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В
статье
проанализированы
проблемы,
возникающие
в
процессе
государственного регулирования сферы налогообложения. На основе изучения
действующей системы государственного регулирования налогообложения определены
цели и задачи повышения эффективности, обозначены перспективы формирования
эффективного механизма налогового регулирования.
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The article analyzes the problems arising in the process of state regulation of taxation.
Having examined the current system of state regulation of taxation, the authors define the
goals and objectives of increasing efficiency; mark the prospects of formation of a tax
regulation effective mechanism.
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В экономической теории государственное регулирование экономики имеет
существенное значение. Практика показывает необходимость государственного
воздействия на социально-экономическое развитие. Функции государства на разных
этапах развития меняются и определяются провозглашенными целями социальноэкономической политики.
Существуют различные теории о роли государства в экономическом развитии,
каждая из которых предполагает определенный набор инструментов регулирования
экономики.
Представители классической теории (А. Смитт, Д. Риккардо) считали, что
вмешательство государства в процессе экономического развития должно быть
минимальным. Основная идея «невидимой руки рынка» сводилась к возможности и
способности
рынка к
автоматическому саморегулированию,
при котором
государственное воздействие излишне и должно быть ограничено.
Неоклассическое направление, по сути, не представляющее собой единой
концепции и объединяющее в себе представителей нескольких школ, также
провозгласило принцип невмешательства государства в экономику. Согласно данной
теории (А. Маршалл) в условиях свободной конкуренции автоматическое движение цен
обеспечивает равновесие между спросом и предложением, как следствие, между
производством и потреблением. Отсюда результат любого вмешательства – нарушение
равновесия.
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Дж. Кейнс, напротив, считал, что экономика не может быть саморегулирующей
системой, т.к. у нее отсутствуют внутренние механизмы равновесия. Представители
кейсианской теории считали, что государство должно воздействовать на рынок,
используя бюджетно-финансовые, денежно-кредитные регуляторы для стабилизации
экономического развития, поддержания высоких темпов роста экономики.
Монетаристская теория как разновидность неоклассической теории, по сути, в
некоторой
степени
является
альтернативой
кейсианству.
Представители
монетаристской теории (М. Фридмен) признают необходимость государственного
регулирования, ограничивая круг инструментов воздействия. По их мнению,
государственное регулирование должно ограничиваться контролем над денежной
массой с использованием кредитных инструментов.
Несмотря на различные точки зрения на роль и место государства в
экономическом развитии, практика показывает, что в любых социально-экономических
системах государственное управление является неотъемлемым элементом процесса
управления экономикой. Не остаются вне влияния государства и рыночные процессы,
для регулирования которых государство использует, в том числе, и экономические
механизмы и инструменты.
Среди основных инструментов государственного регулирования выделяется
фискальная политика, денежная политика, политика регулирования доходов,
социальная
политика,
государственное
регулирование
ценообразования,
внешнеэкономическое регулирование и т.д.
Финансовая политика в современных условиях как составной элемент
экономической политики включает бюджетную, налоговую, политику доходов и
расходов. Поиск источников и способов формирования централизованных
государственных фондов является основной задачей финансовой политики.
Изучение опыта построения и функционирования систем налогообложения дает
возможность выделить два основных подхода, с разных сторон дающих обоснование
места и роли налоговой политики в системе государственного регулирования (см. рис.
1):
1) кейсианский подход государственного регулирования;
2) неоклассическая концепция формирования налоговой политики.
В экономической науке и практике не получила должного обоснования система
инструментов государственного регулирования экономики, не выработана единая,
общепринятая классификация. Это вызвано наличием множества признаков
разделения инструментов по разным классификационным группам.
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Место и роль налоговой политики
в системе государственного регулирования

Кейсианская теория

Неоклассический подход

налоговые инструменты
направлены на обеспечение
использования всех факторов
производства, устранение
возникающих диспропорций
между объемом производства
и платежеспособным спросом

использование налогов
как инструмента изъятия
излишка денег из
обращения

механизм

налоги
в условиях подъема – увеличиваются
в условиях спада – сокращаются

снижение ставок → увеличение доходов
хозяйствующих
субъектов
→
рост
сбережений
и
инвестиционной
активности

используемые налоговые инструменты

- прогрессивная система налогообложения;
- инвестиционные льготы для отраслей,
являющихся основой для дальнейшего
развития

- низкие налоговые ставки;
- пропорциональное налогообложение

Рис. 1. Место и роль налоговой политики в системе государственного
регулирования
Среди наиболее часто встречаемых классификаций можно выделить
разделение инструментов по:
- уровню и иерархической системе управления;
- признаку характера и объекта воздействия;
- правовому статусу;
- виду организационно-правовой структуры объект управления и т.д.
Проведенный
анализ
различных
классификаций
инструментов
государственного регулирования позволяет выделить две группы (см. рис. 2)
[составлено по 1].
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Инструменты
государственного регулирования

организационно-экономические

инструменты
государственного
регулирования
темпов и пропорций
экономического
развития

стимульные
(автоматические регуляторы)
инструменты,
опирающиеся на
экономические
интересы
государства и других
субъектов
экономической
деятельности

плановые
налоги
программные
цены
бюджетные
тарифы
инвестиционные
процентные ставки
Рис. 2. Классификация инструментов государственного регулирования
развития экономики

Рис. 2. Классификация инструментов государственного регулирования
развития экономики
В отдельных случаях инструменты одновременно могут быть отнесены и к
первой и ко второй группе. К таким инструментам относятся налоги, так как с
экономической точки зрения они выступают инструментом бюджетной политики
государства и одновременно являются методом косвенного регулирования
распределительных и перераспределительных процессов.
Исходя из этого, выделяют два направления налоговой политики государства:
фискальная и регулирующая.
Суть первой заключается в аккумулировании налоговых платежей в объеме
необходимом и достаточном для выполнения государством возложенных задач
экономической и социальной политики. Вторая состоит в стимулировании
производства и потребления с использованием таких налоговых рычагов, как виды
налогов, объекты налогообложения, налоговые ставки, механизм формирования
налоговой базы, налоговое льготирование определенных форм и видов экономической
деятельности.
Экономическое развитие, практика государственного регулирования позволяет
выделить три направления воздействия в рамках проведения фискальной политики,
выбор которых зависит от общей экономической ситуации.
Первое направление предполагает воздействие с целью ограничения параметров
экономического роста в допустимых пределах. Применяется в период бурного
экономического роста. Использование второго направления вызвано необходимостью
расширения производства, стимулирования экономической активности, преодоления
спада в условиях экономического кризиса.
Третье направление – так называемая политика стабилизации. Ее применение
соответствует периоду устойчивого состояния экономики.
В экономической литературе выделяют дискреционную и автоматическую
фискальную политику (см. рис. 3).
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В зависимости от экономической ситуации меняются цели и задачи налогового
регулирования, как следствие – направленность и результат налоговой политики. Для
повышения эффективности налоговой политики необходимо рационально сочетать
путем применения налоговых инструментов как фискальных задач, так и задач
государственного регулирования экономической деятельности.
Сущность
налоговой
политики
каждого
государства
определяется
разнообразными факторами. К основным можно отнести: общенациональные цели,
соотношение между типами и формами собственности, сложившаяся политическая
система. Налоговая политика государства отражает цели и степень государственного
вмешательства в экономику. Ее изменение зависит от сложившейся экономической
ситуации и направлений развития государства.

Автоматическая (пассивная)
автоматическое введение
требуемых изменений в
действующую систему
регулирования

Дискреционная (активная)
Типы
фискальной
политики

сознательное ведение
изменений в действующий
порядок регулирования в
соответствии с
меняющимися целями

инструменты

- прогрессивная система
налогообложения;
- система социальной защиты;
-минимальный уровень
заработной платы и т.д.

- изменение налоговых ставок;
- программы материальной
помощи;
- изменение трансфертных
платежей и т.д.

Рис. 3. Типы фискальной политики
Современные экономисты по-разному трактуют содержание понятия «налоговая
политика». Так, под налоговой политикой понимают «совокупность мероприятий,
направленных на обеспечение своевременной и полной уплаты налогов и сборов, в
объемах, позволяющих доставить ему необходимое финансирование» [2, с. 26].
Есть мнение, что налоговая политика – это «совокупность экономических,
финансовых и правовых мер государства по формированию налоговой системы страны
в целях обеспечения финансовых потребностей государства, отдельных социальных
групп общества, а также развития экономики страны за счет перераспределения
финансовых ресурсов» [3].
Налоговая
политика
–
это
«совокупность
организационно-правовых
мероприятий, осуществляемых наделенными соответствующей компетенцией органами
государственной власти, посредством использования специфических методов с целью
создания эффективной, справедливой и экономически обоснованной налоговой
системы, отвечающей финансовым интересам государства и общества» [4].
Под налоговой политикой также понимают «систему актов и мероприятий,
проводимых государством в области налогов и сборов в целях решения финансовых и
экономических задач, стоящих перед обществом» [5].
Как видно из вышеприведенных определений, трактовка налоговой политики, в
основном, сводится к достижению цели формирования системы обеспечения
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государства финансовыми ресурсами для выполнения бюджетных обязательств. При
этом основной упор делается на административно-управленческой функции, сущность
налоговой политики в полной мере не раскрывается. Также в современных условиях
данный подход является несколько однобоким.
Тарасова В.Ф. налоговую политику представляет как «комплекс правовых
действий органов власти и управления, определяющий целенаправленное применение
налоговых законов» [6, с. 34].
Существуют и иные трактовки. Так, с точки зрения Пономарева А.И. и Игнатовой
Т.В., налоговая политика – это курс действий, система мер, проводимых государством
в области налогов и налогообложения.
Более широко данная категория трактуется Пансковым В.Г., согласно которому
«налоговая политика представляет собой совокупность экономических, финансовых и
правовых мер государства по формированию налоговой системы страны в целях
обеспечения финансовых потребностей государства, отдельных социальных групп
общества, а также развития экономики страны за счет перераспределения финансовых
ресурсов» [7, с. 24].
По мнению Д.Г. Черника, «налоговая политика – это составная часть
экономической политики государства, направленная на формирование налоговой
системы, обеспечивающей экономический рост, способствующей гармонизации
экономических интересов государства и налогоплательщиков с учетом социальноэкономической ситуации в стране» [8].
Также налоговая политика – это система мер, проводимых государством в
области налогообложения, которая служит для достижения макроэкономических
целей, установления равновесия в условиях цикличности рыночной экономики [9, с.
215].
Анализ категории налоговой политики в современных условиях предполагает
рассмотрение ее как совокупность инструментов, способов и методов, направленных
на создание эффективного механизма налогового регулирования экономического и
социального развития.
Анализ практики формирования налоговой политики позволяет выделить
следующие рычаги:
- соотношение прямых и косвенных налогов;
- использование налогов разной степени прогрессии;
- применение различных моделей фискального федерализма.
Несмотря на разные внешние формы проявления, налоговая политика разных
стран реально выполняет одни и те же задачи: [10].
- обеспечение государства финансовыми ресурсами;
- создание условий для регулирования хозяйственной деятельности;
- сглаживание возникающего в процессе функционирования рыночных
отношений неравенства в уровне доходов.
При проведении анализа налоговой политики государства в экономической
литературе большое внимание уделяется зависимости целей, на которые
ориентирована формируемая система налогообложения, и структуры используемых
элементов. Можно выделить две тенденции: для стран с низким уровнем развития и
высоким уровнем развития.
Так, структура налогообложения в странах с низким уровнем развития экономики
имеет следующие черты:
- основная доля поступлений связана с налогообложением товаров внутреннего
производства и внешнеторговых операций. Доля таких доходов в структуре налоговых
поступлений составляет около 70%, при этом на поступления от импортных сделок
приходится свыше 40%;
- уровень подоходного налогообложения юридических лиц превышает налоговую
нагрузку физических лиц. В целом, на ее долю приходится 25% налоговых
поступлений.
Отличие структуры налогообложения стран с высоким уровнем развития состоит
в низкой доле налогов по внешнеэкономическим сделкам. При этом высокая доля
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приходится на налоги с физических лиц и отчисления, поступающие в соответствии с
программами социального страхования.
Формирование оптимальной модели налоговой политики – главная задача
государства.
Проблема эффективности налогового регулирования была затронута еще в
трудах Дж. Кейнса, который считал, что налоговая политика является более
эффективной при решении задачи стабилизации экономики [11].
Следует согласиться с тем мнением, что эффективность налоговой политики –
понятие достаточно сложное, относящееся к группе показателей и характеристик, не
поддающихся количественному определению.
Понятие эффективности налоговой политики рассматривают с разных сторон.
Существуют трактовки эффективности, связанные с количественным соизмерением
затрат и результатов. Однако при этом не выработана четкая позиция по вопросу
методологии порядка ее определения.
Так, при расчете эффективности применяют две формулы:
Э=Р/З
(1)
Э = (Р – З) / З
(2)
При этом применительно к оценке эффективности налоговой политики в
качестве переменных можно понимать:
Р – экономический, социальный или иной результат достижения целей и задач
налоговой политики за определенный анализируемый период времени;
З – общая величина ресурсов, расходов, обеспечивших достижение полученных
результатов.
Отличие данных формул заключается в следующем. Согласно первой формуле
эффективность равна нулю при нулевом результате. Применительно ко второй
формуле нулевая эффективность возникает при равенстве результатов и затрат.
Если придерживаться той точки зрения, что налог как экономическая категория
выполняет одну главную функцию – фискальную, как следствие, налоговая политика
преследует цель – формирование доходов бюджетной системы, то основное внимание
в рамках улучшения значения рассматриваемого показателя обращено на получение
более высокого результата, а именно – выполнение заданных плановых заданий по
аккумулированию налоговых доходов.
Практика определения эффективности налоговой политики с точки зрения
оценки «затраты – результаты» имеет как положительные, так и отрицательные
последствия. Среди положительных можно выделить:
- сокращение общего количества налогов действующей налоговой системы за
счет отмены налогов и сборов, затраты на администрирование которых существенно
превышали аккумулируемые поступления;
- упрощение процедуры налоговой отчетности;
- уменьшение количества отчетных форм (введение единой упрощенной
декларации, отмена ежеквартальной отчетности при применении упрощенной системы
налогообложения, изменение налогового периода по НДС, как следствие, сокращение
количества подаваемых в течение календарного года деклараций с 12 до 4);
- сокращение количества разделов и строк в декларациях.
Отрицательным является то, что долгое время критериями эффективности
работы налоговых органов (и соответственно налоговой системы и налоговой
политики) признавали следующие показатели: доход, приносимый инспектором,
количество эффективных налоговых проверок, размер доначислений по ним. В 2007
году следуя задачам, которые были сформулированы в Бюджетном послании
Президента на 2007 год, заключающимся в необходимости переориентации с
показателей, характеризующих план сбора налогов, на показатели, дающие оценку
правильности соблюдения налогового законодательства, Минфином РФ были
разработаны «Критерии оценки эффективности деятельности налоговых органов» [12].
Удельный вес критериев, выгодных налогоплательщикам, согласно данному документу
варьируется от 54% до 70%. Тем не менее, среди основных считаются показатель
собираемости налогов и показатель, характеризующий соотношение сумм исковых
требований, рассмотренных судами в пользу налоговых органов, относительно общих
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сумм по судебным спорам с налогоплательщиками. Удельный вес данных критериев
при оценке эффективности работы составляет 18% и 16% соответственно.
Следует рассматривать эффективность налоговой политики в узком и широком
смысле слова.
Эффективность налоговой политики в широком смысле

критерии

требования

способность достигать поставленные
цели и задачи

- обеспечивает поступление налогов в бюджет в объемах, достаточных
для выполнения государством своих экономических, социальных и
общественно-политических функций;
- обеспечивает финансовые условия для возобновления
воспроизводственных процессов на расширенной основе (это
требование означает, что средства, остающиеся после уплаты налогов,
должны быть достаточными для сохранения и развития производства в
реальном секторе экономики);
- способствует решению наиболее важных общегосударственных
задач,
определенных
в
социально-экономической
политике
государства в качестве приоритетных и нашедших соответствующее
отражение в налоговом законодательстве.

- удельный вес общей суммы налогов в валовом внутреннем
продукте;
- уровень бюджетного дефицита по отношению к валовому
национальному продукту;
- объем общественного производства в целом и по отраслям;
- объем капитальных вложений;
- финансовые результаты в целом по экономике и по отраслям;
- уровень инфляции и т.д.

Рис. 4. Эффективность налоговой политики в широком смысле
При этом, как видно из рисунка, при оценке эффективности рекомендуется
использовать косвенные макроэкономические показатели.
В
качестве
главного
недостатка
этих
показателей
выделяют
их
многоаспектность, наличие множества факторов, под воздействием которых они
формируются, поэтому при анализе экономических процессов на макроуровне
чрезвычайно трудно определить роль именно налоговой политики в развитии этих
процессов [13].
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Эффективность налоговой политики в узком смысле

оптимальные внутрисистемные характеристики,
свидетельствующие о наличии высоких потенциальных
возможностей для выполнения налогами своих функций

уровень сложности расчета налогооблагаемой базы

внутрисистемные характеристики

наличие возможности ухода от налогообложения
качественный уровень налогового законодательства
общий уровень налогообложения (удельный вес налогов в валовом
национальном продукте)
соотношения прямых и косвенных налогов
устойчивость (стабильность) налогового законодательства
роль отдельных видов налогов и налоговых групп в формировании
доходов бюджета
дифференциация ставок налогообложения и ее обоснованность
система льгот и ее соответствие приоритетам социальноэкономической политики государства и интересам налогоплательщиков

Рис. 5. Эффективность налоговой политики в узком смысле
Предлагаемый перечень количественных и качественных характеристик
налоговой политики показывает, что ее эффективность предопределяется, прежде
всего, внутрисистемным состоянием.
Ряд авторов считает, что эффективность – понятие относительное [1 с. 75].
Отсюда предлагается при оценке эффективности выбирать для сравнения базу, с
которой сопоставлять полученные результаты. В качестве такой базы возможен выбор
следующих вариантов:
- установленные, признанные нормативные значения показателей, достижение
которых будет свидетельствовать об эффективности налоговой политики;
- значения показателей эффективности налоговой политики, полученные в
предыдущие периоды времени. При положительной динамике изменения показателей
проводимые мероприятия признаются эффективными;
- значения аналогичных показателей эффективности, полученные в зарубежной
практике.
Несомненно, что результаты, полученные с использованием данной методики,
будут носить условный характер, т.к. они будут зависеть от достоверности взятой за
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основу сравнения базы (информации) и возможности ее применения в условиях
России.
Также необходимо учитывать и тот факт, что цели (выраженные количественно),
поставленные в определенный момент времени, могут быть достигнуты, но эффект
будет иным в связи с тем, что за время их достижения произошли изменения,
отрицательно влияющие на конечный результат. К таким изменениям, в частности,
относится влияние инфляционных процессов. Поэтому при оценке эффективности
налоговой политики необходимо приводить результаты и затраты к одному и тому же
моменту времени.
Следует иметь в виду, что проведение мероприятий налоговой политики
оказывает влияние на функционирование всей экономики. Поэтому при оценке ее
эффективности следует учитывать эффект от ее воздействия применительно к
различным объектам: территориям, отраслям и сферам деятельности, отдельным
категориям налогоплательщиков и т.д.
Цель формирования эффективного механизма налогового регулирования
поставлена уже достаточно давно. Необходимо отметить, что в любом государстве
совершенство системы налогообложения и уровень ее оптимальности являются
показателями его экономического и социального развития. В последнее время в России
стремятся снизить уровень налоговой нагрузки на организации и физических лиц.
Среди основных положительных моментов процесса реформирования налоговой
системы, направленных на достижение цели снижения налоговой нагрузки и решения
социальных проблем, можно выделить:
- уменьшение ставок по основным налогам;
- отмену «оборотных» налогов, налога с продаж, налога с имущества,
переходящего в порядке наследования и дарения;
- введение специальных налоговых режимов.
Таким образом, мы видим, что в сфере налогообложения принято ряд мер
предполагающих планомерное снижение ставок налогов, отмену неэффективных
налогов. Одновременно вносились изменения, направленные на усиление налогового
контроля.
Происходящим изменениям в литературе дается разная оценка. Так, одни
считают неэффективным принудительное перераспределение финансовых ресурсов и,
как следствие, высказываются за дальнейшее снижение уровня налогообложения.
Другие говорят о целесообразности аккумулирования финансов в руках государства с
целью их дальнейшего использования для направленного воздействия путем
выделения из бюджета кредитов, дотаций, субсидий [14, с. 90].
Как представляется, эти два основных метода экономического управления
должны сочетаться, поскольку каждый из них обладает своими преимуществами и
недостатками.
Выделение кредитов, дотаций, субсидий из бюджета, с одной стороны,
способствует направленному воздействию на экономическое развитие, с другой –
создает проблему выбора объекта финансирования. Снижение налогов позволяет
предоставлять государственную поддержку широкому кругу экономических субъектов,
но не дает возможности целенаправленному воздействию и регулированию.
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В УСЛОВИЯХ ПОСТИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
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В статье обозначены приоритеты эффективного развития региональных
образовательных кластеров России с учетом особенностей трансформации системы
высшего образования в условиях постиндустриализации. Затронуты проблемы
конкурентоспособности региональных вузов на международном уровне и оптимизации
их бюджетного финансирования.
Ключевые слова: высшее образование, региональный образовательный
кластер,
постиндустриализация,
информационная
экономика,
бюджетное
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The article points out the priorities of efficient development of regional educational
clusters in Russia taking into account the features of higher education system transformation
under post-industrialization; highlights the issues of competitiveness of regional higher
educational institutions at international level and their budget financing optimization.
Keywords: higher education, regional educational cluster, post-industrialization,
information economy, budget funding of universities.
Конкурентоспособность региона напрямую зависит от качества человеческих
ресурсов и, главным образом, от интеллектуального потенциала населения,
формирование которого в условиях постиндустриализации мировой экономики и
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формирования информационной экономики России происходит преимущественно в
системе высшего образования, составляющей основу региональных образовательных
кластеров. Человеческие ресурсы влияют на эффективность использования всех
остальных видов ресурсов, что обусловливает их высочайшую ценность. При этом
проблемы физического состояния человека все чаще отходят на второй план, уступая
место интеллекту и знаниям – основам новой экономики. Индивидуальные физические
особенности все менее существенны при наличии соответствующих профессиональных
компетенций.
Система образования во все времена повторяла общественный уклад. В
доиндустриальную эпоху знания, практические навыки и ценности передавались из
поколения в поколение, «от отца к сыну». Не существовало централизованного,
масштабного производства, отсутствовали и единые центры производства и
распространения знаний. Индустриализация сформировала новые структуры
подготовки и адаптации населения. Сама по себе идея сосредоточения в одном месте
массы учеников (сырья) для обработки ее учителями (рабочими) в расположенной в
центре
города
школе
(фабрике)
принадлежит
индустриальному
гению.
Административная иерархия сложившейся системы образования в целом повторяет
модель промышленной бюрократии [1, c. 434].
Сегодня наметилась тенденция к изменению данной традиции, главным образом
посредством кластерного подхода. Ввиду нарастания роли информации и знаний
образование приобретает ключевое значение в современном обществе не столько в
связи с удовлетворением потребностей народного хозяйства в квалифицированных
кадрах, сколько в связи с удовлетворением потребностей личности в
интеллектуальном и культурно-нравственном развитии. Нередкими являются и случаи
диссонанса названных потребностей, что отнюдь не упрощает задачу регулирования
рынка образовательных услуг в регионе.
Возможности
человека
обучаться
и
адаптироваться
к
процессу
жизнедеятельности являются критичными для каждой территории. Некогда
считавшийся неестественным процесс переподготовки специалистов или получение
ими дополнительных квалификаций в настоящее время становится естественным и
обретает статус востребованности. Инвестиции в повышение собственной
квалификации оказываются наиболее выгодным вложением (например, в США 1
доллар затрат в системе образования позволяет получить до 6 долларов прибыли, а по
оценкам отдельных экспертов и более).
Образование
обретает
всеобъемлющий
характер.
При
этом,
если
административно-командная экономика нуждалась преимущественно в специалистах
исполнителях, то экономика информационного общества предъявляет иные
требования к объему компетенций выпускника. Перед отечественной системой
высшего образования в этой связи ставится задача по подготовке обучающихся к
различным формам творческого труда (практико-исследовательской, научноисследовательской, инновационно-исследовательской) в условиях постиндустриальной
трансформации [2, c. 35].
В условиях развития новой экономики организации, имеющие преимущество в
производстве и распространении знаний, а также учитывающие тенденции
глобализации, должны иметь существенные преимущества в части производительности
труда и конкурентоспособности. Это утверждение безусловно соответствует
действительности
и
базируется
на
исследованиях
ведущих
теоретиков
постиндустриализации. Говоря о ведущих высших учебных заведениях, мы
подразумеваем их особый статус в условиях новой экономики. В списке ведущих
транснациональных корпораций (ТНК) нет на сегодняшний день ни одной, которая
могла бы соперничать даже со «средним» исследовательскими вузом мира по объему
генерируемого знания (несмотря на мощнейшую лабораторную базу многих ТНК), как
и по подготовке высококвалифицированных специалистов (даже с учетом
корпоративных учебных центров и университетов). При этом наука и образование во
второй половине XX в. приобретали все больший международный масштаб.
Академическая и научная мобильность вносят существенный вклад в международное
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движение капитала (как интеллектуального, так и материального), формируют
миграционный тренд.
Но в России международная деятельность большинства вузов не отвечает
вызовам новой экономики, приоритетам кластерной политики регионов и развивается,
если не по остаточному принципу, то по принципу «догоняющего развития». Мы
придерживаемся точки зрения, что информационная экономика – это экономика
доступных знаний высокого качества. Таким образом, представляется необходимым
решить следующие задачи, стоящие перед вузами регионов России в первоочередном
порядке:
- обеспечение подготовки и исследовательской работы на уровне не ниже
мировых стандартов;
- готовность обучать в течение всей жизни по широкому спектру основных и
дополнительных программ;
- готовность
обучать
в
объемах,
соответствующих
информационным
потребностям общества, возможно, перейти к всеобщему профессиональному
образованию;
- усиление сетевого взаимодействия в региональном образовательном кластере;
- освоение принципов «организационного обучения».
Термин «организационное обучение» (organizational learning) ввел в
экономическую науку М. Портер [3, c.98], утверждающий, что конкурентоспособность в
международном масштабе обеспечивается способностью компаний непрерывно
совершенствоваться и внедрять нововведения. Говоря о системе высшего образования,
мы предлагаем руководствоваться аналогичным принципом и предположим, что не
статические характеристики, такие как площадь кампуса или количество студентов, а
динамика развития качественных показателей и эффективность управления вносят
наибольший вклад в успех вуза. При том, что высокая скорость изменений в вузовской
среде является центральным приоритетом развития регионального образовательного
кластера.
Новым вызовом системе подготовки кадров, не характерным для индустриальной
эпохи, стало такое явление, как функциональная неграмотность – невозможность
выполнять профессиональные или социальные функции, несмотря на наличие
соответствующего образования. Данный феномен обусловлен несравнимо более
высокой динамикой развития постиндустриального мира.
Так, социологи подчеркивают повышение темпа изменений в общественной
жизни, который также подтверждается исследованиями по прикладной психологии. На
бытовом уровне населению крупных городов в экономически развитых странах
свойственно субъективное ощущение времени, идущего с большей скоростью, чем
раньше.
В действительности подобный психологический феномен имеет вполне
конкретные экономические предпосылки. Э. Тоффлер охарактеризовал данное явление
как супериндустриализация и отметил, что «новая технология… приносит с собой
неизбежное ускорение перемен в обществе и сопутствующее убыстрение темпа
индивидуальной жизни… Когда в обществе возрастает темп перемен, экономика
постоянства неизбежно уступает место экономике недолговечности» [1, c.54]. Данное
предположение базируется на том, что издержки производства зависят от степени его
автоматизации, в то время как ремонтные работы в значительной степени остаются
ручной операцией. При этом у экономических акторов возрастает неуверенность в
будущих потребностях, поэтому они избегают вложения существенных ресурсов в
жестко закрепленные предметы, призванные служить неизменным целям длительное
время. Таким образом, можно прийти к выводу, что «экономически выгоднее
производить вещи, которые не будут служить долго, а не товары длительного
пользования» [1, c. 69-70].
Указанный факт является одной из причин, по которой в постиндустриальных
странах в последние годы все более активно развиваются программы краткосрочного
обучения: Technical and Further Education – Австралия; Community College System –
США; Further Education – Великобритания и т.п. Вузовские программы дают слишком
большой объем знаний, часть из которых устаревает к моменту изучения, другая
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(нередко значительная) – к моменту выпуска бакалавра. Для успешной адаптации в
постиндустриальном мире специалисту необходимо быстро избавляться от «ненужных»
знаний и осваивать новые. Таким образом, сигнальная функция высшего образования
утрачивается, оно перестает восприниматься как центральный социальный лифт.
В регионах России напротив, отношение к высшему образованию как к фактору
конкурентоспособности индивида в последние годы только усиливалось. Одна из
причин – сформировавшаяся в советский период тенденция к восприятию высшего
образования как единственного возможного способа продвижения по карьерной
лестнице, вкупе с членством в партии, а также «пролетарским происхождением».
Такое отношение, по нашему мнению, сформировалось в связи с отсутствием у
населения легальной возможности для реализации предпринимательских инициатив. В
настоящее время доля предпринимателей в России остается чрезвычайно низкой,
членство в действующих партийных объединениях не является столь критичным, как и
социальное происхождение, но сигнальная функция образования все еще сильна.
Спрос на образование в советский период «подогревался» за счет: введения
платного образования с 1940 г. по 1956 г.; ограничения на выдачу внутренних
паспортов для крестьян до 1960 г.; чрезмерного ужесточения трудового
законодательства с 1939 г. по 1956 г., снижавшего престижность рабочих
специальностей. После отмены данных ограничений высшее образование развивалась
наиболее оптимальным и естественным образом вплоть до распада СССР,
обусловившего их возврат в отношении преимущественно «качественного» высшего
образования. Однако решающую роль в данном случае играли уже не нормативноправовые предпосылки, а социокультурный уровень родителей, определяющий
доступность образования для детей; более остро проявились экономический и
территориальный факторы. Дополнительно возникли институциональные барьеры,
связанные с действиями работников школ и вузов в ходе приема абитуриентов,
дифференциацией уровня подготовки в школах различных регионов.
В отношении образования «среднего» и «низкого» качества в постсоветский
период ситуация существенно изменилась, начался беспрецедентный рост процента
выпускников школ, получающих высшее образование. Увеличение спроса на
образовательные услуги сопровождалось сокращением вузовских НИР. Таким образом,
чрезвычайно важным резервом развития системы высшего образования является
преодоление низкого спроса на инновации, которые создаются в вузовской среде,
включая малые инновационные предприятия вузов.
Сегодня даже федеральные и национальные исследовательские университеты не
оправдывают ожиданий по объему затрат на научно-исследовательскую деятельность.
Аналогичная ситуация складывается и с затратами бизнеса на проводимые вузами
прикладные научные разработки. При этом примерно до 2020 г. будет сохраняться
начавшаяся в 2005 г. тенденция ежегодного снижения числа выпускников системы
среднего общего образования, обусловленная существенным снижением рождаемости
в 1990 г. и в последующие годы. Это приведет к снижению спроса на платное
образование, которое, как известно, компенсировало недостаток бюджетного
финансирования вузов.
При сохранении стабильно низкого спроса на результаты вузовских НИР в
регионах и уменьшении доли платных образовательных услуг факт существования
целого ряда вузов страны оказывается в непосредственной зависимости от объемов,
выделяемых им контрольных цифр приема (КЦП). Вопрос эффективности
образовательных программ при этом остается открытым, поскольку ощутимый рост
бюджетного финансирования образования в реальном выражении имел место только в
2005-2008 гг. Более того, и сама система бюджетного финансирования вузов в этих
условиях должна быть подвергнута пересмотру.
С принятием Федерального закона Российской Федерации от 8 мая 2010 г. № 83ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в
связи
с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных) учреждений» проявилось следующее критическое противоречие,
сформулированное исследователями Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации Т. Клячко и
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С. Синельниковым-Мурылевым следующим образом: «если государственное задание
учреждениям распределяется с учетом качества подготовки, то допускается, что
качество может быть различным» [4, c.4].
Государство оказывает своим гражданам государственные услуги бесплатно
посредством государственных учреждений, которым выделяется государственное
задание на их оказание (фактически, компенсируются соответствующие затраты на
нормативной основе). Государственные услуги, по определению, оказываются всем,
кто имеет право на их получение, в одинаковом объеме и качестве. Кстати, тот факт,
что в распределении государственного задания могут участвовать только вузы,
имеющие государственную аккредитацию, предполагает их исходное равенство. Отказ
в выделении КЦП отдельным вузам (главным образом негосударственным) должен, по
нашему мнению, автоматически ставить под сомнение их аккредитационный статус.
Но на практике это не так, и сама система распределения КЦП основана на
разнице качества подготовки студентов в различных вузах. При таком допущении
очевидно, что более качественное образование должно финансироваться в большем
объеме, поскольку в противном случае преимущество от подобного распределения
государственного задания получают не вузы, готовящие высококлассные кадры, а
вузы, обеспечивающие более низкие издержки подготовки кадров любой ценой.
Относительно легко реализуемые в современных условиях способы
предполагаемого нивелирования данного противоречия не могут дать существенного
результата. Так, например, отдельным вузам регионального образовательного
кластера может быть обеспечена экономия на масштабах производства (подготовки)
кадров. При подобном решении высокорейтинговые вузы получают большее
количество бюджетных мест, однако представляется, что оно может привести к
негативным последствиям по следующим основаниям:
1. Средняя недельная нагрузка американского вузовского преподавателя
составляет ~9 часов аудиторных занятий [5, c.6]. Это позволяет обеспечивать
высочайшее качество преподавания. При этом нагрузка стремиться к постепенному
уменьшению с годами, наиболее авторитетные профессора работают в аудитории не
более 2-4 часов в неделю или ~150 часов в год. Нагрузка российских преподавателей
высшей школы в регионах, вынужденных работать на 1,5 ставки и иметь почасовую
нагрузку, варьируется в пределах 1500 часов в год. В условиях острой нехватки
квалифицированных кадров в регионах вузам придется ужесточать нормы времени для
«проверенных»
преподавателей
или
привлекать
новых,
зачастую
менее
квалифицированных и/или менее лояльных к вузу.
2. Основной ориентир современного образования на индивидуализированный
подход и индивидуальные образовательные траектории имеет ограниченную
реализацию при существенном расширении контингента студентов. Кроме того,
следует учитывать, что нормативное соотношение численности преподавателей и
студентов, установленное для вузов, неизбежно приведет к необходимости увеличения
контингента профессорско-преподавательского состава.
3. Износ дорогостоящего лабораторного и учебного оборудования возрастает
пропорционально росту контингента, создающего сверхнормативную нагрузку. При
этом, по достижении предельной пропускной способности, будут ограничиваться
возможности его использования. Таким образом, материально-техническая база будет
требовать все больших инвестиций, а отдельные уникальные экземпляры
лабораторного оборудования сложно приобрести и ввести в эксплуатацию даже с
учетом предполагаемого увеличения объемов бюджетных поступлений.
4. Предельный контингент вузов ограничен лицензией, при этом аренда учебных
площадей во многих регионах затруднительна с учетом специфических санитарных и
иных требований к ведению образовательной деятельности. Капитальное же
строительство – существенная расходная статья, кроме прочего требующая
длительной подготовительной работы и соответствующей инфраструктуры.
5. Граница увеличения КЦП, выделяемых вузу, определяется потребностью
регионального рынка труда и национальной экономики в целом. Не представляется
возможным допускать перепроизводство кадров по отдельным специальностям при
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отсутствии должного уровня их востребованности со стороны работодателей, даже
если это улучшит финансовое обеспечение регионального образовательного кластера.
Другим практическим решением является система региональных коэффициентов,
формирующих затраты на реализацию образовательных программ. Но при их
формировании
следует
учитывать,
что
реальные
факторы
обеспечения
высококлассного конкурентного образования в регионах требуют больших затрат, чем
в столице. Так, например, большинство иностранных преподавателей, готовых
работать в России, отдают предпочтение столичному региону не редко в силу
инфраструктурных особенностей. Для их привлечения в удаленные от Москвы регионы
необходимы дополнительные, в т.ч. и материальные стимулы.
Данный принцип действует и в отношении лабораторного оборудования,
приобретение которого возможно зачастую только у столичных дистрибьюторов, а его
транспортировка, монтаж и последующее обслуживание в регионах может превышать
изначальную стоимость многократно.
Обозначенный отдельными экспертами приоритет возобновления дискуссии на
тему использования государственных именных финансовых обязательств, отчетливо
прослеживающийся в последние годы, также сомнителен. Имевшие место
эксперименты в этом направлении уже показали, что данная технология не решает
проблемы финансирования вузов, но лишает государство важного инструмента
управления структурой регионального рынка образования, не обеспечивая
возможности повышения спроса на приоритетные для национальной и региональной
экономики направления подготовки и специальности, передает распределение
финансовых ресурсов в руки потребителей.
Нельзя не учитывать и требование Приказа Минобрнауки РФ от 20.12.2010 г. №
1898, который предполагает, что размер платы в расчете на единицу оказания
платных услуг не может быть ниже величины финансового обеспечения таких же услуг
в расчете на единицу оказания государственных услуг, выполняемых в рамках
государственного задания. Это требование, в свою очередь, обусловливает пересмотр
подходов к «подушевому» финансированию вузов. С учетом различий в материальнотехнической базе образовательных организаций и, соответственно, различных
расходов на ее содержание, необходимо, по меньшей мере, определение раздельных
нормативов затрат на содержание имущественного комплекса вузов и непосредственно
реализацию образовательных программ при установлении совокупного объема
бюджетного финансирования. Данный подход, по нашему мнению, требует детального
дальнейшего изучения экспертным сообществом.
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Статья посвящена выявлению стратегических направлений инновационного
развития табачной отрасли в России. Авторы акцентируют внимание на соединении
сельскохозяйственного производства табака и его промышленной переработки в
едином
производственном
комплексе.
Обосновывается
целесообразность
формирования агрохолдингов (объединений сельхозтоваропроизводителей
и
переработчиков табака в промышленности).
Ключевые слова: стратегия, инновации, агропромышленный комплекс,
табачная отрасль, стратегическое планирование, прогнозирование.
The article reveals strategic directions of innovative development of tobacco industry
in Russia. The authors focus the attention on uniting agricultural production of tobacco and
its industrial processing in one complex; substantiates the necessity for formation of agrarian
holding company (the union of agricultural products manufacturers and parties involved into
tobacco processing).
Keywords: strategy, innovation, agroindustrial complex, tobacco industry, strategic
planning, forecasting.
В современных условиях важнейшим видом человеческой деятельности стало
прогнозирование. Основными функциями прогнозирования являются: организационноэкономическая оценка объекта прогнозирования, системный анализ социальноэкономических, научно-технических процессов и тенденций, разработка стратегий и
целевых индикаторов развития прогнозируемого объекта, накопление баз данных,
алгоритмов, совершенствование методов обоснования прогнозов.
Табачная отрасль Российской Федерации представляет собой сложный
агропромышленный комплекс, в котором осуществляются производство табачного
сырья, его промышленная переработка и изготовление курительных изделий. Задачи
устойчивости отрасли инициируют необходимость разработки стратегических подходов
к ее развитию. Разработка концепции развития табачной отрасли должна
основываться на ряде принципов: согласованность со стратегией развития АПК России,
учет производственного регионального потенциала, учет природно-экономических
условий,
оптимизация
структуры
производства
табака,
повышение
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конкурентоспособности продукции, акцент на собственные научно-технологические,
финансовые, природно-сырьевые и др. ресурсы, поддержка формирования
цивилизованного табачного рынка России, развитие межрегиональных связей по сбыту
табачной продукции, рационализация материально-технического обеспечения,
поддержка сельскохозяйственных и агропромышленных товаропроизводителей,
особенно малых и средних предприятий; экологизация производства на всех этапах
создания продуктов; содействие социально-экономическим преобразованиям условий
жизни сельского населения.
Производством сигарет, папирос и других табачных изделий в России
занимаются 23 предприятия, в том числе 10 принадлежат транснациональным
компаниям, 4 наиболее крупные отечественные предприятия (ОАО «Донской табак»,
ЗАО «Нево-табак», ООО «Балтийская табачная фабрика» и ОАО «Погарская сигаретносигарная фабрика»). В настоящее время доля предприятий с зарубежным капиталом
на рынке табачных изделий РФ составляет более 90% [1, с. 51-56].
Табачная промышленность нашей страны приносит большие доходы в
федеральный бюджет и бюджеты субъектов Федерации. В 2012 г. объем розничной
продажи папирос и сигарет возрос до 258 млрд. руб. по сравнению с 19,1 млрд. руб. в
2000 г. Производство табачных изделий составляло в 2006-2011 гг. в среднем 410,5
млрд. шт., в 2011-2013 гг. – 397 млрд. шт. В 2012 г. в Россию было импортировано
табачной продукции на общую сумму в 1,4 млрд. дол., в том числе табачного сырья –
на 1,2 млрд. дол., и экспортировано – на 417,0 млн. дол. [2].
Рост производства табачной продукции на предприятиях с иностранным
капиталом обусловлен притоком капиталообразующих инвестиций транснациональных
компаний, которых российский табачный рынок привлекает емкостью и
потребительским спросом. Капитальные вложения идут, прежде всего, на
технологическую модернизацию, повышение производственной мощности фабрик и
повышение качества табачных изделий. Одновременно отечественные табачные
фабрики оказались в сложных финансово-экономических условиях хозяйствования изза недостатка инвестиций на техническое обновление производства. Предприятия с
иностранным капиталом увеличивают производство сигарет с низкими нормами
показателей токсичности, а также с измененным дизайном.
Табачная промышленность России, ввиду специфичности вырабатываемой ею
продукции, занимает особое место в вопросах прогнозирования перспектив её
развития. Общепризнано, что курение табачных изделий вредно и увеличивает риск
ухудшения здоровья курильщиков. В связи с чем, прогноз развития табачной отрасли
определен, исходя из полного удовлетворения спроса курильщиков с учетом
необходимости обеспечения безопасности их потребления (табл. 1).
Таблица 1
Прогноз производства табачных изделий в Российской Федерации
Показатели

