права предопределяется конституционным принципом распределения предметов ведения и полномочий между федеральным центром и ее субъектами,
прямым закреплением в Конституции Российской
Федерации разделения законодательства на отрасли,
находящиеся в сфере ведения Российской Федерации,
и на отрасли, находящиеся в сфере совместного ведения федерации и ее субъектов, правом (а во многом
обязанностью) субъектов Российской Федерации на
принятие собственных конституций (уставов) и формирование собственного законодательства, что определяет сложность и системы конституционного права,
и законодательства Российской Федерации. Единство
как предмета, так и нормативного содержания отрасли
права, а также функциональной направленности само
по себе не может служить доводом, полностью отрицающим группировку правовых норм внутри отрасли.
Таким образом, в «федеративном государстве,
право представляет собой более сложную систему,

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12.12.1993): по состоянию на 21.07.2014 //
СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 152; 2014. № 31. Ст. 4398.
3
Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 25.12.1995): по состоянию на 02.02.2011.
Алматы: Жеті жарғы. 2013.
2
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чем в унитарном государстве, поскольку формируется
как федеральной властью, так и властью субъектов
федерации. В результате в федерации переплетаются
несколько правовых уровней, условно именуемых
федеральным правом и правом субъектов федерации» [8], а в унитарном же государстве, напротив,
существует единая система права и законодательства.
Существование регионального права рассматривается в теории права и государства как одно из
проявлений и особенностей федерализма, как существование двухуровневой системы права. Учеными
предпринимаются попытки определения места регионального права как автономной подсистемы в системе
российского права (С. С. Алексеев, Г. С. Сапаргалиев,
С. В. Поленина, А. А. Лукьянов, А. Ф. Шебанов,
М. Г. Потапов, О. Е. Кутафин, В. В. Толстошеев,
Р. З. Ливщиц, В. В. Гошуляк, С. И. Шишкин и др.).
В частности, О. Е. Кутафин выступает против выделения регионального права как самостоятельного,
так как считает, что «оно не имеет под собой основания, противоречит общепризнанному толкованию
системы права и ведет к развалу правовой системы
страны» [18]. В. В. Толстошеев, напротив, считает,
что «вполне логично выделение регионального права,
представляющего собой комплекс правовых норм,
регулирующих разнообразные общественные связи в
региональном масштабе. Признание этого нормативного правового комплекса отраслью права восполнит
недостающее звено в федеративной правовой системе,
что должно способствовать гармоническому развитию
как последней, так и каждой из ее межотраслевых
систем» [19]. Механизмы строения российского федерализма дают основания полагать особое внутреннее
устройство права, состоящее, по мнению ученого, из
однородных групп норм права федерального, регионального и муниципального, среди которых можно
было бы выделить региональное право.
Также высказываются мнения о том, что эти образования не являются отраслями права, представляют собой явления иного порядка. Свою позицию
С. И. Шишкин изложил следующим образом: «Мы
имеем дело с весьма непростым юридическим явлением, признавать которое самостоятельной отраслью
права в соответствии с традиционной догматикой
пока преждевременно. Скорее всего, это пространственно замкнутый правовой комплекс, имеющий ряд
признаков, сходных с классическими отраслями национального права и динамично развивающимися институтами, способными при определенных условиях
сложиться в самостоятельную отрасль права» [20, 21].
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По мнению В. В. Гошуляк, «в основе построения
системы права лежит предмет и метод правового
регулирования, а основу системы законодательства
составляет юридическая сила нормативных правовых актов и как ее следствие – их иерархия. С учетом
федеративного устройства России в системе законодательства можно выделить федеральное законодательство и законодательство субъектов федерации,
а в системе права, учитывая ее отличия от системы
законодательства, такие два уровня права выделить
нельзя. В противном случае может произойти подмена
понятий, которая отрицательно скажется на научном
уровне исследований, посвященных проблемам законодательства субъектов федерации» [22].
По справедливому замечанию С. В. Полениной,
«без ответа оставался вопрос о том, какой же научной
и практической цели служит при таком подходе и
система права, а главное – с чем должен соизмерять
свою деятельность законодатель» [8]. Доводы автора
сводятся к тому, что, как известно, по общему правилу
в случае права и в случае законодательства объективные предпосылки действуют на них опосредованно
и только через волю законодателя. Бывает и так, что
само по себе наличие различий между системами
права и законодательства не является основанием
для отказа в структурировании правовых норм в зависимости от федеративного строения.
Иногда тенденция сближения и единства норм права различных субъектов федерации также не отражает
ключевых моментов, основываясь на которых, можно
было бы правозгласить, что в структуре права невозможно выделение федерального и регионального
права. Этим объясняется то, что указанные тенденции
имеют значение для вопроса о единообразии и особенностях регионального права и к структуре права
относятся лишь опосредованно.
Таким образом, в теории государства и права традиционное представление о системе права становится
зачастую основным аргументом против выделения
регионального права. Поскольку, проявляясь в них,
оно через них и формируется. Потому в науке на сей
счет нет единого мнения.
Казалось бы, с точки зрения теории права система
законодательства есть во многом отражения системы
права, здесь нельзя говорить об их полном совпадении. В то же время нельзя отрицать и тесную связь
между формой и содержанием права, выраженным в
системе законодательства и системе права в целом.
Существует также и обратная связь, когда посредством и под видом совершенствования системы
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законодательства, законодатель влияет и на систему
права, способствуя формированию в ней новых
подразделений. В таком свете выделение в системе
законодательства субъектов и федерального законодательства неизбежно влечет за собой необходимость
выявления и анализ объективных предпосылок такой
систематизации. Поскольку правовое регулирование
в субъектах федерации не является самодостаточным,
оно целиком зависит от федерации и поэтому входит
в единую российскую правовую систему [23, 24, 25].
В научной литературе отмечается, что национальная система права Казахстана формируется из источников, которые в своей совокупности составляют
единый, внутренне согласованный, построенный на
иерархическом принципе комплекс нормативных
правовых актов. Основу единой национальной системы права составляет ее конституция. В ней говорится,
что все нормативные правовые акты должны соответствовать ей, при этом обращено внимание на два
положения конституционного определения действующего права. Первое – в действующее право включены
нормы конституции (ч. 1 ст. 4). Вполне естественно,
что к конкретным общественным отношениям применяются нормы конституции. Второе – законы, другие
нормативные правовые акты должны соответствовать
не только нормам, но и самой конституции, всем ее
нормам, принципам, идеям и другим положениям.
Это означает, что только конституция предопределяет формирование, развитие единой национальной
системы права с едиными принципами и идеями,
источниками которого являются законы – конституционные и обычные, которые должны соответствовать
конституции: ее нормам, принципам, идеям, другим
ее основополагающим положениям. Обычные законы
должны соответствовать конституции и конституционным законам, что обеспечивает внутреннее единство и согласованность на уровне законодательных
актов. Важную роль в формировании единой национальной системы права играют нормативные указы
президента, которые должны также соответствовать
конституции, конституционным и обычным законам,
а постановления правительства не должны противоречить нормативным указам президента. Этим правовая система Казахстана существенно отличается от
российской.
Таким образом, общим в системах законодательств
двух сравниваемых государств являются то, что система нормативных правовых актов в каждой стране
определяется конституцией и изданными на ее основе
специальными законами, положениями о тех или
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иных государственных органах, правительственными
постановлениями.
Конституция Российской Федерации определяет
компетенцию различных государственных органов,
следовательно, и круг вопросов, по которым могут
приниматься ими те или иные конкретные решения
или же различные нормативные правовые акты и
очерчивается общий круг вопросов, по которым российское правительство может издавать свои постановления и распоряжения. Это вопросы федерального
бюджета, проведения в пределах Российской Федерации единой финансовой, кредитной и денежной
политики, а также единой государственной политики
в области науки, культуры, образования, здравоохранения, экологии и социального обеспечения и т. д.
В Конституции РФ особо оговаривается, что порядок
деятельности Правительства, а значит, и процедура
издания правительственных актов устанавливаются
федеральным конституционным законом (ч. 2 ст. 114).
Сходное предписание имеется и в Конституции
Казахстана, согласно которой определена компетенция государственных органов в вопросе принятия
нормативных правовых актов (ст. 45; 61; 66; 69). Так,
по Конституции основными субъектами в законотворчестве являются: 1) президент (ст. 45); 2) парламент
(ст. 49); 3) правительство (ст. 66). Как видим, право
законодательной инициативы также принадлежит
президенту, которая реализуется исключительно в
Мажилисе (п. 1 ст. 61). Президент в области нормотворчества наделен исключительно большими полномочиями (ст. 43; 53). Так, парламент двумя третями
голосов от общего числа депутатов каждой из палат
по инициативе президента вправе делегировать ему
законодательные полномочия на срок, не превышающий одного года (п.4 ст. 53). В этом случае президент
сам вправе издавать акты законодательного уровня.
Возникает вопрос: «Оправдана ли такая практика?».
Поскольку именно президент определяет очередность
рассмотрения законопроектов и обладает правом
объявлять какой-либо законопроект срочным, что
означает обязанность парламента рассмотреть его в
пределах месяца со дня внесения. При неисполнении парламентом настоящего требования президент
вправе издать указ, имеющий силу закона, который
действует до принятия парламентом нового закона
в установленном Конституцией порядке (п. 2 ст. 61).
Подобной нормы нет в Конституции Российской
Федерации.
Свои особенности есть и у процедур подписания
законов и их официального опубликования в сред-
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ствах массовой информации. В соответствии с п. 3
ст. 45 Конституции Республики Казахстан акты парламента, подписываемые президентом, а также акты
президента, издаваемые по инициативе правительства, предварительно скрепляются соответственно
подписью председателя каждой из палат парламента
либо премьер-министром, на которых возлагается
юридическая ответственность за законность данных
актов, что также является особенностью унитарной
конституции. На этом этапе в течение 15 дней президент подписывает и обнародует закон, после чего он
считается вступившим в силу. Закон также считается
подписанным президентом, если в течение 15 дней
не был возвращен в парламент. Также президент
может воспользоваться правом отлагательного вето.
Но здесь законодательством определен особый порядок преодоления отлагательного вето президента,
который составляет особую (факультативную) стадию
законотворческого процесса.
В Российской Федерации одним из ключевых
субъектов законодательной инициативы также является Президент. В российской научной литературе
высказано сомнение в обоснованности наделения президента этим правом. Доводы таковы. Согласно ч. 1
ст. 104 Конституции РФ президент обладает правом
законодательной инициативы и обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие всех
органов государственной власти (ч. 2 ст. 80). Если он
вносит законопроект от своего имени, тем самым как
бы оказывает давление на другие органы, вынуждая
их согласиться с его вариантом решения данной проблемы. Во-вторых, президент должен подписывать и
обнародовать законы. На этом этапе они получают
его оценку и одобрение. Внося законопроект, президент как бы освобождает себя от последующего
выполнения названной функции. Наложение им вето
на такой закон, поступивший из палат, будет вообще
несуразицей. В-третьих, президент при желании
может поручить Правительству РФ осуществление
права законодательной инициативы, поскольку по
Конституции оно полностью зависимо от президента [26, 27, 28]. Согласно Конституции Российской
Федерации Государственная Дума Федерального
Собрания принимает федеральные законы по вопросам, которые подлежат обязательному рассмотрению
в Совете Федерации (ст. 106). Все вышесказанное
говорит о том, что во всех случаях, нам необходимо
будет в рамках нормативного подхода выработать
концепцию, которая определила бы объем и юридическую силу именно нормативного правого акта, для
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точного определения термина закон, который влияет
на содержания терминов конституционное законодательство, конституционный закон, федеральный
конституционный закон и т. д.
Выводы
Подводя итог, можно отметить, что юридическая
сложность определений конституционного законодательства заключается в наличии в нем двух взаимосвязанных уровней: федерального конституционного
законодательства и конституционного законодательства субъектов федерации, которые хотя и «взаимосвязаны между собой, но не могут совпадать по объему
правовых норм и кругу регулируемых конституционно-правовых отношений»4 [29, 30, 31]. Федеральные
законы и законы субъектов федерации различаются:
по предмету регулирования, обусловленному разграничением предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами, по юридической
силе, порядку принятия и по сфере действия, отсюда
и различия в специфике их источников. Также имеет
место индивидуализация нормативного содержания
некоторых отраслей права, в том числе и регионального законодательства, с точки зрения отдельно взятого
субъекта Российской Федерации, посредством установления целого ряда индивидуальных конституционных
характеристик в конституционном законодательстве
субъекта Российской Федерации. К примеру, законодательство Республики Татарстан5.
Для конституционного законодательства Республики Казахстан, являющегося унитарным государством,
данная характеристика не присуща. Это означает,
что дискуссии вокруг понятия вышеупомянутых
терминов в правовой науке имеют весьма давнюю
историю, по которым по сей день в научной среде
и практике нет единого взгляда и подхода. Однако в

Конституция Республики Татарстан № 1664-XII от
06.11.1992, в ред. от 22.06.2012 // Ведомость Гос. Совета Татарстан. 1992. № 11–12; Свод законов РТ, Т. 2; Договор о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий
между органами государственной власти Российской Федерации
и органами государственной власти Республики Татарстан от
26.06.2007. Срок действия настоящего Договора – 10 лет со
дня вступления его в силу. URL: http://www.gossov.tatarstan.ru
(дата обращения: 16.11.2014); Об утверждении Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и органами
государственной власти Республики Татарстан: Федеральный
закон № 199-ФЗ от 24.07.2007 // СЗ РФ. - 2007. № 31. Ст. 3996.
5
	Там же.
4
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любом случае очевидно, что в качестве системообразующего фактора в формировании конституционного
законодательства, позволяющего обеспечить единое
правовое пространство Российской Федерации и
Республики Казахстан, вне зависимости от формы
их государственного устройства, представлена и
выступает конституция. Это вполне соответствует
нынешним требованиям системы конституционного
законодательства исследуемых стран, ибо отвечает
юридико-правовым интересам, задачам и функциям
основного закона страны как акта прямого действия.
Таким образом, по мнению автора, конституционное законодательство является основной ведущей отраслью законодательства современного государства,
состоящей из особых систем источников права и
совокупности законов, вносящих дополнения и изменения в конституцию, регламентирующих основные
положения прав и свобод человека и гражданина,
учреждающих государственное устройство, нормы
поведения государственной власти и политической
системы, а также органов местного самоуправления
и законов о введении конституции в действие.
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INFLUENCE OF THE TYPE OF STATE SYSTEM ON CONSTITUTIONAL LEGISLATION:
some issues of theory and practice
(by the example of the russian federation and kazakhstan republic)
Objective: to study the basic laws of the constitutional law functioning of Kazakhstan Republic and the Russian Federation and its subjects
in the system of law and legislation as an institutional phenomenon; to study the impact of government form on the constitutional law of the state.
Methods: general scientific dialectic approach to cognition (comparative-legal, theoretical, predictive, etc.) and other methods (integral, institutional, situational, systemic-functional, etc.) have been used in combination with the requirements of objectivity, comprehensiveness, historicism,
specificity and consistency, generally accepted in the analysis of the state-legal phenomena.
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Results: on the basis of comparative legal analysis of the Kazakhstan Constitution, the Constitutions and charters of subjects of the Russian
Federation, normative legal acts regulating the constitutional-legal relations and research of the views of scientists on this topic, the impact of
government form on the constitutional law of a state was examine; a conclusion was made about the significance of the Constitution in shaping
the constitutional law.
Scientific novelty: for the first time, with the use of the public methods, the role of the Constitution and constitutional legislation of the countries in the development of the modern Russian-Kazakhstan legal discourse was investigated. The impact of government form on constitutional
law was analyzed, the concept of constitutional law was proposed.
Practical value: the main provisions and conclusions of the article can be used in scientific and pedagogical activity when addressing issues
of the role of the Constitution and constitutional law in the development of the legal system and the impact of government form on them.
Key words: Constitution; constitutional legislation; constitutional law, regional law, regional legislation; government; law; Charter; Federation;
Unitarianism; subject; sources of law; legal power; structure; form of government; hierarchy; legal discourse; legal regulation; stage; system; territory.
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Яковлева, Е. Л.
Проникая в миры инклюзии / Е. Л. Яковлева. – Казань: Изд-во «Познание» Института экономики, управления и права, 2015. – 224 с. (Серия «Секреты развития»)
В монографии впервые с точки зрения философии осуществляется попытка мно
гогранного осмысления инклюзии и вводится новое понятие – инклюзивный подход
к бытию. Подобная ситуация обусловлена появлением огромного количества Других,
рождающих множество проблем, связанных с эффективной адаптацией, социализацией и самореализацией, пониманием и интепретацией. Неслучайно инклюзивный подход к бытию и инклюзивное образование можно назвать аксиосферой современности,
формирующей внутри своего пространства ключевые ценности человеческого бытия,
в том числе толерантность, гуманизм и творчество. Автор считает, что благодаря формированию и распространению инклюзивного подхода к бытию возможно решение
огромного количества проблем, связанных с социальным и метафизикой человека.
Рассчитана на специалистов в области педагогики, психологии и образования,
социальной философии и культурологии, а также адресована всем, кто интересуется вопросами инклюзивного образования и трансформациями социального. Монография может быть рекомендована в качестве дополнительной учебной литературы
по дисциплинам: философия, социальная философия, философия образования, педагогика, культурология, психология, антропология, этика, мировая художественная
культура и эстетика.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОФИЦИАЛЬНОГО
ОПУБЛИКОВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ЭЛЕКТРОННЫХ ИСТОЧНИКАХ
Цель: рассмотреть конституционно-правовые основы официального опубликования муниципальных нормативных
правовых актов в электронных источниках.
Методы: диалектический, формально-логический, структурно-функциональный методы: сравнение, обобщение,
анализ, дедукция, аналогия; междисциплинарные методы: статистический, конкретно-социологический; специальноюридические методы: юридико-догматический и сравнительно-правовой.
Результаты: обозначены конституционно-правовые основы официального опубликования муниципальных нормативных правовых актов в электронных источниках; рассмотрены исторические предпосылки к созданию источника
официального опубликования нормативных правовых актов муниципальных образований в Российской Федерации;
проанализированы научные подходы к определению электронного источника официального опубликования муниципальных нормативных правовых актов; выдвинуты предложения по механизму создания и функционирования
электронного источника официального опубликования муниципальных нормативных правовых актов в Российской
Федерации.
Научная новизна: в статье впервые предлагается создать электронный источник первого опубликования текста
муниципального нормативного правового акта путем объединения его с электронным источником официального
опубликования нормативных актов субъектов Российской Федерации.
Практическая значимость: предлагаемые выводы и практические рекомендации статьи могут быть реализованы федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления.
Ключевые слова: муниципальный нормативный правовой акт; электронный источник; Интернет; официальное
опубликование нормативно-правовых актов; муниципальное образование; нормотворческая деятельность; Роскомнадзор; Российская Федерация; Республика Татарстан.

Введение
Информационная эпоха, диктующая свои правила
применительно ко всем сферам общественной жизни,
в первую очередь на правовой сфере. Закон, оперативно реагируя на процессы и изменения в общественной жизни, должен подстраиваться под постоянно
меняющиеся общественные отношения, оставаться
доступным в любое время и каждому. Традиционные
«бумажные» технологии в условиях повышающихся
информационных нагрузок не могут справиться с возникшими проблемами. Практика показывает, что на
ведущие позиции вышло распространение правовой
информации в электронной форме силами как государственных, так и в коммерческих структурах [1].
В настоящее время расширять уровень доступности
закона позволяет всемирная сеть Интернет, к которой
сегодня обращается каждый. Именно Интернет как
электронный источник позволяет совершенствовать

порядок опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов.
По мнению В. М. Хургина, следует максимально
использовать возможности современных средств
автоматизации и телекоммуникаций как технической
базы и библиотечной системы страны, как организационной основы процессов хранения и распространения официальных документов. Использование
Интернета – наиболее перспективный путь. При этом
следует особо отметить обязательность поддержания
информации на сайтах в актуальном состоянии [2].
Большинство ученых придерживаются мнения,
что государство обязано сосредоточить усилия на
повышении качества жизни обычных граждан путем
электронного предоставления своих услуг [3].
Серьезным шагом к всеобщей доступности правового пространства явилось создание новых источников официального опубликования нормативных актов
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в электронной форме – Официальный интернет-портал правовой информации1 на общероссийском уровне, а также создание таких электронных источников
опубликования нормативных актов субъектов РФ, как,
например, официальный сайт правовой информации
Министерства юстиции Республики Татарстан2.
Важным представляется осуществление деятельности по созданию единого электронного органа
официального опубликования. Такой орган функционирует в целом ряде зарубежных государств – Бельгии, Италии, Франции, ФРГ, Эстонии и др. [4]. Во
Франции электронная версия Официальной газеты
(Journal officiel) имеет тот же самый статус, что и ее
печатное издание. Публикация административных
актов и документов в официальном бюллетене министерства, распространяемом в электронной форме,
имеет те же правовые последствия, что и бумажная
публикация [5].
Однако единство правового электронного пространства России невозможно без связи всех уровней
нормотворчества: федерального, регионального и
муниципального.
В Федеральном законе №289-ФЗ3 указывается,
что на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) наряду с федеральными конституционными законами, федеральными
законами, актами палат Федерального Собрания,
принятыми по вопросам, отнесенным к ведению палат ч. 1 ст. 102 и ч. 1 ст. 103 Конституции Российской
Федерации4, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации могут быть размещены (опубликованы) иные акты палат Федерального Собрания,
правовые акты Правительства Российской Федерации,
других органов государственной власти Российской
Федерации, законы и иные правовые акты субъектов
Российской Федерации и в том числе муниципальные
правовые акты5. Таким образом, законодатель, заглядывая в будущее, предусматривает возможность

URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 21.05.2015).
URL: http://pravo.tatarstan.ru/ (дата обращения: 21.05.2015).
3
О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации: Федеральный закон № 289-ФЗ от 30.12.2012 (с изм.
и доп.). URL: http://base.garant.ru/70291448/#help#ixzz3b3txpZtz
(дата обращения: 21.05.2015).
4
Конституция Российской Федерации от 23.12.1993 ( с
изм. и доп. от 30.12.2008). URL: http://www.rg.ru/2009/01/21/
konstitucia-dok.html (дата обращения: 21.05.2015).
5
Собрание законодательства Российской Федерации. 2011.
№ 43. Ст. 5977.
1
2
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официального электронного опубликования муниципальных нормативных правовых актов.
Представляет научный и практический интерес создание электронного источника официального опубликования муниципальных нормативных правовых актов.
Предпосылки создания единого правового пространства отмечаются и в работах А. И. Абрамовой
и Т. Н. Рахманиной. Так, представляет интерес проблема целесообразности единого печатного органа
официального опубликования нормативных правовых
актов разных уровней. Предложение о его создании
давно выдвигается учеными – правоведами. При
этом справедливо делается ссылка на преимущества
концентрации всего нормативного материала в одном
общедоступном источнике [6].
Работа над созданием функционирующего по всему
государству электронного источника опубликования,
который включает в себя опубликование федеральных
законов Российской Федерации, законов субъектов
федерации, подзаконных нормативных актов федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, ведется
продолжительное время. Так, в 2008 г. под руководством профессора В. Б. Исакова была проведена научно-исследовательская работа по заказу Управления
научно-технического обеспечения Службы специальной связи и информации ФСО Российской Федерации
[7]. Концепция «Российской системы официального
электронного опубликования нормативных правовых актов» стала результатом работы ряда научных
сотрудников ИГП РАН. Однако, реализация данной
концепции на данный момент не осуществлена.
Тенденция перехода к интернет-опубликованию
представляется в определенной степени оправданной [8].
Заведующий сектором информационного права ИГП
РАН, профессор И. Л. Бачило в своих научных трудах
рассматривает возможность создания федерального
закона «Об информационном взаимодействии органов
государственной власти и органов местного самоуправления между собой» и систематизирование по каждой
функции и отдельным операциям административного аппарата нормативных правовых актов и норм, а затем обеспечение электронного мониторинга их применения [9].
Стоит отметить, что официальное опубликование
нормативных правовых актов с конституционноправовой точки зрения учеными широко не рассматривалось. Большинство научных работ написано
именно в информационно-правовом поле.
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Результаты исследования
Ряд ученых, например В. Б. Исаков, предлагает
выделить среди источников официального опубликования один главный, приоритетный, сделав остальные
подчиненными. Так, в дальнейшем, приоритетным
должно стать именно электронное официальное опубликование, а опубликование в печатном виде – приобрести подчиненное значение [7, с. 206]. Это упростит процедуру определения первого официального
опубликования нормативного правового акта. Разумно
полагать, что эти новшества в дальнейшем коснутся и
муниципальных нормативных правовых актов.
Следует обратить внимание на то, что муниципальные правовые акты в Российской Федерации
вступают в силу в порядке, установленном уставом
муниципального образования, за исключением нормативных правовых актов представительных органов
местного самоуправления о налогах и сборах, которые
вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации6. Муниципальные акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования) [10].
В соответствии с ч. 3 ст. 47 Федерального закона
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»7 порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов устанавливается уставом муниципального образования и должен
обеспечивать возможность ознакомления с ними
граждан, за исключением муниципальных правовых
актов или их отдельных положений, содержащих
сведения, распространение которых ограничено
федеральным законом8. Так, например, в Уставе Альметьевского муниципального района указывается,
что официальное опубликование (обнародование)
муниципальных правовых актов осуществляется
посредством:
– опубликования текста правового акта в печатных средствах массовой информации, учрежденных
органами местного самоуправления муниципального
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района, либо иных печатных средствах массовой
информации, распространяемых на территории муниципального района. При опубликовании текста
правового акта в иных печатных средствах массовой
информации должна быть отметка о том, что данное
опубликование является официальным;
– рассылки (раздачи) в централизованном порядке
текста правового акта гражданам, в том числе в виде
специального печатного издания;
– размещения текста правового акта на специальных информационных стендах на территории муниципального района, которые должны обеспечивать
возможность беспрепятственного ознакомления с
текстом муниципального правового акта населением
района9.
Текст Устава Альметьевского муниципального
района РТ в электронном варианте был найден лишь
на Портале муниципальных образований Республики
Татарстан10.
Согласно ст. 13 ФЗ № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,
информация о деятельности органов местного самоуправления, размещаемая указанными органами
в сети Интернет, в зависимости от сферы деятельности органа местного самоуправления содержит
информацию о нормотворческой деятельности органа местного самоуправления, в том числе тексты
проектов муниципальных правовых актов, внесенных в представительные органы муниципальных
образований11.
Однако известно, что размещение информации о
нормотворческой деятельности органа местного самоуправления в Интернете не является официальным
источником опубликования, где содержится официальная, достоверная и точная публикация текста
нормативного акта.
И. Н. Мозженко к одним из наиболее существенных недостатков действующей системы законодательства о местном самоуправлении относит то, что
Об Уставе муниципального образования «Альметьевский муниципальный район Республики Татарстан»: Решение
Совета Альметьевского муниципального района РТ № 116 от
22.09.2011 // Портал муниципальных образований Республики
Татарстан. URL: http://almetyevsk.tatar.ru/rus/7/documents/status/
region.htm (дата обращения: 10.12.2014).
10
URL: http://almetyevsk.tatar.ru/rus/7/documents/status/
region.htm (дата обращения: 21.05.2015).
11
Собрание законодательства Российской Федерации. 2009.
№ 7. Ст. 776.
9

6
Налоговый кодекс Российской Федерации: Федеральный
закон № 146-ФЗ от 31.07.1998 (действ. ред. от 08.03.2015).
URL: http://www.consultant.ru/popular/nalog1/ (дата обращения:
21.05.2015).
7
URL: http://www.rg.ru/2003/10/08/zakonsamouprav.html
(дата обращения: 21.05.2015).
8
Собрание законодательства Российской Федерации. 2003.
№ 40. Ст. 3822.
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местное нормотворчество на региональных и муниципальных уровнях и подуровнях ведется автономно
без использования норм права уже принятых и апробированных в других регионах и муниципалитетах.
Причиной этого является то, что тексты нормативных
правовых актов органов местного самоуправления, а
в ряде регионов и региональных законодательных и
нормотворческих органов отсутствуют в свободном
интернет-доступе [11].
Некоторыми авторами справедливо делается ссылка на преимущества концентрации всего нормативного материала в одном общедоступном источнике. Это
не только позволяет сокращать расходы на издание,
но и облегчает ознакомление с принятыми актами,
обеспечивает удобство пользования ими, их учет и
систематизацию и, в конечном итоге, способствует
эффективности правотворческой и правоприменительной деятельности [12].
Многие частные лица и государственные учреждения в своей деятельности используют справочноправовые системы по законодательству Российской
Федерации, например, «Гарант», «Консультант+» и
т. д. Стоит отметить, что эти учреждения не являются государственными официальными источниками
информации и не несут ответственности за достоверность сведений. К тому же размещаемые в данных
системах в Интернете муниципальные нормативные
правовые акты в основном находятся в закрытом доступе (как это и произошло у автора данной статьи
при поиске Устава Альметьевского муниципального
района РТ).
Таким образом, электронная публикация муниципальных нормативных правовых актов осуществляется, но не носит статуса источника официального
опубликования.
Что же касается опубликования текста правового
акта в печатных средствах массовой информации,
учрежденных органами местного самоуправления
муниципального района, то следует указать, что
данный вид опубликования требует значительных
денежных затрат и в полной мере не обеспечивает
возможность ознакомления с нормативными актами
всех жителей района. А бюджет муниципалитета не
настолько велик, чтобы пренебрегать возможными
и полезными нововведениями, которые позволят
сократить расходы муниципальных образований на
публикации и размещение нормативных актов в различных печатных изданиях.
Большое значение при опубликовании нормативных правовых актов субъектами Российской Фе-
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дерации и муниципальными образованиями имеет
язык опубликования. В Законе «О языках народов
Республики Бурятия» установлено, что тексты законов
и постановлений органов государственной власти
республики публикуются на бурятском и русском языках. Что касается документов местных органов власти
и управления, то они принимаются и объявляются или
на русском, или на бурятском языке в зависимости от
контингента населения. В местностях компактного
проживания других национальностей (эвенки, татары,
немцы и др.) наряду с государственными языками
может использоваться язык большинства населения
данной местности [13]12.
Федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов, который состоит из регистров муниципальных нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации, не может
стать электронным источником опубликования муниципальных правовых актов. Процесс внесения
нормативных правовых актов в регистр занимает
достаточно длительное время и поэтому признание
официальным опубликованием размещение муниципальных нормативных правовых актов в Регистре муниципальных нормативных правовых актов субъекта
Российской Федерации представляется не целесообразным, так как одна из важнейших задач официального опубликования – это своевременное и оперативное предоставление достоверной информации
гражданам.
Изучив методическую рекомендацию по подготовке муниципальной нормативной базы для предоставления в регистр муниципальных нормативных
правовых актов Республики Саха (Якутия), следует
отметить, что только срок предоставления органами местного самоуправления своих нормативных
правовых актов в государственный орган, уполномоченный вести регистр муниципальных правовых
актов, осуществляется в течение 15 дней со дня их
принятия – в электронном виде и (или) на бумажном
носителе13. Дальнейший процесс в среднем занимает
около 30–40 дней. Таким образом, официальное опу-

12
Подробнее данная проблема рассмотрена в работе «Гарантирует ли Конституция Российской Федерации принятие и
обнародование законов республик на государственных языках
республик?» [14].
13
Методические рекомендации по подготовке муниципальной нормативной базы для предоставления в Регистр муниципальных нормативных правовых актов. URL: http://sakha.gov.
ru/node/89971 (дата обращения: 08.12.2014).
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бликование, осуществляемое через длительный срок
в Регистре муниципальных нормативных правовых
актов, нарушает права граждан и препятствует реализации целей и задач, поставленных нормативным
правовым актом.
Создавать отдельную систему (точнее, множество
самостоятельных систем) для официального опубликования актов органов местного самоуправления
представляется нецелесообразным: во-первых, возникнет неоправданный разрыв в обеспеченности доступа граждан и организаций к правовой информации
разного уровня; во-вторых, будет разрушено единое
технологическое пространство размещения, обработки и хранения правовых документов, составляющее
одно из главных достоинств системы официального
электронного опубликования [7].
Выводы
Таким образом, мы предлагаем объединить в
систему официального электронного опубликования
как правовые акты органов государственной власти
субъекта Российской Федерации, так и муниципальные нормативные правовые акты данного субъекта
Российской Федерации.
Так, законодательством Республики Татарстан
предлагается прописать в Уставе муниципального
образования необходимость первого опубликования
текста муниципального нормативного правового
акта в существующем электронном источнике – на
Официальном сайте правовой информации, зарегистрированном как средство массовой информации
в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) (свидетельство о регистрации
средства массовой информации Эл. №ФС77-53753
от 17.04.2013) [9].
Дальнейшее распространение новой формы официального электронного опубликования нормативных
актов субъектов РФ, муниципальных нормативных
правовых актов представляется перспективным и приоритетным на пути формирования единого правового
пространства Российской Федерации.
Считаем, что предлагаемые выводы и практические рекомендации получат признание со стороны
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и будут реализованы на практике.
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Бикеев И.И., Кабанов П.А.
Антикоррупционный мониторинг в субъектах Российской Федерации: понятие, содержание, правовое регулирование, классификация // Препринты Института
экономики, управления и права (г. Казань). 2014. № 1. 80 с.
Создание многоуровневой системы противодействия коррупции в Российской Федерации требует надежных инструментов ее измерения, в качестве которого эффективно может и должен быть использован антикоррупционный мониторинг. В издании отражены результаты его исследования с использованием общенаучных и специальных
правовых методов и описанием регионального опыта правового регулирования. Это
первое и единственное в России значительное изучение антикоррупционного мониторинга как измерительного инструмента эффективности реализации национальной государственной политики противодействия коррупции в субъектах Российской Федерации, содержащее также и рекомендации по его совершенствованию.
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ЗНАЧЕНИЕ ПРАВОВОЙ КАТЕГОРИИ «САНКЦИЯ»
Цель: исследование правовой категории санкция.
Методы: диалектический, системный, логический методы, анализа, синтеза.
Результаты: проведено исследование правовой категории «санкция», показано, что санкция может применяться
в нормативном или в договорном порядке (предусматриваться гражданско-правовым договором), в значении мер
ответственности и защиты. Одним из перспективных направлений ее использования является поощрение – санкции
могут устанавливать выгодные для лица правовые последствия за следование предусмотренному нормой права
варианту правомерного поведения. В качестве направлений развития отечественного законодательства в части санкций предлагаются следующие направления: сверка соответствия размера и условий применения санкций тяжести
совершенных правонарушений; введение ранее не существовавших санкций (например, за спекуляции на продовольственном и валютном рынках); использование поощрительных санкций как средств позитивного правового
стимулирования развития экономики.
Научная новизна: сделан вывод о природе санкции, доказывается, что санкция – это правовое средство, применение которого дает возможность потерпевшему защитить свои нарушенные (оспариваемые) права, предусмотренные нормативно-правовым актом и (или) договором, и влечет для нарушителя наступление неблагоприятных
последствий имущественного и (или) организационного характера. Применению санкций присущи свои особенности.
Их применение направлено на пресечение неправомерных действий нарушителя (должника), на стимулирование
его к надлежащему выполнению установленных законом или договором обязанностей, часто применение санкций
нацелено на компенсацию причиненных кредитору убытков. Особенностью санкций является то, что санкции – необходимый компонент правовой системы.
Практическая значимость: полученные результаты могут использоваться для проведения экономических и
правовых исследований, касающихся экономики и предпринимательства, в договорной практике; при чтении курсов
по дисциплинам «Гражданское право», «Предпринимательское право», «Коммерческое право».
Ключевые слова: санкция; норма права; гражданско-правовой договор; ответственность; защита; поощрение;
правонарушитель; договор.

