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Рассматриваются вопросы модернизации процесса обучения студентов в высших
учебных заведениях России. Центральное место в статье занимает проблема
внедрения инноваций в практику работы педагогических работников. Выявлена
устойчивая тенденция «сращивания» традиционной модели обучения с элементами
новой модели, основанной на интенсивном использовании современных
информационных технологий.
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The article studies the modernization of education at Russian higher educational
institutions; pays special attention to educational innovations; points out the tendency in
mergering traditional training methods and the new approach based on intensive usage of
IT.
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На современном этапе информационные технологии видоизменили подходы к
образованию, привели к переоценке ценностей, методик и даже роли преподавателя в
учебном процессе. Знания сегодня становятся высоко индивидуализированными и
требуют постоянной актуализации из-за увеличения скорости своего образования.
Доказано, что количество знаний удваивается каждые 72 часа [1, с. 33-34].
В мире постоянно увеличивается число открытых виртуальных учебных
заведений («открытых» университетов, институтов и т.д.), использующих
инновационные методы и формы педагогической деятельности. Количество
обучающихся в подобных учебных организациях уже сравнимо с количеством
обучающихся в «традиционных» учебных заведениях. Причем по параметрам качества
образования подобные учебные заведения иногда даже превосходят своих
традиционных «собратьев». Например, опросы, проводимые в Великобритании,
подтвердили высокую популярность и качество образования «новых» учебных
заведений.
Например, Британский открытый университет, который является полностью
виртуальным, занимает одно из центральных мест среди учебных заведений
Соединенного королевства [2, с. 33-34].
Отчет американского департамента образования за 2011 г. явно
свидетельствует, что семьдесят процентов студентов в США постоянно используют
электронные образовательные ресурсы (учебные курсы) и электронные учебники [2, с.
33-34].
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Сегодня сфера образования испытывает на себе огромное технологическое
влияние, степень которого находится на пике «насыщения».
Использование информационных технологий в век всеобщей компьютеризации
является мощным фактором не только генерации, использования, но и передачи
(доставки) знаний до конечных потребителей. В эпоху «всеобщего потребления»
появляются всевозможные сервисы (такие например, как Web 2.0, облачные
технологии и т.п.), которые позволяют легко делиться знаниями.
Сегодня «доставка» знаний более мобильна и доступна благодаря таким
достижениям науки и техники, как Интернет, различные гаджеты наподобие
планшетов, мобильные телефоны, смартфоны.
Все активнее формируются новые взгляды на происходящие технологические
процессы. Возникают вопросы: что собой предоставляют эти новые технологии, какой
вклад они внесли в образование, какой положительный заряд несет в себе Интернет,
нужны ли электронные ресурсы, чем отличается электронный учебник от обычного?
Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо рассмотреть две модели
образования – традиционную и инновационную.
В традиционной модели образования основными источниками знаний для
обучающихся были преподаватель и рекомендуемое им учебное пособие. Знания
транслировались «сверху-вниз», от преподавателя к обучаемому. Сегодня благодаря
новым технологиям знания могут передаваться между студентами, что создает новый
уровень их освоения.
Расширяется диапазон средств для преподавателя. Сегодня преподаватели могут
делиться знаниями в огромном сетевом сообществе, благодаря которому знания
«открываются» большей «виртуальной» аудитории через сайты, блоги, электронные
образовательные ресурсы, Wiki-среды, социальные сети.
В качестве примера можно привести сервис YouTube.com, который
предоставляет любому преподавателю возможность открыть свой образовательный
канал и публиковать учебные видео-лекции. Подобные технологии позволяют
применить инновационный подход к процессу обучения.
Сегодня также получает развитие принцип «перевернутого обучения» [3].
Суть его заключается в следующем: обучающиеся выполняют практические
задания в аудитории под руководством преподавателя, а теоретическую часть
программы осваивают вне стен образовательного учреждения, например, в домашних
условиях самостоятельно при помощи видео-уроков, созданных преподавателем.
Преподаватели записывают свои лекции на видео, размещают видеоролики на
специально созданном канале youtube.com в Интернете, а обучающиеся
просматривают их с помощью мобильных устройств связи – смартфонов, планшетов
или персональных компьютеров. На занятиях в аудиториях обучающиеся выполняют
только практические задания, упражнения и лабораторные, разбирают кейсовые
ситуации.
Как и любая педагогическая инновация, онлайн видео-образование вызывает
много вопросов. Однако стоит согласиться с тем фактом, что подобный метод обучения
интересен и, как показала практика школы Clintondale (США), подобная инновационная
технология повышает результаты деятельности обучающихся [3].
Применяя технологию «перевернутого обучения» в филиале ФГБОУ ВПО
«Кубанский государственный университет» в г. Геленджике, преподаватели кафедры
экономики
и
менеджмента
добились
значимых
результатов.
Во-первых,
самоорганизация под руководством преподавателя, индивидуальной и групповой
деятельности студентов позволила перейти к качественно новому уровню
образования. Теперь студенты могут самостоятельно организовывать свой процесс
обучения, а также создавать собственный интеллектуальный продукт в виде видеороликов и интерактивных учебных пособий.
Сегодня практика видео-обучения с помощью средств Интернета достаточно
быстро распространяется. Появляется все больше электронных ресурсов и
образовательных платформ. К таким ресурсам можно отнести MOOC (massive open
online course – массовые открытые онлайн-курсы), Khan Academy, Coursera и Udacity.
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Сетевые социальные сервисы в настоящее время стали: доступным средством
общения, поддержкой и развитием социальных контактов, совместным поиском,
хранением, редактированием и классификацией информации, обменом медиаданными,
творческой деятельностью сетевого характера, выполнением задач индивидуального и
коллективного планирования. Наиболее популярные социальные сети в России
«Вконтакте» – всероссийская месячная аудитория составляет более 42 млн.
уникальных пользователей; «Одноклассники» – более 34 млн.; «Мой мир» Mail.ru – 19
млн. [4, с. 158-162].
Классическая педагогика убеждена в необходимости двух основных видов
деятельности: учитель передает ученикам знания и умения, а ученики их усваивают.
Такой тип отношений учителя и ученика можно отнести к одномерной 1D-педагогике.
Элементы 2D-педагогики, в рамках которой размывается четкое представление об
единственно возможной траектории для продвижения всего класса, можно встретить в
работах В.Ф. Шаталова и П.М. Эрдниева. Их опыт показывает, что когда материал
сводится графически в крупные блоки, появляется возможность заметно ускорить
динамику освоения изучаемого материала. Получают развитие так называемые
«ментальные карты», которые помогают синхронизировать сам процесс обучения [4, с.
158-162]. Карты знаний хорошо «работают» на этапе актуализации идей, в ходе
самостоятельной и коллективной работы с учебным материалом, при проверке уровня
усвоения знаний. Сегодня существует достаточно большое количество специальных
программ, с помощью которых можно создавать ментальные карты (Mindmanager,
Xmind), но наибольший интерес для нас представляют сервисы он-лайн создания карт:
программа
«mindmeister»,
http://www.mindmeister.com;
программа
mindjet,
http://www.mindjet.com/.
Формирование образовательной среды с помощью визуализации, совместного
создания, под руководством преподавателя, ментальных карт, подключение сервисов
известных социальных сетей, в части организации группового взаимодействия
представляет
собой
уникальный
образовательный
ресурс.
Одновременное
редактирование ментальной карты, выполнение практических заданий, в том числе
через социальную сеть, не только увеличивает познавательный интерес и улучшает
учебный материал, но и напрямую ведет к повышению мотивации к обучению. Кроме
этого, путем организации в социальных сетях соревнований, конкурсов и т.д. можно
улучшить качество образовательного процесса.
Получает развитие креативная 3D-педагогика, основанная на принципах
антропологичности, голографичности и пойетичности. Ее особенности отражены в
работах, в которых анализируются особенности создания 3-х мерных голографических
единиц информации при опережающем обучении на основе синергетического подхода.
Однако при всем разнообразии многокомпонентных теоретических моделей
педагогических систем в них нет измерений, показывающих «потребительскую» или
«созидательную» направленность позиции учащегося. Поэтому, разворачивая
образовательную деятельность в Интернете, следует помнить слова создателя
«Facebook» Марка Цукерберга на встрече со студентами МГУ им. М.В.Ломоносова:
«Западная культура построена на предпринимательстве, на деньгах, на том, что это
модно. А создавать свою компанию надо не потому, что это модно и круто, а для того,
чтобы поделиться с людьми. Нужно стараться сделать что-то, что изменит мир, и
только после этого искать возможность заработать много денег» [5].
Принципиально новые возможности для инновационного информационнопедагогического потенциала 3D-педагогики открываются при широкополосном
скоростном подключении к интернет ресурсам. Так, для линейной схемы изложения
материала идеально подходят различные «Wiki-технологии», позволяющие быть
независимым от традиционных представлений о времени и месте. Перед учащимися студентами ставится задача создания электронного учебника-конспекта по
определенной дисциплине.
Перспективным
направлением
3D-педагогики
является
наполнение
образовательным содержанием социальных сетей. Наиболее технически удобно
создание учебных групп «Вконтакте», которые могут быть использованы как
электронный журнал учета посещаемости и контроля выполнения домашних заданий.
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Учащиеся активно выкладывают графические работы в альбомы, прикрепляют
учебные материала к темам соответствующих занятий, размещают оригинальные
видеофильмы [6, 7, 8].
По нашему мнению 1D - педагогике в большей степени соответствует знаниевоориентированная педагогика, 2D – личностно-ориентированная, а постнеклассический
подход, базирующийся на синергии традиций и новаторства, в рамках которого
учащиеся создают собственные электронные образовательные продукты, являющиеся
голографическим представлением знаний, соответствует 3D-педагогике.
В 3D-педагогике реализуется основной лозунг современного образования – учись
в любом месте, в любое время, свободно, доступно и со всеми!
В сетевых сообществах специалистов, в том числе и среди преподавателей,
происходит распределение знаний во времени и в пространстве.
Таким образом, с одной стороны, сегодня благодаря технологиям знания
становятся более индивидуально ориентированными в интересах конечного
потребителя, что требует иной мотивационной составляющей как обучающегося, так и
педагога, а с другой стороны – активно формируются сетевые формы передачи
знаний, в которых участвуют не только преподаватели, но и обучающиеся.
В будущем возможно расширение границ обучения, совместно, в том числе
усилиями самих обучаемых, создание учебного контента, учитывающего требования
потребителей (работодателей). Преимущества таких форм обучения очевидны. Вопервых, преподаватель уже не разрабатывает полностью весь учебный материал, у
него появляются организующие ресурсы в сети Интернет. Преподавателю (используя
таксономию Блума) достаточно выявить потребности обучающихся, обозначить цели
обучения и способы их достижения, подобрать подходящие технические средства.
Преподавателю необходимо самоорганизовывать учебные группы, используя при этом
особые сетевые мотивирующие факторы.
Как показывает опыт преподавания в филиале Кубанского государственного
университета в г. Геленджике, используя открытые информационные среды можно
добиться положительного эффекта в части «отдачи» учебного контента от самих
обучающихся.
Так, например, интересен опыт в области создания открытых электронных
образовательных ресурсов, позволяющих построить сетевое взаимодействие
обучающихся и добиться успехов в подготовке профессиональных кадров. Примером
может служить открытый научный проект кафедры экономики и менеджмента филиала
Кубанского государственного университета в г. Геленджике – «Экономика труда» [9].
Проект позволил расширить сектор самостоятельной учебной и научной деятельности
студентов.
В рамках данного проекта преподаватель сформулировал конечную цель
исследования – создание самостоятельного научного и учебного продукта студентами,
а
именно:
проведение
исследования
рынка
труда
конкретной
сферы
профессиональной деятельности на примере макета.
Студенты, участвующие в проекте, изучили представленные на сайте примеры
анализа рынка труда, весь теоретический и видео материал, выбрали подходящую
тематику исследования и, организовав свою деятельность, выполнили законченное
полноценное исследование рынка труда.
Еще один пример творческой самоорганизации студентов под руководством
преподавателей – совместный проект кафедры антикризисного управления, налогов и
налогообложения Кубанского государственного университета (г. Краснодар) и кафедры
экономики и менеджмента филиала Кубанского государственного университета в г.
Геленджике – электронное учебное пособие «Финансовый менеджмент».
Преподаватели представили содержание учебника, сформулировали цели и
задачи, подготовили теоретический материал, а студенты организовали тематическое
и структурное наполнение учебника, в том числе аудио-сопровождение.
Главным достоинством подобных электронных изданий является их свободное
использование в информационных образовательных Интернет-ресурсах, что
существенно увеличивает учебную аудиторию и позволяет развивать тематические
профессиональные сообщества.
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Студенты и преподаватели могут пользоваться данными мультимедийными
пособиями на протяжении неограниченного времени. Они во время работы с
подобными учебными пособиями могут легко переключаться между разделами и
страницами, изменять размер текста, работать с рисунками. Все страницы учебника
озвучены, что позволяет сочетать чтение материала с его визуальным восприятием.
Использование при обучении новейших технологий активного запоминания
позволяет усваивать гораздо больше информации за меньшие сроки. Запоминание –
это сложный процесс, основанный на одновременной концентрации внимания,
мышления, воображения, восприятия и представления. При использовании подобных
электронных учебных пособий активизация запоминания и прочное сохранение
изученного материала происходит благодаря:
– переходу к осмысленному запоминанию;
– поэтапному и логически взаимосвязанному воздействию на основные виды
памяти;
– активизации контроля, в том числе путем проверки полученных знаний на всех
этапах запоминания;
– дополнительному закреплению материала с помощью различных повторений и
обобщений, увязки приобретенных знаний с прошлым опытом.
В конце каждого раздела электронного учебника обучающиеся могут проверить
свои знания, ответив на вопросы теста, и сразу получить обратную связь в виде
оценки. Электронный учебник имеет возможность делать выписки и запоминает (для
обучающихся) разделы и темы, которые вызвали затруднения в ходе изучения. К ним
можно всегда вернуться и повторить трудный материал и тут же оценить свои знания.
Подобные электронные учебники способны повысить интерес обучающихся к
образованию благодаря своей интерактивности, удобному поиску и современному
интерфейсу, портативности, большому иллюстрационному материалу на основе
применения ментальных карт.
Сегодня персональные компьютерные устройства становятся все ближе к
человеку – все это делает знания более доступными и более персональными.
Например, появление первых планшетных устройств произвело мини-революцию в
обучении – оно стало более гибким и мобильным. Поскольку существует
принципиальная разница между планшетными и персональными компьютерами,
учебный материал в электронном учебнике адаптирован под платформу планшета.
Таким образом, современному педагогу сегодня доступные уникальные
технические средства, благодаря которым можно существенно повысить качество
обучения, социализировать, самоорганизовать, мотивировать и расширить спектр
самостоятельной учебной и научной деятельности студентов.
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В статье рассматривается одна из актуальных проблем современной
производственной
деятельности
– переработка отходов производства
в
агропромышленном комплексе. Анализируется накопленный опыт утилизации отходов,
в т.ч. в зарубежных странах. Предлагается ряд мероприятий по улучшению ситуации в
данной сфере в сочетании с мерами государственного и рыночного характера.
Ключeвыe слoвa: рациональное природопользование, природоохранная
деятельность, загрязнение oкружaющeй срeды, сeльскoхoзяйствeннaя тeхникa, отходы
сельскохозяйственной деятельности, oтрaбoтaнныe мaслa, рeгeнeрaция отработанных
мaсeл.
The article studies waste products recycling in an agricultural sector; analyses both
Russian and foreign experience in waste reclamation; proposes the ways for improving the
situation in combination with the public and market measures.
Keywords: rational environmental management, nature protection activity,
environment pollution, agricultural equipment, agricultural waste products, waste oils, waste
oil regeneration.
Традиционный
подход
к
потреблению
природных
ресурсов
в
сельскохозяйственном
производстве,
который
базируется
на
принципах
неисчерпаемости и возобновляемости естественных природных ресурсов, не может
быть применим в настоящее время. Данный подход использовался у всех цивилизаций
на ранней стадии их экстенсивного развития, где основой развития являлось освоение
новых территорий.
Результатом xoзяйcтвeннoй дeятeльнocти является не только продукция, которая
может обеспечить сельхозтоваропроизводителю прибыль, но вoзникaeт oтрицaтeльнoe
влияниe, кoтoрoe прoявляeтcя в вoздeйcтвии нa oкружaющую cрeду зaгрязнeниями и
oтрaжaeтcя нa тeмпax экoнoмичecкoгo рocтa, нa кaчecтвe жизнедеятельности
человека, поэтому возникает необходимость в поиске нoвыx рeшeний, кoтoрыe
уменьшали бы негативное воздействие на окружающую среду. Прoцeccы рacширeния
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прoизвoдcтвa и ocущecтвлeниe прирoдooxрaнныx мeрoприятий, внeдрeниe энeргo- и
рecурcocбeрeгaющиx тexнoлoгий, прoвeдeниe рeкультивaции зeмeль трeбуют
кaпитaлoвлoжeний, но при этом обеспечивают реализацию принципов рационального
природопользования.
Одной из насущных проблем современной производственной деятельности,
стоящих на пути сбалансированного развития мирового сообщества, является
проблема переработки отходов производства. Величину значимости данной проблемы
подтверждают не только большие накопленные запасы разнообразных промышленных
бытовых отходов, но утвержденные в подавляющем большинстве государств мира
нормативные акты, которые направлены на регламентацию деятельности, связанной с
утилизацией и организацией повторного использования отходов. Анализируя
накопленный опыт утилизации отходов в зарубежных странах, можно сделать вывод,
что процессы ресурсосбережения и обращения с отходами не могут регулироваться
только с помощью рыночных отношений [1, с. 79-95]. В большинстве европейских
стран проблемы ресурсосбережения и обращения с отходами решаются при сочетании
государственных и рыночных механизмов регулирования. Поэтому для стимулирования
деятельности в области повторного использования отходов в России необходимо
осуществление коррекции законодательной нормативной базы в области
ресурсосбережения.
В современных условиях при переходе к новым экономическим отношениям
возникают новые экологические проблемы, связанные с ориентированностью сельских
товаропроизводителей на прибыль любой ценой. В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 14 июля 2012 г. № 717 "О Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013 - 2020 годы" одной из приоритетных целей развития
агропромышленного комплекса является экологизация производства. В соответствии с
этой целью определена задача – экологически регламентированное использование в
сельскохозяйственном производстве ресурсов [2].
Для того чтобы создать необходимую продукцию, человек находит и добывает
природные ресурсы, перевозит их к местам переработки, производит из них предметы,
которые в конечном счете поступают в пользование в виде средств производства или в
виде готовых изделий. Таким образом, человек вовлекает природные ресурсы в
ресурсный цикл. Однако ресурсный цикл фактически незамкнут, так как возникают
отходы производственной деятельности. На каждом этапе ресурсного цикла
неизбежны потери вследствие либо особенностей технологии, либо субъективных
причин. Если ресурсом служит топливно-смазочные материалы, то в процессе их
использования образуется большое количество вредных веществ, поступающих в
атмосферу, по окончании использования топливно-смазочных материалов возникает
необходимость избавления от них, либо посредством прямого загрязнения
окружающей среды – загрязнение земли и водных объектов, либо при утилизации
топливно-смазочных материалов посредством сжигания, что также загрязняет
атмосферу.
Для аграрного сектора нашей страны отставание обслуживающих сельское
хозяйство отраслей и видов деятельности оборачивается 2-3 разовым превышением
затрат ресурсов на получение единицы конечной продукции сельскохозяйственного
происхождения по сравнению с развитыми странами.
В сельском хозяйстве основным показателем потребления ресурсов является
урожайность – производство сельскохозяйственной продукции на единицу земельной
площади. Однако показатель урожайности является только промежуточным в
природно-продуктовой цепочке, поэтому он выступает как частичный показатель
ресурсоотдачи. Например, урожайность зерновых в России составляет около 15 ц ∕ га.
На потери и нерациональное использование зерна приходится 20-25 %, и по конечным
результатам реальный выход зерна равен примерно 11-12 ц ∕ га. Это значит, что
землеемкость потребления возрастает с 670 м2 посевной площади, требующейся для
производства 1 ц зерна до 800-900 м2, необходимых для конечного рационального
использования того же количества зерна.
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Обязательным
условием
рационального
функционирования
сельскохозяйственного
производства
выступает
правильное
формирование
потребности в ресурсах и их эффективное потребление. В агропромышленном
комплексе, вследствие несовпадения периода производства с рабочим периодом и
сезонностью производственной деятельности, необходимо формирование в
определенные периоды значительных производственных запасов. Рациональное
использование сельскохозяйственными предприятиями материальных ресурсов должно
учитывать принципы рыночного хозяйствования, заключающиеся в следующем:
должно быть обеспечено оптимальное соотношение между необходимым
объемом оборотных средств и производственной потребностью в ресурсах;
должно осуществляться экономное и рациональное потребление товарноматериальных ценностей;
должно учитываться правило минимизации расходов на создание
производственных запасов;
необходимо обеспечение минимально необходимого нахождения объема
оборотных средств в производственных запасах при соблюдении условий
непрерывности производственного процесса.
В современных условиях хозяйствования одним из путей рационального
потребления ресурсов является формирование и реализация механизмов сбора и
восстановления отходов производственной деятельности. Но процесс утилизации
отходов для большинства сельскохозяйственных предприятий является невыполнимым
вследствие необходимости финансирования содержания пунктов сбора, хранения,
транспортирования и переработки. В настоящее время отсутствие утилизационной
инфраструктуры является проблемой, вследствие утраты единого контроля за
использованием топлив и топливных отходов на объектах. Поэтому только
незначительная часть отработанных материалов сжигается в мало приспособленных
котельных и печах, а большая часть сливается в водоемы и в канализацию, в почву,
чем наносится экологический ущерб. Только десятая часть отработанных масел
потребляется химическим производством [3].
Ростовская область располагает 8,5 млн. га сельхозугодий, из которых 65%
составляет чернозем, поэтому агропромышленный комплекс области выступает одним
из ведущих в России. По отношению к другим регионам Российской Федерации
Ростовская область по площади сельхозугодий находится на третьем месте, по
площади посевов – на втором, по численности сельского населения – на четвертом.
Сельскохозяйственные предприятия Ростовской области обеспечивают более 6%
валовой продукции сельского хозяйства России, в том числе 25% подсолнечника, 9%
производства зерна. Сельское хозяйство на протяжении последних пяти лет в
формировании валового регионального продукта находится на третьем месте после
оптовой и розничной торговли, обрабатывающих производств, и его доля составляет
12-13 процентов [4].
Анализируя динамику потребления минеральных масел агропромышленным
комплексом России, можно заключить, что ежегодное потребление составляет в
среднем около 2,0 млн. тонн минеральных масел, из которых в процессе эксплуатации
сельскохозяйственной техники 1,2 млн. тонн переходят в категорию отработанных
масел и не подвергаются целевому использованию. Исследование опыта обращения с
отработанными маслами в зарубежных странах, таких как США, Германия, Польша,
Румыния, Япония показывает, что существует возможность повторного использования
от 70 до 90% отработанных масел. В этих странах проблема рационального
маслопотребления решается посредством реализации требований законодательных
актов и за ее нарушение к сельскохозяйственным предприятиям, невыполняющим
нормативно-правовые требования, применяются санкции: дисциплинарные или
экономические – штрафы и т.д.
В настоящее время государственная поддержка российского агропромышленного
комплекса значительно меньше, чем в других странах. По данным Зернового союза, в
настоящее время в России прямые выплаты на 1 га земли составляют 28 евро, в то
время как во Франции, например, 304 евро. В результате чего каждая составляющая
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сельхозпроизводства, будь то удобрения, земля, семена, сельхозтехника, подвергается
очень медленной модернизации [5].
Анализируя оснащенность сельскохозяйственных предприятий, можно заметить,
что парк зерноуборочных комбайнов в течение периода с 2000 по 2014 годы снизился
более чем в 3 раза, соответственно величина сезонной загрузки на 1 комбайн
увеличилась с 155 – 162 га до 356 – 411 га. В течение последних трех лет темпы
поступления
средств
механизации
увеличились
за
счёт
осуществления
государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. Так,
хозяйствами было приобретено 9,6 тыс. зерноуборочных комбайнов, вследствие чего
парк комбайнов увеличился до 138,5 тыс. штук [6].
Исследование активной части технической базы сельских товаропроизводителей
показало значительную величину его физического износа и потребность в обновлении,
которое в современных условиях хозяйствования затрудняется в результате низкого
платежеспособного спроса большинства сельхозпредприятий. При эксплуатации
средств механизации, характеризующихся значительной величиной физического
износа, требуется повышенные объемы горюче-смазочных материалов (рис. 1). В
результате чего накапливается значительное количество отработанных масел –
токсичных отходов, которые являются опасными загрязнителями окружающей среды.

Рисунок 1. Пoкaзaтeли cocтoяния ocнoвныx фoндoв в ceльcкoм xoзяйcтвe.
Осуществив оценку динамики степени износа сельскохозяйственной техники
можно заметить, что максимальная степень износа наблюдалась в 2008 г., по мере
реализации государственной программы обновления сельскохозяйственной техники
величина степени износа постепенно снижается. Соответственно в дальнейшем
прогнозируется снижение потребности в маслах, так как эксплуатация
сельскохозяйственной техники до истечения срока службы будет требовать
проведения ремонтных работ в меньшей степени и, следовательно, будут возникать
меньшие объемы отработанных масел (рис. 2).
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Рисунок 2. Изменение степени износа сельскохозяйственной техники.
В ходе исследования были выявлены основные факторы негативного
воздействия сельскохозяйственных средств механизации на окружающую среду:
попадание в атмосферу выхлопных газов; распространение по поверхности поля семян
сорных растений; загрязнение почвы топливом, маслами и смазочными материалами,
рабочими жидкостями гидросистем, систем охлаждения двигателей и др.; распыление
незерновой
части
урожая;
уплотнение
почвы
средствами
механизации,
сопровождающееся образованием колеи определенной глубины и эрозионно-опасных
частиц размером до 1 мм.
Отработавшие (выхлопные) и картерные газы двигателей внутреннего сгорания
являются одним из основных источников загрязнения окружающей среды. Для живой
природы наиболее опасны такие составляющие отработавших газов, как оксиды азота,
сажа, альдегиды, оксид углерода, оксиды серы, углеводороды, бенз(а)пирен и др. По
отношению к оксиду углерода (СО) токсичность углеводородов (СnHm) выше в 3,2 раза,
оксида серы (SO4) – в 22 раза, а оксидов азота (NOx) – в 41 раз. В суммарной
токсичности дизельных двигателей доля оксидов азота и твердых частиц (сажа)
превышает 95%. Высокая токсичность твердых частиц обусловлена тем, что
нетоксичная сама по себе сажа адсорбирует тяжелые металлы, а также канцерогенные
и мутагенные углеводороды. Более высокие энергонасыщенность и энергоемкость
зарубежных комбайнов предопределяют повышенный расход топлива на 1 т.
собранного зерна, а с ним и повышенный выброс отработавших газов. Известно, что
сжигание в дизельном двигателе 1 кг топлива сопровождается выбросами в атмосферу
20-27,3 кг отработавших и картерных газов [7].
Отработанное масло имеет в два раза большую энергетическую ценность, чем,
например, уголь, и гораздо более высокий показатель ценности, чем дизельное
топливо. 3,75 литра отработанного масла может произвести до 40 кВт электричества.
7,5 литров отработанного масла может произвести достаточное количество
электроэнергии для нормального функционирования среднего сельскохозяйственного
предприятия.
В общем объеме отработанных масел (из двигателей, различных машин и
механизмов, и т.д.) отработанные моторные масла составляют значительную долю и
представляют глобальную экологическую проблему. Ежегодное потребление моторных
масел в мире составляет примерно 42 млн.т., в то время как только 10-15 млн.т.
повторно используется, из них примерно 1 млн.т. регенерируется и используется как
базовые смазочные масла.
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Смазочные минеральные масла являются химически устойчивым продуктом,
поэтому его углеводородный состав в процессе эксплуатации меняется незначительно.
В случае удаления из отработанного масла всех «инородных примесей», общее
количество которых не должно превышать 4-8%, и пополнения его недостающими
компонентами, то вновь получается масло, которое равно по качественному составу
свежему товарному маслу. При этом, если при производстве 1 т. свежего товарного
масла необходимо затратить 7 тонн нефти, то существуют современные технологии
регенерации отработанных масел, позволяющие из 1,2 тонны отработанных масел
получить 1 тонну масла, которое будет пригодно по основным показателям на 98% к
использованию.
В то же время 1 литр отработанного масла, рассеянного в почве, делает
непригодным для питья от 100 до 1000 тонн грунтовых вод. Более 40% поверхности
водных путей в мире, по оценкам экологов, загрязнено и покрыто пленкой
использованных моторных масел. С.В. Губин, сотрудник Института физико-химических
и биологических проблем почвоведения РАН, в своем докладе «Изменение структурной
организации материала верхних частей профилей криоземов, загрязненных
нефтепродуктами» отмечает [8]: «Отработанное масло является серьезнаяой угрозой
окружающей среде, так как отравление организма осуществляется при прямом
контакте данного вида отхода с кожным покровом, через дыхательные пути, через
систему пищеварения. Влияние отработанного масла носит накопительный характер,
это значит, что негативное действие проявляется при постепенном накоплении его в
организме. Нефтепродукты, попадая в почву, являются причиной отмирания питающих
корней, вследствие чего погибает растительность. 1 литр отработанного масла может
загрязнить 1 тыс. л воды или сформировать масляную пленку площадью 8 кв. км,
сделать непригодными для питья до миллиона литров грунтовой воды». В России из
всего объема отработанных масел до 77% нелегально сбрасывается на почву и в
водоемы, из оставшегося объема всех собранных отработанных масел только 14-15%
идет на регенерацию, а остальные применяются в качестве топлива или подвергаются
сжиганию. В Европейских странах в окружающую среду попадает около 25%
отработанных масел, а 75% собирают, из которых 25% подвергается регенерации, а
49% применяется в качестве топлива и 1% уничтожается [9].
Чтобы сложившаяся за многие десятилетия неблагоприятная экологическая
ситуация, начала улучшаться, необходима новая эффективная эколого-экономическая
политика, направленная на компенсацию вреда, наносимого окружающей среде, и на
прогнозирование возможных экологических рисков с целью предотвращения
экологических катастроф.
Одним из направлений улучшения экологической ситуации является внедрение
механизма рециклинга – формирование предприятий по утилизации и переработки
отходов. Вследствие чего будет наблюдаться увеличение предприятий малого и
среднего бизнеса, увеличение новых рабочих мест, сохранение природных
энергетических ресурсов России [10].
Проведенный
сравнительный
анализ
оборудования
по
регенерации
отработанных масел дает возможность заключить, что в России применяются два типа
маслоочистительных установок: стационарные и передвижные. К группе
стационарного регенерационного оборудования относятся установки: УМС-2В; УМС4МВ (от 80 до 150 т/год), а также оборудование повышенной производительности для
первичной очистки отработанных минеральных масел от «инородных» примесей:
СУОМ-1МВ. К группе передвижного маслоочистительного оборудования относятся
установки производительностью до 400 л/смену ПМУ-66 функционирующие на базе
шасси автомобиля ГАЗ-66; ПМУТП-1 на базе тракторного прицепа 2 ПТС-4.
Таким образом, можно заключить, что для улучшения сложившейся ситуации с
проблемой устранения отработанных масел и обновления технических средств
сельскохозяйственных предприятий государство должно иметь возможность
регулировать экономико-экологические процессы, приводить их в соответствие с
задачей технического обеспечения и воспроизводства машинно-тракторного парка.
Необходима независимая оценка экологических издержек сельскохозяйственного
производства, основанная на анализе объективных показателей, в результате чего
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может существенно улучшиться ситуация с взаимопониманием общественности,
бизнеса и власти, а сбор экологической статистики по компаниям и предприятиям
может обеспечить справедливое распределение экологической ответственности между
субъектами бизнеса.
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В статье представлен зарубежный опыт применения механизмов внутренней
продовольственной помощи для поддержки производителей и переработчиков
сельскохозяйственной продукции в рамках «зеленой корзины» ВТО. Рассмотрены
виды и формы поддержки отечественных производителей и переработчиков
сельскохозяйственной продукции, предусмотренные в Ульяновской области.
Ключевые слова: адресная продовольственная поддержка, ВТО,
продовольственная безопасность, ведомственные целевые программы, социальное
питание, логистические центры.
The article presents the foreign experience in the implementation of internal food
aid for the support for producers and processors of agricultural production within the
WTO ‘green basket’; examines the types and forms of the support for the domestic
producers and processors of agricultural production in the Ulyanovsk region.
Keywords: target food support, WTO, food security, departmental target
programs, social food, logistic centers.
Вступление России во Всемирную торговую организацию несет серьезные
риски для отечественного АПК. Снижение уровня таможенно-тарифной защиты
открывает внутренний рынок для зарубежных производителей и поставщиков
продовольственных товаров. Применение компенсационных мер государственной
поддержки ограничено обязательствами по их сокращению. В перспективе эти
факторы неизбежно приведут к сложностям в достижении и поддержании
показателей продовольственной безопасности.
В
этих
условиях
актуальным
представляется
активизация
мер
государственной поддержки АПК, предусмотренных «зеленой корзиной» ВТО, то
есть не оказывающих или оказывающих минимальное искажающее воздействие на
торговлю и, соответственно, освобожденных от обязательств по сокращению.
Одной из таких мер является внутренняя продовольственная помощь.
Членство в ВТО накладывает жесткие ограничения на финансирование программ
поддержки сельского хозяйства. Опыт США показывает, что эффективным
механизмом такой поддержки становится стимулирование конечного потребления
продуктов питания через программы продовольственной помощи нуждающимся.
За последние годы наблюдается взрывной рост расходов бюджета США на
продовольственную помощь населению (рис. 1).
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Рисунок 1 – Расходы на продовольственную помощь в США, млрд. долларов
В бюджете Минсельхоза США доля программ продовольственной помощи
достигла 74% (рис. 2).

Рисунок 2 – Структура бюджета Минсельхоза США в 2011-2012 гг., %
В них доминирует программа льготной покупки продуктов (SNAP), ранее
известная как программа продовольственных талонов (рис. 3).
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Рисунок 3 - Структура расходов на программы продовольственной помощи, %
Другими
крупными
программами
продовольственной
помощи,
реализуемыми Минсельхозом США, являются (табл. 1): детское питание (CNP),
включающее программы школьных обедов (NSLP), завтраков (NSBP) и др.;
дополнительное питание детей, беременных и кормящих женщин (WIC).
По оценке Минсельхоза США, каждый доллар продовольственной помощи
генерирует до 1,8 долл. в экономической деятельности. Каждый миллиард
долларов по программе позволяет создавать или поддерживать в целом 18 тыс.
рабочих мест, включая 3 тыс. рабочих мест в сельском хозяйстве.
История развития механизмов внутренней продовольственной помощи в США
началась во время Великой депрессии. В сочетании с механизмами прямой помощи
сельхозпроизводителям и вертикальной интеграции (формирования устойчивых
цепочек «от поля до прилавка» и «от поля до тарелки») к 90-м годам прошлого века
была создана устойчивая и конкурентоспособная система, обеспечивающая
эффективность механизмов внутренней продовольственной помощи для поддержки
американского АПК без ограничений импортных поставок в системе государственных
закупок. Достигнутый уровень развития АПК (равно как и других отраслей) позволил
США стать инициатором создания ВТО, «раскрывая» рынки для других стран.
Таблица 1 - Сравнительная характеристика параметров основных программ
продовольственной помощи США в 2011 г. [1, 2].
Виды
продовольственной
помощи

Бюджет,
млрд.
долл.