2006-2009 гг.

2020 г.

410

415

403*

403

55

55

38,7

37,9

Производство табачных изделий,
млрд. шт.

410

400

Потребление, млрд. шт.

403*

370-385

55

50

38,7

34,5

I вариант
Производство табачных изделий,
млрд. шт.
Потребление (по учёту продаж),
млрд. шт.
Численность курильщиков, млн. чел.
Доля курильщиков в численности
населения, %
II вариант

Численность курильщиков, млн. чел.
Доля курильщиков в численности населения, %

* В среднем за 2006-2008 гг. с учётом исключения экспорта.
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Параметры прогноза развития табачной промышленности разработаны в двух
вариантах:
 с учетом сложившихся темпов экономического роста на табачных
предприятиях с сохранением прежних уровней существующего потребления
курительных изделий;
 с учетом сохранения устойчивых темпов роста объемов табачной продукции
высокого качества, сокращения численности курильщиков около 10% и
восстановления производства российских табачных ресурсов на Юге России [3, с. 4556].
Транснациональные табачные компании рассматривают российский рынок как
самый динамичный в мире с точки зрения роста объёмов продаж. Поэтому они
ужесточают борьбу, вытесняют других товаропроизводителей, обеспечивая выпуск
сигарет с низким содержанием смолы и никотина, организацией широкого выпуска
международных брендов. При таком варианте развития табачной промышленности
высока вероятность того, что в будущем помимо зарубежных компаний на табачном
рынке могут остаться лишь несколько отечественных фабрик, как, например, «Донской
табак», «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» и ряд других.
В течение прогнозируемого периода наиболее оптимальным для предприятий
табачной промышленности с отечественным капиталом предполагается сохранение
своих позиций на табачном рынке страны. Если отдельные табачные фабрики с малой
производственной мощностью под давлением конкуренции будут вынуждены
сокращать производство, то наиболее крупные могут обеспечить устойчивое
положение и высокую конкурентоспособность вырабатываемой продукции. Самая
устойчивая и конкурентоспособная из отечественных табачных фабрик – ОАО
«Донской табак» имеет большие перспективы дальнейшего развития. Благодаря
высокому качеству и продуманной маркетинговой стратегии, особенно в ценовой
политике спрос на её продукцию не будет снижаться. Восстановит свои прежние
позиции ОАО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика», входящая в число
предприятий России с чисто отечественным капиталом.
Таким образом, по второму варианту прогноза намечается перспектива
сохранения к 2020 г. объёмов производства на табачных фабриках с использованием
наряду с импортным сырьём и отечественных сырьевых ресурсов и выделением
продукции на экспорт (до 15 млрд. шт. сигарет).
В разработанных вариантах прогноза предлагается последовательное
увеличение выработки высококачественных сигарет с фильтром как закономерный
результат цивилизованного развития табачного рынка в направлении потребления
менее вредной для здоровья продукции, отличающейся лучшим качеством и
повышенными показателями безопасности курительных изделий.
С улучшением экономической ситуации в стране, а также по мере изменения
отношения населения к проблеме курения, своему здоровью и имиджу, закономерно
ожидать снижение потребительского спроса на сигареты без фильтра и увеличение
количества продаж сигарет с фильтром как более безопасных. Одновременно этому
будет способствовать присутствие мировых табачных компаний на российском рынке,
которые, совершив экспансию, стремятся повысить конкурентоспособность и
эффективность табачного бизнеса и крайне заинтересованы в развитии производства
табачных изделий в направлении преимущественного увеличения выработки сигарет с
фильтром и пониженной токсичности.
Региональная структура табачного производства, принимая во внимание
территориальное размещение табачных фабрик и их производственные мощности,
существенно не изменится, так как около 90% табачных изделий вырабатывают
фабрики, расположенные в Европейской части страны. В основном выпуск табачных
изделий сосредоточен в Федеральных округах: Северо-Западном, Центральном,
Северо-Кавказском и Южном, где находятся самые крупные табачные фабрики страны.
Прогнозируемые оценки производства табачных изделий в Российской
Федерации в состоянии полностью обеспечить насыщение потребительского рынка
курительных изделий, при этом необходимость импорта сигарет практически отпадает.
Структура ассортимента курительных изделий к 2020 г. изменится в сторону
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увеличения сигарет с фильтром с пониженным содержанием токсичных веществ. Такой
сегмент рынка, как папиросы и сигареты без фильтра, могут быть сняты с
производства.
На табачном рынке России определенное распространение должны получить
другие виды табачной продукции: сигары, сигариллы, табак трубочный, нюхательный
и др. Эти виды продукции пока мало изучены по структуре. Прогнозируется постановка
исследований по изучению их химического состава и токсичных свойств, разработка
предложений по введению показателей безопасности при их употреблении.
С 2010 г. введен новый показатель токсичности – доля содержания монооксида
углерода в дыме сигарет с фильтром на уровне 10 мг/сигарету. Такой уровень
содержания монооксида углерода уже принят в странах Европейского союза. В
дальнейшем будут вводиться новые показатели токсичности (табл. 2) [4].
Таблица 2
Предельно допустимые уровни содержания показателей
в дыме сигарет для табачной промышленности
Российской Федерации
Сигареты с фильтром

Сигареты без фильтра

Год
введения
нормативов

смола,
мг/сиг.

никотин,
мг/сиг.

1990

25

1,3

монооксид
углерода,
мг/сиг.
–

1995-1998

20

1,3

2000

15

2003

смола,
мг/сиг.

никотин,
мг/сиг.

25

1,3

–

24

1,3

1,3

–

22

1,3

14

1,2

–

16

1,3

2010

14

1,2

10

16

1,3

2012

10

1,0

10

10

1,0

Для обеспечения стабильного производства курительных изделий с заданными
потребительскими свойствами планируется усовершенствование действующей и
разработка новой нормативной документации, гармонизированной с документацией
международной организации по стандартизации ИСО [5]. Таким образом,
разработанные параметры прогноза табачной промышленности Российской Федерации
учитывают сложившиеся тенденции в современном табачном производстве с
определением стратегии развития табачной отрасли на период до 2020 г.
В предложенных двух вариантах прогнозных предложений производства
курительных изделий учитывается факт занятия рынка страны продукцией табачных
фабрик, находящихся в собственности зарубежных транснациональных компаний.
Отечественные табачные фабрики при этом должны удерживать выпуск табачных
изделий в определенно-рациональных размерах, что позволит сохранить именно
российский имидж курильщика. Кроме того, российские табачные фабрики, как
правило, являются градообразующими предприятиями в ряде регионов страны.
Стабильная
работа российских
табачных
фабрик
в
местах
локального
территориального расположения обеспечивает постоянные рабочие места, что имеет
важное социально-экономическое значение в жизнедеятельности хозяйствующих
субъектов страны.
Предполагаемый экономический эффект прогноза развития производства
табачных изделий определяется в размере 1,7-1,9 млрд. руб. (табл. 3) [6, с. 48].
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Таблица 3
Экономический и социальный эффект развития производства
табачных изделий в Российской Федерации (прогноз)
В среднем за
2020 г., прогноз
Показатели
2006-2009
I вариант
II вариант
гг.
Потребление табачных изделий, млрд.
шт.

403

403

370-385

Удельный вес курильщиков в общей
численности населения, %

38,7

37,9

34,5

Предполагаемый
экономический
эффект (дополнительный доход), млрд.
руб.

-

1,7

1,9

В 1990-е гг. свыше 60% технологического парка сигаретных и упаковочных
машин и 100% папиросных машин нуждалось в замене. Развитие современного
табачного
производства
требует
совершенствования
технологического
перевооружения и внедрения современных технологий, ибо только научнотехнологические изменения являются основой повышения конкурентоспособности
продукции, роста качества и уровня безопасности курительных изделий.
Крупные иностранные компании по производству табачных изделий,
конкурирующие на отечественном рынке, инвестируют значительные средства в
развитие своих подразделений, применяя новейшие достижения научно-технической
мысли, что способствует их динамичному развитию. Отечественные фабрики по
производству табачных изделий, к сожалению, не имеют возможностей финансировать
свои модернизационные программы.
В целях снижения негативного воздействия курения на организм человека
целесообразно создание рецептур композитных смесей табачного сырья с добавками
растительного
происхождения,
разрешенных
к
использованию
органами
Роспотребнадзора. Для повышения конкурентоспособности отечественных сигарет
предусматривается освоение рационального соотношения ароматичных и скелетных
групп табачного сырья в композитных смесях («мешках»), а также использование в
табачных смесях низконикотинного сырья, что позволит организовать производство
сигарет с заданными потребительскими свойствами. Научное обеспечение табачной
промышленности осуществляется ВНИИТТИ в рамках решения проблемы «Курение и
здоровье», приоритетом которой является «здоровье», по следующим направлениям:
 разработка технологических приемов усовершенствования действующих и
новых
аграрно-промышленных
технологий,
обеспечивающих
повышение
производительности труда, улучшение качества и снижение токсичности табачных
изделий;
 разработка методов прогнозирования показателей токсичности в дыме
сигарет, входного и оперативного технологического контроля, составление табачных
«мешек» с определенными потребительскими свойствами для изготовления сигарет с
заданными показателями безопасности;
 научное обоснование и разработка новых технологий производства сигарет;
 оказание постоянной научно-технической помощи табачным фабрикам по
вопросам производства сигарет с улучшенными потребительскими свойствами и
пониженной токсичностью;
 разработка ресурсосберегающей технологии утилизации отходов табачного
производства.
Целевыми показателями исследований являются:
 оптимизация номенклатуры показателей безопасности и качества табачных
изделий;
 совершенствование нормативной документации на табачную продукцию с
учётом её гармонизации с документацией международной организации по
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стандартизации ИСО;
 создание систем контроля загрязнения табачной продукции микотоксинами,
остатками пестицидов, радионуклидами и другими токсикантами.
Разработанные предложения к прогнозу развития табачной промышленности
должны стать стратегическим направлением организации и функционирования
табачного подкомплекса АПК, где будет учитываться использование сырьевых
ресурсов, полученных непосредственно в южных регионах страны.
Развитие
табачной
промышленности
должно
быть
связано
с
сельскохозяйственным производством собственного отечественного табачного сырья,
что будет способствовать повышению продовольственной безопасности страны.
Качество и безопасность курительных изделий в значительной мере зависит от сырья,
используемого для изготовления табачной продукции.
В настоящее время отечественное табачное производство характеризуется
разрушением собственной сырьевой базы. Основные причины спада производства
табака следующие:
 с начала 1990-х гг. возрос импорт табачного сырья – с 143 тыс. т. в 1995 гг.
до 240-260 тыс. т. в 2010-2012 гг., что в условиях отсутствия рационального
внешнеторгового регулирования ввоза табачной продукции привело к снижению
конкурентоспособности отечественного табачного сырья;
 возросла зависимость табачной промышленности России от ТНК, удельный
вес которых в 2013 г. составлял более 90% табачного рынка (для сравнения в 2001 г.
– 68,7%), что явилось результатом значительного расширения импорта табачного
сырья более чем на 1,2 млрд. дол. [7, с. 94-101]. В результате уменьшения
отечественной сырьевой базы, табачная промышленность страны импортирует
значительное количество табачного сырья, и поэтому возрождение в России
производства собственных сырьевых табачных ресурсов должно стать стратегическим
приоритетом.
Снижение объема производства табака ухудшило результаты финансовоэкономической деятельности отечественных товаропроизводителей, особенно на юге
страны. Заметим, что выращивание табака во все времена было одним из наиболее
результативных приложений труда в аграрной сфере, особенно в горных и предгорных
районах, и одним из основных источников финансирования сельской социальноэкономической инфраструктуры. Как известно, 1 га, занятый табаком, обеспечивает
занятостью 1,5-2,0 чел. в течение года.
Очевидно, что частично ввоз иностранного табачного сырья можно уменьшить,
поскольку совсем недавно на юге России производилось 10,5-16,8 тыс. т табака, из них
3,7 тыс. т. в Чеченской Республике и 13,1 тыс. т. в Краснодарском крае, что
определяет стратегические предпосылки для перспективного развития производства
табачного сырья на Юге нашей страны, повышает продовольственную безопасность
страны [8, с. 109].
Для восстановления агропромышленного производства табака, повышения
уровня экономического развития республик Северного Кавказа, снижения безработицы
считаем целесообразным в перспективе до 2020 - 2025 гг. возродить табаководство на
Кубани и Адыгее, что позволит, по нашим оценкам, увеличить производство табака до
11,2
тыс.
т.,
при
формировании
материально-технической
базы
для
сельскохозяйственного
производства
табачного
сырья.
Результативность
восстановления табаководства заключается в улучшении табачной безопасности
страны в сырье и в обеспечении социальной защиты сельского населения посредством
создания новых рабочих мест в сельскохозяйственном производстве для 11,2 тыс.
человек.
Одним из перспективных южных регионов в развитии и создании табачного
подкомплекса АПК является Республика Дагестан, которая характеризуется высоким
естественным приростом населения (9,3%), вместе с тем и низким уровнем занятости:
в 2012 г. уровень экономической активности населения в республике составил 63,6%.
Согласно прогнозным расчетам, валовое производство табачного сырья может
составить 2,9 тыс. т., а уровень рентабельности 33,1%.
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В табачной отрасли Чеченская Республика и Республика Ингушетия являются
одним из стратегических ареалов возделывания и промышленной переработки табака.
Осуществленные авторами расчеты показывают, что в их горных и предгорных
районах можно в перспективе довести валовые сборы табака до 3 тыс. т., что позволит
создать в сельских районах новые рабочие места для 3,6 тыс. чел. и обеспечить
прибыльность табаководства (до 24,6 тыс. руб. /га) и уровень рентабельности
продукции 28,0% [9, с. 119-120].
Перспективной зоной сельскохозяйственного производства и переработки табака
является Астраханская область, где площади под табаком можно довести до 1,2 тыс.
га, что позволит получить до 1,9 тыс. т. табачного сырья.
Таким образом, производство отечественного табачного сырья в южных
регионах России можно увеличить в период до 2020 г. до 20 тыс. т., что сократит
импорт сырья на 40 млн. дол. и повысит заинтересованность в собственном
производстве сырья, так как средства от сокращения импорта можно направить на
развитие сельскохозяйственного производства и повысить продовольственную
безопасность. Возрождение производства и промышленной переработки табака будет
способствовать повышению уровня развития агропромышленной сферы Юга России,
созданию 22,5 тыс. новых рабочих мест (табл. 4) [10, с. 121].
Таблица 4
Прогноз развития сырьевых ресурсов для табачной
промышленности в южных регионах Российской Федерации
Показатели
Производство сырьевых ресурсов табака, тыс. т
из них: Краснодарский край
Республика Адыгея
Чеченская Республика
Республика Ингушетия
Республика Дагестан
Республика Северная Осетия-Алания
Астраханская область
Выпуск курительных изделий, млрд. шт.
Численность работников
(создание новых рабочих мест), тыс. чел.
Рентабельность табачного сырья, %

Прогноз, 2020 г.
20
10,0
1,2
2,0
1,0
2,9
1,0
1,9
18
22,5
33,4

В организационном обеспечении развития сырьевой базы табачной отрасли
считаем целесообразным реализацию следующих мер:
 создание равных экономических условий хозяйствования для сельских
товаропроизводителей табачного сырья, аналогичных в других отраслях АПК;
 усиление агропромышленной интеграции и кооперации табаководческих
хозяйств с предприятиями табачной промышленности;
 освоение
в
практике
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
организации производства табачного сырья на коммерческом расчете.
Для
реализации
вышеуказанных
мер
необходимо
соединение
агропромышленного производства табака и его переработки в едином
производственном комплексе, например, в агрохолдинге или ассоциации кооперативов
сельхозтоваропроизводителей и переработчиков табака. Интеграционные образования
позволят осуществлять возделывание, уборку, послеуборочную обработку и
промышленную переработку табака по единой сквозной аграрно-пищевой технологии.
С целью защиты отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей
табачного сырья, на наш взгляд, целесообразно ввести на федеральном уровне
обязательные закупки, установить специальные квоты предприятиям табачной
промышленности, расположенными на территории южных регионов России, до 25-30
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% общей их потребности в табачном сырье за счет организации российских сырьевых
зон на Юге России.
Для повышения устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей
сырья целесообразно обеспечивать предприятия финансовыми средствами для
подготовки и проведения сезонных работ по возделыванию, уборке и послеуборочной
обработке табака (независимо от форм собственности) авансовой оплатой в размере
до 50% от договорной стоимости закупок (продаж) табачного сырья. Также, на наш
взгляд, следует возобновить практику выделения из бюджетов субъектов Федерации
средств на поддержку производителей табачного сырья и привлечения средств
финансово-кредитных организаций, осуществление субсидирования процентных
ставок, предоставление инвестиционных налоговых кредитов.
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В статье рассматриваются актуальные проблемы развития научноисследовательской и национальной инновационной системы Италии. Выделяются и
описываются характерные особенности участников инновационной деятельности,
раскрыты ключевые направления их взаимодействия. Систематизированы основные
цели и задачи государства в области повышения инновационной активности.
Значительное внимание уделяется анализу источников финансирования исследований
и разработок.
Ключевые слова: инновации, исследования и разработки, Италия, фонды
финансирования инноваций, государственные научные исследования.
The article examines the issues of current development of Italian research and
national innovation system. Characteristic features of innovators are described; key areas of
their interaction are pointed out. The authors systematize the main objectives and tasks of
the state in improving innovation activity. Considerable attention is paid to the analysis of
funding sources for research and development.
Keywords: innovation, research and development, Italy, innovation financing funds,
state research.
Италия относится к числу европейских стран с относительно невысокой
инновационной активностью, что во многом вызвано общей ситуацией в итальянской
сфере исследований и разработок (далее – ИР). По сравнению с Германией, Францией
и Великобританией, в Италии не только ниже инвестиции в ИР, но и слабее
национальная патентная система, поэтому поступления от лицензирования
технологических инноваций сравнительно невелики. Страны ЕС отстают от США и
Японии по количеству регистрируемых патентов, доле населения с высшим
образованием, объемам венчурного финансирования на ранней стадии инновационной
деятельности и уровню затрат на ИКТ. Италия наряду с Испанией, Эстонией, Чехией,
Словенией и Кипром входит в группу стран, условно отнесенных в ЕС к умеренным
инноваторам.
Сильной стороной Италии считаются те области экономики, где сохранились
традиции семейного бизнеса. Это текстильная промышленность и производство
одежды, которые в той или иной степени нацелены на инновационную деятельность и
дают значительный вклад в ВВП Италии. Наличие большого количества малых и
средних предприятий с полным циклом производства – от сырья до сбыта готовой
одежды, высокая степень специализации компаний в каждом секторе, различные
модели сбыта и их географически обоснованная инфраструктура – основа
многолетнего лидерства этих отраслей промышленности во внешнеэкономической
деятельности Италии. Что касается высоких технологий, то в области
микроэлектроники остаются важными межличностные связи университетских ученых,
которые способствуют притоку в промышленность и предпринимательство новых
специализированных кадров и обеспечивают реализацию крупных проектов ИР на
стыке дисциплин за счет разветвленных связей (сетей) государственных и частных
лабораторий. Как правило, ведущие ученые итальянских университетов участвуют
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одновременно в нескольких сетях и выступают в качестве основных связующих
элементов между своими коллегами, аспирантами и бывшими студентами, многие из
которых успешно работают в частных компаниях. В региональных инновационных
системах Италии производство ноу-хау нередко имеет две стадии. Вначале происходит
разработка инновационного продукта (с использованием местных человеческих и
финансовых ресурсов), который после достижения определенного объема
производства переходит с уровня локальных рынков на глобальный. После завершения
позиционирования данной инновационной продукции на глобальных рынках ее
производство переводится в экономически более эффективные регионы, а сама
компания становится управляющим филиалом транснациональной компании в Италии.
Этот сценарий характерен для отраслей промышленности, связанных главным образом
с фармацевтикой и биотехнологиями.
В системе государственных научных исследований участвуют университеты (65),
государственные научно-исследовательские институты (70), государственные и
местные лаборатории и другие научные организации. Согласно законодательству
заявки на финансирование научных исследований рассматриваются и принимаются
Министерством образования, университетов и научных исследований. На высшем
политическом уровне управление научно-исследовательской и национальной
инновационной системой Италии, включая разработку, финансирование и реализацию
инновационной политики и соответствующих программ страны, находится в ведении
Совета министров и Межведомственного комитета экономического планирования
(CIPE).
Так, например, на основе принятой этими органами управления Национальной
программы исследований (PNR) на 2012–2014 гг. были предоставлены бюджетные
ресурсы для финансирования ИР по всему спектру государственных НИИ.
Министерство образования, университетов и научных исследований (Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – MIUR) было основано в 1989 г. Основные
его функции – координация, финансирование, мониторинг и реализация национальной
научно-технологической политики. Организационная структура MIUR включает три
департамента: 1) департамент общих вопросов, 2) департамент образования, 3)
департамент университетов и исследований, который является ответственным за весь
сектор государственных ИР. Ежегодный бюджет министерства составляет в среднем
около 6 млрд. евро.
MIUR финансирует: научно-исследовательскую деятельность университетов
через соответствующие национальные проекты на основе средств, размещенных в
Фонде совместного финансирования научно-исследовательской деятельности
университетов (COFIN); научно-исследовательские институты и астрономические
лаборатории, в частности Национальный институт астрофизики (INAF); национальные
научно-исследовательские институты и международные программы; Инвестиционный
фонд базовых исследований (FIR); Фонд прикладных исследований (FAR) и
Специальный интегративный научно-исследовательский фонд (FISR); научноисследовательские программы в южных регионах страны; фонды распространения
научной культуры (PUS); разработку и развитие общеевропейских и международных
норм и правил, относящихся к университетскому образованию. MIUR финансирует
научно-исследовательскую деятельность не только государственных научных
учреждений и университетов, но и частных наукоемких, инновационных фирм через
специальные фонды. В функции MIUR входит разработка целого ряда политических и
стратегических документов, таких как долгосрочная политика стратегических
исследований, оперативные программы упомянутых выше структурных фондов,
документы по политике управления научными исследованиями в университетах и
государственных НИИ. Научной и инновационной политике уделяется особое внимание
в Программе инноваций, роста и занятости (Piano per l'Innovazione, la Crescita e
l'Occupazione – PICO).
В ней предусмотрено 12 стратегических инициатив, направленных на реформу
национальной системы ИР и инноваций. Цели и задачи этой политики рассматриваются
в рамках межведомственного комитета по экономическому планированию при Совете
министров CIPE. Помимо того, результаты реализации этой политики по линии CIPE и
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MIUR рассматриваются палатой депутатов (комитет по культуре) и сенатом (комитет
по образованию, культуре и наследию).
Национальная
научно-исследовательская
программа
на
2012–2014 гг.
(Programma Nazionale della Ricerca – PNR) – это основной правительственный план
реализации политики в области ИР, который в настоящее время разрабатывается и на
последующие годы. Вместе с тем принципы и методы нового плана опираются на PNR.
В программу PNR включено несколько важнейших задач и целей, в частности:
увеличение количества кандидатов наук и их «интернационализация»; увеличение
количества студентов на научных факультетах университетов; укрепление
профессионального уровня научно-исследовательских агентств с использованием для
этих целей системы традиционных фондов (Fondo Ordinario); фискальные мотивации
для
экспортоориентированных
отраслей
промышленности;
содействие
интернационализации и росту человеческого капитала, прежде всего в инновационной
сфере; улучшение технологического уровня экономической системы.
В последнее время появились новые тематические направления и проекты,
связанные
с
нанотехнологиями,
нанонаукой,
новыми
материалами
и
производственными технологиями. Цели и задачи плана определяют работу
правительственных органов по усилению национальной научной базы, развитию
производственных
технологий
для
повышения
конкурентоспособности
промышленности страны, места и роли национальной научно-исследовательской и
инновационной системы Италии в рамочных программах ЕС. Традиционно PNR
разрабатывается на три года, а корректируется и обновляется ежегодно. Оперативное
управление и реализация PNR осуществляются двумя основными органами
исполнительной власти – министерствами образования, университетов и исследований
(MIUR) и экономического развития (MED).
Специальные промышленные зоны Италии способствуют развитию прежде всего
средне- и низкотехнологичных малых и средних предприятий (МСП), которые являются
локомотивом развития высокотехнологичных областей экономики. Согласно некоторым
оценкам до 70% всех резидентов региональных промышленных зон (РПЗ) являются
компании с количеством сотрудников менее 100 чел. Половина таких фирм имеет
менее 10 сотрудников (в пересчете на полную занятость). Для итальянских РПЗ
характерны стабильные и прочные связи между предприятиями в условиях культурной
и организационной близости, а также коллективное воспроизводство и
распространение знаний. Основное отличие итальянских специальных промышленных
зон от аналогичных в Японии или США – стремление минимизировать степень
неопределенности
инновационной
деятельности,
чем
объясняется
их
преимущественная ориентация на сравнительно низкотехнологичные отрасли
производства.
Очень часто малые и средние высокотехнологичные итальянские компании –
резиденты РПЗ сосредоточиваются на инновациях, диктуемых потребностью
локального рынка. Но после вывода инновационного продукта на рынок и достижения
требуемых оборотов продаж они нередко попадают в поле зрения крупных
транснациональных корпораций, которые приобретают права на их инновационную
продукцию или же инициируют инвестиции с целью постепенного поглощения данных
компаний, о чем уже упоминалось выше.
В Италии создано 23 технопарка, из них четыре (Area в Триесте и RAF в Милане,
VEGA в Венеции и Environment park в Турине) включают больше половины всех
резидентов итальянских технопарков. По количеству персонала самыми крупными
являются Tecnopolis, Abruzzo Science Park и Pastis. В них работает почти 75% всех
занятых в итальянских технопарках. Технопарки Италии предоставляют своим
резидентам достаточно широкий спектр услуг, развивая различные формы поддержки
ИР, а также трансфера технологий, обмена и сотрудничества. Примерно 18%
технопарков обеспечивает своим компаниям поддержку в сфере административного и
юридического управления. Только около 30% резидентов итальянских бизнесинкубаторов являются высокотехнологичными компаниями. Все 24 бизнес-инкубатора,
кроме штатных сотрудников (290 чел.), пользовались услугами 358 сторонних
консультантов, прежде всего в виде аутсорсинга услуг. В целом, бизнес-инкубаторы
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гораздо меньше ориентированы на ИР и другие наукоемкие работы. В настоящее время
78,3% бизнес-инкубаторов предоставляют услуги в сфере профессионального
образования и повышения квалификации, 78,3% оказывает маркетинговые услуги и
65,2% поддерживают процесс интернационализации производства продукции
резидентов.
Более
половины
компаний
в
бизнес-инкубаторах
получают
государственные субсидии.
Учитывая заинтересованность Италии в привлечении иностранного капитала в
научно-исследовательский инновационный сектор, а также в развитии интеграционных
процессов в этой области, в первую очередь в рамках ЕС, было создано независимое
Агентство по содействию европейским исследованиям (APRE). Штат APRE состоит из 24
служащих и четырех работников административно-хозяйственного уровня. Ежегодный
бюджет – около 1,2 млн. евро. В настоящее время в состав APRE входит 78 членов
(университеты, компании, НИИ, промышленные ассоциации, научные парки,
финансовые институты и др.). Основная его задача – усиление итальянского участия в
рамочной программе ЕС, предоставление информации малому наукоемкому бизнесу о
европейских партнерах и инновационных проектах. Ключевые области деятельности
APRE: государственно-частные партнерства в области научной и инновационной
деятельности; трансфер технологий государственной формы собственности;
организация предоставления услуг фирмам в области ИР; вопросы мобильности
исследователей; финансирование малых фирм наукоемкого бизнеса.
Доля изобретателей с высшим образованием в Италии ниже среднего показателя
по Европе и составляет всего лишь 56,7%, а доля изобретателей с ученой степенью –
только 3,1%. (Для примера: аналогичные показатели для Германии составляют 85,3%
и 35,2% соответственно).
С целью повышения уровня и качества высшего образования правительством
Италии была инициирована реформа университетов не только для повышения
стандартов университетского образования, но одновременно и для снижения процента
студентов, бросивших учебу.
Италия одной из первых применила на практике стандарты, предусмотренные
Болонским процессом, а также европейскую систему кредитования студентов вузов.
Постановление правительства от 2009 г. о статусе вузовских исследователей и
профессоров предоставило университетам право автономно определять механизм
проведения совместных исследований, что позволило исследователям часть времени
работать в частных компаниях, сохраняя непрерывный стаж исследовательской работы
в университетах.
В настоящее время образовано 12 технологических округов, объединяющих
университеты, государственные научно-исследовательские организации и частные
предприятия на основе договоров в области ИР между региональными
правительствами и министерствами: например, в Пьемонте (беспроводные
технологии), в провинциях Эмилия-Романья (механика, нанотехнологии), Венето
(молекулярная биология), Фриули, Венеции, Джулии и Тоскане (информационнокоммуникационные технологии).
При этом базовые затраты возмещаются из бюджета соответствующих
министерств. Налоги на частные предприятия уменьшаются на сумму, равную 10% от
их затрат на ИР, и освобождаются от региональных налогов на производственную
деятельность в течение пяти лет.
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Рис. 1. Расходы правительства Италии на ИР по типу исследований [1]
Следует отметить, что количество исследователей в государственных НИИ по
сравнению с частным сектором практически сократилось вдвое, что особенно важно с
точки зрения развития промышленных ИР, а, следовательно, и стимулирования
инновационной деятельности в целом.
В Италии насчитывается немногим более 70 тыс. исследователей. Ее
интеллектуальный потенциал по сравнению с другими странами G8, такими как США,
Германия, Франция, Великобритания, Канада, довольно низкий. Что же касается
относительных показателей, то доля исследователей в Италии от общего количества
рабочей силы еще ниже, чем в других странах G8, ЕС и ОЭСР, например таких, как
Финляндия, Швеция, Дания, Япония, Франция, Норвегия, Швейцария и др.
В Италии эта доля составляет лишь 0,673%, в то время как в Финляндии –
2,229%; Швеции – 1,623% [1].
MIUR финансирует реализацию научно-технологической и инновационной
политики через специально созданные фонды финансирования и проекты программы
PNR. Среди этих фондов можно выделить следующие:
1) Фонд для университетских исследований;
2) Фонд агентств, осуществляющих государственные научные исследования;
3) Фонд прикладных исследований (FRA);
4) Инвестиционный фонд базовых исследований (FIRB).
В соответствии с планом PNR направления финансирования включают:
увеличение количества и размеров грантов для подготовки студентов и кандидатов
наук в приоритетных областях знаний; финансовую поддержку базовых исследований
в рамках государственных проектов (Cofin); осуществление связи между обычными
фондами, университетами и академическим персоналом; финансовую поддержку
стратегических базовых исследований, ориентированных на специальные программы
FIRB; реорганизацию государственных НИИ; финансовую поддержку участия Италии в
разработке рамочных программ ЕС, финансирование промышленных исследований,
поддержку региональных ИР и др. Государственные финансовые фонды и схемы
финансирования охватывают финансирование высшего образования и проектов
государственных научно-технологических инновационных программ. Большая часть
государственных финансовых потоков, направляемых в сферу финансирования
высшего образования и ИР, относится к ведению MIUR. Так, например, из Ординарного
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фонда высшего образования FFO MIUR финансирует как государственные, так и
частные университеты. Через Ординарный фонд ИР (Fondo ordinario per ricerca e
sviluppo) MIUR предоставляет средства государственным НИИ, не относящимся к
университетам.
Финансирование ИР через программные проекты осуществляется на базе
следующих основных фондов: 1) Фонд финансирования научно-исследовательской
деятельности совместно с университетами (COFIN), 2) Инвестиционный фонд базовых
исследований (FIRB), 3) Фонд прикладных исследований (FRA), 4) Специальный
интегративный
(кооперационный)
фонд
исследований
(FISR),
5)
Фонды
распространения научной культуры (PUS) и 6) исследовательские программы в южных
регионах страны (PON).
Что касается финансирования инновационной политики и проектов,
выполняемых государственными организациями и частным сектором, то они
осуществляются совместно MIUR и MED на основе средств Фонда технологических
инноваций (Fondo Innovazione Tecnologica – FIT), инвестиций фирм, участвующих в
государственных и международных инновационных программах, и специальных
инвестиций для развития авиационной и судостроительной промышленности. В Италии
основным инструментом стимулирования ИР и совместной инновационной
деятельности государственных и частных секторов являются Фонд стимулирования
научных исследований (FAR), находящийся в ведении MIUR, и упоминавшийся FIT,
находящийся в ведении MED. В рамках фонда FAR применяются два основных
механизма финансирования ИР в организациях частного сектора: непосредственное
субсидирование, в первую очередь при выполнении совместных с государственными
НИИ проектов, имеющих государственный приоритет, и предоставление возвратных
займов, что стало наиболее часто используемым механизмом с 1999 г.
Если FAR финансирует только частный сектор, то FIRB также частично начал
финансирование инновационной деятельности бизнеса при выполнении им целевых
государственных проектов. Средства FIT главным образом используются для
финансирования до конкурентной стадии пилотных проектов ИР, а также с 2001 г. – и
для предоставления фирмам возвратных займов. Общие внутренние расходы бизнессектора на ИР Италии (около 47%) значительно ниже в среднем по странам ЕС и тех
целей, которые поставлены ЕС: достичь к 2014 г. 66% этих расходов от общего объема
расходов страны на ИР.
Таким образом, в последние годы в Италии роль государства в инновационной
сфере значительно возросла. Вместе с тем доля затрат на ИР в ВВП лишь немного
превышает 1,1%, но при оптимальном использовании всех возможностей научного,
производственного и управленческого потенциала страны этот показатель может
вырасти до 1,8% к 2014 г. [2].
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Рассматриваются вопросы распределения ответственности и функциональных
обязанностей отдельных лиц и структур ОАО «Южная телекоммуникационная
компания» при формировании и реализации внутренних бюджетов компании.
Выявлены положительные и отрицательные стороны применяемой матричной
структуры управления. Даются предложения по совершенствованию системы
управления при формировании и реализации финансовых бюджетов компании.
Ключевые слова: денежные отношения, финансовые ресурсы, бюджет,
финансовый бюджет, структура, полномочия, ответственность.
The paper studies the issues of distribution of authorities and responsibilities of some
employees and departments of OJSC ‘Sourthern Telecommunication Company’ under
formation and implementation of its internal budgets; points out both positive and negative
issues of the current matrix management; proposes the ways of improving the management
in formation and implementation of the financial budgets of the company.
Keywords: money relations, financial resources, budget, financial budget, structure,
authorities, responsibilities.
Оптимальное распределение бюджетной ответственности и функциональных
обязанностей внутри компании между структурными единицами способствует
повышению уровня управляемости и выполнению поставленных задач.
Стремление собственников и топ-менеджеров к достижению цели бизнеса
приводит, как правило, к централизации финансовых ресурсов, функций закупок,
привлечения инвестиций, кредитов, займов и т.п. Реализуется это стремление через
организацию соответствующего процесса бюджетирования. Для большей гибкости в
управлении движением финансовых ресурсов в компании применяется матричная
система распределения ответственности, которая призвана снизить нагрузку высшего
руководства и скоординировать работу всех структурных подразделений крупной
компании. Матричная структура распределения ответственности предполагает как
планирование и контроль бюджетов на уровне структурных единиц компании, т.е. в
горизонтальной системе планирования и контроля, так и планирование и контроль
консолидированных статей доходов, расходов и движения денежных средств,
инвестиционной программы в рамках всей компании, в том числе и в разрезе
бюджетных единиц, т.е. в вертикальной системе планирования и контроля.
При этом на тот уровень, за которым закрепляются полномочия по реализации
того или иного бизнес-процесса, перенаправляются денежные потоки.
Формирование и распределение денежных потоков в крупных компаниях при
условии, что все структурные подразделения занимаются одним видом деятельности,
производится, как правило, одним из двух представленных ниже подходов.
При первом подходе все денежные средства, поступающие в результате
финансово-хозяйственной
деятельности
структурной
единицы
(филиала),
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направляются на счета головного подразделения, которое производит их
распределение в соответствии с утвержденным компанией финансовым бюджетом.
Основным преимуществом данного подхода является возможность собственников
и топ-менеджеров принимать важнейшие решения, реализовать крупные
инвестиционные проекты, привлекать для этих целей кредитные и заемные средства.
Недостатком подхода является завышенная оценка реальной возможности
руководства высшего уровня принимать правильные и своевременные решения по
большому объему взятых на себя функций, падение интереса хозяйствующих структур
нижнего уровня к реализации централизованных бизнес-процессов, утрата ими
ответственности и чувства «хозяина».
При втором подходе вышестоящая структура устанавливает фиксированную
сумму или процент обязательных отчислений от выручки (дохода) нижестоящей
единицы. Структурные единицы самостоятельно разрабатывают бюджет финансовохозяйственной деятельности по установленным для них нормативным показателям.
Основным преимуществом этого подхода является делегирование полномочий и
ответственности с целью роста и развития компании на уровень нижних структурных
единиц, повышение их заинтересованности в конечном результате бизнеса.
Недостатком – трудность в осуществлении действенного контроля работы
нижестоящих единиц. При применении этого подхода недостаточно обоснованы в
методическом плане принципы определения размера отчислений каждой структурной
единицы на вышестоящий уровень. Разные структурные подразделения имеют
различный экономический потенциал, соответственно и различные финансовые
результаты. Поэтому и нормативы отчислений должны быть обоснованы таким
образом, чтобы они были привязаны не только к финансовым результатам, но и к
возможностям структурных подразделений осуществлять собственную оптимальную
политику, направленную на их развитие.
Рассмотрим подробнее, какой же из этих двух подходов наиболее целесообразен
для Южной телекоммуникационной компании (ОАО «ЮТК»).
Финансовые отношения телекоммуникационной компании представляют собой
систему денежных отношений с учредителями, покупателями (пользователями услуг),
поставщиками (подрядчиками), страховыми, кредитными и другими организациями,
филиалами (структурными подразделениями), входящими в состав компании.
Денежные отношения с учредителями возникают на уровне головного
подразделения, в качестве поступлений, при формировании и/или увеличении
уставного (собственного) акционерного капитала в момент образования компании
и/или дополнительного выпуска акций (эмиссии) и продолжаются в качестве расхода в
части выплаты дивидендов на акции.
Договором на оказание услуг связи регулируются денежные отношения между
телекоммуникационной компанией и покупателями (пользователями) услуг связи. Эти
финансовые отношения являются основополагающими, так как являются основным
источником поступления денежных средств (платежей) за оказанные услуги связи для
осуществления всех видов деятельности компании. Платежи за услуги связи,
поступающие на «доходные» счета компании, открытые филиалам по их
месторасположению, ежедневно, по условиям договоров с банками, в полном объеме
переводятся на банковский счет компании, открытый по месторасположению
Генеральной дирекции (ГД).
Денежные отношения с поставщиками (подрядчиками), страховыми и
кредитными организациями регулируются также условиями заключенных с ними
договоров на поставку товаров, строительство, страхование и кредитование и т.д.
Расчеты с контрагентами производятся как ГД, так и филиалами, согласно
распределению полномочий и утвержденному бюджету.
Между головным подразделением и филиалами компании (БЕ) денежные
отношения осуществляются, в порядке перераспределения БЕ денежных средств для
ведения ими хозяйственной деятельности. На основании ежедневной заявки БЕ,
головное подразделение выделяет (перечисляет) на «расходный» счет компании,
открытый по месторасположению БЕ, суммы на предстоящий день, в пределах
утвержденных БЕ статей бюджета.
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Структура формирования, распределения и использования финансовых ресурсов
ОАО «ЮТК» схематично изображена на рис. 1.