Введение
В толковом словаре термин санкция (от лат. sanctio –
нерушимый закон, строжайшее постановление) определяется как утверждение чего-либо высшей инстанцией,
разрешение, как мера, применяемая государством к
правонарушителю. Санкция понимается в качестве
меры, принимаемой против стороны, нарушившей
соглашение, договор [1]. Согласно юридическому словарю, термин санкция имеет следующие толкования:
меры, применяемые к правонарушителю и влекущие
для него определенные неблагоприятные последствия;
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структурная часть общей нормы права, указывающая
на возможные меры государственного воздействия на
нарушителя данной нормы; постановления прокурора,
разрешающие принудительные меры (заключение под
стражу, обыск и др.); в международном праве – меры
воздействия на государство, нарушившее нормы этого
права, свои международные обязательства [2, с. 356].
Таким образом, понятие санкция многозначно. Оно
может обозначать не только порицание, но и одобрение, в силу чего понятие санкции само нуждается в
разъяснении [3, с. 5–7; 4, с. 26]. В юридической науке
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санкция понимается как последствие правонарушения
[5, с. 102]. Например, в гражданском праве одно из
значений санкции описывается как разновидность
невыгодных имущественных последствий, возлагаемых на неисправного должника при невыполнении
или ненадлежащем исполнении принятого им на себя
обязательства [6, с. 12]. Санкция трактуется как заложенная в юридическую форму возможность (угроза)
принуждения по отношению к обязанному лицу на
случай неисполнения им обязанности [7, с. 130–131].
В теории права принято считать, что охранительные
правоотношения опосредствуют применение юридических санкций [8, с. 149]. Однако с таким утверждением
согласны не все исследователи. В частности, Г. Я. Стоякин говорит о том, что в рамках регулятивных правоотношений применяются следующие, являющиеся
мерами защиты, санкции: принудительное исполнение
обязанности, перевод с акцептной на аккредитивную
форму расчетов, перевод на оплату продукции после
проверки ее качества и т. п. [9, с. 32].
Результаты исследования
Хотя термин санкция имеет различные значения,
чаще всего это понятие используется в значении структурного элемента правовой нормы. Наряду с санкцией
структурными частями нормы права считаются гипотеза и диспозиция. Общепризнано, что санкция указывает на неблагоприятные последствия, возникающие
в результате нарушения диспозиции правовой нормы
[10, с. 166–167]. В настоящее время нет единого подхода к содержанию и внутреннему строению правовой
нормы. Доминирующей в государственно-правовой
науке по-прежнему остается концепция трехчленного
строения правовой нормы, согласно которой в состав
нормы права входит гипотеза, диспозиция и санкция.
Сторонниками данной концепции санкция рассматривается как необходимый атрибут каждой правовой
нормы [5, с. 18]. «Норма права не выполнила бы своей
регулятивной роли, если бы в ней отсутствовал какойлибо из названных структурных элементов (гипотеза,
диспозиция, санкция – прим. автора)» [11, с. 202].
Считается, что именно трехчленная структура нормы
права имеет важное практическое значение: «законодателя такой подход ориентирует конструировать в
законе полноценную норму…, а правоприменителя
нацеливает на тщательный и всесторонний анализ
нормативного материала во всем его объеме…»
[12, с. 333]. Концепция трехчленного строения нормы
права признана не всеми специалистами. Отмечается,
что указанная концепция имеет мало общего с дей-
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ствительностью. Правила, отвечающие модели «гипотеза-диспозиция-санкция», можно отыскать лишь
на начальном историческом этапе становления права
[13, с. 186]. Существование критикуемой концепции
обуславливается тем, что «право в принципе предполагает принудительное обеспечение исполнения
законодательных норм и договоров» [13, с. 186–187].
Активное развитие в дореволюционные годы получила
теория двухчленной структуры нормы права, согласно
которой правовая норма состоит из двух частей – гипотезы и диспозиции или диспозиции и санкции. Так,
например, Н. М. Коркунов в конце XIX в. писал, что
каждая юридическая норма состоит естественно из
двух элементов: из определения условий применения
правила и изложения самого правила. Первый элемент
называется гипотезой (предположением), второй –
диспозицией (распоряжением). Каждая юридическая
норма может быть выражена в форме «если – то»
[14, с. 124–125]. Говоря о гипотезе и диспозиции,
Н. М. Коркунов не только не исключал, но и, наоборот, предполагал необходимость наличия санкции.
Юридические нормы, отмечал он, как веления, обращенные к сознательной воле человека, «могут быть им
не соблюдаемы, и потому для своей силы нуждаются
в особых обеспечениях их действительного соблюдения». «Необходимо каким-нибудь образом понудить к
исполнению юридических норм, иначе они остались
бы мертвою буквою. Средства понуждения к исполнению юридических норм называются их санкцией»
[14, с. 133]. Акцентируя внимание на необходимости
существования санкции, ученый не считал ее составной частью структуры нормы права [15, с. 574].
В советские годы по мере развития в стране учения
об отраслевой специализации права, видах и строении
правовых норм находит поддержку концепция двухчленного строения правовой нормы.
По нашему мнению, в законодательстве редко
можно встретить «классические» нормы, которые бы
содержали все три элемента. Большая часть правовых
норм неоднородна по своей структуре в связи с тем,
что имеется различная целевая направленность и отраслевая специфика норм. Так, регулятивные нормы
непосредственно направлены на установление определенного варианта поведения путем предоставления
участникам отношения позитивных субъективных
прав и возложения на них позитивных юридических
обязанностей. Правоохранительные предписания
направлены на определение поведения субъектов
путем регламентации мер государственно-принудительного воздействия (санкций): их оснований,
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характера, объема [16, с. 103]. Специализированные
нормы (декларативные, дефинитивные, оперативные,
нормы-принципы) непосредственно не влекут возникновения конкретных правоотношений. Это нормы, «не
имеющие непосредственного юридического значения,
а лишь помогающие уяснить мотивы и цели издания
акта и т. д.» [17, с. 66]. Значительным своеобразием отличаются технико-юридические нормы, среди которых
существует устойчивая группа норм обязывающего характера, являющихся особой разновидностью регулятивных норм. Технико-юридические нормы состоят из
гипотез и диспозиций, указывают на условия действия
норм, а также на сами правила поведения (предписывают, как должны действовать субъекты, попавшие в
условия, обозначенные в гипотезах). Охранительные
нормы устанавливают санкции за нарушение техникоюридических норм, которые в основном содержатся в
отраслевых кодифицированных актах.
Специфика гражданско-правового регулирования
общественных отношений предполагает, что «нарушенный интерес приводит в действие гражданско-правовые охранительные меры, которые могут
закрепляться либо в санкциях этих норм, либо в специализированных охранительных нормах» [18, с. 25].
Однако отсутствие в правовых нормах санкций само
по себе еще не означает отсутствия юридической
ответственности за их нарушение [19, с. 586]. Ответственность может устанавливаться договором.
Особенности структуры правовой нормы могут быть
связаны и с тем, что диспозиция и санкция обычно закрепляют отличные друг от друга правила, поэтому их
следует признать самостоятельными нормами в правовой структуре [20, с. 17]. Структура правовой нормы
(трех-, двух-, одночленная) должна определяться путем
анализа правовых предписаний, а также выявления
их связи с другими нормами [21, с. 156]. Происходит
тесное взаимодействие структур различных юридических норм. Причем связи между ними могут быть
простыми (однолинейными) и сложными (двусторонними, замкнутыми и т. д.). Взаимодействие структур
может иметь вид сцепления, пересечения плоскостей
действия или частичного (иногда полного) совпадения
сфер функционирования. Например, можно говорить о
взаимодействии структур правовых норм, закрепленных в общей и особенной частях ГК РФ [10, с. 168].
Санкция может иметь ненормативный характер –
выступать в роли структурной части гражданскоправового договора. Поскольку законодательство не в
состоянии предусмотреть всех возможных случаев нарушения обязательств, на помощь приходит предостав-
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ленное право при заключении договора включать в его
содержание условие об ответственности [22, с. 5–6].
Практика установления санкций в договорах существовала и в советские годы. Однако преобладающее
значение в то время имели не санкции, установленные
по соглашению сторон, а нормативно-предписываемые
меры. В настоящее время в подавляющем большинстве
гражданско-правовых договоров, включая смешанные
и непоименованные в ГК РФ договоры, формулируются санкции на случаи невыполнения или ненадлежащего исполнения договоров. В связи с этим важно
подчеркнуть, что установление договорных санкций
«служит улучшению использования объединениями и
предприятиями ответственности именно как правового
средства» [23, с. 139]. Общим у санкции как структурного элемента правовой нормы и санкции как части
договора является то, что обе эти санкции имеют значение «неблагоприятного последствия для субъекта,
допустившего противоправное поведение» [24, с. 113].
Исполнение договорных санкций, так же как и санкций,
предусмотренных нормой права, всегда обеспечивается
принудительной силой государства: «правовые нормы
и договорные условия об имущественных санкциях
обеспечиваются (гарантируются) государственным
принуждением, которое является необходимым атрибутом (условием) правового регулирования» [21, с. 158].
Элемент принуждения присутствует не только при
обращении пострадавшей стороны в юрисдикционные органы за защитой своих прав, но и в случае
исполнения санкции, установленной договором, на
добровольных началах. В связи с этим представляются
неверными мысли о том, что добровольная оплата неустойки не является ответственностью [25, с. 17], или
что при добровольном исполнении должником требования о возмещении убытков нет оснований говорить
об ответственности [7, с. 90].
Установлению и использованию договорных
санкций присуща своя специфика: стороны могут
включить в договор санкции за нарушение отдельных его условий в случае, когда норма права таких
санкций не содержит. При этом виды санкций, установленные соглашением сторон, не должны противоречить обязательным предписаниям гражданского
законодательства. Так, согласно ст. 12 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)1, для
защиты гражданских прав участники могут избрать
1
Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный
закон № 51-ФЗ от 30.11.1994 (ред. от 06.04.2015) // Собрание
законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
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только поименованные в законе способы защиты.
Стороны договора вправе подвергнуть коррекции
установленные законом санкции диспозитивного плана. О такой особенности договорных санкций можно
говорить в связи с тем, что «по своему содержанию
нормы частного права являются преимущественно
дозволительными нормами» [26, с. 23], а потому по
общему правилу не создают препятствий сторонам
заполнять договор «собственными» условиями, в том
числе в части санкций. Принцип свободы договора,
закрепленный в ст. 425 ГК РФ, предоставляет сторонам возможность отразить в договоре собственные
условия и порядок применения санкций, в том числе
дифференцировать санкции в зависимости от характера нарушения договора, установить объем договорных санкций в твердом размере, либо указать на их
предельную величину. В договоре можно прописать,
от выполнения каких обязанностей зависит сама
возможность применения санкций [27, с. 74]. Важно
избежать противоречия условий договора, включая
условия о санкциях, положениям правовых норм,
которые имеют обязательный характер с учетом того,
что «принципиальным для частноправовых средств
является именно непротиворечие, но не непременное
соответствие правовой норме» [28, с. 147]. Стороны
вправе по своему усмотрению установить в договоре
соотношение между отдельными видами договорных
санкций. Так, согласно ст. 394 ГК РФ, договором могут быть предусмотрены случаи: когда допускается
взыскание только неустойки, но не убытков; когда
убытки могут быть взысканы в полной мере (сумме)
сверх неустойки; когда по выбору кредитора могут
быть взысканы либо неустойка, либо убытки. Наконец, договорные санкции могут устанавливаться
за нарушение «подразумеваемых условий» договора,
когда обязанность стороны прописывается в законе, но
нормативная санкция за ее нарушение не установлена
[29, с. 326]. Таким образом, нормативные и договорные санкции характеризуются различными режимами
использования. Данные режимы могут действовать
одновременно в случае, если нормативные санкции
сочетаются с санкциями, установленными договором.
Анализ теоретической литературы, нормативных
источников, судебной практики позволяет утверждать,
что санкция – это правовое средство, применение которого дает возможность потерпевшему защитить свои
нарушенные (оспариваемые) права, предусмотренные
нормативно-правовым актом и (или) договором, и
влечет для нарушителя наступление неблагоприятных
последствий имущественного и (или) организацион-
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ного характера. Применению санкций присущи свои
особенности. Их применение направлено на пресечение неправомерных действий нарушителя (должника),
на стимулирование его к надлежащему выполнению
установленных законом или договором обязанностей,
часто применение санкций нацелено на компенсацию
причиненных кредитору убытков. Особенностью санкций является то, что санкции – необходимый компонент
правовой системы, но им (санкциям) не принадлежит в
этой системе ведущая роль, поскольку угроза принуждения и ее применение не являются главным способом
правового воздействия на общественные отношения
[5, с. 19]. Реализация правовых норм, исполнение
договоров в большинстве случаев происходит путем
добровольного и беспрепятственного осуществления
гражданских прав, выполнения юридических обязанностей. Вторичный характер санкций обусловлен
«разнообразием методов правового воздействия на
общественные отношения и поведение людей, среди
которых (методов) ведущими являются предоставление
субъективных прав, стимулирование, поощрение, охрана, организационное упорядочение и др.» [5, с. 20].
Действие санкций опирается на силу государственного
принуждения, которое выражается в неизбежном привлечении нарушителя (должника) помимо его воли к
совершению невыгодных для себя действий, и как следствие, в претерпевании лишений и обременений, допускаемом (поддерживаемым) государством. Например,
принудительность имущественной ответственности
заключается в неизбежности возмещения причиненного вреда (или уплаты неустоек), в принудительности
самой обязанности, возникающей (на основе гражданско-правовой санкции) из факта правонарушения,
от которой правонарушитель не может освободиться
иначе, как выполнив ее [30, с. 282]. Государственное
принуждение присутствует и в случае вынужденного
исполнения должником своей первоначальной обязанности. Причем, принудительное исполнение первоначальной обязанности «нередко оказывается гораздо
более серьезной и трудно исполнимой для обязанного
лица мерой, чем мера ответственности – возмещение
убытков» [7, с. 124].
Санкции могут классифицироваться по различным основаниям [6, с. 15–16; 18, с. 66; 20, с. 21–22;
43, с. 5]. В гражданском праве наибольшее значение
имеет классификация санкций на меры ответственности и меры защиты. Классификационным критерием здесь выступают пределы и характер воздействия на нарушителя гражданских прав. Прежде
всего отметим, что меры ответственности и защиты
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охватываются понятием защиты гражданских прав
(в широком смысле). Защита гражданских прав в широком плане означает деятельность уполномоченных
государственных органов, а также управомоченных
лиц (в необходимых пределах) по применению мер
воздействия в отношении правонарушителя, которая
направлена на «восстановление права, осуществление
интересов, оказание соответствующего воздействия
на правонарушителя, в том числе применение к нему
мер ответственности» [32, с. 94]. В рассматриваемом
срезе гражданско-правовую ответственность следует
считать частью «защиты гражданских прав».
Для отечественной юридической науки оказалось непростым решение вопроса о соотношении
понятий санкция и ответственность. Наибольшим
разнообразием отличались суждения, звучавшие в
советский период. Существовало три точки зрения о
взаимосвязи ответственности и санкций. «Согласно
одной из них (назовем ее концепцией «приоритета
ответственности») гражданско-правовая санкция
является разновидностью гражданско-правовой ответственности, согласно другой, которая является
логическим антиподом первой (назовем ее концепцией «приоритета санкций»), гражданско-правовая
ответственность является видом санкций. Наконец,
существует третья точка зрения, которая ставит знак
равенства между рассматриваемыми категориями
(назовем ее «концепцией тождества») [6, с. 10].
В настоящее время наблюдается относительное единство во взглядах на данный вопрос. Так, по мнению
В. С. Белых, понятие санкция шире понятия меры
ответственности и включает также меры защиты
[33, с. 616]. Е. А. Суханов отмечает, что «далеко не
всякая санкция устанавливает меру юридической
ответственности» [19, с. 586]. И. А. Зенин считает,
что «всякая ответственность есть санкция, но не
всякая санкция есть ответственность. Санкция приобретает характер гражданско-правовой ответственности, если она, во-первых, носит имущественный
характер и, во-вторых, ухудшает имущественное
положение нарушителя» [34, с. 196]. Дикуссионным
оказался вопрос, касающийся определения понятия
юридической, в том числе гражданско-правовой, ответственности. Разнообразие точек зрения вызвано
различным ракурсом рассмотрения ответственности.
Одними авторами ответственность понималась с позиции «изменения юридического статуса личности
правонарушителя путем ограничения или лишения
прав и свобод либо посредством возложения дополнительных (к общему правовому статусу граждан)
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обязанностей» [35, с. 54]. По мнению других, факт
наличия или отсутствия принуждения определяет
существование либо отсутствие ответственности
[31, с. 10]. Юридическую ответственность рассматривали в аспекте особой стадии развития охранительного правоотношения [36, с. 231]. Наиболее
оригинальным, а потому и самым спорным, оказался
подход к «ответственности» как к «необходимости
дать отчет в своих действиях» [37, с. 8–11]. Здесь
просматривается подход к юридической ответственности, главным образом, с позиции филологического
толкования слова ответственность (критика позиции В. А. Тархова содержится в работах: [5, с. 144;
19, с. 586; 38, с. 133–134; 39, с. 98; 40, с. 608].
На наш взгляд, суть ответственности в гражданском праве заключается «в лишении правонарушителя принадлежащих ему имущественных прав без
предоставления соответствующей компенсации»
[41, с. 59–60]. В ходе реализации гражданско-правовой ответственности появляется новая обязанность,
до правонарушения не существовавшая [32, с. 618].
Гражданско-правовая ответственность состоит в применении к правонарушителю свойственных ей мер.
Отличительными чертами данных мер являются их
наказательный (штрафной) характер, применение
за виновное нарушение обязанности, возможность
определять размер ответственности соглашением
сторон, в ряде случаев возможность использования
мер ответственности в ограниченном объеме; умаление имущественной сферы нарушителя. Возмещение
убытков и взыскание неустойки являются наиболее
распространенными и бесспорными мерами (формами) гражданско-правовой ответственности. Возмещение убытков считается общей мерой гражданскоправовой ответственности, поскольку данная мера,
как правило, применяется во всех случаях нарушения
гражданских прав (существующих, прежде всего, в
рамках договорных обязательств) (п. 1 ст. 393 ГК РФ).
Для защиты гражданских прав наряду с мерами ответственности используются меры защиты. В данном
случае речь идет о защите гражданских прав в узком
смысле. В отличие от мер ответственности, основной
задачей которых является наказать («оштрафовать»)
виновного нарушителя, меры защиты выполняют
восстановительную задачу: понуждают нарушителя
к исполнению лежащей на нем обязанности, которую
нарушитель должен был исполнить в рамках своего
первоначального обязательства, но по каким-то причинам не выполнил. Меры защиты могут применяться
независимо от вины, «в силу объективно-противоправ-
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ного деяния» [42, с. 52–53]. Указанные меры не могут
использоваться в ограниченном объеме и носят, как
правило, организационный характер. Универсальным
критерием разграничения мер ответственности и мер
защиты является внеэквивалентность имущественных
лишений, которая характерна лишь для гражданскоправовой ответственности [43, с. 8]. Существуют меры
защиты (по их функциональной направленности)
восстановительного, пресекательного характера и
меры, направленные на признание права (или факта).
Присуждение к исполнению обязанности, реституция,
виндикация, кондикция и другие меры относятся к
мерам защиты восстановительного плана. Пресекательными мерами защиты являются: устранение нарушений права собственности, не связанных с владением; запрещение деятельности, создающей опасность
причинения вреда в будущем, и др. Они применяются
при длящемся характере нарушения. К мерам защиты,
направленным на признание права (или факта), относится признание сделки недействительной, признание
недействительными актов государственных органов
и другие меры [43, с. 7]. Мерам защиты и мерам ответственности свойственны общие черты: данные
меры являются санкциями, мерами государственного
принуждения и реализуются в рамках охранительных
правоотношений; носят правовосстановительный характер и обеспечивают соблюдение гражданских прав,
применяются при наличии противоправности [43, с. 7].
Необходимость в реализации мер ответственности и
мер защиты возникает при «сбоях» в работе механизма
правового регулирования [44, с. 319].
Специфическое соотношение мер ответственности и защиты характерно для каждой отрасли права,
данное соотношение определяется предметом и методом правового регулирования отрасли. Например,
в административном праве мерам ответственности
как средству обеспечения надлежащего исполнения
норм этой отрасли придается важное значение. В
гражданском же праве, опосредующем, как известно,
«нормальные для данного общества экономические
отношения», [24, с. 115] юридическая ответственность используется лишь в незначительной степени,
в крайних случаях. Здесь основную роль играют
меры защиты [44, с. 319]. Принципиальным моментом является то, что меры ответственности и защиты
выступают одновременно способами (средствами)
защиты гражданских прав (ст. 12 ГК РФ) и могут
применяться одновременно. С учетом сказанного,
нельзя согласиться с утверждениями, будто санкция
вытекает из ответственности, является производной
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от ответственности и ею определяется [45, с. 51], или
что основное назначение ответственности – это государственное принуждение к реальному исполнению
обязанностей, а не возложение добавочных обязанностей на лицо, совершившее противоправное действие
[7, с. 118]. Напротив, ответственность – один из видов
реализации санкции. Санкция может выводиться из
общих положений о защите нарушенных прав. Она не
всегда влечет возникновение новой, дополнительной
обязанности и может сводиться к особым мерам по
исполнению первоначальной обязанности [25, с. 17].
Гражданско-правовая ответственность всегда предполагает применение к нарушителю специфичных,
характерных для данной отрасли, приемов наказания.
Выводы
Таким образом, санкция – категория многоликая.
Она может применяться в нормативном или в договорном порядке (предусматриваться гражданско-правовым договором), в значении мер ответственности и
защиты. Одним из перспективных направлений ее
использования является поощрение – санкции могут
устанавливать выгодные для лица правовые последствия за следование предусмотренному нормой
права варианту правомерного поведения. «Специально поощряемое поведение – особое основание
для применения (такой – прим. автора) санкции»
[46, с. 125]. Обычно поощрительные санкции устанавливаются в нормативном порядке, «когда нормой
предусматриваются меры морального и материального стимулирования» [47, с. 233]. Как верно отмечено
в специальной литературе, следует отграничивать
льготы, стимулы, поощрения, содержащиеся в диспозиции правовой нормы от льгот и стимулов как
мер обеспечения [46, с. 121]. Например, поощрениями, содержащимися в диспозициях правовых норм,
являются положения об общих направлениях государственной поддержки отдельных видов или сфер
деятельности2. Поощрительными санкциями следует

Например, ст. 27 Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» от 23.11.2009 (с изм. от 29.12.2014) //
Собрание законодательства РФ. 2009. № 48. Ст. 5711; 2015. № 1
(ч. 1). Ст. 19; ст. 16, 17, 18, 19 и послед. Федерального закона
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» от 24.07.2007 (с изм. от 28.12.2013) //
Собрание законодательства РФ. 2007. № 31. Ст. 4006; 2013.
№ 52 (ч. 1). Ст. 6961; ст. 10 Федерального закона № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
2
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считать установленные в законодательстве «адресные» меры стимулирующего характера. К числу таких
мер можно отнести предоставление определенной
категории лиц льгот по налогообложению, возможности снижения таможенных пошлин, предоставление
целевых дотаций и субсидий, кредитов и валютных
средств на облегченных условиях, ассигнований из
федерального (регионального) бюджета. В литературе обоснованно обращается внимание на целый ряд
проблем, касающихся как создания поощрительных
санкций (на уровне правотворчества), так и их реализации: отсутствие четкого понятийного аппарата,
недостатки в применении юридико-технических приемов формулирования государственной воли и т. п.
[46, с. 125–126]. В качестве направлений развития
отечественного законодательства в части санкций
можно предложить следующие:
– сверка соответствия размера и условий применения санкций тяжести совершенных правонарушений;
– введение ранее не существовавших санкций
(например, за спекуляции на продовольственном и
валютном рынках);
– использование поощрительных санкций как
средств позитивного правового стимулирования развития экономики.
Кроме того, поощрительные санкции должны
шире использоваться в хозяйственной практике,
при заключении и исполнении договоров между
предпринимателями.
Список литературы
1. Кузнецов С.А. Большой толковый словарь русского
языка. 1-е изд. СПб.: Норинт, 1998. URL: http://enc-dic.com/
kuzhecov/Sankcija-44031.html (дата обращения: 05.11.2014).
2. Юридический энциклопедический словарь / под общ.
ред. В.Е. Крутских. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М,
2003. 450 с.
3. Веремеенко И.И. Административно-правовые санкции.
М.: Юрид. лит., 1975. 192 с.
4. Петелин А.И. Проблемы правовой ответственности в
социалистическом обществе: учеб. пособие. Омск: Изд-во
Ом. ВШМ МВД СССР, 1976. 120 с.
5. Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому
праву (теоретические проблемы). М.: МГУ, 1981. 240 с.
6. Красавчиков О.А. Ответственность, меры защиты и
санкции в советском гражданском праве // Проблемы граж-

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от
05.04.2013 (с изм. от 31.12.2014) // Собрание законодательства
РФ. 2013. № 14. Ст. 1652; 2015. № 1 (ч. 1). Ст. 72.

210

Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 2

данской ответственности и защиты гражданских прав. Сб.
ученых трудов. Вып. 27. Свердловск, 1973. С. 5–16.
7. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность (очерк теории). М.: Юрид. лит., 1976. 214 с.
8. Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в
социалистическом государстве. М., 1966. 187 с.
9. Стоякин Г.Я. Понятие защиты гражданских прав //
Проблемы гражданской ответственности и защиты гражданских прав. Сб. ученых трудов. Вып. 27. Свердловск,
1973. С. 30–35.
10. Теория государства и права: учебник / отв. ред. В.Д. Перевалов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2009. 496 с.
11. Общая теория права и государства: учебник / под
ред. В.В. Лазарева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ,
2000. 520 с.
12. Червонюк В.И. Теория государства и права: учебник.
М.: ИНФРА-М, 2006. 704 с.
13. Пугинский Б.И., Сафиуллин Д.Н. Правовая экономика: проблемы становления. М.: Юрид. лит., 1991. 240 с.
14. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб.,
1898. 354 с.
15. Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник.
2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2009. 656 с.
16. Алексеев С.С. Структура советского права. М.: Юрид.
лит., 1975. 264 с.
17. Самощенко И.С. Методологическая роль системного
подхода в изучении структуры советского законодательства //
Вопросы философии. 1979. № 2. С. 64–75.
18. Илларионова Т.И. Система гражданско-правовых
охранительных мер. Томск: Изд-во Томского университета,
1982. 168 с.
19. Гражданское право: в 4 т. Т. I. Общая часть: учебник /
отв. ред. проф. Е.А. Суханов. 3-е изд., перераб. и доп. М.:
Волтерс Клувер, 2005. 720 с.
20. Слесарев В.Л. Экономические санкции в советском
гражданском праве. Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та,
1989. 192 с.
21. Белых В.С. Гражданско-правовое обеспечение качества продукции, работ и услуг. Сб. науч. трудов / отв. ред.,
сост. к.ю.н. О.А. Герасимов. Екатеринбург: Бизнес, менеджмент и право, 2007. 300 с.
22. Савичев Г.П. Предприятие и правовые санкции / отв.
ред. И.А. Танчук. М.: Юрид. лит., 1981. 112 с.
23. Пугинский Б.И. Гражданско-правовые средства в
хозяйственных отношениях. М.: Юрид. лит., 1984. 224 с.
24. Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений: учеб. пособие. Свердловск,
1972. 210 с.
25. Ойгензихт В.А. Имущественная ответственность в
хозяйственных договорах. Душанбе, 1980. 111 с.
26. Яковлев В.Ф. Россия: экономика, гражданское право
(вопросы теории и практики). М., 2000. 224 с.

Гражданское право

Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 2

Civil law

Actual problems of economics and law. 2015. No. 2

27. Мамутов В.К., Овсиенко В.В., Юдин В.Я. Предприятие и материальная ответственность. Киев: Наукова Думка,
1971. 190 с.
28. Филиппова С.Ю. Инструментальный подход в науке
частного права. М.: Статут, 2013. 350 с.
29. Пугинский Б.И. Коммерческое право России: учебник. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт-Издат, 2009. 354 с.
30. Самощенко И.С. Понятие правонарушения по советскому законодательству. М.: Юрид. лит., 1963. 285 с.
31. Шиндяпина М.Д. Стадии юридической ответственности: учеб. пособие. М.: Книжный мир, 1998. 168 с.
32. Абова Т.Е. Охрана хозяйственных прав предприятий.
М.: Юрид. лит., 1975. 216 с.
33. Предпринимательское право России: учебник / отв.
ред. В.С. Белых. М.: Проспект, 2009. 656 с.
34. Зенин И.А. Гражданское право: учебник для бакалавров.
15-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2012. 773 с.
35. Базылев Б.Т. Юридическая ответственность: теоретические вопросы. Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та,
1985. 120 с.
36. Явич Л.С. Общая теория права. Ленинград: Изд-во
Ленинградского университета, 1976. 285 с.
37. Тархов В.А. Ответственность по советскому праву.
Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1973. 456 с.
38. Денисов Ю.А. Общая теория правонарушения и ответственности. Ленинград: Изд-во Ленинградского ун-та,
1983. 142 с.

39. Иоффе О.С. Обязательственное право. М.: Юрид.
лит., 1975. 880 с.
40. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное
право. Книга первая: общие положения. 2-е изд. М.: Статут,
2005. 842 с.
41. Кофман В.И. Избранные труды по гражданскому и
хозяйственному праву. Екатеринбург: Бизнес, менеджмент
и право, 2011. 590 с.
42. Кожевников С.Н. Государственное принуждение:
особенности и содержание // Советское государство и право.
1978. № 5. С. 47–53.
43. Кархалев Д.Н. Соотношение мер защиты и мер ответственности в гражданском праве: дис. … канд. юрид.
наук. Екатеринбург, 2003. 180 с.
44. Проблемы теории государства и права: учебник / под
ред. С.С. Алексеева. М.: Юрид. лит., 1987. 448 с.
45. Хоменко В.Н. Ответственность в хозяйственном
праве. Киев: Издательское объединение «Вища школа»,
1975. 176 с.
46. Краснов А.В. Правовые санкции в экономической
сфере: теоретический и цивилистический аспекты. Казань:
Издательство «Таглимат» Института экономики, управления
и права. 128 с.
47. Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и
права. Курс лекций. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1987. 336 с.
В редакцию материал поступил 03.03.15
© Панова А. С., 2015

Информация об авторе
Панова Альбина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой гражданского и предпринимательского права, Институт экономики, управления и права (г. Казань)
Адрес: 420111, г. Казань, ул. Московская, 42, тел. (843) 231-92-90
E-mail: albina_2005@rambler.ru

Как цитировать статью: Панова А.С. Значение правовой категории «санкция» // Актуальные
проблемы экономики и права. 2015. № 2. С. 204–213.

A. S. PANOVA,
PhD (Law), Associate Professor
Institute of Economics, Management and Law (Kazan), Russia

THE MEANING OF A LEGAL CATEGORY OF “SANCTION”
Objective: to study the legal category of sanction.
Methods: dialectical, systematic, and logical methods of analysis, synthesis.
Results: the study of the legal category of "sanction" has shown that a sanction can be applied on a regulatory or contractual basis (if stipulated
by a civil agreement), and as the measures of liability and protection. One of the promising directions of its use is the motivating one – sanctions
can provide the legal consequences favorable for those who observe the behavior stipulated by the law. The following is offered as the direction
of development of domestic legislation on sanctions: verification of compliance of the sanctions amount and terms with the offences gravity;
introduction of previously non-existent sanctions (for example, speculation on food and currency markets); the use of discretionary sanctions as
a means of positive legal stimulation of the economy.
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Scientific novelty: the conclusion is made about the nature of the sanctions; it is proved that the sanction is a legal means, the use of which
enables the victim to protect their violated (challenged) rights provided for by the legislation and (or) the agreement, and implies adverse consequences of property and (or) organizational nature for the offender. The sanctions application has its own peculiarities. Their use is aimed at curbing
the illegal actions of the offender (debtor), to stimulate them to the proper performance of statutory or contractual duties; often sanctions are aimed
at compensating for damage caused to the creditor. A peculiar feature of the sanctions is that they are a necessary component of the legal system.
Practical value: the results obtained can be used to conduct economic and legal research relating to the economics and entrepreneurship, in
treaty practice, in teaching the disciplines of Civil Law, Business Law, Commercial Law, etc.
Key words: sanction; rule of law; civil contract; liability; protection; motivation; offender; contract.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ БРАКА КАК ОСНОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУПРУГОВ
Цель: путем раскрытия правовой природы брака, определения условий его действительности исследовать процедуру заключения брака как основания возникновения личных неимущественных прав супругов.
Методы: историко-правовой, сравнительно-правовой, формально-логический, системно-структурный, конкретно-социологический.
Результаты: сформулировано авторское определение понятия брака; обоснована необходимость включения в
Семейный кодекс Российской Федерации изменений в статьи, посвященные условиям и порядку заключения брака.
Научная новизна: в статье автором была предпринята попытка представить концепцию, что личные неимущественные отношения супругов являются основой брака и все иные отношения, возникающие между супругами,
являются производными от них.
Практическая значимость: выводы и предложения, высказанные в настоящей статье, могут быть использованы: во-первых, в учебном процессе при изучении курса семейного права РФ, во-вторых, при реформе семейного
законодательства, в-третьих, в правоприменительной практике.
Ключевые слова: брак; фактические брачные отношения; однополые союзы; религиозный брак; основания для
возникновения личных неимущественных прав супругов; порядок заключения брака; условия заключения брака;
брачный возраст; личные неимущественные права супругов.

Введение
Поскольку мужчина и женщина приобретают
статус супругов посредством вступления в брак, то
вопросы, касающиеся порядка заключения брака,
определения условий действительности брака, являются важными как с точки зрения теории семейного
права, так и с точки зрения практики применения.
Особую значимость данная проблематика имеет еще
и потому, что с момента заключения брака возникают
как личные неимущественные, так и имущественные
права и обязанности супругов.
Однако природа личных неимущественных отношений прослеживается уже в процессе заключения
брака. Следует отметить, что исследования правовой
природы брака, его заключения проводились многими учеными-цивилистами: И. Р. Альбиковым [1],
М. М. Выборновойа [2], А. И. Загоровским [3],
О. С. Иоффе [4], А. М. Нечаевой [5], В. А. Рясенцевым [6], Г. Ф. Шершеневичем [7] и др. В настоящей
статье автор предпринимает попытку рассмотреть
указанную проблематику под иным углом зрения: с
позиции основания возникновения личных неимущественных прав супругов. Интерес к этой теме обосновывается тем, что анализ юридической и судебной
практики позволяет сделать вывод о том, что не все
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вопросы в рассматриваемой сфере законодатель урегулировал в должной степени, что и побудило нас к
освещению обозначенной проблематики и формулировке собственного взгляда на проблему.
Результаты исследования
Приступая к исследованию заявленной проблематики, считаем необходимым уделить внимание самому
понятию брака.
В начале XX в. известный отечественный цивилист А. И. Загоровский определил брак как институт
особого рода, учитывая сложность данной категории.
С течением времени сущность брака проще не стала, наоборот, усложнилась в своем содержательном
аспекте. В связи с этим мнение ученых о необходимости закрепления понятия брака в семейном законодательстве является не совсем оправданным. Единого определения дать нельзя, так как отношения,
складывающиеся в браке, сугубо межличностные.
Поэтому мы считаем, что законодатель оправданно
не закрепляет данного понятия. У каждого человека свое представление о брачном союзе и общим
для всех является то, что этот союз оформляется
регистрацией брака. Таким образом, законодатель
правомерно закрепляет только условия, при которых
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союз мужчины и женщины будет иметь правовое
значение.
В теории семейного права рассматривается многообразие определений понятия брак, поскольку он
представляет собой сложную категорию. Например,
Г. Ф. Шершеневич определял брак как союз мужчины
и женщины с целью сожительства, основанный на взаимном соглашении и заключенный в установленной
форме [7, с. 236]. Несмотря на то, что данное определение ученым было дано в начале XX в., оно во все
времена поддерживалось многими исследователями.
В частности О. С. Иоффе [4, с. 187], Н. Г. Юркевич
[8, с. 17], А. И. Пергамент [9, с. 384] и другие ученые
определяют брачный союз мужчины и женщины
как основанный на взаимной любви и уважении.
О. С. Иоффе, которого поддерживают А. М. Нечаева [5, с. 6], А. М. Белякова, Е. М. Воpожeйкин
[10, с. 87] и другие исследователи, считает необходимым при определении понятия брака четко указывать
его цель – создание семьи, рождение и воспитание
детей. А. М. Нечаева считает, что при рассмотрении
понятия брака необходимо указать на правовые последствия, которые влечет за собой брачный союз
[11, с. 95]. Ряд авторов, подчеркивая отличие данного
союза от любого иного договора, указывают и на
признак пожизненности брачного союза (А. И. Загоровский [3, с. 6], В. А. Рясенцев [6], А. М. Белякова,
Е. М. Воpожeйкин [10, с. 87] и др.).
Понятие брака как добровольного союза мужчины
и женщины признано и современным законодательством, однако не раскрывает всех его признаков.
Обобщая сказанное, считаем необходимым признать,
что брак – это добровольный равноправный союз
мужчины и женщины, построенный на чувствах
взаимной любви и уважения с целью создания семьи,
зарегистрированный в органах записи актов гражданского состояния (далее – ЗАГС) и находящийся
под защитой государства, следствием которого
являются взаимные права и обязанности супругов.
Такая формулировка позволяет нам говорить о том,
что личные неимущественные отношения супругов
являются основой брака, и все иные отношения,
возникающие между супругами, являются производными от них.
Сформулированное нами определение побуждает
нас выдвинуть некоторые интересные, на наш взгляд,
умозаключения. Во-первых, мы придерживаемся
позиции, что браком признается только союз, построенный на чувствах взаимной любви и уважения
с целью создания семьи, но эти отношения не подвер-
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жены правовому регулированию. По большей части
такие отношения основаны на нормах морали, этики
и личностном понимании ценности семьи. Поэтому
мы считаем, что главенствующим в понятии брака
является именно характер личных неимущественных
отношений, ибо в большей степени только взаимная
любовь и уважение побуждают мужчину и женщину
вступать в брак.
Во-вторых, определяя брак как союз мужчины
и женщины, нельзя обойти вниманием и проблему
однополых союзов, поскольку законодательство ряда
стран признает такие союзы действительными, тогда
как российское законодательство четко определяет,
что брак – это союз разнополых людей.
Попытки оспорить основные принципы семейного
права предпринимались неоднократно. Достаточно
сказать о широко известном случае, когда Э. Мурзин
обратился с жалобой в Конституционный Суд РФ1,
оспаривая конституционность п. 1 ст. 12 Семейного
кодекса Российской Федерации2 (далее – СК РФ), который служит основанием для отказа в регистрации
брака между лицами одного пола, чем, по его мнению,
нарушаются права, гарантированные ст. 17–19 и 23
Конституции РФ. Однако Положение Конституционного Суда РФ в этом случае неизменно: одним из
главных условий заключения брака является взаимное
добровольное согласие именно мужчины и женщины,
вступающих в брак.
Таким образом, отношения между лицами одного
пола по действующему законодательству не могут
быть зарегистрированы в органах ЗАГС, а следовательно, не имеют правового значения.
Еще одним проблемным вопросом при рассмотрении правовой сущности брака является так называемое свободное сожительство, т. е. фактические
брачные союзы, не оформленные юридически, которые сегодня широко распространены.
В России данная форма неформальных брачносемейных отношений в обществе получила название
«гражданский брак». Считаем, что терминологически
рассматриваемое название является неверным, так как
Определение Конституционного Суда РФ № 496-О
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина
Э. Мурзина на нарушение его конституционных прав п. 1 ст.
12 Семейного кодекса Российской Федерации» от 16.11.2006 //
Документ опубликован не был. Справочно-правовая система
«Гарант».
2
Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный
закон № 223-ФЗ от 29.12.1995 (принят ГД ФС РФ 08.12.1995)
(с изм. и доп.) // Российская газета. 1996. № 17. 27.01.
1
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именно законный, юридически оформленный брак и
есть гражданский (светский), что и фиксирует запись
акта гражданского состояния. Интересным находим
тот факт, что не только в обыденной жизни ошибочно используется указанное понятие. Так, Минздрав
РФ, опираясь на Международную классификацию,
давая определение супружеским отношениям, также
неправомерно использует указанную категорию,
определяя супружеские отношения как «создание и
поддержание интимных отношений с другим лицом,
которые закреплены законом, например, вступая в
законный брак и оставаясь мужем и женой, включая
гражданский брак»3. Поскольку данным классификатором пользуются многие медицинские учреждения,
его содержание необходимо привести в соответствие
с нормами действующего законодательства. Таким
образом, в определение, утвержденное Минздравом
РФ, в разд. 2 абз. 8 предлагаем внести следующие поправки: (1) после слова «которые» заменить фразу
«закреплены законом» на фразу «как закреплены, так
и не закреплены законом»; (2) после слова «включая»
заменить формулировку «гражданский брак» фразой
«фактические брачные отношения».
Считаем, что возможность сожительства без
оформления брачных отношений разрушает в сознании многих ценность законного брака как социального института. Однако есть мнение о том,
что таковым отношениям следует придать некое
законодательное закрепление. Так, ряд диссертантов
предлагают принять специальный закон, который
регулировал бы отношения сожительства. Например,
М. М. Выборнова предлагает принять специальный
закон «О фактических брачных отношениях» [2, с. 6],
И. Р. Альбиков – «О правовом регулировании фактических брачно-семейных отношений мужчины и
женщины» [1, с. 10–11].
В истории развития правового регулирования
семейно-брачных отношений есть яркий пример
придания правового значения фактическим брачным
отношениям. Если обратиться к Кодексу законов
о браке, семье и опеке 1926 г.4, можно сказать, что

3
Охрана репродуктивного здоровья работников. Основные
термины и понятия (утв. Приказом Минздрава РФ 02.10.2003
№ 11-8/13-09); Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья. МКФ. Женева:
ВОЗ, 2001. 299 с.
4
О введении в действие Кодекса законов о браке, семье и
опеке: Постановление ВЦИК от 19.11.1926 (вместе с Кодексом) // СУ РСФСР. 1926. № 82. Ст. 612 (утратил силу).
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нормами данного кодекса параллельно с зарегистрированным браком, признавались и фактические
брачные отношения (сожительство). Позже Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля
1944 г. «Об увеличении государственной помощи
беременным женщинам, многодетным и одиноким
матерям, усилении охраны материнства и детства,
об установлении высшей степени отличия – звания
«Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская
слава» и медали «Медаль материнства»5 (далее – Указ
Президиума ВС СССР от 8 июля 1944 г.) было восстановлено положение, признанное Кодексом законов
об актах гражданского состояния, брачном, семейном
и опекунском праве 1918 г.6 в части признания брака,
заключенного только в органах ЗАГСа. В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда
СССР № 9 «О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение»
от 21 июня 1985 г. 7 (далее – Постановление Пленума
ВС СССР  № 9) установление факта состояния в
фактических брачных отношениях могло иметь место, если эти отношения возникли до издания Указа
Президиума ВС СССР от 8 июля 1944 г., так как п.
19 (ч. II) данного указа гласит, что «лица, фактически
состоящие в брачных отношениях до издания настоящего Указа, могут оформить свои отношения путем
регистрации брака с указанием срока фактической
совместной жизни».
Сохранение правового значения такой формы брака на сегодняшний день указывает и п. 7
ст. 169 СК РФ, положение которого не применяется
к бракам граждан Российской Федерации, совершенным по религиозным обрядам на оккупированных
территориях, входивших в состав СССР в период
Великой Отечественной войны, до восстановления на
этих территориях органов записи актов гражданского
5
Об увеличении государственной помощи беременным
женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны
материнства и детства, об установлении высшей степени отличия – звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства»: Указ Президиума
Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. (ред. от 07.05.1986)
(с изм. и доп. от 05.03.1991, 24.08.1995) // Ведомости Верховного
Совета СССР. 1944 . № 37.
6
Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном,
семейном и опекунском праве // СУ РСФСР. 1918. № 76–77.
Ст. 818. (утратил силу).
7
О судебной практике по делам об установлении фактов,
имеющих юридическое значение: Постановление Пленума
Верховного Суда СССР № 9 от 21 июня 1985 г. // Бюллетень
Верховного Суда СССР. 1985. № 4.
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состояния. Следует признать, что анализ указанной
нормы, по нашему мнению, противоречит правилам,
установленным в свое время пп. 19 и 22 Указа Президиума ВС СССР от 8 июля 1944 г. и Постановлению
Пленума ВС СССР № 9.
Поскольку указанные акты не отменены необходимо дополнить п. 7 ст.169 СК РФ, изложив
в следующей редакции: «Положение о признании
правовой силы только за браком, государственная
регистрация заключения которого осуществлена в
органах записи актов гражданского состояния (ст.
1 настоящего Кодекса), не применяется к бракам
граждан Российской Федерации, совершенным по
религиозным обрядам на оккупированных территориях, входивших в состав СССР в период Великой
Отечественной войны, до восстановления на этих
территориях органов записи актов гражданского
состояния, по 8 июля 1944 г. включительно».
Такая поправка позволит устранить противоречие
в законодательстве и разрешить многие проблемные
вопросы, существующие на практике, в первую очередь, в наследственных правоотношениях.
Затронув проблему светских браков, нельзя обойти
стороной вопрос и о религиозных браках. Правовой
анализ норм, регулирующих вопросы, связанные с
заключением брака, начиная с 1917 г. по настоящее
время, позволяет сделать вывод о том, что религиозному браку придавали как правовое значение,
приравнивая его к зарегистрированному в органах
ЗАГСа, так и рассматривали его как простое фактическое сожительство, не имеющее правового значения.
Считаем, что во избежание нарушения правил ст. 12,
13, 14 СК РФ таким бракам не следует придавать
правового значения. Свою позицию мы обосновываем
тем, что законодатель четко закрепляет в п. 1 ст. 1 СК
РФ, что брак – это моногамный союз мужчины и женщины, тогда как известно, что брак, заключенный по
мусульманским обрядам, предполагает возможность
полигамии8 [12, с. 209].
Рассмотрев актуальные проблемы, касающиеся
сущности брака, перейдем к основной цели нашего
исследования. Рассмотрим основания для возникновения личных неимущественных прав супругов, поскольку п. 2 ст. 10 СК РФ устанавливает, что права и
обязанности супругов возникают со дня регистрации
брака.
8
См.: Изложение начал мусульманского законоведения: по
заказу Советского общества мусульман. Репринтное издание /
отв. за выпуск В.Б. Битней. М.: МНТПО «Адир», 1991.
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Сегодня по общим правилам СК РФ брак заключается в органах ЗАГСа (ст. 10 СК РФ) при личном
присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении
месяца со дня подачи ими заявления в органы ЗАГСа.
При наличии уважительных причин орган записи актов гражданского состояния по месту государственной
регистрации может разрешить заключение брака до
истечения месяца, а также может увеличить этот срок,
но не более, чем на месяц.
По этому поводу представляется обоснованной позиция С. А. Никогосян [13, с. 14, 22] в части наличия
в ст. 11 СК РФ открытого перечня обстоятельств для
сокращения или увеличения вышеуказанного срока.
Наличием открытого перечня С. А. Никогосян объясняет возможность фактора коррупциогенности,
так как органы ЗАГСа по своему усмотрению могут
определять, в том числе необоснованно, те особые
обстоятельства, которые не отражены законодателем
[14, с. 87]. В работе С. А. Никогосян в авторской
редакции такого перечня нет. Разделяя позицию по
данному вопросу, мы хотим эту точку зрения развить
и предложить внести дополнения в абз. 3 п. 1 ст. 11
СК РФ, изложив его в следующей редакции: «При
наличии особых обстоятельств (беременности,
рождения ребенка, призыва на военную службу, скорого переезда одного из брачующихся на постоянное
место жительства в другой город, страну, непосредственной угрозы жизни одной из сторон, а также
в случаях, если лица, вступающие в брак, желают
совместить регистрацию брака с его заключением
по религиозному обряду) брак может быть заключен
в день подачи заявления».
Несмотря на предлагаемые уточнения считаем
норму ст. 11 СК РФ о порядке заключения брака эффективной. Императивность этого порядка дает возможность выявить, во-первых, законность брачного
союза, во-вторых, закрепленная обязанность присутствия лиц, вступающих в брак, дает возможность
мужчине и женщине лично выразить свое осознанное
намерение создать семью. Таким образом, можно
придти к выводу о том, что ст. 11 СК РФ формально
закрепляет возможность создания семьи посредством
заключения брака, основываясь на личных взаимоотношениях брачующихся. Так как намерение создать
семью имеет личностный характер, законодатель
может только проверить условия законности заключения брака.
Хотя Российская Федерация является страной
светской, граждане все же склонны придерживаться
тех или иных канонов, продиктованных вероиспове-
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данием. Поскольку некоторые религии не позволяют
вступать в брак в период, например, поста или уразы,
полагаем необходимым включение данного обстоятельства в предлагаемый нами перечень. Хотелось
бы отметить, что подобные ситуации возникают в
практике. Как проявление уважения к религиозным
убеждениям они решаются в пользу брачующихся.
Так, в центральный ЗАГС г. Казани лица, желающие
вступить в брак, обратились с просьбой о сокращении
срока со дня подачи заявления до дня регистрации
брака, обосновывая свою просьбу тем, что с назначенной органами ЗАГСа даты у православных начинается
пост. Сотрудники ЗАГСа пошли навстречу брачующимся, зарегистрировав их брак через полторы недели со дня подачи ими заявления9.
Главой 3 СК РФ устанавливаются условия заключения брака:
– взаимное добровольное согласие мужчины и
женщины, вступающих в брак;
– достижение лицами, вступающими в брак, брачного возраста;
– отсутствие обстоятельств, вытекающих из ст. 14
СК РФ, а именно, не допускается заключение брака
между:
– лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке;
– близкими родственниками (родственниками по
прямой восходящей и нисходящей линии (родителями
и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца
или мать) братьями и сестрами);
– усыновителями и усыновленными;
– лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического
расстройства;
– регистрация брака в органах ЗАГСа.
Если первые условия, названные нами, рассматриваются как материальные предпосылки создания
семьи, то последние – процедурные, регулируемые
правилами ст. 11 СК РФ и гл. 3 Федерального закона № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»10
от 15.11.1997 (далее – Закона об АГС).
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Мы хотели бы остановиться на том условии, которое представляет определенный интерес и проблему
по той причине, что п. 1 ст. 13 СК РФ устанавливает
брачный возраст в 18 лет, а в рамках, установленных
правилом абз. 2 п. 2 ст. 13 СК РФ, субъектам РФ
предоставляется возможность принимать законы о
снижении брачного возраста.
В результате анализа законодательства о брачном
возрасте субъектов РФ мы пришли к выводу о целесообразности определения при особых обстоятельствах нижней границы брачного возраста в СК РФ,
поскольку считаем, что этот возраст формально уже
определен иными правовыми актами РФ, в частности:
– абз. 6 п. 1 ст. 26 Закона об АГС предписывает
лицам, вступающим в брак в заявлении указывать
реквизиты документов, удостоверяющих личности
вступающих в брак;
– при подаче заявления необходимо предъявить
документы, удостоверяющие личности вступающих
в брак (абз. 8 и 9 указанного закона);
– при регистрации брака сотрудниками органов
ЗАГСа именно в паспорт вносится отметка о заключении брака (Указ Президента РФ № 232 «Об основном
документе, удостоверяющем личность гражданина
Российской Федерации на территории Российской
Федерации» от 13 марта 1997 г.11; абз. 3 п. 5 Постановления Правительства РФ № 828 «Об утверждении
Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации» от 8 июля 1997 г.12).
Следовательно, в брак могут вступать лица, достигшие четырнадцатилетнего возраста и получившие
паспорт гражданина РФ.
Таким образом, предлагаем внести изменения в
абз. 2 п. 2 ст. 13 СК РФ и изложить его в следующей
редакции: «Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с учетом
особых обстоятельств может быть разрешено по
достижении четырнадцатилетнего возраста, могут
быть установлены законами субъектов Российской
Федерации».
Об основном документе, удостоверяющем личность
гражданина Российской Федерации на территории Российской
Федерации: Указ Президента РФ № 232 от 13 марта 1997 г. //
СЗ РФ от 17 марта 1997 г. № 11. Ст. 1301.
12
Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации: Постановление Правительства
РФ № 828 от 8 июля 1997 г. (ред. от 23.06.2014) // СЗ РФ от 14
июля 1997 г. № 28. Ст. 3444.
11

Заявление о заключении брака от 31.07.2009 гр. Б. и Я.
Материалы юридической практики // Архив центрального
ЗАГСа г. Казани за 2009 г.
10
Об актах гражданского состояния: Федеральный закон
№ 143-ФЗ от 15.11.1997 (с изм. и доп.) // СЗ РФ от 24.11.1997.
№ 47. Ст. 5340.
9
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Выводы
Завершая исследование проблемы заключения
брака как основания возникновения личных неимущественных прав супругов, хотелось бы подвести
некоторые итоги. Во-первых, представлена авторская
позиция по вопросу определения брака; во-вторых,
обоснована необходимость внесения изменений в
абз. 3 п. 1 ст. 11 СК РФ, абз. 2 п. 2 ст. 13 СК РФ, п. 7
ст. 169 СК РФ и глоссарий, утвержденный Минздравом РФ № 11-8/13-09 от 02.10.2003; в-третьих,
сделан вывод о том, что личные неимущественные
отношения супругов являются основой брака и все
иные отношения, возникающие между супругами,
являются производными от них.
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MARRIAGE AS A FOUNDATION FOR EMERGENCE OF PERSONAL NON-PROPERTY RIGHTS OF THE SPOUSES
Objective: by disclosing the legal nature of marriage and determining the conditions of its validity, to investigate the procedure of marriage
as the grounds for the emergence of personal non-property rights of the spouses.
Methods: historical-legal, comparative legal, formal-logical, systematic and structured, specific sociological.
Results: the author’s definition of the concept of marriage is formulated; the necessity is proved of amending the Family Code of the Russian
Federation in the Articles on conditions and procedure of marriage.
Scientific novelty: the author attempted to present the concept that personal non-property relations between spouses are the basis of marriage,
and all other relationships arising between spouses are derived from them.
Practical value: the findings and suggestions made in the article can be used: first, in the educational process in the course of Family Law of
the Russian Federation, secondl in reforming the Family Law, and third, in law enforcement practice.
Key words: marriage; actual marriage; same-sex unions; religious marriage; grounds for the emergence of personal non-property rights of
the spouses; marriage procedure; marriage conditions; marriage age; personal non-property rights of spouses.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
Цель: актуальность темы, недостаточный уровень ее научной разработанности, предопределили цели исследования, которые заключаются в анализе института исполнительного производства, выявлении основных проблем,
тенденций развития и путей совершенствования современной системы принудительного исполнения судебных
постановлений.
Методы: методологическую основу научного исследования составляет общенаучный метод познания в сочетании
с отдельными частнонаучными методами: метод использования законов формальной логики, исторический метод,
метод сравнительного правоведения, а также системный анализ общетеоретических работ и трудов, исследованных
в настоящей работе.
Результаты: наметившиеся тенденции в реформировании исполнительного производства в стране нельзя считать
в целом удовлетворительными, хотя отдельные инициативы при условии надлежащего исполнения выглядят достаточно уместными. Если не получилось исправить положение с исполнением судебных постановлений в стране на
основе только собственного опыта, необходимо обратить внимание на зарубежную практику и обеспечить гражданам
право на реальную судебную защиту.
Из всех проанализированных в работе подходов к реформированию института принудительного исполнения для
российской правовой действительности наиболее предпочтительной видится модернизация существующей несудебной системы принудительного исполнения с помощью гражданских процессуальных средств.
Научная новизна: в настоящее время ни в цивилистическом процессе, ни в общей теории права не выработано
единого понимания гражданских процессуальных средств повышения эффективности исполнительного производства.
Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы в научной и педагогической деятельности при рассмотрении вопросов об эффективности исполнительного производства.
Ключевые слова: исполнительное производство; система принудительного исполнения; эффективность; гражданские процессуальные средства; пристав; судебные постановления; реформирование исполнительного производства.