Охват,
млн.
чел.

Льготная покупка
продуктов (SNAP)

77,6

45

Доход семьи
ниже
130%
уровня
бедности

Детское
(CNP)

питание

17,3

32

Питание женщин и
детей (WIC)

6,8

9

Доход семьи
ниже
130%
уровня
бедности
Доход семьи
ниже
185%
уровня
бедности

Условия
участия

Механизм поддержки

Возмещение
аккредитованным
ритейлерам
стоимости продукции
(около
134
долл.
в
мес.),
приобретенной
посредством
электронной дебетовой карты EBT
(Electronic Benefit Transfer)
Возмещение
школам
затрат
на
питание и предоставление некоторых
наименований
продукции,
закупаемых Минсельхозом США
Возмещение
аккредитованным
ритейлерам
стоимости продукции
определенного
ассортимента,
приобретенной по сертификатам WIC
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В соответствии с пунктом 4 приложения II Соглашения по сельскому
хозяйству ВТО, право на получение продовольственной помощи связано с четко
определенными критериями, относящимися к целям обеспечения питанием. Такая
помощь
предоставляется
в
форме
прямых
поставок
продовольствия
заинтересованным лицам или предоставления средств, позволяющих приобрести
пищу правомочными реципиентами продовольствия по рыночным или
субсидируемым ценам. Закупки продовольствия правительством осуществляются
по текущим рыночным ценам, а финансирование и управление являются
транспарентными. Данная мера государственной поддержки предусмотрена
Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года №120 [3].
Основным направлением государственной экономической политики в сфере
обеспечения продовольственной безопасности является повышение экономической
доступности пищевых продуктов для обеспечения приоритетной поддержки
наиболее нуждающихся слоев населения, не имеющих достаточных средств для
организации здорового питания, а также на организацию здорового питания
беременных и кормящих женщин, детей раннего, дошкольного и школьного
возраста, здорового питания в учреждениях социальной сферы.
Для
обеспечения
продовольственной
безопасности
необходимо
формирование механизмов оказания адресной помощи группам населения, уровень
доходов которых не позволяет им обеспечить полноценное питание, в целях
повышения доступности пищевых продуктов для всех групп населения [4].
Стратегией развития пищевой и перерабатывающей промышленности
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.04.2012 № 559-р [5], предусмотрено
развитие целевого производства пищевых продуктов для обеспечения питанием
отдельных категорий населения, главным образом в бюджетных учреждениях, т.е.
социального питания.
Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012
г. №717 [6], предусмотрена государственная поддержка развития производства и
товаропроводящей
инфраструктуры
системы
социального
питания
и
продовольственной помощи уязвимым слоям населения.
Механизмы адресной продовольственной поддержки населения (не
относящиеся к социальному питанию) в России практически не используются. В
некоторых субъектах Российской Федерации имеются положительные примеры,
однако их масштаб незначителен. Существующие программы адресной социальной
помощи малоимущим гражданам не имеют прямого отношения к продовольствию
и, соответственно, поддержке АПК.
Данные проводимого Минобрнауки России в 2011-2012 гг. в соответствии с
решением рабочей группы по сопровождению экспериментальных проектов
организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях при Совете
при
Президенте
Российской
Федерации
по
реализации
приоритетных
национальных проектов и демографической политике (протокол от 3 марта 2011 г.
№11) ежегодного всероссийского мониторинга организации школьного питания [7]
свидетельствуют о том, что фактическое питание в указанных учреждениях не
является
сбалансированным.
Прежде
всего,
по
продуктам
животного
происхождения (мясо, рыба, молоко), а также фруктам и составляет в среднем
менее 60% от рекомендуемой рациональной нормы. Это обусловлено
недостаточным выделением средств на питание (в среднем 70% от потребности) и
их неэффективным расходованием государственными и муниципальными
заказчиками (эффективность в среднем не превышает 80%). Данные группы
продуктов имеют наибольшую пищевую ценность и более 70% стоимости в
рационе. При этом они недостаточно потребляются населением России, а их
производство в стране не достигает установленных Доктриной показателей. В
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результате значительно занижен объем заказа для отечественных производителей
и переработчиков сельскохозяйственной продукции. Кроме того в ряде регионов
отмечена высокая доля импортной продукции.
Учитывая пункт 4 приложения II Соглашения по сельскому хозяйству ВТО,
внутренняя продовольственная помощь может подразделяться на систему
социального питания в бюджетных учреждениях и адресную продовольственную
поддержку. Адресная продовольственная поддержка осуществляется путем
бесплатного (льготного) предоставления: питания в сети специализированных
предприятий общественного питания (социальных столовых); пищевых продуктов
установленного ассортимента в предприятиях торговли (социальных магазинах или
специализированных отделах обычных магазинов).
Помимо указанного выше, для сельских поселений актуальным механизмом
адресной продовольственной поддержки может стать бесплатное (льготное)
предоставление семян, саженцев, кормов для сельскохозяйственных животных и
их молодняка.
Получателями внутренней продовольственной помощи могут являться такие
категории граждан, как: дети из малоимущих и многодетных семей, в том числе
обучающиеся в образовательных учреждениях; малоимущие беременные и
кормящие женщины; малоимущие пенсионеры и инвалиды; иные категории лиц по
решению соответствующих органов государственной власти.
Численность категорий граждан, которые принято относить к социальному
питанию, по данным Росстата, составляет порядка 32,5 млн. чел. При их полном
охвате питанием по рациональным нормам потребность в пищевых продуктах
составит порядка 11 млн. тонн ежегодно и потенциально может сформировать
стабильный долгосрочный спрос на продукцию отечественного АПК. Адресной
продовольственной поддержкой может быть охвачено еще до 18 млн. малоимущих
граждан (около 13% населения страны) [8].
Охват социальным питанием организованных коллективов на предприятиях и
в учреждениях независимо от формы собственности создает дополнительный
потенциал увеличения объемов производства и потребления продукции
отечественного АПК.
Таким образом, функционирование системы внутренней продовольственной
помощи требует значительных объемов продовольствия (до 20% от внутреннего
потребления, включая импорт), которые должны учитываться при определении
приоритетов развития отечественного АПК, структуры и объемов финансирования
отдельных отраслей и производств, связанных с внутренней продовольственной
помощью.
Ряд регионов целенаправленно занимается социальным питанием и готов к
созданию системы внутренней продовольственной помощи. В целях обеспечения
экономических условий для создания стабильно работающей системы производства,
переработки и реализации сельскохозяйственной продукции на базе малых форм
хозяйствования АПК, повышения занятости, доходов и уровня жизни сельского
населения, сохранения и укрепление здоровья детей и подростков, других категорий
населения,
входящих
в
организованные
коллективы,
обеспечения
их
высококачественным, безопасным, сбалансированным питанием в Ульяновской области
была разработана и утверждена Приказом Министерства сельского хозяйства
Ульяновской области №124 от 10 июня 2013 г. ведомственная целевая программа
«Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации и логистических
центров в Ульяновской области на 2013-2015 годы» [9].
Программа направлена на: развитие информационно-консультационного
обслуживания деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
создание полного замкнутого цикла воспроизводства сельскохозяйственной продукции;
стимулирование
создания
в
сельской
местности
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов с целью организации производства и сбыта
сельскохозяйственной продукции; организацию переработки сельскохозяйственной
продукции через создание мини-модульных цехов, линий по мойке, калибровке,
фасовке; развитие системы адресной продовольственной поддержки населения,

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство;
право и управление. 2014. № 6(49)
24
которая даст дополнительный импульс сельскому хозяйству и пищевой
промышленности Ульяновской области в развитии гарантированного спроса,
интеграции с перерабатывающими отраслями, вовлечении малых форм хозяйствования
в обеспечение питанием организованных коллективов; организацию системы сбыта
продукции через сеть магазинов шаговой доступности под единым брендом «Покупай
Ульяновское!»; создание логистического центра, предусматривающего расширение
возможностей по хранению, переработке, фасовке и сбыту сельскохозяйственной
продукции;
повышение
квалификации
специалистов
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов.
По итогам апробации мер поддержки отечественных производителей и
переработчиков сельскохозяйственной продукции на основе механизмов внутренней
продовольственной помощи Минсельхозом России будут подготовлены и внесены в
Правительство Российской Федерации предложения по реализации указанных
механизмов в субъектах Российской Федерации с уточнением источников, механизмов
и объемов финансирования, а также проектами изменений и дополнений в
нормативно-правовую базу.
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СУЩНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ТРАНСФОРМАЦИИ
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Цель работы состоит в научном обосновании теоретико-методологических основ
и методических подходов к сущности и направлениям модернизации экономического
пространства региона. В соответствии с поставленной целью в статье представлена
трактовка экономического пространства и региона в соответствии с парадигмой
квазигосударства; обосновано определение функций регионального экономического
пространства и факторов его развития; осуществлен компаративистский анализ
функционально-эвристических возможностей различных научных подходов к
исследованию содержания и направлений развития пространственной организации
региональной экономики; определен алгоритм формирования «точек роста» в
региональном экономическом пространстве.
Ключевые слова: региональное экономическое пространство, парадигма
квазигосударства, трансакции, трансакционные издержки, инфраструктурный комплекс
как точка роста.
The paper aims at scientific substantiation of the theoretic and methodological bases
and methodical approaches to the essence and directions of the modernization of regional
economic space; proposes the interpretation of economic space and region in accordance
with the paradigm of a quasi-state; substantiates the identification of the functions of the
regional economic space and the factors of its development; carries out the comparative
analysis of the functional and heuristic potential of the scientific approaches to the research
of the content and direction of the development of spatial organization of regional economy;
provides the algorithm of growing points formation in regional economic space.
Keywords: regional economic space, quasi-state paradigm, transaction, transaction
costs, infrastructural complex as a growing point.
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Введение. Необходимость изучения пространственной организации российской
экономики наряду с функциональной необходимостью обусловлена действием ряда
сформировавшихся на рубеже XX-XXI вв. объективных и субъективных факторов. К
числу наиболее значимых объективных факторов относятся: активизация
противоречивых процессов глобализации и регионализации, которые привели к
формированию активно взаимодействующих с внешней по отношению к ним средой
неоднородных территориально-локализованных образований, характеризующихся
наличием «точки (точек) роста» (опорных территорий) и обладающих синтетическими
свойствами зон взаимопроникновения; расширение субъектного состава традиционных
участников трансакций (государство, субъекты предпринимательства, домохозяйства)
за счет включения в их число интегрированных образований (вертикальноинтегрированные компании, кластерные образования, региональные и муниципальные
образования, надгосударственные образования); структурирование трансакций на
основе изменения содержания активов и включения информации в их содержание, что
обусловливает расширение числа факторов, определяющих пространственные
границы, включение в их состав человеческого капитала и источников его
формирования; сетевизация экономики, что предполагает реализацию трансакций
преимущественно в перцептивно-символической форме, выступает необходимым
условием трансформации информационного пространства в семиотическую сферу и
включения в состав трехуровневой институциональной структуры «рынок-гибридфирма» сетевой формы организации; ориентация территориально-локализованных
образований на создание одновременно экономического и социального результата,
которые становятся сферой ответственности предпринимательского сообщества;
эволюция механизмов аллокации активов и спецификации прав собственности, что
обусловливает появление новых противоречий (между Центром и периферией,
центростремительными и центробежными тенденциями и др.) и новых форм их
разрешения. Это определяет актуальность темы исследования.
Методологические основы исследования экономического пространства как
экономической категории и аналитического инструментария были положены в трудах
К.Маркса (влияние разделения труда на асимметрию между факторами производства),
В.Ойкена, К.Поланьи, Ф.Хайека, Й.Шумпетера (теории экономических процессов),
Дж.Коммонса, Р.Коуза (теория трансакционных издержек), Т.Веблена, Д.Норта (теория
«пучка прав собственности»). В настоящее время теория пространственного развития
выступает одним из перспективных направлений развития современной экономической
мысли и воплощает в себе гносеологический потенциал альтернативных школ и
течений.
Методика. Для решения поставленных задач в настоящем исследовании
использованы теоретические и эмпирические методы исследования в соответствии с их
гносеологическим потенциалом, а именно: общенаучные теоретические методы
факторного анализа, теории систем, сравнительно-исторического, кросс-регионального
и кросс-национального анализа.
Результаты. Исследование позволило обосновать концептуальный подход к
содержанию экономического пространства как
совокупности регулируемых
институтами трансакций с участием расширенного за счет интегрированных
образований квартета экономических агентов в четырехмерной системе координат,
представленной параметрами расстояния, частоты и интенсивности трансакций, а
также экономическим временем. Это позволило сформулировать трактовку состояния
равновесия в континууме абстрактного однородного пространства при отсутствии
трансакционных издержек в качестве частного случая всеобъемлющей парадигмы, в
рамках которой выбор экономических агентов одновременно определяет и
обусловливается трансакционными взаимодействиями, трансформирующимися в
рамках отдельных фаз жизненного цикла пространства; при этом экономическое время
и его частные показатели выступают в качестве параметров выбора модели и
траектории развития национального и регионального экономического пространства,
длительности использования технологических укладов и периодичности их смены.
Проведенное исследование позволило представить методологический подход к
трактовке инфраструктурного комплекса как «точки роста» и фактора трансформации
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регионального экономического пространства, что обусловлено присущими ему
атрибутивными признаками. В качестве подобных признаков были определены:
включенность в систему межотраслевых и межрегиональных трансакций,
обеспечивающая высокий мультипликативный эффект изменения агрегированных
мезоэкономических показателей; высокий средний удельный вес экономической
добавочной ценности, генерируемой входящими в состав инфраструктурного
комплекса совокупностью субъектов хозяйствования и сопряженных производств;
устойчивый спрос на продукцию предприятий инфраструктурного комплекса,
представленный автономным (определяемым абсолютными) и внешним (определяемым
относительными конкурентными преимуществами региона) спросом; высокий
экономический, социальный, бюджетный и финансовый эффект инвестиционных
расходов на развитие инфраструктурного комплекса. Данный подход основан на
изучении альтернативных подходов к сущности экономического пространства [1], [2],
[3], [4], [5], [6], [7], [8], [9].
Обсуждение. Экономическое пространство определено как совокупность
регулируемых институтами трансакций с участием расширенного за счет
интегрированных образований квартета экономических агентов в четырехмерной
системе координат, представленной параметрами расстояния, частоты и интенсивности
трансакций, а также экономическим временем. Расстояние отражает относительную
величину и порядок аллокации активов (абсолютный и относительно друг друга), что
находит отражение в пространственном расположении (конфигурации) экономических
агентов [12]. Частота трансакций отражает степень их повторяемости и может быть
представлена разовыми, случайными и регулярными трансакциями, что находит
отражение в конформации, или особенностях системы коммуникационных связей
между экономическими агентами. Данный параметр определяет тип используемой
структуры управления трансакциями. Интенсивность трансакций отражает их число в
единицу времени, что обусловливает направления развития и пространственное
размещение «точек роста» (опорных территорий), которые характеризуются
максимальным значением данного параметра. Интенсивность трансакций снижается
при движении от «точек роста» (опорных территорий) к границам экономического
пространства, которые определены как разрыв совокупности контрактных отношений
вследствие превышения трансакционных издержек над трансформационными и не
совпадают с административно-государственными границами. При этом уровень
интенсивности трансакций достаточно высок при движении вдоль осей развития, что
определяет направления диффузии нововведений: диффузии расширения, диффузии
перемещения и диффузии смешанного типа. Экономическое время выступает как
внутренняя характеристика трансакций, определяемая содержанием активов, уровнем
их специфичности и субъектным составом участников, что находит отражение в
выполнении им функций измерителя экономических процессов, аллокации активов,
синхронизации развития потребностей и ресурсов, институционализации трансакций.
Включение экономического времени в состав системы координат позволяет трактовать
развитие экономического пространства как многовариантный процесс, принимающий
формы инкрементной (вследствие формирования институтов, обеспечивающих
снижение трансакционных издержек для агентов ограниченного числа трансакций);
эволюционной (вследствие трансформации действующих институтов под влиянием мер
институционального
проектирования);
революционной
институционализации
(вследствие создания новых или адаптации импортных институтов). В этой связи
формирование «точек роста» (опорных территорий) в многополюсном пространстве
представляется как проявление циклопричинной детерминации трансакций, которые
находятся в отношениях взаимозависимости, соподчиненности и последовательности.
Движущей силой реализации трансакций в четырехмерном экономическом
пространстве выступают интересы их участников, уровень согласованности которых
определяется соотношением уровня трансакционных издержек одного агента и тем
уровнем издержек, который вменяется другому в предположении его контрагента.
Реализация трансакций в четырехмерном экономическом пространстве находит
отражение в его эволюционных, бифуркационных, революционных изменениях и в
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качестве
необходимого
условия
предусматривает
институционализацию
трансакционных взаимодействий.
Экономическое пространство имеет собственный жизненный цикл, синхронный
или дихронный жизненным циклам его составляющих. Длительность жизненного цикла
и его фаз определяется действием трансакционных факторов и включает фазы
формирования, развития, рецессии, депрессии (таблица 1).
Таблица 1
Изменение параметров экономического пространства
на стадиях его жизненного цикла
Фаза
развития
экономиического
пространства

Расстояние

Параметры экономического пространства
Частота
Интенсивность
Экономическое
трансакций
трансакций
время

Становление

Интеграция
трансакций,
формирование
конфигурации
пространства

Преобладают
разовые
трансакции

Интеграция
трансакций,
появление
«точек роста»

Развитие

Преференция
трансакций,
развитие
конфигурации
пространства

Преобладают
случайные и
регулярные
трансакции

Рецессия

Стабилизация
трансакций,
институционализация
конфигурации
пространства
Дезинтеграция
трансакций,
разрушение
конфигурации,
изменение границ
пространства
за
счет
интеграции (поглощения) с сопредельными
образованиями
или выделения в
составе
пространства новых
образований

Преобладают
случайные и
регулярные
трансакции

Развитие
трансакций,
формирование
зон
опережающего
развития
Стабилизация
трансакций,
формирование
опорных
территорий

Депрессия

Увеличивается
доля разовых
трансакций

Разрушение
трансакций,
диффузия
нововведений
сопредельные
пространства

Синхронизация
трансакций
вследствие
превышения
издержек индивидуальных
трансакций над
издержками
совокупных
трансакций
Ускорение
трансакций

Замедление
трансакций

Десинхронизация
трансакций
вследствие
в превышения
издержек совокупных
трансакций
над
издержками индивидуальных
трансакций
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Фрактальность экономического пространства предопределяет наличие в составе
национального пространственного образования субнациональных составляющих,
характеризующихся целостностью. Наличие в составе параметров экономического
пространства экономического времени позволяет обосновать модель многополюсного
развития национальной экономики и нелинейную модель диффузии инноваций.
Представленная трактовка экономического пространства предопределяет возможность
использования креативно-познавательного потенциала альтернативных экономических
школ и течений, в рамках которых сформулированы фундаментальные
методологические подходы к исследованию экономических процессов в континууме
экономического пространства [10].
Признание многополюсности национального и регионального экономического
пространства предопределяет необходимость поиска «точек его роста», активизация
которых обеспечивает их превращение в опорные территории и зоны опережающего
развития, что, в свою очередь, обусловливает изменение пространственных
параметров и находит отражение в динамике агрегированных показателей развития
территориальных образований. «Точки роста» характеризуются принадлежностью к
определенному виду экономической деятельности; типом и структурой потенциала
(конкурентных преимуществ), на основе которого осуществляется поступательное
развитие; порядком размещения активов на заданной территории; содержанием,
порядком разработки и реализации стратегии развития [15]. Модифицированная
модель экономической динамики, которая в качестве источников наряду с факторами
спроса, предложения и распределения рассматривает трансакционные факторы,
позволяет определить инфраструктурный комплекс территориально-локализованной
системы в качестве «точки роста», поскольку развитие инфраструктуры обеспечивает
изменение всех параметров экономического пространства, а именно: изменение
пространственного расположения (конфигурации) экономических агентов, повышение
частоты и уровня интенсивности трансакций, а также экономию совокупного времени,
что выступает организующим принципом изменения технологического уклада и
институциональной среды [13].
Инфраструктурный комплекс как «точка роста» экономического пространства
региона характеризуется следующими атрибутивными признаками: включенность в
систему межотраслевых и межрегиональных трансакций, что обеспечивает высокий
мультипликативный эффект изменения агрегированных показателей развития
региональной экономики (общеэкономический эффект); высокий средний удельный вес
экономической добавленной стоимости, генерируемой входящими в состав
инфраструктурного
комплекса
и
сопряженных
производств
совокупностью
предприятий, что обусловлено содержанием механизма роста, представленного
реинвестированием генерируемой на образующих ее субъектах хозяйствования
прибыли; устойчивый спрос на продукцию предприятий инфраструктурного комплекса,
представленный автономным (определяемым абсолютными) и внешним (определяемым
относительными
конкурентными
преимуществами
региона в национальном
экономическом пространстве) спросом; высокий экономический (прирост ВРП),
социальный (создание новых рабочих мест, увеличение инвестиций в человеческий
капитал), бюджетный (прирост налоговых поступлений в региональный бюджет по
всем видам деятельности, образующим «точку роста»), финансовый (внутренняя норма
доходности, сроки окупаемости, индекс окупаемости инвестиций) эффекты
инвестиционных расходов в развитие объектов инфраструктуры [14].
Жизненный
цикл
пространственных
образований
предполагает
последовательное развитие «точек роста», которые при наличии трансакционных
факторов последовательно трансформируются в зоны опережающего развития и
опорные территории. В отношении инфраструктурного комплекса в качестве «точек
роста» могут выступать один или несколько отдельных объектов и (или)
технологических комплексов, предназначенных для обеспечения деятельности
транспорта, энергетики, социальной сферы, коммунального хозяйства или
электросвязи; в качестве зоны опережающего развития – транспортно-логистические
центры, учебно-научно-производственные комплексы и др.; в качестве опорных
территорий – транспортно-логистические кластеры, международные транспортные
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коридоры, инвестиционно-строительные комплексы, образовательные кластеры,
особые экономические зоны и др.
Заключение. Инфраструктурный комплекс выступает в качестве «точки роста»
регионального экономического пространства при наличии следующих атрибутивных
признаков, а именно: результаты его развития (выходной продукт) оказывают
положительное влияние на динамику параметрических показателей, что, в свою
очередь, обеспечивает повышение эффективности функционирования «точки роста»
(положительная обратная связь); ограничения развития «точки роста» обусловлены
границами развития экономического пространства; эффект развития «точки роста»
носит мультипликативный характер. Идентификация инфраструктурного комплекса как
«точки роста» при наличии перечисленных признаков выступает основанием для
определения содержания направления, форм и методов государственного воздействия
на трансакции с учетом их пространственной организации.
Выводы.
Стратегической
целью
социально-экономического
развития
российского государства в долгосрочном периоде выступает переход к
инновационному типу поступательной макроэкономической динамики [11], что
предполагает необходимость трансформации всех его источников, разработки и
внедрения качественно нового механизма управления национальным хозяйством с
учетом особенностей пространственного размещения ресурсов, обусловленных
активизацией противоречивых процессов глобализации и регионализации.
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В условиях глобализации и усиливающейся международной конкуренции
устойчивость национальной экономики во многом зависит от способности каждого
региона успешно конкурировать на мировом рынке. При этом глобальные изменения в
мире, вызванные экономическими и политическими причинами, а также
стремительным ростом инновационных процессов, требуют новых подходов к
социально-экономическому развитию субъектов как региональной, так и отраслевой
экономики.
В общем виде конкурентоспособность региональных экономических систем
определяется эффективностью применения сосредоточенных в них ресурсов всех
видов, а стратегии развития регионов должны быть ориентированы на повышение их
конкурентоспособности за счет активизации использования имеющихся и выявления
новых
конкурентных
преимуществ.
Рассматривая
вопросы
управления
конкурентоспособностью региональных систем, необходимо учитывать определенную
двойственность этой категории, имея в виду то, что, с одной стороны, она является
составной частью национальной экономической системы с присущими ей
закономерностями развития; с другой, это – носитель региональных интересов и
мотиваций, что определяет специфику процессов управления ею.
На наш взгляд, категория «конкурентоспособность» является базовым понятием
рыночной экономики при рассмотрении проблем управления конкурентоспособностью
региональных экономических систем, поэтому важно связывать данную категорию с
таким понятием, как «конкурентная стратегия». В связи с этим можно утверждать, что
успешная конкурентная стратегия всегда должна базироваться на устойчивом
конкурентном преимуществе, поскольку
цель и основа разработки любой
конкурентной стратегии – достижение высокого уровня конкурентоспособности на
рынке. Вместе с тем, успешная конкурентная стратегия развития любой экономической
системы с неизбежностью предполагает поиск полюсов роста и/или формирование
центров развития с целью осуществления последующих управленческих воздействий
на них для достижения максимально полезного эффекта.
Кроме того, целесообразна концептуализация существующих системных
подходов [1, с. 7] к управлению конкурентоспособностью региона, имеющих
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разнообразное теоретическое содержание, поскольку конкурентоспособность –
важное, но относительно новое для нашей страны явление, нуждающееся не только в
определении категориального аппарата, но и в связи с этим в разработке научнопрактических инструментов системного управления, обусловленных методологией и
методикой, связанной с выработкой мер управляющего воздействия.
Следует отметить, что социально-экономическое развитие региона в
современных условиях формирования российской экономики во многом зависит от
инновационной активности хозяйствующих субъектов, функционирующих на данной
территории, на что, в свою очередь, влияет политика территориальных властей в
области развития инновационной сферы. Регион отличается от других иерархических
уровней управления целями, которые преследуются на данном уровне и субъектами
инновационной деятельности, которые функционируют на данной территории. От
этого будет зависеть система индикаторов, включенных в общий показатель
инновационной конкурентоспособности региона, которые будут выбраны для оценки
развития инновационной сферы в регионе [2].
Инновационная конкурентоспособность региона (региональная инновационная
конкурентоспособность) отражает его совокупные возможности по достижению
сильных конкурентных позиций на основе инновационного развития, нацеленных на
повышение качества жизни населения и обеспечение устойчивого экономического
развития региона. Этот показатель дает характеристику инновационного развития
региона по трем направлениям: повышение качества человеческих ресурсов;
масштабы научно-технической деятельности; научно- технические результаты.
Именно концепция повышения конкурентоспособности предусматривает
использование передовых научно-технических достижений и прогрессивных форм
организации хозяйствования на основе реализации четко сформулированной
конкурентной стратегии, выработка которой позволит производственным структурам
удержать свои позиции и преимущества в конкурентной среде, обеспечит свое
выживание в долгосрочной перспективе.
Вместе с тем, общее понимание инновационной конкурентоспособности
конкретного хозяйствующего субъекта сводится к тому, чтобы создать конкурентные
преимущества, по сравнению с аналогичными хозяйствующими субъектами, за счет
внедрения инноваций. Однако иерархический уровень, на котором находится субъект,
заставляет вносить определенные коррективы в трактовку инновационной
конкурентоспособности, поскольку цели, которые преследуются на разных уровнях,
отличаются. Это подтверждают результаты исследования информационной и
инновационной деятельности предприятий и организаций Ростовской области за 20082012 годы, представленные в таблице 1 [3, с. 2]. В целом динамика показателей
свидетельствует о росте числа субъектов региональной экономики, использовавших
информационные и коммуникационные технологии в собственной деятельности.
Таблица 1. Число обследованных организаций Ростовской области, в том числе
использовавших
информационные
и
коммуникационные
технологии,
и численность работников в них
2008
Число
обследованных
организаций, единиц
в том числе:
использовавших информационные
и коммуникационные технологии

2009

4 945

5 870

4 626

5 233

2010
6 008

5 380

2011

2012

6 144

6 206

5 483

5 599

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство;
право и управление. 2014. № 6(49)
33
Между тем, возникает вопрос: что необходимо учитывать, в первую очередь,
при выборе конкурентной стратегии? Конечно же, необходимость и размеры затрат на
информационные и коммуникационные технологии (таблица 2) [3, с. 6]. Важным
показателем является также соотношение расходов на исследования и разработки и
добавленной стоимости, созданной в регионе, которую можно определить посредством
соотношения всех расходов на исследования и разработки в конкретном бизнессекторе и полной добавленной стоимостью, созданной в этом секторе, который, к
сожалению, пока в Ростовской области не рассчитывается. Как не рассчитывается и
соотношение расходов на инновации и общего оборота в регионе, хотя этот
показатель, по нашему мнению, способствует анализу направленности выбранной
стратегии инновационного развития, позволяя оценить эффективность предложенных
мероприятий.
Таблица 2. Затраты на информационные и коммуникационные технологии
(млн.руб.)

Затраты на информационные и
коммуникационные технологии
– всего
в том числе:
на
приобретение
вычислительной
техники
(включая установку и наладку)
на приобретение программных
средств
на оплату услуг электросвязи
из них на оплату доступа к
Интернету
на
обучение
сотрудников,
связанное с развитием и
использованием
информационных
и
коммуникационных технологий
на оплату услуг сторонних
организаций и специалистов,
связанных
с
информационными
и
коммуникационными
технологиями (кроме услуг
связи и обучения)
прочие
затраты
на
информационные
и
коммуникационные технологии

2008

2009

2010

2011

2012

5 027,8

5 792,7

6 047,0

6 313,6

7 710,2

1 616,7

1 798,2

1 707,8

1 632,9

2 254,3

803,9

907,2

790,9

952,1

1 041,3

1 750,2

1 989,1

2 272,4

2 427,5

2 671,6

358,1

440,9

590,6

639,8

685,3

38,8

33,2

40,6

33,9

56,4

617,3

816,0

887,9

833,1

1 175,7

200,9

249,0

347,4

434,1

511,0

С другой стороны, важную роль играют факторы, определяющие
относительную конкурентную позицию производственной структуры внутри отрасли.
Так, независимо от того, какое значение имеет средний показатель прибыльности в
целом по отрасли, одни производственные структуры могут быть намного прибыльнее,
чем другие, а потому могут производить существенные инвестиционные затраты
(таблица 3) [3, с. 10].
К тому же доля предприятий, получающих государственные субсидии на
инновационное развитие, в общем числе предприятий, функционирующих в регионе,
может стать важной составляющей в анализе инновационной
активности
хозяйствующих субъектов, позволяя получить характеристику решения одной из
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главных проблем недостаточности финансирования инновационной деятельности за
счет собственных средств, а также отразить объем финансовой помощи из
региональных и федеральных источников.
Таблица 3
Затраты, произведённые организациями Ростовской области,
относящимися к сектору информационных и коммуникационных технологий 1)
(млн. рублей)

Затраты
на
производство
и
реализацию продукции
(работ, услуг)
из них:
затраты на оплату труда
Инвестиции в основной
капитал
Инвестиции
в
нематериальные активы
Затраты
на
исследования
и
разработки

2008

2009

2010

2011

2012

22 770,2

19 666,7

26 378,4

27 284,7

31 885,5

3 382,7

3 633,6

3 929,1

5 094,5

5 808,9

4 479,0

2 529,6

2 997,5

5 572,5

7 795,9

0,4

12,9

4,3

456,2

617,3

75,8

27,6

143,3

95,2

18,3

1) По организациям, одним из видов экономической деятельности которых
является «производство вычислительной техники, программного обеспечения и
оказания услуг в области информационных и коммуникационных технологий».
Поэтому выбор конкурентной стратегии должен осуществляться только с
учетом этих аспектов, а не каждого в отдельности (таблица 4) [3, с. 11].
Вместе с тем, важно непосредственно отразить доведение новшества до стадии
коммерческой реализации и использования разрабатываемых технологий. Это
способен сделать показатель удельного веса предприятий, использующих инновации у
себя, в общем количестве предприятий в регионе.
В процессе стратегического планирования после проведения анализа внешних
и внутренних факторов, влияющих на конкурентоспособность для определения
конкурентных преимуществ, в целях формирования оптимальной стратегии
производственной структуры необходимо осуществить сравнительный анализ сильных
и
слабых
характеристик
производственной
структуры
с
аналогичными
характеристиками конкурентов и определить степень известности и восприимчивости
выявленных сильных сторон потребителями.
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Таблица 4
Инновационная активность предприятий и организаций Ростовской области
(единиц)

Число организаций, осуществлявших
технологические,
маркетинговые
и
организационные инновации, единиц
Число предприятий, осуществлявших
технологические инновации, в т.ч. по
видам инновационной деятельности:
- исследования и разработки новых
продуктов,
услуг и методов их
производства, новых производственных
процессов;
- приобретение машин и оборудования;
- приобретение новых технологий;
- приобретение программных средств;
производственное проектирование,
другие виды подготовки производства
для выпуска новых продуктов;
- обучение и подготовка персонала;
- маркетинговые исследования;
- прочие;
- другие виды подготовки производства
для
выпуска
новых
продуктов,
внедрения новых услуг или методов их
производства (передачи);
Число организаций, осуществлявших
маркетинговые инновации
Число организаций, осуществлявших
организационные инновации

2008
89

2009
78

2010
74

2011
68

2012
94

79

66

67

60

87

25

22

24

27

51

49
10
21
17

41
14
20
10

45
11
23
17

40
10
23
15

55
8
22
18

15
11
5
9

14
7
4
8

15
6
6
13

12
6
7
14

19
5
11
15

12

14

11

9

10

23

19

12

11

19

Успех производственной структуры в конкурентной борьбе требует развития
исключительных преимуществ, позволяющих производственной структуре побеждать в
конкурентной борьбе за потребительский спрос. И этот процесс развития должен идти
постоянно, поскольку когда-то достигнутые успехи на рынке при отсутствии
постоянной и целенаправленной работы по их наращиванию могут через
определенный промежуток времени быть заблокированы ответными действиями
конкурентов.
В этой связи стратегическое планирование производственной структуры должно
обязательно
включать
разработку
системы
управления
конкурентными
преимуществами, а эффективная стратегия должна основываться на базовых
направлениях их развития (таблица 5) [3, с. 12].
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Таблица
5.
Затраты
предприятий
Ростовской
на
технологические,
маркетинговые
и
организационные
по видам деятельности (млн. руб.)