Рис. 1. Система формирования, распределения и использования финансовых
ресурсов ОАО «ЮТК»
Из рис. 1 следует, что в ОАО «ЮТК» используется первый из описанных выше
подходов формирования и распределения финансовых ресурсов. При этом все
поступившие денежные средства на «доходные» счета филиалов единовременно в
конце рабочего дня списываются на банковский счет головного подразделения
компании, не оставляя никакого лимита (остатка) денежных средств на
непредвиденные расходы. Заявка филиала на зачисление денежных средств на его
«расходный» счет формируется ежедневно только на следующий день. Кроме того,
остаток по «расходному» счету в конце каждого дня перечисляется снова на
«доходный»
счет
филиала.
При
возникновении
у
БЕ
непредвиденной
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производственной ситуации, требующей наличия денежных средств на счете, ее
своевременное решение будет затруднительно.
Для наукоемких инновационно-ориентированных компаний, к числу которых
относится ОАО «ЮТК», целесообразно в разумных пределах использовать
преимущества одновременно этих двух приведенных выше подходов. Это может быть
осуществлено с помощью разработки и внедрения оптимальной системы движения
финансовых ресурсов, т.е. построения новых внутрикорпоративных финансовых
отношений, путем рационального перераспределения, а, в частности, делегирования
части полномочий ГД – головного подразделения, БЕ – структурным подразделениям
нижнего уровня. При их формировании необходимо придерживаться следующих
принципов: вычленения в рамках корпоративной структуры текущих и перспективных
целей, задач и функций; оценки потенциалов всех внутрикорпоративных структур;
определения совокупного влияния внешних и внутренних факторов на величину
потенциалов структурных подразделений и уровня их использования; оптимизации
объема собственных и заемных средств, необходимых для реализации функций;
разработки внутрикорпоративной нормативной базы.
Одним из основных аспектов успешного ведения бизнеса, достижения
запланированных показателей эффективности развития компании является наличие
финансовых ресурсов в распоряжении топ-менеджера и/или полномочий
(возможностей) по их изысканию. Причем, наделение топ-менеджеров - директоров БЕ
финансовыми ресурсами и/или полномочиями по перераспределению статей
утвержденных бюджетов БЕ должно быть прямо пропорционально возложенной на них
бюджетной ответственности по достижению поставленной бизнес-цели. Соблюдение
формулы «Полномочия» = «Ответственность» является основной целью внедрения
оптимальной организационной структуры управления и распределения полномочий по
распоряжению финансовыми ресурсами, способствует развитию инноваций в любой
крупной корпорации. Нарушение этого равенства в любую из сторон приведет к
искажению или не достижению желаемого результата в бизнесе.
Правильное и экономически обоснованное использование финансовых ресурсов,
в
рамках
распределенных
полномочий,
в
производственно-хозяйственной
деятельности крупной компании достигается посредством составления детального
оперативного плана поступления и распределения денежных средств, лежащего в
основе финансового бюджета компании.
При этом целесообразно провести анализ особенностей функционирования,
достоинств и недостатков матричной системы управления финансами, внедренной на
постоянной основе в ОАО «ЮТК».
В качестве достоинства построенной системы бюджетирования в ОАО «ЮТК»
надо отметить четкую организацию самого процесса бюджетирования и грамотное
закрепление
бюджетных
обязанностей
и
ответственности
соответственно
функциональным обязанностям работников, т.е. их должностным инструкциям.
Разработано и успешно внедрено достаточное количество форм финансовой
отчетности, позволяющее планировать и впоследствии отслеживать все товарноденежные отношения в компании от их зарождения до финансового результата.
Финансовый бюджет ОАО «ЮТК» состоит из двух бюджетов, но из трех частей:
– Бюджет Доходов и Расходов (БДР):
- в части доходов;
- в части расходов;
– Бюджет Движения Денежных Средств (БДДС).
Он составляется с целью расчета перспективных финансовых результатов и
наличия денежных средств для их достижения.
Финансовая деятельность компании ОАО «ЮТК» отражает прогнозы
менеджмента относительно доходов и расходов, а также учитывает объемы
капитальных вложений с намерениями снижения долговой нагрузки, соблюдения
ковенантов по синдицированному кредиту и достижения положительной динамики по
ключевым показателям эффективности.
Прогнозный отчет ДДС является составной частью пятилетнего Плана
финансово-хозяйственной деятельности компании и составляется в разрезе
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укрупненных статей поступлений и расходов денежных средств по следующим видам
деятельности: операционной, инвестиционной, финансовой.
Детализированный прогнозный отчет-план по каждой статье ДДС, в
соответствии с утвержденным в компании управленческим планом счетов,
формируется на предстоящий год с разделением по кварталам, как на уровне ГД, так и
на уровне БЕ.
Фактическое исполнение финансового бюджета в части движения денежных
средств контролируется путем ежедневного, еженедельного, ежемесячного
составления Казначейством компании на уровнях головного подразделения и БЕ
отчета о ДДС с детализацией о произведенных платежах. Кроме этого, ежедекадно
предоставляется детализированный отчет ДДС о поступлении денежных средств и
произведенных платежах (нарастающим итогом).
При отклонении фактических чистых денежных средств от плановых компания
руководствуется следующим:
– денежные средства, поступившие сверх запланированного объема
поступлений, направляются на досрочное и плановое погашение долга, а также на
инвестиционную деятельность для реализации высокоэффективных проектов;
– в случае если фактические поступления окажутся ниже плановых,
возникающий дефицит финансируется за счет заемных средств. При этом отклонение
показателей относительной долговой нагрузки в результате увеличения объема
привлечений от запланированных значений не должно превышать 10%.
Денежные средства от операционной деятельности компании направляются на
финансирование инвестиционной деятельности и погашение ссудного долга.
Инвестиционная программа компании финансируется денежными средствами по
следующей схеме: погашение кредиторской задолженности по инвестиционной
деятельности предыдущего года в полном объеме и обеспечение финансирования
инвестиционной деятельности текущего года в размере 65% (в среднем) [1].
Согласно матрице распределения бюджетной ответственности, на уровне ГД
компании выделяются функциональные центры ответственности (ЦО) компании по
основным функциональным направлениям. Руководители ЦО определяются приказом
Генерального директора компании. Каждая статья расходов, доходов операционного
бюджета и каждый инвестиционный проект однозначно закрепляется за определенным
ЦО. Каждый ЦО несет ответственность за корректное планирование и последующее
исполнение плана по каждой из статей и по каждому инвестиционному проекту [2].
Работая в жесткой конкурентной среде, ЦО ГД сложно, порой невозможно,
осуществлять централизованный контроль, получать всю релевантную информацию и
иметь достаточно времени, чтобы определять детализированные планы для всех
структурных подразделений нижнего уровня компании.
Поэтому аналогичные ЦО определены компанией и на уровне БЕ. Они в рамках
бюджетно-инвестиционного процесса функционально подчиняются соответствующим
ЦО на уровне ГД компании, обладают аналогичными функциями и отвечают за
выполнение
ключевых
финансовых
показателей
конкретного
структурного
подразделения. Руководитель ЦО БЕ назначается приказом директора филиала.
Положением о системе бюджетирования компании, в соответствии с
утвержденной организационной структурой, определены основные функциональные
ЦО: ЦО «Коммерческий блок», ЦО «Технический блок», ЦО «Блок информационных
технологий», ЦО «Финансово-экономический блок», ЦО «Блок учета и отчетности», ЦО
«Блок безопасности», ЦО «Блок персонала», ЦО «Блок общих и корпоративных
вопросов».
Приступая к разработке финансового бюджета, компания его структурирует, т.е.
определяет центры финансовой ответственности (ЦФО).
Как правило, ЦФО одновременно являются ЦО, однако эти обязанности по
конкретным проектам или направлениям могут быть возложены на аналитические
центры (АЦ), центры возникновения затрат (ЦВЗ), центры прибыли (ЦП), центры
инвестиций (ЦИ).
Структурные подразделения, такие как департаменты, управления, отделы и
службы, образованные в соответствии с организационной структурой компании,
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являются АЦ, отвечающими за группу статей бюджета по своему подразделению
(направлению). Приказами Генерального директора компании, директоров филиалов
внутри каждого АЦ определяются ЦВЗ, центры доходов (ЦД) и ЦП, которые составляют
детализированный оперативный прогноз (план) по статьям доходов, затрат, прибыли,
согласно возложенным на них функциональным обязанностям. Отдельными приказами
этих же руководителей определяются ЦФО за получение (поступление) и расходование
(выбытие) денежных средств, в том числе ЦИ, в рамках возложенных на них
полномочий. ЦИ являются Департамент по строительству и инвестициям на уровне ГД
и Отдел экономики инвестиционных проектов – на уровне БЕ.
С целью упорядочения и наглядности распределения полномочий в компании
разработан Классификатор ЦФО, который претерпевает изменения в результате
корректировки организационной структуры или перераспределения полномочий.
В сокращенном варианте Классификатор ЦФО ОАО «ЮТК» приведен в табл. 1.
Таблица 1 -Классификатор ЦФО ОАО «ЮТК»
Наименование ЦФО ГД ОАО «ЮТК»
Департамент по управлению
делами / Административный
департамент
Департамент по работе с
недвижимостью (Отдел
управления активами)
Департамент по
эксплуатации
Департамент по развитию
(Отдел информационных
технологий)
Департамент по развитию
(Отдел развития)

ДУД/АД

ДРН/ОУА
ДЭ
ДР/ОИТ
ДР/ОР

Департамент по персоналу

ДП

Блок Бухгалтерия

ББО

Блок Безопасность

ББ

Департамент обеспечения
защиты государственной
тайны (Отдел защиты
государственных секретов)
Департамент
мобилизационной
подготовки, ГО и ЧС (Отдел
мобилизационной подготовке
и чрезвычайным ситуациям)
Департамент маркетинга
Департамент маркетинга
(Отдел взаимодействия с
операторами связи)
Департамент по работе с
массовым сегментом
(Департамент продаж)
Департамент продаж
корпоративным клиентам
(Департамент продаж)

Наименование ЦФО БЕ –
Волгоградского филиала
АдминистративноАХУ
хозяйственное
управление
Отдел имущественных
ОИПУН
прав и управления
недвижимостью
Технический блок /
ТБ/Э
эксплуатация
Управление
УИТ
информационных
технологий
Технический блок /
ТБ/Р
развитие
Управление по работе с
УРП
персоналом
ББО
Блок Бухгалтерия
Управление
УБ
безопасности

ДОЗГТ/ОЗГ
С

ООЗГТ

Отдел обеспечения
защиты государственной
тайны

ДМПГОиЧС
/ОМПиЧС

ОМПГОиЧС

Отдел мобилизационной
подготовки, ГО и ЧС

ДМ

ОМ

Отдел маркетинга

ДМ/ОВОС

ОРОС

Отдел по работе с
операторами связи

ДРМС/ДП

УРМС

Управление по работе с
массовым сегментом

УРКС

Управление по работе с
корпоративным
сегментом

ДПКК/ДП
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Департамент правового
обеспечения
Департамент по
экономической политике
Департамент по
строительству и инвестициям
(Отдел инвестиционных
проектов)
Департамент по финансовой
политике
Казначейство
Департамент внутреннего
аудита
Департамент управления
закупками (Отдел бытовой
инфраструктуры)
Департамент ценных бумаг
(Отдел ценных бумаг и
корпоративного управления )

ДПО

УПО

Управление правового
обеспечения

ДЭП

ОЭ

Отдел экономики

ДСИ/ОИП

ОЭИП

Отдел экономики
инвестиционных
проектов

ДФП

ОФК

КН

ОФК

ДВА
ДУЗ/ОБИ

Отдел финансового
контроля
Отдел финансового
контроля
нет

ОУЗ

Отдел управления
закупками

ДЦБ/ОЦБи
КУ

нет

Департамент кредитного
контроля (Департамент
продаж)

ДКК/ДП

КБ/ГРКЗ

Коммерческий блок /
Группа по работе с
клиентской
задолженностью

Департамент по связям с
общественностью (Отдел по
связям с общественностью)

ДСО/ОСО

ЦВЗ

Штат при руководстве

Из таблицы следует, что ЦФО БЕ строго закреплены по вертикали структуры
бюджетирования за ЦФО ГД. Формирование статей финансового бюджета БЕ и их
последующая корректировка, в случае производственной необходимости, в
обязательном порядке подлежит согласованию с ЦФО ГД. От того, согласует ЦФО ГД
или нет предложенную БЕ сумму статьи финансового бюджета, зависит решение
производственно-хозяйственных вопросов руководителем - директором БЕ.
В
матричной
системе
прослеживается
ответственность
структурных
подразделений компании за формирование, проверку и согласование статей
финансовых бюджетов БЕ. Иными словами, финансирование всей производственнохозяйственной деятельности БЕ производится по единым правилам, при условии
согласования по вертикали. Для наглядности схема взаимодействия ЦФО по
формированию и согласованию, в том числе изменений (корректировок) статей
финансового бюджета при двухуровневой матричной структуре управления
представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Взаимодействия ЦФО компании при матричной структуре управления
На рис. 2 показано, что на этапе формирования, согласования и корректировки
финансового бюджета ЦФО БЕ компании приходится преодолевать до пяти шагов
вверх по инстанции и столько же шагов вниз на этапе получения результата
согласования. Анализируя данную схему более подробно, можно заметить, что в
структуре системы бюджетирования между матричными группами выстроены очень
сложные взаимодействия с подчинением по вертикали. Особенно система сложна на
втором уровне управления БЕ.
Созданный на уровне БЕ Технико-Экономический Совет (ТЭС), выполняющий
функции Бюджетно-Инвестиционного Комитета (БИК), выпадает из общей схемы
взаимодействия. Другими словами, является формальным, не работающим органом, то
есть лишним звеном, не влияющим на процесс формирования и согласования
финансового бюджета. АЦ БЕ, сталкиваясь с производственной необходимостью
уточнения или корректировки статей финансового бюджета БЕ, предоставляют
информацию об этом в два адреса: ЦО БЕ и АЦ ГД, которые, не имея полномочий по
решению таких вопросов, доводят эту информацию до ЦО ГД. Причем, каждый по
своему, так как ЦО БЕ исходят из создавшейся производственной ситуации в филиале,
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а АЦ ГД – из исполнения статей бюджета в целом по компании. Получая информацию
из двух источников, ЦО ГД принимают решение, как правило, в пользу исполнения
статей финансового бюджета в целом по компании. На схеме четко видно, что во
втором уровне присутствуют еще два звена, выполняющие частично одинаковые
функции и являющиеся, по сути, «перевалочной базой». Это ЦО БЕ и АЦ ГД. Если
исключить из системы эти три лишних звена, то получим одноуровневую структуру
бюджетирования. На основании проведенного анализа существующих взаимодействий
структурных единиц в системе бюджетирования компании можно сделать вывод, что
матричный тип не эффективен при двухуровневой структуре управления.
Характерной
особенностью
матричного
распределения
бюджетной
ответственности является тот факт, что составление и достижение плановых
показателей (норм и нормативов) статей финансового бюджета по вертикали, т. е. по
компании в целом, всегда приоритетнее, чем хозяйственные нужды отдельно взятой
БЕ. Поэтому не все (и не всегда) предлагаемые ЦФО БЕ суммы и/или корректировки
статей финансового бюджета принимаются или своевременно разрешаются
(согласовываются).
Кроме того, всегда будет существовать и оказывать влияние субъективный
фактор во взаимоотношениях между ЦФО БЕ и ЦФО ГД.
В качестве примера приведем конкретную производственную ситуацию,
сложившуюся
в Волгоградском
филиале ОАО
«ЮТК»,
характеризующую
несбалансированность взаимоотношений между функциональными и проектными
руководителями.
С целью выполнения плановых показателей прироста абонентов (пользователей)
директором БЕ принимается решение о повышении эффективности продаж услуг связи
массовому сегменту рынка. Для организации канала активных продаж планируется
привлечь продавцов - физических лиц по договорам гражданско-правового характера
(ГПХ).
По расчету директора БЕ, если отводить на одного активного продавца один
договор в день, то для выполнения плана необходимо привлечь 165 человек.
Предполагаемая потребность финансовых средств по статье «Расходы по
договорам ГПХ» на оплату 165 физическим лицам работ, за 21 рабочий день, при
определении им вознаграждения за один заключенный договор 450 рублей, составит
около 1,6 млн. рублей в месяц.
Кроме того, в соответствии с действующим законодательством, необходимо
дополнительно предусмотреть финансовые ресурсы по статье «Страховые взносы в
государственные внебюджетные фонды по договорам ГПХ» в сумме около 500 т.
рублей в месяц на оплату страховых взносов. Таким образом, общая сумма
финансовых средств, необходимых директору БЕ для решения поставленной перед ним
задачи по выполнению плана прироста абонентов, составляет около 2,1 млн. рублей.
И такая сумма в финансовом бюджете БЕ в части расходов есть, но по другой
статье затрат – по статье «Комиссионные отчисления», предназначенной для расчетов
с юридическими лицами.
Так как финансирование развития активных каналов продаж, по существующему
в компании порядку, осуществляется путем перераспределения головным
подразделением ГД финансовых средств на уровень БЕ только по статье затрат
«Комиссионные отчисления», то филиалом было инициировано обращение в ГД о
внесении корректировки по суммам расходных статей финансового бюджета БЕ. В
частности, предлагалось на 2,1 млн. рублей уменьшить статью «Комиссионные
отчисления» на 1,6 млн. рублей и на 0,5 млн. рублей увеличить соответственно статьи
«Расходы по договорам ГПХ» и «Страховые взносы в государственные внебюджетные
фонды по договорам ГПХ» финансового бюджета БЕ.
Хотя общая сумма расходов по бюджету БЕ в результате этой корректировки не
увеличивается и финансовый результат не изменяется, согласование от ЦФО ГД не
было получено. Причиной стало отсутствие договоренности ЦФО, относящихся к
разным
функциональным
блокам
внутри
головного
подразделения,
о
перераспределении финансовых ресурсов между собой.
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Согласно классификатору финансового бюджета по расходам, предлагаемые БЕ
статьи для корректировки проверяются и согласовываются на уровне головного
подразделения следующими ЦФО ГД:
– ЦО «Блок учета и отчетности» (ББО) – «Страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды по договорам ГПХ»;
– ЦО «Коммерческий блок» (КБ/ДМ) – «Комиссионные отчисления»;
– ЦО «Блок персонала» (БП/ДП) – «Расходы по договорам ГПХ».
Для положительного решения данного вопроса необходимо, в первую очередь,
согласие ЦО «Коммерческий блок» на сокращение утвержденных по его направлению
в бюджете компании финансовых средств в пользу ЦО «Блок учета и отчетности» и ЦО
«Блок персонала».
Что касается двух последних блоков, то затраты по договорам ГПХ в таком
объеме не планировались изначально, и оплата по ним может быть произведена
только в ущерб ранее запланированным финансовым расходам.
Складывается ситуация, когда один ЦФО ГД «не хочет», а другой «не может»
согласовать корректировку статей финансового бюджета БЕ.
В результате остается не реализованным решение директора БЕ по привлечению
дополнительных людских ресурсов для поиска и заключения договоров с
потенциальными абонентами (пользователями). Как следствие – невыполнение плана
по приросту абонентов БЕ.
Анализируя данный пример, можно сделать вывод, что возложенная, в
соответствии с организационной структурой, на директора БЕ ответственность не
соответствуют предоставленным ему полномочиям по системе бюджетирования,
получается такая формула: «Полномочия»<«Ответственности».
Руководитель БЕ, понимая, что он не может повлиять на производственный
процесс так, как этого требует конкретно сложившаяся ситуация на рынке, теряет
интерес к достижению поставленной перед ним бизнес-цели.
Проблема, в действительности, больше, чем может показаться на первый взгляд.
Примеров, подобных приведенному в работе, в практике филиалов ОАО «ЮТК» очень
много.
Приведем пример неспособности руководителей матричных групп без помощи
высшего руководства своевременно принять стратегически верное решение по
планированию. Процесс инвестиционного планирования БЕ на предстоящий год,
начинается с июня предшествующего года. В соответствии с инвестиционными
приоритетами планируются инвестиционные проекты. Оформляются техникоэкономические
обоснования,
составляется
проектно-сметная
документация,
рассчитываются финансовые ресурсы (финансовый бюджет) для их осуществления.
Например, в проектах по строительству линейно-кабельных сооружений связи
обязательно указываются адреса, в направлении которых необходимо осуществить
прокладку кабельных линий связи. С момента планирования до начала строительства
проходит продолжительный период времени, иногда до года. За это время ситуация
может в корне измениться. По тем или иным причинам возникает необходимость
сокращения или увеличения количества адресов, в направлении которых ранее
планировалось проложить кабельные линии связи, или происходит изменение самой
технологии прокладки. Для быстрого реагирования на все изменения и их
своевременного решения требуются корректировки статей финансового бюджета БЕ.
Так как полномочий по перераспределению финансовых ресурсов у директора БЕ нет,
то процесс согласования займет продолжительное время. Его порой достаточно, чтобы
упустить возможность сохранения своего стратегического положения на рынке услуг
связи на отдельно взятой территории.
В качестве примера отсутствия четкого распределения полномочий и
ответственности между двумя частями (уровнями) матричной структуры можно
привести такую ситуацию. Директором БЕ для решения неотложных производственных
вопросов принимается решение отправить в командировку в ГД г. Краснодар
работников автотранспортом, принадлежащим филиалу. Для этого Административнохозяйственное управление БЕ формирует и отправляет финансовую заявку в
Казначейство БЕ на выделение денежных средств по статье «Командировочные
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расходы» и статье «Топливо и технологические жидкости». Казначейство БЕ, в свою
очередь, отправляет заявку в Казначейство ГД, а те – в ЦФО ГД, в частности, в
Административный Департамент (АД) ГД на согласование. Руководитель АД ГД,
рассматривая эту заявку, обращает внимание, что статья «Топливо и технологические
жидкости» в целом по компании уже практически использована. Согласовав свою
позицию с Генеральным директором компании, предлагает ехать поездом и выделяет
денежные средства по статье «Транспортные услуги сторонних организаций». Таким
образом, принятое решение директора БЕ отменяется ЦФО ГД, тем самым подрывается
авторитет и имидж руководителя нижнего уровня.
Построив
двухуровневую
матричную
структуру
управления,
распространяющуюся на постоянной основе на все виды деятельности и все бизнеспроцессы, компания усложнила процесс управления, подорвав принцип единоначалия,
создав запутанную и растянутую по времени схему взаимодействия звеньев системы
бюджетирования.
Для обеспечения гибкости в управлении необходимо отказаться от применения
матричной структуры в таком глобальном масштабе. Делегировать полномочия по
предоставлению традиционных услуг связи на нижний уровень БЕ, то есть туда, где
эти услуги непосредственно оказываются, а также расширить полномочия по
распоряжению инвестиционными средствами для осуществления строительства на
местном уровне. При этом постоянно выявлять уникальные бизнес-процессы,
эффективность внедрения которых может быть обеспечена только посредством
применения матричной структуры управления.
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Статья посвящена исследованию современного состояния табачного
производства с позиций его экономической устойчивости и эффективности
функционирования. На основе статистических данных проанализирована динамика
экономических процессов в отрасли. Рассмотрены направления по совершенствованию
их развития.
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изделий,