Введение
То, что требования, содержащиеся в исполнительных документах, должны исполняться насколько
возможно быстро, несомненно. Между тем своевременное (как и надлежащее по качеству) исполнение
представляет собой задачу исполнительного производства, на выполнение которой направлена деятельность органов исполнения [1].
В связи с необходимостью решения обозначенной
задачи были разработаны проекты Долгосрочной
программы повышения эффективности исполнения

судебных решений (2011–2020 гг.) и Государственной программы Российской Федерации «Юстиция»1,
одна из подпрограмм которой посвящена повышению
качества принудительного исполнения судебных
постановлений.
Сложившаяся ситуация породила активные дискуссии также в научных кругах о путях дальнейшего

1
URL: http://base.garant.ru/58090407/ (дата обращения:
13.05.2015).
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развития системы принудительного исполнения
судебных постановлений. Можно выделить четыре
основных подхода к реформированию этой системы:
1) модернизация существующей несудебной системы принудительного исполнения;
2) развитие несудебной системы принудительного
исполнения с предоставлением судебным приставам
полномочий, характерных для правоохранительных
органов;
3) рассредоточение функций по исполнению судебных постановлений между органами суда и органами
исполнительной власти;
4) полная или частичная приватизация исполнительного производства как с ликвидацией Федеральной службы судебных приставов (далее – ФССП), так
и без таковой.
Результаты исследования
Рассмотрим возможность развития системы принудительного исполнения судебных постановлений
согласно предложенным подходам в рамках вырабатываемой Министерством юстиции политики.
1. Модернизация существующей несудебной
системы принудительного исполнения с помощью
гражданских процессуальных средств
Первая позиция объединяет мнения, что органы
исполнительного производства должны состоять
при Министерстве юстиции Российской Федерации
и совершать исполнительные действия на основании
уголовно-исполнительного кодекса РФ2 [2] либо усовершенствованного действующего исполнительного
законодательства.
В результате административной реформы в Российской Федерации был создан специальный федеральный орган исполнительной власти – Федеральная
служба судебных приставов, которая объединяет в
себе две основные функции: функцию по принудительному исполнению судебных актов, актов других
органов и должностных лиц и функцию по обеспечению установленного порядка деятельности судов3.

2
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон № 1-ФЗ от 08.01.1197 (с измен. от
02.05.2015). URL: http://www.consultant.ru/popular/uikrf/ (дата
обращения: 13.05.2015).
3
Государственная программа Российской Федерации
«Юстиция» // Юридическая практика. URL: www.minjust.ru/
common/img/uploaded/docs/2011.11.09_Yusticiya.doc (дата обращения: 03.11.2011).
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Предельная численность работников территориальных органов ФССП России установлена
Указом Президента Российской Федерации № 1316
«Вопросы Федеральной службы судебных приставов»
от 13 октября 2004 г.4 с января 2009 г. – в количестве
70 746 единиц; с 1 августа 2009 г. – 75 782 единиц.
С каждым годом нагрузка на судебных приставов
возрастает, на них возлагаются новые функции. Загруженность судебных приставов напрямую препятствует качественному повышению эффективности
исполнения судебных постановлений. Так, максимальное время, которое в среднем могло быть потрачено судебным приставом на одно исполнительное
производство, в 2010 г. составило 52 минуты (для
сравнения: в 2009 г. – 1 час 04 минуты, в 2006 г. – 1 час
22 минуты). В настоящее время учеными и практиками озвучивается – 47 минут на одно исполнительное
производство.
В связи с этим в настоящее время планируется увеличение численности работников территориальных
органов ФССП России. Введение дополнительной
штатной численности планируется, прежде всего,
не за счет дополнительного финансирования, а за
счет внутреннего распределения штатных единиц в
службе.
Основываясь на историческом анализе становления системы принудительного исполнения в России,
отметим, что всегда «проявлялась доминирующая
роль государственных интересов над частными…»
[3, с. 63]. К сожалению, данная тенденция прослеживается и сегодня. Свидетельством тому служит передача судебным приставам на исполнение постановлений суда о принудительном выдворении за пределы
Российской Федерации иностранного гражданина
или лица без гражданства. Не получив ожидаемого
результата от деятельности миграционной службы
в этом вопросе, государство взвалило непосильную
ношу на и так не процветающее ведомство.
Еще одним нововведением для нашей страны
является обязанность должника по требованию пристава предоставлять полную декларацию о своем
имущественном положении. В Эстонии за непредоставление такой информации либо же предоставление
заведомо ложной информации предусмотрено либо
денежное взыскание, либо тюремное заключение на

Вопросы Федеральной службы судебных приставов: Указ
Президента РФ № 1316 от 13 октября 2004 г. // Собрание законодательства РФ. 2004. № 42. Ст. 4111; 2011. № 39. Ст. 5458.
4
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срок до двух лет согласно ст. 281 Уголовного кодекса
Эстонии5. В Германии принят Закон о сборе информации об имуществе должника, который предоставляет
кредитору возможность получения информации о
должнике уже на начальном этапе процесса принудительного исполнения. Однако высказываются
также и негативные отзывы о применении института
декларирования.
В то же время для самих приставов расширены
возможности по получению информации о должнике
и его имуществе. Доступ судебных исполнителей к
данным иных органов государственной власти ускоряет процесс исполнения и оптимизирует процесс
взаимодействия с этими органами6.
С положительной стороны зарекомендовало себя
внедрение новых технологий: возможность оплатить
долг через Интернет по системе электронных платежей. В условиях постоянного цейтнота это определенно шаг навстречу должникам.
Политика в сфере совершенствования исполнительного производства направлена не только на расширение полномочий государственных служащих,
внедрение передовых технологий, но и на правосознательность самих граждан-должников. Об этом
говорит усиление ответственности за неисполнение
юрисдикционных актов.
Согласно основным показателям деятельности
ФССП России за 10 месяцев 2014 г. процент исполнительных производств, оконченных и прекращенных
(26 414 293), составляет 47,4 % от общего количества исполнительных производств, находившихся
на исполнении в исследуемом периоде (55 705 812);
из них фактическим исполнением окончены 32,2 %
(17 942 739).
На наш взгляд, многие из предложенных нововведений действительно отвечают требованиям
развивающейся государственности. В стране, где
фактическим исполнением оканчивается 32 % исполнительных производств, необходимо искать причину,
а не устранять дефекты следствий.
В данном подходе реформирования на первый план
выходят средства, с помощью которых приводится «в
порядок» систем. Под гражданскими процессуальныПравовые акты Эстонии (Неофициальный перевод с издания «Riigi Teataja») 2005. № 17. 6 декабря. С. 1177.
6
Организационная структура органов принудительного
исполнения Финляндии // Официальный сайт ФССП России.
URL: http://www.fssprus.ru/inter_experience9/ (дата обращения:
25.02.2015).
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ми средствами повышения эффективности исполнительного производства мы понимаем допустимые
правом и законом предметы, приемы и явления, с
помощью которых в ходе осуществления правоприменительной процессуальной деятельности уполномоченных органов, выраженной в принудительном
изменении фактического состояния отношений, обеспечивается правильное и своевременное исполнение
судебных актов в целях цель защиты нарушенных
прав, свобод и законных интересов граждан и организаций. Не рассматривая предметно гражданские
процессуальные средства повышения эффективности системы принудительного исполнения судебных
постановлений, понятно, что без единого понимая
места исполнительных процессуальных правоотношений в системе российского права невозможно
нормальное функционирование системы, в том числе
ее реформирование.
До тех пор пока в юридической литературе не
будет выработан единый подход к пониманию исполнительного производства, законодатель будет
вынужден принимать нелогичные, неэффективные,
лишние нормы, которым «нет места».
2. Развитие несудебной системы принудительного исполнения с предоставлением судебным
приставам полномочий, характерных для правоохранительных органов
Второе предложение по реформированию системы
принудительного исполнения заключается в том, что в
перспективе все сотрудники ФССП России, непосредственно ответственные за осуществление ее функций,
должны быть переведены в категорию лиц, находящихся на правоохранительной службе, в соответствии
с ч. 1 ст. 2 Федерального закона № 58-ФЗ «О системе
государственной службы Российской Федерации» от
27 мая 2003 г.7
На протяжении нескольких лет в целях совершенствования системы государственной службы в Российской Федерации готовился проект Федерального
закона «О правоохранительной службе Российской
Федерации», в котором правоохранительная служба
предусматривалась в органах государственной власти.
В ведении «новых» органов подразумевались, в том
числе, вопросы обеспечения установленного порядка

5

О системе государственной службы Российской Федерации: Федеральный закон № 58-ФЗ от 27 мая 2003 г. // Собрание
законодательства РФ. 2003. № 22. Ст. 2063; 2011. № 50. Ст. 7337.
7
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деятельности судов, а также принудительного исполнения юрисдикционных актов.
Еще в 2008 г. ФССП России могла быть отнесена
к категории органов, осуществляющих правоохранительную деятельность, в случае принятия такого
Федерального закона, а также Указа Президента РФ.
Ранее отмечалось, что отнесение ФССП к правоохранительным органам повысит качество личного состава,
ведь сейчас кадры формируются по так называемому
остаточному принципу: в 2012 г. численность по штату
(единиц) на конец отчетного периода составила 84 152
человека, принято на работу 23 706 человек, уволено –
17 859 человек, т. е. «текучка» составила 49 %, т. е.
сменилось около половины личного состава [4].
В рамках правоохранительного статуса судебные
приставы должны получить социальные и материальные гарантии деятельности, аналогичные гарантиям,
предоставляемым в настоящее время сотрудникам органов внутренних дел, органов Федеральной службы
исполнения наказаний и т.д.
Среди возможных перспектив развития любого
правоохранительного органа перспектива умножения
компетенции, пожалуй, самая желанная [5, с. 31–34].
Особенно привлекательными сегодня становятся силовые и информационные полномочия. Например, получение приставами доступа к информационным базам
данных МВД, что существенно облегчит гражданский
розыск должников и их имущества. Однако данные
полномочия были приобретены приставами (в 2011 г.) в
рамках их текущего статуса государственных служащих.
Таким образом, предоставление судебным приставам полномочий, характерных для правоохранительных органов как путь развития системы принудительного исполнения, не может быть перспективным
для ФССП России как целостного государственного
органа. Практически он порождает идею о разделении
ФССП РФ на ветви, одна из которых получит правоохранительный статус, новые полномочия и требования к кандидатам, а другая будет рассредоточена
по органам, принимающим постановления, которые
исполняют приставы-исполнители.
3. Рассредоточение функций по исполнению
судебных постановлений между органами суда и
органами исполнительной власти
Исторически сложилось, что исполнением судебных постановлений не всегда занимался специальный
самостоятельный орган. Изначально под словом «пристав» вообще не подразумевали какую-либо определенную должность, скорее, так называли исполнителя различных судебных обязанностей. Из века в век институт
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судебных приставов упразднялся и восстанавливался.
Так на протяжении нескольких лет в Государственной
Думе лежит законопроект, согласно которому службу
судебных приставов предлагается разделить надвое [6].
Согласно этому законопроекту судебные приставы-исполнители, которые исполняют постановления судов,
должны остаться при Министерстве юстиции РФ.
А судебные приставы, чья задача – обеспечивать порядок в судебных заседаниях и охрану судов, перейдут
в Судебный департамент при Верховном Суде РФ.
В случае наделения судебных приставов, обеспечивающих установленный порядок деятельности
судов, оперативно-процессуальными полномочиями,
вряд ли удастся сохранить их сосуществование с
приставами-исполнителями в рамках одной службы.
Некоторые исследователи и политические деятели
говорят о развитии в том случае самостоятельного
органа – судебной полиции [7, с. 15]. Эта идея была
озвучена в том числе и экс-министром юстиции
В. А. Ковалевым весной 1997 г., когда он представлял
судебную полицию как «службу с высоким экономическим, юридическим и оперативным потенциалом».
Однако В. А. Ковалев термином «судебная полиция»
объединял службу судебных приставов.
Еще одним доводом в пользу разделения службы
судебных приставов, провозглашенным непосредственно представителями судебной власти, является
то, что суды охраняются плохо, судебные приставы
несут службу только в рабочее время, а за безопасность самих судей вообще никто толком не отвечает.
Видится, преобладание интересов самих представителей власти над интересами обычных граждан,
нуждающихся в защите, не может быть движущей
силой в ходе реформы любой системы.
В 1999 г. Совет судей РФ предложил свой вариант
развития. Так, «по сути, Совет судей предлагает разделить силовую и исполнительскую части единой
системы судебных приставов, а затем соединить в
одном органе функции исполнительной и судебной
власти» [8, с. 27]. Аналогичное предложение читается
и в постановлении президиума Совета судей РФ № 4
«О возможности передачи Службы судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов в ведение Судебного департамента» от
27 января 2000 г.8.

8
О возможности передачи Службы судебных приставов
по обеспечению установленного порядка деятельности судов в
ведение Судебного департамента: Постановление Президиума

Гражданский процесс
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Согласно концепции судебной реформы, одобренной в 1991 г., судебные приставы должны были
перейти в подчинение органам судебной власти и
включаться в штат судов. Однако многие положения
указанного документа оказались несостоятельными,
в том числе и это. Недопустимость подобных вещей,
думается, очевидна.
В силу различия правовых систем и сложившегося
отношения народа к праву и государственной власти
некоторые страны (в отличие от России) пошли по
пути дифференциации функций по исполнению юрисдикционных актов между различными структурами,
как государственными, так и негосударственными.
Например, в Испании законодательно предусмотрена
возможность совершения определенных исполнительных действий лицами и организациями, не входящими
в судебную систему. По принципу децентрализации
построена система исполнительного производства
ФРГ, состоящая из четырех различных органов.
В России упразднение самостоятельного органа
по принудительному исполнению юрисдикционных актов либо передача части его полномочий
уже существующим и функционирующим со своей
компетенцией органам никогда еще не приносили
позитивного результата. И ФССП России не просто
не хочет «делиться», но и не отдает даже часть своих
функций другим ведомствам. Приставы активно выступают за новые полномочия.
4. Полная или частичная приватизация исполнительного производства как с ликвидацией ФССП,
так и без таковой
Последняя позиция состоит в том, что органами
принудительного исполнения могут быть негосударственные организации, действующие на основании
лицензии, в соответствии с Исполнительным кодексом РФ.
Государственная организация системы принудительного исполнения сегодня применяется все реже,
поскольку произошло перераспределение ряда исполнительных функций в пользу различных частных
организаций. Проблема введения частного элемента в
исполнительное производство исследуется достаточно давно и сама по себе не нова. Данное предложение
действительно заслуживает внимания как законодателя, так и ученых, чьи доводы разделились на «за»
и «против». Основной довод оппонентов «частного»
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элемента – возможность злоупотребления со стороны
«частных» органов исполнения. В качестве контраргумента О. В. Исаенковой была приведена в пример
дискуссия конца 80-х гг. XX в. о частных нотариусах,
в которой противники этого нововведения говорили
о грядущих злоупотреблениях частного нотариата в
случае введения в российскую действительность такового элемента. Основанное на корыстных побуждениях поведение судебного пристава, противоречащее
природе субъективного права, встречается и сегодня.
Предложения по совершенствованию статуса судебного пристава поступали не раз. К таковым можно
отнести высокие требования к лицам, претендующим
на должность пристава-исполнителя. Несомненно,
повышение требований к кандидатам в приставы не
может не сказаться положительно на статусе пристава
и отношении к нему в обществе, но только в совокупности с повышением числа фактически исполненных
производств.
Согласно правилам построения частной системы
принудительного исполнения судебный исполнитель
является свободным профессионалом. Государство регулирует компетенцию частного судебного пристава,
процедуры деятельности, размер тарифов и других
вознаграждений, взимаемых как вознаграждение за
работу частного судебного пристава.
Исследуя вопрос «приватизации» сферы исполнительного производства, В. В. Ярков утверждает,
что оценка, хранение и реализация арестованного
имущества в большинстве своем уже происходит на
частноправовой основе [9].
В свою очередь проект Федерального закона РФ
«Об исполнительной деятельности частных судебных
приставов-исполнителей» предусматривает необходимость сдачи кандидатом квалификационного экзамена
и получения положительного заключения квалификационной комиссии для присвоения статуса частного
судебного пристава-исполнителя [10, с. 74–75]. Квалификационный экзамен направлен на контроль за
профессиональным соответствием кадров, и должен
положительно сказаться на качестве принудительного
исполнения.
Даже частичное разгосударствление органов исполнения будет иметь смысл только при кардинальном
изменении подхода к сущности ответственности в
сфере исполнительного производства.
Думаем, в условиях современной политики и
состояния правопорядка в стране Россия не готова
перейти на «доверительный» частный вид системы
исполнения юрисдикционных актов.
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Выводы
Таким образом, наметившиеся тенденции в реформировании исполнительного производства в стране
нельзя считать в целом удовлетворительными, хотя
отдельные инициативы при условии надлежащего
исполнения смотрятся достаточно уместными. Если
не получилось исправить положение с исполнением
судебных постановлений в стране на основе только
собственного опыта, необходимо обратить внимание
на зарубежную практику и обеспечить гражданам
право на реальную судебную защиту.
Из всех проанализированных подходов к реформированию института принудительного исполнения
для российской правовой действительности наиболее
предпочтительной видится модернизация существующей несудебной системы принудительного исполнения с помощью гражданских процессуальных средств.
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PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE COURT DECREES ENFORCEMENT SYSTEM
Objective: the relevance of the topic, the insufficient level of its scientific elaboration, predetermined the research objectives, which consist
in the analysis of the institution of enforcement proceedings, the identification of key challenges, trends and ways to improve the current system
of court decrees enforcement.
Methods: the methodological basis of the undertaken research is scientific method of cognition in conjunction with certain specific scientific
methods: the laws of formal logic, historical method, comparative legal method, and systematic analysis of theoretical works studied in this work.
Results: the emerging trends in the enforcement proceedings reform in the country cannot be considered to be satisfactory in general, although
some initiatives seem quite appropriate in case of the proper performance. If you the situation cannot be rectified with the execution of judicial
decrees basing on own experience only, it is necessary to pay attention to foreign practices and to provide citizens with the right to an effective
judicial protection.
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Of all approaches to reforming of the enforcement institution analyzed in the article, the preferred for the Russian legal reality is modernization of the existing non-judicial system of enforcement through civil procedural means.
Scientific novelty: at present, neither the civil procedure nor the general theory of law has not developed a unified understanding of the civil
procedural tools for improving the efficiency of enforcement proceedings.
Practical value: the main provisions and conclusions of the article can be used in research and teaching when viewing the issues of the effectiveness of enforcement proceedings.
Key words: enforcement proceedings; the system of compulsory execution; efficiency; civil procedural means; bailiff; court decrees; reforming the enforcement proceedings.
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ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ:
НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Цель: рассмотреть актуальные вопросы, касающиеся приобретения земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, физическими и юридическими лицами.
Методы: анализа, синтеза, дедукции, индукции, сравнительно-правовой, диалектический.
Результаты: анализируется форма торгов при предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности; исследуется право арендаторов на выкуп земельных участков без проведения
торгов; обосновываются предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего проведение торгов
при продаже и сдаче в аренду земельных участков.
Научная новизна: проведено исследование изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельных
законодательных актов Российской Федерации, вступивших в силу с 1 марта 2015 г.
Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы при дальнейшем
совершенствовании земельного законодательства, также в научной деятельности.
Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения; торги; предоставление земельных участков; выкуп земельных участков; продажа земельных участков; аренда земельных участков; Земельный кодекс Российской
Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации.

Введение
Федеральный закон № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.06.20141, вступивший в силу с 01.03.2015
(за исключением ряда отдельных положений), вносит
значительные изменения в Земельный кодекс Российской Федерации (далее – ЗК РФ)2 и Федеральный
закон Российской Федерации № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от
О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации: Федеральный закон № 171-ФЗ от 23.06.2014 (ред.
от 24.11.2014) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 26
(ч. I). Ст. 3377.
2
Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный
закон № 136-ФЗ от 25.10.2001 (в ред. от 29.12.2014) (с изм.
и доп., вступ. в силу с 22.01.2015) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 44. Ст. 4147.
1
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24.07.20023. Актуальными представляются изменения,
касающиеся физических и юридических лиц, приобретающих земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности на
праве частной собственности или на праве аренды –
наиболее популярных правах на сегодняшний день в
РФ – для осуществления хозяйственной деятельности.
Результаты исследования
В соответствии с п. 1 ст. 78 ЗК РФ земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться
при ведении сельскохозяйственного производства,
создании защитных лесных насаждений, для научно-исследовательских, учебных и иных связанных с
сельскохозяйственным производством целей, а также
3
Об обороте земель сельскохозяйственного назначения: Федеральный закон № 101-ФЗ от 24.07.2002 (ред. от 28.12.2013) //
Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3018.
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для целей аквакультуры (рыбоводства) крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами для осуществления их деятельности, гражданами, ведущими личные подсобные
хозяйства, садоводство, животноводство, огородничество; хозяйственными товариществами и обществами,
производственными кооперативами, государственными
и муниципальными унитарными предприятиями, иными коммерческими организациями; некоммерческими
организациями, в том числе потребительскими кооперативами, религиозными организациями; казачьими
обществами; опытно-производственными, учебными,
учебно-опытными и учебно-производственными подразделениями научных организаций, образовательных
организаций, осуществляющих подготовку кадров в
области сельского хозяйства, и общеобразовательных
организаций; общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации для сохранения и развития их традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов.
Аналогичная норма содержится в п. 11 ст. 85 ЗК
РФ, где указывается, что земельные участки в составе
зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах (земельные участки, на которых размещаются пашни, многолетние насаждения, а также
здания, строения, сооружения сельскохозяйственного
назначения) должны использоваться при ведении
сельскохозяйственного производства до момента
изменения вида их использования в соответствии с
генеральными планами населенных пунктов и правилами землепользования и застройки.
Действующее законодательство для ведения сельскохозяйственного производства дает возможность
использовать только земли сельскохозяйственного
назначения и участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах.
В соответствии со ст. 10 «Закона об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» земельные участки
из состава этих земель, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности, предоставляются
гражданам и юридическим лицам в собственность на
торгах (конкурсах, аукционах). Порядок проведения
торгов урегулирован в ст. 38 ЗК РФ и ст. 447–449 Гражданского кодекса РФ4. Постановлением Правительства
РФ № 808 от 11.11.2002 утверждены Правила5 органи-

зации и проведения торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков [1, c. 17]. Такое
положение существовало до 01.03.2015. При этом п. 5
ст. 34 Закона № 171-ФЗ указывает, что в случае, если
до дня вступления в силу настоящего Федерального
закона органом государственной власти или органом
местного самоуправления (в соответствии с п. 2 ст.
10 Закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения (в редакции, действовавшей до дня
вступления в силу Закона № 171-ФЗ)) опубликовано
сообщение о наличии предлагаемых для передачи
в аренду и находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения, предоставление таких земельных участков осуществляется
(в соответствии с п. 2 ст. 10 Закона об обороте земель
сельскохозяйственного назначения (в редакции,
действовавшей до дня вступления в силу Закона
№ 171-ФЗ)), но не позднее 01.01.2018. То есть действующие переходные положения позволяют приобрести
часть земельных участков еще по «старым правилам».
С 01.03.2015 предусматривается новый порядок
предоставления земельных участков в соответствии
с ЗК РФ. В частности, предоставление возможно
будет только в единственной форме торгов – путем
проведения аукциона или без него. Так, ст. 39.3 ЗК РФ
определяет случаи продажи земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, на торгах и без проведения торгов.
В частности, без проведения торгов будет осуществляться продажа: земельных участков, образованных
из земельного участка, предоставленного в аренду
для комплексного освоения территории лицу, с которым в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации6 заключен договор о комплексном освоении территории, если иное не предусмотрено подпунктами 2 и 4 настоящего пункта; земельных
участков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной
гражданами для комплексного освоения территории
в целях индивидуального жилищного строительства
(за исключением земельных участков, отнесенных к

4
Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. I) № 51ФЗ от 30.11.1994 (ред. от 22.10.2014 // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
5
Об организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды

таких земельных участков: Постановление Правительства Российской Федерации № 808 от 11.11.2002 (ред. от 15.09.2011) //
Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4587.
6
Градостроительный кодекс Российской Федерации
№ 190-ФЗ от 29.12.2004 (ред. от 31.12.2014) // Собрание законодательства РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 16.
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имуществу общего пользования), членам этой некоммерческой организации или, если это предусмотрено
решением общего собрания членов этой некоммерческой организации, этой некоммерческой организации;
и некоторых других видов земельных участков.
Статья 39.4 ЗК РФ указывает, что при заключении
договора купли-продажи земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, на аукционе по продаже земельного
участка цена такого земельного участка определяется
по результатам аукциона или в размере начальной
цены предмета аукциона при заключении договора с
лицом, подавшим единственную заявку на участие в
аукционе, с заявителем, признанным единственным
участником аукциона, либо с единственным принявшим участие в аукционе его участником.
Cхожие правила устанавливаются для заключения
договора аренды: договор аренды земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной
собственности, заключается на торгах, проводимых в
форме аукциона (cт. 39.6 ЗК РФ).
В законе также предусматриваются особенности
предоставления земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности,
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским)
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности (ст. 39.18 ЗК РФ).
Таким образом, следует обратить внимание, что с
01.03.2015 земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в публичной
собственности, будут предоставляться в порядке,
установленном ЗК РФ, а не Законом о землях сельскохозяйственного назначения. Причем, в большинстве
случаев продажа земельных участков, находящихся
в публичной собственности, будет осуществлять на
торгах (но только в форме аукционов). И в ст. 39.3
ЗК РФ указывается закрытый перечень исключений,
когда необязательно проведение торгов.
Усиление роли и значимости ЗК РФ в правом регулировании использования земель, находящихся в
публичной собственности, по сравнению с законом
о землях сельскохозяйственного назначения говорит
о централизации земельного законодательства. Под
централизацией земельного законодательства следует
понимать основанную на юридической силе и специалитете правовых норм реорганизацию иерархии
норм земельного права, при которой часть правового
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регулирования переходит на более высокий уровень
по сравнению с предыдущим правовым регулированием. В данном случае – к нормам ЗК РФ.
В соответствии с п. 4 ст. 447 ГК РФ отечественное законодательство предусматривает две формы проведения
торгов: аукцион и конкурс. Основные различия между
ними заключаются в механизме определения победителя. Победитель аукциона – это лицо, предложившее
наибольшую цену. Следует сделать оговорку, что в соответствии с абз. 2 п. 4 ст. 447 ГК РФ лицо, выигравшее
торги на аукционе, должно предложить наиболее высокую цену. Данная формулировка объясняется тем, что
ГК РФ регулирует только один вид аукционных торгов:
это торги на продажу, в частности, земельных участков.
На аукционе победитель определяется пошаговым повышением цены на имущество. Перед началом аукциона объявляется денежный интервал, на который может
увеличивается цена имущества. Как правило, «шаг»
аукциона устанавливается в процентном соотношении к
стартовой цене. В данном случае каждое последующее
предложение по цене должно превышать предыдущее.
По справедливому мнению О. А. Беляевой, в нашем
законодательстве давно очевиден «переход к повсеместному использованию аукционных торгов, происходит
постепенный отказ от использования процедур конкурсного отбора. Можно ли считать такое положение
дел отвечающим потребностям предпринимательской
практики, сказать довольно сложно, ведь наше законодательство нечетко разграничивает основные формы торгов». Основным недостатком конкурса считается возможность принятия заказчиком субъективного решения
при оценке заявок участников, например по критериям
«квалификация», «качество товара (работы, услуги)».
Однако же и на аукционе есть масса возможностей
создать преференции для конкретных претендентов [2].
Аукцион с целью выявления лица, способного заплатить большую сумму, всегда используется в сфере
продажи земельных участков, так как основная идея
продажи заключается в получении государственным
или муниципальным образованием наибольшей
суммы для зачисления их в соответствующий фонд
денежных средств. Помимо этого аукционы являются распространенным способом удовлетворения
требований должников в процедуре исполнительного
производства, приватизации государственного и муниципального имущества и во многих других случаях.
В соответствии с п. 4 ст. 447 ГК РФ конкурсом
является такая форма проведения торгов, которая
определяет победителя не организатором, а назначенной им конкурсной комиссией. Победитель – это лицо,
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предложившее наилучшие условия. В отличие от
аукциона конкурс представляет собой оптимальную
форму торгов при заключении договоров возмездного
оказания услуг, в частности управления объектами
недвижимости, поскольку значение приобретают не
стоимость услуг организации, а условия обслуживания недвижимости. Представляется, что именно этим
соображением руководствовался законодатель при
исключении конкурса как формы торгов при продаже
и предоставлении в аренду земельных участков.
Таким образом, для разграничения форм торгов
определяющее значение имеет лицо, уполномоченное
определять победителя (организатор или конкурсная
комиссия), а также «лучшие условия», включающие
наилучшую цену.
Что касается арендаторов земельных участков, то за
ними сохраняется право выкупа без проведения торгов,
но только в отношении тех земельных участков, которые предназначены для ведения сельскохозяйственного
производства. В данном случае не будет иметь значения, к какой категории земель принадлежит земельный
участок: это может быть земельный участок из состава
земель сельскохозяйственного назначения, из состава
земель сельскохозяйственного использования как часть
земель населенных пунктов. Необходимое условие –
чтобы земельный участок предоставлялся для ведения
сельскохозяйственной деятельности и использовался
по целевому назначению. Возможность выкупа данного
земельного участка без проведения аукциона появляется по прошествии трех лет с момента заключения
договора аренды либо передачи прав и обязанностей
арендатору (в зависимости от конструкции договора).
Необходимо также отметить, что в силу длящегося
характера арендных правоотношений ЗК РФ будет
содержать следующее требование: заявление о заключении договора купли-продажи участка, сданного в
аренду без проведения аукциона, должно подаваться не
позднее прекращения срока действия договора аренды.
Сохранение арендаторами права выкупа без проведения торгов, но только в отношении тех земельных
участков, которые предназначены для ведения сельскохозяйственного производства, обусловлено желанием законодателя развивать отечественное сельское
хозяйство, стимулируя таким образом арендатора к
приобретению земельного участка сперва только во
владение и пользование (при отсутствии возможности
сразу приобрести в собственность земельный участок)
с перспективой его дальнейшего выкупа.
Отсутствие доказательств того, что земельный
участок использовался в период действия договора
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аренды по назначению, означает отсутствие основания для выкупа земель в собственность физических
и юридических лиц без проведения аукциона. Так,
в соответствии с рядом судебных решений было отказано в выкупе арендуемых земельных участков со
ссылкой на их неиспользование арендатором для нужд
сельского хозяйства и несоответствие требованиям
федерального и регионального законодательства7.
У земельных участков имеется одно свойство – они
не могут быть выкуплены по рыночной стоимости.
Цена земельного участка при продаже без аукциона
не сможет превышать кадастровой стоимости. По
мнению А. В. Хотько, государственная кадастровая
оценка земель в современной России является мощным и перспективным экономическим инструментом
государственного управления земельными ресурсами
[3, с. 173]. Порядок установления цен на сегодняшний
день не определен, но предусмотрено, что их должны
определить Правительство РФ, представительные
и исполнительные органы государственной власти
субъекта РФ и органы местного самоуправления.
Выводы
Несмотря на вышеуказанные изменения в законодательстве продолжит действовать норма, предоставляющая право сельскохозяйственным организациям при
определенных обстоятельствах приобретать или арендовать участки из состава земель сельскохозяйственного назначения, которые находятся в муниципальной
собственности, также без проведения аукциона.
На приобретение земель без проведения аукциона
смогут претендовать сельскохозяйственные организации в отношении используемых ими земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности и выделенных в счет долей, которые находятся
в муниципальной собственности. Все, что для этого
требуется – подать заявление о заключении договора
купли-продажи или аренды в орган местного самоуправления. Данное действие можно совершить в
течение 6 месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной собственности. При
этом право на аренду участка без проведения аукциона
возникает только при условии его использования до
момента государственной регистрации права.
Таким образом, c 01.03.2015 вступили в силу изменения порядка предоставления права собственно7
Постановления ФАС ВВО от 16.07.2014 по делам
№ А11-3120/2013, № А11-3121/2013, ФАС МО от 27.11.2013
№ Ф05-14593/2013, ФАС ДВО от 25.04.2014 № Ф03-1150/2014,
ФАС ПО от 03.07.2014 по делу № А12-31260/2013.
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сти и аренды на земельные участки, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности.
Основные возможности, которые предусмотрены
для граждан и юридических лиц, претендующих на
получение участков для осуществления сельскохозяйственной деятельности, остаются без изменений.
Арендаторы участков, которые предназначены для
осуществления сельскохозяйственной деятельности,
также сохраняют право выкупа данного земельного участка без проведения аукциона по истечении
определенного срока при условии использования по
назначению. Арендаторы участков из земель сельскохозяйственного назначения сохраняют преимуще-

ственное право заключения нового договора аренды
на прежних условиях (без проведения аукциона).
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И ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Цель: проанализировать диспозицию ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)1
и примечание к данной статье, выявить их недостатки; рассмотреть проблемы применения на практике ст. 173.1
УК РФ и сформулировать предложения по совершенствованию законодательства, направленные на повышение
эффективности противодействия незаконному образованию юридических лиц.
Методы: совокупность общенаучных (индукции, дедукции, анализа и синтеза) и частнонаучных (формальноюридического, сравнительно-правового, социологического, контент-анализа) методов.
Результаты: в статье дана оценка редакции ст. 173.1 УК РФ и современного состояния правоприменительной
практики по уголовным делам о незаконном образовании (создании, реорганизации) юридического лица; на основе
эмпирического материала рассмотрены проблемы, возникающие при квалификации указанных преступлений. Авторы констатируют, что неудовлетворительные результаты борьбы с «фирмами-однодневками» обусловлены несовершенством действующего уголовного законодательства, и приходят к выводу о необходимости декриминализации
указанных преступлений с одновременным установлением административной ответственности за такие деяния, а
также исключения ст. 173.1 УК РФ либо изменения ее редакции.
Научная новизна: заключается в том, что в статье на основе действующих правовых норм, современной научной
литературы по теме работы, материалов практики применения ст. 173.1 УК РФ проведено исследование признаков состава
незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица, вызывающих наибольшие сложности при квалификации данного преступления, а также сформулированы авторские предложения по совершенствованию законодательства,
в частности, примерная редакция статьи КоАП РФ об образовании (создании, реорганизации) «фирмы-однодневки».
Практическая значимость: содержащиеся в статье суждения и выводы могут быть использованы в правотворческой деятельности (при разработке проектов законов о внесении изменений и дополнений в уголовное и
административное законодательство), правоприменительной практике (при квалификации преступлений в сфере
экономической деятельности), научных исследованиях (подготовке диссертаций, монографий, учебных пособий,
научных статей), в учебном процессе (преподавании дисциплины «Уголовное право» и спецкурсов).
Ключевые слова: незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица; подставное лицо;
преступление; ст. 173.1 УК РФ, «фирма-однодневка»; уголовное законодательство Российской Федерации; противоправные действия; мошенничество; «отмывание» денег.

Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон № 63-ФЗ от 13.06.1996 (в ред. от 30.03.2015). URL: http://
www.consultant.ru/popular/ukrf/ (дата обращения: 02.04.2015).
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Введение
Федеральным законом № 419-ФЗ от 07.12.2011 в
УК РФ введена ст.173.1, предусматривающая ответственность за незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица (далее – незаконное
образование юридического лица). Данная норма, по
замыслу законодателя, призвана пресечь широкомасштабное распространение организаций, создаваемых
в целях совершения отдельных экономических преступлений, фактически не осуществляющих заявленную в учредительных документах хозяйственную
деятельность (таких организаций, по состоянию на
2013 г., было около 2 млн [1, с. 89]), предотвратить
огромный ущерб экономике, причиняемый такими
юридическими лицами [2, с. 38; 3, с. 66].
«Популярность» (причем не только в России)
так называемых «фирм-однодневок» обусловлена
возможностью совершения с их помощью противоправных действий (обналичивания денежных средств,
уклонения от уплаты налогов, мошенничества в сфере кредитования, «отмывания» денег, полученных
преступным путем, финансирования терроризма и
т. д.) [4] путем придания таким действиям внешне
легального вида.
После внесения указанных изменений в УК РФ
работа правоохранительных органов по противодействию деятельности «фирм-однодневок» уголовноправовыми средствами активизировалась и привела
к определенным результатам. Так, в 2012 г. на территории Российской Федерации было зарегистрировано
71 преступление, предусмотренное ст. 173.1 УК РФ. В
суд с обвинительным заключением было направлено
7 уголовных дел, к уголовной ответственности было
привлечено 5 человек. В 2013 г. было зарегистрировано 214 преступлений, 96 уголовных дел было
направлено в суд, к уголовной ответственности были
привлечены 26 человек2.
На территории Волгоградской области факты незаконного образования (создания, реорганизации)
юридического лица в период с 2011 по 2013 гг. не
регистрировались. В 2014 г. было зарегистрировано
3 преступления, уголовные дела по которым прекращены по п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ3.
Несмотря на наметившуюся положительную
динамику противодействия рассматриваемому виду
2
Журналы статистической отчетности формы № 1-Г,
№ 1-ЕГС за 2012 и 2013 гг.
3
По данным ИЦ ГУ МВД России по Волгоградской области
(на 23.12.2014).
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преступлений на практике возникают сложности,
связанные с применением ст. 173.1 УК РФ. Это обусловлено несовершенством диспозиции указанной
статьи и примечания к ней. Неоднозначно следует
оценить и сам факт криминализации деяний, указанных в ч. 1 ст. 173.1 УК РФ.
Результаты исследования
Основная проблема, с которой сталкиваются
правоохранители при квалификации незаконного образования (создания, реорганизации) юридического
лица, связана с установлением признаков подставного
лица, определение которого дано в примечании к ст.
173.1 УК РФ. На неудачное использование законодателем термина подставное лицо, обусловленное его
неверным лексическим толкованием и расхождением
со значением в русском языке, уже указывалось в
литературе [5, с. 1; 6, с. 343–344].
Следует отметить, что законодательная дефиниция
понятия фирма-однодневка до настоящего времени не
выработана, несмотря на активное употребление данного термина представителями власти. Федеральная
налоговая служба России (далее – ФНС РФ) в Письме
№ 3-7-07/84 от 11.02.2010 поясняет, что «фирмойоднодневкой» следует считать «юридическое лицо,
не обладающее фактической самостоятельностью,
созданное без цели ведения предпринимательской
деятельности, как правило, не представляющее налоговую отчетность, зарегистрированное по адресу
массовой регистрации, и т. д.»4.
Если буквально толковать примечание к ст. 173.1
УК РФ, введение в заблуждение подставного лица
должно касаться намерений виновного образовать
(создать, реорганизовать) юридическое лицо, где такое
лицо лишь формально будет его учредителем (участником) или органом управления (директором, генеральным директором, президентом и пр.) [7, с. 436]. Таким
образом, подставное лицо не осознает целей совершаемых с его участием действий (подписание документов,
посещение нотариуса, налоговой службы и др.).
Строго следуя букве закона, можно прийти к выводу, что в случае осведомленности или даже наличия
желания (в том числе, обусловленного получением
материального вознаграждения за факт регистрации
фирмы) подставного лица выступить, например, в качестве учредителя при создании организации, состав
4
О рассмотрении обращения: Письмо ФНС РФ № 3-7-07/84
от 11.02.2010 // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения:
15.01.2015).
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преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ,
отсутствует – ведь для привлечения к уголовной ответственности необходимо введение в заблуждение
номинального руководителя, учредителя (участника)
юридического лица [8, с. 127; 9, с. 30].
Не охватывается ст. 173.1 УК РФ (равно как и
ст. 173.2 УК РФ) и ситуация, когда подставное лицо
догадывается об истинных целях создания организации, но безразлично относится к факту регистрации
юридического лица и (или) к характеру его будущей
деятельности [10, с. 25].
Изучение судебных актов по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 173.1 УК РФ5, показало,
что правоприменительная практика идет по пути
расширительного толкования понятия подставное
лицо. Так, при рассмотрении Приволжским районным
судом г. Казани уголовного дела по обвинению З. в
совершении преступлений, предусмотренных ч. 1
ст. 173.1 УК РФ (всего 17 эпизодов), установлено,
что последний зарегистрировал юридическое лицо,
осознавая, что единственным учредителем и исполнительным органом будет являться подставное лицо.
Реализуя свой преступный умысел, З., находясь на
территории Республики Татарстан, обратился к ранее знакомой ФИО-1, через которую впоследствии
З. познакомился с ФИО-2. Далее З. путем введения в
заблуждение ФИО-1 и ФИО-2, пояснив, что они будут
официально работать директорами в создаваемых
организациях, получать фиксированную заработную
плату, и данные фирмы будут осуществлять законную
финансово-хозяйственную деятельность, зарегистрировал в налоговых органах на ФИО-1 и ФИО-2 17
юридических лиц.
Приговором суда З. признан виновным в инкриминируемых уголовно наказуемых деяниях и приговорен к
наказанию в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей6.
В данном случае подставные лица обладали не
только достаточной информацией о финансово-хозяйственной деятельности создаваемых с их участием
фирм, но и о занимаемых ими руководящих должностях и даже о заработной плате, что, в соответствии
Авторами в январе 2015 г. сплошным методом были изучены все доступные в сетевых ресурсах (всего 14) судебные
акты по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных
ст. 173.1 УК РФ, рассмотренные судами Российской Федерации
за период действия данной статьи уголовного закона.
6
Приговор Приволжского районного суда г. Казани по
уголовному делу № 1-181/2013. URL: https://rospravosudie.com/
court-privolzhskij-rajonnyj-sud-g-kazani-respublika-tatarstan-s/act451823586 (дата обращения: 15.01.2015).
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с буквой закона, должно исключать уголовную ответственность. В данном случае вряд ли стоит говорить
о наличии в действиях состава преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ.
Заслуживает внимания мнение авторов, указывающих на невозможность применения ст. 173.1 УК РФ
в случаях смены реального руководителя функционирующей организации на номинального, даже при
условии введения последнего в заблуждение, если эти
действия осуществлены не в условиях создания либо
реорганизации юридического лица [5, с. 4; 6, с. 345],
а также при смене учредителя уже созданного юридического лица посредством купли-продажи доли в
уставном капитале (часто именуемой «покупкой» или
«продажей» фирмы), после которой организация используется в преступных целях [11, с. 21; 12, с. 52].
Не подлежат юридической оценке по ст. 173.1
УК РФ и действия организатора «фирмы-однодневки», использующего при создании хозяйствующего
субъекта похищенный основной документ гражданина России или паспорт умершего человека.
Указанные обстоятельства ограничивают сферу
действия рассматриваемой статьи уголовного закона,
не позволяют сотрудникам правоохранительных органов всегда привлекать к уголовной ответственности
субъектов, фактически занимающихся незаконным
образованием юридических лиц.
Как уже отмечалось, «фирмы-однодневки» в
подавляющем большинстве случаев создаются в
целях совершения противоправных действий, в том
числе уголовно-наказуемых деяний, т. е. зачастую
незаконное образование юридического лица является подготовительной стадией для совершения
ряда экономических преступлений (ст. 159, ст. 174,
ст. 174.1, 199 и др.). Так, Советским районным судом
г. Махачкала ФИО-1 признан виновным в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1 (всего
6 эпизодов), п. «б» ч. 2 ст. 172, ч. 3 ст. 327 УК РФ и
приговорен к наказанию в виде 5 лет лишения свободы (условно) и штрафа в размере 100 тысяч рублей.
В судебном заседании установлено, что Ф., введя в
заблуждение ряд граждан об истинных намерениях
своих действий, с целью осуществления преступлений, связанных с финансовыми операциями, зарегистрировал в налоговых органах г. Махачкалы организации ООО «Фирма Сапсан», ООО «Юниор-И»,
ООО «Дах-ИР», ООО «Нептун», ООО «Комет»,
открыв для указанных организаций расчетные счета
в ООО «Дагбизнесбанк», ООО «Трансэнергобанк»,
КБ «Нафтабанк».
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В дальнейшем ФИО-1, с целью реорганизации
юридического лица через подставное лицо, введя в
заблуждение ФИО-2 о своих истинных намерениях,
подготовил пакет документов и зарегистрировал в
налоговых органах на имя последнего ООО «Фирма «Сапсан», ООО «Дах-ИР», ООО «Юниор-И»,
ООО «Нептун», ООО «Комет».
Впоследствии ФИО-1 в целях извлечения дохода
в особо крупном размере путем осуществления незаконной банковской деятельности, используя подконтрольные ему фиктивные организации, не осуществляющие какой-либо хозяйственной деятельности,
открыл в банках г. Махачкалы расчетные счета и, не
имея правоустанавливающих документов, систематически по поручению физических и юридических
лиц совершал незаконные банковские операции по
осуществлению расчетов по их банковским счетам,
«обналичиванию» денежных средств, находящихся
на счетах указанных лиц, т. е. осуществлял перевод
денежных средств клиентов в наличную форму и
транзитные операции с денежными средствами с извлечением дохода в размере 0,4 % от общей суммы
обналиченных денежных средств, взимаемых с организаций, заинтересованных в незаконной банковской
деятельности7.
Редакция ч. 1 ст. 173.1 УК РФ такова, что ее буквальное толкование не позволяет сделать однозначный
вывод об общественной опасности предусмотренных
ею деяний, требующей уголовно-правовых мер реагирования. В отличие от диспозиции ч. 1 ст. 173.2 УК
РФ, диспозиция ч. 1 ст. 173.1 УК РФ не содержит указания на цель образования (создания, реорганизации)
юридического лица через подставных лиц [13, с. 37].
Систематическое толкование этих двух статей приводит к заключению о присутствии целей, обозначенных
в ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, и при незаконном образовании
(создании, реорганизации) юридического лица. Однако
возможен и иной вывод – что законодатель криминализировал любое образование (создание, реорганизацию) юридического лица через лиц, указанных в
примечании к ст. 173.1 УК РФ, независимо от цели
таких действий. В связи с этим уже вносились предложения о дополнении ч. 1 ст. 173.1 УК РФ указанием
на двоякую цель данного преступления – отсутствие
деятельности, предусмотренной в уставе, а также
7
Приговор Советского районного суда г. Махачкалы по
уголовному делу № 1-201/2013. URL: https://rospravosudie.com/
court-sovetskij-rajonnyj-sud-g-maxachkaly-respublika-dagestan-s/
act-430641831 (дата обращения: 17.01.2015).
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извлечение имущественной выгоды или прикрытие
запрещенной деятельности [14, с. 80].
Поэтому не лишена смысла постановка вопроса о
нецелесообразности существования в УК РФ названой статьи, содержащей норму об ответственности
за любой факт образования юридического лица через
подставных лиц. Создание «фирмы-однодневки» было
бы достаточно рассматривать в качестве способа совершения иного экономического преступления или
приготовления к тяжкому или особо тяжкому преступлению. Отметим, что законодательно закрепить
использование «фирм-однодневок» в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, а также квалифицирующего признака некоторых преступлений уже
предлагалось в литературе [15, с. 70–71].
Один лишь факт создания организации без цели
осуществления хозяйственной деятельности, в том
числе через подставное лицо вряд ли обладает уровнем общественной опасности, требующим криминализации. Это следует, в частности, из дефиниции
понятия фирма-однодневка, данной ФНС РФ. Законодательное описание основного состава преступления
(ч. 1 ст. 173.1 УК РФ) не содержит никаких признаков,
однозначно указывающих на причинение вреда или
создание угрозы причинения вреда экономической
деятельности как таковой. Само по себе образование (создание, реорганизация) юридического лица
с нарушениями правовых норм посягает на установленный законом порядок образования (создания,
реорганизации) юридических лиц и не более. В настоящее время нет веских оснований утверждать, что
такой порядок требует уголовно-правовой охраны в
качестве самостоятельного объекта преступления в
сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ).
Массовое распространение «фирм-однодневок» в
сочетании с весьма бедной судебной практикой вынесения обвинительных приговоров по ст. 173.1 УК РФ
также свидетельствует о том, что в этом направлении
следовало бы использовать, прежде всего, потенциал административно-деликтного права. Поэтому в
данном случае достаточно было бы мер административно-правового характера (при условии четкого
описания в диспозиции признаков административного
правонарушения). Редакция соответствующей статьи
Кодекса РФ об административных правонарушениях
(КоАП РФ) могла бы быть следующей:
Статья 14.25.1. Образование (создание, реорганизация) «фирмы-однодневки»
1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица либо приобретение прав руководителя
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(учредителя, участника) юридического лица без цели
осуществления экономической деятельности влекут…
2. Нарушения, предусмотренные ч. 1 настоящей
статьи, совершенные путем введения в заблуждение
лица, с использованием документов которого образовано (создано, реорганизовано) юридическое лицо,
либо произведена смена руководителя (учредителя,
участника) юридического лица влекут…
Статья 173.1 УК РФ должна быть исключена
либо изменена так, чтобы в ней нашли отражение
составообразующие признаки, свидетельствующие
о достаточной для криминализации степени общественной опасности деяний, связанных с созданием
или использованием юридического лица в преступных
целях.
Выводы
Бесконтрольное распространение организаций,
фактически не осуществляющих хозяйственную
деятельность, с помощью которых реализуются преступные схемы вывода денежных средств из легального оборота, приносит ощутимый ущерб экономике
нашей страны. Данное обстоятельство побудило законодателя обеспечить противодействие указанному
явлению путем введения в УК РФ ст. 173.1, 173.2,
устанавливающих ответственность за незаконные
образование (создание, реорганизацию) юридического лица и использование документов в таких целях.
Однако в практике применения названных новелл
возникли сложности.
Основной проблемой квалификации преступления,
предусмотренного ст. 173.1 УК РФ, стало установление признаков подставного лица. Дефиниция понятия
подставные лица в примечании к статье не только не
охватывает весь круг лиц, при помощи которых может
быть образовано (создано, реорганизовано) юридическое лицо, а также все возможные варианты деяния,
но и оставляет открытым вопрос, относительно каких
обстоятельств подставные лица должны быть введены
в заблуждение.
Кроме того, само по себе образование юридического лица через подставных лиц не обладает степенью
общественной опасности, требующей применения
мер уголовно-правового воздействия. Поэтому
ст. 173.1 УК РФ следует исключить (или существенно
изменить ее редакцию), а в КоАП РФ ввести статью
об ответственности за образование (создание, реорганизацию) юридического лица либо приобретение
прав руководителя (учредителя, участника) юридического лица без цели осуществления экономической
деятельности.
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ILLEGAL FORMATION (CREATION, REORGANIZATION) OF A JURIDICAL PERSON:
ISSUES OF QUALIFICATION AND LEGAL REGULATION OF LIABILITY
Objective: to analyze the disposition of part 1 of Article 173.1 of the Russian Criminal Code and comments to this Article, to identify their
shortcomings; to consider problems of practical application of Article 173.1 and to formulate proposals on legislation improvement aimed at
increasing the efficiency of counteraction to illegal formation of a juridical person.
Methods: a combination of general scientific (induction, deduction, analysis and synthesis) and specific scientific (formal-legal, comparative
legal, sociological, content analysis) methods.
Results: the paper proposes an analysis of Article 173.1 of the Criminal Code and the current state of law enforcement practice on criminal
cases concerning the illegal formation (creation, reorganization) of a juridical person. Basing on empirical material, the authors show the problems in classification of these crimes. The authors conclude that the unsatisfactory results of the struggle against "short-lived" companies result
mainly from the imperfection of the existing criminal law, and prove the need for decriminalization of these crimes, simultaneously establishing
administrative liability for such acts and excepting Article 173.1 from the Criminal Code or changing its content.
Scientific novelty: basing on the existing legal norms, modern scientific literature on the topic, and materials on applying Article 173.1 of the
Russian Criminal Code, the article studies the signs of illegal formation (creation, reorganization) of a juridical person, which cause the greatest
difficulties in the crime qualification, and sets out the author's proposals on legislation improvement, in particular, an exemplary article of the
Administrative Code of the Russian Federation on formation (creation, reorganization) of "short-lived” companies.
Practical value: the judgments and conclusions contained in the article can be used in law-making activities (for the development of draft laws
on introducing changes and amendments to the criminal and administrative law), in the law-enforcement practice (for the qualification of crimes
in the sphere of economic activity), in the scientific research (preparation of theses, monographs, textbooks, scientific articles), in the educational
process (teaching the discipline "Criminal law” and special courses on criminal law).
Key words: illegal formation (creation, reorganization) of a juridical person; figurehead; crime; Article 173.1 of the Criminal Code, "shortlived" company; Criminal Law of the Russian Federation; illegal activities; fraud; money laundering.
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Проблемы применения меры пресечения
в виде домашнего ареста
Цель: определить место домашнего ареста в системе мер пресечения и выявить основные проблемы уголовнопроцессуальной регламентации, препятствующие его широкому применению при производстве предварительного
расследования и судебного разбирательства.
Методы: диалектический подход к анализу социальных явлений, позволяющий рассмотреть их в статическом
и динамическом аспектах, а также эволюционно-синергетическая парадигма, предоставляющая возможность исследовать рассматриваемые явления с учетом системных, субординационных и координационных связей внутри
системы. Диалектический подход и эволюционно-синергетическая парадигма определили выбор конкретных методов
исследования: исторического, сравнительно-правового (компаративного), формально-юридического, статистического.
Результаты: проблемы применения домашнего ареста сгруппированы автором в зависимости от структуры положений ст. 107 Уголовно-процессуального кодекса России. В первую группу отнесены определение места нахождения
обвиняемого (подозреваемого) под домашним арестом и объема возлагаемых правоограничений. Во вторую – установление срока домашнего ареста и последующего его продления, либо изменение меры пресечения. В третью – определение
круга лиц, к которым применение домашнего ареста будет оптимальной мерой пресечения. По результатам исследования внесены предложения об изменении действующей редакции ст. 107 Уголовно-процессуального кодекса России.
Научная новизна: проведено комплексное исследование современного состояния нормативно-правовой регламентации домашнего ареста в контексте его практического применения.
Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы в научной и педагогической деятельности при рассмотрении вопросов о сущности мер пресечения, связанных с ограничением
личной свободы обвиняемого.
Ключевые слова: уголовный процесс; досудебное производство по уголовному делу; суд; меры пресечения;
домашний арест; изоляция; Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации; Европейский Суд по правам
человека.

Введение
Процессуальный институт мер пресечения дополнился в действующем Уголовно-процессуальном
кодексе РФ1 такой позицией, как домашний арест.
В УПК РСФСР 1960 г. эта мера пресечения отсутствовала, однако в дореволюционный и частично в
советский период домашний арест был предусмотрен
в уголовно-процессуальном законе (ст. 416 Устава
уголовного судопроизводства 1864 г., ст. 160 УПК
РСФСР 1922 г., ст. 157 УПК РСФСР 1923 г.). Домашний арест ограниченно применялся на практике
по делам, возбужденным в отношении должностных
лиц, либо в отношении граждан, которые не могли
1
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации:
Федеральный закон № 174-ФЗ от 18.12.2001 (принят Гос. Думой
22.11.2001) (по сост. на 31.12.2014) // Российская газета. 2001.
22 декабря.
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быть заключены под стражу по состоянию здоровья.
Высокой распространенности его применения не способствовали имевшиеся в тот период времени слабые
возможности контроля за соблюдением обвиняемым
условий домашнего ареста. На это обращали внимание
российские ученые-процессуалисты [1, с. 324-341;
2, с. 372; 3, с. 314]. В законодательстве РСФСР подчеркивалась необходимость применения домашнего
ареста как альтернативы содержанию под стражей (лишение свободы в виде изоляции на дому), тогда как дореволюционное российское законодательство видело
в нем, скорее, превентивную меру, обеспечивающую
внесение залога или поручительства за обвиняемого.
В период действия УПК РСФСР 1922 и 1923 гг. применение домашнего ареста было сведено к минимуму,
что и послужило условием для его исключения из
перечня мер пресечения при принятии УПК РСФСР
1960 г. Возврат домашнего ареста в систему мер пре-
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сечения был обоснован в 1990-х гг. при разработке
нового уголовно-процессуального законодательства,
в основе которого лежала концепция верховенства
права и обеспечения судебной защиты личной неприкосновенности. Положения о применении домашнего
ареста вступили в силу с 1 июля 2002 г. одновременно
с большинством норм нового УПК РФ. За период его
действия была создана практика применения этой
меры пресечения, не получившая однозначного научного осмысления, но исследованная на диссертационном [4, 5, 6, 7] и монографическом [8, 9] уровне.
По действующей редакции ст. 107–108 УПК РФ домашний арест превратился в полноценную альтернативу заключения под стражу, доказав тем самым свою
эффективность при использовании по делам о преступлениях различной степени общественной опасности.
Достаточно интересен и опыт ряда стран ближнего зарубежья, уголовно-процессуальное законодательство
которых содержит положения о домашнем аресте,
а также научные исследования, проведенные в этих
странах [10, с. 46-51; 11, с. 80–86]. Вышеизложенное
обуславливает актуальность выбранной темы исследования. Целью исследования является определение
места домашнего ареста в системе мер пресечения и
выявление основных проблем уголовно-процессуальной регламентации, препятствующих его широкому
применению при производстве предварительного
расследования и судебного разбирательства.
Диалектический подход и эволюционно-синергетическая парадигма обуславливают выбор конкретных
методов исследования: исторического, сравнительноправового (компаративного), формально-юридического, статистического.
Практика применения домашнего ареста изначально уступала степени распространенности других мер
пресечения: так, в период с 2002 по 2005 гг. судами
России было удовлетворено 403 ходатайства об избрании этой меры пресечения, в 2007–2009 гг. – 454 ходатайства, в 2010 г. – 668, в 2011 г. – 1345, в 2012 г. – 1705,
в 2013 г. – 2683, в первом полугодии 2014 г. – 1751. Для
сравнения, только в 2002 г. в суд направлялось более
228 тысяч ходатайств о применении заключения под
стражу, а в первом полугодии 2014 г. этот показатель
составил свыше 70 тысяч2. Таким образом, на фоне

2
Оперативные статистические сведения о работе федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей // Судебный
департамент при Верховном Суде Российской Федерации.
URL: http://cdep.ru/index.php?id=112&pg=0 (дата обращения
21.01.2015).
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трехразового снижения количества ходатайств об
избрании меры пресечения в виде заключения под
стражу можно отметить тенденцию к многократному
увеличению случаев применения второй по степени
строгости меры пресечения – домашнего ареста. Если
снижение числа случаев заключения под стражу объясняется уменьшением числа зарегистрированных
преступлений, то рост применения домашнего ареста
связан с общей либерализацией уголовного закона и
порядка его применения, провозглашенной и реализованной в период 2009–2011 гг.
Результаты исследования
На расширение применения домашнего ареста
кардинально повлияли изменения, внесенные в
ст. 107 УПК РФ Федеральным законом № 420-ФЗ от
07.12.2011. Изначально сущность домашнего ареста
рассматривалась законодателем как ограничение свободы передвижения обвиняемого (подозреваемого) и
возложение запретов общаться с определенными лицами, отправлять и получать корреспонденцию, вести
переговоры с использованием любых средств связи.
Основания для избрания домашнего ареста в качестве
меры пресечения были приравнены к основаниям для
избрания заключения под стражу. Общим являлся и
порядок избрания этих мер пресечения. В декабре
2011 г. положения о домашнем аресте были значительно усовершенствованы. Внесенные изменения можно
систематизировать следующим образом. Во-первых,
было дано развернутое определение данной меры пресечения и установлен четкий перечень ограничений
и запретов, режим полной или частичной изоляции
от общества, срок, на который избирается домашний
арест, и порядок его продления, во-вторых, был определен орган, контролирующий поведение обвиняемого (подозреваемого) при нахождении под домашним
арестом, в-третьих, предусмотрены основания для
изменения этой меры пресечения на залог, а также
установлен круг лиц, для которых домашний арест
выступает самой строгой мерой пресечения (лица,
обвиняющиеся в совершении ряда преступлений в
сфере предпринимательской деятельности).
Сущность домашнего ареста серьезно ограничивает пределы личной свободы обвиняемого (подозреваемого) путем помещения его в условия полной
или частичной изоляции по месту его жительства.
Изоляция может быть дополнена особыми запретами, ограничивающими возможности общения с
определенными лицами, отправку и получение корреспонденции, использование средств связи и ресурсов
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сети Интернет. Современные технические средства
системы электронного мониторинга подконтрольных
лиц гарантируют оперативное получение информации о нарушении условий домашнего ареста. Более
того, их использование позволяет сделать вывод о
том, что при нарушении этих условий возможности
по пресечению неправомерного поведения реализуются более быстро, чем, например, при нарушении
подписки о невыезде, когда местонахождение обвиняемого (подозреваемого) не может быть быстро
установлено. Введение указанных правил получило
научное одобрение [12, с. 45–51]. Однако в юридической литературе высказано мнение о том, что
практика применения домашнего ареста отражает
формирование новой классовой уголовной политики
по созданию «уголовно-процессуальных привилегий
для буржуазии и чиновничества» [13, с. 100–118;
14, с. 5]. Указанная позиция в значительной степени
основана на негативном истолковании применения
домашнего ареста к лицам, обвиняемым по делам,
имеющим высокий общественный резонанс (дело
«Оборонсервиса», дело Навального и др.). Однако ее
нельзя признать правильной. Применение домашнего
ареста полностью отвечает назначению уголовного
судопроизводства. Запрет применения заключения
под стражу по делам о преступлениях, совершенных
в сфере предпринимательства, был установлен во
многом потому, что эти преступления причиняют
только материальный ущерб (причем, как правило,
государству, а не частным лицам), а обвиняемые в их
совершении не заинтересованы в том, чтобы скрыться
от следствия или воспрепятствовать установлению
истины по делу. Чрезмерное применение заключения
под стражу признано структурной проблемой российского уголовного судопроизводства в пилотном постановлении Европейского суда по правам человека от
10.01.2012 по делу «Ананьев и другие против России».
При таких обстоятельствах расширение применения
домашнего ареста будет способствовать не только
либерализации правосудия, но и усилению начал
справедливости, индивидуальному подходу к лицам,
не нуждающимся в строгой изоляции от общества.
Правовые положения о домашнем аресте несколько раз привлекали внимание высших судебных
инстанций. Постановления Пленума Верховного Суда
РФ № 22 от 29.11.2009 и № 41 от 19.12.2013 сняли
ряд дискуссионных вопросов о применении этой
меры пресечения, но не все. Нерешенным, например,
остался вопрос об определении видов нарушений
условий домашнего ареста, которые могут или не
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могут повлечь за собой его изменение на заключение
под стражу. Не получила развития правовая позиция,
сформулированная Пленумом Верховного суда РФ о
том, что домашний арест может быть избран в любой
момент производства по уголовному делу по ходатайству участников судебного разбирательства или
по инициативе суда3. В действующем постановлении
№ 41 от 19.12.2013 не решен вопрос об обязательности предоставления обвиняемому (подозреваемому)
прогулок, он оставлен на усмотрение суда4. Конституционный суд РФ дважды проверял конституционность
положений ст. 107 УПК РФ и констатировал необходимость обеспечения гарантий неприкосновенности
депутатов Государственной Думы РФ и членов Совета
Федерации РФ при его применении (Постановление № 13-П от 29.06.2004), а также необходимость
конкретизации федеральным законодателем срока,
на который избирается данная мера пресечения (Постановление № 27-П от 06.12.2011).
Проблемы применения домашнего ареста могут
быть сгруппированы в зависимости от структуры
положений ст. 107 УПК РФ. В первую группу необходимо отнести определение места нахождения
обвиняемого (подозреваемого) под домашним
арестом и объема возлагаемых правоограничений.
Во вторую – установление срока домашнего ареста и
последующего его продления, либо изменение меры
пресечения. В третью – определение круга лиц, к
которым применение домашнего ареста будет оптимальной мерой пресечения.
Определение места нахождения обвиняемого при
избрании ему домашнего ареста в качестве меры
пресечения сводится к толкованию судом положений
ч. 1 ст. 107 УПК РФ о жилом помещении, в котором
обвиняемый проживает в качестве собственника, нанимателя или на иных законных основаниях. Из смысла п. 38 Постановления Пленума Верховного суда РФ
№ 41 от 19.12.2013 следует, что жилое помещение может представлять из себя как индивидуальный жилой
дом, так и квартиру, либо иное помещение, входящее
в жилищный фонд и использующееся для временного

3
О практике применения судами мер пресечения в виде
заключения под стражу, залога и домашнего ареста: Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 22 от 29.10.2009 (утратило
силу) // Российская газета. 2009. 11 ноября.
4
О практике применения судами законодательства о мерах
пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и
залога: Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 41 от
19.12.2013 // Российская газета. 2013. 27 декабря.
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или постоянного проживания, либо не входящее в
жилищный фонд, но используемое в этих целях. В
качестве примера Пленум Верховного суда РФ приводит дачи, а в случае госпитализации обвиняемого
– лечебные учреждения. Однако за рамками этого
толкования остались, например, гостиничные номера
и общежития, отвечающие критерию использования
в целях временного проживания. Мнения ученых в
данном случае отражают два подхода. Широкий подход предполагает определение места содержания под
домашним арестом в любом помещении, в котором
лицо проживает на момент избрания меры пресечения
[15, с. 419]. Более узкий подход основан на возможности обеспечения контроля за соблюдением условий
домашнего ареста, поэтому не допускает применение этой меры пресечения в общежитиях и других
жилых объектах, где такой контроль затруднителен
[16, с. 129–132]. Полностью решить проблему определения места содержания под домашним арестом можно двумя способами. Во-первых, установить круг лиц,
к которым эта мера не может применяться, отнеся к
ним граждан РФ, иностранцев и лиц без гражданства,
не имеющих постоянного места жительства в районе производства предварительного расследования.
Во-вторых, для всех остальных лиц устанавливать
содержание под домашним арестом в жилом помещении, в котором в момент избрания меры пресечения
обвиняемый фактически проживает, при отсутствии
к этому объективных препятствий (например, при
аренде жилья арендодатель может возражать против
проживания лица, находящегося под домашним арестом). В таких случаях при невозможности избрания
места домашнего ареста следует избирать иную меру
пресечения, не связанную с изоляцией от общества
(залог или личное поручительство).
Объем правоограничений, которые могут быть возложены на обвиняемого при избрании в качестве меры
пресечения домашнего ареста, связан, во-первых, с
установлением полной или частичной изоляции, а вовторых, с положениями ч. 7 ст. 107 УПК РФ. Пленум
Верховного суда РФ рекомендует перечислять случаи,
когда обвиняемый (подозреваемый) может покидать
жилое помещение, детализировать запреты, установленные в ч. 4 ст. 107 УПК РФ (персонифицировать
круг лиц, с которыми запрещено общаться, перечислять случаи разрешенного использования средств связи и ресурсов Интернет). Изученные при подготовке
настоящей статьи постановления об избрании мерой
пресечения домашнего ареста позволяют сделать
вывод о том, что суды не в полном объеме следуют
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рекомендациям Пленума Верховного суда РФ. Так,
только 35 % постановлений содержали указание о
разрешении обвиняемому прогулок и только 7 % – указание о конкретных лицах, с которыми обвиняемому
запрещено общаться. В большинстве случаев суды
используют формулировку «со всеми участниками
уголовного судопроизводства по делу», «со всеми
должностными лицами, работающими совместно с
обвиняемым», «с кем-либо, кроме представителей
органов следствия и адвокатов». В научной литературе
высказаны мнения о том, что современный уровень
развития электронных технологий не позволяет проконтролировать полное исполнение запрета, особенно
в части использования средств связи и сети Интернет
[17, с. 34–41; 18, с. 126–128]. Однако такая позиция
носит дискуссионный характер. Действительно, наличие у обвиняемого электронных устройств, о которых
не известно контролирующим органам, может стать
условием нарушения возложенных ограничений, хотя,
как известно, что в следственных изоляторах доступ
к таким устройствам давно стал частью коррупционных проявлений. Эта проблема все еще далека от
благополучного разрешения. Очевидно, что лицо, подвергнутое домашнему аресту, представляет намного
меньшую опасность, чем следственно-арестованные,
содержащиеся под стражей. Отчасти гарантировать
соблюдение запрета на пользование электронными
устройствами и средствами связи может установление
видеонаблюдения за жилым помещением, либо проведение профилактических проверок по месту жительства арестованного, направленных на выявление таких
устройств. Выявить «интернет-активность» человека в
социальных сетях представляется достаточно простой
задачей, поскольку эти ресурсы автоматически фиксируют вход пользователя, эта информация доступна при
посещении его страницы. При таких обстоятельствах
представляется разумным при избрании в качестве
меры пресечения домашнего ареста составлять опись
устройств, с которых может быть осуществлен доступ
в сеть Интернет, с уведомлением, например, операторов мобильной связи о возложенных ограничениях.
В свою очередь, они смогут технически ограничить
предоставляемый трафик. При установлении факта нарушения возложенных ограничений домашний арест
может быть изменен на заключение под стражу. Очевидно, что лицо, подвергнутое домашнему аресту, не
станет рисковать собственной, хотя и ограниченной,
свободой. Что же касается разрешений на прогулки
или занятия физическими упражнениями вне места
жительства, то этот вопрос должен быть решен на
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законодательном уровне. В данный момент предоставление этих прав полностью в компетенции суда,
применяющего меру пресечения. При этом может нарушаться право на охрану здоровья, гарантированное
Конституцией РФ всем гражданам без исключения.
В связи с этим уместно дополнить ст. 107 УПК РФ
ч. 1.1 следующего содержания:
«1.1. При избрании домашнего ареста в качестве
меры пресечения судом должен быть решен вопрос
о возможности предоставления обвиняемому (подозреваемому) периодов прогулок или занятий физическими упражнениями. В указанных целях должен
быть установлен период, не превышающий двух часов
в сутки, в течение которых обвиняемый (подозреваемый) имеет право покидать место своего жительства
и посещать места, согласованные со следователем
(дознавателем) и контролирующим органом».
Относительно установления срока домашнего
ареста необходимо отметить, что в современный период он регламентирован в ст. 107 УПК РФ (2 месяца
с возможностью последующего продления судом
до установленного предельного срока содержания
под стражей при расследовании уголовного дела).
Однако содержание под домашним арестом в стадиях судебного производства по уголовному делу
по-прежнему не регламентировано. Необходимо не
только строгое соблюдение положений УПК о продлении срока домашнего ареста, но и решение вопроса
о его предельном исчислении. При принятии судебным разбирательством по делу затяжного характера
и отсутствии сведений о ненадлежащем поведении
обвиняемого домашний арест может быть заменен ему
на подписку о невыезде или залог. Надо понимать, что
длительное пребывание под домашним арестом серьезно ограничивает сферу реализации трудовых прав
обвиняемого и – как следствие – его материальное
положение. Поэтому домашний арест может потерять
свою эффективность как мера пресечения и серьезно
повлиять на дальнейшую судьбу обвиняемого. Чтобы
создать дополнительную гарантию прав обвиняемого,
необходимо включить в ст. 107 положение о предельном сроке домашнего ареста при рассмотрении дела
судом, установив его производительность в 6 месяцев.
По истечении 6 месяцев домашний арест должен быть
заменен на подписку о невыезде или залог.
Нуждаются в совершенствовании положения
УПК РФ о сохранении домашнего ареста или изменения этой меры пресечения на более строгую или
более мягкую до вступления обвинительного приговора в законную силу. Например, неполное решение
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этого вопроса по одному из резонансных дел –делу
Навального – стало условием для проведения несанкционированных публичных акций, а также повлекло
нарушение осужденным возложенных ограничений.
В силу положений ст. 311 УПК РФ осужденный,
которому назначено наказание, не связанное с лишением свободы, или применено условное осуждение,
подлежит освобождению из-под стражи. Однако домашний арест может быть сохранен до вступления
приговора в законную силу. Изоляция от общества
(даже не строгая, которая имеет место при домашнем
аресте) представляется недопустимым ограничением,
поскольку мера наказания ее не подразумевает. Положения ст. 311 УПК РФ должны быть распространены
и на меру пресечения в виде домашнего ареста.
Положения ст. 107 УПК РФ нуждаются в совершенствовании в части определения оснований для
изменения домашнего ареста на заключение под стражу. К таким основаниям необходимо отнести: систематическое (совершенное более двух раз) нарушение
возложенных на обвиняемого (подозреваемого) ограничений; поступившую следователю жалобу от лица,
общение с которым обвиняемому (подозреваемому)
запрещено, из которой следует, что на указанное лицо
оказывалось давление; а также зафиксированное нарушение обвиняемым (подозреваемым) общественного порядка, за совершение которого к нему было
применено административное наказание (например,
нарушение покоя граждан в ночное время).
Существенное значение имеет определение круга
лиц, к которым может приоритетно применяться домашний арест. В литературе высказаны предложения
об отнесении к нему инвалидов, несовершеннолетних,
беременных женщин и женщин, имеющих несовершеннолетних детей [19, с. 8; 20, с. 10]. Соглашаясь с
этими предложениями, следует указать, что круг этих
лиц может быть определен с учетом категории преступления, в совершении которого они обвиняются
(подозреваются). Так, расширению применения домашнего ареста будет способствовать установление
для его избрания такого основания, как совершение
преступления средней тяжести, тяжкого или особо
тяжкого преступления, не повлекшего причинения
вреда жизни и здоровью. Целесообразно избирать
домашний арест во всех случаях, когда совершенное
преступление повлекло только причинение материального ущерба. Также можно учесть отсутствие
судимости, возмещение ущерба, признание вины
обвиняемым (подозреваемым), в отношении которого
целесообразен домашний арест.
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Выводы
Проведенный в статье анализ позволил выявить
несколько групп проблем применения домашнего
ареста в качестве меры пресечения. Решение этих
проблем только частично зависит от федерального
законодателя. Более весомым представляется расширение практического применения домашнего ареста
при предварительном расследовании и судебном разбирательстве по уголовным делам, которое возможно
в действующей уголовно-процессуальной регламентации данной меры пресечения. Одновременно необходимо изменение отношения научных и практических
работников к домашнему аресту как мере пресечения
для вымышленной категории «привилегированных
преступников».
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PROBLEMS OF HOUSE ARREST APPLICATION
Objective: to determine the position of house arrest in the system of preventive measures and to identify the main problems of criminal
procedural regulation that prevent its broader use during the preliminary investigation and trial.
Methods: dialectical approach to the analysis of social phenomena, allowing to view them in static and dynamic aspect; evolutionary-synergetic
paradigm, providing the opportunity to explore the phenomenon under investigation with respect to the system, subordinate and coordinating
relationships within the system. Dialectical approach and the evolutionary-synergetic paradigm determined the choice of specific methods of
research: historical, comparative law (comparative), formal-legal, statistical.
Results: the problems arising with application of house arrest are grouped by author, depending on the structure of the provisions of Article
107 of the Criminal-Procedural Code of the Russian Federation. The first group of problems includes the determination of the location of the accused (suspect) under house arrest and the scope of the legal restrictions imposed. The second group includes the establishment of terms of house
arrest and their subsequent renewal, or change of the preventive measure. The third group is the identification of persons to which the house arrest
will be the best preventive measure. The results of the study allow to make proposals to change the current wording of Art. 107 of the CriminalProcedural Code of Russia.
Scientific novelty: a comprehensive study of current state of the normative-legal regulation of house arrest in the context of its practical
application.
Practical value: the main provisions and conclusions of the article can be used in scientific and pedagogical activity when considering questions about the nature of preventive measures related to the restraint of personal liberty of the accused.
Key words: criminal procedure; pre-trial criminal proceedings; court; restricting measures; house arrest; social exclusion: Criminal-Procedural
Code of the Russian Federation; European Court of human rights.
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Способы установления состояния невменяемости
в административном судопроизводстве
по материалам судебной практики
Цель: в связи с отсутствием в административном законодательстве Российской Федерации положений о порядке и
способах выявления состояния невменяемости физического лица, совершившего административное противоправное
деяние, наличествует разнообразие правоприменительных актов судебных органов при разрешении указанных вопросов. В целях последующей систематизации правоприменительных актов судебных органов при разрешении данных
вопросов считаем необходимым дать оценку практике применения положений ст. 2.8 «Невменяемость» Кодекса РФ
об административных правонарушениях судами в различных субъектах Российской Федерации.
Методы исследования: методологическую основу исследования составляет общенаучный диалектический метод
познания, автором статьи активно применялись такие методы, как анализ, синтез, описание, объяснение.
Результаты исследования: автор осуществил анализ практики применения положений ст. 2.8 «Невменяемость»
Кодекса РФ об административных правонарушениях судами Российской Федерации. На основе проведенного анализа
им выявлено, что судами используются различные способы установления состояния невменяемости лица – нарушителя норм законодательства об административных правонарушениях. Это обусловлено тем, что судами в основу
установления состояния невменяемости при разрешении конкретных дел кладутся разнообразные фактические
данные. Указанные фактические данные автор статьи объединил в 4 группы.Дана оценка каждому способу установления состояния невменяемости лица, что позволило сделать вывод о необходимости упорядочивания действий
лиц, рассматривающих дела об административных правонарушениях, по определению состояния невменяемости
правонарушителя и предложить один из возможных вариантов разрешения выявленной проблемы.
Научная новизна: в статье впервые проведен анализ практики применения положений ст. 2.8 «Невменяемость»
Кодекса РФ об административных правонарушениях и ей дана авторская оценка.
Практическая значимость: результаты исследования могут быть использованы для обобщении судебной практики на уровне Пленума Верховного Суда РФ, что в последующем позволит обеспечить единство и системность
правоприменительных актов в отношении лиц с расстройствами психики в Российской Федерации.
Ключевые слова: невменяемость; принуждение; правонарушение; правонарушитель; правоприменительный
акт; Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации; судебная практика; уголовное право.