области
инновации

Общие (капитальные и текущие) затраты
на инновации

Затраты на технологические,
маркетинговые
и
организационные инновации
Затраты
на
технологические
(продуктовые,
процессные)
инновации
Затраты
на
маркетинговые
инновации
Затраты на
инновации

2008

2009

2010

2011

2012

4 688,9

2 551,1

4 294,7

5 614,0

18486,1

4 240,2

2 123,7

3 830,9

4 894,2

18412,0

236,0

298,2

451,3

659,0

26,4

212,7

129,3

12,5

60,8

47,7

организационные

Таким образом, с помощью показателя региональной инновационной
конкурентоспособности можно оценить уровень инновационного развития региона,
сравнить его развитие с другими аналогичными субъектами, проанализировать
эффективность выбранной инновационной стратегии, предложить корректировку
отдельных направлений с целью повышения общей конкурентоспособности региона.
Кроме того, система управления конкурентными преимуществами должна
учитывать особенности взаимоотношений, складывающихся в условиях рыночной
конкуренции. Применение той или иной стратегии, связанной с конкурентным
развитием, обусловлено степенью конкурентоспособности самого региона и, в первую
очередь его экономики. При этом обеспечить стратегическую конкурентоспособность
региональной экономики возможно как эволюционным способом с учетом
поступательного движения региона к инновационной экономике (формируя
достаточную научно-технологическую, производственно-материальную и социальную
базы устойчивого развития), так и на основе привлечения значительных по масштабу
инвестиций.
Управление конкурентоспособностью
региональной экономической системы
является специфической
областью управления,
элементы которой тесно
взаимосвязаны и выступают в качестве системы, обеспечивающей координацию и
регулирование экономической деятельности, ее конкурентоспособность посредством
использования комплекса мер, включающих соответствующие приемы, методы,
процедуры и инструменты. Таким образом, конкурентоспособность региона
определяется успешностью развития ряда отдельных направлений, которые при этом
тесно связаны и могут эффективно развиваться, давая положительный результат
только в совокупности.
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В статье рассматривается формирование инновационной инфраструктуры
городской агломерации, конкретизируются цели, задачи формирования инновационной
инфраструктуры,
предлагаются
мероприятия,
необходимые
для
развития
инновационного потенциала Ростовской агломерации.
Ключевые слова: инновационная инфраструктура, городская агломерация,
инновационный потенциал.
The aspects, aims, objectives of formation of urban agglomeration innovative
infrastructure are considered in the article. The activities necessary for the development of
innovative potential of the Rostov agglomeration are also proposed.
Keywords: innovative infrastructure, urban agglomeration, innovative potential.
Процессы стагнации в контексте социально-экономического развития Российской
Федерации требуют перехода экономики на качественно новый инновационный путь
развития.
Инновационный
тренд
развития
предполагает
формирование
экономического пространства, на котором происходит взаимодействие структур
государственного и местного самоуправления, общественных институтов, образования,
науки и бизнеса.
Для реализации инновационного пути развития необходимо система
взаимоотношений между наукой и производством, при которой инновации являются
базой развития производства, производство стимулирует развитие инновации и
определяет направления исследований, образование удовлетворяет потребность
научно-исследовательских организаций и производства в высококвалифицированных
специалистах, государство обеспечивает соблюдение правовых норм, финансирует
фундаментальные исследования, общество осуществляет публичный контроль. Ярко
выраженная тенденция к появлению интегрированных организационных форм
предопределяет формирование и развитие городских агломераций.
Формирование городских агломераций – результат процессов экономического и
социального развития, в частности процесса углубления территориального разделения
труда, способствует росту крупного города вместе с окружающим его ареалом. Высокая
степень концентрации и диверсификации производства, наличие кадрового потенциала,
тесная связь производства с наукой и учебными центрами, эффективное использование
производственной, социальной и инновационной инфраструктуры способствуют
социально-экономическому развитию территории и повышению качества жизни
населения. При этом именно эффективно функционирующая инновационная
инфраструктура обеспечивает устойчивый экономический рост за счет выпуска
наукоемкой продукции, конкурентоспособной как на российском, так и на
международном рынках.
Инновационная инфраструктура – совокупность элементов национальной
инновационной системы, обеспечивающих доступ к различным ресурсам и
оказывающих
услуги
участникам
инновационной
деятельности,
то
есть
обеспечивающих возможности успешной инновационной деятельности.
В качестве основных функций инновационной инфраструктуры можно выделить
обеспечивающую (ресурсную) и интеграционную. В проекте межведомственной и
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региональной программы формирования и развития инновационной инфраструктуры
под
инновационной
инфраструктурой
понимают
«совокупность
субъектов
инновационной деятельности и взаимосвязей между ними, которые производят новые
знания и новшества, преобразуют их в новые продукты и услуги, обеспечивают их
потребление и распространение в условиях рынка» [1].
При исследовании теоретико-методологических подходов к формированию
инновационной инфраструктуры исследователи выделяют два основные подхода:
поэтапный и блочно-модульный [2]. В соответствии с первым подходом выделяются
определенные стадии формирования инновационной инфраструктуры: подготовка
программы инновационного развития территории, создание центров трансфера
технологий; система информационной поддержки инновационной деятельности;
создание венчурных фондов, построение системы мониторинга инновационной
деятельности на территории. Блочно-модульный подход к формированию
инновационной инфраструктуры представлен в работах Кукшина В.И., Фоломьева А.Н.,
Смирновой В.Р., Еминой Н.В. [3,4]. В рамках указанного подхода выделяют следующие
блоки:
- научно-исследовательский (научно-исследовательские институты, лаборатории
при вузах);
- проектно-конструкторский (проектные, конструкторские, технологические
институты, бюро, испытательные полигоны);
- блок, обеспечивающий финансирование, а также правовую и административноорганизационную поддержку инновационного предпринимательства. В указанный блок
входят банки, кредитные учреждения, инвестиционные и венчурные фонды,
лизинговые компании, административные службы, таможенные, налоговые органы;
- блок промышленных предприятий;
- блок предприятий и организаций сервисного обслуживания: ремонтных,
монтажных, транспортных;
- блок, представляющий интеллектуальные услуги по инжинирингу, аудиту,
экспертизе, консалтингу;
- блок кадрового обеспечения (бизнес-инкубаторы, учебные центры);
- блок комплексных диверсифицированных предприятий, обеспечивающих
научно-техническое сотрудничество в сфере инноваций (межотраслевые научнотехнические комплексы, технополисы, наукограды и финансово-промышленные
группы);
- блок информационного обеспечения (предприятия связи, радио, телевидение,
вычислительные центры, рекламные агентства).
Таким образом, в инновационной инфраструктуре выделяют следующие
функциональные области: информационную и телекоммуникационную; кредитнофинансовую; транспорт и связь; институт посредников; организации, оказывающие
услуги специализированного характера. Основные элементы инновационной
инфраструктуры указаны в таблице 1.
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Таблица 1 – Основные элементы инновационной инфраструктуры
Производственнотехнологические
элементы
межотраслевые
научно-технические
комплексы

субсидии
субвенции
бюджета

технопарки

банковские сектор

бизнес-инкубаторы

венчурные
и
инвестиционные
фонды
организации
повседневного
и
стартового
финансирования
фирмы венчурного
капитала

инновационнотехнологические
центры
исследовательские
лаборатории

Элементы
финансирования
и
из

Информационнокоммуникационные
элементы
государственная
система
научнотехнической
информации,
информационные сети
организации
патентования
и
сертификации
экспертные
учреждения
аудиторский
консалтинговые
компании
центры
коммерционализации
инноваций

и

Обслуживающие элементы
лизинговые
компании

организации,
представляющие
сервисные услуги
посредники
логистические
предприятия

инновационные
предприятия
и
агентства

Одним из важнейших элементов финансирования является венчурный капитал –
разновидность инвестиционной деятельности, направленная на вложение средств в
новые высокотехнологичные, наукоемкие проекты, с целью получения прибыли в
случае успешной реализации.
Реализация механизма венчурного финансирования позволяет осуществлять
коммерциализацию инновационных проектов, доводить научно-исследовательские
разработки до опытных образцов и мелкосерийного производства.
Развитие вышеуказанных элементов инновационной инфраструктуры городской
агломерации
позволит
эффективно
организовать
и
увеличить
динамику
инновационного цикла: «возникновение новшества – внедрение новшества –
распространение новшества – совершенствование новшества», координировать
взаимодействие предпринимательского и научного сектора, что позволит ускорить
внедрение новшества в рыночную среду, в целом активизирует инновационную
деятельность, что приведет к росту качества жизни населения и улучшению
экологической обстановки.
В качестве приоритетных целей формирования и развития инновационной
инфраструктуры городской агломерации могут быть выделены:
- интенсификация отношений между наукой, образованием и производственным
комплексом по исследованиям;
- обеспечение хозяйствующих субъектов необходимыми знаниями по управлению
интеллектуальной собственностью;
- создание среды для трансфера и коммерционализации технологий;
- сохранение и приумножение существующего кадрового потенциала;
- активизация использования инновационных технологий.
В соответствие с указанными целями выделяются задачи, решение которых
необходимо
для формирования инновационной инфраструктуры городской
агломерации (таблица 2).
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Таблица 2 – Задачи формирования инновационной инфраструктуры
городской агломерации
Задача
Мероприятия
Предполагаемый
результат
Развитие структур
Развитие на территории Снижение
числа
случаев
производственнонаучно-внедренческих
потери
изобретений
в
технической поддержки
зон, создание центров следствие
того,
что
инноваций
коллективного
изобретатель не способен на
пользования
практике проверить свои
дорогостоящим научным научные изыскания
оборудованием.
Развитие структур по
Совершенствование
Передача новации возможно
продвижению на рынок
маркетинговой,
на
любом
этапе
её
инновационной
рекламной,
патентно- жизненного
цикла,
что
продукции
лицензионной
работы, обеспечивает агрегирование
создание
центров знание и внедрение новации
трансферов
на практике.
Развитие структур
Создание
баз Ускоряет внедрение новаций,
информационного
информационного
учета осуществляет
публичный
обеспечения
инновационной
контроль,
потенциально
региональной и
деятельности в открытом создание
«биржи
муниципальной
доступе
технологий»
инновационных систем
Развитие кредитноПредоставление
Обеспеченность
финансовых и
государственных гарантий инновационных предприятий
инвестиционных
по
привлеченным финансовыми ресурсами.
инструментов поддержки
кредитам,
развитие
инновационных
венчурного рынка
технологий
Развитие кадровой
Создание учебных центров Удовлетворение потребности
составляющей
подготовки,
инновационных предприятий
инновационной
переподготовки.
в высококвалифицированных
инфраструктуры.
Сотрудничество
сотрудниках.
образования с наукой и
производством.
Реализация вышеуказанных задач будет способствовать снижению риска
вложений в интеллектуальную собственность на территории городской агломерации,
привлечению дополнительных инвестиций, формированию новых моделей трансфера и
коммерционализации интеллектуальной собственности. Вследствие этого создается
сеть организаций, предоставляющих инжиниринговые, информационные, сервисные,
консалтинговые услуги, обеспечивающих инновационную деятельность на территории
городской агломерации.
Роль органов государственной и местной власти проявляется в нормативноправовом регулировании деятельности инновационных предприятий, а также
административно-организационном, направленном на обеспечение инновационной
деятельности финансовыми ресурсами.
Анализ отечественного и международного опыта в сфере инвестиций в
инновационную инфраструктуру свидетельствует о существовании четырех базовых
моделей финансирования [2]:
модель
«государственно-частного
партнерства»,
предполагающая
взаимодействие частных инвесторов и органов государственного и местного
самоуправления;
- модель «государственные инвестиции в социально-экономическое развитие
территории», органы государственной власти и местного самоуправления
осуществляют прямые инвестиции для получения социально-экономического эффекта
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(повышение конкурентоспособности национальной экономики, создание рабочих мест,
расширение базы налогообложения);
- модель «прямое государственное финансирование до достижения
самоокупаемости», помощь институциональным инвесторам на стадиях разработки,
внедрения инновация до момента, когда доходы инновационных компаний начинают
покрывать операционные расходы;
- модель «управления объектом недвижимости» – органы государственного и
местного самоуправления выступают в качестве инвестора в создании объекта
инфраструктуры для целей получения прибыли со стороны инновационных
организаций.
Нормативно-правовое регулирование предполагает создание правового
пространства, стимулирующего развитие инновационной деятельности. Четкая
регламентация механизмов финансирования, лицензирования и реализаций инноваций
предназначена для удовлетворения интересов всех участников инновационного
процесса: государства, бизнеса, общества.
Так, инновационное развитие Ростовской агломерации на сегодняшний день
регламентируют следующие документы:
- областной закон от 28.11.2006 № 591-ЗС "Об инновационной деятельности в
Ростовской области";
- областная долгосрочная целевая программа инновационного развития
Ростовской области на 2012 – 2015 годы;
- постановление Администрации г. Ростова н/Д от 20.10.2011 N 745 "Об
утверждении долгосрочной городской целевой программы "Создание благоприятных
условий для привлечения инвестиций и развития инновационной деятельности на
территории города Ростова-на-Дону на 2012-2015 годы".
Кроме указанных документов целесообразно предложить программу по развитию
инновационной среды на территории Ростовской агломерации, посредством анализа
спроса и предложения на инновационную продукцию.
К основным принципам реализации программы развития инновационной
инфраструктуры Ростовской агломерации относится:
- открытость инновационной системы, использование внутрирегионального,
межрегионального и международного сотрудничества в сфере трансфера технологий;
- формирование точек роста в инновационной сфере с опорой на имеющиеся
конкурентные преимущества;
- опора на существующие эффективные инновационные предприятия (в том
числе предприятия ВПК);
- сочетание государственной поддержки инноваций и рыночных механизмов;
- использование муниципального заказа для подготовки кадров для
инновационной сферы;
- информационные и маркетинговые мероприятия, стимулирующие лояльность
населения по отношению к переходу экономики на инновационный путь развития;
- мониторинг и управление эффективностью муниципальной инновационной
системы на основе индикативных показателей.
Инновационное развитие городской агломерации характеризуется как
интенсивное и эндогенное, происходит в том числе за счет внутренних источников для
развития, при этом при формировании инновационной инфраструктуры особое
внимание должно уделяться оценке инновационного потенциала городской
агломерации. От состояния инновационного потенциала зависят масштаб и качество
результатов
научных
исследований
и
научно-технических
разработок,
а
следовательно, и практическая реализация инноваций на территории муниципального
образования.
Инновационный потенциал городской агломерации – характеристика
способности городской агломерации к переходу в новое качественное состояние с
целью удовлетворения существующих либо вновь возникающих потребностей.
В структуру инновационного потенциала городской агломерации входит три
составляющие: ресурсная, внутренняя, результативная.
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К ресурсной составляющей инновационного потенциала городской агломерации
относятся материально-технические, информационные, человеческие, технические
ресурсы. Результативная составляющая – целевая характеристика инновационного
потенциала, достигнутый результат. Внутренняя составляющая характеризуется через
процесс создания и внедрения новых продуктов, услуг, обеспечение взаимосвязи науки
и рынка, методы и способы управления инновационным процессом. Взаимодействие
указанных составляющих инновационного потенциала городской агломерации должны
способствовать диффузии инноваций. Диффузия инновации – это процесс,
посредством которого нововведение передается по коммуникационным каналам и
распределяется внутри городской агломерации во времени, конечная цель –
прикладное использование инноваций. При этом процесс инновационного развития
должен
быть непрерывен,
внедрение новых
инноваций
(результативная
составляющая) способствует появлению новых ресурсов (ресурсная) и выработке
новых решений (внутренняя), в конечном итоге повышению качества жизни
населения, социально-экономическому росту и улучшению экологической обстановки.
Ростовская агломерация благодаря своему географическому положению и
большому научно-производственному потенциалу способна стать ведущим научноинновационным, экономическим, культурным центром на Юге России.
Совершенствование инновационной инфраструктуры и инновационного
потенциала Ростовской агломерации невозможно без реализации следующих
мероприятий [6, с. 309-314]:
- поддержка инновационных проектов;
- развитие механизма венчурного финансирования;
- предоставление субсидий на погашение части процентов по кредитам
российских кредитных организаций в соответствии с законодательством, оформленных
на финансирование инновационных проектов;
- поддержка малых форм предприятий в научно-технической сфере;
- организация выставок по пропаганде внедрения инноваций в производство;
- улучшение инвестиционной привлекательности агломерации;
аналитические
исследования
и
разработка
предложений
по
совершенствованию инновационной политики (проведение общественных слушаний,
"круглых столов", разработка и издание управленческих методических рекомендаций);
- мониторинг развития инновационной деятельности.
На сегодняшний день социально-экономическое развитие Ростовской
агломерации ориентируется на инновационный путь развития, для динамичного,
прозрачного
процесса
диффузии
инноваций
необходимо
формирование
инновационной инфраструктуры. Высокоразвитая инновационная инфраструктура –
залог социально-экономического роста, экологического благополучия Ростовской
агломерации и достижения главной ценности – повышения качества жизни населения
агломерации и прилегающих территорий.
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В статье рассмотрены существующие концепции бизнес-моделирования, а также
разработанные зарубежными учеными и практиками бизнес-модели для применения в
определенных сферах предпринимательской деятельности. На основе анализа
рассмотренных концепций авторами предложена бизнес-модель развития российских
промышленных предприятий, использование которой может способствовать
повышению эффективности их функционирования в современных условиях
хозяйствования.
Ключевые слова: бизнес-модель, промышленные предприятия, конкурентные
преимущества, коммерциализация инноваций, ценность для потребителя, инженерный
маркетинг, технические решения.
The article describes existing business modelling conceptions and business models
developed by foreign scientists and practitioners for their application in some areas of
entrepreneurship. On the basis of analysis of the studied conceptions, the authors develop
the business model for Russian enterprises development, the implementation of which can
encourage the increase in their business operation efficiency under current economic
environment.
Keywords: business model, industrial enterprises, competitive position, innovations
commercialization, consumer value, engineering marketing, engineering solutions.
В результате проведенного авторами исследования состояния современных
машиностроительных предприятий России было выявлено, что их большая часть
развивается недостаточно эффективно по различным причинам, среди которых можно
назвать невысокую инновационную активность, недостаточный качественный уровень
производимой
и
реализуемой
продукции
и,
следовательно,
низкую
конкурентоспособность на национальном и международном рынках, а также часто
проявляющуюся
неспособность
обеспечить
экономически
эффективную
коммерциализацию разработанных научно-технических нововведений. Как известно,
конкурентоспособность определяется не одним каким-то фактором, а целым рядом
ключевых факторов успеха. Успешные предприятия, как зарубежные, так и
российские, используют целый комплекс таких преимуществ, усиливающих друг друга.
Среди российских предприятий присутствуют активно развивающиеся компании, что
свидетельствует о наличии в стране необходимого потенциала, средств, возможностей
и способностей организовывать эффективно функционирующие предприятия
различных отраслей промышленности, обладающие рядом конкурентных преимуществ.
Основными особенностями таких предприятий являются высокое качество продукции,
ориентация на потребителя, высокая инновационная активность, действенный
маркетинг-менеджмент, быстрое обновление ассортимента продукции.
Представляется, что российским промышленным предприятиям, находящимся в
поиске методов повышения качества продукции и создания конкурентных
преимуществ, необходимо разработать свой собственный путь, который позволит
обеспечить эффективность и конкурентоспособность их функционирования. С этой
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позиции авторов заинтересовала проблема разработки и реализации бизнес-модели
промышленного предприятия.
Как известно, термин «бизнес-модель» обычно используется для описания некой
системы создания прибыли. Семантика данного понятия предполагает, что «бизнес»
(от англ.) – это предпринимательская деятельность, приносящая доход, прибыль;
«модель» (от лат.) – мера, образец, воспроизведение чего-либо. Авторы предлагают
понимать бизнес-модель как схему ведения предпринимательской деятельности,
предполагающую эффективное взаимодействие правильно подобранных компонентов.
Известно широкое использование бизнес-моделей для описания целей,
стратегий, инфраструктуры, потребительского аспекта работы предприятия,
организационных структур, операционных процессов и т.д. Зарубежными учеными и
практиками разработано и применяется множество различных бизнес-моделей, часть
из которых в настоящее время распространено и в России, но в основном в сфере
продаж и обслуживания. К таким моделям можно отнести:
 бизнес-модель продаж «приманка и крючок» (от англ. “bait and hook” business
model или “tied products business model”), которая заключается в предложении
потребителю основного товара по низкой цене («приманка»), а затем продаже ему
дополнительных или сопутствующих товаров и услуг с «компенсационной накруткой»
(«крючок»), например, бритва («приманка») и лезвия («крючок»);
 бизнес-модель многоуровневого или сетевого маркетинга (от англ. multi-level
marketing business model), применение которой позволяет предприятию реализовывать
товары потребителям посредством прямых продаж, но с расширением средств
распространения – привлечением независимых распространителей, которые получают
при этом комиссионные от предприятия за проданный объем товаров и могут
неограниченно расширять свою сеть клиентов;
 бизнес-модель работы с клиентами «блок и щелчок» (от англ. bricks-and-clicks
business model), предполагающая эффективное взаимодействие с потребителями путем
их одновременного виртуального и физического обслуживания, например, продажа
товаров с сайта в сети Интернет и предоставление возможности их получения на
ближайшем к покупателю складе или магазине;
 бизнес-модель «индустриализации услуг» (от англ. industrialization of services
business model), основная идея которой состоит в том, что для эффективного
предоставления услуг необходимо применять к ним методы планирования,
оптимизации, последовательности и инвестирования, как и в случае производства
товаров, а также учитывать индивидуальные особенности потребителей услуг;
 бизнес-модель дополнительных услуг (от англ. freemium business model),
основанная на предложении основного товара по низкой цене или бесплатно и
взимании высокой платы за прогрессивные или специальные предложения по
совершенствованию или дополнению этого товара, например, бесплатная передача
провайдером модема клиенту с взиманием платы за подключение к сети и абонентское
обслуживание;
 бизнес-модель производства и реализации товаров премиум-качества (от англ.
premium business model), предполагающая разработку, производство и продажу
качественных товаров по высокой цене для соответствующего сегмента потребителей
(например, дорогие автомобили, ноутбуки, электропоезда) и многие другие бизнесмодели.
Поскольку в теории и практике создано и используется множество различных
бизнес-моделей, необходимо определить, можно ли разработать некую опорную
бизнес-модель для применения в определенной предпринимательской сфере. В этом
аспекте интересен предложенный Александром Остервальдером (Alexander
Osterwalder) 1 синтез различных концепций в одно опорное представление, на основе
которого он создал шаблон бизнес-модели, позволяющий различным предприятиям
описать свойственную им деятельность. Данный шаблон представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Шаблон бизнес-модели, разработанный А. Остервальдером
Шаблон бизнес-модели А. Остервальдера содержит следующие элементы:
 инфраструктура, включающая: ключевые возможности (core capabilities), то
есть возможности и компетенции предприятия, необходимые для исполнения бизнесмодели; сеть партнеров (partner network), способствующих выполнению определенных
аспектов бизнес-модели; и конфигурацию ценности (value configuration) как логическое
обоснование модели, предоставляющей взаимную выгоду предприятию и его
потребителям;
 предложение производителя, отражающее: предложение ценности (value
proposition), то есть общий ассортимент товаров и услуг, которые в целом
представляют ценность для конкретного потребительского сегмента. Предложение
ценности определяет отличие предприятия от его конкурентов и идентифицирует
причины, по которым потребители покупают товары именно у данной организации, а
не у другой;
 потребительский аспект, включающий: целевого потребителя (target
customer), для которого производятся товары и услуги предприятия; каналы
распределения (distribution channels), как способы и пути, с помощью которых
предприятие доставляет товары и услуги потребителям; и взаимоотношения с
потребителями (customer relationship) как процесс управления отношениями с
клиентами;
 финансовая часть, отражающая: структуру затрат (cost structure), то есть
материальное обеспечение действий, осуществляемых в рамках бизнес-модели; и
доход (revenue streams) в виде прибыли предприятия (или способа создания дохода).
Развивая данную концепцию, Генри Чесбрух (Henry Chesbrough) и Ричард С.
Розенблум (Richard S. Rosenbloom) в своей работе «Роль бизнес-модели в получении
ценности от инновации» (“The Role of the Business Model in Capturing Value from
Innovation”) [2] понимают под бизнес-моделью отражение того, каким образом
предприятие получает (или планирует получать) прибыль. Этот процесс описывается с
помощью девяти блоков, показанных на рисунке 2, которые Чесбрух и Розенблум
назвали «каркасом бизнес-модели» (“business model canvas”).
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Рисунок 2 – Каркас бизнес-модели, созданный Чесбрухом и Розенблумом
На основе имеющейся литературы по бизнес-моделям Чесбрух и Рознеблум
выделили девять взаимосвязанных блоков, которые составляют каркас бизнес-модели:
 предложение ценности (value proposition) – товар, услуга или работа,
предлагаемые предприятием рынку;
 рыночный сегмент (сегменты) (client segments) – аудитория, которой
предлагается ценность;
 каналы коммуникации и распределения (distribution channels) – каналы связи,
предназначенные для предоставления потребителям товаров и услуг (ценности);
 управление взаимоотношениями с потребителями (client relationships) –
способы взаимодействия с потребителями;
 ключевые ресурсы (key resources) – ресурсы, необходимые для реализации
бизнес-модели;
 ключевые действия (key activities) – действия, которые нужно совершить для
реализации бизнес-модели;
 ключевые партнеры (partner network) – основные партнеры и мотивы их
участия в бизнес-модели;
 структура затрат (cost structure) – затраты, необходимые для реализации
бизнес-модели;
 потоки доходов (revenue flows) – доходы, получаемые от реализации бизнесмодели.
Помимо самой концепции бизнес-модели, которая несколько шире раскрывает
бизнес-процессы предприятия по сравнению с шаблоном Остервальдера, Чесбрух и
Розенблум акцентируют внимание на различиях между терминами «бизнес-модель» и
«стратегия»:
 создание ценности против получения ценности – бизнес-модель
концентрируется на создании ценности, стратегия идет дальше и фокусируется на
построении конкурентного преимущества;
 ценность для потребителя против ценности для акционера (совладельца) –
бизнес-модель может служить архитектурой преобразования инновации в
экономическую ценность для предприятия, но она не концентрируется на
предоставлении этой ценности акционерам предприятия, в отличие от стратегии;
 различные уровни данных – бизнес-модель задействует ограниченные
данные о среде функционирования предприятия, стратегия же зависит от более
подробного комплексного стратегического анализа и требует более конкретной
информации обо всех объектах среды функционирования предприятия.
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что предприятию для
эффективного развития могут требоваться и бизнес-модель, и стратегия реализации
бизнеса, которые разрабатываются в одно и то же время (или сначала создается
бизнес-модель, а затем разрабатывается стратегия). На основе анализа сущности и
видов существующих бизнес-моделей, а также при условии адаптации предложенных
Остервальдером, Чесбрухом, Розенблумом концепций, представляется возможной
разработка бизнес-модели развития промышленного предприятия, которая позволит
эффективно коммерциализовывать создаваемые новые продукты и обеспечить
конкурентные преимущества. Авторы предлагают бизнес-модель развития российских
промышленных предприятий с использованием концепции инженерного маркетинга
(маркетинга научно-технических нововведений), разработанной Любановой Т.П.,
Зозуля Д.М. [3], которая включает следующие элементы (рисунок 3):
1. Ориентация на максимально возможное удовлетворение потребителя
(consumer satisfaction), которая предполагает:

применение всевозможных методов для предоставления потребителю всего
необходимого, организации долгосрочного взаимодействия с ним (кастомизация,
применение цифровых технологий, привлечение потребителя к решению задач
исследований, разработок и производства);

создание
добавленной
ценности
для
потребителя
(постоянное
совершенствование).
2. Технические решения (в т.ч. инновационные) по продуктам, услугам, работам
(product enhancement):
 широкая номенклатура и ассортимент товаров и услуг;
 возможность выбора товаров по каталогу, в сети Интернет;
 промышленный дизайн;
 улучшение качественных параметров;
 совершенствования в сфере сопутствующих услуг;
 организация высококачественного сервисного обслуживания.
3. Технические решения (в т.ч. инновационные) в области технологий, способа и
процесса производства (production enhancement):
 постоянная инновационная активность инженерного состава, руководства
предприятия в области совершенствования процессов научно-исследовательских и
опытно-конструкторских разработок, производства продукции;
 организация гибкого и способного к обновлениям производственного
процесса;
 применение бенчмаркинга, если это представляется целесообразным и
реализуемым.
4. Технические решения (в т.ч. инновационные), влияющие на снижение цены
товаров, услуг или работ (price reduction solutions):
 снижение трудоемкости производимой продукции;
 совершенствование организации производства и реализации продукции;
 снижение затрат в эксплуатации и пр.
5. Технические решения (в т.ч. инновационные) по продвижению продукции
(promotion innovations):
 использование
современных
возможностей
продвижения
высокотехнологичных товаров, работ, услуг (онлайн-возможности, цифровые и
программные технологии, экспертные мнения и оценки и пр.);
 обеспечение и реализация мероприятий по продвижению продукции
предприятия, в том числе рекламных акций (организация и участие в проведении
онлайн-конференций, форумов, оснащение конференц-залов для презентаций и т.д.).
6. Взаимоотношения с потребителями по всем направлениям деятельности
предприятия (public relations):
 проведение мероприятий в области связей с общественностью с целью
повышения лояльности потребителей (участие в выставках, конференциях, конкурсах,
предложение технических консультаций и других услуг).
7. Технические решения (в т.ч. инновационные) по организации и оснащению
места демонстрации и продажи товаров, работ, услуг (sales place solutions):
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 поиск и применение методов оптимального оснащения и организации места
продажи товаров с целью обеспечения удобства потребителей (полигоны, места на
выставках, залы продаж).
8. Применение сети Интернет, создание и использование баз данных (provider
application):

организация доступа и использования сетевых ресурсов и баз данных для
разработки лучших предложений, более конкурентоспособной продукции, проведения
других операций;

создание, поддержка и совершенствование сайта предприятия.
9. Применение информационных технологий и систем в деятельности
предприятия (information technologies and systems application):

использование информационных технологий и систем в процессе разработки
и реализации технических и организационных решений;

применение программных продуктов. Информационные технологии и
системы являются инфраструктурной платформой для поиска, получения, хранения и
обработки данных, значимых во всех видах деятельности предприятия и участвующих
в обеспечении конкурентоспособности инноваций и их коммерциализации. На данный
момент существуют различные программные продукты, позволяющие упростить или
усовершенствовать проведение многих операций, в том числе чтобы сосредоточиться
на других процессах. На промышленных предприятиях рекомендуется применять
программы управления качеством, управления поставками, управления сервисным
обслуживанием, управления производственными процессами и затратами. Конкретно
свою эффективность доказали следующие продукты: CRM (система управления
взаимоотношениями с клиентами) и CSRP (планирование ресурсов предприятия,
ориентированное на потребителя);

обеспечение программной поддержки потребителя.

