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Уважаемые читатели и коллеги!
Перед Вами очередной номер научно-практического журнала «Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление», в котором
представлены результаты научных исследований, полученные профессорскопреподавательским составом Ростовского филиала Российской таможенной академии за
последний год.
Созданный в июне 1995 года Ростовский филиал Российской таможенной академии за 20 лет существования превратился в научно-образовательный центр Юга России,
ориентированный на современные международные образовательные стандарты. Основные направления деятельности филиала – подготовка, переподготовка и повышение
квалификации кадров для таможенных органов России, а также проведение научных
исследований по прикладным проблемам таможенного дела.
С момента первого приема слушателей (64 слушателя) в 1995 году контингент
обучающихся увеличился многократно и в настоящее время составляет более 1,5 тыс.
студентов. В этом году в филиале 15-й юбилейный выпуск. За это время подготовлено
более 3,5 тыс. выпускников с высшим образованием, значительная часть которых продолжает службу в таможенных органах Российской Федерации. Более 20 тыс. сотрудников таможенных органов прошли повышение квалификации и профессиональную переподготовку по программам дополнительного профессионального образования.
Кадровый потенциал Ростовского филиала – это высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав: более 80 процентов преподавателей имеют учёные степени и звания, а более 20 – учёную степень доктора наук.
Материально-техническая база филиала объединяет в единый научнообразовательный комплекс: учебные лаборатории технических средств таможенного
контроля, криминалистики, продовольственных и непродовольственных товаров; специализированные классы для анализа и обработки данных по электронному декларированию товаров, таможенной статистике, управлению; кабинеты информационных технологий в таможенном деле, товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности,
технических средств таможенного контроля и досмотровой рентгенотелевизионной техники; учебный зал судебных заседаний.
Результаты прикладных научных исследований преподавателей и студентов внедряются в практику деятельности таможенных органов Юга России, экспонируются на
специализированных региональных и международных выставках. Коллективная работа
авторов филиала «Повышение эффективности таможенного контроля крупногабаритных
объектов», представленная на XVIII Московском международном Салоне изобретений и
инновационных технологий «Архимед – 2015», признана одной лучших в номинации
«Безопасность, защита и спасение человека» и награждена медалью Салона. Разработанный в филиале проект «Мобильного интеллектуального робототехнического комплекса, МИРК-1» был признан лучшей инновационной идеей молодых ученых Ростовской
области.
Молодые ученые филиала являются участниками Международного исследовательского
проекта
Math-Risk
на
базе
французского
национального
научноисследовательского института информатики и автоматизации, что свидетельствует о
значительном научном потенциале, накопленном в Ростовском филиале Российской таможенной академии.
Совместная политика руководства Российской таможенной академии и Ростовского
филиала, нацеленная на самые современные стандарты в области образования и науки,
закономерно приводит к тому, что выпускники филиала, пополняя ряды Федеральной
таможенной службы, демонстрируют отличные знания, навыки и умения в практической
деятельности.
В дни юбилея желаю всему профессорско-преподавательскому составу, работникам и студентам филиала здоровья, благополучия и новых творческих успехов.

Сираджеддин Нагметуллаевич Гамидуллаев,
директор Ростовского филиала Российской таможенной академии,
доктор экономических наук, профессор,
почетный работник высшего профессионального образования РФ
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Рассмотрены проблемы и перспективы подготовки специалистов в области таможенного дела в контексте требований, предъявляемых к таможенной службе Российской
Федерации. Обоснована необходимость усиления информационной подготовки специалистов таможенного дела.
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This article studies some problems and prospects of the training of customs specialist of
the Russian Federation customs service with a special focus on the information instruction of
customs officers.
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Современные инновационные образовательные технологии, направленные на повышение качества образования и создание условий для инновационного развития государства, являются одним из главных инструментов достижения целей и решения задач,
сформулированных в стратегических документах развития государства [1, 2].
Наряду с этим, в конце 2012 года Правительством РФ была утверждена Стратегия
развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года [3]. Стратегия предусматривает максимальное содействие внешнеторговой деятельности на основе повышения качества и результативности таможенного администрирования, что возможно только за счет внедрения в деятельность таможенных органов инновационных технологий
обработки информации и взаимодействия между участниками внешнеторговой деятельности.