экономическая

The article researches the current state of tobacco products manufacturing in terms of
its economic sustainability and efficiency. On the basis of statistical data the dynamics of
economic processes in the industry are analyzed. Directions of improving their development
are discussed.
Keywords: tobacco products manufacturing, economic sustainability, efficiency,
statistical indicators.
Табачное промышленное производство представляет собой одну из важных
составляющих как мировой промышленно-экономической системы, в целом, так и
российской национальной экономики, в частности. Рынок курительных изделий в
России, как и во всём мире, характеризуется высокой ёмкостью и устойчивым спросом.
При этом численность курильщиков в условиях широкого ассортиментного
предложения табачной продукции только в одной России составляет порядка 55 млн.
человек.
В настоящее время производство курительных и некурительных изделий
в Российской Федерации сосредоточено на более чем 20-ти табачных предприятиях,
имеющих в своей основе различную форму собственности производственного
капитала. Более 80% всех этих предприятий принадлежат крупнейшим
транснациональным табачным холдингам и управляются ими. На основе же
российского капитала в стране функционирует всего несколько табачных фабрик,
среди которых можно назвать ОАО «Донской табак», ОАО «Погарская сигаретносигарная»
фабрика»,
ООО «Балтийская
табачная
фабрика»,
ООО «Юнион
Табак Фэктори» (включая Табачную фабрику «Омь»), ОАО «Усмань-табак».
Мировой финансово-экономический кризис последних лет затронул многие
отрасли производства и в том числе табачную индустрию. Следует отметить, что
кризисные явления в рамках российского табачного рынка выразились, в первую
очередь, в изменении структуры потребления табачных изделий и возрастании спроса
на более дешёвые курительные изделия. При этом объёмы производства табачной
продукции остались практически на докризисных уровнях. Происходит это, в основном,
по той причине, что
доминирующие на российском табачном рынке
транснациональные табачные гиганты, такие как «Империал Тобакко», «Бритиш
Америкэн Тобакко», «Джапэн Тобакко Интернешнл», «Филип Моррис Интернешнл»,
располагают
значительными
производственно-финансовыми
резервами,
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позволяющими им успешно поддерживать выпуск табачных изделий на
запланированных уровнях, обусловленных сформировавшимся стабильным и
устойчивым спросом со стороны потребителей на те табачные бренды, которые данные
транснациональные компании сумели продвинуть на российский рынок ещё до
развития кризисных явлений в мировой экономике. В своё время табачные
транснациональные корпорации вложили значительные объёмы финансовых средств в
продвижение своих марок курительных изделий с целью замещения отечественных
брендов и переориентации вкусов и предпочтений потребителей готовой табачной
продукции в пользу выпускаемых ими табачных изделий.
В настоящее время ОАО «Донской табак» является крупнейшим из российских
табачных предприятий с отечественным капиталом и представляет собой
значительный по величине субъект налоговых отчислений в бюджеты различных
уровней. По итогам 2012 г. компания выпустила 34 млрд. шт. сигарет и папирос (с
учётом производства в г. Переславль-Залесский), что, по сравнению с 2011 г., больше
на 2,8% [1]. Объёмы продаж собственной продукции в 2012 г. зафиксированы на
отметке 33,6 млрд. шт. сигарет, увеличение к уровню предыдущего года составило
2,3%. Выручка предприятия по данным 2012 г. возросла до 27 млрд. руб., что на
25,6% больше, чем в 2011 г. Компанией экспортировано за рубеж в 2012 г. 6,7 млрд.
шт. сигарет, и это больше на 15,8%, чем в предыдущем отчётном периоде. Фабрика
намеревалась по итогам 2013 г. выйти на уровень производства одних только сигарет в
35 млрд. шт., а также обеспечить свой сигаретный экспорт на отметке 6,5 млрд. шт. –
данные по первому полугодию 2013 г. [2] позволяют сделать вывод, что
запланированные уровни могут быть не достигнуты, так как объём производства
сигарет за первое полугодие указанного года составил 95,8%, в сравнении с
аналогичным показателем прошлого года, что составило 14 млрд. сигарет. Изменение
показателя компания объясняет, в первую очередь, политикой по снижению объёма
складских запасов. Средняя стоимость одной проданной пачки сигарет за последние
1,5 года находилась на уровне 26,7 руб. Годичный прирост её стоимости по итогам
2012 г. составил 19,7%. На данный момент предприятие владеет 59-ю табачными
брендами, а весь ассортимент выпуска табачных изделий составлен из порядка 100
наименований. Лидерами в общей структуре продаж предприятия являются такие
марки, как «Kiss», «Continent», «Донской табак», «21 век», «Наша Марка». Бренды,
показавшие по итогам 2012 г. наиболее высокие темпы прироста продаж,
представлены наименованиями «Донской табак», «Armada», «Continent», «Ленинград»,
а по итогам I-го полугодия 2013 г. – «Донской табак», «Play», «Беломорканал»,
«Арктика», «Richmond», «Elle». Компания в настоящее время занимает до 8% всего
российского табачного рынка, что с учётом полностью отечественного капитала в его
финансово-хозяйственном обороте является высоким показателем. Мощность
производственных линий по выпуску сигарет находится на уровне 39 млрд. шт. в год,
по переработке табачного сырья – 40 тыс. тонн в год. ОАО «Донской табак» является
одним из крупных российских налогоплательщиков, налоговые отчисления
предприятия в бюджеты всех уровней в 2012 г. выросли в 1,5 раза и составили 17,9
млрд. руб., а за первое полугодие 2013 г. их объём зафиксирован на уровне 11 млрд.
руб., что в 1,4 раза превосходит аналогичный показатель 2012 г. Компания активно
развивает экспортное направление в своей деятельности. В 2012 г. продажи
сигаретной продукции на экспорт составили порядка 6,7 млрд. шт., что на 15,8%
больше, чем в 2011 г. Основной объём экспорта в 2012 г. был сформирован за счёт
марок «Kiss», «Beverly», «Донской табак» и «Continent», а в I-м полугодии 2013 г. –
включая бренды «Armada» и «Наша марка». Основными внешними рынками сбыта
табачной продукции для предприятия являются Украина, Приднестровье, Абхазия,
Грузия и Казахстан. В 2013 г. ОАО «Донской табак» выкупило 84,5% уставного
капитала греческой табачной компании «Sekap» и до конца 2014 г. планирует вложить
в её развитие порядка 20 млн. евро. Инвестиции будут направлены на развитие
структуры продаж, пополнение оборотных средств, а также на совершенствование
процессов формирования запасов табачного сырья и материалов, использующихся
в производстве. Для донского табачного бизнес-комплекса предприятие «Sekap» стало
первой производственной площадкой в Европейском Союзе и рассматривается как
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один из этапов общей стратегии развития компании. ОАО «Донской табак» планирует
двукратно увеличить объёмы продаж табачной продукции, произведённой на фабрике
«Sekap» и довести их до уровня в 3 млрд. сигарет в год. «Sekap» в настоящее время
является одним из крупнейших участников табачного рынка Греции, с общей долей в
нём порядка 8% и портфелем брендов, насчитывающим 13 марок табачной продукции.
Мощности этого предприятия по переработке табака составляют 15 тыс. тонн в год, а
по производству сигарет – 8 млрд. шт. в год.
Вторым по величине табачным предприятием в РФ, работающим на основе
российского капитала, является ОАО «Погарская сигаретно–сигарная» фабрика»,
имеющая почти вековой опыт [3] производства, прежде всего отечественных сигар, а
также других курительных изделий. Сигарный ассортиментный ряд фабрики
представлен
такими
брендами,
как
«AromaCubana»
(22
разновидности),
изготавливаемых по классической технологии ручной скрутки «hecho a mano» [4] из
бразильских, никарагуанских и доминиканских табаков, а также сигарами «Cherokee»,
выпускаемыми в 17-ти разновидностях. Предприятие производит в формате «supe rslim
compact» три
вида сигарет
премиум-класса марки
«Corsar of the Queen»,
изготавливаемых из смесей трубочных табаков, и две разновидности марки
«Cherokee», полностью содержащих только смеси сигарных табаков премиум-класса.
Кроме того, портфель брендов компании включает в себя сигариллы 4-х сортов (общее
количество
разновидностей:
71),
четыре
сорта
трубочных
табаков
(28 разновидностей), 4 вида сигаретного табака, 2 сорта курительных тонкорезаных
табаков (14 разновидностей), а также кальянные табаки двух сортов
(91 разновидность). Конкурентоспособность выпускаемой фабрикой табачной
продукции обуславливается эксклюзивностью поставляемых на рынок марок
курительных изделий и, в некотором смысле, их неповторимостью, что формирует
устойчивый спрос со стороны потребителей, позволяет данному предприятию успешно
конкурировать с транснациональными табачными гигантами и удерживать за собой
свою долю рынка.
По итогам I-го полугодия 2013 г. по данным Росстата отмечалось общее
снижение объёмов выпуска табачной продукции на 9% в целом по отрасли. Объёмы
производства папирос в 2013 г., по сравнению с 2012 г., уменьшились на порядка
15,2%, а сигарет – на 5,1%. При этом выпуск сигарет с фильтром за этот же период
увеличился почти на 2,4%. Указанные изменения в объёмах производства данных
табачных изделий говорят о продолжающейся в отрасли динамике в отношении
общего снижения табачными компаниями выпуска папирос и сигарет без фильтра в
пользу увеличения производства сигарет с фильтром. Следует отметить, что выпуск
промышленно изготовленного табака и его заменителей (например, так называемого
восстановленного табака, экспандированной жилки и др.) в 2013 г. увеличился на
16%. Производство табачных изделий в Российской Федерации за период 2002 –
2013 гг. представлено в табл. 1.
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Таблица 1
Объёмы производства табачных изделий в РФ за период 2002–2013 гг. [5]
Производство
по годам

2002 2003

Папиросы, млн. шт. 7 624

6 745

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

5 706

5 097

4 668

3 588

3 299

3 239

2 664

2 423

1 805

1 530

Сигареты, млн. шт. 382503 376132 377144 401770 409697 397498 409835 412890 401 744 392 923 410 542 389 597
Сигареты с
240025 295126 312811 352158 368904 369356 386770 391328
фильтром, млн. шт.
Сигары, сигары
с обрезанными
концами (черуты),
сигариллы, млн шт.

–

–

316 875 324 393

–

–

–

–

–

–

–

–

4

23

40

Табак
курительный, т.

–

–

–

–

–

–

–

–

0,85

1,9

4,86

5,94

Табак трубочный, т.

–

–

–

–

–

–

–

–

3,4

7,1

13,69

11,12

Табак курительный
и трубочный, т.

–

–

44 194

–

–

4,0

6,0

4,25

9,0

18,55

Табак
ферментированный,
т.

852

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

23 647

23 724

16 125

18 716

Прочий
промышленно
изготовленный
табак и его
заменители, т.

–

Темпы производства продукции в отрасли отражаются таким показателем, как
индекс производства (табл. 2). Динамика данного показателя в 2013 г., в сравнении с
2012 г., показывает реакцию отрасли на изменения в законодательстве страны с
последовавшим полным запретом на рекламу табачных изделий и общее возрастание
«антитабачных настроений» в обществе [6, 7]. Темпы производства табачной
продукции заметно снизились особенно в первой половине 2013 г. – в среднем почти
на 18%. В целом за 2013 г. общее снижение темпов выпуска табачных изделий
отмечается, в среднем, на уровне 9,1%.

–

–
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Таблица 2
Индекс производства табачной продукции в Российской Федерации
за период 2000–2013 гг., в % к соответствующему месяцу прошлого года [8]

Год 2000 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

119,9 109,2 111,5

83,9

97,7

116,3 101,1

89,4

116,1 112,3

94,3

81,7

105,2

79,9

Февраль

118,6 110,4

99,8

104,1

94,3

117,1

99,5

88,2

118,6

95,4

84,1

100,3

98,9

Март

119,1 107,3

102

100,8 111,3 103,7 101,8

85,7

110,7 101,7 101,6 102,6

98,3

97,3

Апрель

121,4 114,5 117,3

98,7

104,8

98,4

100,9

94,3

104,5 101,7

115,4 101,2 105,4

95,4

98,4

108,9 103,5

134,5 105,3 109,1 100,8

95,8

112,1 100,9

Январь

Май

135

Июнь
Июль

97,9

112,7

90,6

95,7

103,2 100,9

90,3

125

85,8

90,8

108,6

97,2

94

105,8 105,3

78,4

105,8

94,8

95,8

110,3

99,4

108,4

95,8

83,3

131

93,6

116,7

114,6 108,8 105,2

89,5

105,4 112,6

93,1

101,8 105,3

96,4

82,7

94

95,6

106,6

Сентябрь 109,6 101,9 109,4

93,5

103,3 107,5 100,8

103,1

98,9

98,2

99,9

99,2

99,0

Октябрь 131,9

108,2

95,1

101,7 106,6 102,2 101,3

95,1

91,4

108,1

101

99,5

88,5

117,1 108,5 105,3

99,2

98,7

106,6 104,7

96

89,2

108,2 108,3

96,2

108,1

87,7

99,4

96,2

106,8

102,9

93,2

92,1

93,5

101,4 102,5

Ноябрь
Декабрь

135

107,9

95,3

99,4

Август

121

96,3

92,6

95,7

107,9

99,7

98

101,4

Следует отметить такую важную характеристику развития производства, как
коэффициент концентрации. Коэффициент концентрации табачного промышленного
производства (табл. 3) отражает сосредоточение выпуска табачной продукции на
крупнейших предприятиях отрасли. Кроме того, по коэффициенту концентрации можно
косвенно оценить приблизительный размер занимаемой конкретным предприятием
доли национального рынка. Так называемый экономический размер предприятия
зависит от объёмов производства готовой продукции в количественном и стоимостном
выражении, стоимости производственного капитала (основных производственных
фондов) – и особенно активно используемой его части – а также от взаимосвязанных
между собой интенсивностью производства и уровня внедрения технологических
инноваций, с одной стороны, и количеством производственного персонала и доли
основных производственных рабочих, с другой. Эффективность промышленной
концентрации зависит от географического размещения производственных мощностей,
логистической взаимосвязанности производств в рамках одного предприятия, доступа
к рынкам материальных ресурсов, уровня обеспеченности энергетическими и
квалифицированными трудовыми ресурсами, а также от представленности табачного
предприятия на рынке сбыта готовой продукции. Концентрация табачного
промышленного производства, в конечном итоге, влияет на эффективность
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функционирования всей табачной отрасли в целом, так как она подразумевает
обеспеченность основных предприятий отрасли современным производственным
оборудованием,
общую
технико-технологическую
оснащённость
табачного
производства и внедрение инноваций и модернизаций, что влечёт за собой увеличение
количества произведённой табачной продукции, снижение её себестоимости, а также
трудоёмкости, вложенной в единицу готовой продукции.
Таблица 3
Коэффициенты концентрации производства табачных изделий
на табачных фабриках Российской Федерации за период 2009–2012 гг., % [9]
Год производства
Концентрация производства

2009

2010

2011

2012

31,37

29,73

30,87

61,78

67,29

68,88

По 4-м предприятиям

71,08

77,63

78,57

По 6-ти предприятиям

81,50

87,38

88,04

По 8-ми предприятиям

89,78

93,72

94,27

По 10-ти предприятиям

95,51

96,52

97,12

По 15-ти предприятиям

99,35

99,76

99,60

По 20-ти предприятиям

100

100

100

По 1-му предприятию
По 3-м предприятиям

30,59

Из табл. 3 видно, что по статистической выборке Росстата для трёх самых
больших табачных предприятий концентрация производства табачных изделий на них
за период 2010–2012 гг. была в среднем на уровне 65,98%. При этом в 2012 г. почти
69% всей табачной продукции в России было произведено на трёх крупнейших
табачных фабриках. Также следует заметить, что свыше 97% всех табачных изделий в
Российской Федерации производится на 10-ти табачных предприятиях, стоящих
первыми в рейтинге крупнейших табачных производств. По приведённым данным
можно оценить примерную долю рынка, занимаемую этими предприятиями.
Коэффициенты концентрации производства по виду табачных изделий
на российских табачных фабриках приведены в табл. 4. В среднем, производство
порядка 98,8% папирос обеспечивается тремя предприятиями, и свыше 95,8% сигарет
выпускается на 10-ти крупнейших фабриках.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство;
право и управление. 2014. № 4 (47)
54
Таблица 4
Коэффициенты концентрации производства по виду табачных изделий на табачных
фабриках Российской Федерации за период 2011–2012 гг., % [10]
Производство
табачной
продукции
по годам

2011

2012
Прочий
промышленно изготовленный
табак и его заменители

Папиросы

Папиросы
и сигареты

Сигареты

Сигареты
с фильтром

Прочий
промышленно изготовленный
табак и его заменители

45,14

47,09

22,40

22,29

26,57

64,38

По 3-м
предприятиям

99,50

53,74 53,73

90,36

98,17

53,21

53,23

63,60

95,85

По 4-м
предприятиям

99,88

61,56 61,59

100

99,01

63,62

63,69

76,12

100

По 6-ти
предприятиям

100

74,97 75,08

100

100

79,05

79,19

93,77

100

По 8-ми
предприятиям

100

87,04 87,22

100

100

91,54

91,73

99,19

100

По 10-ти
предприятиям

100

94,95 95,19

100

100

96,25

96,46

100

100

По 15-ти
предприятиям

100

99,22 99,39

100

100

99,81

99,81

100

100

По 20-ти
предприятиям

100

100

100

100

100

100

100

Сигареты

22,88 22,67

Папиросы
и сигареты

56,58

Папиросы

По 1-му
предприятию

Концентрация
производства

100

100

В отношении сигар, сигар с обрезанными концами (черуты) и сигарилл (тонкие
сигары), а также курительного и трубочного табаков следует заметить, что их
производство обеспечивается фактически одним-двумя предприятиями, из чего
следует, что коэффициенты концентрации по данной товарной табачной продукции по
всем группам выборки в диапазоне 1 - 20 предприятий равен 100%. Вследствие этого,
данные коэффициенты мы не приводим в табл. 4.
Табачная промышленность России в настоящее время активно использует
импортируемое из-за границы сырьё, например, бразильское. Табачным фабрикам
выгодно ввозить необработанный или частично обработанный табачный лист на
территорию РФ и здесь его перерабатывать.
Стоимость переработанного иностранного табачного сырья и материалов (так
называемое давальческое сырьё [11]) в целом по Российской Федерации за период
2006 - 2012 гг. приведена на рис. 1 [12].
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Рис. 1 – Стоимость переработанного давальческого табачного сырья, тыс. руб.
Табачные предприятия, работающие на основе иностранного капитала, активно
применяют схему то́ ллинга (от англ. toll – «пошлина»), то есть переработку ввозимого
в Российскую Федерацию непосредственно ими или аффилированными с ними
компаниями - подрядчиками табачного сырья из-за границы, с последующим вывозом
готовой продукции, что подразумевает экспорт произведённой товарной продукции, а
не только её реализацию на территории РФ. При использовании указанной схемы ни
сырьё,
которое было
применено
при
производстве табачных
изделий,
предназначенных изначально на вывоз, к примеру, в ближнее зарубежье, ни сами эти
табачные изделия не облагаются таможенными пошлинами и НДС.
Табачное промышленное производство в Российской Федерации можно
охарактеризовать как эффективное и достаточно устойчивое – это отражается
в поступательных темпах сложившегося тренда по выпуску курительных изделий,
увеличении объёмов розничного оборота табачной продукции, а также эффективности
маркетинговых стратегий табачных предприятий, совершенствовании технологий
продаж и наращивании устойчивости налоговых поступлений в бюджет страны.
Вместе с тем, развитие современного табачного производства требует
непрерывного совершенствования технологического процесса и внедрения
современных технологий, что подразумевает научно-технический прогресс в отрасли и
выпуск конкурентоспособной продукции на основе повышения качества и безопасности
курительных изделий. Усовершенствования в отношении улучшения качества табачной
продукции, повышения её безопасности и конкурентоспособности необходимо
проводить по следующим направлениям:
– разработка подходов по непрерывной модернизации действующих и созданию
новых
производственных
технологий,
обеспечивающих
повышение
производительности технико-технологических операций, общего экономического
эффекта, улучшение качества и снижение токсичности готовой табачной продукции;
– разработка методик технологического контроля на всех этапах производства,
прогнозирования показателей токсичности в дыме курительных изделий, составления
табачных смесей с заданными потребительскими свойствами при изготовлении
табачных изделий с пониженным содержанием токсичных веществ;
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– научное обеспечение процессов формирования новейших подходов
по производству табачной продукции преимущественно с использованием натуральных
ингредиентов, естественных ароматических и вкусовых добавок.
Литература, источники и примечания
1. Итоги деятельности компании «Донской табак» за 2012 год // URL:
http://www.dontabak.ru/rus/press/press/1663.html (Дата обращения: 03.03.2014).
2. Итоги деятельности компании «Донской табак» за первое полугодие 2013 года
// URL: http://www.dontabak.ru/rus/press/press/1676.html (Дата обращения: 03.03.2014).
3. ОАО «Погарскаясигаретно–сигарная» фабрика» // URL: http://pccf.ru (Дата
обращения: 03.03.2014).
4. Производство сигар // URL: http://www.tabak.ru/biblioteca/cigarros/produccion/
(Дата обращения: 03.03.2014).
5. Составлено автором на основе данных «Производство продукции по видам //
Обрабатывающие производства // Федеральная служба государственной статистики
URL: http://www.fedstat.ru/indicators/start.do (Дата обращения: 03.03.2014)».
6. Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» //
URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=142515 (Дата
обращения: 03.03.2014).
7. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38–ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О рекламе»
(с изм. и доп., вступ. в силу с 30.01.2014). Статья 7. «Товары, реклама которых
не допускается»
//
URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=156937
(Дата
обращения: 03.03.2014).
8. Индекс производства // Обрабатывающие производства // Федеральная служба
государственной статистики // URL: http://www.fedstat.ru/indicators/start.do (Дата
обращения: 03.03.2014).
9. Составлено автором по данным «Информация о концентрации производства //
Обрабатывающие производства // Федеральная служба государственной статистики //
URL: http://www.fedstat.ru/indicators/start.do (Дата обращения: 03.03.2014)».
10. Там же.
11. Давальческая переработка (давальческое сырье) // С. Джаарбеков. Словарь:
бухгалтерский
учёт,
налоги,
хозяйственное
право
//
URL:
http://www.vocable.ru/dictionary/430/word/davalcheskaja-pererabotka-davalcheskoe-syre
(Дата обращения: 03.03.2014).
12. Составлено автором на основе данных «Стоимость переработанного
давальческого сырья (материалов) // Обрабатывающие производства // Федеральная
служба государственной статистики // URL: http://www.fedstat.ru/indicators/start.do
(Дата обращения: 03.03.2014)».

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство;
право и управление. 2014. № 4 (47)
57

УДК 338.45
БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ПРАКТИКЕ РОССИЙСКИХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

© 2014 г. А.А. Кизим, С.М. Саввиди
Кубанский государственный
университет
350040, г. Краснодар,
ул. Ставропольская, 149

Kuban State University
149, Stavropolskaya st.,
Krasnodar, 350040

В статье проанализированы аспекты внедрения концепции «бережливое
производство» в сферу деятельности российских промышленных предприятий.
Отражены сущность и основные идеи концепции бережливого производства, показаны
ключевые условия успешного внедрения принципов бережливого производства на
предприятиях промышленного и других секторов экономики.
Ключевые слова: бережливое производство, концепция, промышленный
сектор экономики.
The paper analyzes aspects of introducing the concept of "Lean Production" at
Russian industrial enterprises. Reflects the essence and the basic ideas of the concept of
lean production, shows the key conditions for successful implementing of the principles of
lean manufacturing into industrial enterprises and other sectors of economy.
Keywords: lean manufacturing concept, industrial sector of economy.
Термин «бережливое производство» – концепция управления производственным
предприятием, основанная на постоянном стремлении к устранению всех видов
потерь. Бережливое производство предполагает вовлечение в процесс оптимизации
бизнеса каждого сотрудника и максимальную ориентацию на потребителя. При этом
задачей бережливого производства является планомерное сокращение процессов и
операций, не добавляющих ценности.
Актуальность исследования определяется рядом факторов, среди которых
наиболее значимым представляется возможность роста конкурентоспособности
предприятий
промышленного
сектора
экономики
за
счет
использования
инновационных экономических инструментов, приводящим к максимальному снижению
производственных потерь.
По сути, бережливое производство – это интерпретация идей производственной
системы «Toyota» [1].
На рисунке 1 показана сущность бережливого производства.
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Рисунок 1 – Сущность бережливого производства
Бережливый офис можно создать, работая на всех уровнях управленческой
вертикали (рис. 2), реализуя при этом инструменты бережливого производства,
адаптированные под особенности офисного труда [2].
Создавать бережливый офис следует сверху вниз, начиная с ликвидации потерь
лидерства на высшем уровне, т. е., по терминологии У. Ларо, с удаления потерь [3]:
- концентрации (недоведение целей до исполнителей);
- структуры (структура подразделения не в полной мере поддерживает основные
процессы);
- дисциплины (снижение уровня ответственности);
- чувства хозяина (нереализованность базовых потребностей в процессе работы
– выживание, принадлежность, власть, свобода, удовольствие, чувство хозяина своей
работы, своего рабочего места).
Авторы исследования [4], ссылаясь на труды известных мировых ученых, также
отмечают важность использования системного подхода в реализации концепции
бережливого производства, а именно:
1. Систему TPM (Total Productive Maintenance – "Всеобщая эксплуатационная
система").
2. Систему 5S (сортировка; рациональное расположение; уборка (содержание
в чистоте), стандартизация, совершенствование).
3. Систему быстрой переналадки SMED (Single-Minute Exchange of Die –
Переналадка / переоснастка оборудования менее чем за 10 минут).
4. Систему Kaizen.
5. Систему Канбан.
6. Систему ERP (метод для эффективного планирования и управления всех
ресурсов, необходимых для принятия, исполнения, отгрузки и учета заказов клиентов
в производственных, логистических и сервисных организациях).
7. Систему менеджмента качества ИСО 9000.
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8. VMI (склады снабжения, информация о состоянии которых доступна
поставщику).
9. SCM (цепочки поставок). Авторы работы [5] определяют возможность
использования инновационных технологий бережливого производства в практике
функционирования различных отраслей, отражая при этом возникающие проблемы и
пути их решения.

Рисунок 2 – Общая схема работы по Программе «бережливый офис» [6]
Тайити Оно (1912-1990), будучи ярым борцом с потерями, выделил семь видов
потерь [7]:
– потери из-за перепроизводства;
– потери времени из-за ожидания;
– потери при ненужной транспортировке;
– потери из-за лишних этапов обработки;
– потери из-за лишних запасов;
– потери из-за ненужных перемещений;
– потери из-за выпуска дефектной продукции.
Джеффри Лайкер, который наряду с Джимом Вумеком и Дэниелом Джонсом
активно исследовал производственный опыт «Toyota», указал в книге «Дао Tayota»
восьмой вид потерь: нереализованный творческий потенциал сотрудников. Потери
времени, идей, навыков, возможностей усовершенствования и приобретения опыта изза невнимательного отношения к сотрудникам, которых вам некогда выслушать.
Систему считают бережливой, если работающие в ней люди стремятся
исключить действия, не добавляющие потребительской ценности, или потери. Что
должны знать сотрудники, приступая к преобразованию своего предприятия в
бережливое? К числу основных идей бережливого производства, которыми они
обязаны овладеть, следует отнести:
– общие принципы снижения производственных затрат;
– семь источников потерь, которые могут присутствовать в работе предприятия;
– принцип организации работы «точно вовремя»;
– три фазы внедрения бережливого производства;
– вовлечение всех сотрудников и «визуальный» офис.
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В таблице 1 представлены причины и последствия всех видов потерь, а также
способы их выявления, подсчета и устранения. Важность этой таблицы заключается в
том, что она помогает определиться с приоритетами действий менеджмента в борьбе
со скрытыми потерями производства.
Таблица 1 – Причины и последствия 7 видов потерь на производстве
Потери

Причины

Последствия

Как посчитать
потери?

Как устранить?

Перепроизводство

большие партии;
невозможность
быстрой
переналадки;
упреждающее
производство;
избыточное
оборудование,
нестабильное
качество.

преждевременный
расход сырья;
закупки
материалов;
избыточные
запасы; потеря
качества.

сумма
невостребованной продукции и
заготовок на
складах и
промежуточных
операциях. В
течение месяца,
квартала, года.

вытягивающая
система
поставок;
выравнивание
загрузки
производственн
ых линий.

Избыточные
запасы

длительная
переналадка;
выпуск продукции
большими
партиями;
несовершенство
системы
планирования
производства и
поставки
материалов.

увеличение
площадей;
рабочая сила;
необходимость
поиска;
возможность
повреждения;
необходимость
дополнительных
поддонов.

определить,
сколько на складе
материалов, в
которых нет
необходимости в
ближайшую
неделю (месяц – в
зависимости от
цикла поставок)

вытягивающая
система
производства;
выравнивание
производства;
сокращение
размера партии;
улучшение
системы
планирования.

Транспортировка

нерациональное
размещение
оборудования;
большое расстояние
между
производственными
участками;
неэффективно
организованный
производственный
поток; отдаленность
складских
помещений.

увеличение
издержек на
перемещение;
дополнительные
затраты на поиск;
повреждение
продукции при
транспортировке.

стоимость
перемещения
заготовок от
одной операции к
другой, и на
складе.
Возможный брак
при неправильной
транспортировке.
Карта потока
создания
ценности.

оптимизация
расположения
оборудования;
оптимизация
производственных участков;
оптимизация
расположения
складов.

Перемещения

нерациональная
организация
рабочего
пространства;
нерациональное
расположение
оборудования и
тары; несогласование операций;
отсутствие
стандартизованных
процессов.

снижение
производительнос
ти труда;
утомляемость
персонала; рост
травматизма и
профзаболеваний.

хронометраж
перемещений
рабочего,
определение
времени и
расстояния.
Диаграмма
спагетти.

оптимизация
производственного процесса;
повышение
квалификации
персонала;
оптимизация
распределения
оборудования;
эффективно
организованные
рабочие места.
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Ожидание

несбалансированность
производственных
процессов;
несовершенство
планирования;
производство
продукции
большими
партиями.

увеличение
времени на
изготовление
единицы
продукции;
снижение
производительности;
демотивация
персонала.

хронометраж
работы персонала
и оборудования.
Общее время
простоев за смену,
месяц, год.

выравнивание
производственн
ых процессов;
оптимизация
расположения
оборудования;
сокращение
времени на
переналадку.

Излишняя
обработка

отсутствие
стандарта;
отсутствие
понимания, чего
хочет потребитель;
несовершенство
технологий.

увеличение затрат
на изготовление
продукции;
увеличение
времени на
изготовление
продукции.

выяснить у
заказчика, какие
свойства
продукции он
считает нужными,
а какие
второстепенными
или не нужными.
Затраты на
излишнюю
обработку.

стандартизация;
тщательное
изучение
требований
потребителя.

Дефекты,
переделка

нарушение
технологии; низкая
квалификация
работника;
несоответствующий
инструмент,
оборудование,
материалы.

возникают
дополнительные
затраты: на
доработку; на
контроль; на
организацию
места для
устранения
дефектов

количество брака
– его стоимость
либо затраты на
переделку.

организация
процесса
обеспечения
выпуска
качественной
продукции;
внедрение
системы
эффективной
эксплуатации
оборудования.

Согласно источника [8] ключевыми условиями успешного внедрения принципов
бережливого производства являются следующие.
1. Разработка плана обучения и подготовки сотрудников, отвечающего
специфике предприятия. Все организации обладают различными потребностями,
бюджетами и ресурсами. Разные группы людей располагают неодинаковыми наборами
знаний и навыков. Планирование обучения должно учитывать все эти различия и
уровень потребности людей в определенных знаниях.
2. Использование всего диапазона средств и ресурсов для обучения. Некоторые
из них предпочитают учебные курсы, другие – наблюдение за работой коллег. План
обучения должен предусматривать использование методов и средств, пригодных для
большинства сотрудников.
3. Получение информации и новых идей посредством проведения бенчмаркинга.
Обучение людей бережливому производству предполагает развитие их творческих
способностей. При этом очень важно уметь выходить за рамки собственного
предприятия и даже отрасли, чтобы увидеть, как можно вести дела более эффективно,
и находить способы приложения новых идей в условиях своей организации.
Учитывая, что система бережливого производства представляет собой
взаимосвязанную совокупность множества элементов и подсистем, созданную для
выпуска продукции, в основе организации которой находятся принципы и методы
бережливого производства, представим на рисунке 3 ее структуру, которая отражает
состав функциональных подразделений, характер взаимосвязей между ними,
особенности реализации принципов и применения методов бережливого производства
[8].
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Управляющая подсистема
Центральная
информационная служба
КИС стандарта ERP /ERP
II

Подразделения
НИОКР

функциональные

подсистемы предприятия

Обслуживающие
подразделения
(транспортные,
ремонтные,
энергетические,
охранные и др.)

Производственные
подразделения,
осуществляющие
производство
продукции
по
принципу
«точно
вовремя»

Экономические,
маркетинговые,
кадровые,
логистические и
финансовые
службы

Методы (компоненты) организации бережливого производства

Картирование потока
создания
ценности

Всеобщее
обслуживание
оборудования

Постоянное
совершенствование
предприятия

Быстрая
переналадка

«Канбан»

Рациональная
организация
и
обслуживание рабочих
мест

Звуковой,
визуальный
контроль
и
предотвращение
ошибок
при
производстве

Обеспечение
качества
производственных
и
непроизводственных
процессов

Рисунок 3 – Структура системы бережливого производства
При реализации стратегии, подразумевающей разработку адаптированной к
российским условиям системы бережливого производства и постепенное внедрение
отдельных компонентов в соответствии с текущими возможностями предприятия,
можно предложить представленную на рисунке 4 последовательность внедрения
основных компонентов бережливого производства. Внедрение технологий бережливого
производства последовательно снижает непроизводственные потери и повышает
качество процессов ремонта и эксплуатации технических средств; технологии
бережливого производства повышают качество ремонта.
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Постоянное совершенствование

1.1 Система рациональной
организации и обслуживания
рабочих мест

2.1 Система звукового
визуального контроля

и

2.2 Система
предотвращения ошибок в
производстве

1.2
Система
всеобщего
обслуживания оборудования

3. Картирование потока
создания
потребительской
ценности

4. Система «Канбан»
5.Система сокращения времени
переналадки оборудования

6. Производство продукции по
принципу «точно вовремя»
Рисунок 4 – Последовательность внедрения основных компонентов
«бережливого производства».
В России выделяется около 55 предприятий, занимающихся внедрением
принципов бережливого производства и других инновационных подходов [9, 10].
Наиболее крупнейшими предприятия представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Наиболее крупные предприятия «Бережливого производства»

Alcoа

Год
основания
1993

Ford

1903

Агропромышленная
компания «МаВР»

1932

АгроХолдинг «Кубань»

1950

Название предприятий

Персонал
География

Продукция

США - Россия

Дирборн
Россия
Хакасия

Краснодарский
Край

-

Металлургическая
компания,
осуществляющая
деятельность
индустриального
производства:
технология, добыча,
очистка, плавление,
переработка.
Автомобилестроительная
компания
Переработка
хозяйственной
продукции и
производитель
продуктов питания:
мясные деликатесы,
полуфабрикаты, мука,
крупа и т.д.
Производство молока

5300

5800
3000

5000
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«РУСАЛ
Братский
алюминиевый завод»

1966

Братск,
Иркутская
область, Россия

Открытое акционерное
общество «КАМАЗ»

1969

Набережные
Челны

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ТБМ»
УМПО
–
Уфимское
моторостроительное
производственное
объединение.