Рисунок 3 – Бизнес-модель, предложенная авторами для применения на
российских промышленных предприятиях
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По мнению авторов, использование предложенной бизнес-модели, ее элементов
во взаимосвязи будет способствовать промышленным предприятиям в определении
направленности ведения их деятельности, а также конкретизации образа мышления и
образа действия, обеспечивающих ориентацию на потребителя.
Таким образом, авторы полагают, что на основе рассмотренной бизнес-модели
для каждого конкретного промышленного предприятия возможно разработать
уникальную бизнес-модель, позволяющую достичь конкурентных преимуществ и
обеспечить эффективную реализацию научно-технического потенциала персонала
предприятия. Представляется особенно интересной возможность связать бизнесмодель промышленного предприятия со стратегией его развития и предложить по
каждому элементу модели вместе с конкретными решениями отслеживать
определенные показатели (индикаторы), которых предприятие стремится достичь в
будущем благодаря использованию данной бизнес-модели.
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В статье дается оценка состоянию и направлению развития современной
пищевой промышленности РФ, поднята проблема высокой конкуренции на рынке
продовольственных
товаров.
Обоснована
необходимость
организации
на
отечественных предприятиях пищевой промышленности эффективного процесса
управления маркетингом и брендинга как одного из приоритетных маркетинговых
направлений. Представлена структура основных видов брендов продукции российского
рынка продовольствия, обозначены приоритеты развития брендинга отечественных
производителей.
Ключевые слова: пищевая промышленность, продовольственные товары,
модернизация, рынок пищевых продуктов, бренд, брендинг, инновационная
маркетинговая технология, маркетинговые коммуникации, система управления
маркетингом, товарный знак.
The article evaluates the current condition and development of Russian food industry;
highlights the problem of food market tough competition; substantiates the necessity for the
organization of the effective management of marketing and branding as the key priority of
marketing at the food enterprises; describes the structure of the key brands of the Russian
food market; points out the priorities of Russian enterprise branding.
Keywords: food industry, food products, modernization, food market, brand,
branding, innovative marketing technology, marketing communications, marketing
management system, trademark.
Пищевая промышленность имеет стратегическое значение для любой
национальной экономики. Эта отрасль обеспечивает население страны необходимыми
по количеству и качеству продуктами питания. В Российской Федерации пищевая
промышленность относится к числу лидирующих, она насчитывает 30 отраслей с более
чем 60 подотраслями и видами производства. В составе российской пищевой
промышленности сегодня функционируют более 22 тысяч предприятий различных по
объемам производства и формам собственности, производящих до 16% объема ВВП
страны. В 2013 году общая численность занятых в отечественной пищевой
промышленности составила 1,4 млн. человек. Однако, несмотря на то, что это
современный российский пищепром имеет большой потенциал за счет наличия
крупных сырьевых баз и растущих объемов сельскохозяйственной продукции, его
развитие сегодня сдерживается рядом внутренних и внешних факторов. Основными из
них являются высокий уровень налогообложения, высокий процент коммерческого
кредита, недостаток финансовых ресурсов, недостаток квалифицированных кадров,
неопределенность экономической ситуации, нехватка оборудования и его
несоответствие современным технологическим нормам, несовершенство управления
хранением, снабжением и сбытом готовой продукции, низкая конкурентоспособность,
по сравнению с импортными товарами.
Справедливо отметить, что в части технического и технологического
переоснащения в отрасли в настоящее время происходят значительные
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преобразования. Развивающийся в нашей стране процесс модернизации современной
российской промышленности направлен, в том числе, на решение проблемы
технического отставания отечественного пищевого производства от современных
зарубежных стандартов. В настоящее время отечественные производители успешно
перенимают и адаптируют зарубежный производственный опыт, внедряя в процесс
производства прогрессивные технологии и ноу-хау, осуществляется переоснащение
технической базы отдельных предприятий отрасли. Строгий контроль государства за
соблюдением норм и стандартов продовольственной безопасности гарантирует
стабильно высокое качество отечественных продовольственных товаров. Вместе с тем
развитие отрасли и рост оплаты труда на ее предприятиях оказывают прямое
воздействие на повышение популярности среди молодежи инженерно-технологических
профессий, специализирующихся на пищевом производстве. Свидетельством этому
являются рост числа студентов технологических вузов, в ближайшей перспективе
способных заполнить пустующую кадровую нишу на предприятиях пищевой
промышленности [1, с. 196-218]. Таким образом, в ближайшие годы наиболее
сложными препятствиями на пути развития предприятий пищепрома остаются
проблемы экономического и финансового характера, а также проблема низкой
конкурентоспособности отечественных товаров на рынке пищевых продуктов.
Повышение
конкурентоспособности
товаров
отечественной
пищевой
промышленности прямо связано с необходимостью модернизации системы управления
предприятий отрасли и прежде всего системы управления маркетингом. Именно
эффективный
маркетинг
как
важнейший
элемент
рыночного
механизма
хозяйствования, при котором основная роль в формировании структурноассортиментной политики принадлежит потребителю, способен в большей степени
повлиять на успех российских продовольственных товаров на рынке и завоевание ими
стабильной рыночной доли в долгосрочном периоде [2, с. 183-189].
Конкуренция товаропроизводителей, прогнозирование ими рыночной ситуации
посредством детального изучения спроса, выявление различных групп потребителей
способствует завоеванию каждым из них соответствующего места на рынке и, в
конечном счете, предотвращению диспропорций в развитии той или иной отрасли,
сбалансированности спроса и предложения.
Реализация
маркетинговой
деятельности
на
предприятиях
пищевой
промышленности как метода целенаправленного регулирования производства, его
переориентации в соответствии с изменением рыночной конъюнктуры и перспективами
развития потребительского спроса должна осуществляться с учетом сложности и
особенности рыночных отношений в этой области. Продовольственные товары – это
товары повседневного спроса, быстро раскупаются в розничной торговле, имеют
особые условия хранения, непродолжительный срок годности. Это накладывает особые
требования на товаропроизводителя в части корректировки его рыночной активности.
На протяжении длительного периода времени основными направлениями деятельности
отечественных предприятий по преодолению высокой конкуренции на рынке являлись
расширение ассортимента, повышение качества производимых продуктов, работка и
создание новых видов продукции. Все это имело большое значение для развития
отрасли, однако без адекватного маркетингового сопровождения не сильно влияло на
повышение конкурентоспособности ее продукции. Таким образом, российские
продовольственные товары часто не могли выдержать конкуренции со стороны
уступающих им по качеству, но стабильно укрепившимся за счет эффективных
маркетинговых коммуникаций на рынке популярных зарубежных товаров. В
создавшихся условиях перед предприятиями отечественной пищевой промышленности
актуализировалась необходимость восполнения рыночного отставания не только за
счет формирования системы управления маркетингом и создания его материальнотехнической базы, но и за счет поиска и применения опережающих инновационных
технологий, способствующих проникновению на рынок российских продовольственных
товаров за счет вытеснения импортных.
Отсутствие собственной эффективной модели продвижения продукции пищевой
промышленности обуславливает необходимость использования опыта конкурентов,
преуспевающих в сфере маркетинга пищевых продуктов, скорректированного на
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характер и особенности современных российских потребителей. С точки зрения
надежности, на первый план, безусловно, выдвигается уже апробированный и
заслуживающий доверия во всем мире подход – брендинг.
Брендинг (branding) представляет собой процесс создания и управления
брендом. Под бренд подразумевается термин, символ или дизайн (сочетание этих
понятий), обозначающие конкретный вид товара или услуги отдельно взятого
производителя и выделяющие такой товар среди товаров других производителей.
Зарубежный термин «бренд» в нашей стране используется в экономической и
управленческой сферах в отношении определения понятий «товарный знак», «знак
обслуживания», «наименование места происхождения товара», сформулированных в
российском законодательстве для индивидуализации товаров, выполняемых работ или
оказываемых услуг юридических или физических лиц. Бренд представляет собой не
просто товарный знак, состоящий из названия, графического изображения (логотипа)
и звуковых символов организации или товара. Помимо этого для его создания и
формирования имиджа бренда в сознании потребителей исключительной важностью
обладает его словесное сопровождение – слоган. Словесный и звуковой
«идентификаторы»
товарного
знака
являются
наиболее
сильными
и
запоминающимися. В отличие от товарного знака, понятие бренда включает в себя
широкий диапазон характеристик, в его состав входят набор потребительских
ожиданий и ассоциаций, приписываемых товару, а также обещания определенных
преимуществ, которые собственник бренда ему предписывает.
Основной целью брендинга промышленных товаров является завоевание
конкурентных преимуществ за счет содержания уникальности и имиджа бренда в глазах
потребителей. К сожалению, этот современный инструмент маркетинга в российской
пищевой промышленности используется крайне мало и неэффективно, в то время как
зарубежные товаропроизводители уже давно умело пользуются его преимуществами
для завоевания позиций на внутреннем и внешнем рынках.
Брендинг принципиально отличается от традиционных маркетинговых
инструментов, поскольку формирует у потребителя ощущение близости, определенного
«родства» с торговой маркой конкретного продовольственного товара. Так, входящие в
число ста выдающихся мировых брендов марки продуктов питания Heinz, Danon,
Campbell по праву являются не только «своими» для миллионов потребителей по всему
миру, но и претендуют на их симпатии и даже любовь. Грамотный брендинг данных
товаропроизводителей сделал их лидерами мировой пищевой индустрии и рынка
продовольствия на долгие годы. Более того, брендинг создал необходимые условия для
легкого входа и продвижения на рынок уже новой продукции под брендом,
пользующимся приверженностью и доверием потребителей. Основным направлением
брендинга является формирование у покупателей своеобразной «зависимости», от
которой отказывается не каждый. Ведь психология доверия бренду сродни
приверженности определенному сообществу, выход из которого может быть сопряжен с
моральными издержками. Таким образом, становится очевидно, что современные
маркетологи небезосновательно вкладывают значительные средства в управление
брендом, так как данный маркетинговый инструмент, в отличие от традиционных,
способен налаживать долгосрочные коммуникационные каналы фирмы с ее
потребителями и тем самым обеспечивать производителю стабильно высокую
конкурентоспособность на современном рынке.
Внедрение деятельности, связанной с управлением брендом, в систему
функционирования современных российских производителей продовольственной
продукции должно осуществляться с учетом ряда особенностей национального рынка.
Прежде всего это касается воздействия на сознание потребителей, хорошо знакомых с
известными импортными брендами, но в то же время еще частично имеющего
ностальгические воспоминания о старых советских продуктовых марках. В настоящее
время в сознании потребителей в возрасте от 40 лет и выше существует определенное
количество советских, «доперестроечных» марок-символов, указывающих либо на
качество товара, либо на определенный, связанный только с ним стиль поведения. В
эпоху тотального товарного дефицита бренды советских продовольственных товаров
обладали рядом специфических характеристик. Так, вареная колбаса «Докторская»,
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конфеты «Птичье молоко», водка «Столичная», хлопья «Геркулес» могли производиться
на различных предприятиях, распределенных по всей стране, и иметь различное
качество. Редкая группа брендов содержала в своих названиях информацию,
обозначающую своего производителя, как, например, конфеты фабрики «Красный
Октябрь» или шоколад фабрики «РотФронт». В условиях дефицита ценность бренда
российских товаров не являлась критерием их выбора, люди покупали то, что могли
достать. При этом в то же самое время еще большая недосягаемость продовольствия
зарубежных брендов формировало твердое убеждение об их исключительности и
высоком качестве. На этом фоне после открытия отечественного рынка зарубежные
производители стремительно заняли его продовольственную нишу, заставив
отечественных предпринимателей пробиваться на рынок в непривычных для них
условиях жесткой конкуренции. Как раз в это же самое время в условиях значительного
преобладания импорта на продуктовом рынке формировались предпочтения аудитории,
возраст которой в настоящее время младше 35 лет.
Данные обстоятельства подвигли отечественных менеджеров и предпринимателей
к инициированию процесса управления брендом на российских субъектах пищевой
промышленности, что выразилось в появлении на отечественном рынке как новых
продовольственных брендов, так и в возрождении уже привычных старых. Грамотное
использование зарубежных технологий продвижения собственных брендов российскими
производителям продовольствия явилось началом процесса вытеснения с внутреннего
рынка продукции импортных продовольственных марок. Однако и иностранные
производители не спешили уступать своих позиций, отстаивая их за счет использования
истинно российских ностальгических брендов [5, с. 699-704]. Дело в том, что по
российскому законодательству иностранные собственники переживших перестройку
старых советских предприятия пищевой промышленности безвозмездно получали право
на бесплатное лицензирование товарных знаков, используемых предприятием в
советские времена. Таким образом, хорошо известные в советские времена бренды
печенья «Юбилейное», сигарет «Ява» и др. снова вернулись на внутренний российский
рынок, представляя уже импортную продукцию.
Исследования современного отечественного рынка пищевых продуктов выявило,
что в настоящее время его структуру определяют продовольственные товары,
подразделяющиеся на следующие группы.
1. Товары отечественной пищевой промышленности, реализуемые под
классическими «советскими» брендами (пиво «Жигулевское», водка «Пшеничная»,
шоколад «Аленка» и др.).
2. Продовольственные товары отечественных производителей, реализуемые под
модернизированными за счет нового дизайна упаковки, четкого позиционирования,
советскими брендами (водка «Столичная водка», различные марки конфет: «Красная
шапочка», «Мишка косолапый», «Гулливер»).
3. Товары российского пищепрома с новыми, хорошо узнаваемыми брендами
(«Майский чай», «ФрутоНяня», «Коровка из Кореновки», «Золотая Семечка»,
«Аведовъ», «Злато»).
4.
Отечественные продовольственные товары,
подтоварными
знаками
обозначающие имена производителей (кондитерские изделия «РОТ ФРОНТ» ОАО «РОТ
ФРОНТ», макаронные изделия «Макфа» ОАО «Макфа», колбасы «Микоян» ЗАО
«Микояновского мясокомбината», сыр «Можгасыр» OAO «Можгасыр».).
5. Товары, производимые на территории России, под российскими брендами,
принадлежащим крупным зарубежным компаниям («А.Коркунов» – Mars Incorporated,
пиво «Ярпиво», «Балтика» – Carlsberg Group, печенье «Юбилейное» – Groupe Danone,
конфеты «Россия – щедрая душа», «Савинов», «Бон-Пари» – Nestle S.A., сок «Добрый»
– The Coca-Cola Company).
6. Продовольственные товары международных брендов, производимые на
территории РФ предприятиями с иностранным акционерным капиталом и российскими
предприятиями по договору франчайзинга (газированные напитки Coca-cola, Fanta,
Sprite, Pepsi-cola, кофе «Черная карта», «Ambassador»).
7. Импортируемые продовольственные товары под известными зарубежными
брендами, ориентированными на российский рынок (кофе «Tchibo», сливочное масло
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«President», «Valio», шампанское «Cristal», коньяк «Нennessy», виски «JohnnieWalker»,
чай «Lipton» и др.).
Более подробное исследование данных групп позволяет выявить, что рынок
продовольствия в настоящее время является очень привлекательным для иностранных
инвесторов. Зарубежные компании стараются уже не только проникнуть на него со
своей продукцией, но также получить гарантию успешного входа на рынок за счет
приобретения российских брендов. В свою очередь, брендинг в российской пищевой
промышленности развивается хоть и стремительно, но не совсем профессионально. В то
время как в отдельных его сегментах идет «патентная война» за признание прав
собственности на продовольственные бренды (кондитерские, ликеро-водочные изделия,
прохладительные напитки, пиво) [3], многие производители отечественной пищевой
продукции (мороженое, рыбные и мясные консервы) практически не занимаются
продвижением своих брендов из-за отсутствия средств и опыта. Даже современные
гиганты отечественной пищевой индустрии в настоящее время значительно уступают в
организации системы управления маркетингом и отдельно брендом своим иностранным
конкурентам, в то время как по качеству российская продукция не уступает, а часто
опережает импортную. При этом по наблюдениям исследователей современного
продовольственного рынка [4; 6; 7, с. 2-9; 8, с. 29-33], отечественные производители
осознают прямую зависимость их конкурентоспособности от уровня управления
брендом и необходимость организации этого процесса на своих предприятиях, а также
понимают основные проблемы развития отечественного брендинга.
В сложившихся рыночных условиях одним из направлений развития
эффективного
брендинга
конкретных
отечественных
производителей
продовольственных товаров является выработка программы по формированию у
потенциальных потребителей положительных ассоциаций, связанных с их товарным
знаком. Это позволит впоследствии развивать «зонтичные бренды». Эффективный
брендинг должен существенно упростить процедуру выбора товара потребителем и
развить его приверженность конкретному бренду. Учитывая то, что ежедневно
покупатель сталкивается с множеством похожих друг на друга продовольственных
товаров, у него зачастую нет времени сравнивать все характеристики и состав
продуктов. В такой ситуации брендинг должен предоставлять каждому покупателю
четкие и ясные определения товаров, например: «не содержит ГМО», «по традиционной
технологии», «экономно», «халяль», «без кофеина», «натуральный», «не содержит
сахара» и т.п. В данном случае потребителю намного проще остановить свой выбор на
конкретном товаре, характеристики которого подходят именно ему. В дальнейшем
покупатель, уже отнесший себя к определенной категории людей, для которой
предназначен бренд, в большинстве случаев не станет покупать товар, который
позиционируется как продукт для противоположной категории.
В результате проведенного исследования можно заключить, что одним из
основных условий при разработке бренда пищевых продуктов является объединение
эмоций потребителей, которые должны быть спровоцированы фирмой путем
реализации эффективной программы маркетинговых коммуникаций. С этой точки
зрения основные усилия брендинга российских предприятий пищевой промышленности
могут развиваться в следующих направлениях.
1. Эксплуатация ностальгических эмоций целевой аудитории при разработке
имиджа бренда пищевого продукта. Обращение к исконно национальным символам,
идеалам,
легендам,
образам
является
хорошо
апробированным
методом
позиционирования положительного образа бренда среди потребителей. Затраты на его
реализацию хорошо оправдывают себя в различных странах и применяются
маркетологами в брендинге продовольственных товаров достаточно активно. В качестве
наиболее удачных образов в среде отечественных потребителей пищевых продуктов
выделяются образы героев известных авторских и народных сказок (бренды «Кот
Матроскин», «Чебурашка»), мифов («Леший», «Водяной»), мультфильмов (бренды «Ну
погоди», «Простоквашино»), исторических персонажей (бренды «Петр I», «Александр
Невский», «Екатерина Великая»), событий («Бородино», «Куликовская битва»). При
этом поддержка имиджа бренда должна обязательно сопровождаться гармоничной
программой маркетинговых коммуникаций. Так, в рекламе должны поддерживаться
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соответствующие исторические, сказочные, мифологические образы, сопровождаемые
соответствующей музыкой и текстом. Такие же символы должны быть использованы и
при реализации других инструментов маркетинговых коммуникаций компании:
стимулирования сбыта, прямого маркетинга, связей с общественностью.
2. Более широкое использование в брендинге предприятий пищевой
промышленности наименований мест происхождения товара является важным
инструментом обеспечения узнаваемости и уникальности продовольственных товаров.
Наименование места происхождения товара – это обозначение, содержащее
современное или историческое наименование страны, населенного пункта, местности
или другого географического объекта или производное от такого наименования и
ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые
свойства которого главным образом определяются характерными природными
условиями или людскими факторами (например, шампанские вина, минеральная вода
«Боржоми», краснодарский чай и т.п.) [3].
Специальные исследования в области брендинга, позволяющие определить
ассоциации, возникающие у российских потребителей в связи с различными названиями
городов, регионов, рек, гор могли бы привести к созданию новых брэндов как на
общероссийском, так и на региональном уровнях. Вообще, в связи с ростом
регионального патриотизма может оказаться эффективной идея серии региональных
торговых марок, объединенных общей графикой и рекламной концепцией, под
популярными на конкретной территории названиями. Так, актуальными на сегодняшний
момент мероприятиями, реализуемыми в рамках данного направления брендинга, могут
явиться программы по созданию брендов, связанных с популярным после проведения
триумфальных для нашей страны XXII Олимпийских зимних игр города Сочи. Помимо
региональных названий здесь также могут применяться названия уже хорошо известных
спортивных объектов «Фишт», «Ледяной куб», «Айсберг».
3. Расширение деятельности по управлению брендом в сегментах с низкой
плотностью продовольственных брендов. В настоящее время на российском
продовольственном рынке наблюдается ситуация резкого перераспределения
концентрации товарных знаков в различных сегментах рынка. В то время как на рынке
кондитерских изделий брендинг развивается галопирующими темпами, в сегментах
консервированных товаров всех видов, макаронных и крупяных изделий, пищевых
добавок и пряностей, мясных изделий и т.д. деятельность по управлению брендом
находится еще в начальной стадии развития. В то же время эти сегменты являются
весьма масштабными по объему производства и потребления, а особенности
производства товаров данных групп уже сами по себе позволяют выпускать марочную
продукцию. Появилась высококачественная упаковка, товары продаются через
современные сбытовые сети, ориентированы на массовые и одновременно
экономически активные группы покупателей, на рынках этих товаров наблюдается
значительная конкуренция. В данных сегментах уже сформировалась ресурсная и
инфраструктурная база для разработки и продвижения брендов, способных
конкурировать с хорошо известными международными товарными знаками.
Таким образом, можно сделать следующие выводы. В условиях высокого уровня
конкуренции на современном рынке продовольствия в РФ одним из прогрессивных
путей увеличения доли продукции отечественной пищевой промышленности может
явиться формирование эффективной системы управления маркетингом. Брендинг как
один из важнейших элементов данной системы на предприятиях российского
пищепрома должен развиваться с учетом передового зарубежного опыта, но опираясь
на традиции, связанные с особенностями менталитета отечественного потребителя. При
этом процесс брендинга на предприятиях пищевой промышленности РФ должен
осуществляться системно и масштабно охватывая все отрасли, что позволит увеличить
рыночную долю отечественного продовольствия за счет увеличения объемов продаж в
сегментах, где в настоящее время преобладает импорт.
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Развитие и поддержка малого бизнеса не может происходить без
соответствующего финансового сопровождения. В связи с усилением и расширением
спроса на финансовые услуги со стороны субъектов малого предпринимательства
получают развитие новые формы и виды финансовых услуг. Достаточно новым для
России и относительно устоявшимся инструментом за рубежом становится
микрофинансирование, которое является мощным механизмом поддержки и развития
малого бизнеса. В то же время ввиду недооценки и отсутствия инфраструктуры
(финансовой, нормативно-правовой) данный вид финансовых услуг не может
реализовать весь имеющийся в сфере малого предпринимательства потенциал.
Ключевые слова: малый бизнес, микрофинансирование, микрокредитование,
финансовое сопровождение.
The development and support for small-scale business cannot be implemented
without proper financial support. The expansion of the demand for financial services by
small businesses has developed the new forms and types of financial services.
Microfinancing is becoming quite new for Russia and relatively well-established tool in
overseas countries which is implemented as a powerful mechanism for supporting and
developing small businesses. At the same time, due to underestimation and lack of
infrastructure (financial and legal) this type of financial services cannot implement all its
potential which is available in small-scale business.
Keywords: small-scale business, microfinance, microcredit, financial support.
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Микрофинансирование как подсистема финансово-кредитного обеспечения
субъектов малого предпринимательства уже достаточно хорошо себя зарекомендовала
в ряде промышленно-развитых стран, таких как США, Германия, Япония, Франция, а
также развивающихся странах (Индия, Бангладеш, Китай, Бразилия, Пакистан, страны
Африки) и странах бывшего СНГ (Узбекистан, Казахстан, Азербайджан). В этих странах
микрофинансирование признано как эффективный социально-коммерческий вид услуг
для беднейших слоев населения.
В России микрофинансирование также призвано исполнять роль сектора
поддержки индивидуального предпринимательства, микробизнеса и предприятий
малого бизнеса. Следует отметить, что для России данный вид финансово-кредитного
обеспечения не является новым, фонды взаимопомощи существовали ещё в XIX веке,
однако категория «микрофинансирование» было забыто в период Советской России, и
только сейчас возвращается осознание объективной и насущной его необходимости,
подтвержденное позитивным опытом развитых и развивающихся стран [7].
В современных условиях насыщения потребительского рынка одной из
первостепенных задач эффективной деятельности малых предприятий становится
эффективное управление финансированием основной деятельности.
Финансовое обеспечение бесперебойности деятельности малого предприятия
играет важную роль в современных условиях, данный фактор занимает третье место в
рейтинге факторов-препятствий для развития малого предпринимательства по данным
опроса 2012 года, проведенного общественной организацией «ОПОРой России» [2].
По результатам множественных исследований и опросов представителей малого
бизнеса было выяснено, что большинство предпринимателей больше нуждаются не
столько в субсидировании, льготных кредитах и лизинговых услугах, сколько в их
доступности, лояльности по отношению к малому бизнесу с точки зрения рисков и
близком и доверительном сотрудничестве. Исходя из этого, можно сделать вывод о
необходимости внедрения и развития системы микрофинансирования в РФ в целях
поддержания представителей малого предпринимательства, особенно в период
зарождения деятельности.
Понятие микрофинансирования появилось не так давно. Прародителем теории
использования небольших займов для пополнения средств беднейших слоев
населения, предпринимателей является выходец из Бангладеш профессор Мухаммед
Юнус, основавший в 1976 году «Grameen Bank» для выдачи ссуд бедным Бангладеша
[4].
Микрофинансирование
изначально
осуществлялось
некоммерческими
организациями (кредитные потребительские кооперативы, фонды и некоммерческие
партнерства), однако в последние годы наметилась тенденция использования данных
программ банками и коммерческими компаниями.
В общем смысле микрофинансирование является сектором финансовых
отношений, в рамках которого базовые финансовые услуги предоставляются людям с
низким уровнем доходов, которые не в состоянии претендовать на пользование
стандартными банковскими услугами. По нашему мнению, микрофинансирование –
сфера деятельности по предоставлению финансовых услуг субъектам малого
предпринимательства, как начинающим, так и действующим, которые не имеют
доступа к банковским услугам и/или достаточного залогового обеспечения,
положительной кредитной истории.
Микрофинансирование представляет собой гибкую форму классического
кредита, позволяющего без особых препятствий начать бизнес без наличия стартового
капитала и кредитной истории, в то же время способствуя решению трех основных
задач:

увеличение количества индивидуальных предпринимателей;

рост налоговых поступлений в бюджет;

наработка кредитной истории для дальнейшего развития субъектов малого
предпринимательства с помощью банковского сектора.
Центральным элементом микрофинансирования является микрокредитование,
откуда и возник сектор. Помимо него в состав микрофинансирования также входят
микростахование, микровложения, микролизинг. Микрокредитование представляет

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство;
право и управление. 2014. № 6(49)
58
собой предоставление средств в небольших размерах на короткие сроки, в нашем
исследовании – для микропредпринимателей, на условиях возвратности и выплаты
процентов за пользование на различные текущие расходы [1].
В большинстве случаев в мировой практике потребителями микрофинансовых
услуг являются граждане развивающихся стран либо стран третьего мира. Однако
необходимо отметить, что данный вид услуг стал активно применяться в развитых
странах для финансирования микропредприятий. Но там микрокредитование не
является основополагающим сектором поддержки в силу примерно одинаковой
обеспеченности граждан финансовыми ресурсами. Микрокредитование же в России
представляется
нам
наиболее
успешной
разновидностью
поддержки
и
финансирования. На сегодняшний момент, если учитывать государственную
поддержку, достаточно распространено льготное финансирование, субсидирование
части процентных ставок по банковским кредитам. Однако следует отметить, что эта
схема работает эффективно лишь в странах со стабильной, процветающей экономикой,
в рамках которой создаются мотивы для спонсорства иных организаций, помимо
государства. В России микрокредитование становится необходимым механизмом для
развития начинающего предпринимательства, малого и микробизнеса. Для
предпринимателя микрофинансирование становится целесообразным для исполнения
срочных текущих выплат, закупки оргтехники, выплаты заработной платы небольшому
штату сотрудников или же покрытия текущих кассовых разрывов.
Определим, через какие институты малые предприятия могут получать услуги
микрофинансирования (рис. 1).
Микрофинансовые институты

Специализированные
микрофинансовые
институты

занимаются только
предоставлением кредитов
и финансируются из
внешних источников
(государство, иностранные
инвестиции)

Кредитные союзы
(кредитные
кооперативы)

оказывают финансовые
услуги своим членам,
полностью либо в
основном
финансируются за счет
долевого участия или
сбережений
коллектива членов

Коммерческие
банки

Оказывают множество
финансовых услуг,
финансируются из
неперсонифицированных
источников (вклады
населения)

Рис. 1 Институциональная структура микрофинансирования
(составлено авторами)
Еще одним плюсом в пользу развития микрокредитования является то, что его
использование предпринимателем приводит к
повышению эффективности
предпринимательских способностей: на этапе создания и первоначального развития
своего дела бизнесмен учится, нарабатывает опыт выгодного использования
финансовых ресурсов в условиях немалой процентной ставки, что впоследствии, в
условиях успешно развивающегося бизнеса, позволит заемщику управлять большими,
уже банковскими займами.
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Развитые страны давно озаботились развитием системы поддержки малого
предпринимательства, вследствие чего эта сфера у них хорошо развита. Показательно,
что малый бизнес в развитых странах производит в среднем 50%-57% ВВП [5]. В то
время как в России – около 12%. Эти факты говорят об эффективности использования
инфраструктуры и проведения программ поддержки малого предпринимательства за
рубежом.
Такие страны, как США, Германия, Япония, страны ЕС являются развитыми в
силу разных факторов; они могут вовремя реагировать на любые изменения в
экономике, её тенденциях, расстановке приоритетов. Неслучайно все больше стран
присоединяется к движению по поддержке малого бизнеса и создания необходимой
инфраструктуры для его создания и развития.
Важно также указать на то, что малый бизнес в развитых странах наиболее
эффективен, нежели крупный, наиболее адаптирован к различным внешним
изменениям. Согласно статистическим данным мелкий наукоемкий бизнес в США дает
примерно 50% всех промышленных новшеств, в том числе 95% радикальных
изобретений (например, калькулятор, искусственный инсулин, персональный
компьютер).
В США микрокредитование малых предприятий проводит Администрация малого
бизнеса (АМБ, англ. SBA) с 1991 года. Располагая займами, гарантиями, а также
инструментами венчурного капитала, АМБ является крупнейшим финансовым
спонсором малого бизнеса. Необходимо отметить, что Администрация малого бизнеса
США является институтом не только финансовой поддержки, но также других форм
поддержки, таких как развитие предпринимательства (обучение, информационные
услуги), предоставление государственных контрактов малому предпринимательству (в
соответствии с Законом о малом бизнесе 23% государственных заказов должно
исполняться представителями малого бизнеса), а также адвокатура (защита интересов
предпринимателей в суде) [9].
Цель программы микрокредитования состоит в том, чтобы обеспечить
микропредприятия небольшим количеством капитала и технической поддержкой,
которые позволили бы им развивать свой бизнес и, в конечном счете, интегрироваться
в экономику в качестве принимаемого банками малого бизнеса.
Администрация малого бизнеса осуществляет данную программу через сеть
кредиторов-посредников, представляющих собой, прежде всего, некоммерческие
организации, которые формируют фонды для микрокредитования малых предприятий.
При одобрении заявки на участие в Программе SBA выдает ссуду единичному
кредитору-посреднику в размере не более $750,000 сроком возврата до 10 лет при
условии, что весь объем ссуды будет использован на выдачу ссуд малого объема
микропредприятиям. Посредники также обеспечивают техническую поддержку малому
бизнесу, средства на эти цели выделяются SBA в виде грантов.
В целом по стране практически все программы микрокредитования
осуществляются некоммерческими организациями. Они предоставляют владельцам
микропредприятий кредиты через фонды автоматически возобновляемых кредитов, а
также помогают ими управлять. В США ставки по микрокредитам варьируются в
зависимости от типа программы кредитования – от 7 до 11% годовых.
В разрезе микрофинансирования малого бизнеса интересен также опыт
Германии, где субъекты малого предпринимательства составляют один из наиболее
динамично развивающихся секторов экономики.
Основными программами развития малого и среднего бизнеса в Германии
являются «Концепция развития научно-технической политики по отношению к
предприятиям малого и среднего бизнеса», а также «Стимулирование сбережений для
открытия своего дела». В рамках реализации указанных программ бизнесу
предоставляются кредиты на льготных условиях (заниженная процентная ставка в 58%, удлинение сроков кредитования до 15 лет).
Большое участие в выдаче микрокредитов в Германии принимают региональные
банки. Важно отметить, что в стране функционирует Немецкий Микрофинансовый
Институт (DMI), созданный в 2004 году, а также Микрофинансовый инвестиционный
Фонд. DMI работает с малым бизнесом через сеть бизнес-инкубаторов, являющимися
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лишь некоммерческими посредниками. В качестве кредиторов выступают
преимущественно банки, которые снижают свои риски на 2/3 за счет средств
государства с помощью специализированного фонда [11]. Таким образом,
Микрофинансовый инвестиционный Фонд оперирует ресурсами государства и
направляет их в региональные банки на проведение программ микрокредитования.
Институциональную основу микрокредитования и поддержки малого бизнеса в
Германии можно схематично изобразить следующим образом (рис. 2).
Важно отметить, что Германия и Россия начали сотрудничество в сфере
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Так, Внешэкономбанк и
банковская группа KfW (Kreditanstalt fur Wiederaufbau) 4 февраля 2009 года подписали
соглашение о финансировании малых и средних предприятий, согласно нему немецкая
сторона (под гарантии ВЭБ) предоставляет нескольким банкам России кредиты для
малого бизнеса в размере 200 млн. евро. Приоритетными объектами для
финансирования являются проекты, направленные на разработку и внедрение
энергосберегающих технологий.
Согласно данным 2011 года, на указанные цели Внешэкономбанком от KfW было
привлечено 300 млн. евро, их них 100 млн. евро было направлено на реализацию
проектов в сфере инноваций и модернизации [10].
В
конце
2012
года
в
рамках
проведения
российско-германских
межгосударственных консультаций на высшем уровне Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) и Банковская группа KfW
подписали
Кредитное соглашение о предоставлении дополнительных 110 млн.
долларов США на финансирование проектов по модернизации и внедрению инноваций
на малых и средних предприятиях в Северо-западном регионе России (СанктПетербург, Ленинградская область, Псковская область, Новгородская область,
Калининградская область) [8].
Средства
государства

Средства частных
инвесторов

Микрофинансовый
инвестиционный
Фонд

Немецкий
микрофинансовый
Центр

гарантии по кредитам

Банки

аккредитация

рекомендации

кредитные средства

Бизнес-инкубаторы

консультации

Представитель малого
бизнеса (заемщик)
Рис. 2 Институциональная основа микрокредитования субъектов малого бизнеса
в Германии (составлено авторами на основе [11])
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В Японии в секторе малого бизнеса занято около 70% трудоспособного
населения. По формам собственности преобладают индивидуальные и семейные
предприятия.
Проблема финансирования малого бизнеса решается благодаря существованию
различных государственных и частных специализированных организаций. Так,
созданная Японская Государственная корпорация по финансированию малого и
среднего предпринимательства предоставляет льготные долгосрочные кредиты на
увеличение основного и оборотного капитала предприятиям, которые работают в
отраслях, отнесенных правительством к приоритетным.
Народная корпорация по финансированию предоставляет малому бизнесу
долгосрочные микрокредиты без залогового обеспечения. Ассоциации при
Государственной корпорации страхования кредитов и финансирования малого бизнеса
выдают предпринимателям гарантии погашения займов, привлеченных в частных
финансовых институтах. Коммерческие банки на местах половину своих кредитов
предоставляют малому предпринимательству, а банки взаимопомощи и кооперативные
институты – 100% кредитов предоставляют представителям малого бизнеса [3].
Интересной
особенностью
финансово-кредитной
поддержки
малого
предпринимательства в Японии является стимулирование кооперативной деятельности
малых предприятий, когда приветствуется объединение малых предприятий в
кооперативы, благодаря чему предприятия получают возможность получить землю,
льготные кредиты под развитие новых технологий, под транспорт, общую стоянку для
автомашин.
Схему государственной финансово-кредитной поддержки субъектов малого
предпринимательства в России можно представить следующим образом (рис. 3).
В феврале 2009 года Наблюдательный совет Внешэкономбанка утвердил
«Порядок осуществления государственной корпорацией «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности» финансовой поддержки малого и среднего
предпринимательства». Реализация этой программы была возложена на Российский
банк Развития (РосБР), позже переименованный в банк развития малого и среднего
предпринимательства МСП Банк,
который является дочерней компанией
Внешэкономбанка. МСП Банк финансирует малые предприятия на основе
двухуровневой системы через банки-партнеры и через систему организаций
инфраструктуры поддержки малых предприятий. Переливание средств осуществляется
стандартными кредитными способами, кроме того предполагается внедрение
программы рефинансирования и софинансирования кредитных портфелей банковпартнеров. Список банков-партнеров утверждается, исходя из региональных лимитов:
в зависимости от уровня развития сегмента малого предпринимательства и
достаточности его кредитования, а также стандартных критериев финансового
положения и наличия рейтингов рейтинговых агентств [4].
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Федеральный фонд поддержки
субъектов малого бизнеса

Порядок: Внешэкономбанк

Реализация: Российский банк развития, МСП
Банк

Банки-партнеры

Организации
инфраструктуры поддержки
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учреждения
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Рис. 3 Институциональная структура государственной финансово-кредитной поддержки
субъектов малого бизнеса в России (составлено авторами)
За первый квартал 2014 года достигнутые результаты программы финансовой
поддержки субъектов МСП через МСП Банк выглядят следующим образом [6]:
 общий объем поддержки, оказанной субъектам МСП, составил 98 млрд.
рублей;
 географическая экспансия Программы: 82 региона Российской Федерации;
 средневзвешенная ставка по портфелю кредитов, выданных банкамипартнерами субъектам МСП, составила 12,7%.
Стратегическими нишами поддержки субъектов малого предпринимательства
через МСП Банк выступают: кредитование инновационной деятельности, долгосрочное
кредитование неторговых малых предприятий, лизинг, факторинг неторгового сектора,
а также микрофинансирование.
Данный инструмент финансовой поддержки малого предпринимательства
активно развивается и совершенствуется, получил отклик среди представителей
малого бизнеса и в банковском секторе, о чем свидетельствует погодовая статистика
деятельности МСП Банка (табл. 1).
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Таблица 1
Динамика поддержки субъектов малого и среднего бизнеса через инструменты
МСП Банка (составлено автором на основе [11])
Отчетный
Количество
Оказанная
Средняя сумма
Банкипериод
субъектов МСП
поддержка
поддержки
партнеры
(млн. руб.)
(млн. руб.)
2009
4 041
13 491
3,33
117
2010
9 958
34 289
3,44
117
2011
20 688
73 722
3,56
111
2012
21 945
82 271
3,75
134
2013
19 322
95 998
4,97
137
Сегодня наиболее ущемленными в сфере обеспечения финансовыми ресурсами
являются начинающие предприниматели, а также микропредприятия. В этой связи
микрофинансирование становится перспективным направлением. По нашему мнению,
микрофинансирование сегодня является неотъемлемой составляющей успешно
функционирующей национальной финансовой системы, а также дополняющим
элементом банковского финансирования в целом. Большинство банков действуют в
основном в экономически развитых городах, а в регионах банковский сектор
практически не развит. Микрофинансирование банки считают нерентабельным
направлением деятельности в силу больших операционных затрат и достаточного
количества постоянных затрат (рис. 4).
Наиболее развитыми на данный момент институтами микрофинансирования
малого бизнеса в нашей стране являются кредитные кооперативы, фонды поддержки
малого бизнеса, а также частные коммерческие недепозитные организации.
Источники средств МФО