В настоящее время Стратегия реализуется по целому ряду направлений, главными
из которых и наиболее сложными, как показывает практика, являются направления,
связанные с совершенствованием межведомственного, внутриведомственного и международного информационного взаимодействия. Реализация и развитие в таможенных органах РФ таких информационных технологий, как предварительное информирование и
электронное декларирование являются приоритетными задачами, которые в сочетании с
автоматизированной системой управления рисками должны позволить таможенным органам внедрить на практике перспективную таможенную процедуру – выпуск товаров в
автоматическом режиме, с которой напрямую связаны некоторые целевые индикаторы
Стратегии. Информационные технологии и поддерживающая их инфраструктура, обеспечивающие реализацию различных информационных процессов в информационном
пространстве таможенных органов, становятся неотъемлемой частью таможенных органов РФ, способствующей построению гибкой и эффективной системы таможенного
оформления и контроля, направленной на стимулирование внешнеторговой деятельности, инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности экономики РФ.
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В этой связи очевидным становится противоречие, складывающееся в практике
таможенных органов: с одной стороны, государственная политика РФ, направленная на
упрощение таможенных процедур с целью стимулирования внешнеторговой деятельности, с другой стороны – обязанность таможенных органов обеспечивать законность этой
деятельности и собираемость таможенных платежей.
Фундаментальность и актуальность выявленного противоречия предопределяет
необходимость поиска новых комплексных решений, направленных на его последовательное разрешение. Так, например, внедряемые в таможенных органах новые сервисы
по электронному представлению сведений направлены на упрощение и ускорение реализации таможенных процедур, при этом качество оказания услуг, как показывает практика, существенным образом зависит от используемых информационных технологий и
квалификации сотрудников таможенных органов.
Вместе с тем, анализируя цели и задачи, сформулированные руководством страны
применительно к сфере образования и к таможенной службе на период до 2020 года,
становится очевидной необходимость изменения системы подготовки кадров для таможенных органов, которая должна стать инновационной, практико-ориентированной и
комплексной [4].
Переход ФТС России на оказание услуг в электронной форме и дистанционное
взаимодействие с участниками внешнеторговой деятельности порождает новые противоречия и проблемы в информационном пространстве таможенных органов.
Во-первых, современное автоматизированное рабочее место сотрудника таможенного органа включает, как правило, несколько взаимосвязанных специализированных
программных средств и программных задач, эффективное использование которых, например, для выпуска товаров по электронной декларации предполагает высокий уровень практической подготовки. Так, в настоящее время в таможенных органах реализуется концепция единого логического ресурса, заключающаяся в том, что множество серверов с устройствами обработки и хранения данных, созданные на их основе центров
обработки данных (ЦОД) разных уровней и функционирующие программные комплексы
образуют единое информационное пространство, как показано на рис. 1 [5, с. 6-11].

Рис. 1. Концепция единого логического ресурса
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Во-вторых, сокращение регламентного времени на прохождение таможенных операций, обусловленное переходом на электронное взаимодействие, повышает ответственность сотрудников таможенных органов, эксплуатирующих таможенные информационные системы, за непрерывность их функционирования.
В-третьих, оптимизация численности таможенных органов, связанная с различными интеграционными процессами, а также внедрением электронных схем взаимодействия обуславливает необходимость повышения квалификации сотрудников таможенных
органов без отрыва от основной деятельности.
Таким образом, возрастание роли технологического фактора в деятельности таможенных органов, связанного с комплексной автоматизацией и информатизацией всех
направлений деятельности таможенной службы, предопределяет необходимость усиления информационно-технической подготовки специалистов таможенного дела, заключающееся в их теоретической и практической подготовке к реализации таможенных
процедур с использованием новейших информационных таможенных технологий.
Важным шагом к переходу на инновационные формы подготовки специалистов таможенного дела является внедрение в учебный процесс комплексной тренажерной системы для подготовки должностных лиц таможенных органов (КТСТО), которая позволит
по-новому осваивать элементы информационных систем таможенных органов, а также
будет способствовать формированию практических навыков выполнения таможенных
операций с использованием тренажеров реальных программных средств, поскольку требуемый уровень комплексной подготовки специалистов по таможенным процедурам,
реализуемым с использованием информационных таможенных технологий, может быть
достигнут только при работе с реальными программными средствами.
КТСТО включает два обучающих модуля: тренажно-имитационный комплекс (ТИК)
и адаптивные автоматизированные тренажеры (ААТ).
Каждый модуль КТСТО предполагает три режима работы, характеристика и ожидаемые результаты применения которых приведены на рис. 2 и рис. 3 соответственно.

Рис. 2. Режимы работы ТИК
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Основными элементами комплексных практических занятий с использованием
КТСТО являются: теоретическая подготовка по теме занятия; контроль теоретических
знаний в форме теста; практическая работа с шаблонами документов и отработка практических заданий, предполагающих принятие обучаемым решений, связанных с его
профессиональной деятельностью.