1993

Россия, Москва

1925

Уфа

ОАО
«ТЭСС»
–
«Тюменьэнергосетьсер
вис»

2004

Уральский
Федеральный
округ

Первичный алюминий и
продукция
из
него
(электротехническая
катанка, мелкая и Тобразная,
слитки
из
сплавов и др.)
Производитель
дизельных
грузов
и
дизельных
двигателей.
Выпускает
автобусы,
тракторы,
комбайны,
электроагрегаты, минитепловые
электростанции.
Производит окна, двери,
стеклопакеты и мебель

Около
4000

Сервисное обслуживание
и ремонт узлов
вертолетной техники,
выпуск оборудования
для нефтегазовой
промышленности.
Сервисное и оперативное
обслуживание объектов
электросетевого
комплекса.

15000

59000

3000

12000

В теории и практике выделяют следующие алгоритмы и методы внедрения
концепции.
По Денису Хоббсу:
– инициализация и запуск проекта;
– осмысление продуктов, процессов и материалов;
– утверждение данных для бережливой линии;
– моделирование производственных мощностей и разработка дизайна
бережливой линии;
– ввод бережливой линии в эксплуатацию;
– разработка шагов для дальнейшего совершенствования [11].
По Джеймсу Вумеку:
– найти проводника перемен (нужен лидер, способный взять на себя
ответственность) [12];
– получить необходимые знания по системе бережливого производства (знания
должны быть получены из надежного источника);
– найти или создать кризис (хорошим мотивом внедрения бережливого
производства служит кризис в организации);
– не увлекаться стратегическими вопросами (начинать можно с устранения
потерь везде, где возможно);
– построить карты потоков создания ценностей (вначале текущее состояние, а
затем будущее, после внедрения бережливого производства);
– как можно быстрей начинать работу по основным направлениям (информация
о результатах должна быть доступна персоналу (организации);
– стремиться немедленно получить результат;
– осуществлять непрерывные улучшения по системе Кайдзен (переходить от
процессов создания ценностей в цехах к административным процессам) [13].
Следует отметить, что начало внедрения концепции бережливого производства
не всегда является удачным.
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Причины неудачного старта представлены на рисунке 5.
Причины внедрению бережливого производства на предприятиях Российской
Федерации не в последнюю очередь связанно с мифами [3].
Миф первый: «бережливое производство – это универсальное средство, которое
решит все проблемы».
Миф второй: «бережливого производства» не требуется.
Миф третий: «бережливое производство – это легко и просто», не требует
«затрат».
Миф четвертый: «бережливое производство» – это просто снижение запасов».
Миф пятый: «бережливое производство» подразумевает обязательное
сокращение рабочих» [14].

Рисунок 5 − Проект внедрения 5С имеет низкий приоритет среди других задач
[15].
Бережливое производство – это обучение, обучение и еще раз обучение с
постоянным изучением опыта лучших предприятий – как отечественных, так и
зарубежных. В бережливом производстве самое главное – не методики, а люди и
способность построить систему постоянного вовлечения и мотивации персонала; это
80% успеха. Следует минимизировать запасы и объемы незавершенного производства,
выявлять и устранять причины и источники всех видов потерь. Но опять же, начиная
внедрять любую методику бережливого производства на всем предприятии, выбирают,
как правило, по принципу Парето те цеха, участки и станки, где внедрение этой
методики наиболее актуально. Тогда и отдача от внедрения этих методик пойдет
сразу, а не через несколько лет, и по специалистам будет сразу видно, «кто и чего
стоит».
Очень важно соблюдать системный подход к внедрению концепции бережливого
производства. Определив требования, цель и задачи внедрения бережливого
производства, составляют сетевой график (в виде диаграммы Ганта) с четким
контролем прохождения и результатов всех этапов внедрения.
Графиком Ганта называют «ленточную»
диаграмму (диаграмму с
горизонтальными столбцами), расположенную в координатных осях время
длительность – проектные задания.
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Рисунок 6 – Визуальное отображение границы графика Ганта [16].
В то же время отмечается, что модернизации системы управления
промышленным предприятием при внедрении прогрессивных технологий препятствует
конъюнктура российского рынка. Она позволяет собственникам предприятий (вне
зависимости от формы собственности) получать прибыль, несмотря на низкий уровень
управления. На рисунке 7 выделено семь показателей, относительные значения
которых (единица соответствует лучшим показателям по отрасли) доказывают
справедливость этого вывода.

лидеры отрасли
модальное значение
выборка российских предприятий
……….. выборка зарубежных предприятий
Рисунок 7 – Сравнение показателей операционной эффективности зарубежных и
отечественных предприятий
В таких условиях переход к методам БП невозможен без государственного
(прямого и косвенного) воздействия. К объектам такого воздействия целесообразно
отнести три группы промышленных предприятий.
Первая группа – предприятия, находящиеся в государственной собственности, а
также те, где государство обладает контрольным либо блокирующим пакетом акций.
Вторая группа – приватизируемые предприятия.
Третья группа – приватизированные предприятия.
На рисунке 8 показатель отражает увеличение производительности благодаря
внедрению концепции бережливого производства (%/год).
Среднее значение увеличения производительности за 2011 г. составило 12,8%,
за 2012 г. – 12,9%. Третьим параметром является сокращение складских площадей за
год в процентах от общих площадей. Среднее значение составило 10,8%. Четвертый
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показатель – снижение запасов за год в процентах от общих объемов. Среднее
значение равно 13,7%. Последним требовалось указать значение снижения брака
благодаря внедрению концепции бережливого производства в процентах за год.
Среднее значение снижения брака за 2012 г. составило 28,4%, за 2011 г. 17,1%.

Среднее значение результатов внедрения концепции
бережливого производства
30
20
10
0
2010

2011

2012

доля процентов%эффекта от внедрения
бережливого производства от выручки компаний
увеличение производительности на %
снижение запасов на %
Сокращение площадей на %

Рисунок 8 – Количественная оценка результатов внедрения
бережливого производства в России (выполнено авторами на основе [17])

концепции

Концепция «бережливого производства» позволяет, снизив затраты, уйти с
верхней границы рыночного диапазона цен (или с его середины) к нижней, при этом
возможно увеличение прибыли при значительном сокращении затрат.
Предприятия промышленного сектора экономики в России имеют огромные
внутренние резервы развития, использование которых позволит значительно улучшить
такие операционные показатели, как выработка, оборачиваемость запасов, уровень
дефектности. Проблема заключается в том, что руководители предприятий обычно не
вникают в тонкости процессов и становятся на путь экстенсивного развития. К
сожалению, тот факт, что наша страна очень богата ресурсами и они значительно
дешевле, чем в большинстве других стран, позволяет принимать такие решения.
Бережливое производство как раз позволяет решить эту задачу. Многим компаниям
для начала серьезных перемен требуется потратить много сил, чтобы убедить
сотрудников в необходимости изменений. Сложная экономическая ситуация, которую
мы наблюдаем сегодня, позволяет успешным промышленным предприятиям и
организациям добиться даже лучших результатов на пути к бережливому
производству, чем раньше. Метод бережливого производства заключается в создании
визуального описания текущего состояния процесса, где видны создающие ценность
этапы, а также большое количество присутствующих в каждой работе потерь.
Безусловно, не все методы бережливого производства возможно применить на
большинстве предприятий. Настало время не только изучать передовые приемы и
опыт управления производством, но и принять самые решительные меры, сделать
конкретные шаги к использованию знаний на наших предприятиях.
Таким образом, в статье определена сущность и значение концепции
бережливого производства, ее теоретическое и практическое значение; оценена
степень внедрения концепции «бережливого производства» в иностранной и
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отечественной экономике; с помощью статистических методов проанализированы
алгоритмы внедрения концепции; сформулированы направления перспективного
внедрения концепции на российских предприятиях.
Следовательно, на основе данной работы можно судить о том, какое место
занимает концепция «бережливого производства» сегодня в российских предприятиях
промышленного и других секторов экономики и какое будущее ждет ее далее;
насколько уместна данная концепция и какое количество затрат требует ее внедрение
в условиях рыночной экономики.
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В статье рассмотрена финансовая логистика как современный инструментарий
банковского менеджмента, ключевым объектом которого являются финансовые
потоки. По мнению авторов, в управлении банковской деятельностью стал актуальным
процесс совершенствования инструментария управления финансовыми потоками. Одно
из таких направлений – логистические модели и методы, применения которых
представляется целесообразным. Это позволит российской банковской сфере
существенно повысить свою эффективность и конкурентоспособность.
Ключевые слова: финансовая логистика, финансовые потоки, банковская
деятельность.
The article discusses financial logistics as a current tool of banking management,
which key target is financial flows. According to the authors, the importance of improving
instruments for financial flow management has increased. One of these directions is
logistical patterns and methods, which implementation is appeared to be necessary as it
enhances the efficiency and competitiveness of the Russian banking sphere.
Keywords: financial logistics, financial flows, banking.
Современную рыночную систему невозможно представить без адекватной ей
финансово-кредитной инфраструктуры. Банковская система является важнейшей
органической частью национальной экономики. Банковская система органично
встроена в ее систему и общий механизм функционирования. Поэтому деятельность
банков нельзя рассматривать вне тесной взаимной связи с производством, обращением
и потреблением материальных и нематериальных благ.
Банки как финансово-кредитные посредники выполняют специфические функции
по аккумуляции потоков денежных средств, их трансформации и перераспределению
между секторами экономики в территориальном и отраслевом аспектах,
регулированию денежного оборота, а также обеспечению денежных расчетов.
Финансовые потоки, протекающие через банковскую систему и генерируемые ею,
обеспечивают бесперебойное движение в экономике товарно-материальных и
информационных потоков. Они органически вписаны в общую логистическую систему
экономики.
Управление финансовыми потоками осуществляется на различных уровнях и
самыми разными экономическими инструментами. Центральное место в системе
финансово-кредитных учреждений занимают банки. Банковская деятельность
подвержена многочисленным экономическим рискам и именно поэтому является
наиболее сложным, с точки зрения регулирования, видом предпринимательства.
Особенностью развития рынка банковских услуг является обострившаяся конкуренция
кредитных институтов, наблюдающееся в последнее время снижение финансовой
стабильности отдельных кредитных организаций и, как следствие, ликвидация ряда
банковских структур. Важным инструментом решения такого рода задач призвана стать
логистизация банковской деятельности, в основе которой заложен мощный потенциал
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повышения ее эффективности путем внедрения научных методов регулирования
банками различного рода экономических потоков, возникающих в процессе их
взаимодействия с субъектами материальной сферы.
Анализ практики показывает, что движение финансовых потоков в банковской
сфере в общей своей массе подчиняется тем же законам, что и движение товарноматериальных и информационных потоков. Практически все виды банковской
деятельности могут быть отнесены к той области, где использование логистического
инструментария является ключевым условием повышения качества и эффективности.
Применение логистического подхода целесообразно при решении любых задач
банковского менеджмента, включая оптимизацию расходов и затрат, увеличение
процентных и других доходов, максимизацию прибыли и рентабельности банка,
минимизацию рисков.
По мнению ряда авторов [1, 2], банковская логистика представляет собой науку
о планировании, контроле и управлении материальными, информационными и
финансовыми потоками, соответствующими стратегическим и тактическим целям банка
и его взаимоотношениям с хозяйствующими субъектами в процессе основной и
вспомогательной деятельности; при этом современное понимание логистики и ее
принципов как концепции управления отвечает новым и изменившимся условиям
предпринимательской деятельности.
Банковская логистика, как считает Смольникова В.А., – это целый комплекс
мероприятий: снабжение банковской системы инвестиционными и кредитными
программами, фондовая деятельность банка [3].
Малышев А.Н. рассматривает банковскую логистику как процесс оптимизации
движения денежных потоков клиента с целью эффективного их использования, исходя
из его (клиента) потребностей путем построения специальной внутрибанковской
организационно-функциональной инфраструктуры [4]. Главной миссией логистики
считается достижение с наименьшими затратами высокой приспособленности
субъектов бизнеса к изменяющейся рыночной обстановке, повышение на рынке своей
доли и получение преимуществ перед конкурентами.
По нашему мнению, банк можно и следует рассматривать как финансовую
логистическую систему (рис. 1). Анализ движения финансовых потоков банка
однозначно указывает на логистическую природу его деятельности и обосновывает
возможность и целесообразность применения инструментария логистики в банковском
предпринимательстве. Например, привлеченные банком вклады и играют для него
роль аналогичную той, которую для производственного предприятия выполняют
материальные запасы. Без аккумулирования денежных средств в депозитах
невозможно выполнение ключевой функции банка распределения указанных средств
между сферами и отраслями экономики, между территориями, между субъектами.
Коммерческий банк представляет собой финансовую логистическую систему,
задачей которой является организация рационального процесса движения денежных
потоков от поставщиков финансовых ресурсов к потребителям, обеспечение
функционирования сферы денежного обращения, управление запасами денежных
средств, создание инфраструктуры их движения.
В структурном аспекте банк как логистическая система может быть определен
как устойчивая совокупность взаимоупорядоченных и взаимосвязанных элементов,
которые на основе использования логистичеких приемов обеспечивают реализацию
функций и задач банковской деятельности с максимальной эффективностью при
допустимом уровне рисков.
Следует заметить, что банку присущи основные отличительные признаки
логистических систем:
1) наличие динамической составляющей системы, то есть потокового процесса,
выразителем которого в банковской сфере выступает финансовый поток;
2) определенная и четко выраженная системная целостность, единство и
организованность,
планомерность,
отличающаяся
строгим
порядком
и
взаимозависимостью финансовых потоков;
3) наличие системы взаимосвязанных и взаимозависимых потоковых процессов
(финансовых и информационных).
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Рисунок 1 – Коммерческий банк как логистическая система
(составлено авторами)
Ключевыми объектами управления банковского менеджмента являются
финансовые (денежные) потоки. Не случайно денежные потоки, пронизывающие
банковскую сферу, называют системой «финансового кровообращения» экономики.
Рационально и эффективно организованные денежные потоки являются важнейшей
предпосылкой «финансового здоровья» национальной экономики, достижения высоких
конечных результатов деятельности функционирующих в ней субъектов.
В
настоящее
время
в
банковской
практике
происходит
процесс
совершенствования инструментария управления финансовыми потоками. Одно из
таких направлений – финансовая логистика, целесообразность применения которой
представляется весьма уместной. Необходимость применения современного
логистического аппарата обусловлено действием таких факторов, как рост