Государственная
поддержка

Средства ВЭБ-МСП
Банка
С

т

о

0%

и

м

о

с

т

Банковские
кредиты
ь

11%-12%

15%-18%

+ маржа неубыточности 10%-12%

Самые дешевые и труднодоступные
средства под 10% годовых

Самые дорогие официальные средства
под 30% годовых

Рис. 4 Источники привлечения средств для микрофинансовых организаций
и стоимость их привлечения (составлено авторами)
МФО подходят к оценке заемщика более гибко, чем банки, и по определению
готовы работать с небольшими ссудами. По данным Российского микрофинансового
центра, 2013 год ознаменовался общим положительным ростом микрофинансового
сектора в России. По оценкам РМЦ и НАУМИР общий портфель микрозаймов вырос на
42% и составил 68 млрд. руб. Микрозаймы субъектам малого и среднего
предпринимательства
составили
50%
совокупного
портфеля
микрозаймов
микрофинансовых организаций.
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Тем не менее, на данный момент в России все еще не используется в полной
мере потенциал микрофинансирования в целях развития и поддержки малого бизнеса,
и этому препятствует ряд проблем, состоящих в следующем:
1.
Услуги
микрофинансирования
практически
не
развиты
и
не
распространены, несмотря на то, что в России достаточно много людей с доходами
ниже средних и микропредпринимателей. Основными ограничениями здесь являются:

технологические
барьеры
(несоответствие
между
технологиями
существующих финансовых услуг и потребностями малого бизнеса);

территориальные барьеры (неоднородность развития услуг).
2.
Недостаточность развития кредитной кооперации как основного вида услуг
в зарождающейся в России линейке микрофинансовых услуг. Сюда следует включить
следующие специфические проблемы:

недостаточность распространения данных институтов для удовлетворения
потребностей даже в минимальном масштабе. По сравнению с другими отраслями,
кооперация развита лишь в сельском хозяйстве;

негативный опыт прошлых лет (в 90-е годы XX века под видом фондов
взаимопомощи создавались различного рода финансовые пирамиды);

низкая вовлеченность предпринимателей в кредитную
кооперацию
(кредитная кооперация более менее развита лишь в потребительском кредитовании).
3.
Труднодоступность финансовых ресурсов для МФО. Некоммерческим
организациям привлечь средства практически невозможно, а на средства бюджетов
вряд ли можно рассчитывать в силу одноразовости их предоставления, а также в
условиях хронического бюджетного дефицита.
4.
Неразвитость банковского финансирования МФО. Работать мешает
недостаточный уровень прозрачности, а также неуверенность банков в возвратности
средств.
5.
Действие банковского лобби на федеральном уровне. Предпринимаются
активные усилия, чтобы проекты законов об обществах взаимного страхования и
кредитования как можно дольше оставались проектами.
6.
Отсутствие стимулирования развития микрофинансовой отрасли.
7.
Низкий уровень капитализации малого бизнеса характерен для российского
микрофинансового рынка. Люди зачастую начинают бизнес, не имея начальных
сбережений. При этом микробизнес имеет огромный территориальный разброс.
Представители общественных и профессиональных микрофинансовых обществ и
фондов до недавнего времени основной проблемой развития микрофинансирования в
России выделяли недостаточность и необходимость совершенствования нормативноправового регулирования деятельности в этой сфере. Тем не менее, заметны
положительные сдвиги в решении данной проблемы: 4 августа 2009 года вступил в
силу федеральный закон 190-ФЗ «О кредитной кооперации», в 2010 году был принят
закон №151-ФЗ «О
микрофинансовой
деятельности и
микрофинансовых
организациях». Законы внесли значительную долю в упорядочивание стандартов
создания, деятельности и контроля микрофинансовых организаций всех форм. С нашей
точки зрения, в целом, существующие на данный момент государственные и
муниципальные программы финансовой поддержки малого бизнеса по большей части
неэффективны, уже которое время не приносят существенного результата. Все дело в
том, что, скорее всего, нет необходимости в прямых поставках «бесплатных»
денежных средств на эти цели. Данная методика, по меньшей мере, не соответствует
принципам экономичности и эффективности расходования средств. Государство
должно стимулировать развитие сферы микрофинансирования, а не обеспечивать
данный процесс.
Учитывая
вышесказанное,
по
нашему
мнению,
комплекс
мер по
совершенствованию
механизмов
микрофинансирования
субъектов
малого
предпринимательства в России следует проводить по следующим основным
направлениям:
1.
Совершенствование методов государственной поддержки в области
развития микрофинансирования:
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 облегчение административных условий для создания кредитных союзов и
кооперативов малых предпринимателей;
 снижение налоговой нагрузки на начальных этапах создания микрофинансовых
организаций;
 предоставление основных средств для МФО, находящихся в муниципальной
собственности, по сниженной цене;
 создание российской системы рейтингов для микрофинансовых организаций;
 создание в рамках ассоциаций МФО центров обучения персонала МФО,
способствующих повышению уровня профессионализма кадров.
2.
Реализация
мер
по
созданию
и
развитию
инфраструктуры
микрофинансирования.
3.
Совершенствование политики и методики деятельности МФО в
отношении субъектов малого предпринимательства.
Что касается прогнозов, то, безусловно, микрофинансовый рынок будет расти.
Такие институты, как фонды финансовой и мирокфинансовой поддержки малого
предпринимательства в большинстве своем будут трансформироваться в небанковские
депозитно-кредитные организации (НДКО) в целях развития и расширения
деятельности. Согласно прогнозу Российского микрофинансового центра к концу 2014
года объем рынка микрофинансирования достигнет 85 млрд. рублей, а к концу 2016
года составит около 350 млрд. рублей. По нашему мнению, стоит ожидать рост
портфелей МФО, улучшение бизнес-среды, усиление конкуренции между МФО,
расширение ассортимента продуктов для малого бизнеса.
Основными факторами, которые определят позиции той или иной
микрофинансовой организации на рынке, будут готовность работать с малым бизнесом
в большинстве своем на начальном этапе его развития, способность оказывать пакет
услуг, включающий не только финансирование, но и консультации в области
финансового и управленческого учета, понимание региональной и отраслевой
специфики малых предприятий и разработка адекватной системы оценки рисков,
наличие достаточно подготовленного персонала для обслуживания и привлечения
клиентов из числа малых предприятий. Также существенное влияние на развитие
микрофинансовой инфраструктуры для малого бизнеса в ближайшие несколько лет
будет продолжать оказывать государственная политика в отношении малого
предпринимательства и разрешение проблем финансирования данного сектора.
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Эффективность, конкурентоспособность и качество работы библиотек ВУЗов
России недостаточно высоки, библиотеки сталкиваются с большим количеством
проблем. Интерес представляет исследование процесса работы и проблем библиотеки
с точки зрения стратегического анализа и принципов логистики, анализа внутренних и
внешних угроз и возможностей. На основе данного анализа на примере библиотеки
КубГУ в статье предлагаются направления решения проблем с помощью логистических
инструментов.
Ключевые слова: библиотечная логистика,
управления, библиотека ВУЗа, качество оказания услуг.

логистические

инструменты

Pointing out the low efficiency, poor competitiveness and quality of university libraries,
the authors study the operation of libraries in light of strategic analysis and logistical
principals as well as the analysis of internal and external threats and opportunities. The
authors propose the direction for solving the highlighted problems taking the library at the
Kuban State University as the example.
Keywords: library logistics, logistics management tools, university library, quality of
service delivery.
Инновационное развитие высшего профессионального образования и высокое
качество подготовки квалифицированных кадров – это один из важнейших факторов
социально-экономического развития России в современных условиях [1].
Россия имеет развитую систему высшего образования. Происходят значительные
изменения, связанные с трансформацией высшего образования, вступившего на путь
инновационного развития. Многие организации отдают предпочтение выпускникам
ВУЗов, лидирующих на рынке образовательных услуг, которые в большей степени
обеспечивают
овладение
студентами
необходимыми
профессиональными
компетенциями, способностью работать в команде, развивают необходимый потенциал
для постоянного совершенствования профессионального уровня.
Переход экономики России на путь рыночной трансформации и инновационного
развития предопределил развитие конкуренции на рынке образовательных услуг. Один
из факторов конкурентоспособности и усиления конкурентных позиций ВУЗов –
повышение конкурентоспособности библиотек. Повышение качества и эффективности
работы, рост конкурентоспособности библиотеки [2, с. 12-23] определяется целями
ВУЗа, его стратегической миссией, функциями каждого отдельного структурного
подразделения и одновременно является одной из главных проблем управления [3, с.
89-91].
Конкурентоспособность услуг библиотеки ВУЗа – это совокупность характеристик
и свойств услуги, которая позволяет эффективнее удовлетворять запросы
потребителей по сравнению с аналогичными услугами, представленными на рынке [4]
или, по нашему мнению, способность максимально и с наибольшей полезностью
удовлетворять запросы потребителей, по сравнению с услугами конкурентов.
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В этом смысле факторы конкурентоспособности библиотеки ВУЗа – приоритет
информации и знаний, основанных на информационной и инновационной культуре и
способность к формированию необходимых знаний. Если ранее библиотеки ставили
перед собой задачи освоения электронных технологий, интеграции в мировые
информационные сети, то сегодня речь идет о распространении знаний о различных
имеющихся в доступе источниках информации, умений навигации и помощи в их
идентификации целям запроса [5, с. 5-6].
В современных экономических условиях деятельность вузовских библиотек –
качественно новое явление в управлении, в котором также происходят значительные
трансформационные процессы. Развитие инновационных инструментов управления,
например, таких как логистические, дает возможность их применения для повышения
конкурентоспособности и качества работы библиотек ВУЗов. Это касается и
взаимодействия с внешней средой в связи с проблемой расширения деловых контактов
с участниками издательского и рынка предоставления услуг, так и с внутренней средой
и повышением эффективности, качества предоставления услуги самому ВУЗу [6, с. 2631].
В настоящее время логистика развивается и захватывает все новые
экономические пространства. Первоначально логистика применялась как концепция
товародвижения материальных ценностей от продавца (поставщика) к покупателю на
основе прямых контрактов или через систему посреднических структур. Логистика
проявляла себя с точки зрения метода управления материальными потоками в сфере
предпринимательства. На современном этапе логистические принципы, присущие
бизнес-процессу, проникают в различные сферы экономики и в том числе в систему
управления высшими учебными заведениями
Логистика как метод управления материальными потоками, охватывающий
сферу снабжения, перемещения, хранения и сбыта в единстве [7], позволяет на
практике повысить скорость потока информации, скорость предоставления услуги,
скорость снабжения библиотеки необходимыми ресурсами, скорость финансовых и
информационных потоков принятия решений в управлении и, в конечном счете,
улучшить качество предоставления услуги со стороны кадровых ресурсов [8].
Повышение конкурентоспособности оказания услуг пользователям библиотек ВУЗов на
современном этапе невозможно без применения логистических принципов и
инструментов.
Библиотечная логистика – это новая отрасль логистики, заключающаяся в
обеспечении пользователя библиотеки необходимой информацией, в нужной форме, в
нужное время, при минимальных затратах и совокупности кадровых и иных ресурсов в
данной сфере. Применение принципов логистики в библиотеке ВУЗа позволят также
построить стратегию развития библиотеки на определенный период времени,
сформировать стратегический план и цели.
Однако применение логистических принципов в библиотеке представляет ряд
трудностей, выражающихся в отсутствии или недостаточной эффективности
проведения библиотеками анализа внутренней и внешней среды, анализа
конкурентных позиций, анализа материальных и информационных потоков и др.
Для определения возможности применения логистических инструментов в
библиотеке КубГУ нами проведено исследование уровня конкурентоспособности с
помощью модели пяти сил конкуренции Портера по параметрам логистики (таблица 1).
Цели исследования – выявить существующие логистические и стратегические
проблемы и найти оптимальные направления их преодоления с применением
принципов логистики [9].
Пять сил конкуренции Портера определяют уровень конкуренции и
привлекательности ведения бизнеса в данной отрасли услуг. Три силы относятся к
«горизонтальной» конкуренции: угроза появления продуктов-заменителей, угроза
появления новых игроков, уровень конкурентной борьбы; и две силы «вертикальной»
конкуренции: рыночная власть поставщиков и рыночная власть потребителей.
Согласно проведенного анализа по модели пяти сил Портера для библиотеки КубГУ
существует ряд угроз (табл. 1).
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Таблица 1 – Анализ угроз библиотеки КубГУ по модели пяти сил конкуренции
Портера (составлено авторами)
Угрозы

Описание угроз

Комментарии

1. Товарызаменители

-услуги доступа в Интернет;
-услуги доступа в другие
библиотеки;
-покупка книг в магазинах

Способность обеспечить те же
самые услуги в более удобное время
и по более низким ценам со стороны
конкурентов

2. Появление
новых
конкурентов

-узнаваемость организации;
-дифференциация услуг;
-качество
предоставляемых
услуг

3. Рыночная
власть
поставщиков

-количество поставщиков;
-ограниченность
ресурсов
поставщиков;
-издержки переключения;
-приоритетность направления
для поставщика

4. Уход
пользователей

-для пользователей с большим
объемом необходимых услуг;
-склонность к переключению на
товары-заменители;
-неудовлетворенность
пользователей
качеством
предоставляемых услуг

5.
Внутриотраслев
ая конкуренция

- востребованность
предоставляемых услуг;
-информированность
пользователей;
-товары-заменители

Чем увереннее чувствуют себя
вузовские библиотеки в своей среде,
тем сложнее новичкам в этой
отрасли.
Чем выше разнообразие фонда и
услуг в библиотеке, тем сложнее
новым
конкурентам
занять
свободную нишу.
Чем меньше поставщиков, тем выше
вероятность
необоснованного
повышения цен;
Чем выше ограниченность объемов
ресурсов поставщиков, тем выше
вероятность роста цен. Чем выше
издержки переключения, тем выше
угроза роста цен. Чем ниже
приоритетность
отрасли
для
поставщика, тем меньше внимания и
усилий он в нее вкладывает, тем
выше риск некачественной работы.
Если
пользователи
сконцентрированы и совершают
обращение к ресурсам библиотеки в
больших масштабах, библиотека
будет вынуждена постоянно идти им
на уступки.
Чем
ниже
уникальность
предоставления услуг, тем выше
вероятность того, что пользователь
сможет найти альтернативу и не
понесет дополнительных рисков.
Неудовлетворенность
качеством
услуг порождает скрытый спрос,
который может быть удовлетворен
новыми игроками или конкурентами.
Чем объемней и разнообразие фонд
библиотеки,
тем
больше
его
востребованность
среди
пользователей.
Чем
выше
информированность
пользователей,
тем
выше
востребованность фонда.
Чем ниже дифференциация услуг и
их качество, тем выше риск
переключения пользователей на
базы данных других библиотек.
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Из таблицы 1 видно, что основные угрозы для библиотеки КубГУ в настоящее
время – это появление товаров-заменителей, предоставление некачественных услуг и
невостребованность услуги из-за неинформированности потребителей.
Исследование внутренней среды библиотеки целесообразно начинать со
схематичного представления процесса предоставления услуги. Представим работу
библиотеки ВУЗа с точки зрения логистического понимания и взаимосвязи с внешней
средой (рис. 1)
Издательства

Владельцы информационных ресурсов

Торговые посредники

Поставщики научной и учебной литературы (внешняя среда)

П

Финансовая служба

П

П

Помещения
хранения

И

МР
Научная
библиотека

Отдел закупок ВУЗа

Отдел маркетинга

И

И

Юридическая
служба

П

Пользо
ватели
библиотеки

– поставщики

И

И

Транспортное
управление

– информация

Информационновычислительный центр

И

МР

–

материальные
ресурсы

– Движение

Рис. 1 – Укрупненная схема взаимосвязи отделов библиотеки ВУЗа
и внешней среды на основе логистических принципов (составлен авторами
с использованием [10])
Взаимодействия с внешней средой библиотеки ВУЗа осуществляется через связи
с поставщиками литературы (издательства, магазины, оптовые склады, интернетмагазины и др.). В связи с проблемой расширения рынка таких поставщиков
библиотека сталкивается с первой проблемой – применение принципов выбора
оптимальных по цене и качеству поставщиков и условий поставок, то есть оптимизация
затратных и временных критериев, различных критериев качества поставок. Вторая
проблема, которая также явно видна из рисунка 1, – оптимизация взаимосвязей
отделов внутри библиотеки и различных потоков (материальных, информационных) по
временным и другим качественным критериям.
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Для более подробной детализации взаимодействия отделов и функциональных
связей нами исследована система функций по оказанию услуг библиотекой ВУЗа и
внутренней среды [12, с. 26-31] – рисунок 2.
Ведение личных карточек
студента
Учебнометодическое
управление

Приёмная
комиссия

Деканат

Формирование
свободного прайслиста издательства

Регистрация заявок на
закупку литературы

Библиотека

Регистрация новых
поступлений

Разработка учебных
планов
Кафедра

Расчет коэффициента
книгообеспеченности и
востребованности
литературы

Создание электронного
каталога

Выдача и возврат
литературы
Создание фонда рабочих
программ

– Подразделение
– Управляющее воздействие

– Процесс
– Информационные потоки

Рис. 2 – Функциональная схема процесса работы библиотеки (составлено
авторами с использованием [11])
Исходя из функциональной схемы работы библиотеки для определения основных
проблемных вопросов взаимодействия отделов, влияющих на качество предоставления
услуг, нами проведен анализ возможных логистических конфликтов, что поможет
найти и применить соответствующие инструменты их преодоления с применением
принципов логистики (таблица 2).
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Таблица 2 – Результаты анализа логистических конфликтов библиотеки ВУЗа
(составлено авторами)
Параметры
логистического
конфликта

Состав участвующих в конфликте
подразделений.
Описание конфликтных ситуаций.

Направления
конфликтов

Периодичность
закупок
литературы

Конфликт
между
отделом
комплектования и держателями
фонда
и
обслуживания
пользователей.
Отделы
обслуживания
пользователей не всегда вовремя
подают заявки на необходимую
литературу,
а
отдел
комплектования заинтересован в
плановой закупке.

Для
решения
конфликта
используется
следующая
информация:
− возможные
колебания
спроса на ту или иную
литературу;
− стоимость литературы;
− потребительские
предпочтения и сведения о
товарах-заменителях;
− использования
статистических данных.
Конфликт
решается
путем
разработки регламентирующих
документов:
− регламент
обновления
фонда;
− правила подачи заявок;
− сроки подачи заявок.

Набор
предоставляемых
услуг

Конфликт между методическим
отделом и отделами обслуживания
пользователей.
Методический
отдел
заинтересован
в
максимальном
удовлетворении
запросов пользователей и для
этого разрабатывает новые формы
предоставления услуг.
Конфликт
между
отделом
компьютерных
технологий
и
отделами
обслуживания
пользователей.
Отделы обслуживания не желают
или боятся в своей работе
применять
инновационные
технологии.
Конфликт между отделом Научной
обработки литературы и отделом
обслуживания.
Отделы обслуживания не забирают
литературу, распределенную для
них, вовремя

Для
решения
конфликтов
используется
следующая
информация:
−
наличие
необходимой
оргтехники;
−
компетенция сотрудников.
Конфликт
решается
путем
разработки
инструкций
и
положений
работы
с
оргтехникой.
Повышение
квалификации
сотрудников
путем
обучения.
Предоставление
сотрудникам
более полной информации о
ситуации
на
определенный
момент.
Для решения конфликта нужно
использовать информацию:
−
размер получаемой партии;
−
вместимость
и
грузоподъемность используемых
транспортных средств;
−
расстояния
между
отделами.
Решение конфликта:
−
автоматизация
доставки
(тележки, лифт и т.д.);
−
разработка
маршрутов
перевозки
книг
с
учетом
принципов логистики