Введение
Проблема невменяемости в административном
праве не изучена, в том числе вопросы ее выявления
на практике. Косвенно тематики невменяемости
в исследованиях касались Б. П. Носков [1, с. 26],
И. В. Орлов [2, с. 23], Б. В. Россинский [3, с. 250],
А. Г. Авдейко, С. Н. Антонов [4, с. 31].
В юридической литературе высказывалось мнение
о том, что ст. 2.8 «Невменяемость» Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее – КОАП)1

1
Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации: Федеральный закон № 195-ФЗ от 30.12.2001
(действ. редакция от 02.05.2015). URL: http://www.consultant.ru/
popular/koap/ (дата обращения: 21.05.2015).
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вряд ли найдет частое применение, является недействующей [2, с. 25].
Сегодня в связи с ростом количества психических
заболеваний и проявлений противоправного поведения лиц, страдающих ими, за длительный период применения действия Кодекса РФ об административных
правонарушениях с 1 июля 2002 г. по настоящее время
наличествует определенная практика применения его
норм, в том числе положений ст. 2.8 КоАП РФ.
Поэтому появляется необходимость в анализе применения судами Российской Федерации положений о
невменяемости лиц Кодекса РФ об административных
правонарушениях и установления состояния невменяемости в сфере административного принуждения
на практике. До настоящего времени единообразной
судебной практики в рассматриваемой сфере на реги-
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ональных уровнях, а также в Российской Федерации
в целом, не сложилось, поэтому актуальным является ее исследование в масштабах всего государства.
Разнообразные решения открыты для исследований,
они содержатся в базах данных и справочных системах ввиду принятия и действия ФЗ № 262-ФЗ от
22.12.2008 «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности судов в Российской Федерации»2. Цель
статьи – дать оценку практике применения положений
ст. 2.8 «Невменяемость» Кодекса РФ об административных правонарушениях в различных субъектах
Российской Федерации. Методологическую основу
исследования составил общенаучный диалектический
метод познания, автором статьи активно использовались такие методы, как анализ, синтез, описание,
объяснение.
Результаты исследования
Ввиду признания состояния невменяемости как
обстоятельства, исключающего производство по делу
об административном правонарушении, несомненное значение приобретают нормы права о порядке и
способах выявления этого состояния в реальности.
Между тем в Кодексе РФ об административных правонарушениях норм такого характера не имеется.
В отличие от положений Уголовно-процессуального кодекса РФ3 (ст. 196 УПК РФ), в силу которых
назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если необходимо установить психическое
или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или
способности самостоятельно защищать свои права и
законные интересы в уголовном судопроизводстве, в
Кодексе РФ об административных правонарушениях
отсутствуют нормы, закрепляющие обязательное проведение психиатрической экспертизы лица в условиях
сомнений в его вменяемости. В КОАП РФ закреплены
общие правила: в случаях, если при производстве по
делу об административном правонарушении возникает необходимость в использовании специальных
познаний в науке, технике, искусстве или ремесле,

2
Об обеспечении доступа к информации о деятельности
судов в Российской Федерации: Федеральный закон № 262-ФЗ
от 22.12.2008 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 52 (ч. I). Ст. 6217.
3
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации:
Федеральный закон № 174-ФЗ от 18.12.2001 (действ. редакция
от 30.03.2015). URL: http://www.consultant.ru/popular/upkrf/ (дата
обращения: 21.05.2015).
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судья, орган, должностное лицо, в производстве
которых находится дело, выносят определение о назначении экспертизы. Определение обязательно для
исполнения экспертами или учреждениями, которым
поручено проведение экспертизы (ч. 1 ст. 26.4 Кодекса
РФ об административных правонарушениях).
Несмотря на указанное отсутствие, большинство
теоретиков сходятся во мнении, что проведение психиатрической экспертизы является обязательным
условием для устранения «неясностей» психического
состояния индивида в административном процессе
(Б. П. Носков [1, с. 27], А. Г. Авдейко, С. Н. Антонов, И. Л. Бачило [4, с. 110]). Какие-либо иные
доказательства невменяемости (например, справки
психодиспансера) непригодны, и лишь заключение
психоэкспертизы может служить основанием для
освобождения от административной ответственности,
указывает С. Е. Чанов [5, с. 5].
Определение состояния невменяемости относится
к компетенции правоприменительных органов, но
разрешение вопроса установления состояния невменяемости правонарушителя практика применения
норм КОАП РФ не осуществила. Нет четкого ответа,
как должен протекать процесс выявления состояния
невменяемости: только путем проведения экспертизы
или иными возможными способами.
Порядок проведения анализа личности лиц, подвергаемых мерам государственного принуждения,
особенно при применении к ним мер юридической
ответственности или иных мер за совершение противоправных деяний, должен обладать свойством
единообразия. Если в уголовном праве порядок проведения данного анализа обладает таким качеством,
то в административном праве, как представлено в
настоящей работе, оно полностью отсутствует. Отсутствие единых правил исследования личности
адресата мер государственного принуждения не обеспечивает претворение в жизнь принципа законности
их применения.
Поэтому случаи применения и неприменения к
лицам с расстройствами психики мер административного государственного принуждения в российском
государстве целесообразно подвергнуть анализу с
целью раскрытия общих тенденций в процессе рассмотрения таких дел, выявления статистических
данных, ошибок судебной практики с извлечением
определенных выводов.
В связи с этим автором статьи было проведено
исследование более 200 решений по делам об административных правонарушениях (содержащихся в
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базах данных и справочных системах ввиду принятия
и действия ФЗ № 262-ФЗ), рассмотренных судебными
инстанциями различных субъектов Российской Федерации за период 2011–2014 гг.
Из анализа судебной практики вырисовываются следующие фактические данные, положенные
в основу установления состояния невменяемости
лица – нарушителя норм законодательства об административных правонарушениях:
1. Факт неосознания лицом противоправности
своих действий или невозможности руководить ими,
установленный в заключениях экспертов при назначении экспертизы в рамках дела об административном
правонарушении
Пример: 8 июня 2012 г. мировым судьей судебного
участка № 7 Засвияжского района г. Ульяновска было
рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении И. А. Лисич по ст. 12.7 ч. 2
КоАП РФ. В судебном заседании И. А. Лисич с вменяемым ему административным правонарушением не
согласился, пояснив, что он состоит на учете в ГКУЗ
«ОКПБ им. Н. М. Карамзина» с имеющимся у него
психическим заболеванием, в связи с чем он должен
быть освобожден от административной ответственности. Согласно заключению амбулаторной судебнопсихиатрической экспертизы, проведенной в рамках
настоящего дела ГКУЗ «Областная клиническая
психиатрическая больница им. Н. М. Карамзина»,
И. А. Лисич обнаруживает признаки органического
шизофреноподобного расстройства, которое проявляется галлюцинаторно-бредовой симптоматикой,
психопатоподобным поведением, эмоциональноволевыми нарушениями, искажением логичности
суждений, нарушением критики. Указанное психическое расстройство носит хронический характер,
явно проявилось в 2011 г. (возможно ранее протекало
в более скрытой форме), имелось на момент совершения правонарушения и лишало его способности
осознавать фактический характер и противоправность
своих действий либо руководить ими. В качестве
заключения в описательно-мотивировочной части
постановления судья указал следующее: «Поскольку
с субъективной стороны правонарушение, предусмотренное ст. 12.7 ч. 2 КоАП РФ предполагает наличие
у виновного прямого умысла на совершение административного правонарушения, а в ходе судебного
заседания было установлено отсутствие необходимого
признака административного правонарушения – наличие виновности в действиях И. А. Лисич, в связи
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с его невменяемостью, соответственно отсутствует
состав административного правонарушения»4.
Видим, что судьей были предприняты определенные действия по установлению психического состояния лица в момент совершения административного
противоправного деяния – назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Таким образом, с помощью
познаний, которыми обладают эксперты-психиатры,
достоверно были определены психические характеристики правонарушителя. Это поспособствовало
всестороннему исследованию личности правонарушителя и затем правильному освобождению впоследствии лица от административной ответственности,
поэтому приведенное решение суда представляется
законными и обоснованными.
2. Недееспособность лица, совершившего противоправный поступок, установленная в порядке
гражданского судопроизводства.
В юридической практике имеется достаточно
большое количество постановлений об освобождении
лица от административной ответственности, вынесенных только на основании факта его недееспособности без назначения психиатрической экспертизы в
рамках рассматриваемого дела об административном
правонарушении.
Такая позиция представлена в постановлении
Чернушинского районного суда Пермского края от
26.07.2013 о прекращении производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном
ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ в отношении ФИО-1. ФИО-1
оказал неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, а именно, являясь лицом, условно-досрочно освобожденным от отбытия наказания в
виде лишения свободы, не явился на регистрацию в
отдел участковых уполномоченных полиции МО МВД
России без уважительной причины. В судебном заседании его законным представителем было представлено постановление Межрайонного территориального
управления Министерства социального развития
«Об установлении опеки над недееспособным», согласно которого недееспособному ФИО-1 назначен
опекун. Поэтому суд счел, что ФИО-1 не подлежит
административной ответственности как физическое
лицо, признанное недееспособным5.
4
Постановление мирового судьи судебного участка № 7
Засвияжского района г. Ульяновска от 08.06.2014 по делу
№ 5-131/2012. URL: http://7zasvrn.uln.msudrf.ru/ (дата обращения: 18.01.2015).
5
	Решение Чернушинского районного суда Пермского края

Уголовное право и криминология
Criminal law and criminology

Аналогичная позиция изложена в постановлении
мирового судьи судебного участка № 52 Ленинского
судебного района г. Кирова от 05.05.2014 о прекращении производства по делу об административном
правонарушении по ст. 7.27 КоАП РФ, в отношении
К. Г. Рольгейзер, который совершил хищение товара
из магазина (продукты питания), причинив потерпевшему ущерб в размере 164,22 рубля. Поскольку
решением Верхнекамского районного суда Кировской
области от 21.11.2007 по делу № 2-319 К. Г. Рольгейзер признан недееспособным, распоряжением Главы
Администрации Верхнекамского района Кировской
области от 10.12.2007 № 1128 над ним установлена
опека, судья прекратил производство по делу в связи
с его невменяемостью6.
Небезынтересным в плане анализа административных противоправных поступков лиц с расстройствами
психики является дело в отношении недееспособного
П. В. Малышкина, который был привлечен к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного
ст.7.27 КОАП РФ. Законный представитель лица,
привлеченного к административной ответственности,
Л. П. Малышкина обратилась в суд с жалобой на постановление мирового судьи, указав, что оно является
незаконным, так как ее сын П. В. Малышкин признан
по решению суда недееспособным, поэтому не подлежит административной ответственности за мелкое
хищение. В решении Березовского городского суда
Свердловской области указано: «П. В. Малышкин
признан недееспособным по решению районного
суда Екатеринбурга от 29.04.2002. При таких обстоятельствах, у мирового судьи имелись основания для
прекращения производства по делу об административном правонарушении в отношении П. В. Малышкина,
который не является субъектом административного
правонарушения».
Таким образом, суд вышестоящей инстанции посчитал, что недееспособное лицо может и могло быть
признано невменяемым без проведения соответствующей экспертизы7.
от 26.07.2013 по делу № 5-85/2013. URL: http://chernush.perm.
sudrf.ru/modules. (дата обращения: 18.01.2015).
6
Постановление мирового судьи судебного участка № 54
Ленинского судебного района г. Кирова Кировской области от
05.05.2014 по делу № 5-740/2014. URL: http://54.kir.msudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&op=sd&number=2890463&delo_
id=1500001. (дата обращения: 18.01.2015).
7
	Решение Березовского городского суда Свердловской
области от 23.06.2014 по делу № 12-62/2014. URL: https://
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Проанализировав вышеприведенные решения, отметим, что хотя по действующему российскому законодательству преюдициальной связи между решением
суда по гражданскому делу о признании гражданина
недееспособным и судебным постановлением по делу
об административном правонарушении в отношении
невменяемого лица не имеется, судами Российской
Федерации недееспособность как понятие, применяемое в отношении лица, не понимающего значение
всех своих действий или не имеющего возможности
руководить ими вследствие психического расстройства в некоторых случаях может быть истрактована
как его невменяемость при совершении конкретного
административного противоправного поступка.
Однако более предпочтительным, по нашему
мнению, является использование в большей степени достоверных данных – мнений специалистов в
определенной области знаний (психиатров) и основывание решений по делам об административных
правонарушениях в отношении лиц с душевными
заболеваниями на результатах психиатрических экспертиз, назначенных и проведенных при рассмотрении данных дел.
3. Невменяемость лица в отношении совершенного им общественно-опасного деяния, выявленная
по результатам заключения проведенной в рамках
уголовного дела психиатрической экспертизы.
Например, постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении было вынесено в отношении К. В. Бочкарева.
Согласно материалам дела, постановлением мирового
судьи К. В. Бочкарев привлечен к административной
ответственности по ч. 1 ст. 6.9 КОАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа. К. В. Бочкарев принес жалобу
на указанное постановление. Он является инвалидом,
инвалидность установлена бессрочно, переосвидетельствованию не подлежит. В соответствии с заключением ГУЗ СО «Психиатрическая больница», он
страдает хроническим психическим расстройством –
вялотекущая шизофрения, что лишало и лишает его
способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить
ими. Постановлением Красноуфимского городского
суда Свердловской области К. В. Бочкарев освобожден
от уголовной ответственности за совершенное запре-

rospravosudie.com/court-berezovskij-gorodskoj-sud-sverdlovskayaoblast-s/act-455327982/ (дата обращения: 18.01.2015).
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щенное уголовным законом деяние, предусмотренное
ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, к нему применены принудительные меры медицинского характера. В соответствии с информацией
ГБУЗ СО «Красноуфимская ЦРБ», К. В. Бочкарев по
настоящее время проходит стационарное лечение в
психиатрическом отделении Красноуфимской ЦРБ.
Суд счел, что изложенные обстоятельства свидетельствуют о том, что деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 6.9
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, совершено К. В. Бочкаревым в
состоянии невменяемости, поэтому постановление
мирового судьи о привлечении к ответственности
было отменено8.
Из представленного решения видим, что в данном
способе установления невменяемости лица – нарушителя норм законодательства об административных правонарушениях суд вышестоящей судебной
инстанции, отменяя решение нижестоящего суда, не
учел базовые, доктринальные положения российского
права, согласно которым состояние невменяемости
личности устанавливается только в отношении конкретного совершенного противоправного деяния
в определенный момент времени и не относится к
явлению, характеризующему состояние человека при
совершении им каких-либо иных действий в другие
временные промежутки его жизнедеятельности.
4. Иные данные, свидетельствующие о возможной невменяемости правонарушителя: медицинские
документы, содержащие информацию о состоянии
психического здоровья человека (справки о лечении,
документы о наличии инвалидности в связи с психическим заболеванием).
Заметим, что вышеобозначенные данные носят
косвенный характер в определении вменяемости-невменяемости индивида, однако в судебной практике
присутствует немало решений об освобождении лица
от административной ответственности, вынесенных
только на их основании.
Такая точка зрения нашла свое выражение в постановлении мирового судьи в отношении Ю. В. Калитина по делу об административном правонарушении,
предусмотренном ст. 20.25 ч. 1 КоАП РФ, однако она
не была разделена вышестоящей судебной инстанцией. Как следует из материалов дела, 22.01.2013 поста8
	Решение Красноуфимского городского суда Свердловской области от 08.05.2013 по делу № 12-36/2013. URL:
http://krasnoufimsky.svd.sudrf.ru/modules/ (дата обращения:
19.01.202015).
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новлением начальника полиции ОМВД по Корочанскому району Ю. В. Калитин был признан виновным
в совершении правонарушения, предусмотренного
ст. 20.21 КоАП РФ и привлечен к ответственности в
виде штрафа. В установленный законом срок штраф
Ю. В. Калитин не оплатил. При рассмотрении дела
мировым судьей исследовалась справка, полученная из ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ», в соответствии
с которой Ю. В. Калитин состоит на диспансерном
учете у психиатра в связи с наличием у него хронического психического заболевания. На основании
данной справки мировой судья пришел к выводу о
невменяемости Калитина Ю.В. и отсутствии в связи
с этим в его действиях состава административного
правонарушения. Отменяя данное постановление,
Корочанский районный суд Белгородской области
указал, что данный вывод является ошибочным и основан на неправильном толковании ст. 2.8 КоАП РФ.
В материалах дела отсутствуют данные подтверждающие то обстоятельство, что Ю. В. Калитин во время
совершения указанного правонарушения находился в
состоянии невменяемости9.
Приведя указанное решение, считаем необходимым обратить внимание на то, что психические
расстройства очень разнообразны. Одни из них существенным образом влияют на психическое состояние
индивида и приводят к тому, что он не может осознавать свои поступки, другие расстройства могут и не
приводить к полной утрате человеком психического
здоровья. Следовательно, уровни влияния заболевания психики на возможность осознания действий
или руководства ими в индивидуальных случаях отличаются, поэтому такие опосредованные данные, как
медицинские документы, содержащие информацию о
состоянии психического здоровья человека (справки о
лечении, документы о наличии инвалидности в связи
с психическим заболеванием) не могут автоматически
являться основой установления состояния невменяемости лица, совершившего административное
противоправное деяние.
Выводы
В настоящее время прослеживается непоследовательность в судебных правоприменительных актах по
Российской Федерации при применении положений
ст. 2.8 «Невменяемость» Кодекса РФ об админи9
	Решение Корочанского районного суда Белгородской
области от 14.06.2013 по делу № 12-22/2013. ГКД: http://www.
gcourts.ru/ (дата обращения: 20.01.2015).
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стративных правонарушениях и разрозненность в
действиях судов по установлению состояния невменяемости лица – нарушителя норм законодательства
об административных правонарушениях.
Это обусловлено тем, что судами в основу установления состояния невменяемости при разрешении
конкретных дел кладутся разнообразные фактические
данные.
Ввиду представленной разности судебных решений полагаем, что сегодня существует проблема обеспечения единства и системности правоприменительных актов в отношении лиц с расстройствами психики
в сфере административного принуждения. Таким
образом, судебная практика требует систематизации.
По нашему мнению, в целях систематизации судебной практики по Российской Федерации в целом,
необходимо провести ее обобщение на уровне Пленума Верховного Суда РФ для упорядочивания действий
лиц, рассматривающих дела об административных
правонарушениях, и закрепления конкретных способов установления состояния невменяемости в делах
об административных правонарушениях.

Проблемы выявления состояния невменяемости
в административном судопроизводстве в настоящее
время актуальны, исследования в указанной тематике
имеют теоретическую и практическую значимость на
фоне роста проявлений противоправного поведения
лиц с расстройствами психики.
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MEANS OF DETERMINING THE CONDITION OF INSANITY IN ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS BASED
ON THE COURT PRACTICE
Objective: in the absence in the Russian administrative legislation of the provisions on the procedure and the ways to detect the condition of
insanity of a physical person who has committed an administrative wrongful act, there is a variety of law-enforcement acts for the resolution of
these issues. In order to further systematize the enforcement acts for the resolution of these issues, we consider it necessary to assess the practical
application of the provisions of Article 2.8 "Insanity" of the Administrative Code by the courts in different Russian regions.
Methods: the methodological basis of research is the general scientific dialectic method of cognition; the author used methods such as analysis,
synthesis, description, explanation.
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Results: the author has conducted an analysis of practice of application of the provisions of Article 2.8 "Insanity" of the Administrative Code
by courts of the Russian Federation. On the basis of this analysis, it is found that courts use different methods of establishing the state of insanity
of the person who committed the violation of the legislation on administrative offences. This is due to the fact that the courts base on a variety of
actual data when establishing the state of insanity in the resolution of specific cases. These actual data were combined into 4 groups. Each method
for establishing the state of insanity was evaluated, which allowed to conclude about the need to organize the actions of individuals, considering
the cases on administrative offences, aimed at defining the state of insanity of the offender, and to offer one of the possible options for resolving
the identified problems.
Scientific novelty: for the first time the analysis of practice of application of Article 2.8 "Insanity" of the Administrative Code was made and
the author's assessment of its provisions is given.
Practical value: the results of the study can be used for the generalization of judicial practice at the level of the Supreme Court Plenum,
which subsequently will ensure the unity and consistency of enforcement actions against persons with mental disorders in the Russian Federation.
Key words: insanity; compulsion; offence; offender; enforcement act; Administrative Code of the Russian Federation; court practice;
criminal law.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОДРЫВУ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОСНОВ
ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ СТРУКТУР
Цель: определение сущностных характеристик оперативно-розыскной деятельности (ОРД) по подрыву экономических основ организованных преступных структур (ОПС); формирование дефиниции названного направления
деятельности; совершенствование законодательства, регулирующего оперативно-розыскную деятельность по подрыву экономических основ организованных преступных структур.
Методы: диалектический, формально-логический, формально-юридический и сравнительный.
Результаты: авторами на основе оценки мнений разных ученых, зарубежного и отечественного опыта, а также
общепризнанных правил формирования понятийного аппарата исследованы сущностные признаки оперативнорозыскной деятельности по подрыву экономических основ организованных преступных структур; рассмотрены
вопросы соотношения исследуемого вида деятельности с другими направлениями противодействия организованной
преступности.
Научная новизна: впервые на научном уровне дано определение оперативно-розыскной деятельности по подрыву
экономических основ организованных преступных структур, определено ее место в системе правоохранительной деятельности; предложены дополнения в Закон «Об оперативно-розыскной деятельности», которые позволяют легитимировать оперативно-розыскную деятельность по подрыву экономических основ организованных преступных структур.
Практическая значимость: проявляется в устранении пробелов в законодательстве, позволяющем регламентировать оперативно-розыскную деятельность по подрыву экономических основ организованных преступных структур.
Ключевые слова: ОРД по подрыву экономических основ ОПС; сущностные характеристики ОРД по подрыву
экономических основ ОПС; Закон «Об оперативно-розыскной деятельности»; уголовное право; оперативно-розыскная деятельность (ОРД); правоприменительная практика; оперативно-розыскной процесс; административноправовые режимы; организованные преступные структуры (ОПС).

Введение
Анализ сущности и содержания явлений, процессов вещей считается обязательным элементом их
научного осмысления, тем более, если они считаются
неисследованными.

Вопрос о сущности и содержании оперативнорозыскной деятельности (далее – ОРД) по подрыву
экономических основ организованной преступных
структур (далее – ОПС) является достаточно новым
как в науке, так и правоприменительной практике.
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Обусловлено это прежде всего тем, что до сих пор нет
легального определения данного понятия, состоящего
из признаков рассматриваемой деятельности и позволяющего отграничить ее от сходных и смежных понятий.
Следует заметить, что при всей значимости и
актуальности развития данного направления ОРД на
научном уровне не сформировалась концепция, раскрывающая данную деятельность в совокупности ее
проявления и позволяющая ее развить с методологических позиций. Отсутствует доктринальное определение понятия исследуемого вида деятельности.
Результаты исследования
Оперативно-розыскная деятельность по подрыву
экономических основ организованных преступных
структур является новым видом не только оперативнорозыскной деятельности, но и совершенно неизученным направлением правоохранительной деятельности
по борьбе с организованной преступностью в целом.
Именно поэтому исследование сущности и содержания исследуемой деятельности весьма актуально.
Что понимается под сущностью чего-либо?
Аристотель понимал сущность как смысл вещи,
она есть сама по себе, в отличие от всех других вещей
и в отличие от изменчивых под влиянием тех или иных
обстоятельств состояний вещи [1, с. 665]. Э. Корет
полагал, что сущность – внутренне конститутивный
принцип конечного сущего, через ограничение и
выделение его из иных содержаний бытия конституирующий его определенность [2]. В контексте нашего исследования сущность ОРД реализуется в ее
определении – необходимо установить логическую
сущность исследуемого явления.
Решение вопроса терминологии и дефинирования рассматриваемой деятельности невозможно
без анализа и синтеза сущностных характеристик
оперативно-розыскной деятельности и деятельности
по подрыву экономических основ организованной
преступности. Следует отметить, что использование
различных терминов и понятий, обозначающих один
и тот же вид деятельности, имеет определенные
недостатки, поскольку каждый термин имеет свое
собственное значение, что создает значительные
сложности как в уяснении содержания обозначаемого
ими вида деятельности, так и в практической работе.
Нельзя не согласиться с мнением и о том, что «в юриспруденции, как и в любой науке, задача определения
(дефиниции) как логической операции над понятиями
заключается в том, чтобы раскрыть содержание этих
понятий путем указания на основные, существенные
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признаки изучаемого предмета, которые отличают его
от других общественных явлений» [3, с. 86].
В связи с этим четкое разграничение различных
терминов и понятий, обозначающих определенное
явление, имеет не только теоретическое, но и важное
прикладное значение для определения содержания
понятия, его отграничения от смежных понятий и т. п.
Сущностная дефиниция ОРД по подрыву экономических основ организованных преступных структур
должна выполнять важную функцию по устранению
неопределенности, исключению разного толкования
и обеспечению однозначной идентификации.
Грамотно сформулированная дефиниция позволяет
раскрыть сущность определяемого понятия, отграничить его от смежных правовых явлений, и наоборот,
без норм-дефиниций затруднительно (а иногда и невозможно) адекватно установить смысл и содержание
норм, а значит, сложно применить их на практике.
Отсутствие дефиниции либо ее некорректная формулировка неизбежно порождает различия в толковании
терминов и понятий, нарушает единообразие в понимании и реализации норм, влечет юридические
конфликты [4, с. 48–56].
Проблема соответствия сущности юридической
терминологии оперативно-розыскной деятельности и
ее толкования уже являлись дилеммой правоприменительной практики. Так, вопрос об отграничении такого
оперативно-розыскного мероприятии (далее – ОРМ),
как оперативный эксперимент от провокации преступления до сих пор не решен. Не помогло устранить
проблему введение в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»1 нормы, согласно
которой органам (должностным лицам), осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, запрещается подстрекать, склонять, побуждать в прямой
или косвенной форме к совершению противоправных
действий (провокация) (ч. 8 ст. 5 указанного закона).
Данная норма лишь частично сняла вопросы
отграничения оперативного эксперимента от провокации, поскольку не определяет ее сути, рассматривая провокацию фактически в качестве формы
соучастия в преступлении или в любом побуждении
к противоправным действиям, что может трактоваться
чрезмерно широко. Соответственно, не снимает она и
1
Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный
закон Российской Федерации № 144-ФЗ от 12.08.1995 ( с изм.
и доп.) // Российская газета. 1995. 18 августа. URL: http://
www.rg.ru/1995/08/18/rozysk-site-dok.html (дата обращения:
21.04.2015).
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вопроса о разграничении противоправного и правомерного поведения [5].
Вопрос неполного определения понятийной сущности оперативно-розыскной деятельности по подрыву
экономических основ организованных преступных
структур неминуемо повлечет те же последствия. Цель
данного вида деятельности – воздействие на экономические права и свободы как отдельных граждан, так и
субъектов хозяйственной деятельности, а также в случае
неопределенности толкования неразрешимые коллизии
между защитой права собственности и реализацией
функций борьбы с организованной преступностью.
Целью любой дефиниции является подробная
характеристика ее отличий между определенным понятием и другими сходными и смежными понятиями.
Основными отличиями, выражающими сущность того
или иного предмета, являются признаки, позволяющие
однозначно его определить. Некоторые дефиниции носят расплывчатый характер, во многом обусловленный
спецификой области применения. В нашей ситуации
применение оценочных и абстрактных признаков сущности и определения ОРД по подрыву экономических
основ недопустимо – данные категории имеют больше
юридическое значение, обусловленное во многом
ограничением конституционных прав граждан, вторжением в экономические права и свободы организаций
и индивидуальных предпринимателей.
В контексте нашего исследования должна быть
проанализирована не только научная сущность рассматриваемого понятия, но также необходимо сформулировать конкретное юридическое определение –
должна быть дана легальная дефиниция оперативнорозыскной деятельности по подрыву экономических
основ преступных структур, позволяющая однозначно
квалифицировать такую деятельность.
Сущностное определение исследуемой деятельности должно соответствовать только одному значению,
иначе оно не сможет осуществить свои логические
функции.
Сущность ОРД по подрыву экономических основ
организованных преступных структур определяется
научными методами. В качестве одного из них выступает логический метод, который «позволяет изучить
сущность и содержание природных и социальных
объектов, основанный на изучении закономерностей
и раскрытии объективных законов, на которых базируется данная сущность» [6, 7]. Согласно данному методу в сущностном понятии выделяется 5 признаков:
1) родовой признак, который относит данное понятие к классу более общих понятий;
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2) видовое различие – признак, который служит для
выделения понятия из ряда ему подобных понятий;
3) вид (species): если к родовому признаку присоединить видовое различие, то получится вид;
4) собственный признак (proprium) – это такой признак, который присущ всем предметам данного класса,
не содержится в числе существенных признаков, но
может быть выведен из них;
5) несобственный признак (accidens) – это такой
признак, который не может быть выведен из существенного признака, хотя и может быть присущ всем
вещам данного класса [8, с. 13–14].
Следуя этим правилам, необходимо сформулировать две гипотезы.
1. Согласно этимологии понятия оперативно-розыскной деятельности по подрыву экономических
основ организованной преступности ее следует относить к разновидности ОРД.
2. ОРД по подрыву экономических основ организованных преступных структур является разновидностью правоохранительной деятельности, а имеющееся
указание в данном понятии на оперативно-розыскную
деятельность квалифицируется как способ достижения ее цели.
С точки зрения логики любые понятия могут быть
рассмотрены в аспекте их содержания и объема.
Содержание понятия – это то, что мыслится в
понятии. Объем понятия есть то, что мыслится посредством понятия, т. е. объем понятия есть сумма тех
классов, групп, родов, видов и т. п., к которым данное
понятие может быть приложено. Иными словами, различие между объемом понятия и содержанием понятия
сводится к следующему: объем понятия означает ту
совокупность предметов, с которыми должно соотноситься данное понятие, а содержание обозначает те
признаки, которые приписываются тому или другому
понятию. Понятие с большим объемом называется
родом по отношению к тому понятию с меньшим объемом, которое входит в его объем. Понятие с меньшим
объемом в этом случае называется видом. Понятия с
большим объемом можно назвать также понятиями
более широкими или более общими [8, с. 14–15].
Для понимания сущности и содержания оперативно-розыскной деятельности по подрыву экономических основ организованных преступных структур необходимо определить, какое понятие является родовым
по отношению к исследуемому нами – оперативно-розыскная деятельность или деятельность в отношении организованной преступности, осуществляемое
посредством подрыва ее экономических основ.
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В случае первого подхода исследуемой деятельности присущи все необходимые признаки
оперативно-розыскной деятельности. Статьей 1
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» определено, что оперативно-розыскная
деятельность – вид деятельности, осуществляемый
гласно и негласно оперативными подразделениями
государственных органов, уполномоченных на то
Федеральным законом «Об оперативно-розыскной
деятельности», в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод
человека и гражданина, собственности, обеспечения
безопасности общества и государства от преступных
посягательств.
Законодательное определение этого вида государственной деятельности является одним из ключевых
моментов законодательного регулирования ОРД.
Легальная дефиниция ОРД является базовой для
уяснения сущности и содержания указанной деятельности [9, с. 5].
По мнению Д. В. Гребельского, объектом изучения
теории оперативно-розыскной деятельности является
преступность [10, с. 55], а назначением указанной
теории является «эффективная защита охраняемых
законом жизни, здоровья, прав и свобод человека и
гражданина, собственности, обеспечения безопасности
общества и государства от преступных посягательств…
с помощью оперативно-розыскных мер» [10, с. 8].
В связи с этим возникает вопрос, насколько допустимо признание подрыва экономических основ организованных преступных структур самостоятельным
видом оперативно-розыскной деятельности?
По мнению А. В. Можарова, к видам оперативнорозыскной деятельности относятся:
– оперативно-розыскной процесс – применение
в определенном порядке компетентными должностными лицами оперативных подразделений органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, положений оперативно-розыскного законодательства и детализирующих их норм подзаконных
нормативных актов, в интересах решения задач
оперативно-розыскной деятельности, сообразно предусмотренным законом основаниям проведения ОРМ
[11, с. 518–521]. Эта деятельность осуществляется в
целях предупреждения совершения преступлений,
поиска событий преступлений и розыска лиц, уклоняющихся от правосудия, а также в целях способствования решению задач уголовного судопроизводства и
уголовно-исполнительного производства;
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– обеспечение административно-правовых режимов (с помощью оперативно-розыскных сил, средств,
методов и действий).
Внутри основных видов оперативно-розыскной
деятельности в зависимости от решения тех или иных
задач различаются подвиды. Суть тех из них, которые
непосредственно указаны в законе об ОРД, заключается в том, что эта деятельность осуществляется:
1) для предупреждения совершения общественно
опасных противоправных деяний (абз. 2 ст. 2 гл. I
Федерального закона № 144-ФЗ);
2) для выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших (абз. 2
ст. 2 гл. I Федерального закона № 144-ФЗ), пресечения
(абз. 2 ст. 2 гл. I Федерального закона № 144-ФЗ) и раскрытия преступлений (абз. 2 ст. 2 гл. I Федерального
закона № 144-ФЗ);
3) в целях розыска лиц, скрывающихся от органов
дознания, следствия и суда или уклоняющихся от
уголовного наказания (абз. 3 ст. 2 гл. I Федерального
закона № 144-ФЗ).
Указанные подвиды оперативно-розыскной деятельности составляют уголовно-розыскной процесс.
Во втором виде (ч. 2 ст. 7 Федерального Закона
«Об оперативно-розыскной деятельности») выделяют так называемую оперативно-проверочную работу
(т. е. органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, вправе собирать характеризующие
личность сведения в строго указанных в рассматриваемом законе об ОРД случаях) [11, с. 521].
Содержание понятия – это совокупность существенных и отличительных признаков предмета, качества или
множества однородных предметов, отраженных в этом
понятии, поскольку с точки зрения логики всякое понятие имеет содержание и объем. Объем понятия может
входить в объем другого понятия и составлять при этом
лишь его часть. Родовым будет такое понятие, объем которого шире и полностью включает в себя объем другого
понятия. Видовым будет такое понятие, объем которого
составляет лишь часть объема родового понятия [12].
Исходя из сущности законодательного определения оперативно-розыскной деятельности, а также из
нормативного обозначения ее видов, исследуемый
вид деятельности нельзя назвать разновидностью
ОРД. Мы полагаем, что отсутствие в законодательстве
четкого обозначения ОРД как вида оперативно-розыскной деятельности не позволяет утверждать, что
он не будет обозначен в последующем.
Так, некоторые авторы полагают, что исторически
оперативно-розыскная деятельность возникла в ответ
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на потребность в выявлении и раскрытии преступлений, установлении лиц, их совершивших, и розыске
скрывшихся преступников с использованием в этих
целях специфических сил, средств и методов. Сегодня в науке об оперативно-розыскной деятельности
проводятся исследования, не только обслуживающие
современную практику оперативных подразделений
различных правоохранительных органов, но и нацеленные на применение их результатов только в практике будущего. Иными словами, движение познания в
области теории оперативно-розыскной деятельности
обусловлено уже не столько непосредственными
запросами настоящего времени, сколько познавательными интересами, через которые проявляются
потребности общества в прогнозировании будущих
способов и форм практического освоения проблем
противодействия преступности [13, с. 30].
Многие ученые и практики полагают, что правовое
регулирование ОРД уже не отвечает современным
потребностям практики и нуждается в совершенствовании. Среди них можно назвать В. М. Атмажитова,
В. Г. Боброва [14, с. 6–7], А. Ю. Шумилова [15] и др.
По мнению А. В. Кудрявцева, «научные исследования
свидетельствуют о целесообразности пересмотра
подходов к оперативно-розыскной деятельности и в
первую очередь к ее сущности» [16, с. 25].
Существующее оперативно-розыскное законодательство является весьма кратким. Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» в сегодняшнем виде
даже существующие виды ОРД, а также ОРМ определяет достаточно абстрактно, так как не содержит
формулировки их сущности и понятий [17, с. 464].
Все это говорит об определенном уровне дискреции
регулирования оперативно-розыскной деятельности.
Поэтому при существующей ситуации отсутствие
законодательного закрепления необходимых признаков не препятствует квалифицированию подрыва
экономических основ организованной преступности
как разновидности оперативно-розыскной деятельности в доктринальном контексте. В то же время
отсутствие в настоящий момент должного определения ОРД и его видов не единственная причина,
не позволяющая назвать деятельность по подрыву
экономических основ видом оперативно-розыскной
деятельности:
– во-первых, подрыв экономических основ организованной преступности – это многоэтапная деятельность, осуществляемая несколькими органами
государственной власти, которые не всегда являются
субъектами оперативно-розыскной деятельности, а
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соответственно, деятельность, ими осуществляемая,
не является оперативно-розыскной;
– во-вторых, субъекты ОРД не обладают необходимым объемом полномочий, чтобы комплексно
добиться результатов деятельности по подрыву
экономических основ организованных преступных
структур. Какая бы ни была мотивация у оперативных
сотрудников для нанесения экономического ущерба
преступной организации, в соответствии с ч. 3 ст. 35
Конституции РФ «никто не может быть лишен своего
имущества иначе как по решению суда». Даже суд
может прекратить право собственности лишь в случаях, прямо предусмотренных законом (ст. 242 Гражданского кодекса России (далее – ГК РФ)2 «Реквизиция», ст. 243 ГК РФ «Конфискация» и др.). Ситуация
значительно усугубляется в случае, когда предметом
воздействия со стороны оперативных работников
являются политические преступления [18, 19];
– в-третьих, уничтожение имущества или иное
воздействие на экономические права и свободы организованных преступных структур не являются непосредственными задачами субъектов ОРД. Конечно,
данную деятельность можно подвести как направление предупредительной деятельности субъектов ОРД.
Но на практике это сделать невозможно. Необходимо
обосновать причинную связь между владением,
пользованием и распоряжением имуществом организованными преступными группами и совершаемыми
их представителями преступлениями.
Другая гипотеза анализа сущности оперативно-розыскной деятельности по подрыву экономических основ организованных преступных структур – это анализ
ее в контексте оперативно-розыскного ее обеспечения.
В последнее время термин оперативно-розыскное
обеспечение различных видов деятельности часто
используется. А. С. Кудрявицкий исследовал оперативно-розыскное обеспечение судебного разбирательства
дел о преступлениях, совершаемых организованными
преступными сообществами [20, с. 139], В. В. Борискин анализирует проблемы оперативно-розыскного
обеспечения исполнительного производства Федеральной службой судебных приставов России [21],
В. С. Злобин рассматривает оперативно-розыскные
меры по обеспечению режима в исправительных
учреждениях ФСИН России [22]. Необходимость

Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный
закон № 51-ФЗ от 30.11.1994 (ред. От 06.04.2015). URL: http://
www.consultant.ru/popular/gkrf1/ (дата обращения: 21.04.2015)
2
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осуществления оперативно-розыскной деятельности
при выявлении отдельных налоговых правонарушений
отметил руководитель Следственного комитета России
А. И. Бастрыкин, который полагает, что «налоговые
преступления, связанные с различными фальсификациями учета и отчетности, т. е. так называемые налоговые мошенничества, не могут быть полноценно
выявлены и раскрыты без проведения оперативно-розыскных мероприятий» [23]. А. Ю. Арефьев активно
занимается исследованием оперативно-розыскного
обеспечения предупреждения преступлений [24, с. 12].
Основной деятельностью, обеспечением которой
занимается ОРД, является уголовно-процессуальная
деятельность.
Е. А. Доля отмечал, что защита личности, общества
и государства от преступных проявлений, использующих специальные приемы и методы, технические
средства, специалистов для подготовки, совершения и
сокрытия преступлений, без активного использования
в уголовном процессе результатов оперативно-розыскной деятельности весьма и весьма затруднительна, а
зачастую и невозможна [25, с. 3]. А. Ю. Шумилов определяет оперативно-розыскное обеспечение уголовного
процесса (предварительного расследования и судебного
разбирательства) как комплекс поступков сыскных и
других мероприятий оперативно-розыскного свойства,
совершаемых и принимаемых оперативно-розыскными
органами (оперативниками и др.) по установлению
фактов и обстоятельств, подлежащих доказыванию по
уголовному делу, источников информации о них, лиц,
противодействующих уголовному процессу, в целях
обеспечения предварительного расследования и судебного разбирательства, необходимыми сведениями, а также защиты участников уголовного процесса [26, с. 93].
Сстоит отметить, что оперативно-розыскное
обеспечение указанной деятельности является необходимостью. Так, по мнению М. П. Полякова, «без
средств и методов оперативно-розыскной деятельности современному уголовному судопроизводству
не под силу подобраться к большинству серьезных
преступлений и, в первую очередь, к организованной
преступности» [27, с. 7].
На понятие и сущность оперативно-розыскного обеспечения имеются различные точки зрения.
Так, В. К. Зникин установил основные положения
оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и
расследования преступлений с учетом системного
подхода к существующей проблематике. По его мнению, основным средством обнаружения проявлений
криминальных элементов и организованных преступ-
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ных групп для оперативно-розыскного обеспечения
раскрытия и расследования преступлений является
ОРД соответствующих оперативных подразделений,
результатом чего является добывание необходимой
разноплановой фактической оперативной информации для нужд уголовного процесса и собственных
нужд [28, с. 4, 29]. По мнению М. В. Кондратьева,
результаты оперативно-розыскного обеспечения
могут быть распространены не только на раскрытие
и расследование преступлений, но и на процесс их
выявления, предупреждения и пресечения [29, с. 313].
Надо заметить, что при оперативно-розыскном
обеспечении раскрытия и расследования преступлений вектор направленности указанных видов
государственной деятельности один – привлечение
к уголовной ответственности преступника. В случае
оперативно-розыскного обеспечения подрыва экономических основ организованных преступных групп в
орбиту данного процесса попадают государственные
органы, которые вовсе не имеют основной целью изобличение преступника или привлечение кого-либо к
уголовной ответственности. В связи с этим вряд ли
можно проводить аналогию между характером оперативно-розыскного обеспечения деятельности по
раскрытию и расследованию преступлений и такому
обеспечению деятельности по подрыву экономических основ организованных преступных структур.
Если при осуществлении оперативно-розыскного
обеспечения государственного обвинения значительный объем инициативной работы берет на себя
оперативный работник, то при осуществлении мероприятий по подрыву экономических основ организованной преступности у него на это нет властных и
организационных ресурсов. Естественно, что процесс
оценки обстоятельств, позволяющих применить меры
по подрыву экономических основ организованных
преступных структур, осуществляется с момента
осуществления необходимых юридических процедур.
Иными словами, подход к определению сущности
деятельности по подрыву экономических основ в
контексте ее оперативно-розыскного обеспечения
с учетом сегодняшнего законодательства также является несостоятельным. Здесь необходим некий
синтез рассмотренных нам гипотез с одновременной
доработкой оперативно-розыскного законодательства.
В пользу этой гипотезы можно привести точку
зрения некоторых авторов, которые полагают, что
оперативно-розыскное обеспечение государственного
обвинения является самостоятельной формой оперативно-розыскной деятельности, в которую входит
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комплекс оперативно-розыскных мер, осуществляемых
субъектами оперативно-розыскной деятельности, как
правило, во взаимодействии с должностными лицами
прокуратуры, направленных на создание оптимальных
условий для осуществления уголовно-процессуальной
функции государственного обвинения путем выявления и фиксации фактических данных, которые могут
быть использованы при доказывании в суде; обнаружения сведений, которые позволят усилить систему
аргументов, подтверждающих позицию обвинения в
процессе осуществления досудебного производства и
судебного разбирательства; осуществления оперативно
розыскного контроля за поведением обвиняемых, подозреваемых и иных лиц, а также исполнения функции
защиты уголовного судопроизводства [30, с. 22].
Для того чтобы признать оперативно-розыскную
деятельность по подрыву экономических основ
организованных преступных структур видом или
формой оперативно-розыскной деятельности необходимо сформулировать хотя бы одноименную цель
или задачу, которая может решаться посредством
осуществления. Современной практике известны
случаи, когда оперативно-розыскная деятельность
применяется для целей опосредованно связанных с
борьбой с преступностью. Так, по мнению В. А. Гусева, ряд нормативных положений Федерального закона
№ 144-ФЗ помимо «традиционных» направлений использования результатов ОРД возможно:
– при принятии административных (управленческих) решений;
– при реализации отдельных полномочий налоговых органов;
– в рамках арбитражного судопроизводства
[31, с. 87].
Два последних направления вполне могут быть
использованы для подрыва экономических основ
организованных преступных структур. Например,
правоохранительные органы могут передать подразделениям ФНС России результаты ОРД, содержащие
сведения, имеющие значение для обеспечения государственных интересов при рассмотрении арбитражных дел о банкротстве. Инспекции Федеральной налоговой службы могут также иным способом применить
результаты оперативно-розыскной деятельности, в
том числе при регистрации юридических лиц.
Возможность аналогичного применения результатов ОРД предусмотрена ст. 8.1. Закона «Об оперативно-розыскной деятельности», в соответствии с
которой «в целях определения факта установления
иностранным инвестором или группой лиц, в кото-
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рую входит иностранный инвестор, контроля над
хозяйственным обществом, имеющим стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также факта наличия между иностранным инвестором и третьими лицами соглашения
и (или) их согласованных действий, направленных на
установление такого контроля, оперативные подразделения органов федеральной службы безопасности
вправе проводить оперативно-розыскные мероприятия. Результаты оперативно-розыскной деятельности
оперативных подразделений органов федеральной
службы безопасности могут использоваться в доказывании по указанным в ст. 15 Федерального закона
«О порядке осуществления иностранных инвестиций
в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» судебным искам».
Использование результатов оперативно-розыскных
мероприятий по таким судебным искам направлено
в первую очередь на решение задач оперативно-розыскной деятельности по обеспечению государственной, военной и экономической безопасности России
[32, с. 2–5].
Выводы
Под оперативно-розыскной деятельностью по подрыву экономических основ организованных преступных структур понимается система мер, реализуемых
субъектами оперативно-розыскной деятельности, а
также по их инициативе другими органами государственной власти в целях выявления экономических
условий существования организованных преступных
структур, а также нейтрализации экономической основы их деятельности.
В связи с этим предлагаем внести в Федеральный
закон № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» ст. 8.2. «Особенности проведения оперативными подразделениями оперативно-розыскных мероприятий по порыву экономических основ организованных
преступных структур» следующую формулировку:
«в целях установления факта финансирования,
обеспечения деятельности, а также иной помощи
организованным преступным структурам оперативные подразделения вправе проводить оперативно-розыскные мероприятия. Результаты указанной
оперативно-розыскной деятельности могут быть
использованы в доказывании по уголовным, административным, дисциплинарным и гражданским делам
в целях осуществления мер по противодействию
организованной преступности».
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THE ESSENCE AND CONTENT OF INVESTIGATIVE ACTIVITIES TO UNDERMINE THE ECONOMIC FOUNDATIONS
OF ORGANIZED CRIMINAL STRUCTURES
Objective: to determine the essential characteristics of investigative activities (IA) aimed at undermining the economic foundations of organized criminal structures (OCS); to define the activities; to improve the legislation regulating the investigative activity aimed at undermining the
economic foundations of organized criminal structures.
Methods: dialectical, formal logic, formal-legal and comparative.
Results: basing on the evaluation of opinions of various scholars, foreign and domestic experience, as well as the generally accepted rules of
formation of the conceptual apparatus, the authors investigated essential features of investigative activities aimed at undermining the economic foundations of organized criminal structures; the correlation between the studied activities with other areas of combating organized crime are examined.
Scientific novelty: for the first time at a scientific level the definition is given of the investigative activities aimed at undermining the economic
foundations of organized criminal structures; its place in the system of law enforcement activities is defined; amendments are proposed to the Law "On
investigative activity", which allow to legitimise the investigative activities aimed at undermining the economic foundations of organized criminal structures.
Practical value: addressing gaps in legislation which might regulate the investigative activity aimed at undermining the economic foundations of organized criminal structures.
Key words: investigative activities aimed at undermining the economic foundations of OCS; essential characteristics of the IA aimed at the
economic foundations of OCS; the Law "On investigative activity"; criminal law; investigative activity (IA); legal practice; investigative process;
administrative-legal regimes; organized crime structures (OCS).
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Н. Н. МАЗИНА,
мировой судья
судебный участок № 10, г. Набережные Челны, Россия