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство;
право и управление. 2014. № 4 (47)
72
конкуренции на рынке финансовых услуг, негативными последствиями финансового
кризиса (сокращение кредитной базы, рост волатильности валютного рынка и рынка
ценных бумаг, рост просроченной задолженности и др.).
Среди дефиниций, раскрывающих содержательную функцию финансовых
потоков, можно выделить следующие. Дерюгиной Е. Ю. [1], под финансовым потоком
понимается направленное движение финансовых ресурсов в логистической системе и
за ее пределами, генерируемых с целью бесперебойного обеспечения и перемещения
других логистических потоков, а также создания запасов, необходимых логистической
системе. Курбатов О.Н. определяет финансовый поток как синхронизированное во
времени направленное движение финансовых ресурсов, связанное с материальными,
информационными и иными потоками. Особенностью финансового потока является
различная интенсивность – его направление и величина (объем) могут весьма
существенно различаться во времени [2]. Попков В.П. считает, что финансовый поток
представляет собой совокупность однородных элементов – элементов финансового
потока, представляющих собой это единичное перечисление (перераспределение)
денежных средств, относящихся к соответствующему финансовому потоку. Элемент
потока задается двумя основными параметрами – величиной (стоимостью) и временем.
Абсолютная величина элемента финансового потока соответствует сумме
перемещаемых денежных средств [5]. Высказывается мнение [6], что финансовый
поток – это направленное движение финансовых ресурсов, связанное с
материальными, информационными и иными потоками как в рамках логистической
системы, так и вне ее. Финансовые потоки возникают при возмещении логистических
затрат и издержек, привлечении средств из источников финансирования, возмещении
(в денежном эквиваленте) за реализованную продукцию и оказанные услуги
участникам логистической цепи. Существует более широкое определение [4]:
финансовый поток, формируемый во внешней и внутренней экономической среде,
является составной частью всей системы финансов компании и обладает целевой
функцией по обслуживанию конкретных материальных, информационных и
транспортных потоков, а также различного рода операций во взаимоотношениях
хозяйствующих субъектов путем направленного перемещения денежных средств,
посредством ценных бумаг или иных финансовых активов в экономической среде на
микро- и макроуровне.
Анализ мнений авторов [7, 3] позволяет сделать вывод, что финансовый поток с
точки зрения логистики представляет собой направленное движение денежных
средств, циркулирующих в логистической системе, а также между логистической
системой и внешней средой. До недавнего времени большинство специалистов в
области логистики рассматривали движение финансовых средств лишь как потоки,
обслуживание перемещение материальных ресурсов. Но следует заметить, что не все
финансовые потоки, текущие в банковской системе, предназначены для обслуживания
товарных рынков, обеспечения движения товарно-материальных потоков. Часть
денежных потоков порождается нуждами обслуживания финансовых рынков и
циркулирует в интересах субъектов этих рынков.
Анализ практики деятельности банков, в том числе зарубежного опыта, дает
основания утверждать, что финансовые потоки банков могут быть условно
дифференцированы на две большие группы:
- денежные потоки, обслуживающие движение товарно-материальных потоков
клиентов;
- денежные потоки, напрямую не связанные с процессом движения товарноматериальных потоков клиентов, а вызванные внутренними задачами банка, либо
обслуживают финансовые рынки.
Группировка актуальна, прежде всего, потому, что денежные потоки первой
группы уже сегодня могут регулироваться с использованием имеющегося
инструментария логистики. К банковским операциям, представляющим специфическую
форму обслуживания товарного потока, также можно отнести значительную часть
традиционных операций банков. В частности – кредитование элементов внеоборотных
и оборотных активов коммерческих организаций, расчетно-кассовые операции,
связанные с движением товарно-материальных потоков. Существуют банковские
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операции, создающие условия для ускорения движения и повышения надежности
денежного потока (факторинг, форфейтинг) клиентов. Помимо этого существуют
денежные потоки, связанные с обслуживанием специфического по своему содержанию
и характеру движения банковского товарного потока (торговля валютными
ценностями, сейфинг, инкассация денежных средств и ценностей).
Однако следует заметить, что характер и структура финансовых потоков банка
непосредственно связаны со спецификой и сферой банковской деятельности. Понятие
«финансовый поток банка» включает себя целый ряд специфических потоков,
особенности и характеристики которых необходимо учитывать в процессе управления
этими потоками.
В зависимости от формы существования все финансовые потоки в банковской
логистике можно дифференцировать на две большие группы:
- налично-денежные потоки, характеризующие направленное движение
наличных денежных средств в национальной и иностранных валютах в виде банкнот,
казначейских билетов, монет;
- информационно-финансовые потоки, обусловленные движением безналичных
финансовых средств по банковским счетам в национальных денежных единицах, а
также в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или
расчетных единицах.
Между налично-денежным потоком и информационно-финансовым потоком
существует взаимосвязь и зависимость. Они способны трансформироваться друг в
друга.
Рассматривая с логистичесих позиций потоковые процессы, характерные для
банковской деятельности, можно также выделить два контура, в пределах которых
происходит движения денежных масс:
- внутренний, охватывающий сам коммерческий банк, его структурные, а также
территориально обособленные подразделения – дополнительные офисы и филиалы;
- внешний, включающий в себя клиентов и партнеров банка, участников
межбанковского, валютного и фондового рынка.
По масштабам обслуживания банковской деятельности можно выделить
следующие виды денежных потоков:
– совокупный денежный поток – представляет собой агрегированный
финансовый поток, который аккумулирует все виды денежных потоков, возникающих в
процессе деятельности банка как целостной логистической системы;
– денежный поток по отдельному виду деятельности банка – характеризует
дифференцированную часть совокупного денежного потока, вызванную конкретным
видом деятельности;
– денежный поток в обособленном подразделении банка – характеризует
дифференцированную часть совокупного денежного потока в рамках элемента
организационной структуры банка;
– денежный поток по отдельным видам банковских операций и услуг –
рассматривается как элементарный объект управления финансовым потоком
конкретного вида деятельности банка.
По видам (направлениям) деятельности банка следует выделить следующие
виды совокупного денежного потока банка (рис.2):
– денежный поток от операционной деятельности;
– денежный поток от инвестиционной;
– денежный поток от финансовой деятельности.
Операционная деятельность банка – это операции по привлечению и
размещению денежных ресурсов: привлечение денежных средств на депозиты,
размещение привлеченных средств, открытие и ведение банковских счетов физических
и юридических лиц, осуществление расчетного и кассового обслуживания физических
и юридических лиц, валютно-обменные операции, выпуск и размещение ценных бумаг
и другие операции с ценными бумагами, операции с финансовой арендой и другие
операции.
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Рисунок 2 – Модель движения финансовых потоков банка (составлено авторами)
Денежные потоки от операционной деятельности включают следующие
составляющие:
- потоки денежных средств по получению процентных и непроцентных доходов, а
также по выплате процентных и непроцентных расходов;
- потоки денежных средств по размещению и возврату ссудных и иных
операционных активов;
- потоки денежных средств по привлечению и возврату депозитных и иных
операционных обязательств.
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Банковскими инвестициями принято считать вложение банком финансовых
ресурсов на длительный срок в долевые или долговые ценные бумаги (акции,
облигации и другие ценные бумаги), в уставные капиталы зависимых обществ, а также
в объекты основных средств, интеллектуальной собственности с целью получения
прямых либо косвенных экономических выгод [8].
Поэтому денежные потоки от инвестиционной деятельности банка обычно
включают:
- денежные платежи, связанные с приобретением ценных бумаг;
- денежные поступления по ценным бумагам в виде процентных и дивидендных
выплат, а также в виде выплаты номинальной стоимости;
- денежные платежи по приобретению дочерних компаний;
- денежные поступления от продажи дочерних компаний.
- денежные платежи на приобретение основных средств, нематериальных
активов и других долгосрочных активов;
- денежные поступления в виде выручки от продажи основных средств,
нематериальных активов и других долгосрочных активов;
Финансовая деятельность банка – это деятельность, приводящая к изменению
его капитала. Это эмиссия обыкновенных и привилегированных акций, размещение
паев и долей в уставном капитале неакционерных банков, выкуп собственных акций у
акционеров, продажа собственных акций, выкупленных у акционеров, выплата
дивидендов и аналогичных доходов собственникам.
Потоки денежных средств от финансовой деятельности включают:
- денежные поступления от эмиссии акций;
- денежные выплаты при выкупе собственных акций банка;
- денежные поступления от продажи ранее выкупленных собственных акций;
- денежные выплаты дивидендов.
Важными элементами логистического аппарата являются логистические модели
и методы.
Моделирование – это один из важнейших методов научного познания, с
помощью которого создается модель (условный образ) объекта исследования. С
позиции логистического моделирования банк может быть представлен как
совокупность финансовых потоков, фондов и резервов денежных средств, которые
находятся во взаимной связи и взаимно влияют друг на друга, зависят от текущих
рыночных условий и эволюционируют под влиянием внешних и внутренних условий. В
то же время банк представляет собой адаптивную систему с обратной связью, в рамках
которой выполняются те или иные логистические операции, состоящую из тесно
взаимосвязанных элементов, представляющих собой ее подсистемы, имеющую
развитые связи с внешней средой. Моделирование позволяет понять логистические и
структурные связи и взаимодействия и в дальнейшем оптимизировать деятельность
банка.
Методы финансовой логистики – это способы или приемы целенаправленного
воздействия логистической системы в целях наиболее эффективного движения
финансовых потоков, образования и использования финансовых резервов. Применение
методов логистики в банковском менеджменте делает возможным успешное
прогнозирование интенсивности и величины финансовых потоков, способствует
построению гибких интегрированных систем управления и контроля за движением
потоков денежных средств, а также разработке адаптивных систем банковского
обслуживания, позволяет оптимизировать формирование и использование финансовых
резервов банка и решить широкий круг других задач.
Логистизация
банковской
деятельности
представляет
собой
процесс
последовательного внедрения приемов, методов и методик, относящихся к
логистической науке, и может одновременно рассматриваться как комплексная
технологическая и управленческая инновация, внедрения которой в реальную
банковскую практику следует считать необходимым фактором.
Логистическая концепция банковской деятельности включает в себя следующие
основные положения:
- отказ от избыточных денежных запасов;
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- отказ от завышенного времени на выполнение операций;
- отказ от банковских операций и услуг, на которые нет спроса клиентов;
- обязательное устранение недостатков в деятельности банка;
- превращение клиентов банка из противостоящей стороны в доброжелательных
партнеров.
Основными
логистическими
законами,
обеспечивающими
оптимизацию
банковских процессов, являются: закон упорядоченности движения налично-денежных
и информационно-финансовых потоков, закон синхронизации положительных и
отрицательных притоков и оттоков денежных средств, закон оптимального
резервирования финансовых ресурсов, закон эмерджентности процессов банковской
деятельности, обеспечивающий системный, синергетический эффект.
Принципы логистики в банковской сфере, будучи одним из важнейших звеньев
экономики, являются ключевым элементом при снижении издержек [9]. От состояния
банковской логистики существенным образом зависит защищенность и устойчивость
банковской деятельности. Бесперебойное и эффективное функционирование
банковской логистики в целом напрямую зависит от состояния банковской системы
страны, от ее устойчивости и надежности. Без такой системы невозможно успешно
осуществлять экономическую деятельность банка, управлять рисками, реализовывать
инвестиционную деятельность и многое другое.
Таким образом, развитие логистики в банковском секторе российской экономики
– объективно необходимый шаг, направленный на максимальную адаптацию
современным тенденциям развития мирового хозяйства, без которого формирование
развитой конкурентоспособной банковской системы страны и ее эффективная
интеграция в мировую финансовую систему не представляются возможными.
Использование методов финансовой логистики при управлении, планировании и
контроле финансовых потоков делает возможным достижение таких целей
функционирования коммерческого банка, как:
- сохранение стабильного, конкурентоспособного положения на рынке
банковских услуг – сохранение текущего положения банка
- последующее развитие банка, а именно – приобретение более перспективных
качеств, увеличение количественной и качественной составляющей банка на
банковском рынке (создание новых отделений и дополнительных офисов,
региональное развитие структуры банка, увеличение объема и улучшение качества
кредитного портфеля, расширение предоставляемых финансовых услуг, инноватизация
системы управления, совершенствование операционной деятельности и т.п.).
В заключении следует отметить, что использование методов финансовой
логистики в работе современных коммерческих банков распространено не в полной
мере. Можно с уверенностью предполагать, что в скором времени ожидается рост
интереса к финансовой логистике в банковской деятельности, что позволит выйти
российской банковской сфере на новый уровень развития в условиях расширения
мирохозяйственных связей.
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Актуальность исследования языковых прав личности и народов определяется
сегодняшней существенной недооцененностью их значения в общем объеме
конституционно гарантированных фундаментельных прав и свобод человека и
гражданина.
Языковые права являются основными правами человека, и, следовательно, они
должны подлежать соответствующей правовой защите. Свобода языка является
универсальным правом человека, поскольку является неограниченной территориально,
и каждый может ей пользоваться.
Согласно нашей авторской концепции, право на язык – это фундаментальное
естественное право, проистекающее из права конституционно гарантированных прав
на национально-культурную идентичность (в ее экзистенциональной составляющей),
на межличностное общение и из комплекса конституционных прав на информацию,
включающее в себя:
1) языковые права, связанные с национально-культурной идентичностью;
2) языковые права в межличностной коммуникации;
3) языковые права, определяющие социальную солидарность и связанные с
правами на интеграцию;
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4) языковые права в областях образования и культуры;
5) языковые права в отношениях с государством;
6) языковые права, связанные с информационными правами;
7) языковые права лиц с ограниченными коммуникативно-лингвистическими
возможностями.
Входящие в вышеуказанные группы языковые права характеризуются разной
степенью гарантированности для языков с разными статусами и для различных
моделей конституционного режима охраны и защиты языка (языков) в том или ином
государстве.
В контексте исследования содержания и значения конституционного права на
язык (точнее – комплекса языковых прав) представляет значительный интерес анализ
зарубежного опыта в этой области.
Настоящая статья посвящена исследованию опыта Канады.
Два официальных языка Канады, английский и французский, являются основой
канадской идентичности, поэтому на протяжении всей своей истории в Канаде
издавались соответствующие нормативно-правовые акты и реализовывалась
соответствующая государственная политика, которые были направлены на
эффективную защиту и обеспечение развития официальных языков [1].
В 1867 году английский и французский языки стали официальными языками
Парламента Канады, однако на протяжении следующих ста лет указанные языки
фактически не имели равного статуса в этом государстве. В начале 1960-х годов
Квебек стал требовать признания более высокого статуса своего языка и культуры, и в
ответ на эти требования в Канаде была учреждена Королевская комиссия по
двуязычности и бикультурализму, которая по истечении семи лет своей активной
деятельности пришла к выводу о существовании самого серьезного в истории Канады
кризиса. Для того чтобы разрешить эту проблемную ситуацию, Королевская комиссия
по двуязычности и бикультурализму вынесла ряд рекомендаций, в том числе
связанных с приданием статуса официальных двум языкам Канады: английскому и
французскому [2].
В настоящее время важность официальных языков для Канады подчеркивается в
Конституции этого государства. Так, Канадская хартия прав и свобод, являющаяся
фактически частью Конституционного акта Канады от 1982 года, устанавливает ряд
важнейших языковых прав человека. Основным нормативно-правовым актом в области
защиты языковых прав человека в Канаде является Федеральный закон от 1985 года (с
последующими изменениями) «Об официальных языках» [3], который раскрывает
вышеуказанные права и обязанности, предусмотренные Канадской хартией прав и
свобод [4].
Часть 1 статьи 16 Канадской хартии прав и свобод устанавливает, что
английский и французский являются официальными языками Канады и имеют равный
статус. В соответствии с частью 2 статьи 16 указанной Хартии, английский и
французский являются официальными языками провинции Нью-Брансуик и имеют
равный статус, а, кроме того, могут в равной степени использоваться органами
государственной власти провинции Нью-Брансуик [5].
Английская языковая община и французская языковая община в провинции НьюБрансуик имеют равный статус и равные права и свободы, в том числе, права на
отдельные учебные заведения, а также соответствующие отдельные культурные
учреждения, необходимые для сохранения и развития этих общин (часть 1 статьи 16.1
Канадской хартии прав и свобод) [5].
Статья 17 Канадской хартии прав и свобод устанавливает, что каждый имеет
право на использование английского или французского языка в каких-либо дебатах
или иных разбирательствах в Парламенте Канады, а также в законодательных органах
провинции Нью-Брансуик [5].
В соответствии со статьей 18 Канадской хартии прав и свобод, устав, записи и
протоколы Парламента Канады, а также законодательного органа провинции НьюБрансуик должны печататься и издаваться на английском и французском языках, при
этом такие разноязычные версии имеют одинаковую юридическую силу [5].
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Как устанавливает статья 20 Канадской хартии прав и свобод, любой член
канадского общества имеет право на взаимодействие и получение доступных услуг от
федеральных органов государственной власти Канады на английском и французском
языках. Кроме того, устанавливается право каждого на получение услуг и
взаимодействие с любыми учреждениями на удобном ему языке, английском или
французском, в случае если имеет место спрос населения на общение и получение
услуг с использованием конкретного языка, а также в случаях, когда является
разумным использование и английского, и французского языков такими учреждениями
в силу их специфики [5].
В соответствии с частью 1 статьи 23 Канадской хартии прав и свобод, граждане
Канады, использующие английский или французский язык, который является их
первым языком и который используется языковым меньшинством населения
провинции, в которой они проживают, а также те граждане Канады, которые прошли
обучение в начальной школе в Канаде на английском языке или французском и
проживают в провинции, где такой язык используется языковым меньшинством
населения, имеют право на то, чтобы их дети получали начальное и среднее школьное
образование на этом языке в этой провинции [5].
Гражданин Канады, ребенок которого получил или получает начальное или
среднее школьное образование на английском языке или французском, имеет право на
то, чтобы все его дети получали начальное или среднее школьное образование на
этом же языке (как устанавливает часть 2 статьи 23 Канадской хартии прав и свобод)
[5].
Более подробно статус официальных языков Канады раскрывается в указанном
ранее Федеральном законе от 1985 года «Об официальных языках» [3].
Цель указанного нормативно-правового акта заключается в том, чтобы
обеспечить уважение английского и французского языков и обеспечить равенство их
статусов, а также равные права по их использованию в государственных федеральных
учреждениях; поддержку развития англоязычных и франкоязычных языковых
меньшинств [1].
Федеральный закон Канады от 1985 года «Об официальных языках» не стал
первым нормативно-правовым актом такого рода в Канаде.
В 1969 году был принят первый Федеральный закон Канады «Об официальных
языках» [6], который признал равный статус английского и французского языков при
применении их федеральными органами государственной власти. Основная цель
указанного нормативно-правового акта заключалась в предоставлении доступа к
государственным услугам на федеральном уровне всем гражданам Канады. Кроме того,
Федеральный закон Канады «Об официальных языках» от 1969 года учредил
должность Комиссара по официальным языкам, к функциям которого были отнесены
обеспечение применения данного нормативно-правового акта, рассмотрение жалоб
населения, проведение мониторинга, а также представление отчетов в Парламент [2].
В настоящее время такая должность по-прежнему предусматривается действующим
законодательством Канады.
Так, Часть IX Федерального закона Канады от 1985 года «Об официальных
языках» посвящена деятельности Комиссара по официальным языкам.
В соответствии с частью 1 статьи 56 Федерального закона Канады от 1985 года
«Об официальных языках», в обязанности Комиссара входит принятие всех
необходимых мер и осуществление всех необходимых действий для обеспечения
признания статуса каждого из официальных языков в Канаде, а также улучшения их
положения в канадском обществе [3].
Федеральный закон Канады от 1985 года «Об официальных языках» [3]
распространяется только на федеральные органы власти и не применяется в
отношении органов государственной власти провинций, а также органов местного
самоуправления и частных организаций. Тем не менее, в отдельных провинциях и
территориях Канады реализуется политика, направленная на защиту языков, а также
принято соответствующее законодательство [1], которое будет проанализировано
ниже.
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Статья 6 Федерального закона Канады от 1985 года «Об официальных языках»
устанавливает, что все акты Парламента Канады должны приниматься, печататься и
публиковаться на двух официальных языках Канады. Все документы, создаваемые
каким-либо федеральным органом государственной власти или федеральным
государственным учреждением, представляемые в Сенат или Палату общин
Правительством Канады, также должны составляться как английском языке, так и на
французском (в соответствии со статьей 8 указанного нормативно-правового акта), так
же как и все правила, процедуры и положения, регулирующие деятельность
федеральных органов судебной власти (в соответствии со статьей 9). Статья 14
вышеуказанного акта устанавливает, что английский и французский являются
официальными языками федеральных судов и могут использоваться лицами, которые в
них обращаются [3].
Часть 1 статьи 10 Федерального закона Канады от 1985 года «Об официальных
языках» предусматривает обязанность Правительства Канады принимать все
необходимые меры по обеспечению того, чтобы все международные договоры и
конвенции, заключаемые Канадой и одним или несколькими зарубежными
государствами, проходили процедуру аутентификации на обоих официальных языках
[3].
Кроме того, в соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона Канады от
1985 года «Об официальных языках», Правительство Канады обязано обеспечивать,
чтобы соглашения между Канадой (федеральной властью) и её провинциями, которые
требуют специальной процедуры утверждения Парламентом Канады или Губернатором
в Совете, те соглашения между Канадой и провинциями, в которых английский и
французский языки являются официальными, а также теми провинциями, в которых
используются разные официальные языки, заключались и на английском языке, и на
французском [3].
В соответствии с частью 1 статьи 16 вышеуказанного Федерального закона
Канады, каждый федеральный суд, кроме Верховного суда Канады, несет обязанность
по обеспечению того, чтобы в случае выбора сторонами дела одного из официальных
языков для процессуальных действий, такое дело рассматривалось судьей, который
понимает выбранный язык без помощи переводчика [3].
В соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона Канады от 1985 года
«Об официальных языках», все окончательные решения, приказы и постановления
федеральных судов, затрагивающие вопросы, связанные с публичными интересами,
должны издаваться одновременно на обоих официальных языках [3].
Частью 1 статьи 24 Федерального закона Канады от 1985 года «Об официальных
языках» предусматривается, что каждое федеральное учреждение обязано
обеспечивать, чтобы любой представитель общественности мог иметь возможность
взаимодействовать с ним на любом официальном языке, а также получать
соответствующие услуги в его офисах и представительствах, которые находятся гделибо на территории Канады [3].
В соответствии с частью 1 статьи 41 указанного акта, Правительство Канады
должно стремиться к повышению жизнеспособности англоязычных и франкоязычных
языковых меньшинств в Канаде и оказывать поддержу и помощь их развитию, а также
содействовать признанию и использованию обоих языков, английского и французского
в канадском обществе в полной мере [3].
Далее мы рассмотрим законодательство некоторых субъектов Канады,
устанавливающее статус официальных языков.
Законодательное закрепление статуса английского языка в качестве
официального осуществлено в таких субъектах Канады, как Альберта, Манитоба, НьюБрансуик и Саскачеван. В таких субъектах, как Британская Колумбия, Ньюфаундленд,
Новая Шотландия, Онтарио и Остров принца Эдуарда статус английского языка как
официального и основного не закреплен на законодательном уровне специально, но де
факто английский язык в указанных субъектах Канады является таковым [7].
Французский язык является единственным официальным языком провинции
Квебек, а также одним из официальных языков вместе с английским в провинции НьюБрансуик, а также в Нунавуте, Северо-западной территории и Юконе. Однако
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признание официального статуса определенного языка в каком-либо из субъектов
Канады не означает в каждом случае одинаковый объем его фактического применения
в юридически значимых условиях [7].
В соответствии со статьей 1 Хартии французского языка провинции Квебек от
1977 года [8], французский язык является официальным языком провинции Квебек.
Как устанавливает статья 2 указанной Хартии, каждый человек имеет право на
получение услуг в сфере здравоохранения и получение социальных услуг на
французском языке в провинции, а также право на взаимодействие в провинции с
органами гражданской администрации, объединениями работников и коммерческими
предприятиями также на французском языке.
Кроме того, Хартия французского языка провинции Квебек от 1977 года
предусматривает такие права, как право работников на осуществление своей трудовой
деятельности на французском языке (статья 4), право потребителей товаров и услуг
получать информацию и обслуживание на французском языке (статья 5), право на
получение образования на французском языке (статья 6) [8].
Вместе с тем, несмотря на то, что законодательством провинции Квебек
предусматривается только один официальный язык – французский, оно также
содержит положения, касающиеся необходимости использования английского языка.
Так, например, в соответствии со статьей 7 Хартии французского языка
провинции Квебек от 1977 года, французский является официальным языком органов
законодательной и судебной власти в провинции Квебек, однако законопроекты
должны печататься, публиковаться и одобряться и на французском, и на английском
языках, и такие разноязычные версии должны иметь одинаковую юридическую силу
[8].
В Преамбуле Хартии французского языка провинции Квебек от 1977 года
устанавливается необходимость уважения деятельности англоязычных учреждений
провинции Квебек, а также уважения этнических меньшинств, чей ценный вклад
развитие провинции признается Национальной ассамблеей провинции [8].
В соответствии со статьей 9 Закона провинции Нью-Брансуик (Канада) от
07.06.2002 (в ред. от 17.12.2010) «Об официальных языках» [9], английский и
французский языки являются официальными языками провинции, и английская и
французская версии нормативно-правовых актов провинции имеют одинаковую
юридическую силу (как это предусматривается статьей 10).
Статья 16 Закона провинции Нью-Брансуик (Канада) от 07.06.2002 (в ред. от
17.12.2010) «Об официальных языках» устанавливает, что английский и французский
языки являются официальными языками органов судебной власти провинции, и,
соответственно, каждое лицо имеет право на использование официального языка или
языков по своему выбору при обращении в такие органы и при рассмотрении дел в них
(в соответствии со статьей 17 указанного нормативно-правового акта) [9].
В Онтарио, как указывалось ранее, фактически наиболее используемым языком
является английский, соответственно, для обеспечения защиты прав населения,
использующего французский язык, было принято соответствующее законодательство.
Преамбула к Закону провинции Онтарио «Об услугах на французском языке»
[10] устанавливает, что французский является историческим и заслуженным языком
провинции Онтарио, официальным языком провинции в сфере образования и в
органах судебной власти. Кроме того, указывается, что Законодательное собрание
провинции Онтарио признает вклад культурного наследия франкоговорящего
населения и хочет сохранить его для будущих поколений.
Статья 2 Закона провинции Онтарио «Об услугах на французском языке» [10]
предусматривает обеспечение Правительством провинции Онтарио предоставления
всех услуг органами государственной власти или государственными учреждениями
населению с использованием французского языка.
В соответствии с частью 1 статьи 3 Закона провинции Онтарио «Об услугах на
французском языке» [5], каждый имеет право на использование английского или
французского языка на заседаниях Законодательного собрания провинции.
Аналогичный нормативно-правовой акт был принят в провинции Новая
Шотландия. Так, в настоящее время там действует Закон провинции Новая Шотландия
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«О предоставлении услуг органами публичной власти на французском языке» от 2004
года [11].
Кроме того, аналогичный нормативно-правовой акт действует в провинции
Остров Принца Эдуарда – Закон «Об услугах на французском языке» от 2013 года [12].
В рамках рассматриваемого вопроса необходимо также сказать о защите
языковых прав населения Канады, в том числе коренного, использующего иные языки.
На федеральном уровне такая защита не предусмотрена, однако в
законодательстве некоторых субъектов иногда содержатся некоторые указания на
необходимость защиты таких прав.
Так, например, Преамбула Хартии французского языка провинции Квебек от
1977 года устанавливает, что Национальная ассамблея провинции Квебек признает
право америндов и инуитов, первых жителей этой территории, на сохранение и
развитие своего родного языка и своей культуры [8].
В Преамбуле к Закону провинции Новая Шотландия «О предоставлении услуг
органами публичной власти на французском языке» от 2004 года указывается, что
акадийское франкофонное население провинции внесло ценный вклад и играет
значительную роль в провинции Новая Шотландия [11].
Преамбула Консолидированного закона Северо-Западной территории и
территории Нунавут «Об официальных языках» от 1988 года признает необходимость
сохранения, развития и укрепления языков аборигенов [13].
Консолидированный закон Северо-Западной территории и территории Нунавут
«Об официальных языках» от 1988 года [13] признает следующие официальные языки:
английский, французский, а также несколько языков инуитов (в соответствии со
статьей 8). В соответствии с указанным нормативно-правовым актом, гарантируются
такие права, как использование любого из официальных языков при осуществлении
процессуальных действий Законодательным собранием территории; использование
любого из официальных языков органами судебной власти; а также получение
информации и государственных услуг на любом из официальных языков [14].
Представленный выше анализ позволяет сделать ряд важных выводов
относительно реализованной в Канаде модели регулирования гарантий языковых прав
и регулирования охраны языков, в числе которых самым важным является вывод о
сбалансированном многоязычии в публичном пространстве Канады, обоснованном и
обусловленным историческими традициями распределения национально-культурной
идентичности населения в этой стране. Кроме того, следует отметить, что
законодательство о гарантиях языковых прав в Канаде достаточно динамично
развивается, учитывая просчеты предыдущих периодов и сегодняшние реалии.
Необходимо также выделить успешный опыт Канады в гарантировании, охране и
защите языков малочисленных этнических общностей. И по всем этим позициям опыт
Канады имеет высокий потенциал, чтобы быть учтенным в проектировании,
установлении и реализации аналогичных гарантий в российском законодательстве.
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В статье рассматривается содержание понятия национальной безопасности в
контексте соотношения интересов личности, бизнеса, государства и общества в целом.
Автором статьи предлагается классификация внутренних и внешних угроз, влияющих
на российскую социально-политическую действительность и уровень национальной
безопасности.
Ключевые слова: национальная безопасность, личность, государство,
общество.
The article examines the contents of the notion of national security in light of the
interests of an individual, business, the state and society as a whole. The author provides
the classification of internal and external threats which have an impact on social and political
situation and the level of national security.
Keywords: national security, individual, the state, society.
В истории государства Российского Н.М. Карамзин писал, что безопасность есть
первое добро государственное; честь драгоценная для народов благоденствующих …
[1, с. 117]. Безопасность есть вышний закон в политике ... – утверждал Карамзин. – …
Государству для его безопасности нужно не только физическое, но и нравственное
могущество; жертвуя честию, справедливостию, вредим последнему [2, с. 495-496].
В современных научных исследованиях концепт национальной безопасности
соотносится с безопасностью личности, бизнеса, государства и общества в целом. В
законодательстве Российской Федерации безопасность определяется как состояние
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от
внутренних и внешних угроз [3, с. 14-15]. Из данного определения следует, что
безопасность – это, прежде всего, защищенность. Нет защищенности – нет
безопасности. Объект безопасности – личность, общество и государство. Следует
отметить, что личность, ее пpава и жизненно важные интеpесы были поставлены на
пеpвое место, а лишь на второе — интеpесы общества и госудаpства. Жизненно
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важные интересы представляют собой совокупность потребностей, удовлетворение
которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного
развития личности, общества и государствах [4, с. 6-18].
Исходя из вышеизложенного, правомерен вывод, что важную роль в
обеспечении безопасности личности, общества, государства играет складывающаяся в
стране демографическая ситуация, ибо главным достоянием и ресурсом любого
государства по праву можно считать его народ. Без него государство было бы просто
частью природы. Поэтому развитие государства, стабильность его существования во
многом зависит от численности, уровня образования, культуры, нравственности и
правосознания проживающего в нём населения.
Особенностью отечественной демографической ситуации до последнего времени
было сокращение численности проживающего в Российской Федерации населения.
Чтобы переломить эту негативную тенденцию, Правительством РФ был разработан и
реализован комплекс мер, в основу которых легла Концепция демографической
политики Российской Федерации на период до 2025 года [5] (далее – Концепция).
Работа в данном направлении активно началась ещё до подписания Концепции: в
частности, был принят Федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ "О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", после
этого в заданном Концепцией направлении были разработаны, приняты и реализованы
ряд федеральных программ, федеральных законов и подзаконных актов, такие как N
160-ФЗ от 23.07.2008, N 241-ФЗ от 28.07.2010, N 288-ФЗ от 25.12.2008, а также
Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2010г. N 1050 "О федеральной
целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы", от 12 декабря 2007 года N 862 "О
Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на
улучшение жилищных условий" и другие.
Концентрация повышенного внимания государства на демографической ситуации
была вынужденной мерой. По данным Федеральной службы государственной
статистики, в период с 1990 по 1995 год смертность стала превышать рождаемость, и
население нашей страны пошло на убыль. Многие отечественные и зарубежные
учёные связывали данный феномен с распадом СССР. Население убывало со средней
скоростью 6,5 процентов в год, а в некоторых регионах свыше 10 процентов [6].
Ситуацию удалось переломить лишь к 2012 году, когда установилось приблизительное
равенство рождаемости и смертности. Таким образом, за какие-то 20 лет мы стали
свидетелями двух разнонаправленных динамик в демографической ситуации в России.
Очевидно, что в первой части данного этапа была концентрация отрицательных для
демографической ситуации процессов, которые под воздействием принятых системных
мер приобрели положительную направленность.
Представляется, необходим углубленный анализ приобретенного опыта, в целях
недопущения возврата к негативному демографическому сценарию.
Для этого необходимо классифицировать анализируемые процессы в
зависимости от социально-политических факторов:
- складывавшихся длительное время и глубоко влиявших на ситуацию в стране
(назовём их длительными и глубокими);
- складывавшихся длительное время и неглубоко влиявших на ситуацию в
стране (назовём по аналогу длительными и неглубокими);
- быстро образовавшихся и сильно повлиявших на ситуацию в стране (быстрые и
глубокие);
- быстро образовавшихся и несущественно повлиявших на обстановку внутри
страны (быстрые и неглубокие).
Основное внимание, на наш взгляд, следует уделить факторам, глубоко
повлиявшим на российскую социально-политическую действительность. К остальным
категориям мы в основном будем прибегать описательно, для полноты картины.
К факторам, глубоко повлиявшим на все сферы жизни в стране, следует,
безусловно, отнести смену ведущей идеологии в стране. Проведение в России
радикальных экономических, политических, правовых и социальных реформ в рамках
модели «догоняющей вестернизации», смешение национальных традиций и
инноваций, собственных и импортированных политико-правовых институтов на фоне
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затяжного системного кризиса практически во всех сферах жизни общества не
устранило большинства политических, социально-экономических и религиозноэтнических противоречий, более того, изменение государственного строя
способствовало росту таких опасных явлений, как сепаратизм, национализм и
экстремизм в различных его проявлениях, в том числе и в форме терроризма [7, с. 45].
Большинство экономических, производственных и культурных связей,
налаживаемых десятилетиями, оказались разрушенными. Резко вырос уровень
преступности в ее наиболее опасных формах. Лавинообразно нравственная (данный
период характеризуется разгулом преступности, корни которой лежат в раздвоении
официальной и «серой» экономик, вследствие чего официальные законы стали
номинальными, их авторитет, поддерживаемый репрессивным аппаратом, растаял. За
короткий период всего в два десятка лет у населения сформировались
противоречивые, зачастую негативные взгляды на правовые институты, отношения и
нормы. Большинство россиян, особенно молодежь, стали считать, что жить в России,
не нарушая законов, невозможно [8, с. 111-115].
Подобный правовой нигилизм провоцировал беззаконие. Американский историк
Стивен Коэн, исследовавший данный период, выделил отрицательные аспекты
изменений в обществе, которые повлекли за собой проводимые реформы: «для
огромного большинства российских семей нет никакого "перехода", а есть один
сплошной крах жизненно важных вещей: от реальных зарплат, социальных гарантий и
здравоохранения до уровня рождаемости и продолжительности жизни; от
промышленного и сельскохозяйственного производства до образования, науки и
культуры; от безопасности дорожного движения до борьбы с организованной
преступностью и коррупцией; от вооруженных сил до ядерной безопасности» [9, с.
304]. Совокупность данных факторов привела к тому, что большинство граждан не
смогли перестроиться от прошлой реальности коммунистическо-социалистической
идеологии. При этом изменилась как жизненная ситуация, которая требовала огромных
сил для выживания и освоения (проблемы зарабатывания денег широкими шагами
начали менять мышление людей), так и законодательные нововведения – новая
политика государства строится на принципах западного общества – конфликт
построения общества двумя различными способами. В сознании людей то, что в
течение 70 с лишним лет считалось воровством, теперь стало не только разрешённой
нормой, но и жизненной необходимостью. Подавляющее большинство людей, особенно
в традиционном для предыдущего жизненного цикла – создание семьи с 18 до 23-25
лет – не имели в таком шатком обществе моральных и материальных основ к созданию
семьи и нормальному воспроизводству.
В условиях острого социокультурного кризиса, переживаемого нашим
обществом, значительно возросла роль религии, стремительно заполнившей духовный
вакуум, возникший после крушения прежней идеологической парадигмы. Именно
религия взяла на себя функцию духовного возрождения и нравственного очищения
общества и личности. В этой ситуации с неизбежностью произошла политизация
религиозной системы и сакрализация политики. Наряду с позитивными
преобразованиями в обществе стали нарастать и негативные явления, ведущие к
ослаблению институтов государственной власти. В отдельных республиках Северного
Кавказа религия взяла на себя функцию выражения духовной и национальной
всеобщности, которую не могли обеспечить политика и экономика в прежнем
национальном варианте. Религия как самая распространенная форма обыденного
сознания переплетается здесь с нормами обычного права и подпитывает, подчас на
грани уголовно наказуемых деяний, деятельность республиканских госслужб,
следующих, например, определенным законам шариата[10].
В результате наступил период беззаконья, которому не могли ничего
противопоставить лица, ставшие у руля государственной машины. Нравственность
власть предержащих упала вместе со всем обществом, и в своих действиях они стали
руководствоваться принципами «моя хата с краю» и «своя рубашка ближе к телу». В
таких условиях вполне понятен страх многих семей зарождать новую жизнь, чтобы «не
плодить нищету». Другая же сторона демографической составляющей – смертность –
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обрела новый виток в смертельной борьбе за обладание разного рода ресурсами: от
банки консервов и бутылки водки, до заводов и власти в регионах и стране. Данная
ситуация имела место в течение полутора десятков лет и негативно отразилась на
демографии в масштабах страны.
К быстрым и глубоким факторам следует отнести наркоманию и алкоголизм,
которые были усилены катализирующим действием коррупции. Два эти негативных
феномена привели к росту смертности, резкому ухудшению демографической
ситуации. Процесс сокращения населения был обусловлен более чем ста
вооруженными конфликтами.
Передел собственности повлиял положительно с точки зрения демографических
показателей на группы людей, получивших сверхприбыль, и отрицательно на тех, кого
раньше работа в государственном секторе обеспечивала стабильным доходом.
Значительная часть граждан потеряла рабочие места, возросла безработица.
С улучшением экономической и нравственной ситуации в стране возникли
условия для повышения рождаемости. Предложенный Президентом России В.В.
Путиным проект «материнский капитал», реализовавшийся в федеральную программу,
дал толчок для повышения рождаемости в стране. Строительство к 2017 году 34
перинатальных центров (уже частично реализованное), внимание на государственном
уровне к развитию системы дошкольного образования – всё это также даёт реальную
надежду на исполнение положений Концепции, что в конечном счете позитивно
скажется на состоянии национальной безопасности Российской Федерации.
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В настоящей статье рассматриваются проблемы, связанные с обусловленностью
установления административной ответственности за совершение административных
правонарушений в сфере оборота оружия и боеприпасов в современный период.
Затрагиваются
некоторые
вопросы
административной
ответственности
за
правонарушения, совершаемые в данной области, и государственный подход к
регламентации этих отношений.
Ключевые слова: оружие, боеприпасы, административная ответственность,
правонарушения в сфере оборота оружия, общественная безопасность, оборот оружия.
The article examines the current issues connected with determination of administrative
liability for committing administrative offences in the sphere of weapons and ammunition
traffic; studies a state approach to the regulation of these relations.
Keywords: weapon, ammunition, administrative liability, weapon traffic offence,
social safety, weapon traffic.
В силу проводимых реформ государственно-правового характера в сфере
организации и функционирования органов внутренних дел возникает необходимость
совершенствования
правовых
и
организационных
основ
противодействия
административным правонарушениям в сфере оборота оружия и боеприпасов в
современный период.
Как свидетельствует отечественный и зарубежный опыт, именно по результатам
борьбы с различными видами административных правонарушений и соответствующего
адекватного реагирования на эти правонарушения, население, в значительной
степени, судит об общей эффективности правоохранительной деятельности, что
приобретает особую актуальность в процессе реформирования МВД и образования по
сути нового органа – полиции.
Актуальность рассмотрения данной проблемы обуславливается негативными
тенденциями административных правонарушений на территории Российской
Федерации и проявляется в увеличении количества правонарушений, совершаемых с
оружием и боеприпасами (нарушение правил хранения и использования оружия,
«стреляющие свадьбы», нарушение иных правил оборота оружия). Проблемы
противодействия
данным
правонарушениям
и
важность
их
надлежащей
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административно-правовой регламентации еще более обострились в условиях
многочисленных вооруженных конфликтов, растущей социальной напряженности и
незащищенности населения от преступных посягательств, отсутствия эффективных
систем контроля и программ, направленных на выявление фактов незаконного оборота
оружия.
По данным МВД, количество преступлений с применением зарегистрированного в
органах внутренних дел огнестрельного оружия в 2013 году увеличилось на 64,4% (с
354 до 583). Предпосылками совершения особо резонансных преступлений стало
небрежное хранение оружия, в основном свободный доступ к ключам от сейфа,
хранение оружия вне сейфа [1]. Если говорить об административных правонарушениях
рассматриваемой группы деликтов, то складывающаяся картина также неутешительна.
По данным на 2013 год в стране официально зарегистрировано и законно находится у
населения более 6 500 000 единиц огнестрельного оружия (травматические, газовые
пистолеты и проч.), лицензионно-разрешительные структуры МВД осуществили
проверку более 5 000 000 владельцев и выявили более 400 000 правонарушений.
Неутешительными
являются
профилактические
прогнозы
сложившейся
обстановки, которая в настоящее время достигла критического уровня. Вполне ясно,
что если не принять меры, способные кардинально повлиять на противоправные
деяния в сфере оборота предметов вооружения, ситуация может полностью выйти изпод контроля. Уголовно-правовая наука традиционно уделяла значительное внимание
вооруженной преступности и преступлениям в сфере оборота оружия, однако
административно-правовая научная мысль исследование данной категории
правонарушений незаслуженно обходила своим вниманием.
В
структуре правового
воздействия на указанные правонарушения
определяющее
место
отводится
административному
закону.
Кодекс
об
административных правонарушениях РФ, вступивший в действие более десяти лет
назад, внес существенные изменения в регулирование административной
ответственности
за
совершение
рассматриваемых
правонарушений
против
общественного порядка и общественной безопасности. Некоторые новеллы,
содержащиеся в ст.ст. 20.8 (нарушение правил производства, продажи, хранения или
учета оружия и патронов к нему, порядка выдачи свидетельства о прохождении
подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия
навыков безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об
отсутствии противопоказаний к владению оружием), 20.9 (установка на гражданском
или служебном оружии приспособления для бесшумной стрельбы или прицела
(прицельного комплекса) ночного видения), 20.10 (незаконные изготовление, продажа
или передача пневматического оружия), 20.11 (нарушение сроков регистрации
(перерегистрации) оружия или сроков постановки его на учет), 20.12 (пересылка
оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования или использования оружия
и патронов к нему), 20.13 (стрельба из оружия в не отведенных для этого местах),
20.14 (нарушение правил сертификации оружия и патронов к нему) КоАП РФ отвечают
современным реалиям, поэтому приемлемы для действующего законодательства. В то
же время ряд положений в законодательной регламентации все еще далек от
совершенства. Понятийный аппарат ряда статей в достаточной степени не раскрыт, в
связи с этим возможно неоднозначное толкование употребляемых в них терминов и,
следовательно, обозначенных ими понятий. Вообще данные правонарушения, по
нашему мнению, можно объединить в самостоятельную группу, исследование которой
и является нашей задачей, определяемую как административные правонарушения в
сфере оборота оружия и боеприпасов.
Одним из вопросов является обусловленность введения административной
ответственности за данные правонарушения, чему и посвящена данная статья.
Обеспечение безопасности в рассматриваемой сфере в настоящее время является
безусловным приоритетом в административно-регулятивной деятельности государства.
В современный период в России вопросам безопасности вообще посвящен
Федеральный закон «О безопасности» [2] № 390-ФЗ от 28.12.2010 г., согласно
которому государственная политика в области обеспечения безопасности является
частью внутренней и внешней политики Российской Федерации и представляет собой
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совокупность скоординированных и объединенных единым замыслом политических,
организационных, социально-экономических, военных, правовых, информационных,
специальных и иных мер. Ранее действующий закон «О безопасности» [3] 1992 года
содержал, в отличие от современного закона, ее нормативное определение –
безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внутренних и внешних угроз. Доктринально соглашаясь с
данным определением, необходимо понимать, что «жизненно важные интересы»
упомянутых субъектов во многом напрямую зависят от состояния общественной
безопасности в сфере оборота оружия и боеприпасов.
Комплекс основных факторов, влияющих на положение дел в данной области,
как важнейшего элемента безопасности вообще достаточно очевиден, а именно:
качество нормативно-правовой базы, регламентирующей правоотношения в сфере
оборота оружия и боеприпасов, и ее практическая эффективность на конкретный
исторический момент; уровень подготовки граждан, владеющих оружием; уровень
правосознания данных лиц, их культура поведения; состояние лицензионноразрешительных и иных служб МВД, позволяющее эффективно решать возложенные
на них задачи по обеспечению безопасности гражданского оборота оружия, и прочие.
Вместе с тем работа по повышению эффективности отечественной системы
обеспечения безопасности гражданского оборота оружия и боеприпасов как
многоуровневого комплекса взаимосогласованных организационных, правовых,
социально-экономических, контрольных и иных мер, реализуемых уполномоченными
на то государственными органами, выполняемых с целью предотвращения
правонарушений в данной области и повышения уровня защищенности общества от
административных правонарушений в данной сфере (стрельба в неположенных местах,
ношение оружия в состоянии алкогольного опьянения и проч.), является
упорядоченным процессом, прошедшим определенную эволюцию от элементарных
правил и правовых предписаний на начальном этапе своего развития до сложных
многоаспектных процессов в наши дни, безусловно нуждающихся в дальнейшей
регламентации.
Совершение любого правонарушения в сфере оборота оружия и боеприпасов
представляет повышенную опасность. С одной стороны, виновное лицо посредством
оружия усиливает противоправность или даже облегчает совершение своих
противоправных действий, с другой стороны, эти действия причиняют значительный
вред гражданам и обществу. Оба эти обстоятельства многократно усиливают опасность
последствий и должны отягчать наказание виновному.
К основным конфликтогенным факторам [4, c. 518] (от лат. factor – делающий,
производящий – причина, движущая сила какого-либо процесса, определяющая его
характер или отдельные черты), дестабилизирующим современное российское
общество, таким как: многонациональность, многоконфессиональность, размывание
единого правового пространства, экономический кризис, миграционные процессы –
можно добавить и еще один – рост неправомерного оборота оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств. Эта тенденция явилась одной из наиболее
серьезных причин, способствующих ухудшению криминогенной обстановки, и
представляет реальную угрозу государственной, общественной и личной безопасности.
В России нет ни одного региона, где бы не было правонарушений, связанных с
незаконным оборотом оружия.
Говоря об обусловленности административной ответственности за этот вид
правонарушений
сравнительно
новых
для
российского
административного
законодательства, можно условно разграничить две группы предпосылок
административно-правового запрета.
Первая группа, или общие предпосылки включает в себя факторы,
характеризующие,
в
общем,
степень
антиобщественной
направленности
правонарушения, ситуацию в стране и статистические показатели.
Рассматриваемые
правонарушения
представляют
собой
разновидность
административных
правонарушений
против
общественной
безопасности
и
общественного порядка и посягают на одну из самых важных человеческих ценностей
– общественную безопасность и порядок как состояние защищенности от любых
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внутренних и внешних угроз.
В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации «человек, его права
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина обязанность государства» [5, c. 4]. В демократическом
государстве защита прав и свобод гражданина выступает одной из важных
конституционных обязанностей всех государственных органов. Приоритет человека
делает необходимым и важнейшим обеспечение общественной безопасности и
общественного
порядка.
Основным
(непосредственным)
объектом
данных
правонарушений является, как сказано выше, общественная безопасность и
общественный порядок, факультативных же (дополнительных) – несколько. Важность
же этих дополнительных объектов трудно переоценить. Это и жизнь (здоровье)
человека, и собственность, и совокупность общественных отношений, обеспечивающих
безопасные условия жизни людей и их деятельности, и безопасное пользование
оружием, боеприпасами.
Следует иметь в виду, что отмечается растущий спрос населения на легитимное
приобретение огнестрельного оружия. Количество его законных владельцев неуклонно
повышается; необходимо учитывать, что ежегодно органами внутренних дел России
выдается гражданам более миллиона лицензий на приобретение оружия, в том числе
нарезного [6], причем данные цифры были озвучены более десяти лет назад.
Зарубежные ученые, изучавшие связь между уровнем вооруженности населения
и показателями его смертности от несчастных случаев и самоубийств, пришли к
выводу, что доступность огнестрельного оружия гражданам повышает вероятность их
гибели от насильственных преступлений. По статистике, в семьях, владеющих
огнестрельным оружием, оно применяется против одного из членов семьи в 6 раз
чаще, чем в семьях, где его нет. По данным Национального союза по запрещению
огнестрельного оружия, лица, владеющие оружием, в 6 раз чаще применяют его
против родственников, соседей и знакомых, чем против грабителей и воров.
Исследования показывают, что, приобретая оружие, человек в 2,6 раза повышает
вероятность погибнуть от него в своем доме; уровень самоубийств среди владельцев
оружия в 4,8 раза выше, чем среди безоружных [7, c. 69-71].
Криминальная миграция, возникшая в результате установления «прозрачных»
границ, создала благоприятную обстановку вывоза и ввоза на территорию России
большого количества оружия и боеприпасов.
Подытоживая вышеизложенное к общим предпосылкам административной
ответственности за совершение рассматриваемых правонарушений следует отнести:
- рост числа правонарушений, совершаемых в сфере оборота оружия и
боеприпасов;
- резкое увеличение как законного, так и незаконного оборота оружия на
территории страны;
- повышенная антиобщественная направленность, вредоносность данных
правонарушений в силу особой значимости объектов посягательства, их
многообъектность;
- интенсивность криминальной миграции в стране.
Говоря о следующей группе – специальных предпосылках, которая не носит
исчерпывающего характера и динамически отражает общественно-правовую ситуацию,
можно говорить о следующих факторах, послуживших основанием для установления
административной ответственности за совершение рассматриваемых правонарушений.
В качестве самостоятельного и важнейшего фактора можно выделить опасность
предмета правонарушения, к которому относится оружие и боеприпасы.
Дополнительной негативной тенденцией применительно к состоянию
административной ответственности за совершение рассматриваемых правонарушений
выступает несовершенство нормативно-правовой базы регламентирующей оборот
оружия, выражающееся, в частности, в рассогласованности положений КоАП РФ и
Закона «Об оружии», затруднения возникают и при правовой оценке так называемого
«не летального» оружия, оружия не смертельного действия, включающего в себя
газовые (травматические) пистолеты, револьверы, распылители, аэрозольные
упаковки, электрошоковые устройства, бесствольное огнестрельное оружие
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самообороны и т.д. Ведь в соответствии с ФЗ «Об оружии» перечисленные средства
поражения относятся к оружию, а в судебной практике, в том числе и в руководящих
разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ, они расцениваются как предметы,
используемые в качестве оружия [8, c. 8].
Наличествует связь совершения административных правонарушений в сфере
оборота оружия с возможным совершением впоследствии преступлений. Ведь, как
указывалось выше, именно благодаря совершению данных административных
правонарушений часть оружия попадает в незаконный оборот, похищается либо
утрачивается, например при несоблюдении правил хранения оружия. Также
законодатель, устанавливая административную ответственность за данные
правонарушения,
стремится
исключить
возможность
совершения
данных
правонарушений и оградить общество от несчастных случаев, последствия которых,
учитывая исключительную опасность предмета правонарушения, могут быть
катастрофическими.
Подводя
итог
рассмотренным
факторам
опасности
рассматриваемых
правонарушений,
можно
выделить
следующие
специальные
предпосылки,
обусловившие установление административной ответственности за их совершение. К
их числу можно отнести:
- повышенную опасность предмета правонарушения;
- несовершенство нормативно-правовой базы в вопросах регулирования
оборота оружия;
- возможность
последующего
криминального
использования
оружия,
поступившего во владение преступника, благодаря небрежному хранению или
нарушению правил хранения по вине владельца или хранителя вверенного оружия;
- возможность вовлечения законно хранимого, «легального» оружия в
криминальный оборот.
Обострение проблемы совершения данных правонарушений приобретает особое
значение в настоящее время, учитывая общественную и политическую нестабильность,
неблагоприятные тенденции вооруженной преступности, наблюдаемые сегодня, что
позволяет говорить о том, что изучение данной проблемы имеет важное
прогностическое и детерминационное значение. Поэтому сейчас, в условиях
постоянного роста незаконного оборота оружия и боевых припасов не только значение
уголовно-правовой, но и административно-правовой регламентации данных
отношений, теоретических исследований значительно возрастает.
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В ПЕРИОД РЕФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

© 2014 г. Е.А. Рыхлова
Южное таможенное управление
Федеральной таможенной службы
344002, г. Ростов-на-Дону,
ул. Береговая, 21/2

Southern Customs Directorate
of the Federal Customs Service
21|2, Beregovaya str.,
Rostov-on-Don, 344002