Доставка
литературы
отделы
обслуживания

в

разрешения
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Из таблицы 2 видно, что основные логистические конфликты в библиотеке
возникают по поводу формирования пакета заказов на литературу к поставщикам,
применения информационных технологий в работе и оптимизации и организации
быстрой доставки литературы внутри библиотеки между отделами.
Основная цель работы библиотеки – это обеспечение условий подготовки
высококвалифицированных специалистов в любой области знаний. Проведенное нами
исследование проблем отражает также проблемы и других библиотек ВУЗов России и
помогает во многом определить те направления использования инновационных
инструментов управления, которые существенно могут повысить качество и
конкурентоспособность оказания услуг. С этой целью мы предлагаем следующие
стратегические направления применения логистических подходов для успешной
работы библиотеки:
1. Поддерживать и совершенствовать уникальность предоставляемых услуг.
2. Концентрировать все усилия на постоянную осведомленность пользователей
о возможностях библиотеки.
3. Проводить постоянный мониторинг предложений конкурентов.
4. Развивать уникальность и повышать воспринимаемую ценность услуг
библиотеки.
5. Повышать уровень информированности о предоставляемых возможностях
библиотеки.
6. Постоянно повышать квалификацию сотрудников, особенно в вопросах
применения логистических инструментов и информационных технологий.
7. Проводить акции, направленные на длительность отношений с
пользователями библиотеки.
8. Диверсифицировать пользователей библиотеки, расширять круг клиентов вне
ВУЗа.
9. Использовать программы поощрения для VIP-пользователей.
10.Поддерживать эффективные и долговременные отношения с поставщиками, в
том числе проводить работу по снижению закупочных цен.
11.Применять автоматизированные библиотечные системы, учитывающие
логистические принципы и разрешающие логистические конфликты.
Применение
автоматизированных
информационно-библиотечных
систем,
например, таких как АИБС «МАРК-SQL» позволяет интегрировать информационные
технологии в области библиотечного дела и обеспечивает реализацию полных
технологических логистических циклов от заказа литературы до выдачи ее читателю.
Информационные автоматизированные библиотечные системы должны обеспечивать
функции: администрирования, комплектования, каталогизирования, работы с
абонементами и поисковую систему. Основные функции по администрированию в
таких системах направлены на планирование и создание системных ресурсов. Функция
комплектования реализует функции по заказу и учету поступающей литературы,
контролю поступлений, формированию отчетных бухгалтерских документов. Функция
каталогизирования в данной системе направлена на создание библиографических
записей, ведение инвентарного учета, подписку на периодические издания на основе
поддерживания технологии штрихового кодирования при идентификации экземпляров
книг, что существенно снижает время на обработку книг. Функция работы с
абонементами заключается в автоматизации обслуживания читателей. Основными
функциями являются запись и регистрация читателей, выдача и возврат литературы,
постановка читателей на очередь, определение задолженностей по литературе,
определение должников литературы, формирование отчетов о выданной и заказанной
литературе. Заказ литературы может быть сформирован через поисковую функцию
самим читателем, а при регистрации читателей, выдаче и возврате книг используется
технология штрихового кодирования, что существенно снижает время обслуживания.
Поисковые средства обеспечивают формирование сложных запросов на поиск с
применением логических операций. Осваиваемый библиотеками набор современных
электронных информационных технологий, широкое распространение электронных
изданий создает предпосылки для создания электронных коллекций, которые
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включают в себя разнообразные виды электронных ресурсов, таких как
полнотекстовая информация, мультимедиа, обучающие системы, базы данных и т.д.
Одна из важных задач применения информационных систем в библиотеках
учебных
заведений
–
возможность
производить
многоаспектный
анализ
обеспеченности литературой учебного процесса, оперативно информировать кафедры
о книгообеспеченности отдельных дисциплин, информировать студентов о
рекомендуемой учебной литературе, осуществлять распределение учебной литературы
по группам, семестрам, формам обучения и т.д., а также формировать необходимые
отчетные документы.
Информационные системы дают возможность планирования заказа литературы
на основе читательского спроса. Анализ читательского спроса производится на основе
статистики удовлетворенных и неудовлетворенных запросов читателей на литературу.
При
последующих
комплектованиях
литературы
необходимо
учитывать
потребительский спрос.
Информационные библиотечные системы позволяют интенсифицировать процесс
обслуживания и более качественно за короткое время предоставлять услуги
пользователям библиотеки.
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В статье предложен подход к решению проблемы юридической ответственности в
процессуально-ограничительной
деятельности
публичных
субъектов.
Автором
систематизированы и охарактеризованы отечественные позиции по поводу понимания
юридической ответственности, и на их основе дана авторская трактовка заявленного
понятия. Основное содержание статьи сведено к аргументации в пользу юридической
ответственности
как
обязательного
признака
процессуально-ограничительной
деятельности публичных властных субъектов, которая должна пониматься, исходя из
широкого, имеющего общесоциальную природу подхода позитивного характера.
Ключевые слова: ответственность, позитивная юридическая ответственность,
негативная юридическая ответственность, статутная юридическая ответственность,
субъективная юридическая ответственность, санкции, правоотношения, обязанность.
This paper proposes an approach to solving the problem of legal liability in the processrestrictive activities of public entities. The author systematizes and characterizes domestic
stances on the understanding of legal liability and gives the author's interpretation of the given
concept. The basic content of the article is focused on legal liability as a mandatory feature of
procedural activities of public authorities that must be understood in light of broad and general
social nature approach of a positive nature.
Keywords: liability, positive legal liability, negative legal liability, statutory legal liability,
subjective legal liability, sanctions, legal, obligation.
Для современного этапа становления российского правового государства важное
значение представляет содержательное наполнение различных аспектов юридической
ответственности. Последняя должна оправдывать общественные ожидания, соответствуя
общепризнанным принципам законности, справедливости и неотвратимости [1, c. 42-49].
В связи с тем, что сохраняются проблемы нарушения прав человека со стороны органов
государственной власти и местного самоуправления, превышения ими пределов
собственной компетенции [2], актуальной остается выработка научно обоснованной
концепции
юридической
ответственности
в
процессуально-ограничительной
деятельности публичных субъектов, ее закрепление в законодательстве и реализация в
правоприменительной практике. О поиске новых методологических путей в направлении
указанной проблемы также свидетельствует то, что в отечественном правоведении
теория юридической ответственности является достаточно разработанной, однако это не
снимает напряжения в прикладной сфере.
Следует уточнить, что на законодательном уровне определения юридической
ответственности не существует. До настоящего времени учеными также не предложено
общее, однозначное понятие таковой.
Широкое философское понимание интерпретирует ответственность в качестве
определенного взаимоотношения между личностью, коллективом и обществом.
Характерной чертой данных социальных связей является сознательное и добровольное
осуществление субъектами предъявляемых друг другу взаимных требований,
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стремление в наибольшем объеме исполнить собственные обязательства перед другой
стороной. Ответственность конкретного лица – это его способность и возможность
сознательно реализовать установленные требования и выполнять обозначенные перед
ним задачи, осуществлять точный выбор при достижении конкретных результатов,
предвидеть последствия своих действий, которые сопряжены с их одобрением или
осуждением [3, c. 453]. Таким образом, в широком смысле ответственность выступает
как позитивное социальное качество личности.
Диаметрально противоположную научную трактовку получает в правоведении, а
под его влиянием и в определенной общесоциологической литературе, такой вид
социальной ответственности, как юридическая ответственность. Данный вид
ответственности связывается, прежде всего, с противоправным поведением лица и
определяется главным образом обязанностью субъекта права давать отчет
компетентным органам за свои неправомерные действия и подвергаться за их
совершение мерам государственного принуждения. Положительные же качества
личности, проявляющиеся в стремлении делать правильный выбор в достижении
конкретного позитивного правового результата, при данной трактовке юридической
ответственности во внимание не принимаются [4, c. 453]. Таким образом, в науке
сложилась ситуация, когда один и тот же термин обозначает два диаметрально
противоположные
понятия
–
ответственность
в
общесоциальном
плане
рассматривается как позитивное явление [5, c. 68-69], а ответственность в правовой
сфере – как явление негативное, отрицательное, связанное с правонарушением [6, c.
28].
В связи с тем, что правовая наука, разрабатывая теорию юридической
ответственности, пополнялась гуманитарными знаниями, в последующем позитивную
юридическую ответственность стали определять положительным отношением
индивида к порученному делу, обществу, государству, чувством самодисциплины,
сознательности, долга.
По мнению П.С. Недбайло, у человека возникает ответственность не только при
выполнении своих обязанностей, но с началом их реализации [7, c. 52]. Исходя из
этого, делается вывод, что позитивная ответственность является ответственностью за
успех в работе.
Б. Л. Назаров рассматривает позитивную юридическую ответственность как
длящееся состояние, выраженное в отношении субъекта ответственности к своим
обязанностям [8, c. 37]. Аналогичная позиция у М.С. Строговича: юридическая
ответственность лежит на лице, которое в силу закона несет обязанность в
установленных хронологических рамках. Она выражена в осознании лицом требований
по неуклонному и добросовестному исполнению своих обязанностей [9, c. 75].
Н.И. Матузов применительно к рассматриваемому правовому феномену
использует конструкцию «ответственное поведение», определяя его как поведение,
характеризующееся глубоким осознанием необходимости следовать требованиям
правовых и моральных норм, уважением к закону, к праву и предполагающее активное
влияние на ход событий, вклад в общее дело, в развитие общества [10, c. 143].
Подходя абстрактно к этому вопросу, ученые называют позитивной
ответственностью лишь ответственное отношение к делу, которое должно быть у всех
граждан и должностных лиц.
Таким образом, констатируем, что и современная наука, а не только социальные
дисциплины оперирует термином «позитивная юридическая ответственность».
Вместе с тем следует заметить, что не все ученые принимают концептуальные
положения о позитивной юридической ответственности. Например, по мнению
В.А. Кучинского,
сформулировать
определение
позитивной
юридической
ответственности едва ли возможно, поскольку ее смысловые характеристики очень
различаются, что элиминирует не только сущностное, но и их терминологическое
единство. Тем более сложно, если вообще представляется возможным, не только
соединить, но и соотнести позитивную ответственность с общепризнанной в
юриспруденции и реализуемой на практике юридической ответственностью,
являющейся по своей природе негативной (предполагая осуждение и наказание) [11,
c. 7].
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Однако, на наш взгляд, понимание позитивной юридической ответственности
должно стать основополагающим применительно к концепции процессуальноограничительной деятельности публичных властных субъектов. Мы это связываем с
тем, что в трактовке позитивной юридической ответственности в качестве
рациональных следует отметить определенные моменты, допускающие и
предопределяющие связь объективной и субъективной сторон юридической
ответственности. Здесь речь идет о взаимообусловленности предусмотренной в
санкциях норм действующего законодательства статутной ответственности и
ответственности субъективной, то есть возникающей у конкретного субъекта в
результате совершения им правонарушения. В этом отношении весьма интересной
представляется позиция, когда в социальной ответственности выделяют два
существенных момента: «а) подотчетность, вменение; б) одно из средств реализации
должного» [12, c. 105]. При таком освещении позитивная (активная) ответственность
понимается не столько как «чувство ответственности», сколько как «ответственность
наперед», обуславливающая самоконтроль, саморегуляцию, самоограничение,
самонаправленность действий личности. Против выделения такой социальной
ответственности, имеющей объективное основание, то есть выражаемой в
предписаниях социальных норм, предусматривающих неблагоприятные последствия
для их нарушителей, трудно что-либо возразить [13, c. 9].
В этом свете весьма интересно то, что Г.С. Котляревский и Б.Л. Назаров, наряду
с едва ли приемлемой оценкой юридической ответственности как правомерного
поведения, органически связанного с чувством долга, характеризуют ее как силу
предупреждения правонарушений, как угрозу применения государственного
принуждения, претерпевания определенных лишений. Они рассматривают активную
(позитивную) ответственность в качестве регулятора общественных отношений, считая
ее общей ответственностью в том смысле, что она относится ко всем субъектам права,
является обязанностью каждого, кто отвечает определенным юридическим признакам
[14, c. 51-52].
Солидаризируясь с В.А. Кучинским, считаем, если быть последовательным, то
надо признавать такую ответственность в качестве элемента правового статуса
субъектов и именовать ее не как активную, или позитивную, а статутную
(предусмотрена санкцией нормы права), возникающую у конкретного лица в связи с
совершением им правонарушения. Статутная ответственность, зафиксированная
нормами объективного права, является юридической формой – универсальным
масштабом социального ограничения действий, которые противоречат достигнутому
уровню социальной свободы. По поводу субъективной ответственности следует
заметить, что она выступает как совершенно определенная юридическая мера,
ограничивающая личную свободу конкретного лица (правонарушителя). Другими
словами, субъективная ответственность всегда конкретна в своих проявлениях, а
статутная разновидность носит общий, абстрактный, регулятивный характер и
является ответственностью в потенциале. Возникая в соответствии с законом при
условии совершения лицом установленного правонарушения, субъективная
ответственность является обязанностью конкретного правонарушителя претерпевать
неблагоприятные последствия своего виновного деяния. Разновидность и конкретная
мера таких карающих последствий опосредованы пределами санкции правовой нормы,
определяющей статутную ответственность [15, c. 11].
Что
касается
конструкции
статутной
(объективной)
юридической
ответственности, то и здесь нельзя не заметить некоторого микса нравственных и
юридических установлений. По существу, нравственной обязанности подчинения праву
и в данном случае придается юридическое значение.
Теоретические положения о праве содержат достаточно указаний на то, что оно
при помощи типичной правовой нормы может определять лишь единичные конкретные
обязанности, но не может налагать общую обязанность подчинения праву.
Юридическое предписание соблюдать право лишено смысла и содержания. Такую
обязанность на индивида может возлагать только мораль [16, c. 22].
Вместе с тем конструкция статутной ответственности не лишена определенных
достоинств, поскольку она высвечивает объективное существование закрепленной в
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санкции правовой нормы возможности субъектов права в случае совершения ими
конкретных противоправных поступков претерпевать неблагоприятные юридические
последствия. Полагаем, именно такой подход целесообразен для усиления и
оптимизации
юридической
ответственности
в
процессуально-ограничительной
деятельности публичных субъектов.
Отличия между статутной и субъективной ответственностью – это отличия между
должным и сущим. В отличие от статутной ответственности, субъективная
ответственность, представляющая собой форму реализации объективного права, не
может расцениваться регулятором общественных отношений. Однако при ее
реализации субъективная ответственность исполняет функции как частной, так и
общей превенции. В связи с этим все противоречия при анализе юридической
ответственности порождены существенными методологическими просчетами, которые
проявляются прежде всего в том, что смешиваются, отождествляются различные
правовые понятия (ответственность, взыскание, наказание, санкция), не учитываются
их взаимосвязь и взаимовлияние, не разграничиваются правовое явление и формы его
проявления, реализации, обеспечения. Юридическая ответственность как вид
социальной ответственности должна базироваться на исходных положениях и смысле
только общесоциального феномена. Невозможно привести пример из жизни, когда бы
смысл видового понятия был противоположен данному родовому понятию, чтобы одно
и то же понятие в разных сферах жизнедеятельности человека имело
противоположный смысл [17, c. 33]. Следовательно, как разновидность социальной
ответственности юридическая ответственность – явление тоже позитивное.
Правовое предписание, нашедшее своего адресата и им воспринятое, становится
внутренней основой мотивации его ответственного поведения в правовой сфере.
Нарушение гражданином закрепленных в нормативных актах обязанностей ведет к
наступлению для него неблагоприятных последствий, предусмотренных санкциями.
Одна из причин узкой, негативной трактовки юридической ответственности
коренится в упрощенном понимании сути данного феномена, когда во внимание не
берется или сливается с иными правовыми явлениями характер возникновения данной
ответственности, ее сущность, механизм и способы реализации.
С учетом приведенных аргументов, а также стадийности, которая
предполагается в любом процессе, представляется целесообразным обращение к
упорядочиванию
возложения,
возникновения
и
реализации
юридической
ответственности.
Заметим, что государство определенным категориям субъектов права адресует
юридическую ответственность посредством установления в нормах права статутной
ответственности. Последняя с учетом общего и специального правового статуса может
быть общей и специальной (например, правовые санкции за невыполнение
общегражданских обязанностей, меры специальной дисциплинарной ответственности
работников полиции и т.п.). Причем, чем больше у определенных лиц прав и
обязанностей, чем важнее выполняемые ими функции, тем серьезнее должна быть
возлагаемая на них юридическая ответственность. Таким образом, меры правового
воздействия, законодательно предусмотренные за правонарушения, связанные со
злоупотреблением предоставленными правами, должны быть строже. Отдельный факт
возложения статутной ответственности не является ничем неблагоприятным для
соответствующих категорий субъектов права.
Статутная юридическая ответственность возложена правовым актом на всех лиц,
которые призваны осуществлять характерные для исполняемых ими социальных ролей
права и обязанности. Здесь наилучшим выступает состояние, когда отсутствуют
основания для ее реализации. Возникновение субъективной юридической
ответственности связано с правонарушением как своеобразным юридическим фактом.
Обоснование возникновения юридической ответственности конкретного субъекта чем
бы то ни было, кроме совершенного им правонарушения, означало бы лишение
ответственности объективной основы, допущение произвола.
А вот привлечение к юридической ответственности действительно должно и может
осуществляться только посредством правоприменительной деятельности компетентных
государственных органов. Дело в том, что возникновение юридической ответственности
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как обязанности претерпеть предусмотренное правовой нормой наказание отнюдь не
означает еще ее реализации.
Привлечению к ответственности должно предшествовать расследование
правонарушения, в установленном законом порядке должна быть доказана виновность
лица в совершении противоправного деяния.
Реализация юридической ответственности тесно связана с привлечением к
ответственности, но обусловлена признанием компетентным государственным органом,
должностным лицом вины правонарушителя.
Справедливости ради следует уточнить, что в теории юридической
ответственности имеются и иные подходы к ее определению. На наш взгляд, они
является односторонними, в них сделан акцент лишь на каком-либо единичном
признаке. Например, достаточно широко распространена позиция, в соответствии с
которой
юридическая
ответственность
является
формой
государственного
принуждения.
Так, С.С. Алексеев определяет ответственность в качестве государственного
принуждения, выраженного в праве, выступающего внешним воздействием на
поведение, основанного на организованной силе государства, наличии у него
«вещественных» орудий власти и направленного на внешне безусловное утверждение
государственной воли [18, c. 106]. Аналогичной позиции придерживался Н.А. Стручков
[19, c. 23].
Суждения иных ученых связывают юридическую ответственность прежде всего с
государственным принуждением по поводу исполнения требований права, содержащим
осуждение деяний правонарушителя со стороны государства и общества [20, c. 6];
исполнением обязанности путем государственного принуждения (к примеру, оплата
заемщиком долга в соответствии с вынесенным решением суда) [21, c. 85, 94]; мерой
государственного принуждения, осуществляемой в соответствии и в рамках закона
(представляет собой правовую форму государственного принуждения) [22, c. 432].
Конечно, рассуждая о юридической ответственности, нельзя не обратить
внимание на ее государственно-принудительный характер. Но, подчеркнем, лишь как
соответствующую специфическую черту, но не объективное содержание, через
которое может быть раскрыто целостное явление. Данная черта опосредована тем, что
в случае правонарушения вид и мера принуждения определяются санкциями норм
права. В целом процесс реализации ответственности контролируется государством, и
при необходимости государственный орган, обладающий специальной компетенцией, в
принудительном порядке может применить к правонарушителю надлежащую меру
наказания. Однако это не означает, что принудительный характер ответственности
должен расцениваться в качестве обязательного присутствия в каждом конкретном
случае ее осуществления властно-принудительного воздействия на правонарушителя
определенного правоприменительного органа [23, c. 81].
С учетом того, что субъективная юридическая ответственность с момента своего
возникновения, связанного с совершением правонарушения, и до ее реализации в
определенной законом форме наказания проходит несколько стадий, в рамках которых
при всех обстоятельствах речь идет о необходимости претерпевания правонарушителем
неблагоприятных для него, карающих последствий правонарушения, наиболее
правильным, очевидно, было бы говорить о ней как об особого рода юридической
обязанности. Такая идея в довольно четкой форме была высказана еще в 1968 г.
М.Д. Шаргородским. По его мнению, юридическая ответственность – это правовая
обязанность правонарушителя претерпевать меры государственного принуждения
порицающего свойства за виновно совершенное им противоправное деяние и
представляющие собой лишения личного или имущественного характера [24, c. 46-47].
Первоначально такое понимание юридической ответственности не получило признания в
советской юриспруденции. Но в конце 70-х гг. его теоретическая и практическая
значимость была отмечена и поддержана [25, c. 165-173].
Интерпретация юридической ответственности, отождествляемой с обязанностью
правонарушителя претерпевать предусмотренные действующим законодательством
неблагоприятные последствия совершенного противоправного и виновного деяния,
органически сочетает в себе основные стороны, признаки этого правового явления,
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которые ранее абсолютизировались и рассматривались в качестве самой юридической
ответственности. Данный подход учитывает как статутный, так и субъективный
аспекты юридической ответственности, определяет ее основания и их последствия, а
также предусматривает последовательность осуществления ответственности (ее общее
состояние в качестве статутных обязанностей, возникновение у конкретного лица
субъективной обязанности отвечать и, наконец, фактическое претерпевание
определенных лишений).
Некоторые
правоведы
выступают
против
трактовки
юридической
ответственности как обязанности отвечать за совершенное правонарушение, поскольку
эта обязанность допускает существование ответственности и тогда, когда
правонарушитель еще не установлен, когда он избегает наказания и не претерпевает
никаких лишений за совершенное правонарушение. По их мнению, такая трактовка
противоречит принципу неотвратимости ответственности, обеспечению исполнения
юридической обязанности, охране прав и законных интересов субъектов права.
Для ученых также характерно понимание юридической ответственности в
качестве применения санкций норм права, предусмотренных мер ответственности [26,
c. 24]; санкции за правонарушение, как последствие, предусмотренное правовой
нормой на случай ее несоблюдения [27, c. 95]. Толкование юридической
ответственности посредством санкции обладает своим изъяном, так как само понятие
«санкция» не имеет четкого определения в правовой науке. По этой причине
дефинирование юридической ответственности через санкции придает ей абстрактные
очертания. Помимо прочего, термин «санкция» в качестве атрибута нормы права не
совпадает с понятием «санкция» в аспекте объема неблагоприятных последствий [28,
c. 42-49].
Следует обратить внимание на предпринятые в специальной правовой
литературе попытки определения юридической ответственности как правоотношения.
К примеру, М.Ю. Тихомиров отождествлял юридическую ответственность с
государственным принуждением к исполнению требований права, правоотношением, в
котором каждая из сторон обязана отвечать за свои поступки перед другой стороной,
государством и обществом [29, c. 503]. Данное определение фактически объединило
два подхода в понимании юридической ответственности – как принуждения и как
правоотношения.
Вариацией
толкования
юридической
ответственности
посредством
правоотношения
выступает
позиция
Б.Т. Базылева:
правовое
отношение
охранительного типа, которое возникает на основании правонарушения. Специфику
правоотношения ответственности составляет то, что в границах такого
правоотношения реализуется наказание [30, c. 70, 87]. Указанное мнение было
подверчено критике в юридической литературе. Так, С.С. Алексеевым уточнено, что
рамками охранительного правоотношения характеризуется не только наказание (мера
ответственности), но также и специфичные меры защиты. Таким образом,
охранительные правоотношения – категория более емкая и широкая, нежели
юридическая ответственность [31, c. 190].
Полагаем, что приведенные суждения не отличаются однозначно объективным
подходом к определению юридической ответственности с позиции правоотношения.
Вместе с тем, при возможном современном конструировании определения заявленного
понятия, считаем, что наиболее целесообразным является именно подход
правоотношений: право всегда опосредует отношения между субъектами, но
требуются характеристики, которые бы выделили правоотношения по поводу
юридической ответственности из общего объема всех правоотношений.
Помимо прочего, юридической ответственности имманентны два вида
правоотношений
–
материальные
и
процессуальные,
в
свою
очередь
подразделяющиеся на иные разновидности возникающих и развивающихся
правоотношений.
Таким образом, резюмируя проведенное исследование, отметим, что
юридическая
ответственность
как
обязательный
признак
процессуальноограничительной деятельности публичных властных субъектов должна пониматься,
исходя из широкого, имеющего общесоциальную природу подхода позитивного
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характера. В ней следует обособлять ее статутную и субъективную разновидности.
С учетом представленных рассуждений, а также в связи с необходимостью
решения методологической проблемы поиска нового направления в оптимизации
процессуально-ограничительной деятельности публичных властных субъектов, автором
предложено следующее понимание юридической ответственности. Это обусловленные
нормами материального и процессуального права отношения между личностью,
обществом и государством, в рамках которых сознательно реализуются взаимно
предъявляемые требования на основе объективного существования закрепленной в
санкции правовой нормы возможности субъектов права в случае совершения ими
конкретных противоправных поступков претерпевать неблагоприятные юридические
последствия либо факта совершения правонарушения конкретным субъектом.
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В статье рассматривается историко-правовой аспект краха и возрождения народа
Ингушетии во взаимосвязи с правовыми актами, принимаемыми органами Советской
власти и современной России.
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The paper studies the historical and legal aspect of the collapse and revival of the
people of Ingushetia in its interconnection with legal acts adopted by the Soviet Union and
modern Russia.
Keywords: deportation, special settlement, rehabilitation, smaller people, Ingushetia.
Политические репрессии в СССР в ХХ-м столетии представляют собой особое
явление не только в судьбе советского народа, но и в новейшей российской истории.
Объективного анализа данного явления еще не дано, да и, вероятно, пока это едва ли
возможно. Следует согласиться с профессором Воронцовы С.А. в том, что образ
репрессий достаточно противоречиво толкуется гражданами России, средства создания
или изменения этого образа охраняются, хотя и не всегда явной, цензурой. Боль утрат
еще слишком велика, и любая попытка хладнокровного анализа может быть названа
аморальной. На политической арене достаточно существенную роль играют дети и
внуки не только репрессированных в 30-е гг. граждан, но и идеологов и проводников
террора [1, с. 302-303].
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В настоящей статье предпринята попытка анализа историко-правового аспекта
депортации и реабилитации ингушского народа в хронологических рамках периода с
1944 по 1992 гг.
Проблемы, связанные с насильственной депортацией ингушского народа в 1944
году, изменением и последующим «не справедливым», по мнению части населения,
восстановлением административно-территориальных границ, в большей части легли в
основу межнациональной напряженности между республиками Ингушетия и Северная
Осетия-Алания,
повлекшей
за
собой
резкий
всплеск
экстремистских
и
террористических проявлений, в основу которых лег комплекс противоречий,
возникших между личностью, обществом и государством. Для преодоления этих
противоречий необходимо было обеспечить деятельность публично-правовых
институтов власти, направленную на формирование условий для реализации
этнонациональных прав и свобод, защиту последних на различных уровнях политикоправовой
организации
общества,
а
также
противодействие
законным
(злоупотребление правами и свободами) и незаконным формам активизации
экстремистского сознания и поведения [2, с. 111-112]. Таким образом, чтобы
бескровно разрешить эти противоречия, следовало выявить и устранить предпосылки
и факторы, порождающие эти противоречия, в том числе и проблемы, порожденные в
связи с насильственным переселением народов.
Депортация ингушского народа 23 февраля 1944 года, осуществленная
сталинским режимом, до сих пор звучит болью исковерканных судеб многих людей.
Только при наличии реальной картины прошлого можно осуществлять комплекс
политических и социальных мер, направленных на консолидацию общества и
укрепление республики, поэтому необходимо досконально изучить сохранившиеся
исторические свидетельства того периода.
Первые правовые и политические оценки вопросов депортации ингушского
народа в данный период сформулированы в официальных документах верховного
руководства СССР. Как отмечает Р.И. Хасбулатов, «17 октября 1943 года появляется
секретное постановление Совнаркома СССР о депортации чеченцев, ингушей,
калмыков и карачаевцев» [3, с. 142], которое требует тщательного анализа, так как
практически не введено в научный оборот. 7 марта 1944 года появился Указ
Президиума Верховного Совета СССР «О ликвидации Чечено-Ингушской АССР и об
административном устройстве ее территории» [4, с. 123], в котором в адрес
ингушского народа в достаточно обобщенном виде было выдвинуто обвинение в том,
что «во время действий немецко-фашистских войск на Кавказе, многие чеченцы и
ингуши изменили Родине, переходили на сторону фашистских оккупантов, вступали в
отряды диверсантов и разведчиков, забрасываемых немцами в тылы Красной Армии,
создавали по указке немцев вооруженные банды для борьбы против советской власти,
а также учитывая, что многие чеченцы и ингуши на протяжении ряда лет участвовали
в вооруженных выступлениях против советской власти и в течение продолжительного
времени, будучи не заняты честным трудом, совершают бандитские налеты на колхозы
соседних областей, грабят и убивают советских людей» [5, с. 545].
После смерти И.В. Сталина начался процесс восстановления исторической
справедливости. В докладе Н.С. Хрущева, посвященном развенчанию культа личности
Сталина, указывалось, что Советский Союз по праву считается образцом
многонационального государства, ибо у нас на деле обеспечены равноправие и дружба
всех народов, населяющих нашу великую Родину. Тем более вопиющими являются
действия, инициатором которых был Сталин и которые представляют собой грубое
попрание основных ленинских принципов национальной политики Советского
государства. Речь идет о массовом выселении со своих родных мест целых народов, в
том числе всех коммунистов и комсомольцев без каких бы то ни было исключений.
Причем такого рода выселение никак не диктовалось военными соображениями» [6, с.
10-15].
После XX Съезда КПСС в официальной государственной политике в отношении
репрессированных народов наступил переломный момент, однако реабилитация
ингушского народа смогла начаться лишь после восстановления Чечено-Ингушской
автономии. В связи с подготовкой многотомных материалов Международного фонда
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«Демократия»: «Реабилитация: как это было документы Президиума ЦК КПСС и другие
материалы» исследователи массовых депортаций и спецпоселений впервые получили
доступ к источниковедческой базе, которая раньше находилась под грифом секретно.
Одним из первых обобщающих исследований явился научный труд А.М. Гонова
«Проблемы депортации и реабилитации репрессированных народов Северного
Кавказа: 20-е, 90-е годы XX века». Ученый на основе выявленных в архивах
источников проводит комплексное изучение осуществления процессов реабилитации в
республиках Северного Кавказа [7, с. 98]. Ценностью работы является то, что А.М.
Гонов выделяет основные направления реабилитации репрессированных народов; его
главным выводом является то, что процесс реабилитации зависел в значительной
степени от волеизъявления народных масс. В своей работе автор прослеживает
применение реабилитационных мер со стороны союзного центра, а также качество их
исполнения на местах и иерархию взаимодействия структур законодательной и
исполнительной власти. Автор обобщил и собрал весьма интересный материал по
указанной проблеме, который мог положить начало ее систематическому изучению
процессов реабилитации репрессированных народов Кавказа.
Историко-правовой анализ вопросов депортации и реабилитации народов России
в период Великой Отечественной войны на примере ингушского народа позволяет
рассматривать данный аспект как правовой процесс и обосновать правовую,
историческую систему национальной политики, которая включает в себя
взаимосвязанный и сложный комплекс международных, правовых, экономических,
культурно-этнополитических, образовательных проблем, не решенных на сегодняшний
день.
В целом, объективное отражение процесса депортации ингушского народа и его
объективное осмысление,
а также конституционно-правовая реабилитация
репрессированных народов Северного Кавказа позволяет извлечь поучительные уроки
на будущее по предотвращению возможных репрессий целых народов. При
осуществлении современной национальной политики на Северном Кавказе данные
положения необходимо учитывать, так как лишь при четких гарантиях этнических
меньшинств и народов на законной основе возможно существование правового
государства.
С формально-исторической точки зрения период от изгнания к реабилитации
можно разделит на три этапа:
1. Первый этап обусловлен внесудебными репрессиями в отношении ингушского
народа в СССР, выразившимися в депортации и режиме спецпоселений (1944-1953 гг).
2. Второй этап обусловлен изменениями политической, социальной обстановкой
в стране, началом реабилитационных процессов в 1953-1961 гг. в СССР. Это этап
изменения правового положения ингушей в местах спецпоселениях.
3. Третий этап связан с правовой и политической реабилитацией ингушского
народа в 1989-1992 гг. как частью общего процесса демократизации общества.
Нормативно-правовая база первого этапа, связанного с непосредственной
депортацией, представлена, в частности, Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 7 марта 1944 года «О ликвидации Чечено-Ингушской АССР и об административном
устройстве ее территории», в соответствии с которым Чечено-Ингушская АССР
упразднялась, а населявший ее народ подлежал расселению.
Второй этап был связан с ослаблением государственной диктатуры и началом
либерализации политического курса. Это нашло отражение в Указе Президиума
Верховного Совета СССР 8 августа 1958 104/43 «Об отмене Указа Президиума
Верховного Совета СССР» от 26 ноября 1948 года «Об уголовной ответственности за
побеги из мест обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных в отдаленные
районы Советского Союза в период Великой Отечественной Войны». Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 9 января 1957 года №149/14 «О
восстановлении Чечено-Ингушской АССР в состав РСФСР» было восстановлено честное
имя ингушского народа. В периодической печати того периода ингушская эмиграция
выражала свое удовлетворение относительно предпосылок правовой реабилитации
ингушского народа и приветствовала его возвращение на родину. Она воспринимала
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происходящее, будучи недостаточно осведомленной, как полную юридическую и
административно-территориальную реабилитацию [8, с. 123].
Третий этап совпал с распадом СССР и становлением основ современного
российского государства. В этот период вышел Закон РСФСР от 26 апреля 1991 г.
№1107-1 «О реабилитации репрессированных народов», Закон Российской Федерации
от 18 октября 1991 г. №1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий»,
Закон Российской Федерации от 4 июня 1992 №2927-1 года «Об образовании
Ингушской Республики в составе Российской Федерации», Закон Российской Федерации
от 1 июля 1993 г. №5303-1 «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О
реабилитации репрессированных народов».
Следует отметить, что важную роль сыграли международно-правовые акты,
оказавшие влияние на пересмотр Союзом ССР своей позиции по данному вопросу. В их
числе следует выделить Европейскую Конвенцию «О защите прав человека и основных
свобод» от 4 ноября 1950 г. и Международный пакт «О гражданских и политических
правах» от 16 декабря 1966 г.
Принятие правовых актов, направленных на реабилитацию, было обусловлено
твердой позицией ингушского народа, сумевшего добиться восстановления
исторической справедливости. Формирование нормативно-правовой базы по
реабилитации ингушского народа проходило в несколько этапов, включавших снятие
ограничений с определённых категорий спецпоселенцев по признакам социальной
принадлежности, частичную реабилитацию ингушского народа с целью политической
стабилизацией в стране, политическую реабилитацию ингушского народа с целью
восстановления республики.
Процесс восстановления исторической справедливости в Российской Федерации
не завершен. 21 апреля 2014 года Президент России В. Путин подписал Указ №268 «О
мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и
немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития [9]».
Последовательная позиция Президента России позволяет рассчитывать, что
государством и обществом будут сделаны объективные выводы по недопущению в
будущем трагедий, подобных той, которую пережил ингушский народ.
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В статье показаны особенности реформирования Конституции Франции 1958 г. и
возможности использования в России опыта конституционных реформ этого
государства. С учетом цикличности преобразовательных процессов и на основе
сравнения представлены концептуальные сходства и различия основных законов двух
стран, дана оценка механизмов и процедур совершенствования Конституции,
возможности их применения в России.
Ключевые слова: конституция, конституционные реформы, постепенность
трансформации, юридический инструмент, цикличность конституционного развития.
The article shows the features of the reforming of the French Constitution of 1958 and
the potential for implementation of this constitutional reform experience in Russia; points
out the conceptual common and different features of the main laws of the two states in the
light of cyclicity of transformation; assesses the mechanisms and procedures of improving
the constitution as well as their potential for implementation in Russia.
Keywords: constitution, constitutional reforms, gradual transformation, legal
instrument, cyclicality of constitutional development.
Наблюдая разнообразие мировой конституционно-правовой практики, следует
считать одной из задач правовой науки необходимость объяснения причин такого
разнообразия на основе сравнительного правоведения. Богатую фактологическую базу
для этого дают процессы конституционного реформирования, которые заметно
активизировались в последние десятилетия не только в России, но и в других странах.
В связи с этим юридическая наука вновь и вновь вынуждена возвращаться к оценкам
эффективности проведения конституционных реформ в контексте отражения в
конституциях идей конституционализма. Рост актуальности указанных вопросов
предопределен процессами глобализации и модернизации, наблюдаемыми в реальной
жизни, влекущими трансформацию конституционно-правовой материи и модификацию
научных исследований. Необходимость сравнительного анализа подтверждается еще и
тем, что признаки и черты объекта исследования можно отыскать «в политической
практике самой седой древности, а все его современные воплощения обросли столь
многими и разнородными обобщениями, что впору говорить еще об одной очень
давней и никак не поддающейся внятному растолкованию теме» [1, с. 3].
Уникальный опыт конституционного строительства имеет место в истории
Франции. Он дает возможность наблюдать завидное постоянство и преемственность
воплощения идей конституционализма в конституциях разных исторических эпох этого
государства, а также трансформацию как применяемых моделей конституционализма,
так и юридических особенностей конституций, их структуры, принципов, порядка
принятия, изменения и др.
В истории конституционных реформ России и Франции можно обнаружить
немало сходного, чем объясняется востребованность в России французского опыта при
выборе модели конституционного строя, институтов государственности (вспомним, к
примеру, о том, что одной из форм социалистической государственности,
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пропагандируемой в советское время, считалась модель типа Парижской коммуны). В
определенной степени французский опыт использован и при создании действующей
российской Конституции. Так, институт Конституционного Совещания, использованный
при обсуждении и доработке проекта Конституции РФ в 1993 г., сравним с
обсуждением Конституции Франции 1958 г. на консультативном комитете, конституции
обеих стран принимались на референдумах. Сравнимыми могут считаться и
политические кризисы, предшествующие принятию указанных конституций.
Возможности дальнейшего обращения к французскому опыту по-прежнему сохраняют
свою актуальность.
В научной литературе в оценках процессов реформирования, которые вызывают
самые разноречивые мнения [2], применяется теория цикличности. По мнению А.Н.
Медушевского, «конституционный цикл – период, в ходе которого в обществе через
известные
промежутки
времени
происходит
смена
основных
состояний
конституционного регулирования – от утраты старой конституции (Основного закона) к
принятию новой, а затем – трансформации последней под влиянием реальности» [3, с.
25]. Фазами цикличности ученый называет деконституционализацию как отказ от
старого Основного закона; конституционализацию в лице принятия нового Основного
закона; реконституционализацию – процесс изменения новой конституции под
влиянием изменившейся социальной реальности [4].
Несколько по-иному содержание и цикличность конституционных процессов
представляет В.Е. Чиркин, органично связывая их с судьбоносными историческими
событиями, которые ученый именует «историческими вызовами» [5]. Образцом страны,
прошедшей в истории своей Конституции все три предлагаемые В.Е. Чиркиным цикла
(вызова), следует считать Францию. Первому циклу соответствует Конституция
Франции 1791 года, второму циклу – Конституция Франции 1946 г. и, наконец,
третьему циклу соответствует Конституция 1958 г.
В связи с этим конструкция цикличности, предложенная Чиркиным В.Е., как
доказанная историей, несмотря на известную условность хронологии, заслуживает
поддержки и внимания. Идейные ценности конституционализма каждого времени
находили свое подтверждение при закреплении принципов, категорий, дефиниций в
нормах конституций соответствующих исторических периодов.
Этот опыт позволяет обосновать особенности современного конституционного
развития.
Во-первых,
назовем
стремительность нарастания изменений
в
мироустройстве в связи с расширением демократических процессов на постсоветском
пространстве и в других регионах мира – Азии, Африке, Латинской Америке. Эти
изменения потребовали конституционализации новых моделей власти, новых условий
конституционного регулирования статуса человека и гражданина, модернизации
институтов
государственного
устройства и
других
фрагментов предмета
конституционного регулирования, включения в него новых блоков отношений, к
примеру, касающихся экологии и экологической безопасности. Во-вторых, имеются
попытки создания универсальных теоретических конструкций конституционализма на
базе усилении вариативности их юридического воплощения в конституционных
нормах.
Из опыта французских конституционных реформ для использования в России
представляются полезными: 1) моменты, свидетельствующие о реализации
преемственности и постепенности воплощения идей конституционализма; 2)
особенности структурирования предмета конституционно-правового регулирования; 3)
своевременное реагирование на актуальные вызовы современности.
Отметим, что действующая ныне Конституция Франция считается 17-й в истории
государства и ею оформлен 22-й по счету политический режим [6, с. 5]. В Конституции
1958 г. нашли подтверждение такие конституционные принципы, как суверенитет
народа, многопартийность, ответственность правительства перед парламентом. На ее
основе были проведены реформы, изменившие конституционный режим,
избирательную систему, систему управления, законодательные полномочия,
финансовую сферу, правосудие, армию. Эти реформы были нацелены на долгосрочную
перспективу, благодаря чему данная Конституция оказалась столь жизнеспособной и
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имеет самый длительный срок применения среди французских конституций – уже
более 50-ти лет [7].
Опыт ее применения свидетельствует о постепенности накопления в
юридическом
содержании
конституционных
норм
различных
ценностей
конституционализма, воспринимаемых каждой очередной конституционной реформой
на основе преемственности, а также об их эмпирической обусловленности практикой
государственного строительства страны. Тем самым соответствие конституции и
конституционализма доведено до уровня, обеспечивающего реальность и
действенность Конституции. Изменения и поправки, вносимые в Конституцию Франции
1958 г. в последние десятилетия, свидетельствуют о продолжении процесса
накопления в конституционном блоке страны ценностей обновляемой концепции
современного конституционализма [8, с. 81-82].
Структура действующей французской Конституции представлена не одним, а
несколькими консолидированными документами. Автономными частями (элементами)
структуры французской Конституции, выстроенными хронологически, считаются:
Декларация прав человека и гражданина 1789 г., Преамбула Конституции 1946 г.,
Конституция Франции 1958 г., Хартией окружающей среды 2004 г., введенная в
структуру французской Конституции со 2 марта 2005 г. Следует также отметить ряд
поправок к Конституции 1958 г., внесенных в разные годы. Но элементами структуры
Французской Конституции они не признаются. Для понимания исторической
преемственности Французской Конституцией идеалов конституционализма наукой
конституционного права введено в оборот понятие «конституционного блока»,
объединившего все перечисленные элементы. Их описание позволяет не только
углубить представление о структуре Французской Конституции, но и наглядно
продемонстрировать особенности ее реформирования, а также воплощение
компонентов конституционализма французскими конституциями разных исторических
эпох на основе принципа преемственности.
Первым элементом конституционного блока является сама Конституция 1958
года в полном объеме своего текста. Во второй элемент включены акты, названные в
Преамбуле Конституции 1958 г., а именно – Декларация человека и гражданина 1789 г.
и Преамбула Конституции 1946 г. [9, с. 44]. Если первые два элемента блока
оказываются совершенно доступными для восприятия, то с третьим элементом дела
обстоят сложнее. Он носит название «Основные принципы, признанные законами
Республики». Такое название требует существенного пояснения, поскольку
формирование третьего элемента блока основывается на косвенных доказательствах,
отсылочных
документах
и
аргументах,
подтвержденных
контитуционноприменительной практикой.
Полагаем, что предлагаемые выводы помогут разъяснить эту непростую
ситуацию. Во-первых, формулировка «основные принципы, признанные законами
Республики» названа в Преамбуле Конституции 1946 г. Но перечень самих принципов в
данном документе отсутствует, поскольку перечисленные в тексте после этой фразы
принципы предложены помимо «основных принципов, признанных законами
Республики». Следовательно, нужно объяснить не только содержание последних, но и
указать их место нахождения. Считается, что они содержатся «в законах трех первых
Республик: Первой, существовавшей с 22 сентября 1792 г. по 18 мая 1804г.; Второй – с
28 февраля 1848 г. по 7 ноября 1852 г.; Третьей – с 4 сентября 1870 г. по 16 июня
1940 г. [9, с. 44] Тем самым определены исторические истоки «основных принципов».
Что же касается их содержания, то о нем свидетельствует, прежде всего, практика
применения конституционного законодательства и осуществления конституционного
контроля в стране.
Поэтому, во-вторых, следует учитывать, что на эти принципы ссылается в своих
решениях Конституционный совет, осуществляя функцию конституционного контроля
[10]. Например, в своем решении от 16 июля 1971 г. Конституционный совет указал на
принцип свободы ассоциаций, который был провозглашен Законом от 1 июля 1901 г.
Этому закону не был придан статус конституционного, а указанный в нем принцип
приобрел ранг «основного принципа, признанного законом Республики» в силу
вышеуказанного решения Конституционного совета.
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Наконец, в третьих, принципы, о которых идет речь, могут содержаться и в
законах Пятой Республики. Но для этого необходима воля законодателя и
Конституционного совета, к примеру, так, как она была проявлена Конституционным
советом в его решении от 15 января 1975 г., которым установлено, что международные
договоры или соглашения, ратифицированные или одобренные должным образом, не
включаются в конституционный блок. Как видим, государственно-правовая практика
Франции дала сложный механизм формирования третьего элемента конституционного
блока.
Знаковым событием в конституционной реформе Франции явилось учреждение в
2005 г. четвертого элемента конституционного блока – Хартии окружающей среды
2004 г. Такой статус она получила в результате введения ее в конституционный текст
Конституционным законом от 2 марта 2005 г. Тем самым продемонстрировано
существенное отличие реформы Французской Конституции от преобразований
конституций других государств (к примеру, России), поскольку в ней особое внимание
уделено одному из острейших вопросов современности – проблемам экологии.
Каждый из названных документов знаменует собой отдельные этапы и
фрагменты французских конституционных реформ, юридическое учреждение и
введение в действие определенных положений концепции конституционализма,
представляет картину воплощения его идеалов в жизнь. Несмотря на всю сложность
представленной конструкции конституционного блока, он дает основание для вывода о
том, что юридическими инструментами воплощения идей конституционализма в жизнь
могут выступать не только конституции, но и другие источники права, посредством
которых может осуществляться конституционная реформа. Возможно, по этой причине
наиболее значимые конституционные законы с некоторых пор стали получать
специальные названия. К примеру, Конституционный закон от 23 июля 2008 г. назван
«О модернизации институтов V Республики», которым в Конституцию Франции внесены
62 поправки и включено 8 новых статей.
В общей сложности «за более чем 50 лет своего существования Конституция
1958 г. была реформирована 24 раза; некоторые из пересмотров (например, 23 июля
2008 г.) изменяли или включали в себя по нескольку десятков поправок, другие же
касались лишь незначительных вопросов (об установлении точных сроков открытия
сессий – поправка от 30 декабря 1963 г.). В одном случае два закона об изменении
конституции были изданы с интервалом в три дня (25 и 28 марта 2003 г.) и три закона
в один и тот же день – 23 февраля 2007 г. [11, с. 81-82].
Особое место в структуре Французской Конституции занимает Хартия
окружающей среды 2004 г. Она состоит из преамбулы и десяти статей. В ней
провозглашено право каждого жить в условиях сбалансированной и сочетающейся со
здоровьем окружающей среды, иметь право на получение информации о состоянии
окружающей среды и на участие в разработке государственных решений, влияющих на
окружающую среду. Каждый обязан принимать участие в сохранении и улучшении
окружающей среды (статьи 1, 2), содействовать возмещению причиненного ей ущерба.
На органы государственной власти возлагается обязанность принимать меры по
ограничению рисков, по выработке политики, согласованной с использованием
окружающей среды, экономическим развитием и социальным прогрессом [12, с. 121122].
Принятие Хартии явилось ответом на призывы и требования международного
сообщества и международных организаций о необходимости разработки каждым
государством концепции устойчивого экономического развития, прозвучавших на
международных саммитах 1972, 1992, 2002 и последующих годов и нашедших
отражение в принятых на них документах. Эти требования вошли составной частью в
обновленную модель конституционализма и послужили началом разработки концепции
Ноосферной конституции как совокупности принципов экологического благополучия и
безопасности.
Наиболее масштабные изменения внесены в Конституцию Франции
Конституционным законом № 2008-724 от 23 июля 2008 г. Можно считать, что этот
закон внес изменения во все блоки отношений, составляющих предмет
конституционного регулирования. В их числе политические, экономические,
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социальные, духовные отношения. Так, в сферах экономической и социальной
учрежден новый орган – Экономический, социальный и экологический совет (взамен
бывшего Экономического и социального совета). В числе его полномочий такие, как
дача заключений на законопроекты, получение петиций по сферам своей
деятельности, обращение с предложениями по предлагаемым мерам в Правительство и
Парламент, консультирование по вопросам экономики, социальных отношений,
окружающей среды.
Введены новые форматы взаимоотношений в сфере организации всех ветвей
государственной власти, в особенности законодательной и президентской.
Просматривается явная тенденция повышения роли Парламента, демократизации его
деятельности. Появились нормы, определяющие статус оппозиции в Парламенте.
Усилены его контрольные полномочия в отношениях с Правительством, парламентарии
призваны к процедуре формирования Конституционного совета. Палаты Парламента
могут создавать следственные комиссии.
Установлен более строгий контроль Парламента над деятельностью Президента
страны по использованию им своих чрезвычайных полномочий. Содержание и условия
реализации этих полномочий предусмотрены в ст. 16: «После осуществления
чрезвычайных полномочий Председатель Национального Собрания, Председатель
Сената, 60 депутатов или 60 сенаторов могут обратиться в Конституционный Совет с
просьбой проверить, существуют ли по-прежнему все условия, предусмотренные в
абзаце первом. Конституционный совет в кратчайшие сроки объявляет свое решение в
виде публичного заключения. Он производит эту проверку по праву и объявляет свое
решение в соответствии с этими же условиями по окончании 60-дневного срока
осуществления чрезвычайных полномочий и в любой момент после этой даты» [13].
Получила, наконец, конституционное закрепление практика избрания одного и
того же лица Президентом страны не более чем на два срока подряд. Имеются
новеллы регламентации законодательной деятельности. В частности, учрежден новый
вид законов – программные законы, которые предназначены для определения задач
деятельности государства, к примеру, в сфере социальной политики, политики в
области окружающей среды и др. Учреждена предварительная стадия для
рассмотрения законопроектов, подготовленных Правительством, – конференция
председателей палаты. В случае возникновения разногласий, к их разрешению
подключается Конституционный совет. По требованию депутатских фракций (групп) в
парламенте могут проводиться дебаты.
В сфере защиты прав и свобод личности введена должность Защитника прав, в
структуру Конституции включен специальный новый «Раздел ХI bis. Защитник прав».
Это особое должностное лицо, назначаемое Президентом Республики сроком на 6 лет
без возможности его переназначения. Функции Защитника несовместимы со статусом
парламентариев и членов Правительства. О своей деятельности он отчитывается
перед Президентом и Парламентом. Статус Защитника определяется органическим
законом, принятым 29 марта 2011 г. «О Защитнике прав». Характеризуя в целом
поправки 2008 г., можно предложить следующие основные направления внесенных
изменений. Реформированию были подвергнуты:
1. Порядок создания, компетенция и принципы взаимодействия высших органов
государственной власти: Парламента (в части восстановления равновесия между ним
и другими органами, усиления контроля за деятельностью Правительства и
Президента, оценки государственной политики, увеличения числа постоянных
комиссий, создания комиссий по расследованию, введения новой области
законодательствования); Президента (в части ограничения его руководства Высшим
советом магистратуры и установления контроля над введением чрезвычайного
положения); Конституционного совета (в части усиления его контрольных
полномочий по введению в стране чрезвычайного положения на основе ст. 16 и
разрешению дел при нарушении прав и свобод граждан по запросу Кассационного суда
или Государственного совета); Экономического и социального совета (в части
изменения его названия и статуса); Высшего совета магистратуры (в части
изменения статуса с целью восстановления принципа разделения властей).
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2. Внесены изменения в институты представительной демократии (установлен
неизменный численный состав палат Парламента: 577 – Национального собрания и 348
– Сената), непосредственной демократии (референдум), в статус политических партий.
3. Усилены меры по защите прав и свобод личности – учрежден новый институт
Защитника прав (по типу омбудсмена).
4.
Установлены
новые
нормы,
регламентирующие
законодательную
деятельность.
Таким образом, значение опыта французских конституционных реформ дает
возможность сформулировать следующие выводы. Во-первых, во Франции сложились
механизмы обновления Французской Конституции, позволяющие на протяжении
достаточно длительного времени (более чем полста лет) своевременно реагировать на
вызовы времени и обеспечивать эволюционирование Конституции без потрясений и
конституционных революций. При этом достигается необходимая трансформация
государственного строя страны, организации и осуществления власти, положения
личности в государстве и обществе, организации территории государства и его
составных частей в лице заморских территорий.
Во-вторых, опыт конституционных процессов Франции позволяет считать
юридическим инструмент воплощения идей и концепций конституционализма не
только конституцию, но и иные источники права, что представляет практическую
ценность для стран, стремящихся совершенствовать механизмы воплощения идей
конституционализма в жизнь.
В-третьих, мы не исключаем, что в перспективе общемировая тенденция на
обновление конституций может коснуться и Конституцию Франции. Такая потребность
может возникнуть в силу известного усложнения структуры Французской Конституции
1958 г. [14]
Общемировые тенденции развития общественных процессов, явления
глобализации в мире, конвергенции в праве, кризисное состояние финансовоэкономической сферы во всем мире, приведшее к открытой борьбе за передел сфер
влияния на международном пространстве, способны не только существенно повлиять
на смену конституционных парадигм, но и ускорить все процессы конституционного
обновления. Россия находится на пороге очередного периода конституционного
обновления, полагаем, что опыт французских конституционных реформ может
оказаться полезным.
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В статье аргументируется положение о том, что субъективное право охранной
организации является элементом содержания правоотношения охранной деятельности.
На основании комплексного анализа формулируется понятие исследуемого права,
устанавливается его структура, вносятся предложения по совершенствованию
законодательства.
Ключевые слова: правоотношение охранной деятельности, охранная
организация, субъективное право, мера возможного поведения, структура
субъективного права, классификация.
The article substantiates the position that the subjective right of security organization
is an element of legal relations of security activities. On the basis of the integrated analysis
the author gives the definition of the studied law and its structure; makes the proposes for
improving the relevant laws.
Keywords: legal relationship security management, security organization, subjective
right, measure of possible behavior, structure of subjective right, classification.
Актуальность темы публикации обусловлена возросшим значением охранной
деятельности в реализации конституционных прав и свобод граждан, а также в
обеспечении защиты их жизни и здоровья, охраны имущества, обеспечении порядка.
Как было установлено в предыдущих исследованиях, содержанием
правоотношения охранной деятельности являются субъективные права и юридические
обязанности участников.
Вместе с тем, по своему правому содержанию охранная деятельность
представляет деятельность коммерческих охранных организаций, направленную на
обеспечение состояния защищенности охраняемых объектов от противоправных
посягательств, осуществляемую посредством выполнения охранных работ (оказания
охранных услуг) на возмездной договорной основе [1, с. 37].
Следовательно, права и обязанности охранной организации являются тем
элементом содержания рассматриваемого правоотношения, без которого оно не будет
обладать вышеназванными правовыми свойствами. Эти свойства позволяют отличить
изучаемое отношение от иных правоотношений.
Однако исследование и прав, и обязанностей этого юридического лица, ввиду их
большого объема, не может быть осуществлено в рамках одной публикации. Поэтому
целью настоящей статьи будет являться исследование только субъективного права
охранной организации как элемента содержания соответствующего правоотношения.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 1) провести анализ
опыта накопленных знаний в исследуемой сфере, с тем, чтобы аргументировать и
оценить авторские выводы с другими известными решениями; 2) сформулировать
понятие «субъективное право охранной деятельности», определить его структуру и
провести классификацию; 3) внести предложения по совершенствованию
законодательства в рассматриваемой сфере.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство;
право и управление. 2014. № 6(49)
93
Анализ опыта накопленных знаний позволяет сделать вывод об отсутствии
концептуальных исследований в области охранной деятельности, в целом, и в
рассматриваемой сфере, в частности. Поэтому объектом авторского изучения являются
не доктринальные работы, а диссертации на соискание ученой степени кандидата
юридических наук, предметом исследований которых были различные аспекты
охранной деятельности (А.И.Воробьев, А.Г.Гришаков, М.Н. Кузбагаров, М.А. Литвинова,
А.В. Мильков и др.).
Проведенный анализ позволяет получить следующие результаты.
Во-первых, работы не содержали концептуального подхода в изучении
рассматриваемой категории. Напротив, изучались субъективные права и юридические
обязанности только отдельных субъектов охранной деятельности (полиции,
подразделений вневедомственной охраны, частных охранных организаций).
Во-вторых, исследования проводились за пределами правовой конструкции
«правоотношение охранной деятельности». Вопросы же, связанные с его
содержанием, были посвящены правовым связям, возникающим в отдельных сферах
охраны (страхования, договорного регулирования и др.). В этом случае исследования
не охватывали всего содержания охранной деятельности как разновидности
предпринимательства и, как следствие этого, всего комплекса правомочий ее
субъектов.
В-третьих, права и обязанности субъектов рассматривались в контексте
взаимоотношения частной охранной и частной детективной деятельности, которые, как
было установлено ранее, по своему содержанию являются различными [2, с. 138-149].
В-четвертых, в некоторых работах в качестве субъектов правоотношений
рассматривались «структурные охранные подразделения» юридических лиц. Однако
такое положение противоречит концепции охранной деятельности, согласно которой
непосредственным исполнителем охранных работ (услуг) являются только охранные
организации.
В-пятых, отдельные работы были выполнены средствами наук публичного права,
в которых исполнители охранных работ (услуг) обладали властными правомочиями,
присущими субъектам исполнения публичной функции государства, а не субъектам
предпринимательской деятельности.
В-шестых, исследователи договорных отношений охранной деятельности в
большей степени, чем другие ученые, приблизились к понятию «содержание
правоотношения охранной деятельности». Однако полученные результаты все же
имеют ограниченный характер, поскольку отражают только узкий круг прав и
обязанностей субъектов по отношению: 1) к отдельным объектам охраны (имущество),
в то время как таковыми являются и нематериальные блага, и поведение людей
(порядок); 2) к отдельным субъектам – частным охранным организациям; 3) к
охранным услугам (разновидность договора возмездного оказания услуг), в то время
как объектом охранной деятельности выступают работы (разновидность договора
подряда) и (или) синтез охранных работ и услуг (разновидность смешанного договора).
В-седьмых, во многих работах были вскрыты частные проблемы, связанные с
неравенством субъективных прав и юридических обязанностей охранных организаций.
В то же время пути устранения этих проблем носили в большей степени
декларативный характер, в результате чего не был реализован концептуальный
подход в деятельности охранных организаций, как это предлагается сделать в
настоящей работе.
Для достижения цели и решения задач настоящей публикации обратимся к
основным положениям теории права, цивилистических и доктринальных исследований,
посвященным содержанию правоотношений.
Теоретики права рассматривают содержание правоотношений как комплексное
правовое явление. Например, по мнению А.В. Малько и Н.И. Матузова, такое
отношение имеет материальное, волевое и юридическое содержание [3, с. 386]. Н.Н.
Вопленко выделяет в правоотношении фактическое и юридическое содержание [4, с.
45].
Заметим, что подобный подход применяется и учеными-цивилистами. Так,
фактическое содержание отношений – это само поведение субъектов, «их
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деятельность, в которой реализуются субъективные права и юридические обязанности
сторон» [5, с. 73]. Иными словами, «содержание гражданских взаимоотношений
образует взаимодействие их участников, осуществляемое в соответствии с их
субъективными правами и обязанностями» [6, с. 97].
В настоящее время отношения охранной деятельности в недостаточной степени
изучены цивилистической наукой, поэтому поведение их участников во многих случаях
основано на моральных нормах.
Заметим, что материальное или фактическое содержание правоотношения
составляет деятельность субъектов охранной деятельности, направленную на
обеспечение состояния защищенности охраняемых объектов от противоправных
посягательств. Таким образом, содержание отношения и содержание самой охранной
деятельности фактически совпадает. Волевой контекст содержания, помимо
государственной воли, составляет воля участников охранной деятельности, например,
оформленная в форме договора охраны. Однако и в этом случае содержание договораправоотношения будет совпадать с фактическим поведением его сторон.
В доктринальных гражданско-правовых исследованиях под субъективным правом
понимается не только мера соответствующего поведения субъекта, но и «мера
свободы лица как члена гражданского общества» [7, с. 11].
Таким образом, проведенный анализ позволяет получить следующий результат.
Субъективное право в своей общей трактовке представляет собой меру возможного
или дозволенного поведения субъекта правоотношения, гарантированного законом и
правоохранительной деятельностью государственных органов.
Субъективное право имеет свою внутреннюю структуру, которая по-разному
определяется учеными. Например, теоретики считают, что оно включает в себя четыре
элемента: 1) возможность определенного поведения субъекта, то есть право на свои
действия (право-поведение); 2) возможность требования соответствующего поведения
от обязанного лица или право на чужие действия (право-требование); 3) возможность
обращения за защитой (право – защита); 4) возможность пользования определенными
социальными благами (право-пользование) [8, с. 387].
А.В. Волков отмечает, что «субъективное гражданское право» представляет
собой «интерес, возведенный в закон». При этом интересом является «цель, а
субъективное право – средство» [9, с. 98]. Как показывает практика отношений
охранной деятельности, для исполнителя охранных работ (услуг) – охранной
организации целью является извлечение прибыли, а для заказчика – обеспечение
состояния защищенности его нематериальных и материальных благ (объектов охраны).
В научной и учебной литературе по гражданскому праву можно встретить
упоминание о трех правомочиях: 1) правомочие на собственные действия; 2)
правомочия требования; 3) правомочия на защиту. Например, классической моделью
субъективного гражданского права, содержащего триаду правомочий, является право
собственности [10, с. 113-114], для защиты которого в контексте обеспечения
состояния защищенности имущества от противоправных посягательств может быть
использована и охранная деятельность.
Некоторые ученые-цивилисты связывают структуру субъективного гражданского
права с конкретными правоотношениями.
Однако непосредственное применение элемента структуры субъективного права
зависит от правовой природы того или иного правоотношения. Например, в практике
земельных отношений присутствуют правомочия пользования, требования, действия
(поведения) и притязания [11, с. 135-137]. С. Н. Братусь полагает, что «содержание
субъективного права заключается не только в том, что запрещено делать обязанному
лицу, но и в поведении, дозволенном субъекту. Одно невозможно без другого, и в том
и другом случае речь идет об определенном поведении лиц, являющихся субъектами
юридического отношения» [12, с. 32].
Проведенный
анализ
позволяет
применить
полученные
результаты
применительно к субъективным правам охранной организации. Для этого необходимо
сформулировать понятие «субъективное право охранной организации» и определить
его структуру.
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Проведем анализ составных частей понятия «субъективное право», обратив при
этом внимание на ключевые категории: «мера», «возможное», «дозволенное» и
«поведение».
Как известно, первой стадией является словесное толкование [13, с. 98].
В словаре С. И. Ожегова категория «возможный» происходит от слова
«возможность». Под ним понимается «средство, условие, обстоятельство, необходимое
для осуществления чего-нибудь» [14, с. 96].
Следовательно, в контексте субъективного права возможность – это средство
реализации вышеперечисленных правомочий (поведения, требования, притязания и
др.).
Категория «дозволенное» происходит от «дозволение» и означает «позволение,
разрешение» [15, с. 174].
Русские ученые, например Н.М. Коркунов, отмечали, что «дозволенность»
представляет собой «лишь отсутствие установленного юридической нормой
ограничения фактической возможности» [16, с. 190]. Подобный подход используют и
современные цивилисты, рассматривающие в этом термине «позволительное,
разрешенное» поведение субъектов, ограниченное объективным правом [17, с. 8-11]. В
практике охранной деятельности это означает, что разрешенное поведение охранной
организации ограничено ее специальной правоспособностью, а именно целями и
задачами деятельности, нормами законов и лицензией.
Словесное толкование категории «мера» означает «граница, предел проявления
чего-нибудь», слова «вид» – «быть видимым», а слова «поведение – образ жизни,
действий» [18, с. 349].
Таким образом, в словесном значении «вид и мера возможного дозволенного
поведения – это видимый предел разрешенных действий субъектов правоотношения».
В юридическом значении термин «вид» означает «спектр юридических
возможностей на собственные положительные действия или воздержание от
действий», термин «мера» – «масштаб, глубину и пределы возможного поведения»
субъекта, а «также его требований, адресованных другой стороне» [19, с. 46].
Некоторые ученые-цивилисты считают, что «свобода действий», пределы возможного
поведения субъекта должны быть «дополнены его объективным аспектом –
ответственностью» [20, с.12].
Следует обратить внимание на позицию цивилистов, согласно которой
субъективное право должно быть «наполнено персонифицированным субъектом» и
«идентифицированным объектом права (благом)», определенной правовой целью [21,
с. 15]. Применительно к охранной деятельности это означает, что субъектом ее
осуществления является охранная организация, действующая с целью обеспечения
состояния защищенности объекта охраны (материальных и нематериальных благ,
поведения людей) от противоправных посягательств на возмездной договорной
основе.
С учетом результатов толкования, на основе правового содержания охранной
деятельности, структуры правоотношения и правового статуса охранной организации
можно сформулировать понятие: «субъективное право охранной организации – это
видимый предел разрешенных законом и договором охраны действий (деятельности)
как средств реализации ее правомочий, обусловленных обеспечением состояния
защищенности объектов охраны от противоправных посягательств».
Обратим внимание на особенность реализации субъективного права охранной
организации. Ее суть заключается в том, что под правомочиями охранной организации
будет пониматься не только мера дозволенного и возможного поведения юридического
лица, но и аналогичное поведение его работников, непосредственно выполняющих
охранные работы (оказывающих охранные услуги) – охранников.
Эта особенность основана на следующих положениях.
Во-первых, наличие в штате охранной организации специальных трудовых
ресурсов (охранников) и обладание организацией правовым положением работодателя
по отношению к этим трудовым ресурсам является одним из признаков охранной
организации.
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Во-вторых, как было установлено выше, мерой (границей) рассматриваемого
поведения выступает юридическая ответственность субъекта, то есть способность
субъекта отвечать за совершенные нарушения и (или) причинение вреда. Согласно ст.
1068 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) РФ ответственность организации за
вред, причиненный его работником, возлагается на организацию [22]. Следовательно,
вред, причиненный охранником, возмещается охранной организации, что позволяет
сделать вывод о тождественности действий юридического лица и его работника в
контексте достижения цели охраны.
Структура субъективного права охранной организации представляет собой: 1)
право - действие; 2) право - требование; 3) право - притязание.
Право - действие представляет собой меру дозволенного поведения охранной
организаций. Это поведение обусловлено, с одной стороны, ее гражданско-правовым
положением как юридического лица, с другой – специальной правоспособностью, то
есть способностью определять свое поведение в соответствии с уставными целями
деятельности, лицензией на выполнение охранных работ (услуг) и условиями договора
охраны. Например, право-поведение охранной организации, обусловленное Законом
РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-I «О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации» (далее – Закон о частной охране) и лицензией, может
представлять собой действия по защите жизни и здоровья граждан, охране имущества
физических и юридических лиц, обеспечению пропускного и внутриобъектового
режимов. В свою очередь, это поведение может быть конкретизировано в условиях
договора охраны. В этом случае вышеперечисленные виды услуг могут выглядеть
следующим образом: защита жизни и здоровья работников организации, обеспечение
пропускного режима на объектах охраны заказчика и другие.
Право-требование имеет императивный характер, поскольку основано на нормах
закона. Сущность этого права заключается не только в предъявлении охранной
организацией требований к гражданам и юридическим лицам, но и в наличии
юридической обязанности лица в выполнении этих требований. Таким образом,
структура этого права представляет собой совокупность двух элементов: 1) наличие
императивных норм закона; 2) юридической обязанности лица по выполнению
предъявляемых требований. Как отмечал О.С. Иоффе, субъективное гражданское
право – это «возможность требовать определенного поведения от обязанного лица в
целях удовлетворения признаваемых законом интересов управомоченного» [23, с. 71].
Например, в соответствии с договором охраны, предметом которого является
обеспечение пропускного режима, работники охранной организации (охранники)
реализуют рассматриваемое полномочие посредством предъявления требований к
персоналу и посетителям объекта охраны по соблюдению названного режима (ст. 12.1
Закона о частной охране). Заметим, что в случае, если требование управомоченного
«не осуществляется в добровольном порядке, то оно может быть осуществлено
принудительно в административном или судебном порядке» [24, с. 6-13].
В отличие от права-требования, сущность права-притязания заключается не
только в предъявлении охранной организацией требований, но и в применении к
притязаемому лицу мер принуждения. Следовательно, структура этого правомочия
представляет собой совокупность двух элементов: 1) наличие императивных норм
закона (например, ст. 12 Закона о частной охране); 2) возможности применения
принуждения.
Авторский вывод подтверждается и материалами арбитражной практики. Так,
условиями договора охраны была предусмотрена обязанность охранной организации
(исполнитель) осуществлять задержание лиц, совершивших противоправное
посягательство на охраняемую собственность заказчика. Однако в результате
неисполнения этого условия, то есть фактического отказа исполнителя от правапритязания, имущество заказчика (автомобиль) было похищено. В связи с этим суд
пришел к выводу, что охранная организация является лицом, обязанным возместить
убытки заказчику, вызванные неисполнением вышеназванных условий договора [25].
В основе методологии классификации субъективных прав охранных организаций
будет положено: 1) правовое содержание охранной деятельности, в том числе и
особенности правового регулирования; 2) принципы и функции охранной
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деятельности; 3) виды охранных работ (услуг); 4) содержание договора охраны; 5)
структура субъективного права.
На основе этой методологии предлагается следующая классификация.
Для элементов право-действие и право-требование субъективные права
охранной организации могут быть классифицированы по следующим группам: 1)
общие; 2) специальные; 3) особенные.
Укажем содержание прав для каждого элемента классификации.
Общая группа включает в себя права, обусловленные общим гражданскоправовым положением юридического лица. В этом случае, законом, нормы которого
являются мерой (пределом) реализации рассматриваемых правомочий, является ГК РФ
и другие акты гражданского законодательства. Среди прав этой группы следует
отметить право охранной организации на участие в гражданском обороте на равных
началах с другими лицами, право на неприкосновенность собственности, право
свободы договора и недопустимости произвольного вмешательство в свои дела, право
на беспрепятственное осуществление своих гражданских прав.
Общие правомочия в контексте поведения и требования охранной организации
определяются не только нормами гражданского законодательства. Как юридическое
лицо эта организация обладает правами и субъекта трудового права, и субъекта
налогового права, и субъекта иных отраслей права. Такое положение обусловлено
необходимостью реализации субъективных правомочий, обусловленных целью
охранной деятельности и уставной деятельности организации.
Специальная группа рассматриваемых правомочий означает, что их реализация
обусловлена наличием специальной правоспособности охранной организации. Ее
содержание заключается в реализации указанных правомочий в той мере
дозволительного и возможного поведения, которая определена уставными задачами
организации и законодательно закрепленными видами охранных работ (услуг).
Например, частным охранным организациям запрещается выполнять охранные работы
(оказывать охранные услуги), не предусмотренные ст. 3 Закона о частной охране.
Наличие особенного, субъективного права обусловлено особенностями
выполнения отдельных видов охранных работ (оказания охранных услуг). В этом
случае наряду с законом, мерой дозволенного и возможного поведения субъекта
выступают лицензионные требования и условия, имеющие свои отличия для каждого
вида работ (услуг).
В отношении правомочия «право-притязание» основанием для классификации
будет выступать правовая природа таких притязаний, основанная на нормах
гражданского и административного права: 1) гражданско-правовое притязание; 2)
административное притязание.
Гражданско-правовое притязание характеризуется возможностью применения к
лицам, создающим препятствия в реализации охранными организациями своих
правомочий в форме «право-действие» и «право-требование», мер гражданскоправового принуждения. Эти меры обусловлены как общими положениями ГК РФ о
возмещении убытков (ст. 15-16.1), о возмещении вреда (гл. 59), так и специальными
нормами, предусматривающими ответственность за неисполнение договорных
обязательств (гл. 25). Например, охранная организация вправе взыскать с заказчика
на неисполнение (ненадлежащее) исполнение условия договора охраны неустойку (ст.
394), проценты за незаконное пользование средствами охранной организации (ст. 395)
и другие меры.
Административные меры принуждения основаны на властных правомочиях
охранной организации и охранников, обусловленных их правовым статусом. Например,
лицо, совершившее противоправное посягательство на имущество, подлежащее
охране, может быть задержано частным охранником (ст. 12 Закона о частной охране).
При этом мера дозволенного поведения ограничена двумя факторами: во-первых,
задержание может быть произведено только на месте правонарушения; во-вторых,
целью задержания является незамедлительная передача правонарушителя в орган
внутренних дел (полицию).