ДЕЙСТВИЯ И РЕШЕНИЯ СУДА ПРИ ПОДГОТОВКЕ ДЕЛА И ЖАЛОБЫ
К ПРОВЕРКЕ В АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
Цель: на основе исследования апелляционного порядка проверки судебных решений в российском уголовном
процессе и правового анализа данного уголовно-процессуального института отследить 1) систему действий и решений суда при подготовке дела и жалобы к проверке в апелляционной инстанции и проблемы, возникающие у
правоприменителя на данном этапе уголовного судопроизводства; 2) разработать ряд предложений направленных
на совершенствование данного института.
Методы: основу исследования составляют всеобщий диалектический метод познания, метод сравнения, формально-юридический, а также специальные и частноправовые методы исследования.
Результаты: на основе анализа действующего законодательства и примеров из практики автор обращает внимание
на то, что формулировка закона, согласно которой исследуемая мера пресечения избирается в отношении осужденных
«…до вступления приговора в законную силу», приводит к неопределенности в правовом положении осужденных. Более
того, не указание в приговоре конкретной даты, до которой установлена данная мера, лишает осужденных возможности
поставить на обсуждение суда вопросы законности и обоснованности весьма длительного и практически неконтролируемого содержания под стражей. Автор настаивает на возвращении к порядку обязательного обсуждения этого вопроса
при подготовке дела к апелляционной проверке, в судебном заседании, с обеспечением прав заинтересованных лиц.
Научная новизна: необходимо отметить, что в российской уголовно-процессуальной доктрине и правоприменении
не до конца комплексно учтены изменения процессуальной формы обновленной апелляционной проверки, введенные
Федеральным законом № 217-ФЗ от 23.07.20131, явно свидетельствующие об усилении публичных начал апелляционного
производства. Поэтому закономерна потребность в проведении дальнейшего комплексного и всестороннего исследования
как норм гл. 45.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ)2, так и закономерностей практики
текущего их применения. Результаты изучения вопроса должны послужить необходимой методологической базой для
разработки рекомендаций по совершенствованию правового регулирования этой формы судебной защиты, средством
оптимизации практической стороны обновленного апелляционного производства в уголовном процессе России.
Практическая значимость: сформулированные в исследовании теоретические выводы могут и должны быть
использованы в научной, законотворческой и практической судебной деятельности в целях формирования оптимальной формы нового апелляционного производства.
Ключевые слова: решение суда; судья; апеяллятор; апелляционное производство; предмет и пределы проверки
суда; апелляционная жалоба; Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

Введение
Законодатель принципиально исходит из того, что
все вопросы и все решения на данном этапе вполне
охватываются компетенцией действующего единолично судьи. Не всем исследователям указанное видится
верным.
В. М. Быков [1], к примеру, более оптимальным
полагает порядок, при котором все вопросы, подлежащие разрешению на данном этапе, во-первых, решались бы всем составом суда; во-вторых, по правилам
предварительных слушаний. Он видит два варианта

итоговых действий и решений суда, связанных с итогами реализации названных слушаний. При первом,
если суд придет к убеждению, что ходатайства сторон
или материалы (в целом) уголовного дела указывают
на необходимость непосредственного исследования
доказательств по делу, суд обязан назначить именно
апелляционный порядок проверки. Напротив, если непосредственного исследования доказательств по делу
не требуется, дело и жалобы должны проверяться в
более «экономном» и достаточно наработанном кассационном порядке. Указанное, естественно, требует

URL: http://www.rg.ru/2013/07/26/prozess-dok.html (дата обращения: 21.05.2015).
Уголовно-процессуальный кодекс российской федерации: Федеральный закон № 174-ФЗ от 18.12.2001 (действ. ред. от
23.05.2015). URL: http://www.consultant.ru/popular/upkrf/ (дата обращения: 25.05.2015).
1
2
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сущностных изменений в процессуальной форме: как
апелляционной, так и кассационной форме проверки.
Признаем, при определенных условиях, мы готовы
обсуждать оптимальность реализации исследуемой
стадии по правилам предварительных слушаний как
формы, максимально обеспечивающей интересы и
права апелляторов в сравнении с единоличным порядком изучения дела. Однако мы категорически против
того, чтобы по отдельным категориям дел или жалоб
заинтересованные лица были a priori лишены права на
апелляционный порядок проверки; во-первых, в силу
отстаиваемых нами явных (теоретических) преимуществ исследуемого апелляционного производства;
во-вторых, из-за возможного субъективного злоупотребления судей в определении «нужной», менее затратной формы проверки. Поэтому мы будем исходить
из установленной законом единоличной компетенции
судьи, определенной нормами ст. 389.11 УПК РФ.
Результаты исследования
При анализе указанных норм, прежде всего, представляется, что законодателем не совсем точно определен предмет познавательных усилий управомоченного
судьи. По нормам ч. 1 ст. 389.11 УПК РФ судья ориентирован исключительно на изучение уголовного дела.
Каждый из вопросов ст. 389.11 УПК РФ и вся их система
в целом могут быть разрешены законно и обоснованно
лишь при условии того, что предметом изучения судьи
будет не только уголовное дело, но и апелляционные
отзывы сторон, поступившие на них возражения, дополнительные материалы, представленные сторонами,
внесенные ходатайства сторон. Презумпция того, что
именно система указанных документов изначально
охватывается законодательной волей норм ст. 389.11
УПК РФ, конечно, предполагается нами, но мы бы
настаивали на буквальной воле закона, исключающей
субъективное усмотрение и толкование. Поэтому
нормы ч. 1 ст. 389.11 УПК РФ, на наш взгляд, должны
быть изменены и изложены в следующей редакции:
«Судья, изучив поступившее дело, апелляционные
жалобы, представления сторон, возражения на них, дополнительно представленные материалы и ходатайства
сторон, выносит постановление… (далее – по тексту)».
Нуждаются в обсуждении и виды возможных решений судьи по вопросам, указанным в ст. 389.11 УПК РФ.
Первым из вопросов, подлежащих разрешению судьей,
является правильное разрешение вопроса о дате, месте
и времени рассмотрения уголовного дела (п. 1 ч. 1 ст.
389.11 УПК РФ). Обратим внимание, в буквальном
смысле законодатель указывает именно дату рас-
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смотрения дела, а не проверки внесенного отзыва,
приговора, доводов и притязаний сторон. Тем самым
косвенно или прямо апелляционный судебный состав
изначально ориентирован на ревизионную проверку
всего уголовного дела, а не доводов внесенного отзыва
и исключительно (конвенциональной) правосудности
приговора. Насколько указанное согласуется с декларируемым назначением данной формы проверки, естественно, не поясняется. По сути, в том же ревизионном
контексте изложена воля закона в п. 3 ч. 1 ст. 389.11 и
ч. 3 ст. 389.11 УПК РФ. В итоге истинный вектор познавательных усилий суда достаточно ясно являет себя,
несмотря на широко декларируемые утверждения о
том, что обновленная апелляция – это форма проверки
исключительно доводов внесенного отзыва.
При анализе предписаний данного пункта (п. 1 ч. 1
ст. 389.11 УПК РФ) большинство исследователей правомерно обращают внимание на то, что решение судьи
должно быть диалектически согласовано с нормами ч.
2 ст. 389.11 УПК РФ, согласно которым, о дате, времени
и месте судебного заседания стороны должны быть
извещены минимум за 7 суток до его начала [2]. Подчеркнем, извещены. Реальное получение указанного
извещения заинтересованными лицами не интересует
ни законодателя, ни апелляционный судебный состав
(ч. 3 ст. 389.12 УПК РФ); за исключением, конечно, тех
лиц, чье участие в апелляционной проверке обязательно
в силу закона или по решению суда. Практика апелляционной проверки демонстрирует объективное наличие
ряда проблем, связанных с неявкой в судебное заседание
тех или иных необходимых его участников [3].
Полагая, что эти проблемы в целом изучены теорией российской уголовно-процессуальной доктрины,
практикой отправления конституционного правосудия
и позициями ЕСПЧ, мы конвенционально солидаризируемся с теми исследователями, которые обосновывают доводы о том, что исчисление указанных сроков
должно иметь место со дня реального получения
извещения заинтересованными лицами, а не с даты
формального извещения. Мы предлагаем рассмотреть
несколько иной ракурс проблемы надлежащего извещения апелляторов и алгоритма возможных действий
суда. Обратимся к примерам:
Уголовное дело № 1-43/6/2013 (1-43): осужденный И. (ст. 158 ч. 2 п. «а»).
<…> 26.04.2013 – уголовное дело, жалобы, возражения направлены в суд апелляционной инстанции
(реально поступили – 13.05.2013); 27.05.2013 – вынесено постановление о назначении дела к рассмотрению в апелляционной инстанции;
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11.06.2013 – заседание суда апелляционной инстанции: в подготовительной части судья Я. докладывает
суду, что в материалах нет сведений о надлежащем
извещении осужденного И. о дате и месте судебного
заседания. Подсудимый И. доставлен в зал судебного
заседания. Судом решается вопрос о возможности
слушания дела. Подсудимый и его защитник согласны
на рассмотрение дела и жалобы; прокурор – против.
Решение суда: рассмотрение уголовного дела и
апелляционных отзывов отложено на 27.06.20133.
Закономерен вопрос: насколько законно и обоснованно указанное решение суда. Формально указанные
сведения в материалах дела, действительно, отсутствуют. Однако фактически осужденный не только извещен
о дате и времени апелляционного разбирательства,
но и реально доставлен конвоем в зал судебного заседания. Он же (в присутствии защитника!) принципиально настаивает перед судом о непосредственном
и незамедлительном рассмотрении дела и апелляционного отзыва. Суд решает иначе. Есть ли в данном
случае реальное нарушение закона, интересов и прав
заинтересованных лиц? Полагаем, что нет. И российской уголовно-процессуальной доктрине, и практике
реализации контрольно-проверочных производств
достаточно хорошо известна широко наработанная
судебная практика (дореформенной) кассации и надзора, согласно которой при наличии указанной системы
условий права заинтересованных лиц презюмируются
достаточно обеспеченными, а нарушения закона судом
не усматриваются. Эта же практика признана в целом
законной и обоснованной как актами конституционного правосудия, так и актами Европейского Суда
по правам человека (ЕСПЧ) [4, с. 43–45]. Поэтому
надуманное откладывание апелляционной проверки,
очевидно, не соответствует ни интересам заинтересованных лиц, ни задачам отправления правосудия.
Однако суды, как видим, продолжают упорствовать
в этом вопросе. Полагаем, ясность в эти моменты
может быть внесена необходимыми разъяснениями
пленума Верховного суда РФ4, не требующим формулирования необходимых норм de lege ferenda в общие
Аналогично см.: уголовное дело № 22-4318АП/2013; осужденный Б. (ч. 4 ст. 159 УК РФ); осужденный Р. (ч. 4 ст. 159 УК РФ);
уголовное дело № 1-36/2013; осужденный К. (ст. 161 ч. 2 п. «а»
УК РФ); осужденный Е. (ст. 161 ч. 2 п. «а», ст. 161 ч. 2 п. «г»); и
др. // Архив Нижегородского районного суда Н. Новгорода, 2013.
4
Отметим в Постановлении № 26 от 27.11.2012 «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса РФ, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции», этот
вопрос также не нашел своего разрешения.
3
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предписания гл. 45.1 УПК РФ. Напротив, императивно
обязательно, на наш взгляд, нормативное закрепление
в п. 1 ч. 1 ст. 389.11 УПК РФ конкретного состава суда,
изначально определенного (автоматическим выбором
или властным указанием председателя соответствующего суда) для реализации апелляционной проверки по
существу. Обозначим суть проблемы и необходимость
ее нормативного разрешения:
Уголовное дело № 1-36/2013; осужденный К. (ст. 161
ч. 2 п. «а» УК РФ); осужденный Е. (ст. 161 ч. 2 п. «а»,
ст. 161 ч. 2 п. «г»). 11.01.2013 – вынесен обвинительный
приговор суда первой инстанции; 17.01.2013 – осужденным Е. подана апелляционная жалоба. <…> 20.03.2013 –
вынесено постановление о назначении судебного заседания в апелляционной инстанции. 10.04.2013 – заседание суда апелляционной инстанции: в составе судей Т.,
Я., Н. По причине несвоевременного извещения одного
из осужденных судебное рассмотрение дела перенесено. 18.04.2013 – второе судебное заседание: в составе
судей Б., Я., Т. Поскольку в зал судебного заседания
не доставлен один из осужденных, рассмотрение дела
перенесено на иную дату. 26.04.2013 – третье заседание
апелляционной инстанции. В составе судей: Т., К., Я.
Уголовное дело, жалоба – разрешены по существу5.
Как видим, апелляционный судебный состав по
данному делу меняется трижды. «Постоянным» членом
судебного состава выступает лишь судья Я., который
определен в качестве судьи-докладчика по данному
делу. Остальные судьи для рассмотрения дела и отзыва,
по сути, подбираются в зависимости от того, насколько
они «свободны» в данный конкретный момент. Закон не
требует принятия апелляционного дела к производству
конкретным составом суда, не требует решения этого
вопроса в постановлении о назначении судебного заседания. Не решен этот вопрос и в постановлении пленума Верховного суда РФ № 26 «О применении норм
Уголовно-процессуального кодекса РФ, регулирующих
производство в суде апелляционной инстанции» от
27.11.2012. Конституционное право обвиняемого на
рассмотрение и разрешение его дела тем судом и тем
судьей, к подсудности которых спор отнесен законом,
по сути, выступает в качестве юридической фикции.
Нормы ст. 242 УПК РФ о неизменности состава суда
так же конвенционально оставим без комментария.
Вопрос о том, насколько эти («взаимозаменяемые»)
судебные составы, действительно знакомы с материалами дела и доводами апелляционных отзывов, мы уже
См.: Архив Нижегородского районного суда г. Нижний
Новгород, 2013.
5
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обсуждали. Процесс апелляционной проверки, по сути,
движется внутренним убеждением судьи-докладчика,
единственно знакомого с делом и отзывом.
Полагаем, данное положение дел не соответствует
ни назначению апелляции, ни социально-нормативному назначению правосудия. Апелляторы должны быть
нормативно защищены от произвольности решений и
действий в столь принципиальных вопросах судебной
защиты. Поэтому, на наш взгляд, в постановлении о
назначении судебного разбирательства (по существу)
должен быть изначально и поименно указан управомоченный судебный состав, произвольная замена которого
«по ходу» проверки должна быть в принципе исключена.
Нормы п. 1 ч. 1 ст. 389.11 УПК РФ в данной связи
должны быть дополнены и изложены в следующей
редакции: после слов «…начала рассмотрения дела»
дополнить «…его законном судебном составе».
Следующий вопрос, подлежащий разрешению судьей в соответствии с перечнем п. 1–5 ч. 1 ст. 389.11 УПК
РФ, по сути, является центральным, как для определения (предстоящей) процессуальной формы проверки,
так и для обеспечения интересов и прав апелляторов.
В зависимости от того, насколько правильно будут
разрешены вопросы и ходатайства сторон о вызове
в судебное заседание необходимых свидетелей, экспертов, специалистов, зависит сама форма «полной»
или «неполной» апелляционной проверки, связанной
или не связанной с непосредственным исследованием
доказательств сторон. Согласно смыслу действующего
уголовно-процессуального закона, налицо два относительно самостоятельных порядка обеспечения участия
в апелляционном судебном разбирательстве тех или
иных лиц. Участие одних обязательно в силу закона и
не зависит от внутреннего убеждения судьи, изучающего уголовное дело и отзывы. Вызов других основан
именно на внутреннем убеждении указанного судьи,
полагающем участие тех или иных лиц необходимым.
В первом случае речь, по идее, идет о тех участниках, которые указаны в нормах п.п. 1-4 ч. 1 ст. 389.12
и ч. 2 ст. 389.12 УПК РФ. Формулировка «по идее»
вызвана тем, что, на наш взгляд, законодатель явно
ошибся в нормах п. 1 ч. 1 ст. 389.12 УПК РФ. Указывая
на то, что в ходе апелляционной проверки дел частного
обвинения (не возбужденных следователем или дознавателем с согласия прокурора – примечание авт.)
участие государственного обвинителя не обязательно,
законодатель, как минимум, не учел ситуаций, при которых апелляционная проверка реализуется по жалобе
осужденного у мирового судьи, а частный обвинитель
не выразил интереса к непосредственному участию в
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апелляционном заседании. В данном случае отсутствие
стороны обвинения в ходе апелляционной проверки
является прямым нарушением закона, противоречит
как нормам ч. 1 ст. 246 УПК РФ, так и состязательному
строю процесса. Указанное не может иметь места при
рассмотрении дела в суде. Поэтому необходимо привести нормы п. 1 ч. 1 ст. 389.12 УПК РФ в соответствие
с общим строем процесса, оставив в указанной норме
предложение «государственного обвинителя и (или)
прокурора» и исключив дальнейшие нормы как несоответствующие букве и духу закона6.
Не совсем точно законом решен вопрос и об участии в апелляционной проверке защитника (п. 4 ч 1
ст. 389.12 УПК РФ). Позиции пленума Верховного
суда РФ в этом вопросе более выдержаны7 и состоят
в том, что в качестве защитника в суде апелляционной
инстанции по делам, рассмотренным у мирового судьи, может участвовать и иное лицо, уже допущенное
к участию в деле. Полагаем, что в этом контексте
разъяснения пленума должны быть продублированы
непосредственно в норме закона. Поэтому п. 4 ч. 1
ст. 389.12 УПК РФ мог бы быть изложен в следующей
редакции: «защитника или иного лица, допущенного
в качестве защитника при производстве у мирового
судьи, в случаях указанных… (далее – по тексту)».
Однако вернемся к нормам закона, указывающим
на внутреннее убеждение судьи, самостоятельно
решающего вопрос о необходимости вызова тех или
иных лиц в соответствии с (изученными) материалами
дела и с заявленными ходатайствами сторон. Мы не
будем повторно муссировать вопрос о том, что куда
как более законным и обоснованным был бы порядок,
при котором разрешение данного вопроса было отнесено к компетенции и внутреннему убеждению в
целом апелляционного состава суда, мы правомерно
зададимся иным вопросом: что служит фактическим
основанием для законного и обоснованного разрешения данных вопросов единолично судьей?
Ответ, казалось бы, очевиден – это, прежде всего,
материалы уголовного дела, существо приговора, доводы и основания апелляционных отзывов и возражений
сторон. Однако обоснованность вызова (…отказа в вызове) необходимых свидетелей, экспертов, специалистов
просто обязывает судью войти в оценку доказанности

Необходимость указанных изменений вызвана и тем обстоятельством, что нормы ст. 389.12 УПК РФ не оговаривают
ни малейших изъятий в сути исследуемых нами вопросов.
7
См.: Пункт 3 постановления Пленума Верховного суда РФ
№ 26 от 27.11.2012.
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как фактической стороны дела и приговора, так и всей
системы исследованных нижестоящим судом доказательств. Только на этой объективной основе судья, изучающий уголовное дело и отзывы, единственно может
принять законное и обоснованное решение о необходимости (отсутствии таковой) непосредственного апелляционного исследования тех или иных доказательств по
делу, обращении к их непосредственным носителям.
Но, как известно, теория российской уголовно-процессуальной доктрины и практика высших судебных
инстанций страны выработали категорический, по сути,
запрет к подобной оценке доказательств в стадии подготовки дела к судебному заседанию.
Как средство к нейтрализации исследуемого субъективного усмотрения выступали нормы ч. 4 ст. 271
УПК РФ, согласно которым, суд a priori не мог отказать в допросе тех свидетелей или специалистов,
которые явились в суд по требованию одной из сторон.
Однако законодательные новеллы от 23 июля 2013 г.
(ФЗ № 217-ФЗ) закрыли эту возможность обеспечения
интересов сторон. В соответствии с новой редакцией
ч. 6 ст. 389.13 УПК РФ ходатайства сторон по этому
поводу уже разрешаются судом не по правилам ч. 4
ст. 271 УПК РФ, а по правилам ч. 1–2 ст. 271 УПК
РФ. Фактически – тем же субъективным и непреодолимым, по сути, усмотрением суда, не видящим
оснований для реализации подобного вызова.
Тем самым, как представляется, достаточно ясно
расставлены акценты относительно реального назначения и сути апелляционной формы проверки, все более
напоминающей аналоги известной российской кассации. Выход из названной ситуации, во-первых, видится
в возвращении к нормам ч. 4 ст. 271 УПК РФ, достаточно обеспечивавшим (до «реформ» Закона № 217-ФЗ)
право сторон на вызов в суд необходимых свидетелей
и специалистов8. Во-вторых, в противовес высказанным в уголовно-процессуальной доктрине суждениям,
согласно которым, исследуемые ходатайства сторон
могут быть вообще оставлены без рассмотрения, мы
принципиально настаиваем на том, чтобы в постановлении судьи о назначении апелляционного судебного заседания была приведена исчерпывающая мотивировка
того, в силу каких обстоятельств сторонам отказано в
вызове необходимых свидетелей. Исключительно по
доводам указанной мотивировки стороны смогут судить

о том, насколько указанный судья вошел в оценку исследованных судом первой инстанции доказательств,
а также об основаниях формирования его внутреннего
убеждения, послуживших причиной отказа.
Не столь сложным для понимания и разрешения выглядит вопрос о рассмотрении дела и апелляционного
отзыва в закрытом судебном заседании (п. 3 ч. 1 ст. 389.
11 УПК РФ). Основания для принятия такого решения
достаточно правильно толкуются в теории российского
уголовно-процессуального права и вполне адекватно
восприняты практикой отправления правосудия в том
или ином процессуальном порядке. Во всяком случае,
в ходе исследования нами не выявлены материалы,
где этот вопрос вызвал бы серьезные коллизии в реализации апелляционной формы проверки или стал бы
предметом апелляций сторон в вышестоящие судебные
инстанции. Поэтому мы конвенционально отказываемся от надуманных повторов в этом достаточно
решенном наукой и практикой вопросе.
Достаточно коллизионным в практической плоскости и неоднозначно решаемым в российской уголовнопроцессуальной доктрине стал вопрос о необходимости
избрания, отмены, продления меры пресечения в отношении осужденного, обратившегося за апелляционной
судебной защитой (п. 4 ч. 1 ст. 389.11 УПК РФ). Речь,
естественно, о тех мерах пресечения, применение которых основано исключительно на судебном решении
(заключение под стражу, домашний арест, залог).
Казалось бы, данный вопрос достаточно разрешен теорией российской уголовно-процессуальной
доктрины и позициями Конституционного Суда РФ
или высших судебных инстанций страны9. Согласно
правовым позициям последних, безальтернативным
стал вывод о том, что принятие судом решения о применении в качестве меры пресечения заключения под
стражу (домашнего ареста, залога) или о продлении
срока ее действия возможно только по результатам
рассмотрения данного вопроса в условиях состязательности сторон. Реально должно быть обеспечено право
участников процесса на обоснование своих позиций в
данном вопросе. Единственной формой реализации
последнего, естественно, является судебное заседание,
реализуемое либо по правилам ст. 108 УПК РФ либо по
правилам предварительных слушаний (если они реализуются по любому из оснований ч. 2 ст. 229 УПК РФ).

8
Нами не формулируются необходимые, в данной связи,
предложения de lege ferenda, поскольку, по сути, следует лишь
вернуться к редакции норм ч. 6 ст. 271 УПК РФ до их изменения
Федеральным законом от 23.07.2013.

9
См., напр.: п. 20–21 Постановления пленума Верховного
суда РФ № 22 «О практике применения судами меры пресечения
в виде заключения под стражу, залога, домашнего ареста» от
29.10.2009 // БВС РФ. 2010. № 1. С. 10.
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Именно последнее, как выяснилось, стало «непреодолимым» препятствием для деятельности судьи,
реализующего комплекс необходимых решений и
действий, связанных с подготовкой апелляционного
судебного заседания по нормам ст. 389.11 УПК РФ.
В первые месяцы применения норм главы 45.1 УПК РФ
практики не могли определиться в вопросах о том, в
каком процессуальном порядке следует решать вопросы о применении указанных мер пресечения, насколько
вообще эта обязанность есть у суда на данном этапе?
Проблема приобретала явно коллизионный характер и потому, что, избирая указанные меры «…до
вступления приговора в законную силу», суд первой
инстанции в нарушение всех ранее озвученных правил
не указывает конкретной даты, до которой она установлена. В ходе реализации процесса апелляционной
проверки это приводит к явной неопределенности в
правовом положении осужденного, обратившегося
за апелляционной защитой, – к неопределенности,
длящейся месяцами, поскольку, как уже отмечалось,
реальные сроки апелляционной защиты (по изученным делам) в среднем составляют от 4 до 6 месяцев.
Сказанное объективно являет коллизии интересов
суда и сторон. Приведем пример последнего:
Уголовное дело № 352755 (1-36/2013): вопрос о
мере пресечения – заключением под стражу – в полном
соответствии с нормами п. 4 ч. 1 ст. 389.11 УПК РФ
решается судом в ходе подготовки дела и отзыва к
апелляционной проверке. Судя по (изученным) документам, решается в отдельном судебном заседании
и в коллегиальном составе апелляционного суда.
Итогом подобного заседания явилось (отдельное)
постановление суда от 20.03.2013 «…об оставлении
подсудимого <…> в следственном изоляторе» для обеспечения его участия в заседании суда апелляционной
инстанции. Что значит «…об оставлении», объяснить
затрудняемся. Видимо, по смыслу закона, речь все же
идет об оставлении без изменения ранее избранной
судом меры пресечения, поскольку решения о продлении действия ее срока (отмене/изменении…) данным
судом не принималось10. Принципиально иное: вопрос
о мере пресечения обсуждается и решается в целом
апелляционным составом суда, а не единолично судьей. Указанное, скорее всего, следствие достаточно
известных позиций высшего органа конституционного правосудия и пленума Верховного суда РФ. Однако

10

2013.
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указанное, как выяснилось, лишь исключение из
принципиально иной наработанной практики.
Уголовное дело № 1-43/6/2013: осужденный И.
(ст. 158 ч. 2 п. «а») находится под стражей. Решением
суда от 29.12.2012 срок содержания под стражей продлен до 29.05.2013 включительно. 25.01.2013 – судом
первой инстанции вынесен обвинительный приговор;
мера пресечения в отношении осужденного И. оставлена судом без изменения. 04.02.2013 – осужденный подает жалобу на приговор суда первой инстанции (в суд
жалоба поступила – 07.02.2013). <…> 27.05.2013 – вынесено постановление о назначении дела и жалобы к
рассмотрению в апелляционной инстанции. Изучив
материалы дела, судья констатирует: апелляционная
жалоба подана в установленный срок; требования ст.
389.6 и ст. 389.7 УПК РФ судом первой инстанции
выполнены; осужденный ходатайствует о непосредственном участии в заседании суда апелляционной
инстанции (названное ходатайство – удовлетворить);
ходатайств об истребовании доказательств по делу нет11.
На этом перечень разрешенных в указанной
стадии вопросов исчерпан. Дело назначено к апелляционному рассмотрению на 11.06.2013. Однако
напомним, мера пресечения – заключение под стражу
(ст. 108 УПК РФ) – установлена в отношении обвиняемого И. только до 29.05.2013 г. включительно. При постановлении обвинительного приговора в суде первой
инстанции дополнительно этот вопрос не решался.
Не решается этот вопрос и ходе подготовки дела к
апелляционному судебному заседанию, хотя законный
срок фактически истекал через двое суток.
Ответы на эти вопросы отчасти были предложены
доктриной российской уголовно-процессуальной науки. К примеру, согласно позиции члена Верховного
суда РФ А. С. Червоткина обновленная апелляция – это
не совсем новое рассмотрение дела в вышестоящем
суде. С мерами пресечения или их основаниями – ситуация также принципиально иная. Соответственно, в
стадии подготовки дела к апелляционному судебному
разбирательству нет необходимости обсуждать вопрос
о законности и обоснованности содержания осужденного под стражей [5]. Особенно в тех ситуациях,
когда указанная мера избрана судом одновременно с
постановлением обвинительного приговора и до его
вступления в законную силу. В противовес высказанным конституционно-правовым позициям [6], соответственно, не требуется извещения сторон судебного
11

2013.
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заседания, обеспечения явки заинтересованных лиц,
отдельного решения об этом в постановлении, выносимом в порядке ст. 389.11 УПК РФ. Мера пресечения
установлена приговором суда (который, отметим, не
вступил в законную силу) – стало быть, нет ни малейших оснований для обсуждения столь конфликтных и
трудоемких вопросов. Исключение должны составлять
лишь те случаи, когда к моменту назначения апелляционного судебного разбирательства сроки применения
указанной меры фактически истекли. В этом случае
можно обсуждать и необходимый судебный порядок, и
обязательное участие сторон, и необходимость оценки
данного вопроса на основе позиций и мнений сторон.
Солидарен с указанными подходами Б. А. Ринчинов, который, с одной стороны, методологически
точно апеллирует к позициям Конституционного суда
РФ и разъяснениям пленума Верховного суда РФ12,
требующим обязательного решения данного вопроса
в судебном заседании и при участии сторон; с другой
стороны, на основе тех же позиций необъяснимо
формирующий итоговый вывод о том, что п. 4 ч. 1
ст. 389.11 УПК РФ по сугубо практическим соображениям, из норм УПК РФ надо бы исключить [3, с. 12].
Теоретическое и судебно-практическое лоббирование данного тезиса, со временем нашло полное понимание у законодателя, который законом
№ 217-ФЗ от 23.07.201313 «освободил» судью, решающего комплекс вопросов, связанных с подготовкой
дела к апелляционному рассмотрению, от обсуждения законности и обоснованности дальнейшего
применениястоль исключительных мер пресечения14.
Тем самым, нормативно закреплена пагубная презумпция: ни на этапе подготовки дела к апелляционному судебному заседанию, ни в ходе самой апелляционной проверки a priori нет принципиальных проблем,

связанных реализацией таких мер пресечения, как
заключение под стражу или домашний арест.
Выводы
Высказанные нами суждения, естественно, не
исчерпывают собой оптимальности нормативного
регулировании стадии подготовки дела и отзыва к
рассмотрению в апелляционном суде, также практических коллизий деятельности суда и сторон на этом
этапе. Однако мы и не ставили перед собой указанной
цели, считая необходимым и оптимальным для целей
исследования детальное рассмотрение, прежде всего,
наиболее острых проблем и коллизий данного этапа
апелляционной формы проверки.
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ACTIONS AND DECISIONS OF THE COURT IN PREPARING THE CASE AND COMPLAINTS
FOR CHECKING ON APPEAL
Objective: basing on the study of appellate procedure for verification of judicial decisions in the Russian criminal process and the legal analysis
of the criminal procedure: 1) to research the system of actions and decisions of the court in preparing the case and complaints for checking on
appeal, and the problems encountered by legal practitioners at this stage of the criminal proceedings; 2) to develop a series of proposals aimed at
improvement of this institution.
Methods: the research is based on the universal dialectical method of cognition, the method of comparison, the formal-legal and specific and
private law research methods.
Results: basing on the analysis of current legislation and practice, the author draws attention to the fact that the law wording, according to
which the studied measure of restraint is chosen for the convicted "...until the sentence comes into legal force", leads to uncertainties in the legal
status of prisoners. Moreover, the lack of the specific date in the sentence, for which the measure is established, deprives prisoners of the opportunity to put forward the questions of legality and validity of a very long and almost uncontrollable detention. The author insists on returning
to the procedure for mandatory discussion of this issue in preparing the case for appeal in a court session, ensuring the rights of all stakeholders.
Scientific novelty: it should be noted that in the Russian criminal procedure doctrine and enforcement does not fully take into account the
changes in procedural form of the updated appeal inspections introduced by Federal Law No. 217-FZ of 23.07.201315, which clearly indicate
strengthening of the public principles the appeal procedure. Therefore, there is a need for more integrated and comprehensive study of both the
norms of Chapter 45.1 of the Russian Criminal-Procedural Code16 (CPC), and patterns of the current practice of their application. The results of
the study should provide the necessary methodological framework to develop recommendations on improving the legal regulation of this form of
judicial protection, a means of optimization of the practical side of the updated appeal proceedings in the Russian criminal procedure.
Practical value: the theoretical findings formulated in the study can and should be used in scientific, legislative and practical judicial activities
in order to create the optimal form of the new appeal procedure.
Key words: court decision; judge; appellant; appellate proceedings; subject and scope of verification of the court; appeal; Criminal-Procedural
Code of the Russian Federation.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ХАРТИИ
О ПРАВЕ НА ЗАЩИТУ МОЛОДЕЖИ ОТ ОПАСНОСТИ ПРИЧИНЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКОГО И МОРАЛЬНОГО УЩЕРБА В ПРОЦЕССЕ ИХ ТРУДА
В ТРУДОВОМ ПРАВЕ РФ
Цель: анализ особых мер и гарантий, закрепленных в положениях ст. 7 Европейской социальной хартии, предоставляющих детям и подросткам защиту от опасности причинения физического и морального ущерба, которому
они могут подвергаться в процессе их труда, и их реализации в трудовом праве РФ, в связи с принятием на себя
обязательств по ст.7 Хартии.
Методы: применен сравнительно-правовой метод исследования.
Результаты: проведен сравнительно-правовой анализ реализации мер и гарантий, выраженных в ст. 7 Хартии,
обеспечивающих право детям и подросткам на защиту от опасности причинения физического и морального ущерба
в процессе осуществления ими трудовой деятельности, в нормах российского трудового права; выявлены степень
соответствия норм российского трудового права указанным положениям Хартии и требованиям ЕКСП; предложены
необходимые меры по восполнению норм и пробелов в трудовом праве РФ.
Научная новизна: в статье впервые проводится комплексное сравнительно-правовое исследование реализации
мер и гарантий, воплощенных в ст. 7 Хартии, обеспечивающих право детям и подросткам на защиту от опасности
причинения физического и морального ущерба в процессе осуществления трудовой деятельности в нормах российского трудового права; определяется степень их соответствия нормам Хартии, предлагаются практические меры
для реформирования законодательства РФ, с целью выполнения Россией принятых на себя по Хартии обязательств.
Практическая значимость: меры защиты детей, предложенные автором, могут быть использованы в научной,
законотворческой и правоприменительной практике России.
Ключевые слова: опасность; причинение физического или морального ущерба; процесс трудовой деятельности; дети; молодежь; система мер для защиты молодых работников; возраст для приема на работу; ограничение
продолжительности рабочего времени; меры гражданско-правовой ответственности работодателя.