Автором исследуются вопросы формирования и развития государственной
службы в период её реформирования, исследуются цели и функции государственной
службы как факторы, прямо и косвенно влияющие на эффективность деятельности
государственных служащих и эффективность функционирования государственной
службы в целом.
Ключевые слова: государственная служба, государственный служащий,
государственное
управление,
административная
реформа,
эффективность
государственной службы, нормативное правовое регулирование государственной
службы, цель государственной службы, функции государственной службы.
The author studies the formation and development of the state service in the period
of its reformation, purposes targets and functions of the state service as factors which
directly or indirectly influence on the effectiveness of the state servants' activity and the
state service in general.
Keywords: state service, state servant, state government, administrative reform,
effectiveness of the state service, normative legal regulation of the state service, purposes of
the state service, functions of the state service.
Упорядочение и оптимизация функций, эффективность работы государственных
органов, конкретизация целей и задач государственной службы, открытость и
доступность её для граждан объявлены в качестве главных целей административной
реформы.
Оценка эффективности государственной службы в теоретическом аспекте есть
процедура сравнения результатов тех или иных решений с определёнными
установленными критериями. Многие учёные-правоведы кратко определяют
эффективность как соотношение между фактическим результатом и намеченной целью
[1, c. 72-77].
Государственная служба как правовой институт представляет собой систему
правовых норм, регламентирующих государственно-служебные отношения, т.е. права,
обязанности, ограничения, запреты, материальное
и социальное обеспечение,
ответственность служащих, прохождение государственной службы, порядок
возникновения и прекращения служебных отношений.
Государственной она является потому, что это, прежде всего, публично-правовой
социальный институт. В таком случае госслужащий выступает как публичное
должностное лицо, в полномочия которого входят реализация государственных
функций, профессиональное обеспечение выполнения государственными органами или
лицами,
замещающими
государственные
должности,
полномочий
органов
государственной власти.
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Понятие «служба» имеет несколько значений: работа, место работы, вид
общественной деятельности людей и т.д. В. Даль рассматривал понятие «служба» как
пользу, угоду, деятельность, жизнь для других, полезное дело [2].
Законодательное закрепление в ст. 13 Федерального закона от 31.07.1995 119ФЗ «Об основах государственной службы Российской Федерации» понятия
«государственный служащий» принципиально важно для предъявления моральных и
правовых требований к этой социальной группе общества [3].
После принятия Конституции Российской Федерации 22 декабря 1993 года был
издан Указ Президента Российской Федерации № 2267 «Об утверждении Положения о
федеральной государственной службе» [4], положивший начало созданию
современного института государственной службы в России и принятию в 1995 году
Федерального закона «Об основах государственной службы Российской Федерации»,
определившего в правовом плане этот институт.
При всей многочисленности нормативных правовых актов, регулировавших
вопросы государственной службы в 90-е годы, законодательство о государственной
службе имело значительные пробелы. Большинство источников служебного права
составляли акты Президента Российской Федерации, при этом были необходимы
федеральные законы, наличие которых было прямо определено исходным в тот период
для государственной службы Федеральным законом «Об основах государственной
службы Российской Федерации» не принимались.
В начале 21 века наступил следующий этап становления современной
государственной службы.
В контексте этих изменений действующего законодательства в ходе
административной реформы (а именно: реформы государственной и муниципальной
службы) приобретает новое значение идея формирования служебного права как
особой отрасли (или подотрасли) российского права, высказанная Ю.Н. Стариловым
еще в 90-е годы [5].
Изучение законодательства, комментариев, монографий, журнальных статей и
другой юридической литературы о дальнейшем развитии и совершенствовании
государственной службы в Российской Федерации приводит к мысли о том, что,
начатое в 2001 году Концепцией реформирования государственной службы Российской
Федерации (утв. Президентом РФ 15 августа 2001 года № Пр-1496) (далее –
Концепция) и продолженное закрепившей главные направления реформы
Федеральной программой «Реформирование государственной службы Российской
Федерации (2003 - 2005 годы)» (утв. Указом Президента РФ от 19 ноября 2002 года №
1336) [6] реформирование государственной службы, в современный период считается
и является приоритетным направлением проводимой в стране административной
реформы.
Исходя из Концепции, оно (реформирование государственной службы)
осуществляется в тех же целях, что и административная реформа в целом: для
укрепления государства, развития гражданского общества, открытости и доверия
граждан к государственному аппарату, устранения противоречий и пробелов в
законодательстве Российской Федерации о государственной службе, установления
соответствия социального и правового положения государственного служащего
степени возлагаемой на него ответственности, внедрения и использования
современных технологий государственного управления, повышения авторитета
государственной службы и т.д.
Основная цель реформирования – повышение эффективности государственной
службы, в том числе и результативности профессиональной служебной деятельности
государственных служащих.
Реализация мероприятий по проведению административной реформы была
сопряжена с решением некоторых проблем. Отсутствовало единое понятие
государственной службы. Должны были быть разработаны такие важнейшие
управленческие категории, как «цель», «задачи», «функции» государственной службы,
решена проблема с определением предмета и объема государственной службы.
Процесс правового обеспечения организации и реформирования государственной
службы длится уже более десяти лет. В нем можно выделить определенные этапы,
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характеризуемые наиболее значимыми законопроектами и нормативными правовыми
актами, посредством которых формировался институт государственной службы
Российской Федерации.
Так, в целях совершенствования системы государственной службы Российской
Федерации, повышения результативности профессиональной служебной деятельности
государственных служащих и в соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального
закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской
Федерации» [7], ставшего первым системообразующим федеральным законом,
принятым в развитие реформирования государственной службы, рядом указов
Президента Российской Федерации (в том числе и ныне действующий Указ Президента
РФ от 10 марта 2009 № 261 [8]) предусмотрено осуществить в определённые периоды
мероприятия, направленные на дальнейшее реформирование и развитие системы
государственной службы Российской Федерации
Потребность
в
исследовании
проблем
формирования
комплекса
административно-правовых норм института государственной гражданской службы
актуализируется принятием Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» [9], который заменил
устаревший и не отвечавший потребностям современного государственного развития
Федеральный закон «Об основах государственной службы Российской Федерации»
1995 года № 119-ФЗ.
Появилось определение государственной гражданской службы как вида
государственной службы, характеризующегося тем, что это особая профессиональная
служебная деятельность граждан по обеспечению исполнения полномочий Российской
Федерации, ее субъектов, органов и организаций, финансируемая за счет бюджетной
системы Российской Федерации.
В Законе был изменен принцип формирования и развития государственной
службы. Если прежде служебное право формировалось в основном на базе трудового
законодательства, то с принятием Федерального закона «О системе государственной
службы Российской Федерации» оно в большинстве случаев было заменено публичным
административно-правовым
регулированием.
И
если
прежде
отнесение
государственной службы к одному из институтов административного права
осуществлялось с натяжкой в силу общей традиции этой отрасли, то ныне данный
подход получил полноправную основу и широкую перспективу развития.
Система государственной службы представлена в трех ее основных видах:
гражданской, военной и правоохранительной, каждый из которых предполагает
собственное законодательное регулирование.
Таким образом, прежняя по существу гражданская государственная служба
вошла в состав более широкой системы, где было скорректировано ее название и
содержание с принятием Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации».
Создание единой законодательной базы, регулирующей современную
государственную гражданскую службу, продолжается, отражая объективную
потребность в проведении комплексного правового исследования, направленного на
изучение научной основы процесса и проблем формирования нормативно-правовой
базы, являющейся составной частью административного законодательства Российской
Федерации.
Государственную службу можно рассматривать как:
- установленный порядок организации государственной службы;
- процесс управления;
- систему привлечения граждан к государственному управлению;
- исторически сложившуюся форму организации совместной деятельности людей
с регламентированными функциями и задачами для достижения общей цели и др.
В Федеральном законе от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной
службы Российской Федерации» используется понятие «система», которая, исходя из
смысла нормы закона, включает виды и уровни (гражданская - федеральная
гражданская и гражданская служба субъектов РФ, военная, правоохранительная)
государственной службы. Однако данные виды государственной службы практически
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не связаны между собой (несмотря на то, что в самом законе такая взаимосвязь
предусмотрена).
Государственная служба Российской Федерации разрознена на виды и ветви
власти по вертикали и горизонтали, а ее организация стала предметом совместного
ведения многих государственных органов. Только единое конституционно-правовое
поле выступает стабилизирующим фактором укрепления ее целостности и единства,
стабильности и устойчивости развития.
Государственная служба в широком смысле – это исполнение гражданином
обязанностей по замещаемой государственной должности.
Государственная служба не может развиваться автоматически на основе
самоорганизации. Для успешного функционирования этой системы необходимо
организационное управление, которое придаст государственной службе единство
действий, организованность, целостность. В этом плане в Программу развития
государственной службы на 2009 - 2013 годы заложены мероприятия, её развивающие.
Цели и функции государственной службы являются главными факторами
развития этой системы, организующими служащих на профессиональную эффективную
служебную деятельность.
Относительно понятия «функции» А.В. Мелехин пишет, что функция, как и иные
обществоведческие понятия, не является только юридическим или политическим
понятием. Оно было заимствовано из других наук. Например, в физике, математике
понятие функции выражает зависимость одной переменной величины от другой, т.е.
непосредственно ту зависимость, когда при изменении одной величины другая
величина также изменяется определенным образом [10].
Толковый словарь русского языка определение функции дает в различных ее
значениях. Близким по содержанию к исследуемой теме будет являться следующее
определение: «Функция – это обязанность, круг деятельности» [11, c. 858].
В настоящее время существенно активизировалось развитие гражданской службы
(в нормативном правовом отношении, кадровом обеспечении и др.) в сравнении с
развитием военной и правоохранительной служб.
Единство системы государственной службы – одна из основных проблем, которая
должна быть решена в ходе ее развития. Общие принципы построения и основные
правовые институты государственной службы, связанные с ее прохождением и
статусом государственных служащих, должны быть едиными для государственных
федеральных служащих и гражданских служащих субъектов Федерации.
Термин «гражданская служба» был использован в Федеральном законе от 27 мая
2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»
применительно к одному из видов государственной службы.
Рассматривая государственную гражданскую службу во взаимосвязи между
государственной гражданской службой и муниципальной службой, возможно говорить
и о двух видах гражданской службы: государственной и муниципальной.
В связи с этим более точным выглядит определение государственной службы,
данное в действующем Федеральном законе «О системе государственной службы
Российской Федерации», государственная служба Российской Федерации – это
профессиональная служебная деятельность граждан Российской Федерации по
обеспечению исполнения полномочий:
- Российской Федерации;
- федеральных органов государственной власти, иных федеральных
государственных органов;
- субъектов Российской Федерации;
- органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных
государственных органов субъектов Российской Федерации;
- лиц, замещающих должности, устанавливаемые Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий
федеральных государственных органов;
- лиц, замещающих должности, устанавливаемые конституциями, уставами,
законами субъектов Российской Федерации для непосредственного исполнения
полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации.
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Особым видом службы является государственная гражданская служба.
В Федеральном законе «О государственной гражданской службе Российской
Федерации»
под
государственной
гражданской
службой
понимается
«профессиональная служебная деятельность граждан Российской Федерации по
обеспечению исполнения полномочий: Российской Федерации; Федеральных органов
государственной власти, иных федеральных государственных органов; Субъектов
Российской Федерации; органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, иных государственных органов субъектов Российской Федерации; лиц,
замещающих должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации,
Федеральными
законами
для
непосредственного
исполнения
полномочий
федерального
государственного
органа;
лиц,
замещающих
должности,
устанавливаемые Уставами, Законами субъектов Российской Федерации для
непосредственного исполнения полномочий Государственных органов Российской
Федерации».
Следующий существенный признак государственной гражданской службы –
профессиональная деятельность. Под профессиональной деятельностью имеется в
виду деятельность, осуществляемая на основе специальных теоретических знаний и
практических навыков, приобретаемых в результате подготовки. Государственная
гражданская служба – это профессия для государственных служащих, которая требует
специальной подготовки, получения специального образования.
Под государственным органом понимается составная часть государственного
аппарата, образуемая в установленном законом порядке и наделенная
государственными полномочиями, необходимыми для осуществления функций
государственной власти.
Возможность создания таких органов предусмотрена Конституцией Российской
Федерации, в которой указано, что федеральные органы исполнительной власти для
осуществления своих полномочий могут создавать свои территориальные органы.
Поскольку эти органы создаются для осуществления полномочий исполнительной
власти, их правомерно именовать государственными органами, а профессиональную
деятельность по реализации их задач и функций следует считать государственной
гражданской службой.
Каждый государственный орган уполномочен государством осуществлять строго
определенные задачи и функции. В этих целях государство наделяет свои органы
властными полномочиями. Сущность этих полномочий состоит в том, что
государственные органы имеют право принимать общеобязательные решения.
Властные полномочия государственных органов находят свое воплощение в
компетенции, закрепленной в соответствующем нормативно-правовом акте и
производной непосредственно от государства.
Государственная гражданская служба осуществляется в аппаратах органов
представительной и судебной властей, в органах исполнительной власти, а также в
иных государственных органах, реализующих от имени государства его цели и
функции, и отнесенных актами законодательства Российской Федерации и ее
субъектов к государственной службе.
Таким образом, согласно действующему законодательству государственная
гражданская служба осуществляется в государственных органах, правовой статус
которых
определяется
Конституцией
Российской
Федерации
и
законом,
государственными служащими, правовой статус и властная деятельность которых
также регламентируется законом и иными нормативными актами.
Все это характеризует государственную гражданскую службу как публичноправовой институт, созданный для осуществления государственной власти и
воплощения социальной роли государства в обществе.
Одним из серьезных вопросов государственной службы является определение
целей и задач государственной службы. Сложность заключается в том, что если
понятие и принципы государственной службы России нормативно (законодательно)
определены и зафиксированы в действующем законодательстве, то ее цели и задачи –
нет. Поэтому этот вопрос по-прежнему остается проблемным и дискуссионным.
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В научной литературе встречаются разные подходы к определению целей
государственной службы. Например, автор ряда статей на указанную тематику Г.В.
Атаманчук цели и функции государственной службы определяет целями и функциями
государства: «Государственная служба – это практическое и профессиональное
участие граждан в осуществлении целей и функций государства посредством
исполнения государственных должностей, учрежденных в государственных органах»
[12].
Автор большого количества научных трудов и публикаций, специалист в области
служебного права А.Ф. Ноздрачев определяет цели гражданской службы как ряд
положений:
«-упорядочение работы государственного аппарата;
-установление требований к функциям и правомочиям по государственным
гражданским должностям;
-определение
компетентности
и
профессиональной
подготовленности
государственных гражданских служащих;
-регламентация способов и процедур анализа и оценки эффективности
функционирования государственного аппарата;
-формирование условий обеспечения государственных гражданских служащих,
включая материальные, социальные и правовые гарантии государственной
гражданской службы».
С отраслевой точки зрения цели государственной службы, в том числе и
гражданской службы, подразделяются на социальные, экономические, политические,
правовые и организационные [13, c. 12].
Социальные цели государственной службы обусловлены ее социальным
характером и предназначением государственной службы как социального института
для выполнения конституционных требований государственной поддержки социальной
сферы – образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения, реализации
социальных обязательств государства перед населением регулирования и
предотвращения социальных конфликтов в обществе, обеспечения занятости на рынке
труда и т.д.
Политические цели государственной службы направлены на укрепление
государства, исполнительной вертикали власти, на обеспечение единства и
стабильности государственной власти в стране, на создание условий для связи
государства с гражданским обществом.
Экономические цели государственной службы направлены на повышение
эффективности
государственного
регулирования
экономики
и
управления
государственной собственностью, на поддержку предпринимательства, снижение
затрат на содержание государственного аппарата и т. д.
Правовые цели государственной службы ориентированы на обеспечение
законотворческой деятельности в государстве, на создание правовых условий для
организации и функционирования государственного аппарата. Выполнение данных
функций позволяет говорить о государственной службе как о правовом институте.
Организационные цели государственной службы направлены на техническое
обеспечение
органов
государственной
власти,
на
повышение
уровня
профессионализма и компетентности работников государственного аппарата, на
приведение структуры и численности государственной службы в соответствие с
поставленными
перед
ней
задачами,
на совершенствование нормативно
установленного порядка прохождения государственной службы [14, c. 66].
Основная и важнейшая функция государственной службы, и в этом ее суть, –
служить обществу (ради этого она и создается), обеспечивать устойчивую связь
государства и общества, граждан, предоставлять возможность делегировать функции
управления, гражданам участвовать в процессе развития и управления государством,
развивать и поддерживать их свободную жизнедеятельность на основе духовнонравственных принципов,
Слово «функция» в переводе с латыни означает «круг деятельности» или
направление деятельности по достижению определенной цели. В принципе каждый
государственный орган, его структурное подразделение, каждый госслужащий имеет
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свою, характерную только для них функцию. Поэтому государственную службу можно
охарактеризовать как совокупность конкретных функций всех государственных органов
и государственных служащих.
Исследователями выделяются следующие функции государственной гражданской
службы:
правоприменительная, т.е. реальное претворение в жизнь Конституции РФ,
законов и иных нормативных правовых актов государства;
- правотворческая – разработка и принятие нормативных актов. Государственная
гражданская служба проявляет себя также в процессе подготовки законов в
Федеральном Собрании и парламентах субъектов РФ;
- правозащитная – обеспечение прав и свобод граждан;
- регулирующая – разработка и реализация государственной политики во всех
областях жизни общества. Государственная гражданская служба проявляет себя при
подготовке разнообразных конкретных программ государственной деятельности,
принятии всех основополагающих политических решений и при их реальном
осуществлении;
- организационная – обеспечение практической реализации компетенции
государственных
органов,
внутренней
согласованности,
их
стабильного
функционирования и эффективного влияния на процессы в обществе.
Интересную классификацию предлагает В.Д. Граждан, которая, по сути,
характеризует отраслевой фактор государственной службы.
Автор выделяет «три группы функций: информационную, организационную и
технологическую. В информационную группу входят функции: познавательноаналитическая,
оценочно-экспертная,
прогнозно-целевая,
морально-правовая,
документационно-архивная. В организационной группе выделяются функции:
корпоративно-технологического
обеспечения и коммуникативно-компьютерного
обеспечения.
К
технологической
группе
относятся
функции:
подготовка
государственных решений и их выполнение, принятие и реализация административных
решений. Принятие государственных решений – это прерогатива политической власти,
а административных решений – государственной службы» [15].
Третья классификация объединяет функции государственной службы по
принятию нормативных актов, по контролю и надзору правоприменительные функции,
а также функции по оказанию государственных услуг и по управлению
государственным имуществом. Данная классификация основана на функциональном
признаке формирования системы органов власти.
Классификацию функций также дают представители юридической науки,
которые понимают под функциями государственной службы, прежде всего,
правоприменительную, правотворческую, правозащитную и регулирующую функции.
Вспомогательные функции государственной службы предназначены для обслуживания
деятельности государственных органов в рамках основных и специфических общих и
специальных функций. Это делопроизводство, юридическое обслуживание,
материально-техническое обеспечение и т.д.
Таким образом, можно сделать вывод, что спектр функций государственной
службы достаточно широк, и это свидетельствует о чрезвычайной важности этого
института власти в жизни государства и общества.
Вышеизложенное определяет государственную гражданскую службу как
самостоятельный вид служебно-трудовой
деятельности, осуществляемую в
соответствии с профессиональными компетенциями государственными гражданскими
служащими, обеспечивающими исполнение полномочий, возложенных на органы
государства.
Основной целью государственной гражданской службы как правового института
является обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации, создание благоприятных правовых,
организационных
и
социально-экономических
условий
для
нормального
функционирования государственного аппарата. Таким
образом, эффективность
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государственной службы не может быть лишь следствием законности, исполнения
законодательства, в том числе регулирующего функционирование и самой
государственной службы, эффективность определяется и через призму реализации
поставленных перед ней целей и задач.
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Статья посвящена рассмотрению методологических вопросов исследования
местного самоуправления в условиях модернизации российского общества. При этом
большое внимание уделено рассмотрению теории риска и модернизации, поскольку
модернизационный процесс в современной России наполнен рисками, которые
негативно отражаются на институционализации местного самоуправления.
Ключевые слова: теория рисков, модернизация, политическая модернизация,
российское общество, местное самоуправление.
The article studies methodological issues of local self-government under the
modernization of Russian society. Great attention is paid to the theory of risk and
modernization as the process of modernization in modern Russia is full of risks that have
negative impacts on local self-government institutionalization.
Keywords: theory of risk, modernization, political modernization of Russian society,
local self-government.
Российское общество претерпевает глубокие перемены, обусловленные
институциональной трансформацией всей социально-политической системы. Процесс
институциональной трансформации – сложный, долговременный и полный
противоречий в деле становления нового политического порядка, связанного с
переходом к иным политическим отношениям.
Становление и развитие местного самоуправления в России следует
рассматривать в рамках институциональной трансформации, демократизации
общественно-политического пространства, институционализации демократических
институтов, которые отражают во многом имитационный характер установившегося
демократического режима в стране и рискогенность реализуемых политических
практик.
Современная Россия в значительной мере представляется обществом всеобщего
риска, почему и методологически оправдано использование рискологической
парадигмы в исследовании политической модернизации России и особенно в части
становления системы местного самоуправления.
Риск в общем и целом является весомым компонентом любого общественного
развития. Особенно явно и масштабно нарастание рисков происходит при
общественных трансформациях, когда при ослаблении институциональной системы
общества в рамках борьбы традиционных и инновационных начал возникают
институциональные риски, что, в свою очередь, ослабляет способность общества
реагировать на динамичные изменения, обусловленные переходом к новому
социально-политическому порядку.
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Действительно,
эффективность
общественного
развития
в
эпоху
реформирования обусловливается адаптивной эффективностью, т.е. способностью
социальных институтов реагировать на внешние политические и технологические
изменения [1, с. 26].
Слабая адаптивность социальных институтов продуцирует институциональные
риски, возникающие в институциональном пространстве в результате снижения
функциональной эффективности социальных институтов, не способных адекватно
реагировать на социальные изменения, с высокой динамикой протекающие в
современном обществе [2, с. 29].
Институциональная трансформация, протекающая в настоящее время по
рискогенному сценарию, обусловлена тем, что на постсоветском пространстве был
проигнорирован принцип институциональной преемственности и специфики социума,
проигнорированы его ментальные установки, отражающиеся в политическом сознании,
культуре и т.д.
Ученые уверенно описывают ошибочность прямого заимствования при
игнорировании институциональной истории и специфики общества и отмечают, что
прагматические попытки применения и понимания концепций мировой науки
социальных изменений в «незападных странах» будут не всегда успешными. Дело в
том, что в странах СНГ, государств Юго-Восточной Азии и в России сложилась
принципиально иная социальная реальность, не вписывающаяся в рамки
предлагаемых теорий, и, следовательно, применение данных концепций в
«незападных странах» дает основу для получения в их рамках «низких» оценок по
типу «несовременного общества», «недостаточной рыночной дисциплины»,
«тоталитарной системы» и т.д. Все это, в свою очередь, создает деформированный
образ страны и способно породить «комплекс неполноценности [3, с. 20].
Именно это и произошло в российском обществе, когда сами преобразования
стали источником роста и распространения социально-политических рисков.
Как отмечается многими исследователями, понятие «общество риска» [4]
достаточно быстро было воспринято научной общественностью в самых различных
областях социально-гуманитарного знания. Термин «общество риска» объединяет
совокупность концептуальных положений, согласно которым индивиды и социальные
группы постоянно испытывают незащищенность перед систематическими опасностями
и рисками, формирующимися под влиянием процесса модернизации [5, с. 117].
Общество риска – это общество всеобщего страха и неуверенности, социальной
неопределенности и высокого уровня катастрофичности.
В теории риска выделяются различные направления, которые можно разделить
на два основных направления – реалистическое и социокультурное. В первом случае
риск интерпретируется с позиции его восприятия, оценки опасности и расчета
негативных последствий в случае его реализации; во втором риск воспринимается как
социальный конструкт, обусловленный социальным, политическим и культурным
контекстом [6, с. 136].
Риск рассматривается также как способ снятия неопределенности в результате
практического превращения возможностей в действительность, разрешения
противоречий при многовариантном развитии событий [7, с. 17]. Для современного
общества мыслить в понятиях риска стало более или менее постоянным занятием,
отчасти даже незаметным [8, с. 118]. Российские граждане привыкли жить в условиях
риска, когда ситуация риска стала повседневностью.
Современное российское общество - это общество, в котором риск выступает
основанием социального и политического развития, поскольку им пронизано все
социальное пространство, все общественное сознание. О.Н. Яницкий концепцию
«всеобщего общества риска», характеризует такими методологическими позициями,
как: [9, с. 30-31]
- социальная деятельность имеет двойственную природу: созидательноразрушительную в виде производства благ и производства рисков;
- абсолютного блага не существует: потенциально равные возможности имеют
такие процессы, как: накопление и растраты, подъем и спад, позитивные и негативные
социальные изменения;
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- процессы социального производства и воспроизводства являются всеобщими,
поскольку они замыкаются через среду – природную, социальную, техническую;
- эта среда не является пассивной и пространственно замкнутой: она
накапливает, производит и распространяет ресурсы жизнедеятельности и риски, что
позволяет определить общество риска как общество «средовых вызовов и
императивов»;
- производство рисков является самостоятельным видом социального
производства.
Данная концепция вырабатывалась как теория, описывающая состояние
общества переходного типа, в котором идут глубокие социально-трансформационные
процессы и исследование которых необходимо для определения вектора
общественного развития и его прогнозирования, хотя бы относительного, поскольку
предугадать результат трансформационного процесса достаточно сложно – в этом и
состоит сущность процесса трансформации (в его непрогнозируемости при
необратимости происшедших изменений и их достаточно стремительном протекании).
Несмотря на прошедшие двадцать лет, теория О.Н. Яницкого актуальна, она
фиксирует рост рискогенности общества, продолжающей переживать период весьма
проблемной трансформации.
Общество застыло в кризисном состоянии, хотя страна и вырвалась из тисков
социально-экономического и политического кризиса. Кризисное состояние российского
общества и его основных социальных, политических институтов осложняет
способность противостоять социально-политическим рискам и развиваться в русле
эффективного строительства общественно-политических институтов и процессов
демократизации политических отношений.
Надо сказать, что производство и воспроизводство рисков в социальнополитическом пространстве России приобрело, на наш взгляд, тотальный характер.
Риск стал нормой социального поведения, а политические риски – российской
традицией, не вызывают резкого общественного неприятия имитационные практики в
политической сфере общества, антиправовые явления и институционализация
антиправовых практик абсолютно во всех сферах жизнедеятельности российского
общества.
Независимо от того, в какой сфере он проявляется, риск стал основанием
общественного развития и неотъемлемой чертой российской политической
повседневности. Его распространению способствуют глобализационные процессы,
самым непосредственным образом связанные с риском и выступающие источником
становления общества риска. Здесь уместно вспомнить о понятии «глобализационный
канал». О них рассуждал Э. Гидденс, когда определял глобализацию как
интенсификацию распространенных по всему миру социальных отношений,
связывающие отдаленные местности таким образом, что местные события
формируются явлениями, происходящими за много миль от них, и наоборот [10, с.
188].
Здесь также проявляется рискогенная сущность глобализации как процесса,
поскольку не все то, что оказалось успешным в одном мире (в западном, к примеру),
может стать основанием успеха в другом. Российское общество тому явный пример, так
как переход к демократическим отношениям на основе идей и ценностей демократии,
экспортированных с Запада, не привел в России к формированию подлинно
демократического политического порядка и гражданского общества, а, напротив, стал
фактором роста социально-политических рисков в результате пересечения
противоречивых тенденций общественно-политического развития и столкновения
различных по своим ментальным основаниям мировоззренческих систем и
политических ценностей.
В данных условиях в стране была предпринята попытка осуществления
модернизационного проекта, эффективность которого во многом определяется
эффективностью развития института местного самоуправления. В этой связи важным
основанием методологии исследования последнего выступает теория модернизации, а
также ее более узкоспециализированное направление – теория политической
модернизации.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство;
право и управление. 2014. № 4 (47)
103
В данном случае исследователю необходимо определиться с теорией
модернизации.
В отечественном научном обороте имеются разработки в области исследования
модернизации и определения ее концептуальных границ и оснований. Набирает
популярность теория системной модернизации (М.К. Горшков), выходящая за рамки
единичных хозяйствующих субъектов. Она не сводится к отдельным отраслевым
прорывам и даже развитию инноваций, под ней понимается качественное,
охватывающее и все сферы жизнедеятельности, и все уровни организации
государственной и общественной жизни обновление общества по горизонтали и
вертикали, построение справедливого капитализма, а также ясное самоопределение
России в глобальном политико-экономическом пространстве [11, с. 31].
Действительно, стране нужна системная модернизация, поскольку Россия
переживает трансформационные изменения системного характера, затронувшие всю
социальную систему. И только когда вся система общественных институтов будет
нацелена на модернизацию, можно будет рассчитывать на то, что силы и средства,
направленные на цели инновационного обновления национальной экономики, дадут
определенный хозяйственный и социальный эффект.
Достаточно
часто
акцент
делается
на
экономической
сущности
модернизационных преобразований в стране, на понимании, что инновационные
преобразования в России в экономической сфере жизненно необходимы. Не следует
при этом занижать значение духовной сферы, без наличия которой нельзя
рассчитывать на позитивный эффект от модернизационных преобразований.
Здесь предполагается определенный демократический потенциал, означаюший,
что разработка и внедрение модели социально-гуманитарной модернизации
предполагает участие гражданских организаций при публичности обсуждения самой
проблемы модернизации России.
Под модернизацией принято понимать комплексный социально-исторический
феномен изменений общества, его ценностных ориентаций, институтов, структур,
функций и акторов (как лидеров, так и рядовых участников данного процесса),
позволяющий ему развиваться в системе мирового порядка такими темпами и образом,
которые преодолевают перманентную необходимость «рывков», «догоняния», других
подобных экстраусилий [12, с. 124].
Предлагаются также другие интерпретации понятия «модернизация»: техникоэкономическая, социальная, политическая. В соответствии с этими выделенными
уровнями технико-экономическая модернизация определяется через необходимость
внедрения новых технологий, усовершенствования, достижения научно-технического
прогресса, развитие современных компьютерных и информационных технологий;
социальная модернизация предполагает потребность и необходимость существенных
изменений в сфере общественных отношений, в первую очередь, производственных,
реформы образовательной системы, развития частного бизнеса и ограничения роли
государства в экономике, усиления конкурентности во всех сферах занятости,
реформирования всей социальной сферы и, что самое важное, – обязательность
замены культуры межличностной договоренности (ведущей к системной коррупции) на
правовую; политическая модернизация предполагает достаточно радикальные
перемены в политической системе страны, ее демократизации и либерализации, в
интерпретации одной части общества, в создании мобилизационного режима – в
интерпретации другой [13].
Некоторые исследователи полагают (А. Аринин), что суть модернизации
заключается в переходе от того состояния, которое есть, к тому, каким оно должно
быть в современном мире, на основании чего цели модернизации в России состоят в
создании ответственной, а, следовательно, компетентной власти, эффективной
экономики, формирующей массовый средний класс и высокое качество человеческого
потенциала на базе современного здравоохранения, образования, науки и культуры.
В конечном счете, все сводится к мысли, что успех политической модернизации
возможен только в долгосрочном плане после продолжительного периода повышенных
рисков и издержек, в рамках которых возрастает коррупция и преступность,
ослабевает система защиты прав собственности, растет угроза территориальной
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целостности страны и ее национальной безопасности. В российском варианте это будет
осложнено отсутствием политической конкуренции и подавлением независимых СМИ, а
также неразвитостью гражданского общества и демократических традиций.
Связь политической модернизации и социальной модернизации отражается в
определении С. Хантингтона, согласно которому под политической модернизаций
следует понимать формирование современной политической системы при переходе от
традиционного общества к индустриальному и «политическое сопровождение»
перемен в социально-экономической сфере, происходящих в процессе модернизации
общества в целом [14, с. 53].
Подытоживая этот обзор, заключим, что политическая модернизация как
составная часть общественной модернизации предполагает учет различных
социальных условий ее реализации в российском обществе, а не только сугубо
политических.
Местное самоуправление стало неотъемлемой составной частью политических
систем всех демократических стран современного мира. С этой точки зрения,
укрепление институтов самоуправления в России выступает одним из приоритетных
направлений совершенствования демократической государственности, развития
полноценного гражданского общества и устранения имитационных практик в
политическом пространстве страны.
Только в рамках решения этих первостепенных задач, предполагающих
реорганизацию системы взаимоотношений, сложившихся между обществом и
государством, а также в условиях формирования публичного пространства идей,
рекомендаций и предложений по актуализации и артикуляции проблем в области
развития местного самоуправления в России в диалоге с властью, возможно
преодолеть состояние постсоветской аномии, которая сама оказалась следствием
системной трансформации.
Нетрудно понять, что решение обозначенных выше задач, суть которых
нацелена на развитие демократических отношений в рамках оптимизации местного
самоуправления как института самоорганизации общества, обусловливается
необходимостью модернизации всей социально-политической системы.
Литература
1. Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки.
Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества. М.: Изд.
Института Гайдара, 2011.
2. Шимко С.В. Специфика социализационных рисков в российском обществе.
Ростов-на-Дону: СКНЦ ВШ, 2012.
3. Кирдина
С.Г.
Современные
социологические
теории:
актуальное
противостояние? // Социологические исследования. 2008. № 8.
4. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс-Традиция,
2000.
5. Зубок Ю.А. Феномен риска в социологии: Опыт исследования молодежи. М.:
Мысль 2007.
6. Поваляева О.Н. Развитие социологического знания о риске // Социологические
исследования. 2011. № 11.
7. Чупров В.И., Зубок Ю.А., Уильямс К. Молодежь в обществе риска. М., 2001.
8. Гидденс Э. Судьба, риск и безопасность / Пер. С.П. Баньковской // THESIS.
1994. № 5.
9. Яницкий О.Н. Россия как «общество риска»: контуры теории // Россия:
трансформирующееся общество / Под ред. В.Я. Ядова. М.: Изд-во «КАНОН-пресс-Ц»,
2001.
10. Гидденс Э. Последствия современности. М.: Издательская и консалтинговая
группа «Праксис», 2011.
11. Горшков М.К. Социальные факторы модернизации российского общества с
позиций социологической науки // Социологические исследования. 2010. № 12.
12. Яницкий О.Н. Модернизация, концепция реформ и социальные реалии / Россия
реформирующаяся: Ежегодник-2010 / Отв. Ред. Чл.-корр. РАН М.К. Горшков. М.: Новый

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство;
право и управление. 2014. № 4 (47)
105
хронограф, 2010.
13. Бызов Л. Модернизация – российский вариант (тезисы к программе
исследования)
//
URL:http://www.socpolitika.ru/rus/social_policy_research/discussion/document12507.shtml
14. Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. М.: ПрогрессТрадиция, 2004.