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство;
право и управление. 2014. № 6(49)
98
Резюмируя сказанное в публикации, можно сделать следующие выводы.
1. Содержанием
правоотношения
охранной
деятельности
являются
субъективные права и юридические обязанности их участников, находящиеся во
взаимной связи друг с другом.
2. Сформулировано понятие: «субъективное право охранной организации – это
видимый предел разрешенных законом и договором охраны действий (деятельности)
как средств реализации ее правомочий, обусловленных обеспечением состояния
защищенности объектов охраны от противоправных посягательств».
На основании этого понятия определена структура субъективного права
охранной организации, которая представляет собой: 1) право - действие; 2) право требование; 3) право - притязание.
3. Авторское понятие «субъективное право охранной организации» обладает
преимуществами перед иными подобными понятиями, поскольку: 1) сформулировано в
контексте структуры правоотношения охранной деятельности; 2) имеет универсальный
характер, так как относится ко всем охранным организациями; 3) практично, потому
что имеет четко определенную структуру, позволяющую реализовать права в
повседневной деятельности участников охранных отношений; 4) динамично, то есть
соответствует изменениям структуры отношения охранной деятельности в контексте
развития государства и общества; 5) имеет интеграционную природу, так как
органически проникает в содержание гражданско-правовых отношений, в целом, и
отношений предпринимательской деятельности, в частности.
4. Субъективные права охранной организации, как право-действие и как
право-требование, могут быть классифицированы по следующим группам: 1) общие; 2)
специальные; 3) особенные.
5. На основании сделанных выводов предлагается внести в авторский проект
федерального закона «Об охранной деятельности в Российской Федерации» статью
следующего содержания.
«Статья. Права работников охранной организации (охранников).
Работники охранной организации (охранники) имеют право:
требовать от работников заказчика, а также от лиц, посещающих объекты
охраны, соблюдения пропускного и (или) внутриобъектового режимов, установленных
на объекты охраны;
осуществлять допуск лиц на объекты охраны, на которых установлен пропускной
режим, при предъявлении ими документов, предоставляющих право на вход (выход)
лиц, въезд (выезд) транспортных средств, внос (вынос), ввоз (вывоз) вещей и иного
имущества на объекты охраны (с объектов охраны);
проверять у лиц, находящихся на территории объектов охраны, на которых
установлен внутриобъектовый режим, документы, удостоверяющие их личность, а
также документы, дающие право нахождения на территории объекта охраны самого
лица, транспортных средств, нахождение у лица вещей и иного имущества;
производить досмотр транспортных средств при въезде (выезде) на объекты
охраны и с объектов охраны;
производить досмотр вещей и иного имущества, находящегося у граждан, при их
входе (выходе) на объекты охраны и с объектов охраны;
задерживать на территории объектов охраны лиц, совершивших противоправное
посягательство на вещи и иное имущество заказчика, жизнь и здоровье граждан,
нарушающих порядок при проведении массовых мероприятий, требования пропускного
и (или) внутриобъектового режимов, для их незамедлительной передачи в орган
внутренних дел (полицию).
применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в
случаях и порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
осуществлять взаимодействие с правоохранительными органами и иными
органами государственной и муниципальной власти, организациями, физическими
лицами в обеспечении состояния защищенности охраняемых объектов от
противоправных посягательств».
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Настоящая статья посвящена вопросам правового обеспечения эффективности
предпринимательской деятельности. Автор анализирует понятия «эффективность
предпринимательской деятельности» в контексте правового регулирования и
«эффективное
правовое
обеспечение
предпринимательской
деятельности».
Предлагаются критерии эффективности предпринимательской деятельности и
эффективности
правового
обеспечения
предпринимательской
деятельности.
Исследуется вопрос эффективности соотношения публичных и частных начал в
правовом обеспечении предпринимательской деятельности. Показаны правовые
средства и инструменты эффективного правового обеспечения предпринимательской
деятельности.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, эффективность,
критерии эффективности, правовое обеспечение, частный интерес, публичный
интерес, административные процедуры, государственные услуги, государственная
регистрация, лицензирование.
The article covers the issues of legal security of business efficiency. The author
analyzes the concept of "entrepreneurship efficiency" in the context of legal regulation and
“effective legal security of business"; proposes the criteria of business efficiency and
effectiveness of legal security of business activity. Examines the effectiveness of the ratio of
public and private elements in the legal security of business activity. Shows legal means and
instruments of effective legal security for business activities.
Keywords: entrepreneurship, efficiency, criteria of effectiveness, legal security,
private interest, public interest, administrative procedures, public services, state registration,
licensing.
Инструментарий
обеспечения
эффективности
предпринимательской
деятельности достаточно широк и разнообразен. При этом любые формы и способы
регулирования должны иметь адекватную системную правовую основу.
Телеологическая составляющая правового обеспечения эффективности
предпринимательской деятельности выражается, прежде всего, в экономической и
социальной стабильности, а также в создании наилучших условий для развития
предпринимательства, обеспечении экономического роста и сбалансированного
развития экономики. Кроме того, целеполагание правового обеспечения
эффективности предпринимательской деятельности может быть экстраполировано от
цели государственного регулирования экономики в целом – создание условий для
целесообразного и организованного хозяйствования, обеспечение публичных
интересов, связанных с обороноспособностью и национальной и экономической
безопасностью, надлежащей реализацией и защитой прав, свобод и законных
интересов граждан и организаций, природоохраной, социальным благополучием
человека и гражданина, формирование экономического публичного правопорядка, что
уже являлось предметом исследования в специальной литературе [1].
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При этом следует говорить о двух взаимосвязанных, но вполне самостоятельных
категориях, имеющих правовое выражение, – эффективность предпринимательской
деятельности в контексте ее правового обеспечения и эффективность правового
обеспечения предпринимательской деятельности.
Эффективность правового обеспечения предпринимательской деятельности
определяется достаточностью условий для успешного социально-экономического
функционирования общества и измеряется соответствием системы и структуры
правового регулирования заданным функциям, что находит свое выражение в
адекватном балансе прав, свобод и ограничений в отношении субъектов
предпринимательской деятельности, свободных в осуществлении своих прав и взаимно
ограниченных соответствующими обязанностями [2, c. 146-150]. Эффективность
правового обеспечения предпринимательской деятельности является основой и
предпосылкой эффективности предпринимательской деятельности с точки зрения
правовых условий ее осуществления.
Эффективное правовое обеспечение предпринимательской деятельности
предполагает комплексный характер в части формирования целей, задач, принципов,
концепций, программ, организационно-правовых моделей предпринимательской
деятельности и соответствующих им правовых форм, в том числе форм воздействия,
режимов правового регулирования. Учитывая федеративную организацию российского
государства, конституционные положения о разграничении полномочий и предметов
ведения в сфере экономической, в том числе предпринимательской деятельности, а
также объективность международного сотрудничества в этой сфере, эффективность
правового обеспечения предпринимательской деятельности обусловлена качеством
многоуровневости архитектоники, организуемой на федеральном и субфедеральном
уровнях, учитывающей требования международно-правовых регуляторов.
Основополагающим нормативным правовым актом, определяющим смысл и
ценность правового регулирования в области предпринимательской деятельности,
выступает Конституция Российской Федерации [3], которая закрепляет единство
экономического пространства, защиту конкуренции и различных форм собственности,
свободу экономической деятельности, недопущение установления препятствий для
свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств и ряд других
положений.
При этом смысл конституционных установлений позволяет говорить о
государственных прерогативах вмешиваться в частную хозяйственную деятельность в
случаях, пределах и формах, которые предусмотрены Конституцией РФ и
федеральными законами с целью защиты и реализации публичных интересов,
носителем которых и является государство. В этой связи государство в определенных
случаях устанавливает некоторые условия осуществления предпринимательской
деятельности и одновременно признает правовые последствия волеизъявления
субъектов предпринимательства. Соответственно, эффективное правовое обеспечение
предпринимательской
деятельности
должно
основываться
на
сочетании
централизованного императивного регулирования и саморегулирования в части
надлежащего согласования в структуре законодательства, устанавливающего
основные начала регулирующего воздействия, императивных и диспозитивных средств
и способов таким образом, чтобы субъекты предпринимательской деятельности были
способны решать конкретные проблемы по своему усмотрению в установленных
законом пределах. Таким образом, частный интерес субъекта предпринимательской
деятельности не должен в целом противоречить публичным интересам.
Помимо Основного Закона вопросы эффективности предпринимательской
деятельности решаются целым рядом нормативных правовых актов. В их числе законы
(Федеральный закон от 7 мая 2013 № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав
предпринимателей в Российской Федерации» [4]; Федеральный закон от 28 декабря
2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации» [5]; Федеральный закон от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [6];
Федеральный закон от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
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предпринимательства в Российской Федерации» [7]; Федеральный закон от 1 декабря
2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» [8]; Федеральный закон от 26
июля 2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» [9] и ряд других) и подзаконные акты
(Указ Президента РФ от 10 сентября 2012 № 1276 «Об оценке эффективности
деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения
предпринимательской деятельности» [10]; Постановление Правительства РФ от 10
июня 2013 № 491 «Об утверждении Правил оценки эффективности функционирования
особых экономических зон» [11]; Постановление Правительства РФ от 2 августа 2010
№ 588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Российской Федерации» [12] и ряд других).
Эффективное правовое обеспечение предпринимательской деятельности
основывается на сочетании частных и публичных начал. В то же время следует
отметить, что до настоящего времени отсутствует концепция публично-правового
регулирования отношений в сфере предпринимательской деятельности, что
методологически не верно, прежде всего, в контексте формирования правовой основы
предпринимательской деятельности.
Публично-правовое
регулирование
эффективной
предпринимательской
деятельности использует различные правовые инструменты, к числу которых можно
отнести: административные процедуры, предоставление государственных услуг,
государственную регистрацию, лицензирование [13, c. 39-42].
Теория административных процедур в настоящее время разрабатывается весьма
активно [14]. Административные процедуры в области предпринимательской
деятельности должны обеспечивать все основные направления нормотворческой и
правоприменительной деятельности органов государственного и муниципального
управления, прямо либо косвенно связанных с ограничением прав и законных
интересов
субъектов
предпринимательской
деятельности,
упорядоченность
организации и функционирования публичной власти, обеспечения законности,
установления гарантий полезности, эффективности и открытости административных
действий.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» [15] под
государственной услугой понимается деятельность по реализации функций органа
исполнительной
власти,
государственного
внебюджетного
фонда,
которая
осуществляется по запросам заявителей в пределах установленных нормативными
правовыми актами РФ и нормативными правовыми актами субъектов РФ полномочий
органов, предоставляющих государственные услуги.
На данный момент можно говорить о различных видах государственных услуг
[16] в сфере предпринимательской деятельности, которые выделяются специалистами
по ряду критериев, список которых остается открытым (по субъектам-продуцентам, по
порядку исполнения, по содержанию производимых действий, по конечному
результату и другие).
В специальной литературе отсутствует единство мнений относительно понятия
государственной регистрации [17]. Сущность государственной регистрации
проявляется в опосредуемых ею функциях, основными из которых являются контроль
и учет.
Государственная регистрация с точки зрения эффективного правового
регулирования предпринимательской деятельности транслирует обеспечение
должного баланса публичного и частного интереса. Если исходить из того, что
правовое регулирование предпринимательской деятельности направлено на защиту
прав и законных интересов участников гражданского оборота, то государственная
регистрация субъектов предпринимательской деятельности представляет собой
правовой механизм, исключающий участие в гражданском обороте субъектов,
созданных с нарушениями действующего законодательства, что гарантирует
стабильность имущественного оборота.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство;
право и управление. 2014. № 6(49)
103
Лицензирование является важнейшим элементом эффективного правового
регулирования предпринимательской деятельности в качестве правовой формы
государственного контроля в отношении тех видов деятельности, которые связаны с
реализацией публичных интересов.
В специальной литературе предлагаются различные подходы к пониманию
лицензирования [18]: специфический вид деятельности органов исполнительной
власти, наделенных специальными полномочиями; инструмент разрешительной
государственной политики; правовой институт; обязательное условие возникновения
специальной правосубъектности лицензиата.
Публично-правовое
обеспечение
эффективности
предпринимательской
деятельности также включает такие направления регулирования, как государственная
поддержка, регулирование в особых экономических зонах и в иных специальных
территориях,
антимонопольное
регулирование,
техническое
регулирование,
статистический учет, бухгалтерский учет и аудит.
Эффективное правовое обеспечение предпринимательской деятельности
предполагает активное использование экономических способов воздействия на
регулируемые отношения, т.е. создание благоприятных условий для осуществления
предпринимательской деятельности (совершенствование системы налогов и
формирование специальных налоговых режимов, инвестиционная политика,
предоставление льготных условий пользования землей и т.д.), что предопределяет
соответствующую мотивацию правового поведения субъектов предпринимательской
деятельности
и
способствует
активному
развитию
результативного
предпринимательства, в том числе, исходя из соотношения положительных
результатов и допустимых затрат.
Эффективность правового обеспечения предпринимательской деятельности, а,
соответственно, эффективность самой предпринимательской деятельности, может
определяться рядом критериев, в том числе: соответствие деятельности субъекта
предпринимательской
деятельности
действующему
законодательству,
определяющему его статус, а также направление, содержание и результаты его
деятельности; законность действий органов, осуществляющих государственное
управление предпринимательской деятельностью и их должностных лиц;
эффективность правоприменительной практики; установление баланса частных и
публичных интересов.
Литература, источники, примечания
1. Дойников И.В. Введение в хозяйственное (предпринимательское) право. М.: АПриор, 2006. С. 40; Хозяйственное право / Под ред. акад. В.К. Мамутова. Киев, 2002;
Шишкин С.Н. Предпринимательско-правовые (хозяйственно-правовые) основы
государственного регулирования экономики: монография. М: Инфотропик Медиа, 2011.
2. Шмалий О.В Эффективность правоприменительной деятельности органов
исполнительной власти // Черные дыры в Российском законодательстве. 2010. № 5.
3. Собрание законодательства РФ. 2009. № 4. Ст. 445.
4. Собрание законодательства РФ, 2013, № 19, ст. 2305
5. Собрание законодательства РФ, 2010, № 1, ст. 2.
6. Собрание законодательства РФ, 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249.
7. Собрание законодательства РФ, 2007, № 31, ст. 4006.
8. Собрание законодательства РФ, 2007, № 49, ст. 6076.
9. Собрание законодательства РФ, 2007, № 49, ст. 6076,
10. Собрание законодательства РФ, 2012, № 38, ст. 5068
11. Собрание законодательства РФ, 2013, № 25, ст. 3155
12. Собрание законодательства РФ, 2010, № 32, ст. 4329.
13. Гензюк Э.Е., Шмалий О.В. Правовые формы контроля в системе исполнительной
власти // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2012. № 12.
14. Административные процедуры и контроль в свете европейского опыта / под ред.
Т.Я. Хабриевой, Ж. Марку. М.: Статут, 2011; Душакова Л.А. Административные
процедуры в системе государственного регулирования предпринимательской