Введение
Международный пакт «Об экономических, социальных и культурных правах» 1966 г. – акт международного права, определяющий необходимость (1)
применения особых мер охраны и помощи в отношении всех детей и подростков, без какой бы то ни
было дискриминации по признаку семейного происхождения или по иному признаку, и в частности, мер
защиты от экономической и социальной эксплуатации, а также (по закону) защиты, от применения их
труда в области, вредной для их нравственности и

здоровья или опасной для жизни, или могущей повредить их нормальному развитию, и (2) установления
государствами возрастных пределов, ниже которых
пользование платным детским трудом запрещается и
карается законом (п. 3 ст. 10 Международного пакта).
Конкретизируют положения Пакта, ратифицированные РФ и являющиеся также частью ее правовой
системы, Конвенции ООН «О правах ребенка» 1989 г.
и № 182 «О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда» 1999 г.,
а также Конвенция Международной организации тру-
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да (далее – МОТ) № 138 «О минимальном возрасте для
приема на работу» 1973 г. (не ратифицированная РФ).
Гарантирующая детям право на условия труда, отвечающая требованиям безопасности и охраны здоровья
на производстве Европейская социальная Хартия (далее – Хартия), также ратифицированная РФ, является
единственным региональным, европейским комплексным правовым актом, регулирующим занятость детей.
Результаты исследования
Для обеспечения равенства возможностей, для
самореализации и развития молодежи ст. 7 Хартии
(обязательства по положениям ст. 7 приняты РФ) определяет особые меры и гарантии, соблюдение которых
договаривающимися государствами обеспечивает детям и подросткам право на безопасность и здоровье в
процессе осуществления ими трудовой деятельности.
В частности, п. 10 ст. 7 Хартии обязывает государствучастников Хартии обеспечить детям и молодым
людям специальную защиту от опасности причинения
физического и морального ущерба, которому они могут
подвергаться, в том числе прямо или косвенно связанного с их работой, и определяет систему мер защиты
молодых работников, включая (п.п. 1–8, ст. 7 Хартии):
– установление максимально возможного возраста приема на работу для выполнения отдельных
опасных и вредных видов деятельности, в том числе
способных нанести ущерб здоровью, нравственности,
и образованию детей и подростков;
– установление возможных ограничений продолжительности рабочего времени;
– абсолютный запрет ночного труда для лиц моложе 16 лет, за исключением конкретных случаев,
связанных с занятостью детей в области развлечения,
культуры или СМИ1.
В случае взятия на себя обязательств по данным
положениям Хартии государством-членом, Европейский комитет по социальным правам (далее – ЕКСП)
обязывает ввести специальные меры безопасности для
детей и людей, моложе 18 лет, касающиеся, например,
поднятия тяжестей или иных опасных и вредных видов
работ, связанных с применением свинца и цинка или
воздействием радиации, ионизирующего излучения
(во всех секторах экономики) и иных рисков, связанных с использованием химических препаратов в целом
(бензол и асбест), канцерогенных продуктов и агентов,
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определенных типов оборудования, с загрязнением
воздуха, шумами и вибрациями и т. д.2. Также ЕКСП
в целях предотвращения причинения морального
ущерба детям и молодым людям на рабочем месте
обязывает ввести в национальное законодательство
нормы, запрещающие найм детей и молодых людей на
работу в определенных видах деятельности (в частности, в развлекательные клубы, секс-индустрию и др.).
Подобные запреты сопровождаются наделением соответствующими полномочиями контролирующих органов (по осуществлению наблюдательных функций),
а также введением адекватных санкций в отношении
работодателей, способных сдержать их от совершения
вышеуказанных нарушений.
Указанные нормы Хартии (согласно Приложению
к пересмотренной Хартии), как и упомянутые акты
МОТ, послужили основой и способствовали принятию в дальнейшем Европейским сообществом
законодательства об охране трудовых прав несовершеннолетних, в том числе Директив 94/33/ЕС 1994 г.
«О защите работающей молодежи», и 2000/78/ЕС
от 27.11.2000 «О создании общих стандартов в поддержку равноправия в сфере занятости и труда»,
предписывающих государствам-членам, учитывая
уязвимость молодежи, с помощью законодательства
или регулятивных норм гарантировать им защиту от
любых специфических аналогичных рисков в отношении безопасности, здоровья и развития вследствие отсутствия у них опыта, отсутствия информированности
о существующих или потенциальных рисках, или в
связи с незрелостью личности (согласно Приложению
(р. II)). Однако эти акты допускают, как и положения
Хартии, для государств-членов ЕС с помощью законодательных или регулятивных норм возможность
частичного отступления от указанных правил в отношении подростков в целях их профессиональной
подготовки (при условии, что охрана их безопасности
и здоровья обеспечивается выполнением ими работы
под надзором уполномоченного лица, и если гарантирована защита), а также введения специальных
правил, регулирующих продолжительность рабочего
времени и времени отдыха, для лиц моложе18 лет, и
повышенных стандартов безопасности трудовой деятельности в целях приспособления условий труда к
возрастным особенностям молодежи.
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Законодательство РФ также определяет особые
меры и гарантии, обеспечивающие детям и подросткам
право на безопасность и здоровье в процессе осуществления ими трудовой деятельности. Согласно требованиям ст. 7 Хартии, в российском трудовом праве
установлен «особый» порядок заключения трудового
договора с молодыми работниками, который гарантирует защиту от специфических рисков в отношении
безопасности, здоровья и психофизического развития
личности, учитывая факторы их уязвимости, в связи
отсутствием необходимого опыта, информированности о существующих или потенциальных рисках, что
соответствует требованиям ЕКСП, в частности, ч. 2
ст. 63 ТК РФ (которая установила возможность для
лиц, получивших общее образование или получающих общее образование и достигших возраста 15 лет,
заключать трудовой договор для выполнения только
легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью).
Для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда
здоровью и без ущерба для освоения образовательной
программы, для лиц, получающих общее образование
и достигших возраста 14 лет, установлен порядок
заключения трудового договора с обязательным согласием одного из родителей (попечителя) и органа
опеки и попечительства (ч. 3 ст. 63 ТК РФ). Заключение
трудового договора с лицами, не достигшими возраста
14 лет, для выполнения творческого труда без ущерба
здоровью и нравственному развитию работника также
допускается при условии согласия одного из родителей
(опекуна) и разрешения органа опеки и попечительства
с обязательным указанием в разрешении органа опеки
и попечительства максимально допустимой продолжительности ежедневной работы и других необходимых
условий ее выполнения (ч. 4 ст. 63ТК РФ).
В целях создания дополнительных гарантий, соблюдения прав молодых работников до достижения
возраста восемнадцати лет, как того требует ст. 7 Хартии, в том числе защиты от работ, способных нанести
ущерб здоровью и образованию детей и подростков,
установлены следующие ограничения и запреты, в
соответствии с которыми запрещается направлять в
служебные командировки, привлекать к сверхурочной
работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 268 ТК РФ), за исключением
творческих работников и иных лиц, участвующих в
творческом труде, профессиональных спортсменов,
и иных легких видов деятельности в соответствии
с перечнями профессий, устанавливаемыми Правительством РФ.
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Также ст. 265 ТК РФ, вторя нормам п. 2, 10, ст. 7
Хартии и требованиям ЕКСПЗ, запрещает применение
труда лиц в возрасте до 18 лет на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых может
причинить вред здоровью и нравственному развитию
личности, в частности, в таких сферах деятельности,
как игорный бизнес; работа в ночных кабаре и клубах; производство, перевозка и торговля спиртными
напитками, табачными изделиями, наркотическими
и иными токсическими препаратами, материалами
эротического содержания) в целях предотвращения,
причинения морального ущерба, а также ущерба
здоровью и нравственности детей и подростков на
рабочем месте3.
Кроме того, Постановлением Правительства
РФ № 163 от 25.02.2000 «Об утверждении перечня
тяжелых работ и работ с вредными или опасными
условиями труда при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет» утвержден
Перечень тяжелых работ и работ с вредными или
опасными условиями труда для здоровья молодых
работников, при выполнении которых запрещается
применение труда лиц моложе 18 лет, во всех организациях независимо от отраслей экономики, а также
организационно-правовой формы собственности, в
котором учтены негативные факторы, способные оказать неблагоприятное влияние и вызвать последствия
для работника, не достигшего восемнадцатилетнего
возраста и, в частности: наличие токсических веществ
и аллергенов, шумы, вибрация, неблагоприятный
температурный режим, и иные агрессивные риски,
перечень которых соответствует перечню опасных и
вредных видов работ, выполнение которых для молодых работников ограничено по требованию п. 2, 10,
ст. 7 Хартии.
В качестве дополнительных способов защиты
для детей и подростков от работ, способных нанести
ущерб их здоровью и образованию, допускается
профессиональная подготовка молодежи на производстве по работам и профессиям, включенным в
перечень при условии достижения к моменту окончания обучения восемнадцатилетнего возраста, для
лиц не моложе 17 лет. Работодателю предоставлено
право принимать решение о применении труда лиц
моложе 18 лет на работах, включенных в перечень,

Conclusions of the Committee of Independent Experts XIII-2.
P. 300.
3
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при условии создания им безопасных условий труда,
подтвержденных результатами аттестации/специальной оценки условий труда на рабочих местах, при
положительном заключении государственной экспертизы условий труда и службы госсанэпиднадзора
субъекта Российской Федерации, что соответствует
требованиям повышенных стандартов безопасности
трудовой деятельности для данной категории работников, установленным п.п. 2, 10 ст. 7 Хартии.
При прохождении производственной практики
(производственного обучения) на работах, включенных в перечень (за исключением отдельных видов и
условий работ, указанное разрешение на которые не
распространяется (работа на высоте, верхолазные,
взрывоопасные, подземные и подводные работы), для
учащихся общеобразовательных и образовательных
учреждений начального профессионального образования, студентов образовательных учреждений среднего
профессионального образования, достигших шестнадцатилетнего возраста, установлены следующие меры
защиты, соответствующие требованиям ст. 7 Хартии:
(1) ограничение продолжительности рабочего времени
(не свыше четырех часов в день) при условии строгого
соблюдения действующих санитарных правил и норм
и правил, по охране труда в том числе; (2) выпускники
образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, закончившие профессиональную подготовку со сроком обучения не менее
трех лет по профессиям, включенным в перечень, и
не достигшие восемнадцатилетнего возраста, могут
допускаться к работе по этим профессиям на аттестованных/подвергнутых специальной оценке условий
труда рабочих местах при условии строгого соблюдения в этих производствах и на работах действующих
санитарных правил и норм и правил по охране труда.
Таким образом, наше законодательство, как и положения ст. 7 Хартии (Приложение к ней), при соблюдении
некоторых обязательных условий, допускает возможность частичного отступления от указанных запретов в
отношении подростков в целях осуществления их профессиональной подготовки при условии обеспечения
их безопасности и защиты здоровья.
Мерами защиты безопасности молодых работников от опасности причинения физического и морального ущерба в процессе их трудовой деятельности, с
точки зрения ст. 7 Хартии и ЕКСП, можно считать:
– запрет переноски и передвижения работниками
в возрасте до 18 лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные допустимые нормы,
утвержденные Постановлением Минтруда РФ № 7
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от 07.04.1999 (с учетом допущения подъема и перемещения тяжестей в пределах допустимых норм, в
случаях непосредственно связанных с выполнением
постоянной профессиональной работы);
– запрет на работу в качестве водителей граждан
моложе 18 лет (ст. 25 Федерального закона Российской
Федерации №196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения» от 10.12.1995);
– не допущение к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста (п. 4 Правил
допуска лиц к работе с наркотическими средствами
и психотропными веществами (утв. Постановлением Правительства РФ № 892 от 06.08.1998)), а
также с токсичными химикатами, относящимися к
химическому оружию, лиц моложе 20 лет (ст. 2 Федерального закона № 136-ФЗ «О социальной защите
граждан, заняты на работах с химическим оружием»
от 07.11.2000).
В качестве специальных мер защиты работников,
не достигших восемнадцатилетнего возраста, от
рисков причинения морального вреда, как предусмотрено нормами ст. 7 Хартии, можно рассматривать, в
частности, и:
– запрет на заключение с ними письменных договоров о полной материальной ответственности
(ст. 244 ТК РФ),
– запрет установления испытательного срока при
приеме на работу (ст. 70 ТК РФ);
– запрет на работу в религиозных организациях
(ч. 2 ст. 342 ТК РФ);
– запрет на работу по совместительству (ч. 5 ст. 282
ТК РФ) и работу, выполняемую вахтовым методом
(ст. 298 ТК РФ);
– запрет приема на государственную службу (ст. 21
Федерального закона № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» от
27.07.2004) и др.
Учитывая факторы уязвимости здоровья и психофизического развития детей и подростков, для таких
работников установлены дополнительные гарантии
и особый порядок расторжения трудового договора
(ст. 269 ТК РФ), а именно: увольнение работников моложе 18 лет по инициативе работодателя допускается
лишь с согласия соответствующей государственной
инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (что также соответствует
требованиям ЕКСП по наделению надзорными полномочиями соответствующих органов, в связи со ст. 7
Хартии).

Международное публичное право
International public law

Выводы
Из приведенного анализа российского трудового
законодательства РФ, в целом, очевидно соответствие
его норм мерам защиты молодых работников, не достигших восемнадцатилетнего возраста, от опасности
причинения физического и морального ущерба в
процессе их труда, предусмотренными ст. 7 Хартии
и требованиям ЕКСП в части:
– установления максимального возраста при приеме на работу и, в частности, для выполнения отдельных опасных и вредных видов работ, а также работ
способных нанести ущерб здоровью, нравственности,
и образованию детей и подростков;
– установления возможных ограничений продолжительности рабочего времени при условии строгого
соблюдения правил по охране труда;
– установления специального перечня тяжелых
работ и работ с вредными или опасными условиями
труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18;
– запрета ночного труда;
– предоставления возможностей для работодателя
частичного отступления от установленных правил в
отношении подростков в целях осуществления их профессиональной подготовки при условии обеспечения
их безопасности и защиты здоровья;
– установления «особого порядка» заключения
трудового договора с молодыми работниками и
«особого порядка» расторжения трудового договора
по инициативе работодателя, гарантирующих защиту
от специфических рисков в отношении безопасности,
здоровья и психофизического развития личности, с
учетом уязвимости молодых работников;
– и иных необходимых мер.
Однако в части введения сдерживающих адекватных
санкций в отношении работодателей от совершения
подобных нарушений в отношении молодых работников, не достигших восемнадцатилетнего возраста,
для лиц, виновных в нарушении законодательства о
труде и об охране труда, КоАП РФ установлена только
общая форма административной ответственности для
привлечения должностных лиц и юридических лиц,
которая не учитывает конкретные цели предотвращения
причинения морального и физического ущерба детям
и подросткам, а также особенностей и необходимости
усиления защиты прав молодых работников в процессе
их трудовой деятельности, как того требует ст. 7 Хартии.
Учитывая этот факт, следует ввести в национальное
законодательство специальные нормы права, содержащие отдельные составы административных правона-
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рушений, и адекватные меры административной ответственности – штрафные санкции, способные сдержать
работодателя и его должностных лиц от совершения
подобных нарушений в отношении трудовых прав молодых работников, не достигших восемнадцатилетнего
возраста, а также от совершения аналогичных действий
повторно, дифференцированные в зависимости от вида
совершенного проступка, количественных показателей и с учетом тяжести и возможных последствий,
причиненного жизни, нравственности и здоровью,
потерпевшего работника вреда, в том числе в случаях:
– превышения установленных ограничений продолжительности рабочего времени; привлечения к
сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 268 ТК РФ),
исключая разрешенные легкие виды деятельности и
профессии, в соответствии с перечнями профессий,
установленными законодательством РФ;
– нарушения запрета применения труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых может
причинить вред здоровью и нравственному развитию
личности (ст. 265 ТК РФ), в том числе в таких сферах
деятельности, как игорный бизнес, работа в ночных
кабаре и клубах, производство, перевозка, и торговля
спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами,
материалами эротического содержания);
– осуществления профессиональной подготовки
(производственной практики, производственного
обучения) лиц моложе 18 лет по профессиям, включенным в перечень тяжелых работ и работ с вредными
или опасными условиями труда, без принятия мер
по обеспечению безопасности и защиты здоровья
работников, вследствие не соблюдения действующих
санитарных правил и норм и правил по охране труда,
в том числе допуска к работе по этим профессиям
на неаттестованных/не подвергнутых специальной
оценке условий труда рабочих местах;
– приема на работу работника, не достигшего минимально допустимого возраста к моменту приема;
– нарушения установленного «особого порядка»
заключения трудового договора с молодыми работниками, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда
здоровью и без ущерба для освоения образовательной
программы (ч. 3 ст. 63 ТК РФ), а также при заключении трудового договора с лицами, не достигшими
возраста 14 лет, для выполнения творческого труда
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и иных легких видов деятельности в соответствии
с перечнями профессий, устанавливаемыми Правительством РФ, и, в частности, не соблюдения порядка
получения обязательного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства;
– нарушения установленного «особого порядка»
расторжения трудового договора по инициативе
работодателя (ст. 269 ТК РФ), а именно увольнение
работников моложе 18 лет по инициативе работодателя без получения согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
В качестве специальных (частных) случаев защиты
работников, не достигших восемнадцатилетнего возраста, от рисков причинения морального вреда можно
предусмотреть административную ответственность
для должностных лиц, также в случаях нарушения:
– запрета на заключение с ними письменных договоров о полной материальной ответственности
(ст. 244 ТК РФ);
– запрета установления испытательного срока при
приеме на работу (ст. 70 ТК РФ);
– запрета на работу в религиозных организациях
(ч. 2 ст. 342 ТК РФ);
– запрета на работу по совместительству (ч. 5
ст. 282 ТК РФ) и работу, выполняемую вахтовым
методом (ст. 298 ТК РФ);
– запрета приема на государственную службу
(ст. 21 Федерального закона № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07. 2004),
– иных подобных случаев.
Такие меры позволят нашему законодательству
усилить гарантии детям и молодым людям специальной защиты от опасности причинения физического и
морального ущерба на рабочем месте и обеспечить
соответствие требованиям ЕКСП в связи с исполнением норм ст. 7 Хартии.
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IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS OF THE EUROPEAN SOCIAL CHARTER ON THE RIGHT
TO PROTECTION OF YOUTH FROM THE DANGER OF CAUSING PHYSICAL AND PSYCHOLOGICAL HARM
IN THE PROCESS OF THEIR LABOR IN THE LABOR LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION
Objective: to analyze special measures and safeguards enshrined in the provisions of Art. 7 of the European Social Charter, which provides
protection of children and adolescents from the danger of causing physical or psychological harm in the process of their labor, and its implementation in the Labor Law of the Russian Federation, in connection with acceptance of obligations under Art. 7 of the European Social Charter.
Methods: comparative legal research method was applied.
Results: the comparative legal analysis was carried out of the implementation of measures and warranties, expressed in Art. 7 of the European
Social Charter, which guarantee the right of children and adolescents to be protected from the danger of causing physical and psychological harm
in the process of their employment within the Russian Labor Law; investigation was made of the degree of compliance of norms of the Russian
Labor Law with the specified provisions of the Charter and the requirements of European Convention; the necessary measures are listed to fill up
the norms and gaps in the Russian Labor Law.
Scientific novelty: for the first time, the article presents a comprehensive comparative legal study on the implementation of measures and
safeguards embodied in Art. 7 of the Charter, which guarantee the right of children and adolescents to be protected from the danger of causing
physical and psychological harm in the process of labor activity in the Russian norms of Labor Law; the degree of their compliance with the
Charter is determined; practical steps are offered to reform the Russian legislation, with the aim of implementation of the assumed Charter obligations by the Russian Federation.
Practical value: the measures for the protection of children, proposed by the author, can be used in scientific, legislative and law-enforcement
practice in Russia.
Key words: danger; infliction of physical or psychological harm; workplace; children; youth; system of measures for the protection of young
workers; age of employment; limiting hours of work; measures of civil liability of the employer.
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СЕРДЦЕ ТЬМЫ: ТРАВМАТИЧЕСКАЯ ИНКЛЮЗИЯ1
Цель: анализ генезиса, динамики, перспектив деструктивных процессов в глобальном сообществе XXI в.
Методы: проблема рассматривается в форме нарративного дескрипта (политической философии) с использованием сценарно-психологического подхода, методов герменевтической компаративистики и с учетом специфики
анализа сложных самоорганизующихся систем (самоорганизующейся критичности).
Результаты: определена закономерность генезиса квазисуверенных территорий как постколониальных «травматических инклюзий», неспособных конструктивно вписаться в глобальный цивилизационный текст; выявлена
социокультурная тенденция формирования «культуры смерти» и обозначены связанные с ней стратегические риски.
Научная новизна: проанализирован процесс вторичной деконструкции континентальных постимперских массивов как один из источников высоких рисков цивилизации при прохождении постиндустриального барьера; описана
вероятность расширения спектра секулярных и постсекулярных деструктивных мировоззренческих альтернатив,
которые могут служить стимулом террористической активности.
Практическая значимость: положения и выводы статьи применимы в исследовательской и образовательной
практике для оценки глобальных рисков цивилизации, понимания генезиса и перспектив актуального мироустройства, а также для разработки методов противостояния негативным тенденциям и процессам, связанным с новыми
формами террористической деятельности.
Ключевые слова: будущее; кризис; транзит; модернити; мироустройство; политическая организация; империя;
национальное государство; несостоявшиеся государства; терроризм; неоархаизация; гностицизм; нигилизм; культура смерти.

Введение
«Новое отношение к миру предполагает сближение
деятельности ученого и литератора. Литературное
произведение, как правило, начинается с описания
исходной ситуации с помощью конечного числа
слов, причем, в этой своей части повествование еще
открыто для многочисленных различных линий развития сюжета. Эта особенность литературного произведения как раз и придает чтению занимательность –
всегда интересно, какой из возможных вариантов
развития исходной ситуации будет реализован. Так же

и в музыке – в фугах Баха, например – заданная тема
всегда допускает великое множество продолжений,
из которых гениальный композитор выбирал на его
взгляд необходимое. Такой универсум художественного творчества весьма отличен от классического
образа мира, но он легко соотносим с современной
физикой и космологией. Вырисовываются контуры
новой рациональности, к которой ведет идея нестабильности. <…> Современная наука в целом становится все более нарративной. Прежде существовала
четкая дихотомия: социальные, попреимуществу

1
Статья написана на основе доклада А. И. Неклессы на конференции «Арабский кризис: новые вызовы», секция «Феномен
“Исламского государства”: природа, тенденции, перспективы развития» // Институт Африки РАН, НИУ «Высшая школа экономики». Москва, 26-27 ноября 2014.
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нарративные науки – с одной стороны, и собственно
наука, ориентированная на поиск законов природы, –
с другой. Сегодня эта дихотомия разрушается» [1].
Некогда, гуляя светлым утром по кампусу Стэндфордского университета, набрел я на удивительную
скульптурную группу, созданную Роденом, в которой
присутствовал знакомый Мыслитель, правда, в иных
пропорциях и своеобразном окружении. Основой
же композиции были гигантские медные двери, а
сидящий над створками Мыслитель смотрелся както иначе, нежели его канонический образ. Нечто
остро-тревожное чувствовалось в этом незавершенном творении мастера: скульптурный ансамбль на
площадке калифорнийского кампуса, являл то самое,
сакраментальное: «Оставь надежду, всяк сюда входящий…», но, думалось, вовсе не Данта изображает
расположившаяся в тимпане фигура.
Постижение футур-истории
Не имея возможности направиться в высшие сферы,
я двинулся к Ахерону.
Вергилий

Постановка проблемы. Мир XXI в. рождает уходящие в неизвестность сценарии, упрощение которых
чревато неожиданными контрапунктами сюжета.
Социальная вселенная переживает транзит в неравновесное, возможно перманентно нестабильное,
подвижное состояние. Сложившееся мироустройство
пребывает в кризисе, его политическая основа – национальное государство – утрачивает прежнюю
актуальность. Господствующий тренд – обширная реконструкция миропорядка, универсальная трансформация. Прошлый, 2014, год предъявил находящейся
на распутье цивилизации три драматичных ситуации,
ставших тестом, испытанием ее жизнеспособности и
отчасти намеком на возможные траектории будущего.
Успешное купирование распространения по планете
эпидемии лихорадки Эбола, грозившей перерасти
в пандемию, а затем установление контроля над
очагами инфекции на африканском континенте продемонстрировали силу современной цивилизации,
действенность ее инструментария, эффективность
применяемых методов и средств. Череда критических
событий на юго-востоке Украины выявила слабости
современного строя, огрехи миростроительства последних десятилетий, несовершенство среды безопасности. Наконец, провозглашение и экспансия
Исламского государства обозначили эскиз альтернативного мироустройства, неспособного и нежелающего сосуществовать с современным миропорядком.

Серьезные события происходят в колыбели современной цивилизации – на европейском континенте.
Ялтинский/хельсинский миропорядок, установив в
свое время границы влияния и правила силовых игр,
расчертил Европу (как некогда африканские земли)
на геополитические зоны, но теперь он отходит в
прошлое [2, 3]. Строительство европейской интегрии
по мере увеличения числа и разнообразия участников сталкивается с возрастающим грузом проблем
и обременений. Составные же части распавшейся в
конце ХХ в. восточной «зоны господства», обретая
государственный суверенитет, утверждают с различной долей успешности новые политические реалии
на евразийском континенте. Но это своего рода догоняющая волна исторического процесса, в то время
как планету, кажется, накрывает трансформационное
цунами, превосходящее по возможным следствиям
предыдущие политические реконструкции.
Форсаж социальной динамики, рост ставок в
глобальном «казино», проступающие метастазы
мирового андеграунда – признаки и призраки неспокойного эона, во многом отличного от прежних
футурологических схем и прогнозов. В основе нынешних реформаций мироустройства – исторический кризис института национального государства.
Антропологический универсум активно продуцирует
инновационные формы политической организации:
мировые регулирующие органы, страны системы,
различного рода субсидиарные автономии и сепаратистские образования (квазисуверенные государства),
государства-корпорации, негосударственные субъекты прямого и косвенного политического действия,
слабоформализованные, но властные сообщества
(антропо-социальные структуры), геоэкономические
интегрии, бизнес-группы, транснациональные движения, светски и духовно влиятельные «облачные»
констелляции, суммы персональных и коллективных
проектов. И даже более экзотичные версии подвижной
государственности (state of affairs), лишенной границ
и прочных обязательств.
В дисперсной трансграничной среде возрастает
значение культурных/конфессиональных инициатив,
динамичных социогенов, их мемификации, экспансии, гравитации, равно как и вероятность серьезных
цивилизационных метаморфоз и рисков [4, 5].
Необходимость проведения исследования. Социокосмос, расширяясь, увеличивает зону неопределенности (соприкосновения с иным), меняет статус человеческого общежития: в транзитном мире тенденции
все увереннее господствуют над фактами. В условиях
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сосуществования с многочисленными интенсивными
переменами будущее начинает восприниматься как
интеллектуальный вызов, последовательность криптограмм, а задача прогнозирования видится, главным
образом, в преадаптации к всплывающим проблемам:
их своевременном опознании и поиске путей разрешения. Кроме того, вовремя распознанные новации
подчас являются ценным ресурсом развития.
Переживающее кризис национальное государство – колыбель и производное гражданского общества, способного со временем перейти к автономному существованию либо претерпеть радикальную
деформацию. Новый транснациональный Север,
преображаясь в постсовременной купели, покидает
североатлантическое лоно и, растекаясь по планете, модифицирует свои прежние конфигурации и
целеполагание2. Третий мир, оставаясь персонажем
вселенского действия, также распадается на Новый
Восток, Сырьевой и Глубокий Юг; многочисленное
сообщество афро-азиатских государств продуцирует новое переселение народов, балансируя между
сценариями догоняющего развития и собственными
социокультурными альтернативами.
Интенсивные миграционные потоки влияют на
социально-антропологическую карту, перераспределяя деятельное население на планете (добавляя к
известным категориям политанализа: геополитике,
геоэкономике и геокультуре новое направление исследований – геоантропологию), причем эффект
«цивилизационного пылесоса-реконструктора» ощутим в обоих направлениях социального универсума.
Предельные же рубежи складывающейся планетарной
системы – (а) высокоорганизованное неономадическое сообщество (Новый Север) и (б) территории
неоархаизации (Глубокий Юг), контролируемые полевыми командирами, эксплуатирующими ресурсы
террора и трофейной экономики.
Данная статья посвящена размышлениям об истоках и горизонтах второго проблемного кластера,
значение которого стремительно растет в контексте
универсальной дестабилизации ситуации на планете3.
2
«Сформировавшееся общество – это модель, которая
может функционировать не только в оболочке национального
государства» (Людвиг Эрхард).
3
Сейчас «мы сталкиваемся с геополитической ситуацией,
которая, вероятно, самая опасная с окончания Второй мировой
войны: хаос и экстремизм на Ближнем Востоке, российская
агрессия и экспансия, ослабление Европы, которое подогревается ростом безработицы, что является результатом неспособности
принять структурные реформы во многих странах, которые
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Травматическая субсидиарность
и крах реинтеграционных утопий
Жестокость террористов в Сирии и Ираке
заставляет нас заглядывать в сердце тьмы.
Барак Обама

Кризис мироустройства затронул как генетические
порождения Модернити («Большая Европа» от НьюЙорка до Канберры), так и охваченные/захваченные
данной культурой территории, подчас лишь симулировавшие институты национальной государственности
без воссоздания основы – гражданского общества и
личности гражданина. В значительной мере это относится к миру, явно либо скрытно колонизированному,
а отчасти, и к инкорпорировавшим его конструкциям.
Институт национальной государственности – продукт многовековой экспансии европейской городской
культуры, представлений о достоинстве человека и
роли личности в истории, промышленного развития,
борьбы с феодальной чересполосицей и таможенными препонами, политический итог «перманентного
плебисцита» взращенных по образцу городских коммун национальных корпораций [6]. ХХ в., начиная с
первых десятилетий, перемалывал остатки имперской
державности, производя национальную государственность. Имперские массивы того времени можно подразделить на преимущественно континентальные (Российская, Австро-Венгерская, Оттоманская империи),
т. е. геополитические ареалы, практически не имевшие
открытого доступа к океаническому побережью, либо
иначе ограниченные в выходе к мировым коммуникациям (незамерзающие порты, наличие заливов и
т. п.). Колонизируемые территории у данных империй
находились в непосредственной близости, сливаясь с
телом метрополии («внутренние колонии»). И другой
имперский модус: морские – торговые, «островные»
по отношению к колониальному конгломерату метрополии, имевшие непосредственный выход к океанам
и теплым водам, обильно обраставшие заморскими,
т. е. отделенными и отдаленными от метрополии колониями, протекторатами, доминионами и т. п. Второй
тип империй избежал экспансии антиколониальной
революции на территорию метрополии, позже и мягче
первого вошел в кризисную фазу национальных и социальных трансформаций на собственной территории,
оказавшись, таким образом, конкурентоспособнее при

входят в состав Европейского Союза» (Джейкоб Ротшильд,
председатель «RIT Capital Partners», комментируя годовой отчет
траста за 2014 г.). URL: http://www.vestifinance.ru/articles/54261.
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прохождении исторического транзита (national state’s
rite of passage).
Судьба постимперских политий также разнится –
те, у которых, наряду с рядом специфичных для той
или иной территории обременений, проявился острый
дефицит:
– развития институтов критичных для модели национальной государственности (гражданское общество, парламент, независимый суд, муниципалитеты,
другие институции, способные амортизировать транзит суверенитета от метрополии нации в становлении
и при этом предотвратить его узурпацию собственными автократами);
– исторически значимой социокультурной гравитации (геокультурных оснований для формирования
политической нации);
– национальной элиты (интеллектуальный и моральный стержень национального политического
организма).
После распада империй они попадали в затяжной
водоворот социальных потрясений…
Фактически речь идет о судьбе колонизированных
территорий, вовлеченных в круг Большого Модерна,
ныне прошедших полноценную социокультурную
инициацию. Став неприкаянными душами современной цивилизации, пребывая в состоянии культурного
кризиса, они вместе с тем обладают архивами собственных политических (исторических) дорожных
карт и конфессиональных маршрутов, что выливается,
однако, в еще одну проблему – удержания национального консенсуса. Порою осколки имперской деколонизации настигал особый «девятый» вал политической
бури, и они оказывались во власти догоняющих
волн деконструкции, кровавых этнонациональных
конфликтов, разрушавших на сей раз актуальных и
потенциальных локальных империалистов.
Парадоксальным, на первый взгляд, образом
угрозу новой целостности представляют и центростремительные проекты/утопии – попытки форсированной реинтеграции былых империй, но уже на
иных основаниях, будь то концепты коммунизма или
социализма «национального», «арабского», а также
манипуляции с культурно-конфессиональным капиталом, используемым в конъюнктурных или утопических политпроектах («арийство», «русский мир»,
«халифат»/«исламское государство»). Все это чревато
социальной фрустрацией, а при особо неудачном
раскладе способно спровоцировать следующую («отложенную») фазу распада юной государственности,
оказывающейся транзитной (failed state).
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Состоявшееся национальное государство сковывает обе тенденции, в то время как кризис идентичности
вкупе с идеологическими амбициями высвобождает
их. Кроме того, запаздывание национального строительства в ряде мест сомкнулось с нынешним системным кризисом мироустройства, приводя к локальным
обрушениям цивилизации.
Разобраться в ситуации подробнее помогает анализ
генетики как недавних, так и нынешних геополитически проблемных зон.
Большой Ближний Восток. Проблемные территории здесь: Ливия, находящаяся на грани дезинтеграции, с политструктурой, складывающейся на основе
«городов-государств»; расколотые Сирия, Ирак; разделенный Курдистан, Афганистан-Вазиристан-Зона
племен; подвижная, «архипелагная» (рассредоточенная) политконструкция Исламского государства
(более известного как Исламское государство Ирака
и Леванта – ИГИЛ). Историческая платформа значительной части данного большого пространства – Оттоманская империя.
Юго-Восток Европы. Здесь остаются проблемной зоной Республика Северного Кипра, экономически дестабилизированная Греция, Постюгославия
как постфедеративное пространство, где наиболее
кризисными ареалами являлись Сербская Краина
(Хорватия), Республика Сербская (Босния), Косово.
Исторические предшественники в предыдущем цикле
дезинтеграции были отчасти Австро-Венгерская и та
же Оттоманская империи.
Постсоветское пространство. Проблемные зоны:
Приднестровье, Крым, ДНР и ЛНР (Новороссия), Чечня (Ичкерия), Абхазия, Южная Осетия, Нагорно-Карабахская республика (Арцах); эпизодически – районы
Таджикистана и Киргизии. Историческая основа геополитического пространства – Российская империя.
Комплексной проблемной зоной является ряд регионов Черной Африки: Западная Сахара (САДР);
Азавад; Дарфур, Кордофан, Абьей, Голубой Нил;
Северная Нигерия (движение «Боко харам»); калейдоскоп квазисуверенных частей фактически распавшегося Сомали: Сомалиленд, Джубаленд, Авдаленд,
Пунтленд, Галмудуг, Нортленд, Маахир; район к западу от Великих озер, особенно – Восточное Конго,
ставшее на рубеже нынешнего столетия зоной Великой африканской войны с участием 9 стран и около
20 армий различного генезиса. Исторический субъект
организации политической карты континента –
колониальные империи: британская, французская,
португальская, испанская, итальянская, бельгийская.
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Характерные признаки семейства «травматических инклюзий» современной цивилизации:
– политическое пространство «полевых командиров» как распределенное множество очагов власти;
– инволюция к этно/конфессионально ориентированным сообществам-коммунам, «клятвенным
союзам», городам-государствам и т. п.;
– ведение перманентных гибридных боевых действий различной интенсивности;
– зыбкие, подвижные границы территорий;
– трофейная экономика как основа жизнедеятельности;
– постмодернистское/фундаменталистское прочтение традиционной культуры/конфессии;
– культурные, конфессиональные, социальные,
гендерные, политические, экономические рестрикции;
– социальная неоархаизация, культурная инверсия,
«цивилизационный пылесос»;
– «антропологический пылесос», действующий
как внутри данных территорий, так и относительно
окружающего мира, формируя специфические антропологические сообщества;
– симптомы «культуры смерти» как воплощение
одной из возможных траекторий аксиологического
кризиса.
Духи современности, постмодерна и неоархаизации, соприсутствуя в одном флаконе, инициируют
разные программы социальной реализации. Цивилизационная оболочка до поры нивелирует трещины
миропорядка, сдерживает разбегание травматических
инициатив, противостоя смысловому коллапсу. Но
когда прежний солидарный статус человечества критически ослаблен, системы безопасности, даже становясь планетарными, расщепляются и приватизируются кланами. Сценография возможной деконструкции
миропорядка отчасти различима сквозь прорехи
утопий, и возможность универсальной деструкции
человеческого космоса также наличествует в списках
исторического прогноза.
Право на будущее
Будущее должно быть заложено в настоящем.
Георг Кристоф Лихтенберг

Во что обратится мир, когда перемены достигнут
апогея – «империи рухнут, и армии разбегутся»?
Станет Novus Ordo благом, мирным соседством льва
и лани, согласно провидению Исайи? Или нынешний
транзит пролог другого, иоаннова апокалипсиса:
неопределенного по времени эона, предрекающего

284

человечеству эскалацию сумрачных сюжетов? Что
окажется доминантой процесса – сложный мир высокотехнологичного, постиндустриального космоса или
трансграничный конгломерат мирового андеграунда?
Станет ли это концом цивилизации или еще одним,
очередным зигзагом истории?
Будущее – особое пространство: существует исключительно в потенции, меряется разной мерой,
обладает оригинальными атрибутами. Даже время –
субстанция, казалось бы, столь органичная для данной категории – понимается несхожим образом, да и
течет оно для разных субъектов с разной скоростью.
Р. Музилю принадлежит любопытная сентенция:
«Ощущение возможной реальности следует ставить
выше ощущения реальных возможностей». Действительно, трансформация существующего в возможное,
а возможного в действительное нередко ограничена
оценкой пределов вероятного. Прочтение реальности
неадекватно реальности, но для человека, обитающего в пространствах опыта (т. е. прошлого), первое
доминирует над вторым. Ситуацию можно сравнить
с наблюдаемым звездным небом, отражающим недействительное положение вещей.
Люди противостоят времени, руководствуясь
различными побуждениями, соединяя усилия, они
создают события, борясь с разрушительными (энтропийными) аспектами времени не только охраняют
существующее, но творят будущее как более сложный
порядок, и, отвращаясь от прошлого, нивелируют
его. При половодье перемен часть людей строит преграды, другая – пытается оседлать поток. Мастерство
прозорливости – способность в текущем улавливать
настоящее, которое есть будущее (как шанс), удерживаемое омозоленным сознанием в скорлупе прошлого.
Остро востребованным оказывается умение видеть
неочевидный, непрописанный и потому неосвоенный
ландшафт, что напоминает уникальную способность
гоголевского Вия прозревать в мире живых недоступное зрению обыденных духов. Однако удостовериться
в предсказаниях лукавого оракула, вовремя разгадать
смысл прорицаний, извлечь прогноз из двусмысленного языка удается далеко не всегда.
Мировая ситуация изменилась. Социальный
космос испытывает давление множества мотивированных организованностей, широко использующих
средства, созданные технической цивилизацией.
Борьба за будущее разворачивается не только среди
национальных корпораций, в сфере политики или
экономики, финансовых операций или технических
возможностей, организационных компетенций и тех-
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нологических решений – происходит столкновение
мировоззрений, стилей жизни, кодексов поведения,
сосуществующих, но не сопрягаемых в системе исторических и моральных и конфессиональных координат. Конструктор будущего – нередко он же антагонист
актуальной власти – пассионарная, суверенная личность / группа личностей, порою асоциальная по отношению к сложившейся форме общественных связей
или, по крайней мере, критически настроенная, либо
отмеченная дерзким прочтением дорожной карты
перемен. Эта «малая динамичная общность», молекулярное сообщество – закваска, с пользой для себя
впитавшая достижения индустриальной культуры –
совершает культурную манипуляцию и социальную
революцию, подрывая бастионы повседневности, обрушая смысловые опоры уходящего мира: «Можно ли
выйти из ада? Иногда да, но никогда в одиночку <…>
Необходимо присоединиться к той или иной общественной организации <…> или создать таковую – с ее
собственными законами, т. е. контробщество» [7].
Критический вопрос тут – о векторе транзита.
Агентство перемен, действуя поверх барьеров,
развивается в плаценте собственного социокосмоса,
отрицающего окружающую действительность. Подвергаясь обвинениям в произвольном толковании
законов, прямом небрежении ими, гегемонизме и
терроризме, амбициозные корпорации не столько подавляют, сколько игнорируют институты публичной
политики, утрачивающие былое значение. Целеполагание постсовременных конкистадоров напоминает
русскую матрешку, а наличие оригинального мировидения является важным преимуществом, провоцируя
максимум усилий вплоть до акций, категорически
запрещенных прежним моральным кодексом.
Инициаторы футур-исторического процесса проектируют масштабные реконструкции миропорядка,
переиначивая смысловые параметры уходящего мира.
В транзитном социокосмосе пучки амбиций, когерентно взаимодействуя, мультиплицируются и совмещаются на путях к сфокусированной цели4. Соборный
субъект перемен, вглядываясь в смутно-различимые,
если вообще видимые конвенциональному зрению
горизонты, определяет пути колонизации будущего.
«Вдали от равновесия когерентность поведения молекул в
огромной степени возрастает. В равновесии молекула «видит»
только своих непосредственных соседей и «общается» только
с ними. Вдали же от равновесия каждая часть системы «видит»
всю систему целиком. Можно сказать, что в равновесии материя
слепа, а вне равновесия прозревает» [1].
4

Actual problems of economics and law. 2015. No. 2

Размыкая обруч государственного патернализма,
ограничивая контроль театра и рынка над разумом и
языком, личность нарушает и разрушает алгоритмы
программируемых извне поступков. Человек расстается с привычками и приязнью к структурам повседневности, реализуя метафизическую свободу: выбор
между обновлением прописей подлинности, исходя из
собственного понимания приверженности заветам, и
действиями вне конфессионального модуса, проявляя
сущность, какой бы та ни оказалась. Люди начинают
ощущать себя автосуверенами, творцами и соучастниками (сопричастниками) обширных перемен, произвольно очерчивая секулярную/постсекулярную
конфигурацию театра гражданских действий (совокупность социальных, политических, религиозных
инициатив), который в одном из важнейших аспектов
можно определить как власть без государства и без
границ [8, 9, 10].
Диапазон толкований будущего весьма широк, что
естественно для самоорганизующихся пространств и
проекций динамичной свободы. Даже террористическая активность, индивидуальный или коллективный
акт деструкции становится привычным спутником
нового мира, будучи извращенным стремлением к
самостоянию – это своего рода обугленный остов
гражданской инициативы в тотально недружественной, агрессивной среде. Фрустрированная личность,
отчужденная от общества, но наделенная политическим инстинктом, сама отчуждает подобный строй
от бытия даже ценой аннигиляционной вспышки.
Дело тут не в смене цивилизационного кода, но в изменившихся обстоятельствах: широких возможностях
реализации внутреннего выбора. Это совершенно
иной модус цивилизации, лишенной привычных
нравственных рубежей.
Признаки универсальной реконструкции видны в
усложнении социополитических композиций, восстании элит, финансовом футуризме, высокотехнологичном произволе, моральном релятивизме, умножении
и разнообразии рисков, экспансии неоархаики. Токи
глобальной революции масс и культурной деколонизации пронизывают сегодня не только внешние территории Модернити – они проникают в ее внутренние
пределы. Порой создается впечатление, что локомотив
модернизации подвергся атаке, и случившийся в механике сбой грозит направить его под откос5.