УДК 342.25
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
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В статье рассматриваются проблемы в сфере осуществления органами местного
самоуправления сельских поселений отдельных государственных полномочий. Они
снижают эффективность власти в решении задач устойчивого социальноэкономического развития сельских территорий. С целью устранения проблем
предлагаются пути совершенствования правового регулирования соответствующих
общественных отношений, являющихся важной частью сельской жизни.
Ключевые слова: осуществление, полномочия, правовое регулирование,
сельская жизнь, общественные отношения, государство, местное самоуправление.
The article considers the problems in the sphere of implementation of state powers by
local government bodies of rural settlements as the problems reduce the effectiveness of the
government in solving the problems of sustainable socio-economic development of rural
areas; proposes the ways of improving legal regulation of the respective social relations
which are an important part of rural life.
Keywords: implementation, powers, legal regulation, rural life, social relations, state,
and local government.
Публичная правовая природа органов государственной власти и местного
самоуправления обусловливает их взаимодействие. Подтверждением этому служат
соответствующие положения Конституции Российской Федерации, федерального
законодательства, а также решение Конституционного Суда РФ от 30 ноября 2000 г. №
15-П. Такое взаимодействие поддерживается общегосударственной задачей,
направленной на приближение власти к народу, решение которой во многом связано с
местным самоуправлением.
Основываясь на анализе правовых источников и научной литературы, есть
основания утверждать, что наиболее внятно взаимодействие государственного и
муниципального уровней публичной власти проявляется в правотворческом процессе.
Среди форм такого взаимодействия подготовка проектов законодательных и
нормативно-правовых актов, связанных, к примеру, с основами организации местного
самоуправления, регулированием деятельности органов местного самоуправления в
сфере земельных и жилищных отношений, градостроительства, лесопользования,
культуры, физической культуры, спорта и т.д. Тесно взаимодействуют с
муниципальными образованиями профильные комитеты Государственной Думы по
вопросам местного самоуправления, используя в т.ч. форму парламентских слушаний,
организацию совещаний, научно-практических конференций и т.п. В процессе
реализации законодательной инициативы органами местного самоуправления на
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уровне субъектов РФ, к примеру, вносятся законопроекты, изменяющие границы
муниципальных образований. Также к формам взаимодействия органов местного
самоуправления сельских поселений и органов государственной власти относятся
депутатские слушания по вопросам местного самоуправления, обмен информацией,
создание рабочих групп, координационных органов и консультативных советов,
заключение договоров и соглашений о реализации совместных программ и
мероприятий, разработка проектов модельных правовых актов и другие.
На наш взгляд, в современных условиях во взаимоотношениях органов
государственной власти и органов местного самоуправления сельских поселений
имеются три основные проблемы, которые требуют своего юридического разрешения.
Во-первых, в обеспечении определенности по разграничению предметов ведения и
полномочий органов государственной власти и вопросов местного значения и
полномочий органов местного самоуправления сельских поселений. Во-вторых, в учете
специфики осуществления органами местного самоуправления сельских поселений
отдельных государственных полномочий. В-третьих, в законодательном закреплении
порядка разрешения ситуации при неисполнении по объективным причинам отдельных
полномочий органами местного самоуправления сельских поселений. Рассмотрим
вторую из них.
Местное самоуправление по своей природе является одной из форм публичной
власти системы народовластия, которую реализует местное население под свою
ответственность по четко определенным государством вопросам местного значения.
Однако сфера совместной деятельности местного самоуправления и государства
намного превышает сферу их обособленной деятельности [1, с. 19-46]. Отсюда
совершенно
естественна
возможность передачи
осуществления отдельных
государственных полномочий местному самоуправлению. Причиной, в связи с которой
осуществляется наделение государственными полномочиями органов местного
самоуправления, в правовой литературе называют необходимость децентрализации
власти [2, с. 168]. В отношении сельских поселений, на наш взгляд, в основе таких
действий со стороны государства должны быть, прежде всего, интересы населения
сельского поселения.
Критерии, которыми необходимо руководствоваться государству при наделении
государственными полномочиями органов местного самоуправления, изложены в п. 3
ст. 4 Европейской хартии местного самоуправления. Это соответствие государственных
полномочий объему и природе поставленной задачи, требование эффективности и
экономии, близость органа власти к населению. В соответствии со ст. 9 Европейской
хартии местного самоуправления на соответствующее осуществление отдельных
государственных полномочий государство обязано передать средства, соразмерные
полномочиям.
Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями допускается федеральным законом или законом субъекта РФ в
соответствии с ч. 2 ст. 132 Конституции РФ и ст. 19 Федерального закона от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ 2003 г.), если он не
противоречит федеральному законодательству. Перечень вопросов, по которым
возможно
наделение
государственными
полномочиями
органов
местного
самоуправления, определен положениями ч. 2 и ч. 4 ст. 26.3 Федерального закона от 6
октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации». На основании данных положений, законами субъектов РФ
отдельные органы местного самоуправления наделялись, в своё время,
государственными полномочиями по подготовке проведения Всероссийской
сельскохозяйственной переписи, в которых определялись права и обязанности органов
местного самоуправления при осуществлении государственных полномочий, порядок
определения размера субвенций муниципальным образованиям за счет бюджета
субъекта РФ, порядок отчетности органов местного самоуправления и порядок
контроля за осуществлением переданных государственных полномочий, а также
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условия и порядок прекращения осуществления органами местного самоуправления
государственных полномочий.
Положения Главы 4 «Наделение органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями» Федерального закона № 131-ФЗ 2003 г. являются
первой попыткой в современном законодательстве РФ урегулировать порядок
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий. Установлено правило, по которому на уровне местного самоуправления
отдельные
государственные
полномочия
осуществляют
органы
местного
самоуправления муниципального района и городских округов. Сельские поселения
имеют право в соответствии с ч. 3 ст. 19 Федерального закона № 131-ФЗ 2003 г. на
осуществление отдельных государственных полномочий только на основе специально
принятого по этому вопросу закона – федерального или субъекта РФ. На наш взгляд,
исходя из требований Конституции РФ, положений Европейской хартии местного
самоуправления (п. 2 ст. 4) предоставленные органам местного самоуправления
полномочия должны быть полными и исключительными. Поэтому представляется
необоснованным ограничивать законом сельское поселение – равноправный с другими
муниципальными образованиями субъект административно-правовых отношений
(между государством и местным самоуправлением) – в таком традиционно важном для
сельского поселения вопросе. Заслуживает внимание позиция некоторых авторов о
том, что законодателю для защиты местного самоуправления от произвола со стороны
органов государственной власти (а именно это, по всей вероятности, преследовалось
вышеприведенной нормой права) целесообразнее ввести процедуру учета мнения
местного населения по вопросу наделения органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями и предусмотреть договорную форму
передачи осуществления полномочий [3, с. 16-18].
В России передача осуществления большинства полномочий органов
государственной власти органам местного самоуправления сельских поселений
произошла фактически в результате замены системы местных государственных
органов в лице сельских советов и их исполкомов на соответствующие органы
местного самоуправления. Социологический опрос, проведённый автором, показал, что
население сельских поселений воспринимает осуществляемые длительное время
органами местного самоуправления отдельные государственные полномочия как
обязательные и неотделимые от местной власти. К примеру, по вопросам записи актов
гражданского состояния, регистрации граждан по месту пребывания и месту
жительства, совершения отдельных нотариальных действий, контроля за состоянием
природной среды, учету недвижимости, хозяйственно-экономической сферы
(государственные задачи комплексного развития территории, государственный заказ,
инвестиционная деятельность), сферы безопасности и обороны (охрана общественного
порядка, воинский учет, радиационная безопасность, пожарная безопасность),
развития общественного самоуправления, обеспечения занятости населения,
социальной защиты населения, опеки и попечительства, взимания местных налогов и
сборов. Поэтому даже в случае отсутствия возмещения затрат на их исполнение со
стороны государства, что нередко бывало в 90-е гг. прошлого века и имеет место
сегодня, сельские поселения не прекращали осуществление данных полномочий [4, с.
48]. В этом случае органы власти сельского поселения, прежде всего, руководствуются
интересами населения. Именно это побуждает их расходовать средства
муниципального образования при осуществлении некоторых полномочий, не
переданных сельским поселениям, на основании ст.ст. 19, 20 или ч. 4 ст. 15
Федерального закона № 131-ФЗ 2003 г. В качестве примера приводилась ситуация
предоставления транспорта администрации сельского поселения для доставки в
районную больницу рожениц или тяжело больных людей: нет ни закона о наделении
органов местного самоуправления сельских поселений отдельными полномочиями
органов государственной власти, ни методик возмещения подобных затрат сельским
поселениям при реализации функций органов государственной власти или местного
самоуправления муниципального района.
Однако руководители органов исполнительной власти сельских поселений
считают (по результатам социологического опроса) нецелесообразным передавать
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традиционно осуществляемые сельскими поселениями отдельные государственные
полномочия в иные органы власти, приводя в качестве аргументов такой позиции
следующие суждения: повышают уровень занятости и общий уровень образования и
профессионализма населения; сохраняется прослойка сельской интеллигенции,
исполняющей переданные полномочия; укрепляют взаимодействие между органами
власти всех уровней; содействуют развитию территории сельского поселения и другие.
Но при этом подчеркивалось, что выделение средств на осуществление переданных
государственных полномочий должно производиться заранее.
Не основывается на традициях местного самоуправления России произведенное
изъятие Федеральным законом № 131-ФЗ 2003 г. некоторых вопросов местного
значения сельских поселений, осуществляемых ими фактически до современных
реформ. Тем более что в его ч. 1 ст. 2 вопросы местного значения определены как
вопросы
непосредственного
обеспечения
жизнедеятельности
населения
муниципального образования. К примеру, вопросы местного значения сельских
поселений с родовым наименованием «культура» (лат. cultura), на наш взгляд, должны
вобрать в себя направления деятельности так называемых «социальных сфер» –
образования, медицины, физкультуры, спорта, молодежной политики, приблизившись
тем самым к социологическому пониманию этого термина как совокупности
достижений человеческого общества в производственной, общественной и духовной
жизни [5, с. 306, 6, с. 626-637]. В селе эти вопросы особенно тесно переплетаются и,
как правило, при решении одной из них параллельно решаются задачи смежных
социальных сфер. Эти вопросы всегда воспринимались населением сельских поселений
как вопросы первостепенной жизненной важности.
Местное население сельских территорий воспринимает присутствие в сельском
населенном пункте учреждений образования, культуры, здравоохранения и
предпринимательских структур сельскохозяйственного направления, а также
возможность влиять на их работу в целях развития и сохранения как фактор
перспективы существования населенного пункта (отсутствие хотя бы одного из этих
элементов социально-экономической среды ведет, как правило, к исчезновению
населенного пункта) [7, с. 12-13].
Искусственное исключение некоторых вопросов социальной сферы, находящихся
естественным образом в сфере интересов населения сельского поселения, из
компетенции органов местного самоуправления муниципального образования не
способствует решению задачи приближения власти к населению. Наоборот,
нарушается регулятивная роль права, так как в функциональные направления
деятельности органов местного самоуправления искусственно вносятся ограничения,
необоснованные практикой местного самоуправления [8, с. 50].
При решении вопроса наделения отдельными государственными полномочиями
органов власти сельских поселений необходимо выработать систему мер,
позволяющую объективно оценивать возможности их осуществления органами власти
сельских поселений. В социологическом опросе руководителей исполнительной власти
сельских поселений в качестве одной из проблем указывается нарушение
конституционных гарантий местного самоуправления в нормативных актах, на
основании которых осуществляется правовое регулирование данных вопросов. В ряде
случаев нет четкой регламентации в законодательстве условий и порядка передачи
отдельных государственных полномочий (о необходимости подробной регламентации
именно в законе таких действий было подробно сказано при исследовании
экономических основ местного самоуправления сельских поселений). Особенно много
вопросов на практике возникает по механизму полного восстановления собственных
денежных средств, потраченных сельскими поселениями на осуществление отдельных
государственных полномочий (компенсация затрат), так как правовое регулирование
этого вопроса производится подзаконными правовыми актами.
Следует согласиться с М.Ю. Дитятковским в том, что закрепленный в
Федеральном законе № 131-ФЗ 2003 г. принцип передачи материальных ресурсов и
финансовых средств из федерального бюджета или из бюджета субъекта РФ в
бюджеты сельских поселений на осуществление ими отдельных государственных
полномочий (вместо компенсации затрат) необходимо распространить на все
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законодательство [3, с. 38]. На наш взгляд, данный принцип должен лежать в основе
любых дополнительных расходов сельских поселений, возлагаемых на них
государством помимо вопросов местного значения (к примеру, когда сельские
поселения несут затраты по участию в выполнении решений органов государственной
власти), за исключением случаев чрезвычайных ситуаций. Однако до сих пор
компенсационный характер затрат для органов местного самоуправления ещё
сохраняется [9, 10, 11].
В соответствии со сложившейся законодательной практикой России отдельными
государственными полномочиями наделяются конкретные органы местного
самоуправления сельских поселений. Однако практика осуществления местного
самоуправления в современных условиях показывает, что наделять государственными
полномочиями следует само муниципальное образование, представительный орган
которого по предложению главы муниципального образования (главы администрации)
своим решением поручал бы их исполнение органу управления или должностному лицу
местной администрации. Одновременно представительный орган определял бы
порядок использования имущества и финансовых средств [12, с. 18]. Такое положение
логично, поскольку в случае необходимости сельскому поселению, к примеру,
ликвидировать орган исполнительной власти (в соответствии с ч. 1 ст. 131
Конституции РФ структура органов местного самоуправления самостоятельно
определяется населением), наделенный государственными полномочиями, он не
сможет эти полномочия самостоятельно передать другому органу.
Частью 2 ст. 20 Федерального закона № 131-ФЗ 2003 г. местному
самоуправлению гарантируется судебная защита по вопросам осуществления
государственных полномочий. Например, для обращения в суд будет достаточным
отсутствие в законе, наделяющем органы местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями, хотя бы одного из обязательных положений,
предусмотренных ч. 6 ст. 19 Федерального закона № 131-ФЗ 2003 г. Вместе с тем, до
сих пор ГПК РФ и АПК РФ не предусматривают порядка рассмотрения указанной
категории дел. Как справедливо отмечается в юридической литературе, в положениях
Федерального закона № 131-ФЗ 2003 г. почему-то отсутствует право органов местного
самоуправления обжаловать нормативные правовые акты, предусматривающие их
наделение отдельными государственными полномочиями [13, с. 121].
Таким образом, в целях реализации конституционных гарантий местного
самоуправления сельских поселений процесс наделения их органов отдельными
государственными полномочиями в современных условиях целесообразно обеспечить
правовым закреплением в федеральном законе следующих правовых положений: 1)
наделение органов местного самоуправления сельских поселений отдельными
государственными полномочиями производится на основании федерального закона
или закона субъекта РФ исключительно в интересах населения сельского поселения на
основе ценностей правового государства, закрепленных в Конституции РФ и
международных договорах с участием РФ; 2) обязательное закрепление
непосредственно в законодательном акте, наделяющем сельское поселение
отдельными государственными полномочиями, порядка и условий передачи сельскому
поселению
государственных полномочий, финансовых гарантий со стороны
государства по осуществлению переданных полномочий; 3) наделяться отдельными
государственными полномочиями должны не конкретные органы местного
самоуправления, а сельское поселение как муниципальное образование (субъект
государственно-правовых
отношений);
4) закон
о
наделении
отдельными
государственными полномочиями должен приниматься на основе объективной оценки
возможности органов местного самоуправления сельских поселений осуществлять
передаваемые отдельные государственные полномочия; 5) порядок урегулирования
споров по вопросам наделения полномочиями и их осуществлению должен
предусматривать согласительные или судебные процедуры.
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ПО ДОГОВОРУ МЕЖДУНАРОДНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ

© 2014 г. М.И. Гарагуля
Южный федеральный университет,
344007, г. Ростов-на-Дону,
ул. М. Горького, 88

Southern Federal University,
88, M. Gorkogo St., Rostov-on-Don,
344007

В статье рассматривается правовая природа фундаментального вопроса
международного частного права – вопрос о праве, подлежащем применению к
договору международной купли-продажи товаров. Автором рассматриваются
конвенции, посвященные указанному вопросу, и проводится их сравнительно-правовой
анализ.
Ключевые слова: принцип автономии воли, коллизионная норма, принцип
свободы договора, принцип международного частного права.
The article examines the legal nature of fundamental issue of private international
law, i.e. the law applicable to contract for international sale of goods. The author scrutinizes
conventions covering the issue and makes comparative and legal analysis thereof.
Keywords: principle of autonomy of will, conflict rule, principle of freedom of
contract, principle of private international law.
Наиболее распространенным во внешнеэкономическом обороте договором
является договор международной купли-продажи товаров. Именно договор
международной купли-продажи является катализатором развития международного
права, применительно к данному договору разрабатывались все первые конвенции,
регулирующие вопрос о применимом праве. На примере данного договора
просматриваются все попытки решения вопроса о применимом праве, и, как следствие,
наиболее четко видны все проблемы и ошибки в урегулировании вопроса применимого
права.
Вопросу определения применимого права к договору международной куплипродажи
товаров
посвящены
несколько
международных
актов.
Первым
международным актом, посвященным вопросу применимого права в международном
торговом обороте, была Конвенция о праве, применимом к международной куплепродаже товаров, принятая в Гааге 15 июня 1955 года. Данная конвенция явилась
образцом норм об определении применимого права, впоследствии взятой за пример в
национальных законодательных актах, а также в международных документах,
разработанных в рамках Гаагской конференции по международному частному праву и
в рамках Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).
Согласно Гаагской конвенции 1955 года стороны могут избрать внутреннее право
страны. При такой формулировке применимого права остается не ясным,
устанавливает
ли
конвенция
применение
исключительно
национального
законодательства той или иной страны, необходимо ли включать в данное понятие
международные акты страны, внутреннему праву которой подчинены положения
договора, либо в данное понятие входит исключительно национальное
законодательство. На наш взгляд, данный термин, употребляемый в Гаагской
конвенции 1955 года, значительно ограничивал стороны в выборе права. Термин
«внутреннее право страны» можно приравнять в своем значении к термину
«национальное право», что автоматически исключает применение международных
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норм страны, праву которой стороны подчинили договор. Помимо исключения норм
международного права, входящих в правовую систему страны, и объема
внутригосударственного права, также становится очевидным, что Гаагская конвенция
1955 года исключила возможность подчинения условий договора исключительно
международному регулированию, при субсидиарном урегулировании национальными
правовыми нормами. В то же время современной тенденцией развития
международного регулирования договорных отношений выступает отказ от приоритета
национального урегулирования международных договоров и отнесения регулирования
данных договоров к компетенции международного права. Об этом свидетельствует
принятие множества международных конвенций, как то Венская конвенция о
международной купле-продаже товаров 1980 года, которая устанавливает, что, в
первую очередь, к договору международной купли-продажи товаров применяются
положения международного права, в том числе обычаи и обыкновения, принципы и
лишь при исчерпании всех возможностей международного права применяются
положения национального законодательства.
Гаагская конвенция 1955 года имеет огромное значение, поскольку в ней
впервые была предпринята попытка разрешения на международном уровне вопроса об
установлении применимого права и впервые был закреплен принцип автономии воли
сторон, но, имея указанные недостатки, она не смогла отвечать потребностям развития
экономических отношений, в частности, может, именно этим объясняется то, что к ней
присоединились всего 9 государств: Бельгия, Финляндия, Франция, Италия, Норвегия,
Швеция, Швейцария и Нигерия. Гаагская конвенция 1955 года стала
основоположником развития международного права по вопросу применимого права,
хотя сама и не стала общеприменимым актом.
Вслед за Гаагской конвенцией 1955 года принцип автономии воли сторон был
закреплен в Конвенции о праве, применимом к международной купле-продаже товаров
1986 года. В статье 7 данной Конвенции устанавливается, что «договор купли-продажи
регулируется правом, избранным сторонами» [1, c. 209-220]. Данная формулировка
позволила избежать ошибок Гаагской конвенции 1955 года, поскольку в ней уже не
содержится ограничения выбора сторон внутригосударственным правом, что делает
положения Конвенция 1986 года более гибкими и расширяющими автономию сторон
при выборе применимого права. В термин «право» в данном случае можно включить
как национальные нормы того или иного государства, так и международные акты. В то
же время в данной конвенции не установлена возможность применения субправовых
норм, которые в настоящее время играют огромную роль в регулировании договорных
отношений, в том числе отношений международной купли-продажи.
Гаагская конвенция 1986 года не содержит ограничений автономии воли сторон
в выборе права, стороны могут избрать любую правовую систему для урегулирования
своих отношений по договору международной купли-продажи. С одной стороны, такое
расширение автономии воли сторон позволяет сторонам самостоятельно без учета тех
или иных положений международных и национальных актов определять право,
которому они хотят подчинить положения своего договора, с другой стороны, это
может привести и к возникновению абсурдных на первый взгляд ситуаций, когда
стороны избирают правовую систему, которая никоим образом не связана с договором
и не отвечает потребностям отношений сторон. На практике такие ситуации
встречаются часто. Зачастую маленькие фирмы, выходя на международный рынок, не
имея квалифицированных специалистов, согласовывая положения о применимом
праве, исходят из того, что иностранного права, на котором настаивает контрагент,
они не знают, а на право их страны контрагент не согласен, поэтому они выбирают
третью правовую систему, которая не известна ни продавцу, ни покупателю, но зато
стороны находятся в равнозначном положении незнания. Избранная ими система
права не имеет никакого отношения к договору, что приводит к тому, что положения
договора могут противоречить избранному сторонами праву, и, как следствие,
урегулировать те или иные спорные вопросы, основываясь на избранном сторонами
праве, становится просто невозможно. И хотя данная ситуация на первый взгляд
кажется абсурдной, на практике она встречается постоянно, что значительно
осложняет международный торговый оборот. На наш взгляд, существование такой
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неограниченной автономии воли сторон является неоправданным. Необходимо
учитывать, что в современном экономическом пространстве все больше фирм выходят
на международный рынок, и право должно не только помогать развитию
международных отношений, но и предупреждать ошибки субъектов данных отношений,
тем самым развивая и оберегая международные экономические отношения. Гаагская
конвенция 1986 года до сих пор не вступила в силу. И хотя она была призвана
заменить Гаагскую конвенция 1955 года, на наш взгляд, ее положения уже устарели и
не отвечают современным потребностям динамично развивающихся международных
торговых отношений.
Гаагская конвенция 1955 года закрепляет коллизионную привязку в статье 3,
согласно которой, если право не было определено сторонами, «продажа регулируется
правом страны, являющейся местом постоянного проживания продавца в момент
получения им заказа». Гаагская конвенция содержит несколько исключений из данного
правила, в частности, договор регулируется правом страны покупателя, в случае если
заказ продавцом был получен в стране покупателя, а в случае продажи товара на
бирже или аукционе, договор регулируется правом страны, в которой расположена
биржа или аукцион. Гаагская конвенция 1986 года значительно расширяет данный
перечень исключений. Договор регулируется правом страны продавца, согласно
Гаагской конвенции 1986 года, если в данной стране велись переговоры, в случае если
на продавце лежит обязанность, согласно условиям договора, по доставке товара в
страну покупателя, если договор заключен на условиях, главным образом
определенных покупателем, и в ответ на приглашение, направленное этим
покупателем другим лицам, участвующим в торгах (объявление о торгах).
Гаагская конвенция 1955 года, в отличие от Гаагской конвенции 1986 года, не
содержала правило, согласно которому может быть избрано право, с которым договор
имеет наиболее тесную связь. Так, пункт 3 статьи 8 устанавливает, что «в виде
исключения, когда с учетом всех обстоятельств, например, деловых отношений между
сторонами, договор имеет явно более тесную связь с другим правом … договор
регулируется этим правом» [2, c. 209-220]. Но в пункте 5 статьи 5 установлен запрет
на использование коллизионной привязки наиболее тесной связи, в случае если это
касается вопросов, подпадающих под регулирование Венской конвенции о
международной купле-продаже товаров 1980 года.
Созданная ранее, но содержащая, на наш взгляд, более прогрессивные
положения Римская конвенция о праве, применимом к договорным обязательствам
1980 года, вступила в силу 1 апреля 1991 года. Римская конвенция 1980 года является
одним из самых удачных актов, призванных унифицировать вопрос применимого
права, она оказала значительное влияние на развитие международного частного права
по вопросу применимого права за пределами Европейского Союза, в том числе на
многие положения раздела IV Гражданского кодекса Российской Федерации. Римская
конвенция 1980 года является локальным нормативным актом, регламентирующим
вопрос применимого права для стран Европейского Союза. Страны, присоединившиеся
к Европейскому Союзу, должны были присоединиться и к Римской конвенции 1980
года. Положения конвенции были призваны заменить собой положения
внутригосударственного права, но при этом положения национального права стран
Европейского Союза до сих пор содержатся в национальных нормативных актах и
содержат положения, противоречащие Римской конвенции 1980 года. Нормы Римской
конвенции 1980 года, а в настоящее время Регламента ЕС от 17 июня 2008 года о
праве, подлежащем применению к договорным обязательствам, применяются
независимо от того, принадлежит ли сторона договора к странам участникам
Европейского Союза, нет необходимости для применения положений конвенции
регистрации одной из сторон в стране участнике. Для применения положений Римской
конвенции 1980 года, Рим I необходимо соблюдение единственного условия – спор
должен рассматриваться в стране - участнике Римской конвенции 1980 года, Рим I.
Так, даже если при рассмотрении спора в стране - участнике Европейского союза
между странами, не входящими в Европейский Союз, положения Римской конвенции
1980 года, Рим I будут применяться к отношениям сторон по договору, а именно к
определению применимого права. Например, при рассмотрении спора между
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российской организацией и китайской организацией в суде Европейского Союза, то
есть в любой стране Европейского союза, при определении вопроса о применимом
праве суд будет руководствоваться положениями Рим I. Согласно статье 2 Римской
конвенции 1980 года «в рамках настоящей Конвенции право применяется, даже если
оно не является правом одного из Договаривающихся государств» [3]. Рим I в статье 2
устанавливает, что «право, указанное в настоящем Регламенте, применяется даже в
том случае, если оно не является правом одного из государств-членов» [4].
Римская конвенция 1980 года закрепляет принцип автономии сторон в статье 3,
в которой установлено, что «договор регулируется правом, избранным сторонами». В
данной норме не содержится ограничений, включенных, например, в Гражданский
кодекс Испании 1889 года, Вводный титул «О юридических нормах, их применении и
действии» глава IV «Нормы международного частного права», статья 10 пункт 5: «К
договорным обязательствам применяется закон, которому стороны прямо выраженным
образом подчинились, если только он имеет какую- либо связь со сделкой, о которой
идет речь». Испания вступила в Европейский Союз 1 января 1986 года, на тот момент
Римская конвенция 1980 года уже существовала, но еще не применялась, но при
создании норм Гражданского кодекса Испания закрепила нормы, отличные от Римской
конвенции 1980 года. На примере Испании четко просматривается противоречие
между единым нормативным актом Европейского Союза и внутринациональным
законодательством. Но, как отмечалось ранее, Римская конвенция имеет
преимущественную силу над внутринациональным законодательством стран
Европейского Союза. Таким образом, исключив применение национального
законодательства, Римская конвенция сделала нормы о применимом праве,
содержащиеся во внутригосударственных нормативных актах, мертвыми. Данными
нормами можно руководствоваться, на наш взгляд, только в одном случае, если суд
страны, не входящей в Европейский Союз, примет решение о применении
коллизионных норм страны Европейского Союза, например, Испании, но при этом ни
одна из сторон спора не будет относиться к странам Европейского Союза. Данная
ситуация практически не возможна на практике, что делает нормы о выборе
применимым правом внутригосударственного права стран Европейского Союза
мертвыми нормами. Вслед за Римской конвенцией 1980 года Гражданский кодекс
Российской Федерации не содержит ограничений автономии воли сторон.
Интересно новаторское положение, закрепленное в статье 2 Римской конвенции
1980 года: «Осуществляя выбор, стороны могут договориться о праве, применимом к
договору в целом или его части». Гражданский кодекс Российской Федерации в пункте
4 статьи 1210 устанавливает аналогичное положение: «Стороны договора могут
выбрать подлежащее применению право как для договора в целом, так и для
отдельных его частей» [5]. Данная норма не применяется в российской судебной
практике, и зачастую суды обходят данную норму, что значительно обедняет
отношения сторон по договору, особенно если речь идет о смешанном договоре. Но
говоря о расширении автономии воли сторон, необходимо учитывать, что Римская
конвенция допускает установление судом применимым различное право к частям
договора, так в статье 4 закреплено, что в случае если право не было избрано
сторонами «eсли же какая-либо часть договора имеет наиболее тесную связь с другой
страной, такая часть договора может в виде исключения регулироваться правом этой
другой страны». Гражданский кодекс Российской Федерации, напротив, относит
данную норму именно к автономии воли сторон, а не к органу, уполномоченному
разрешать спор. Таким образом, судебный орган не уполномочен расширять объем
применимого к договору права, он обязан избрать одну правовую систему, призванную
регулировать договор в целом. На наш взгляд, подчинение договора нескольким
правовым системам является оправданным в современной торговой практике, хоть и
усложняет взаимоотношения сторон, требуя от них профессионализма, а также
усложняет процедуру рассмотрения спора в суде. Стороны внешнеэкономических
отношений стремятся заключить один договор, призванный урегулировать их
отношения, поскольку существование даже нескольких договоров, регулирующих
взаимоотношения сторон, приводит к усложнению взаимодействия сторон, а также к
дополнительным финансовым затратам. В частности, если говорить о российской
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правовой действительности, при заключении смешанного договора российская
организация может избежать открытия нескольких паспортов сделки и, как следствие,
лишних финансовых и трудовых затрат. Также, если говорить с правовой точки
зрения, существование единого договора, регулирующего сложные взаимоотношения
сторон, позволяет изначально при заключении договора установить все взаимосвязи и
взаимопересечения различных отношений сторон, например по поставке
оборудования, подряду по установке данного оборудования, услуг по сопровождению
работы оборудования, а также передачу исключительных прав, технологию,
используемую при эксплуатации данного оборудования. На наш взгляд, только
закрепление отношений сторон по всем этим вопросам в одном документе позволит
наиболее четко и результативно урегулировать их отношения по исполнению
договора.
17 июня 2008 года был принят Регламент Европейского Союза № 593/2008
Европейского Парламента и Совета о праве, подлежащий применению к договорным
обязательства (РИМ I) [6]. Данный регламент заменил Римскую конвенцию 1980 года,
которая утратила силу и применяется только в Дании. Впервые необходимость
пересмотра Римской конвенции 1980 года была обозначена на официальном уровне в
«Венском плане действий» Совета и Комиссии Сообщества от 3 декабря 1998 года.
Необходимость совершенствования Римской конвенции 1980 года проистекала из
проекта Европейской академии права в г. Триере по созданию базы данных о практике
применения Римской конвенции судами ее участников. Первый проект изменений был
подготовлен Европейской группой по международному частному праву в 2002 году [7].
Спустя пять лет после выхода «Венского плана действий», Комиссия сообщества
подвела первые итоги, опубликовав, так называемую Зеленую книгу «О превращении
Римской конвенции 1980 года в инструмент Сообщества и ее актуализации». Были
подняты многие проблемные вопросы применения Римской конвенции 1980 года, в
частности критике подвергались положения Римской конвенции о выборе права при
отсутствии соглашения сторон о выборе права. В частности, критике подверглось
положение пункта 5 статьи 4, позволяющее исключить применение правило
характерного исполнения в случае, «если из обстоятельств дела в целом явствует, что
договор имеет наиболее тесную связь с иной страной». На практике данное
положение, призванное обеспечить регулирование договора правом страны, с которой
договор наиболее тесно связан, даже если это не является правом стороны,
осуществляющей характерное исполнение, подвергалось расширенному толкованию.
Складывалась ситуации «обхода закона», к договору применялось право, которое
позволяло исключить применение права, с которым договор наиболее тесно связан.
В то же время относительно автономии воли сторон в выборе применимого
права Рим I практически полностью дублирует положения Римской конвенции 1980
года, именно поэтому выше мы анализировали связь Римской конвенции 1980 года,
которая стала образцом для IV Гражданского кодекса Российской Федерации. Все
положения сравнения преимуществ и недостатков Римской конвенции 1980 года и
Гражданского кодекса Российской Федерации применимы и к сравнению Рим I и
Гражданского кодекса Российской Федерации. В то же время Рим I содержит
положения относительно автономии воли сторон, которое является новаторским и для
Гражданского кодекса Российской Федерации и для Римской конвенции 1980 года. Так,
в водной части к Рим I установлено, что «настоящий Регламент не запрещает сторонам
включать посредством отсылки в свой договор негосударственное право или
международное соглашение». Под негосударственным правом имеются в виду, в
частности, акты международных, межправительственных и неправительственных
организаций, в том числе акты, не имеющие обязательной силы, – субправовые.
Новый Регламент отказался от трехступенчатой системы определения
применимого права, установленной Римской конвенцией 1980 года, статья 5 конвенции
предлагала сначала определять право, основываясь на принципе тесной связи (первое
правило), который конкретизировался при помощи принципа характерного исполнения
по договору (второе правило), третий принцип позволял исключить применение
второго, устанавливал, что если из обстоятельств дела следует, что договор наиболее
тесно связан с иной правовой системой, то возможно исключить применение второго
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правила. Как уже отмечалось ранее, Рим I в основу определения применимого права
положил принцип характерного исполнения, а также указал, какая сторона по
наиболее распространенным договорам осуществляет характерное исполнение.
Принцип тесной связи теперь подлежит применению только в том случае, если
определяется право для договоров, не вошедших в список, указанный в пункте 1
статьи 4 Рим I.
Согласно Римской конвенции 1980 года принцип характерного исполнения был
призван конкретизировать принцип тесной связи. Рим I, напротив, подчеркивает
самостоятельность данных принципов. Согласно пункту 2 статьи 4 Рим I принцип
характерного исполнения ложится в основу определения применимого права, а
принцип тесной связи используется только в том случае, если невозможно определить
применимое право на основании принципа характерного исполнения (пункт 4 статьи 5
Рим I).
Таким образом, Рим I ввел новые правила определения применимого права при
отсутствии выбора сторон, отличные от Римской конвенции 1980 года, но которые
схожи с принципами Гражданского кодекса Российской Федерации (статья 1211). В то
же время Гражданский кодекс отдает предпочтение принципу тесной связи, а не
принципу характерного исполнения, в чем выражается влияние Римской конвенции
1980 года.
В то же время необходимо отметить, что Рим I является примером региональной
унификации, в статье 25 установлено, что «настоящий Регламент не затрагивает
действие международных конвенций, сторонами которых является одно или несколько
государств - членов в момент принятия настоящего Регламента и которые регулируют
конфликты законов в сфере договорных обязательств». Таким образом, согласно
данному положению, правила Гаагской конвенции 1955 года имеют преимущественную
силу, и суд должен руководствоваться именно положениями Гаагской конвенции 1955
года при рассмотрении спора из договора купли-продажи, одна из сторон которого
является Участником Гаагской конвенции 1955 года. В то же время Рим I в пункте 2
статьи 25 устанавливает исключение, согласно которому положения Регламента имеют
преимущественную силу над любыми международными соглашениями, заключенными
исключительно между двумя или несколькими из них, в той мере, в какой такие
соглашения затрагивают вопросы, регулируемые Регламентом. Тем самым Рим I
допускает возможность развития международной унификации в масштабах больших,
нежели Европейский союз, но в то же время не допускает существования локальных
соглашений в рамках Европейского Союза по вопросу применимого права. На наш
взгляд, данные положения являются весьма оправданными, ведь одной из целей
принятия Регламента является «содействие взаимной совместимости правил,
подлежащих применению в государствах - членах в области конфликта законов и
юрисдикции» согласно пункту b статьи 65 Договора об учреждении Европейского
сообщества. В то же время положения Гаагской конвенции 1955 года и Регламента, на
наш взгляд, не могут применяться в рамках одного государства, поскольку статья 6
Гаагской конвенции 1955 года устанавливает, что «договаривающиеся государства
соглашаются включить положения статей 1-6 настоящей Конвенции во внутреннее
право своих стран». Рим I также закрепляет в статье 29, что «настоящий Регламент
является обязательным в полном объеме и подлежит прямому применению в
государствах-членах в соответствии с Договором об учреждении Европейского
сообщества». Таким образом, поскольку положения Гаагской конвенции 1955 года не
совпадают с положениями Рим I, то невозможно одновременное участие государств в
обоих данных актах, данные акты взаимоисключают друг друга. На наш взгляд, и до
того не имеющая большого распространения Гаагская конвенция 1955 года в связи с
принятием Римской конвенции 1980 года, а в настоящий момент Рим I, стала мертвым
документом. Говоря о Гаагской конвенции 1986 года необходимо отметить, что ее
существование параллельно с Рим I возможно. Данная конвенция не содержит
положений, обязывающих государства, присоединившиеся к конвенции, привести
национальное законодательство в соответствие с конвенцией. Статья 22 Гаагской
конвенции закрепляет, что «настоящая Конвенция не затрагивает действие любой
другой конвенции или иного международного соглашения, которое было или будет

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство;
право и управление. 2014. № 4 (47)
117
заключено и которое содержит положения, определяющие право, применимое к
договорам купли-продажи, при условии, что такой документ применяется лишь в том
случае, когда продавец и покупатель имеют свои коммерческие предприятия в
государствах - участниках этого документа». Таким образом, Гаагская конвенция 1986
года устанавливает соотношение ее положений с иными международными актами. Но в
то же время необходимо отметить, что Рим I применяется даже в том случае, когда не
является правом одного из государств - членов. Как уже отмечалось, для применения
данного регламента достаточно, чтобы суд находился в одном из государств - членов.
В настоящее время Гаагская конвенция 1986 года не применяется, но, на наш взгляд,
если она когда-нибудь вступит в силу, ее применение не будет иметь широкого
распространения, поскольку по вопросу применимого права региональная унификация
уже давно вытеснила глобальную и для преодоления всех вышеизложенных проблем
необходим качественно новый международный акт.
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