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство;
право и управление. 2014. № 6(49)
104
деятельности // Бизнес в законе. 2013. № 6; Душакова Л.А., Завгородняя Л.В.
Административно-правовые процедуры на государственной службе Российской
Федерации. Ростов н/Д.: Редакционно-издательский центр ЮРИФ РАНХиГС, 2012;
Стахов А.И., Нестеренко И.А. Административная процедура в Российской Федерации:
понятие, сущность, структура, сфера применения // Административное право и
процесс. 2012. № 4.
15. Собрание законодательства РФ. 2010. № 31. Ст. 4179.
16. Душакова Л.А. Место государственных услуг в общей системе публичноправовых услуг // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство;
право и управление. 2013. № 11 (42); Душакова Л.А. Понятие государственных услуг:
анализ современных подходов // Applied and Fundamental: Proceedings of the 1st
International Academic Conference. Vol. 2. October 27-28. 2012. St Louis, USA; Шайдуров
С.А. Функция по оказанию государственных услуг: особенности и место среди иных
функций государственных органов исполнительной власти // Журнал российского
права. 2012. № 9. Чаннов С.Е. Отдельные проблемы правового регулирования
предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных
центрах // Право и экономика. 2011. № 7; Нестеров А.В. Методология властных услуг
// Государственная власть и местное самоуправление. 2009. № 3; Нестеров А.В.
Понятие услуги государственной, общественной (социальной) и публичной //
Государственная власть и местное самоуправление. 2005. № 11; Терещенко Л.К.
Услуги: государственные, публичные, социальные // Журнал российского права. 2004.
№ 10.
17. Ильченко А.Л. Государственная регистрация прав и сделок с недвижимостью как
средство государственного регулирования предпринимательской деятельности:
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 6 – 7; Пойминова Я.В. Государственная
регистрация прав как правовая форма реализации властных полномочий:
методологические проблемы // Нотариус. 2009. № 3.
18. Багандов А.Б. Лицензионное право как подотрасль административного права
Российской Федерации // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2005. № 2;
Савостин А.А. Лицензирование как метод административно-правового регулирования
общественных отношений // Закон и право. 2005. № 12; Олейник О. Правовые основы
лицензирования хозяйственной деятельности // Закон. 1994. № 6. С. 17; Ласкина Н.В.,
Степаненко О.В. Комментарий к Федеральному закону «О лицензировании отдельных
видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ // Система ГАРАНТ, 2011.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство;
право и управление. 2014. № 6(49)
105
УДК 347
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ

© 2014 г. О.В. Цуканов, Т.С. Колесова, С.В. Савельев
Белгородский юридический
институт МВД России
308024 Белгород, Горького, 71

Belgorod Law Institute of the
Russian Interior Ministry
Affairs 308024 Belgorod, Gorky 71

Белгородский юридический
институт МВД России
308024 Белгород, Горького, 71

Belgorod Law Institute of the
Russian Interior Ministry
Affairs 308024 Belgorod, Gorky 71

Белгородский университет
кооперации, экономики и права
308001, г. Белгород,
ул. Садовая, 116а

Belgorod University
of Cooperation, Economics and Law
116a, Sadovaya str.,
Belgorod, 308001

В статье проводится краткий обзор научных представлений отечественных
ученых о правовом статусе крестьянского (фермерского) хозяйства. На основе
сравнительного анализа положений современного законодательства Российской
Федерации и ряда иностранных государств выявляются несовершенства правовой
модели крестьянского (фермерского) хозяйства и определяется необходимость ее
дальнейшего совершенствования.
Ключевые слова: крестьянское (фермерское) хозяйство, юридическое лицо,
предпринимательская деятельность, субъект права, объединение, семья.
The article gives a brief overview of the scientific stances of Russian scientists on the
legal status of peasant (farmer) enterprise. On the basis of comparative analysis of the
provisions of the current legislation of the Russian Federation and a number of foreign
States the article reveals the imperfection of the legal model of peasant (farm) enterprise
and determines the need for its further improvement.
Keywords: peasant (farmer) enterprise, legal entity of entrepreneurial activity, legal
entity, association, family.
В течение достаточно длительного времени в отечественном законодательстве и
юридической литературе ведется дискуссия по вопросу о правовом статусе
крестьянских (фермерских) хозяйств. Данное обстоятельство обусловлено достаточно
широким распространением крестьянских (фермерских) хозяйств (по данным
статистики к 2013 году в Российской Федерации было зарегистрировано 55 023
крестьянских (фермерских) хозяйств, 123 974 глав крестьянских (фермерских)
хозяйств, а индивидуальных предпринимателей, работающих в сельском хозяйстве, 64 439) [7], а также отсутствием четкого законодательного регулирования вопросов
организации и деятельности рассматриваемых субъектов.
В научных кругах по проблемам правового статуса и природы крестьянских
(фермерских) хозяйств сложились различные представления.
Исследования данного образования имели место еще в трудах дореволюционных
ученых. Так, по мнению Г.Ф Шершеневича, правовое положение имущества
крестьянского двора (так ранее называлось крестьянское (фермерское) хозяйство) не
могло быть определено без однозначного решения вопроса о форме самого
крестьянского двора, ответ на который невозможно было дать при отсутствии четких
указаний законодателя [13, с. 218].
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Дальнейшая смена наименования конструкции на колхозный двор не добавила
определенности в правовом режиме данного субъекта. Исследователями
высказывались два различных мнения: колхозный двор предлагали признать
юридическим лицом или особым субъектом права, а равно не признавать
самостоятельным субъектом гражданских правоотношений.
Первая точка зрения обосновывалась тем, что колхозный двор – это не просто
объединение нескольких самостоятельных физических лиц, а отдельная целостная
конструкция, заслуживающая признания ее юридическим лицом [1, с. 154].
Соответствующее признание должно производиться в форме регистрации семейнотрудового объединения как самостоятельной единицы и самостоятельного носителя
прав и обязанностей [8, с. 11-19].
Другие авторы обосновывали утверждение о том, что колхозный двор не
является юридическим лицом в полном смысле этого термина, поскольку не отвечает
признакам юридического лица. У него отсутствуют должная обособленность в
имуществе, ответственность двора и его членов, организационное единство [10, с. 1719]. Подобное положение вещей дало основание утверждать, что колхозный двор не
может быть признан не только юридическим лицом, но и вообще не может выступать в
качестве целостного
носителя правосубъектности, а представляет собой
многосубъектное образование [2, с. 347].
Такая точка зрения и в настоящее время находит отражение в трудах отдельных
авторов. Например, Е.А. Суханов и М.И. Брагинский, не признавая хозяйственной
самостоятельности крестьянского фермерского хозяйства, приравнивают его к
простому товариществу (многосубъектным объединениям) [3, с. 302; 4, с. 258].
Ранее действовавшее законодательство, а именно Закон РСФСР от 22.11.1990
года № 348-1 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» рассматривал данное
объединение
как
юридическое
лицо,
наделяя
его
самостоятельной
предпринимательской правоспособностью.
Федеральный закон от 11 июня 2003 года «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» предусматривал, что крестьянское (фермерское) хозяйство не являлось
самостоятельным субъектом гражданских правоотношений (от его имени выступал
глава, носивший статус индивидуального предпринимателя) и не было наделено
статусом юридического лица. Такой выбор законодателя был продиктован
стремлением внести определенную ясность в правовой режим крестьянского
(фермерского) хозяйства. Дело в том, что, как и ранее, крестьянское (фермерское)
хозяйство продолжало не соответствовать одному из существенных признаков
юридического лица. Имущество такого хозяйства принадлежало на праве общей
собственности его членам, что означало невозможность для него выступать
самостоятельным ответчиком по принятым обязательствам [5, с. 339-343].
Однако при всей своей необходимости подобная мера не дала ожидаемого
результата, поскольку инициировала значительные проблемы теоретического и
практического характера при определении правового режима крестьянских
(фермерских) хозяйств. В частности, это связано с признанием главы крестьянского
(фермерского) хозяйства предпринимателем, выражающим волю такого хозяйства и
участвующим в предпринимательской деятельности от имени коллективного
образования, каковым, по сути, было признано крестьянское (фермерское) хозяйство.
Попыткой решения указанной проблемы явилось внесение изменений в
Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 2003 года и
Гражданский кодекс РФ (часть первую), направленных на определение правового
статуса рассматриваемого объединения. Суть данных изменений состоит в возврате к
ранее существовавшему признанию за крестьянским (фермерским) хозяйством статуса
юридического лица. Так, в соответствии со статьей 86.1 ГК РФ граждане, ведущие
совместную деятельность в области сельского хозяйства без образования
юридического лица на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского)
хозяйства, вправе создать юридическое лицо – крестьянское (фермерское) хозяйство.
Из анализа положений данной статьи можно сделать вывод о том, что законодатель
допускает существование крестьянских (фермерских) хозяйств как в статусе
юридического лица, так и без такового, поскольку предоставляет гражданам право
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создать юридическое лицо, а не обязывает их пройти государственную регистрацию. В
связи с этим трудно согласиться с мнением отдельных авторов, утверждающих, что
законодатель достаточно четко прописал гражданско-правовые нормы о том, что
крестьянское (фермерское) хозяйство является юридическим лицом [11, с. 46-48].
Таким образом, в современной действительности имеет место ситуация, при
которой законодатель предусматривает существование как минимум трех
разновидностей крестьянских (фермерских) хозяйств. К ним относятся те, которые
осуществляют деятельность в форме юридического лица, те, деятельность которых
единолично осуществляется зарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя главой крестьянского (фермерского) хозяйства, а также те, которые
действуют как договорные объединения [8, с. 21-24]. Подобное разделение основано
на чисто формальном критерии и имеет место только в силу отсутствия четкой позиции
законодателя по данному вопросу. Оно не отвечает целям более глубокого изучения
явления крестьянских (фермерских) хозяйств и не способствует их более
эффективному правовому регулированию.
Возможность приобретения крестьянским (фермерским) хозяйством статуса
юридического лица вызывает вопрос об определении вида такого юридического лица:
следует ли относить его к коммерческим или некоммерческим организациям.
Коммерческими согласно действующего законодательства признаются организации,
преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
Перечень организационно-правовых форм коммерческих организаций является
исчерпывающим и ограничивается положениями статьи 50 ГК РФ. В соответствии с
последними изменениями в данный перечень включены хозяйственные товарищества,
хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы,
государственные
и
муниципальные
унитарные
предприятия.
Крестьянские
(фермерские) хозяйства не включены в данный перечень, несмотря на внесение
соответствующих изменений в другие статьи Гражданского кодекса РФ. Примечателен
тот факт, что в связи с принятием Федерального закона «О хозяйственных
партнерствах» в 2011 году в рассматриваемую статью хозяйственные партнерства
были включены как разновидность коммерческих организаций. Данный факт может
свидетельствовать об отсутствии определенности по данному вопросу у законодателя.
В статье 50 ГК РФ законодатель к существенным признакам некоммерческих
организаций относит их направленность на достижение целей, не связанных с
систематическим извлечением прибыли (предпринимательской деятельностью).
Некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность
не как основную, а как дополнительную, лишь для достижения целей, ради которых
они созданы. При этом им запрещено распределять прибыль между своими
участниками. Такая прибыль направляется на финансирование основной деятельности
организации.
Также в статье 50 ГК РФ установлено, что некоммерческие организации могут
создаваться в форме потребительских кооперативов, общественных или религиозных
организаций (объединений), учреждений, благотворительных или иных фондов, а
также в других формах, предусмотренных законом. Таким образом, для
некоммерческих организаций законодатель не устанавливает исчерпывающего
перечня организационно-правовых форм и допускает их установление иными
законодательными актами (например, Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» и др.).
Анализ положений Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «О
некоммерческих организациях», Федерального закона «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» не позволяет утвердительно ответить на вопрос об отнесении
крестьянского (фермерского) хозяйства к разновидности некоммерческих организаций.
Более того, отнесение крестьянских (фермерских) хозяйств к некоммерческим
организациям не представляется возможным, поскольку основной целью их создания в
соответствии со статьей 86.1 ГК РФ является производственная и иная хозяйственная
деятельность в области сельского хозяйства, имеющая предпринимательский характер.
Об этом прямо говорится в части 3 статьи 1 Федерального закона «О крестьянских
(фермерских) хозяйствах», согласно которой фермерское хозяйство осуществляет
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предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. К
предпринимательской деятельности фермерского хозяйства, осуществляемой без
образования
юридического
лица,
применяются
правила
гражданского
законодательства, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся
коммерческими организациями, если иное не вытекает из федерального закона, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации или существа правовых
отношений.
Таким образом, если целью законодателя было наделение крестьянского
(фермерского) хозяйства статусом именно коммерческого юридического лица, то об
этом нужно было бы сделать специальное указание и внести соответствующие
изменения в статью 50 ГК РФ. Поскольку в настоящее время крестьянские
(фермерские) хозяйства не включены в перечень видов коммерческих организаций, то
и отсутствует определенность в их правовом статусе.
Согласно части 1 статьи 1 Федерального закона «О крестьянских (фермерских)
хозяйствах», они создаются для осуществления производственной и иной
хозяйственной деятельности (производства, переработки, хранения, транспортировки
и реализации сельскохозяйственной продукции). Кроме того, частью 4 данной статьи
закреплено, что фермерское хозяйство может признаваться сельскохозяйственным
товаропроизводителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Законодатель также предусматривает необходимость личного участия членов
крестьянского (фермерского) хозяйства в его деятельности.
По указанным признакам крестьянские (фермерские) хозяйства близки
сельскохозяйственным производственным кооперативам, правовой статус которых
регламентирован Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации».
Сельскохозяйственным
производственным
кооперативом
признается
сельскохозяйственный
кооператив,
созданный гражданами
для совместной
деятельности по производству, переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции,
а также для выполнения иной не запрещенной законом деятельности, основанной на
личном трудовом участии членов кооператива (часть 1 статьи 3). Рассматриваемые
субъекты в силу осуществления ими специфической деятельности в сфере сельского
хозяйства могут быть признаны сельскохозяйственными товаропроизводителями.
Вместе с тем имеются существенные отличительные признаки, позволяющие
говорить о возможности отграничения крестьянских (фермерских) хозяйств от
производственных
сельскохозяйственных кооперативов, о
самостоятельности
рассматриваемых субъектов. К ним относится предусмотренное статьей 1
Федерального закона «О крестьянских (фермерских) хозяйствах родство или свойство
участников такого объединения. Закон прямо допускает к участию в крестьянском
(фермерском) хозяйстве супругов, их родителей, детей, братьев, сестер, внуков, а
также дедушек и бабушек каждого из супругов, но не более чем из трех семей, а также
детей, внуков, братьев и сестер членов фермерского хозяйства по достижении ими
возраста шестнадцати лет. При этом имеет место требование о количественном
ограничении членов такого хозяйства, не состоящих в родстве с главой фермерского
хозяйства. Таким образом, образование по семейному признаку является ключевым
для крестьянских (фермерских) хозяйств.
Подобная конструкция широко распространена в праве иностранных государств,
например, Великобритании, США, Италии. Известно, что ведение фермерского
хозяйства в странах англосаксонской системы права осуществляется без применения
наемного труда силами фермера и членов его семьи, а к основаниям прекращения
деятельности такого хозяйства относятся смерть фермера или его нежелание вести
бизнес. Более того, отношения, связанные с ведением фермерского хозяйства, в США
регулируются именно семейным законодательством.
В гражданском законодательстве Италии семейное фермерское хозяйство
является «особой формой предпринимательской деятельности» – предприятием, в
котором работают члены семьи – родственники предпринимателя до третьей степени
родства или родственники супруга до второй степени родства.
Во Франции законодательство о предпринимательской деятельности не содержит
такой организационно-правовой формы, как фермерское хозяйство. Понятие фермера
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совпадает с понятием предпринимателя-коммерсанта, ведущего предпринимательскую
деятельность в виде производства сельскохозяйственной продукции.
Правовое положение фермерского хозяйства в законодательстве Польши
совпадает с правовым положением индивидуального предпринимателя. Такая
деятельность рассматривается как семейное индивидуальное хозяйство, которое
ведется членами семьи с применением сезонного наемного труда.
В законодательстве Литвы предусмотрено, что участие в отношениях по ведению
фермерского хозяйства принимает глава такого хозяйства – фермер. Для ведения
хозяйства используется имущество (земля, участки леса, водные объекты и иное
недвижимое имущество), принадлежащее фермеру и членам его семьи, не включаемое
в общую собственность членов хозяйства. При этом фермерское хозяйство подлежит
регистрации, но не как юридический, а как экономический субъект.
В соответствии с законодательством Эстонии гражданин (фермер), ведущий
хуторское хозяйство, является предпринимателем, осуществляющим производство
сельскохозяйственной продукции в своем хозяйстве (хуторе). Фермер, ведущий
товарное хуторское хозяйство, подлежит государственной регистрации в коммерческом
регистре.
Исходя из анализа международной практики правового регулирования
фермерских хозяйств, можно сделать вывод о том, что отличительными признаками
таких субъектов являются образование их на основе семейных (родственных)
отношений, осуществление деятельности в сфере сельского хозяйства и закрепление
за ними статуса индивидуальных предпринимателей.
Представление об отличительных признаках крестьянских (фермерских) хозяйств
также сложилось и в отечественной правовой науке. К ним следует относить
выступление в гражданском обороте в качестве субъекта права, сохранение права
собственности на имущество фермерского хозяйства у его участников, семейный
признак (признак родства), обязанность членов лично участвовать в хозяйственной
деятельности, запрет для юридических лиц выступать участниками крестьянских
(фермерских) хозяйств. Наличие указанных признаков позволяет обособлять
крестьянские (фермерские) хозяйства от других участников гражданского оборота и
предпринимательской деятельности. Это, в свою очередь, позволяет согласиться с
мнением [12, с. 34] о том, что крестьянские (фермерские) хозяйства следует
рассматривать отдельным субъектом права наряду с физическими и юридическими
лицами.
Подобный подход полностью соответствует теоретическим разработкам в
области гражданского права, где неоднократно исследовалась тема о правовом
положении субъекта, не отвечающего в полном объеме признакам юридического лица.
Применительно к правовому регулированию крестьянских (фермерских) хозяйств
в Российской Федерации считаем необходимым учитывать все названные выше
существенные признаки таких хозяйств, положительный опыт отечественного и
зарубежного законодательства. Это означает, что следует рассматривать крестьянские
(фермерские) хозяйства не как субъектов, являющихся юридическими лицами, а как
самостоятельных субъектов, осуществляющих специфическую предпринимательскую
деятельность в сфере сельского хозяйства. При этом особенности правовой
регламентации статуса крестьянских (фермерских) хозяйств должны учитывать, что
существенным отличительным признаком их организации выступает родство его
участников.
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В статье исследуется роль оперативных работников в противодействии
коррупции, высказываются рекомендации по совершенствованию методов подбора
кандидатов на службу в оперативно-розыскные органы, их обучения, воспитания,
повышения престижа оперативной деятельности.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперуполномоченный,
коррупция, Transparency International, взятка, конфиденты, воспитание.
The article examines the role of operatives in corruption counteraction; gives
recommendations on improving the methods of candidates selection for operational search
bodies, their training and education, the increasing of the prestige of operational activity.
Keywords: operational search activity, operative, corruption, Transparency
International, bribe, confidants, education.
Коррупция в правоохранительных органах представляет реальную опасность для
личности, общества, государства, что со всей очевидностью продемонстрировали
события на Украине, приведшие к государственному перевороту и приходу к власти
криминальных сил, развернувших террор, как против своих политических противников,
так и против офицеров спецслужб и сотрудников правоохранительных органов,
правомерно выполнявших свой долг.
Что касается уровня пораженности коррупцией Украины, то в Индексе
восприятия коррупции, опубликованном международной организацией Transparency
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International в декабре прошлого года она имеет один их худших показателей среди
стран СНГ, занимая 144 место. Впрочем, Россия находится недалеко – на 127-м месте
[1], рядом с Гондурасом и Коморскими островами, что несколько лучше прошлогоднего
133-го места. Но при этом следует учитывать, что наш подъем в рейтинге обусловлен
не столько улучшением ситуации в России, сколько ухудшением ситуации в других
странах, которые опустились на более низкие позиции.
Киевский Майдан – это урок всем государствам, пораженным коррупцией. И
России в том числе. И хотя ситуация у нас несколько иная, но повод для тревоги
имеется. Так, согласно итогам февральского опроса Левада-центра коррупция
находится на третьем месте в списке наиболее актуальных проблем в России – после
роста цен и бедности населения [2].
С момента подписания Президентом России пакета антикоррупционных законов
и развертывания активного противодействия этому опасному феномену прошло более
пяти лет. За этот период была утверждена Национальная стратегия противодействия
коррупции, изданы десятки указов Президента России и постановлений Правительства
РФ на эту тему. Проведены тысячи конференций, «круглых столов», телепередач,
направленных на противодействие идеологии и практике коррупции. Тем не менее,
следует согласиться с оценкой Президента России, что пока «…состоянием борьбы с
коррупцией… не доволен никто: ни наши граждане…, ни чиновники, ни сами
коррупционеры» [3].
Так, по материалам упомянутой выше Transparency International, 50% участников
проведенного в России опроса считают, что коррупция в 2013 году возросла, 39%
россиян не заметили никаких перемен в сфере борьбы с коррупцией и лишь 12%
считают, что уровень коррупции снизился. 92% опрошенных россиян считают
наиболее коррумпированными государственную и муниципальную службу, 89% –
полицию, 84% – судебную систему, 83% – законодателей [4]. Мнение россиян
подтверждают результаты расследования уголовных дел, согласно которым наиболее
коррумпированными являются структуры, призванные возглавлять и вести борьбу с
коррупцией.
Доходит до того, что дают взятки те, кому по должности вроде бы «положено»
брать. Так, осужден 43-летний инспектор ГАИ за попытку дать взятку в 144 тысячи
рублей и 200 долларов оперуполномоченному отдела собственной безопасности за
прохождение внеочередной аттестации и согласование кандидатуры на должность
командира роты. Суд назначил ему наказание в виде штрафа 3 миллиона рублей [5].
Справедливости ради необходимо отметить, что взятки берут не только
полицейские. Только за первое полугодие прошлого года по информации
Следственного комитета России было подвергнуто уголовному преследованию 484
лица особого правового статуса. В их числе свыше 300 депутатов и выборных глав
муниципальных образований, 11 депутатов законодательных органов субъектов
Российской Федерации, 1 судья, 9 прокурорских работников, 63 адвоката, 50
следователей различных правоохранительных ведомств [6].
Несмотря на значительный объем информации о коррупции в органах МВД,
именно в этих органах борьба с коррупцией ведется наиболее последовательно. Как
следствие, наконец-то начинает уменьшаться количество полицейских, совершивших
преступления. Так, в 2013 году их выявлено 3046 (-7,7%), из них коррупционеров –
1762 (-10,0%). Три четверти из четырех тысяч полицейских, наказанных
за резонансные правонарушения, составили руководители разного уровня. По
твердому убеждению министра МВД России В. Колокольцева, руководители должны
нести персональную ответственность и создавать в коллективах атмосферу
нетерпимости к нарушителям. Когда «сотрудники полиции будут понимать, что из-за
действий одного из них может пострадать по службе целый ряд коллег, они сами
начнут выдавливать подобных «заблудших» из своих подразделений», – считает глава
МВД РФ [7].
Анализируя цепь последовательных разоблачений взяточников в центральном
звене МВД, с министром трудно не согласиться.
Так, в марте 2010 года следственный комитет при прокуратуре РФ возбудил
уголовное дело в отношении следователя по особо важным делам главного
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следственного управления при ГУВД Москвы Н. Поликуровой, подозреваемой в
пособничестве при получении взятки в размере $150 тыс. [8].
В апреле 2010 года была арестована Э. Новикова – начальник отделения
Главного следственного управления ГУВД по Московской области, обвиняемая в
получении в 900 тысяч долларов за необоснованное прекращение уголовного дела [9].
В октябре 2011 года подал в отставку начальник Главного следственного
управления ГУВД Москвы генерал-майор И. Глухов, имя которого ранее упоминалось в
СМИ в связи с задержанием подчиненной – следователя ГСУ ГУВД Москвы Н.
Дмитриевой, обвиненной в вымогательстве $3 млн за необоснованное прекращение
уголовного дела о контрабанде [10].
В марте текущего года в ГУ МВД России по г. Москве приняты различные меры
дисциплинарного воздействия в отношении 16 сотрудников, в том числе шести
руководителей отделов, подозреваемых в фальсификации 350 уголовных дел, которые
фактически в суды не направлялись, при этом часть из них возбуждалась в отношении
несуществующих лиц.
Последние месяцы прошли под флагом борьбы с коррупцией в основном
антикоррупционном штабе – Управлении по борьбе с экономическими преступлениями
и коррупцией МВД РФ, где группа оперативных работников и руководителей главка
пыталась организовать провокацию взятки в отношении одного из сотрудников ФСБ
России. В результате ряд высокопоставленных сотрудников этого управления
арестованы. Начальник Управления – генерал полиции Д.А. Сугробов уволен. Причем
фигура Сугробова уже обсуждалась в СМИ, так как согласно поданной декларации его
супруга заработала в 10 раз больше него – 23 млн. рублей [11].
Справедливости
ради
следует
отметить,
что
продажность
части
правоохранительного корпуса – это не национальная черта российских
правоохранителей. По данным Transparency International сразу в 36 странах самым
коррумпированным органом власти респонденты назвали полицию, 53% опрошенных в
этих государствах признались, что давали взятки полицейским. Еще в 20 странах
лавры главных коррупционеров достались судьям (им давали взятки 30%
респондентов) [12].
Последнее обстоятельство дает основание для утверждения, что корни
коррупции не только в МВД и провалившейся реформе по очищению ведомства от
«оборотней». Сколько бы полицейских реформ не проводилось в будущем, ситуация не
будет меняться в положительном направлении, пока не будет проведена комплексная
реформа в целом по правоохранительной и правоприменительной системам
Российской Федерации. Каким бы честным ни был сотрудник полиции, все его усилия
будут сведены на нет коррумпированным прокурором или судьей.
Представляется,
что
базовым
элементом
комплексной
реформы
правоохранительной системы должна стать реформа сознания, на которую у лиц,
определяющих будущее отечественных правоохранительных органов, пока не хватает
не только средств, но и интеллекта, моральных и физических сил. По-прежнему часть
и руководителей разного уровня и рядовых сотрудников в правоохранительных
органах не работает, а «зарабатывает». И если не хотим «майдановских» потрясений
для нашего Отечества, то давно пора санировать все ветви исполнительной и судебной
власти, ибо люди могут вытерпеть все, кроме произвола чиновников, существующих на
налоговые отчисления граждан.
В ходе комплексной реформы следует концептуально разобраться с
организацией правоохранительной деятельности в целом и, прежде всего, оперативнорозыскной деятельности.
Неоправданное
расширение
числа
субъектов
оперативно-розыскной
деятельности, произошедшее в последние десятилетия, привело не только к снижению
качества подбора и уровня подготовки оперработников-агентуристов, но и к
проблемам в конспирации, размыванию персональной ответственности, нарушению
взаимодействия оперативно-розыскных органов между собой. Кратно возросшее число
оперативных работников разных ведомств работает на одном и том же предметном
поле, используя зачастую одних и тех же информаторов, расшифровывая интересы
друг друга.
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При этом количество оперативных работников не перешло в качество
оперативно-розыскной деятельности. И это понятно. Оперативный работник - это
штучный товар, индивидуальный заказ! Чтобы вырастить настоящего оперативного
сотрудника, нужны годы, грамотные педагоги и опытные наставники. На его
становление должна работать вся правоохранительная система. Все генералы,
профессорско-преподавательский состав, кадровики… Оперативный сотрудник главная фигура, без которой немыслимо выявление, предупреждение и пресечение
преступлений.
А чтобы уволить его, хватит одной подписи под приказом. Ведь при всей своей
значимости он очень уязвим. Им все командуют, и все его контролируют. И уволить его
можно за нарушение срока исполнения запроса, за неуважение к дилетанту
начальнику или по сокращению кадров. Интересная деталь: уйдет генерал – в
большинстве случаев никто не заметит, либо вздохнут с облегчением. А с уходом
оперативного сотрудника уходит его оперативная база – агентура, доверенные лица,
знание оперативной обстановки.
Каждая реформа правоохранительных органов приводила к увольнению до
четверти подготовленных квалифицированных оперативных сотрудников, за которыми
стояла потеря оперативных позиций в криминальной среде.
Тревожным звонком для высшего руководства страны должно стать то
обстоятельство, что в правоохранительных органах произошла переоценка ценностей,
и значительная часть современных выпускников юридических факультетов считает,
что быть оперативным сотрудником непрестижно и «невыгодно»: работа сложная и
опасная, рабочий день не нормирован, показатели эффективности работы
расплывчаты. Аза возможное нарушение прав и свобод человека и гражданина в ходе
оперативно-розыскной деятельности , допущенное даже не в силу коррупционного
умысла, а в силу некачественной теоретической подготовки или неразумного указания
начальника, можно быть уволенным. Куда проще и спокойнее сидеть в кадрах,
инспекции, штабе, архиве, аналитических подразделениях, дежурной службе, писать
указания оперативным подразделениям, осложняя их и без того сложную жизнь.
Средний срок службы офицера на оперативной работе до пяти лет. Почти как
обучение в ВУЗе. А затем, смена участка, повышение или увольнение. При этом не
факт, что каждый хороший оперативный сотрудник может быть хорошим начальником.
Справедливо и обратное утверждение, что не каждый начальник сможет работать с
конфидентами. Поэтому подобное умение следует поощрять материально. В России
был короткий период, когда зарплата оперативного сотрудника была существенно
выше зарплаты начальников, не работающих с агентурой. Но через короткое время
руководители подразделений, не осуществляющих оперативно-розыскную работу,
сумели добиться распространения дополнительных выплат и на себя.
Вызывает немало вопросов способ комплектования учебных заведений системы
МВД-ФСБ-ФСКН выпускниками школ, не имеющими жизненного опыта, навыков
общения с людьми, необходимых оперативному работнику личных и деловых качеств.
Мотивация части поступающих в спецвузы связана с бесплатным образованием,
проживанием, питанием, последующим трудоустройством, регулярной зарплатой, а
для части будущих правоохранителей и возможностью в последующем ее увеличить за
счет использования служебного положения.
А, например, в советские времена в учебные заведения спецслуж и
правоохранительных органов мог поступить только человек,отслуживший в армии, со
сложившейся жизненной позицией, получивший опыт профессиональной или
общественной работы. Целесообразно вернуться к этому опыту.
В условиях бескомпромиссной борьбы с коррупцией ключевое значение
приобретает
организация
идейно-воспитательной
работы
в
коллективах
правоохранительных органов и ВУЗах, готовящих будущих юристов. Однако в условиях
падения прежней идеологической парадигмы «старые» идеалы разрушены, новые не
созданы. Уровень воспитательной работы не соответствует остроте сложившейся в
стране оперативной обстановки. Кадровые аппараты и руководители подразделений
испытывают существенные затруднения в подборе научно обоснованного материала,
методически предназначенного для использования в воспитательном процессе,
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который в своем большинстве существует только на бумаге.
Как и на основе чего воспитывать у будущих полицейских, прокуроров, судей
преданность долгу, присяге, неподкупность, готовность к самопожертвованию во имя
Родины? Какие книги и какие фильмы использовать? Ну не сериал же «Менты», где у
персонажей лучше всего получаются коллективные пьянки на экране и «беспредел»,
который они называют оперативной работой.
Эти вопросы сегодня волнуют российское общество, ибо свято место пусто не
бывает, и отсутствие духовно-патриотической идеологии восполняется, как показывает
практика, криминальной либо фундаменталистской идеологией.
И все же лед борьбы с коррупцией тронулся.
Как отметил глава МВД России В. Колокольцев на расширенной коллегии
ведомства, благодаря принципу персональной ответственности руководителей в 2013
году почти на 8% снизилось число полицейских, совершивших преступления,
отмечается более чем двукратный рост количества поступивших от сотрудников
уведомлений о фактах их склонения к совершению коррупционных правонарушений.
Полиция очищается от сотрудников-оборотней. Медленно, но последовательно.
Хочется верить сообщениям ряда СМИ, что «МВД получило от Президента России картбланш на расследование коррупционных дел на любом уровне, независимо от того,
какого уровня чиновники могут пострадать» [13].
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