«…несмотря на события 11 сентября, Модернити, представленная США и другими развитыми демократиями, оста5
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Цивилизация мутирует и отчасти развоплощается,
ее обитатели утрачивают прежний статус, политические, силовые, знаниевые институты трансформируются в облачные и катакомбные комплексы – суммы
взаимодействий, реализуемые нелегитимным или
частным образом… Возникает призрак диффузной
среды, в которой конфессии замещаются культами, толками, орденами, политика пронизывается
операциями спецслужб, политтехнологов, полевых
командиров, экономика конкурирует с финансовым
производством, оперирующим актуальной бесконечностью и новыми платежными средствами, а культура
вытесняется индустрией развлечений, электронных и
химических грез.
Культурный шок от столкновения с иным – шанс
на радикальную терапию проблем, нерешаемых
в привычной системе координат. Люди способны
ошибаться, порой существенно, причем с катастрофическими последствиями: шок новизны, социальные
сдвиги сопряжены с серьезными рисками – тлеющий
уголек хаотизации способен в час гибели старых богов испепелить корни цивилизации. Продвигаясь по
трещинам миропорядка, человечество приближает
точку невозврата – антропологическую сингулярность, способную не только увлечь в водоворот эволюционного перехода, но и расколоть планету людей,
произведя поток астероидных наследников, агентов
мультивекторной эрозии. Триггером вселенского цунами, превращающим трещину в червоточину, может
стать некое серьезное потрясение: террористическая
акция с применением средств массового поражения
либо удар цивилизации с использованием ядерных
устройств, военные действия между гарантами глобальной безопасности, острый кризис финансовой
системы, электронный коллапс, универсальная пандемия, масштабный техногенный или природный
катаклизм, синектрический максимум…

лась доминирующей силой в мировой политике, а институты,
олицетворяющие основные западные принципы свободы и
равенства, продолжают распространяться по всему миру. Атаки
11 сентября – удар отчаяния против современного мира, который
представляется скоростным поездом тем, кто не хочет на него
попасть» [11].
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Постцивилизация: «Корпорация Земля»
vs. «Мировой андеграунд»
Мы предсказываем большой мятеж…
и мы верно предсказываем грядущее.
Генри Адамсон

История, вопреки преждевременным декларациям,
не завершилась в конце ХХ в., судя по всему, она просто меняет русло. Одновременно модифицируется ее
понимание, а то, что мы наблюдаем сегодня – окончание большой паузы, поиск нового вектора, смена
обветшалых декораций: симбиоз разнородных, на
скорую нитку сшитых деятельных пространств и
судьбоносных решений. Порою, как и всякая химера,
весьма причудливого свойства. Политики и эксперты
пытаются прочитать мерцающую карту постсовременности, расположенной по ту сторону Большого
социального взрыва, – коль скоро то, что понималось
под международными отношениями еще лет двадцать
назад, фактически, не существует.
Наш мир не мультиполярен – он многомерен и
противоречив: люди обитают в предместье призрачной постцивилизации: распределенном множестве
шлюзовых камер освобожденного Франкенштейна.
Системный кризис цивилизации – по крайней мере,
в привычном ее понимании – является амбивалентной ситуацией, и возникает он в результате либо
резкого изменения возможностей, либо культурной
капитуляции. Сегодня проникая мысленным взором
за пределы привычной футурологии, приходится
лицезреть не только практикабли светлого будущего,
но обретающего плоть и кровь его темного близнеца.
Однако, несмотря на широкое распространение апокалиптических проекций, данная тема принадлежит
скорее сфере художественного творчества, нежели
мейнстриму аналитической прогностики.
Мы наблюдаем – преимущественно сквозь оптику
современного кинематографа – дисангелие коллективной психеи: сумеречные архетипы, картины-миражи,
проецируемые на земли по ту сторону горизонта.
«Над планетой парят летучие острова транснациональной Лапутании, внизу выстраивается многоярусный Undernet – трансграничный андеграунд,
объединивший яростных обитателей подземелий. Эти
динамичные констелляции активно эксплуатируют
возможности, открывающиеся для не ограниченных
административными или моральными препонами
организмов. Флюиды раскованного Прометея трансформируют среду, меняют социальные траектории,
опровергают институты, демонстрируя образ вздер-
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нутого на дыбу человечества. Национальные корпорации, считавшие себя хозяевами на площадках
государств, поколебались и надломились. Из щебня
рухнувших конструкций, осколков прежних элит
исторгаются астероидные стаи. Пережив неустойчивость почвы и отделение от родных планет, подобно
изгоям лабиринтообразной Трои, они устремляются в
открывшуюся неизвестность, раня и калеча встречающихся на пути обитателей социокосмоса…». Перевод
подобных визионерских криптограмм на дисциплинированное наречие затруднителен не только в силу
их экзальтированности: в прописях транзита ощутим
лексический, категориальный, однако никоим образом
не феноменологический дефицит.
Перемены на планете сопряжены не только с императивом интеллектуальной революции, но и с жаждой
моральной реформации. Взрывоопасная смесь Глобального Юга и Нового Севера, обретая глобальные
пропорции, возгоняется к критической отметке. Горнило сумрачной реальности – повседневность фавел
и бидонвилей, проказа нищеты и междоусобиц, презрение к достоинству человека, некогда опознанному
и признанному цивилизацией. Для обитателей Земли
чувства гнева, боли, незащищенности не уникальны,
порой они становятся уделом стран и народов – на
планете ряд мест, где градус страданий за последние
десятилетия не снижался, а возрастал. Трухлявая государственность неспособна, да и не стремится обеспечить благосостояние, безопасность граждан, не говоря
о случаях откровенного, свирепого геноцида. Страданиями, горечью наполнены сегодня не одни лишь конфликтные территории в Африке или горячие точки на
Большом Ближнем Востоке. Из помеченных трупными
пятнами «золотых земель» различной конфигурации,
не контролируемых легитимными властями кварталов
мегаполисов, закрытых для полиции, из отчуждения,
порождаемого в недрах беличьего колеса корпораций,
из перманентной отверженности, ненужности, тоски по
невоплощенному идеалу творится лоскутный, трансграничный архипелаг, пробуждая память о кривых
путях к богатству, воле и власти: невольничьих рынках,
пиратских республиках, гнездах ассасинов.
Для многих обитателей Земли жизнь и карьера
– почти синонимы, признанной целью являются комфорт, статус, безопасность, все, что укладываются в
конструктивные, хотя порой незатейливые формы существования. Но в культуре, отвергающей житейский
флер, вершиной дерзновения может оказаться акт «гибели всерьез», причем с последствиями, в сравнении
с которыми многие бойни прошлого показались бы
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битьем елочных игрушек. И это не пустая геростратова
амбиция – темное дерзновение скреплено чувствами,
не требующими ярмарочного признания. Если страсть,
лежавшая в основании культуры, – влечение к преодолению несовершенств, социальному творчеству,
мечта о симфонии для всех жителей планеты покидает
тело цивилизации, если духи рынка превращают мир в
корыто всеядного потребления, «райский хутор» коммерческого расчета, это не означает, что страстность
perse оставила землю. Пройдя регресс и перерождение,
она обретет иные формы. И если жизнь оказывается
обременением, то порыв к инобытию – к туманным
берегам Ultima Thule – предоставляет изгоям шанс на
пафосное, но фатальное разрешение конфликта.
Рассеянное по планете многочисленное племя миноритарных акционеров – сотрудников и безработных
«Корпорации Земля», добивается изменения правил
игры и допэмиссии голосующих акций. Играть по
существующим процедурам для них бессмысленно.
Действуя так, они остаются вечными должниками и
маргиналами, не имеющими голосующего представителя в мировом Совете директоров. В среде уязвленного прекариата ведется поиск ресурса, способного
превратить изгоев цивилизации в признанную силу,
способную опровергнуть, подавить и сокрушить актуальную власть.
Со временем магистериум сумеречного эона был
опознан: активам жизни можно противопоставить
капитализацию смерти – единственного неотчуждаемого от человека ресурса, замещая конструкцию
деструкцией, желание обустроить быт стремлением
значимо реализовать смерть. Что наводит на мысль о
мировоззрении, уже ввергавшем в нигилистические
бездны своих адептов, находивших в уничтожении
земных тел смысл и оправдание бренности, предполагая не столько социальные, сколько конфессиональные горизонты. Диспозиция со временем изменилась,
персональное утешение (восхищение, эскалация)
становится публичным действом и масштабным
актом. Союз экстремизма и нигилизма насыщается
испарениями метафизических болот, подзабытых
практик, нетрадиционных прочтений традиционного,
а из пепла социального холокоста восстает порода
людей, лишенных былой идентичности, устремленных
к скроенному по иным меркам идеалу. Природа их
страсти – заря мира, согласившегося на радикальный
исход из униженной и отвергнутой реальности, чтобы
во тьме дольного мира воспеть гимн Чуме, восславив
деструкцию как основную, конечную и желанную
цель творения.
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Из катакомб мирового андеграунда, населенных
миноритариями «Корпорации Земля» – чей козырь поставленная на кон и эффективно разыгранная гибель,
нечестивый ресурс экспортируется в большой социум.
Потенциал продукта – предмет игры на повышение:
на глобальном рынке извлеченное из сундука Пандоры сокровище современных нибелунгов оказалось
высоколиквидным товаром, по-своему эксплуатируемым политэкономической мегамашиной.
Неопознанная культура
Мы не нанесли поражения идее;
мы даже не понимаем эту идею.
Майкл Нагата,
командующий USASF на Ближнем Востоке

Где истоки этой отрицающей жизнь тоски, аннигиляционного порыва, выкупающего уничтожением
акт освобождения, культуры, чьи адепты – носители
искр мирового пожара и судебные исполнители,
требующие невообразимого жертвоприношения в
надежде приблизить Суд как финал и апофеоз истории? Отдельные черты нигилистичной культуры
различимы в шиваистских культах и почитании Кали,
буддийском нигилизме и зороастрийском дуализме…
Однако отчетливее всего ее универсалистский потенциал прослеживается в гностическом мировидении.
Но что есть гностицизм и какова его внутренняя
картография применительно к (пост)современному
кругу проблем, проклюнувшемуся мироустройству,
экономической и политической практике, ценностям
и мотивациям нового мира? Каким видится влияние
его идей и шире – специфического мировидения, постулатов, прозрений? Каковы соответствующие его
логике модель и траектория универсума?
Отличительная черта данного мировоззрения –
особый статус материального мира как области
несовершенного, случайного, пространства плохо
сделанного, которому присущи произвол, инволюция,
самоотчуждение. Бог обезличивается и обособляется
от творения, трансформируясь, по сути, в аристотелев
перводвигатель, бытию придается тот же механицизм,
что у язычников, нет лишь страха и пиетета перед ним.
Характерна онтологизация зла, презумпция отдаленности и неучастия «светлых сил» в земных делах при
близости и активном соучастии «сил темных», а также
вытекающий из подобной роковой диспозиции деятельный пессимизм. Гностицизм серьезно подошел к
проблеме зла, рассмотрев ее сквозь призму негативного восприятия вселенной и умопомрачения творца.
Пытаясь отыскать простое (линейное) и понятное
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(рациональное) решение метафизической тайны –
генезис разлада между могуществом и благостью,
созиданием и благодатью, – адепты учения усложняют
по форме, но упрощают по сути симфонию мира и
саму проблему, придавая ей скорее механистический,
нежели метафизический привкус дурной бесконечности, порождая представление о творце/творении
редуцированное, прагматичное, жесткое, неблагое.
Еще один родовой признак – эзотеризм, эволюция
степеней посвящения, практика скрытой власти, действующей параллельно официальной, особых структур
управления, используемых и во вполне прагматичных
целях. Немаловажное свойство – абстрактное мышление, стремление к умножению миров, нумерологических систем, изощренные операции в дигитальном
космосе и актуальной бесконечности. Гностицизм в
своей основе есть действенная иллюзия, энергичная
попытка умопостижения необъятной абстракции, т. е.
обретения свободы без эмпатии и жертвенной любви.
Необходимо упомянуть о его двойничестве-оборотничестве – способности декларировать и демонстрировать в различных обстоятельствах принадлежность
к различным конфессиям; о состязательности – соприсутствии на территории «абсолютной религии» схожих
душ и умов; об устремленности к территориям высокого
теологического драматизма, «земному царству духа»;
и особо, о тяге к христианству – особенно к апофатической теологии и напряженной практике (исихазму).
Гностицизм по-своему близок христианству как его
главный оппонент-«близнец»; иногда различие столь
тонко, словно из сферы субстанции оно перетекает в
область акцентов. В Древнем мире гнозис оказался
своеобразным предшественником христианского эона,
зачинателем осевого времени. Будучи метафизически
глубже и деятельнее язычества традиционных культур,
он свидетельствует о христианстве, как полноценная
тень свидетельствует о светиле, он что-то знает о христианской истине, но по слишком многим причинам
предпочитает собственный ответ, в котором разъята
триада творчества, любви и свободы. Гностик – безумец, несчастливо соприкоснувшийся с отраженной
истиной, став пленником прелестного зазеркалья: «мы
восстанавливали человека, но когда это существо восстало, оно оказалось мало похожим на человеческое».
Рискну сказать, что гностицизм – своего рода упрощенное христианство (эрзац, оскопивший смирение,
исключив «милость к падшим»), что однако влечет
совсем непростые следствия. Но как раз этой горделивой стороной данное мировоззрение соотносится с
эгоцентризмом современного человека, развращенно-
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го потребительской логикой, возвеличенного эманациями массовой культуры, обожающего эффектные,
эффективные упрощения. Особенно если можно
заменить трагедийное милосердие менее обременительными санкциями и спекуляциями, имеющими
как всякое средство комфорта (в данном случае душевного) коммерческую составляющую. Гипостазис
личности в пространства эгоцентризма (sinenobilitate)
сопрягается с проектами класса интеллектуальный
поп-арт, ориентированными на умственное утешение,
поддержание иллюзии принадлежности к высокой
культуре и духовный материализм, а в случае ошибки
нисхождения – оказываются просто перспективным
товаром. Порою создается впечатление, что наиболее
характерная черта данного мироощущения – присущая лишь ему удивительная смесь элитаризма
и вульгарности (по своему выражающая Zeitgeist),
уплощенной цивилизации и гламурного дикарства.
В подобной практике искушениям открывается
головокружительный простор – у темной культуры
есть свои интимные аспекты, способные резко изменять траектории жизни, опрокидывая и переиначивая
шкалу ценностей.
Адепты «лжеименного учения» подменяют жертвенное сочетание личности и любви соединением
свободы в лоне иллюзий с обезличенным знанием. Их
бог – не личность, ибо гностическим даром, утешением можно уверенно обладать и обогащаться, управляя
как силой, что подчас сближает гностицизм с магией.
Различие двух ответов на тайну бытия проявляется в отношении к несовершенствам: гностицизм,
накапливая перфекционизм, отрицает живую жизнь
и, тяготея к силам искусства, изобретает протезы и
утопии (т. е. неподлинное, несуществующее), в то
время как христианство приходит в падший мир,
чтобы попытаться его поднять. Смысл христианского творчества не спиритуалистичен, но конкретен и
персоналистичен. Его цель – не искусство как апогей
процесса, а спасение как торжество результата. Не идеальный проект отделяется от какофонии случайного,
но персона отъединяется от омертвления беззаконий,
греха (ошибок) и его следствий (искажений), так что
солидарное творчество охватывает мир, не предрешая,
но воплощая результат в соответствии с экзистенциональной сопричастностью и икономией спасения.
Проще говоря, гностицизм склонен уничтожать
несовершенное, а не исцелять его. Но и гностицизм, и
христианство – оба пребывают в трансцендентальном
отношении к обыденности, сталкиваются в метафизических пространствах и деятельных душах.
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Гностический дуализм предопределил и особую
антропологию. Речь идет не о версиях сочетания
двух природ в Богочеловеке (как в дохалкидонской
полемике), а о неравном достоинстве людских пород
и жесткости разделения человечества на избранных
и отверженных. Проявление чего – радикальный
элитаризм, обостренный подспудной тектоникой проклятых. Представление о дуальности мира проявляется в разделении людей на настоящих, обладающих
гнозисом, что бы под этим ни подразумевалось, и
ненастоящих, имеющих лишь обличье человека, но
являющихся, по существу, умствующими животными.
Гностический универсум делится, таким образом, на
виртуальную сферу настоящих свойств (сакральный
Север) и материальный мир поделок (десакрализованный Юг).
В той же логике переосмысливается кровоточивый
вопрос Иова о вселенской справедливости и местопребывании блага при манифестации зла: «Где ты был,
Господи?» Вопрос, болезненный для тех, кто ощутил
глубину «зияющих высот» в теологии после опыта
ГУЛАГа и Освенцима.
Сложноподчиненная конструкция мирового Севера
и мирового Юга может быть истолкована как пародийное переосмысление дихотомии Страшного суда, всего
корпуса эсхатологии. Можно вспомнить слова С. Булгакова о «переложении иудейского хилиазма <...> на
язык политической экономии» или провести параллель
со «священной борьбой прогрессивного пролетариата
и ретроградной буржуазии». Даже шире. Так, почти
фарсовое сближение апокалиптического противостояния избранных и подлых дополнилось в наши дни
противопоставлением «рыцарского союза демократий
Севера» «мировому плебейству Юга», квинтэссенция
которого – идея финального для истории конфликта со
странами-изгоями и последующее связывание (либо
развязывание) демонов мировой анархии.
Иначе прочитывается и тезис о конце истории.
Если мир и большинство его обитателей не вполне
настоящие (механические объекты, «зомби»), то
действия в отношении них лишены груза моральной ответственности. Тогда высшее состояние этой
юдоли зла – «ночь творения»: распад и аннигиляция
мерзости, освобождающая избранные души от власти
материи. Ночь истории, что на протяжении сотворения
человеком своего мира тенью соприсутствует как изнанка свободы, – шанс хаоса («тьмы над бездною»)
вырваться из-под оков: предчувствуя исполнение сроков, он готовится к реваншу, стремясь повернуть время
вспять ко временам архаики, ахронии и протоистории.
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Культура смерти: имплозия неоархаики
Мы пришли сюда убивать и умирать.
Боевики сомалийской группировки «Аш-Шабаб»

В основе череды нынешних драм – шарады и
шифрограммы истории, проницательное прочтение
которых – добродетель правителей и долг экспертного
сообщества.
Новый терроризм – симптом глубоких социальных
и ментальных сдвигов. Наиболее зримо и драматично – как верхушка айсберга – он представлен в
эпидемии террористов-самоубийц. У него своя формула воплощения в коллективном бессознательном:
сопряжение целеполагания предполагает симпатию,
инициируя молекулярную самоорганизацию. Но
утилизация личности приводит к человекоподобию
(воплощению функции), воспроизводя в людском
обличии обезличенный протокол, посылающий в мир
перепоясанных смертью вестников. Феноменология и
логика системного террора сравнимы с протеканием
инфекционных заболеваний либо поведением перманентно атакуемых популяций. Или с алгоритмами
действий виртуальных агентов наподобие компьютерных «вирусов», «червей», «троянов», предъявляя
миру соответствующую стратегию угроз.
Между тем охранные механизмы Модернити настроены на иной тип противостояния, их мощь, ориентированная скорее на принцип эскалации, нежели
диверсификации, уходит «в песок». Они были созданы
для борьбы с государствами и коалициями, с агрессией институтов, с чем-то, что имеет географически
локализуемую структуру, но против анонимных, неопределенных, эклектичных персонажей, распыленных по городам и весям, эти системы безопасности
малоэффективны. Рождается феномен диффузных
войн, т. е. происходит диффузия временных границ,
расплывчатых конфликтов, субъектов и объектов,
средств и методов силовых акций и боевых действий.
Купирование явления зависит не только от успеха
силовых/военных операций (борьба с симптомами),
но главным образом от состояния и динамики социокультурной экосистемы. Методология нейтрализации
угроз предполагает сдвиг акцента от рефлекторной
борьбы с проявлениями феномена к разрушению
потенциала антисистемы, т. е. подрыву патогенной
среды обитания, ее финансовой стерилизации, созданию контрпопуляций и внутривидовых конфликтов,
матричному контролю, преадаптации. И одновременно – сублимации отдельных устойчивых проявлений
феномена. Иначе говоря, позитивное воздействие
оказывает совокупность мер, реализующая динами-
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ческий контроль над средой и перманентный целенаправленный диалог с культурной ситуацией [12].
Высокооцененный новым веком ресурс – произвольная, осмысленная и результативная гибель – обретая в
комбинациях эпохи глобальное измерение, реализуется
не только под именем нового терроризма. На горизонте футур-истории забрезжил образ комплексной
«культуры смерти», элементы которой включаются в
рецептуру властных игр. Культура смерти – выходящая
из глубин подсознания в пространства общественной
практики, тяга и способность к массовой деструкции/
автодеструкции, тяга, носящая порой иррациональной характер, однако использующая определенные
мировоззренческие коды и достижения цивилизации,
проявляясь в широком диапазоне, обладая ценностноразработанным, социально и культурно насыщенным
содержанием [13]. Она утверждает иную меру вещей:
речь идет о легализации и культивации процедур, дискриминирующих и редуцирующих господствующее
на планете мировоззрение, подвергая его инфляции,
дегуманизируя социальную ментальность, предполагая
не только разрешение форсмажорных ситуаций, но
также их форсирование и преумножение.
Генезис и распространение культуры смерти
– социализацию произвольной автодеструкции
– стимулируют:
– фрустрации различной этиологии (экономические, социальные, расово-этнические, конфессиональные), приводящие к психологическому перевороту: изменению пропорций в балансе жизни и смерти
(«эрос–танатос»);
– аксиологический кризис, проявляющийся в утопизме и фундаментализме, но воплощающийся в той
или иной форме антиутопизма;
– метафизическая дезориентация, переворот в
восприятии бытия, гностические и апокалиптические
реминисценции.
Все это повышает вероятность радикального изменения условий существования, в пределе же подобная
траектория может привести к закату цивилизации.
Культура смерти – рычаг перемен не только в
пользу Крайнего Юга. Не один униженный Юг разрабатывает сегодня эти мрачные штольни: запретный
ресурс приспосабливают для своих нужд различные
персонажи мировой кратии и анархии. И не только
социальные или постсекулярные причины движитель
сумрачного преображения. Деструкция органично
соприсутствует в истории, она инкапсулирована психикой в метакультурный текст, для которого, однако,
характерна асимметрия конструкции и деструкции:
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конструкция доминирует, а деструкция чаще прочитывалась как асоциальное действие, признавался
лишь ее карательный аспект и сублимация как источник обновления.
Импульсы деструкции в различных обличьях
время от времени нарушают балансы мироустройства. В минувшем столетии – не только в ходе войн и
революций, но также когда на волне избыточного, не
покрываемого платежеспособным спросом производства запылали костры экономически обоснованного,
однако социально нелепого уничтожения результатов
труда. Мании коллективных убийств, призывы к
автоаннигиляции, эпидемии самоубийств время от
времени охватывали жителей планеты, чье поведение начинало походить на исход леммингов. Лозунг
«Да здравствует смерть!» являлся опознавательным
знаком движения, грозившего захлестнуть мир.
Технологизация деструкции проявилась в индустриализации войн и стимулировании гиперпотребления.
Вторая мировая война оставила на теле цивилизации
стигматы лагерей смерти, оснащенных механизмами
массового уничтожения; завершение же века было
омрачено гекатомбами Камбоджи, массовой резней в
Руанде, Великой африканской войной. Самоубийство
неоднократно публично характеризовалось как «акт
свободы» (e. g. в 1978 г. произошло массовое «революционное самоубийство» 918-ти членов «Храма
народов»), а террористы-самоубийцы, ведомые различными мотивациями, оказываются сегодня одной
из примет времени, проводя свои акции подчас на
высокотехнологичном уровне.
Тема рукотворной смерти, создания барьеров на
путях умножения жизни сопряжена с дебатами об
ухудшении демографической ситуации на планете
(Malthusian trap), провоцируя ревизию ценностей
цивилизации и культуры6. Сегодня несколько ина-

6
«…[культура смерти] распространяется под действием
мощных культурных, экономических и политических тенденций, отражающих определенную концепцию общества, где важнейшим критерием является успех. Рассматривая положение дел
с этой точки зрения, можно, собственно говоря, назвать его войной сильных против бессильных; жизнь, требующая как можно
больше доброты, любви и заботы, объявляется ненужной или
рассматривается как невыносимое бремя и в конце концов так
или иначе отвергается. Тот, кто своей болезнью, инвалидностью
или просто самим фактом своего существования угрожает благоденствию либо жизненным привычкам более благополучных,
оказывается врагом, от которого надо защищаться или которого
надо уничтожать. Таким образом возникает «заговор против
жизни». Он не только втягивает отдельных людей в рамках их
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че прочитывается сентенция безумного философа:
«высший интерес к восходящей жизни, требует беспощадного подавления и устранения вырождающейся
жизни» [14]. На «земляничных полянах» современности ощутимо дыхание «экофашизма» – замыслов
плавной либо радикальной депопуляции в диапазоне
от самооскопления до биотерроризма. Допущение в
мир механизма повальной смерти можно усмотреть
и в замысле «оружия Судного дня». Если же кто-то
властный решается произнести – «правил нет, они не
существуют» – хрупкий лед цивилизации оказывается
взломанным, космос общежития разрушенным.
Мы отрицаем закон ради более сложной и справедливой законности, высшей меры вещей либо полного
беззакония. Деспотизм обыденности скрывает агонию
миропорядка, цивилизация напоминает льдину, растворяющуюся в бурлящем житейском океане. Если «над
жизнью нет судии» и «все позволено» – тоталитарный
или секулярный эксперимент в марксистском, ницшеанском или фрейдистском духе либо постсекулярный
проект форсированного «принуждения к раю», то
логический конец истории – антропологическая катастрофа и постчеловеческий мир. Общество спектакля
маргинализирует и вытесняет полноценную личность,
но сохраняет сложное действие, заселяясь игроками
и актерами, фанатами и фанатиками, ботами и виртуальными персонажами: маски, обличья, программы,
обретая автономность, замещают реальность. Попытки
отвержения мира игры сами обретают черты инсценировки – гладиаторских боев с равно негативным результатом. Социальное время начинает обратный отсчет, а
в человеческом универсуме растет предчувствие прихода макабрической квазицивилизации: эпохи, когда
не жизнь, но смерть становится антропологическим
полюсом – точкой отсчета реальности, эталоном подлинности и главным побуждением к действию.
По мере снятия все более глубинных препон,
перекройки моральных границ происходит взлом
суицидального предела и утверждение онтологического первенства ничто. Утопию вытесняет дистопия,
скудость жизни заменяет широта и многообразие
способов смерти (ср. феномен СОПСГА – «социально-обеспеченные пилоты-самоубийцы гражданской
авиации»). Мысль о допустимости саморазрушения
и необходимости уничтожения человеческих толп –

личных, семейных и общественных отношений, но идет гораздо
дальше, обретает глобальный размах, расшатывая и разрушая
отношения между народами и государствами» [15].
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как функций матрицы либо как зомби-истерия – став
привычной, ведет к адаптации (психологической
толерантности) к картинам планетарного жертвоприношения. И уже не самоорганизующиеся очаги нового порядка, а деструктивные всплески критичности
будут определять состояние треснувшего земного
ландшафта.
Холокост Модернити («Зима уже близко!»)
…тьма была по всей земле (Мф. 27:45)

Новая земля творится не ангелами, и сумерки креации исходят не только из очагов хаоса, но из глубин
отчуждения, познанных человеком. Идеи и сценарии
укрощения бытия, проклюнувшиеся в идеале пира во
времена чумы, решившегося воспеть гимн Зиме, получают шанс перерасти рамки локальных плясок смерти,
обретя перспективу универсального кризиса, чтобы
«мыслящая субстанция» могла либо раствориться
в небытии, либо обрести сразу и вдруг бытие иное.
Подобная диспозиция раздвигает ретроспективу,
перетолковывая события ХХ в., истоки и горизонты его масштабных экспериментов, включая опыт
ГУЛАГа, Холокоста, красных кхмеров, Руанды…
В логике социализированной деструкции прочитывается и нечто интимное, однако же прагматичное:
единение в стратегии успеха карьерной траектории и
всепоглощающей жертвенности, ищущей грандиозного разрешения – состояния, когда управляемая смерть
воспринимается как долг и апофеоз жизни. Пути истории прокладывают не только держатели золотой акции
миропорядка, но и жертвы. Когда власть подавляет
личность, подвергает прямому и косвенному геноциду
будущее наций, рас, конфессий, классов, профессиональных, социальных групп, порою лишь уникальная
жертва способна одержать верх над режимом и низким
небом развоплощающей человека обыденности зла.
Привкус подобной мотивации был по-своему
прочувствован на исходе второго тысячелетия, когда
история оказалась в тупике, а ее будущность – под
сомненьем. Однако ситуация была вскоре перетолкована, умные головы не только опознали в самоубийственной жертвенности новый вид оружия массового
поражения, но также обнаружили направление исторического творчества – связку отточенных скальпелей
для хирургии перемен.
У культуры смерти есть драматичный аспект:
трактовка смерти как жертвы – также отвергающая
присущую современному человеку траекторию успеха.
К угрозе голодной смерти (прайа) как последней ин-
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станции прибегали и в прошлом7, и в наше время8. Но
ситуация еще менее однозначна: «…я не могу ничем
так послужить любимому делу, как смертью за него,
и в смерти свершу больше, чем за всю свою жизнь»9.
Это слова не террориста-самоубийцы, а Джона Брауна,
«чье тело в земле, а дух – на небесах». И переходя в
метафизические измерения «осуществления ожидаемого и уверенности в невидимом», сливаясь с жаждой
избавления от могильных мук: «ищите смерть там, где
вы ожидаете ее найти, и материальный мир закончится,
наступит жизнь потусторонняя, которая продлится
вечно» [16]. И глубже: «…дайте мне стать пищей зверей. В полной жизни выражаю я свое горячее желание
смерти… Мои земные страсти распяты, и живая вода,
струящаяся во мне говорит: приди ко Отцу. Я не хочу
больше жить этой земной жизнью» (св. Игнатий Богоносец) [17]. Самопожертвование здесь – источник
не смерти, а жизни10, жертва – цена обретения, битва

7
«Первые свидетельства о широком применении голодовок
как способа социальной борьбы в истории Индии содержатся
в кашмирской хронике XII в. «Раджатарангини». В ней сообщается о коллективных голодовках брахманов. <…> Долг
царя возлагал на него личную ответственность за все случаи
нарушения законности в его землях. Поэтому смерть брахмана,
например, особенно тяжким грехом ложилась не только на то
лицо, из-за которого была начата голодовка, но и на самого
правителя страны. В связи с этим царь Уччала даже «дал клятву
покончить с собой, если хоть один человек умрет от голодовки»,
чем побудил судей к осторожности». URL: h ttps://ru.wikipedia.
org/wiki/Голодовка
8
«В начале XX в. политические голодовки в Индии применялись широко и систематически в национально-освободительной борьбе индийцев против британского владычества. Они
в первую очередь связаны с именем Мохандаса Карамчанда
Ганди. Ганди рассматривал голодовки как один из методов
движения сатьяграхи…» [19]. К бессрочной голодной забастовке прибегали заключенные в ходе Ирландской революции
1919–1921 гг.: Роберт Бирн, Терренс и Энн Максуини. Терренс
Максуини, предвидя собственную кончину, говорил: «моя
смерть сделает больше для разрушения Британской империи,
чем мое освобождение». Ближе к нашим дням к бессрочной
голодовке прибегали заключенные различных политических
ориентаций: «ирландская десятка», Мустафа Джемилев, Анатолий Марченко, Гильермо Фариньяс, Андрей Деревянкин,
Максим Марцинкевич, Надежда Савченко.
9
Из письма Джона Брауна, написанного в ночь перед
казнью.
10
Самопожертвование из действия, привлекающего смерть,
осознается по примеру Христа актом спасения: «смертию смерть
поправ, смертию смерть разрушив». «Призвав святого Игнатия,
Траян пытался то лестью, то угрозами склонить его подчиниться
царскому указу и принести жертвы языческим божествам. «Не
временных ищу благ, – отвечал святой, – но единых и вечных,
чтобы прийти ко Христу, Богу моему, принявшему за меня
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же разворачивается в другой среде, участвуют в ней
существа иной природы, равно отвергающие мир, но
преследующие порой диаметрально противоположные
цели, как противоположны любовь и ненависть [18].
Идея корректировки истории жертвой – та ценность,
на которой зиждилась двухтысячелетняя цивилизация, в
наши дни извратилась, обретая карикатурное, лжеименное звучание. На планете возрождается нигилистичное
по отношению к человеку мировоззрение, провоцирующее тягу к смерти, отрицая его претензию на обустройство тварного мира и само право на бытие. Путеводные
нити цивилизации, выверенные знаки, символы изнашиваются, стираются, становясь непереводимыми на
язык повседневности, либо прочитываются догматично
или метафорично, произвольно и разноречиво. И толкуются adhoc, т. е. конъюнктурно. Удержание основ современного строя становится непосильным бременем.
Добровольная жертва служит теперь метафизическим
оправданием смерти, а письмена, возникающие на ткущихся и распускаемых холстах, отличаются от языковой
нормы и вязи секулярной культуры, вызывая в памяти
забытую во времена прогресса огненную невнятицу:
мене, текел, упарсин.
Речь идет о конечной станции истории, ее переоценке и серьезной альтернативе – о контртезисе
цивилизации, но уже не как нелегальной, террористической акции-агрессии, а открытом противостоянии
постсекулярных изводов мировидения, обладающих
чертежами той или иной версии опрокинутого строя.
Или другими словами – о реинкарнации негативной
диалектики истории. Пылающие руны – зарницы
Нового мира, освещают погружающуюся в небытие
тучную Атлантиду Модернити. И хотя процесс грандиозного преображения в некоторых частях планеты
не слишком заметен, в других он видится яснее, понуждая размышлять о где-то, когда-то посеянных, а
ныне прорастающих кадмовых зернах – вестниках
приблизившихся бурь и перемен.
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THE HEART OF DARKNESS: TRAUMATIC INCLUSION 11
Objective: to analyze the genesis, dynamics, and prospects of destructive processes in the global community of the twenty-first century.
Methods: the problem is considered in the form of narrative descript (political philosophy) using scenario-psychological approach, hermeneutic
methods of comparative studies and specific analysis of complex self-organizing systems (self-organizing criticality).
Results: the pattern was defined of the genesis of quasi-sovereign post-colonial territories as "traumatic inclusions", structurally unable to fit
into the global civilization text; the socio-cultural trend was identified towards the "culture of death" and the associated strategic risks were listed.
Scientific novelty: we analyzed the secondary process of deconstruction of post-Imperial continental massifs as one of the sources of high
risks for civilization when passing the post-industrial barrier; described the probability of extending the range of secular and post-secular destructive ideological alternatives that could serve as an incentive for terrorist activity.
Practical value: the findings and provisions of the article are applicable in research and educational practice for the assessment of global
risks of civilization, for understanding the genesis and prospects of the current world order, and for development of methods to resist the negative
trends and processes associated with new forms of terrorist activities.
Key words: future; crisis; transit; modernity; world order; political organization; Empire; nation state; failed states; terrorism; neo-archaization;
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дискурса, так как речь пойдет об основаниях и теоретико-методологическом потенциале
топологической антропологии. Автор обращает особое внимание на специфические эффекты топологии коммуникации, топологии исторического бытия и культуры российского
философствования.
Адресована научным работникам, преподавателям, докторантам и студентам, а также
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Формулы должны быть набраны в формульном редакторе Microsoft Equation.
Латинские буквы набираются курсивом, греческие и русские буквы – прямо. Цифры имеют прямое начертание.
В тексте обязательно должна быть ссылка на рисунки и таблицы. Таблицы располагать в тексте. Обязательно указывать
номер таблицы и ее название. Рисунки можно вставлять в текст, используя только редакторы, надежно совместимые с
редактором Word. Желательно представление рисунков на отдельном листе с указанием номера рисунка и названия статьи.
Аннотация должна кратко излагать содержание статьи. Объем аннотации – 200 слов и более. Печатается в начале
статьи под заголовком. Заглавие статьи не должно повторяться в аннотации. Не рекомендуется включать в аннотацию
ссылки на литературу.
Литература, составленная в порядке очередности цитируемых материалов, приводится в конце статьи. Ссылки на
первоисточники в тексте заключаются в квадратные скобки.

Условия подписки

на журнал «Актуальные проблемы экономики и права»
Журнал «Актуальные проблемы экономики и права» распространяется по подписке.
Наш индекс в Объединенном каталоге «Пресса России» – 86303.
Периодичность выхода издания – 4 номера в год.
Подписка на журнал может быть оформлена через редакцию.
Для получения журнала в редакции достаточно передать в редакцию письмо-заявку о желании получать журнал
с указанием номера и года издания и требуемого количества журналов и перечислить на расчетный счет ООО «ТЦО
«Таглимат» 400 руб. за один экземпляр журнала, с пометкой «Журнал «Актуальные проблемы экономики и права».
Наши реквизиты: ИНН 1653007123, Р/с 40 702 810 300 000 001 556, КПП 165501001, БИК 049205798,
К/с 30 101 810 900 000 000 798 АКБ «БТА-Казань» ОАО г. Казань (за журнал).
Оплату может произвести любое лицо.
По заявке, направленной в редакцию, отдельные номера журнала высылаются наложенным платежом.
Копия платежного документа в обязательном порядке высылается в редакцию журнала.
Журналы будут высылаться по почте на адрес плательщика или на иной адрес по доверенности плательщика.
Адрес редакции журнала:
420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, д. 42, редакция журнала «Актуальные проблемы экономики и права»
Факс (843) 292-61-59
Тел. (843) 231-92-90
e-mail: apel@ieml.ru.
Ответственный секретарь редакции: Гульназ Язкаровна Дарчинова
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GENERAL INFORMATION

about the Journal «Actual Problems of Economics and Law»
The Journal «Actual Problems of Economics and Law» is a scientific and informative-analytical publication in the sphere
of Economics and Law Sciences. It is issued 4 times a year. Its founder and publisher is a private educational establishment
«Institute of Economics, Management and Law» (Kazan).
The reviewing and editing of the typescripts (both scientific and stylistic) are carried out by the Journal editorial board in
accordance with requirements for scientific literature publishing.
The Journal›s themes correspond to the nomenclature of the research worker specialties: «Economics Theory», «Economics
and Economy Management (Economics, Organization and Management of an Enterprise, Branches and Complexes)», «Economics and Economy Management (Marketing)», «Civil Law; Enterprise Law; Family Law; International Private Law», «Labour
Law; Social Provision Law», «Criminal Law and Criminology; Criminal-Executive Law», «Criminal Process; Criminalistics
and Court Expertise; Investigation and Search Operations», «International Law. European Law», «Administrative Law, Financial
Law, Informational Law», etc.

RULES FOR THE AUTHORS

of the Journal «Actual Problems of Economics and Law»
1. The article is submitted to the Executive secretary of the Journal «Actual Problems of Economics and Law» editorial board
(420111, Kazan, 42 Moskovskaya St., phone number: (843) 231-92-90).
The volume of the article should not exceed 0.5 author›s sheets (20 000 characters, including word spaces).
The materials are accepted in print and as electronic documents (on any medium, and can be sent to e-mail: apel@ieml.ru).
2. The article should be accompanied by the following:
• the list of authors in Russian and English languages;
• information about the authors in Russian and English languages (scientific degree, title, place of work (full title of organization and position), home and office addresses and telephone numbers, electronic address, contact person);
• the article summary in Russian and English languages (not more than 10 lines by ГОСТ 7.9-95 «Abstract and Summary.
General Requirements»);
• bibliography (in Russian and Roman);
• key words in Russian and English languages;
• application;
• recommendation for the article publication given by a department or a specialist in an appropriate field, as a rule, a doctor
of science.
Thus the author submitting an article to the Journal «Actual Problems of Economics and Law» expresses their consent for
its publication in the Journal and its placement for open access on the Journal site in the Internet, as well as for submitting of
the text of the article (including references and bibliographical information, etc) to the persons to whom this information must
be submitted or other persons with a view of ensuring the publication citation.
The Journal is included into the database of the Russian Index of Scientific Citation and is reproduced in the Russian Scientific Electronic Library (URL: http://www.elibrary.ru), as well as in the periodic reference book «GARANT System» in the
«The Tatarstan Republic Legislation» information block.
The submitted articles are reviewed and examined by the editorial board. On the basis of the review the board can recommend the author to work further on the article. The article accepted for publication, together with the reviewer›s and the editorial board›s notes are transferred to the author. After making the amendments, the author submits 1 copy of the article with its
electronic variant to the Journal›s editorial board.
The authors are fully responsible for the facts and data presented in the articles.
The editorial board retains the right not to review articles which do not meet these requirements.
The decision on the materials publication or declining is made by the editorial board.
Post-graduate students are exempted from payment for the publication.
The authors do not receive any emoluments for publications.
The editorial board has‑obligations concerning the reviewing of all submitted articles and does not discuss its decisions with
the authors of declined articles.
The typescripts are not returned.
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Requirements for the typescripts typography

(according to ГОСТ 7.5-98 «Journals, collections, information publications.
Publishing typography of the published materials»)
The article typography. The text should be typed in Word text-based editor in .doc or .rtf format and printed on standard
А4 sheets, on one side. Type Times New Roman, font size – 14 pt. Line-to-line spacing – 1.5. All margins – 20 mm. Indention –
0.5 cm (3 characters).
Main text justification – by width.
All words inside a paragraph are divided by just one space. No space is put before a punctuation mark, one space is put after
a punctuation mark.
Not allowed: two or more spaces; highlighting of the text by underlining; indention with the help of spaces; autonumeration
(of numerated and marked lists) in chapters and paragraphs. Everything is typed by hand.
Example.
1. Text …
2. Text …
The formulae should be typed in Microsoft Equation formula editor.
The Latin letters are typed in italics, the Greek and Russian ones – straight. The numbers are typed straight.
The text should contain a reference to pictures and tables. The tables should be placed in the text. The table number and its
title should be given. The pictures can be placed in the text only with the help of editors reliably compatible with Word editor.
It is desirable to submit pictures on a separate sheet with the picture number and the article title.
Summary should render the contents of the article in short. The summary volume is not more than 10 lines. It is published at
the beginning of the article under the heading. The article heading should not be repeated in the summary. It is not recommended
to include the bibliographic references into the summary.
Literature, in the order of the materials cited, should be placed at the end of the article. The references to original sources
in the text are put into square brackets.

Conditions for subscription

to the Journal «Actual problems of Economics and Law»
The Journal «Actual Problems of Economics and Law» is distributed by subscription – index 86303 in the United Catalogue
«Press of Russia». The Russia citizens can subscribe to the Journal in all post offices.
The Journal is issued 4 times a year.
The subscription for the Journal from any issue can be made through the editorial board.
To obtain the Journal in the editorial board one should submit a letter of application to the editorial board with indication of
the issue number and year and the required number of copies, and to transfer a sum of 400 roubles for one copy of the Journal
to the settlement account of «Tatar Educational Centre «Taglimat»» Ltd, with a mark «The Journal «Actual Problems of Economics and Law»».
Bank details: INN 1653007123, Current Acc 40 702 810 300 000 001 556, KPP 165501001, RCBIC 049205798, Corr Acc
30 101 810 900 000 000 798 JSCB «BTA-Kazan» (OJSC), Kazan (for the Journal).
The payment can be transferred by any organization or private person.
By an application submitted to the editorial board, separate issues of the Journal are sent «collect on delivery».
A copy of payment document must be sent to the editorial board.
The journals will be sent by post to the payer›s address or to any other address per procurationem of the payer.
The Journal editorial board address:
420111, Tatarstan Republic, Kazan, 42 Moskovskaya St., the Journal «Actual Problems of Economics and Law» editorial board
Fax (843) 292-61-59
Tel. (843) 231-92-90
e-mail: apel@ieml.ru.
Executive secretary: Gulnaz Ja. Darchinova
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Представляем Вашему вниманию новинки издательства «Познание»
Института экономики, управления и права (г. Казань)
Насыри, Каюм
Наставления повару / Каюм Насыри ; Институт экономики, управления и права
(г. Казань). – Казань : Изд-во «Познание» Института экономики, управления и права,
2015. – 44 с. (Сер. «Сокровищница Татарстана»).

В целях привлечения внимания общества к вопросам развития культуры, сохранения
культурно-исторического наследия и роли российской культуры во всем мире 2014 год
Указом Президента России объявлен Годом культуры. В рамках реализации этого указа
Институт экономики, управления и права (г. Казань) подготовил к изданию книгу Каюма
Насыри «Наставления повару». Она может явиться новым подходом для ресторанного
бизнеса, представители которого специализируются на национальной татарской кухне. В
книге содержатся подробные рецепты самых разнообразных блюд из мяса, десертов, кваса,
варенья, составивших основное ее содержание. В ней также можно найти информацию
о культуре питания: о полезной и тяжелой еде, о еде к месту и ко времени, о мере в еде,
о промежутках между приемами пищи и даже о чтении во время еды и др.
Адресована студентам, магистрам, обучающимся по направлению «Технология продукции и организация общественного питания», преподавателям вузов, рестораторам,
поварам и всем интересующимся историей, культурой, бытом и питанием казанских татар.

Преемственная система инклюзивного образования : в 3 т. Т. 3: Инклюзивное
образование в системе «Детский сад-школа-вуз» / А. В. Тимирясова, Д. З. Ахметова,
З. Г. Нигматов., Т. А. Челнокова, А. В. Кочергин ; Институт экономики, управления и
права (г. Казань). – Казань : Изд-во «Познание» Института экономики, управления и
права, 2015. – 336 с. (Серия: Педагогика и психология инклюзивного образования в 3 т.).

Монография комплексно и полно освещает теорию, методологию и практику инклюзивного образования. Она может стать настольной книгой руководителей и педагогов,
реализующих идеи инклюзии в образовательных организациях.
Содержание второго тома обращено к практике управленческой и педагогической
деятельности, направленной на претворение идей инклюзивного образования в работе
с дошкольниками, учащимися школ, студентами, имеющими особенности психофизического развития. В качестве ведущего подхода для построения преемственной системы
инклюзивного образования был взят кластерный подход.
Во втором томе даны описание процесса создания кластера по инклюзивному образованию, педагогические и управленческие технологии, механизмы достижения результативности деятельности образовательных организаций в условиях стандартизации образования.
Адресована работникам образования и социальной сферы, заинтересованным в
реализации идей инклюзивного образования, а также исследователям в сфере теории и
практики образовательной инклюзии.
Преемственная система инклюзивного образования : в 3 т. Т. 3: Инклюзивное
образование в системе «Детский сад-школа-вуз» / А. В. Тимирясова, Д. З. Ахметова,
З. Г. Нигматов., Т. А. Челнокова, А. В. Кочергин ; Институт экономики, управления и
права (г. Казань). – Казань : Изд-во «Познание» Института экономики, управления и
права, 2015. – 336 с. (Серия: Педагогика и психология инклюзивного образования в 3 т.).

Монография комплексно и полно освещает теорию, методологию и практику инклюзивного образования. Она может стать настольной книгой руководителей и педагогов,
реализующих идеи инклюзии в образовательных организациях.
Содержание второго тома обращено к практике управленческой и педагогической
деятельности, направленной на претворение идей инклюзивного образования в работе
с дошкольниками, учащимися школ, студентами, имеющими особенности психофизического развития. В качестве ведущего подхода для построения преемственной системы
инклюзивного образования был взят кластерный подход.
Во втором томе даны описание процесса создания кластера по инклюзивному образованию, педагогические и управленческие технологии, механизмы достижения результативности деятельности образовательных организаций в условиях стандартизации образования.
Адресована работникам образования и социальной сферы, заинтересованным в
реализации идей инклюзивного образования, а также исследователям в сфере теории и
практики образовательной инклюзии.