В целом, внедрение в образовательный процесс инновационных образовательных
технологий, основанных на информационно-технической базе тренажерных систем подготовки специалистов, позволяет в настоящее время формировать и оценивать следующие профессиональные навыки (компетенции) студентов:

Рис. 3. Режимы работы ААТ
 умение представлять информацию о ввозимых товарах с использованием портала электронного декларирования ФТС России;
 способность контролировать правильность заполнения и своевременность подачи таможенных документов;
 способность контролировать иные документы, необходимые для таможенных
целей, регистрировать декларации товаров;
 принимать решение о выпуске товаров;
 оценивать правильность выбора декларантом таможенных процедур (экспорта,
выпуска для внутреннего потребления и таможенного транзита на основе таможенного
законодательства Таможенного союза);
 оценивать правильность выбора декларантом таможенных процедур (переработки на таможенной территории, переработки для внутреннего потребления, переработки вне таможенной территории на основе таможенного законодательства Таможенного союза);
 использовать информацию в товаросопроводительных документах при осуществлении контроля достоверности заявленного кода товара по товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД).
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Кроме этого, тренажерно-имитационный комплекс используется для построения
различных алгоритмов таможенных операций, создания тестов, разработки ситуационных задач, упражнений, составления различного рода схем, блоков, а также заполнения
шаблонов документов.
Таким образом, студенты овладевают навыками работы с порталом электронного
декларирования ФТС России, в том числе оформление, регистрация и выпуск декларации на товары (ДТ); контроль правильности заполнения таможенных документов; контроль достоверности заявленного кода товаров по ТН ВЭД и др.
Актуализированные Федеральные государственные образовательные стандарты
высшего образования (ФГОС ВО), направленные на повышение качества реализации
образовательных программ, содержат требования по созданию единой электронной информационно-образовательной среды в вузе, обеспечивающей возможность доступа
обучающегося к её ресурсам из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
[6].
Для реализации требований актуализированных ФГОС ВО в части создания электронной информационно-образовательной среды в Ростовском филиале Российской таможенной академии используется Специальное программное обеспечение многофункционального учебно-методического и научного центра ФТС России (СПО МУМНЦ), структура которого представлена на рис. 4.
Специальное программного обеспечение многофункционального учебнометодического и научного центра ФТС России
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Рис. 4. Структура СПО МУМНЦ
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Ключевым
модулем
для
организации
электронной
информационнообразовательной среды является организационный модуль, который включает специальное программное обеспечение планирования учебного процесса, состоящее из комплекта программных средств (ПС), позволяющих интегрировать основные структурные
подразделения учебного заведения в единую информационную систему.
Новые информационные технологии и средства коммуникаций позволяют реализовать инновационные формы взаимодействия студента и преподавателя в рамках учебного процесса, способствуют формированию профессиональных компетенций и являются новым инструментом для совместной научно-исследовательской работы студентов и
преподавателей.
Таким образом, внедрение в образовательный процесс инновационных технологий
на основе использования информационно-технологической базы тренажерных систем
подготовки специалистов и должностных лиц таможенных органов, специального программного обеспечения многофункционального учебно-методического и научного центра ФТС России позволяет по-новому организовать подготовку специалистов в области
таможенного дела, сформировать знания и навыки, необходимые при решении сложных
задач в профессиональной сфере деятельности с учетом перспектив развития таможенной службы России.
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В
статье
представлена
попытка
рассмотреть
возможности
научноисследовательской подготовки бакалавров-юристов в рамках действующего Стандарта.
Актуальность настоящей статьи обусловлена отсутствием в системе профессиональной
юридической подготовки методических концепций формирования исследовательской
компетенции, которые должны определять качество юридического образования.
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This article attempts to consider the capacity for research training of students of LLB
within the current Federal state educational standard. The relevance of this article is caused
by the lack of methodical concepts of formation of research competence which are to define
legal education quality.
Keywords: Federal state educational standard, scientific research competence, Bachelor Degree, legal education.
В современной общественной науке и философии укоренилось мнение, что потребность в инновациях на уровне отраслей знания, в том числе и юриспруденции, является порождением тех культурно-исторических и политических трансформаций, которые создают новые форматы социальности, поскольку такие перемены не возможны без
глубинных сдвигов в сфере мировоззрения и познания [1]. Это обуславливает закономерность изменений в системе высшего образования.
Модернизация в системе высшего образования отражена в законодательнонормативных документах и, прежде всего, в Законе 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями на 6 апреля 2015 года [2]. В данном Законе понятие
«научно-педагогический работник» отсутствует. Вместо него используется понятие «педагогический работник», куда отнесен профессорско-преподавательский состав и отдельно «научный работник». Такой подход обуславливает практическую ориентацию
обучения бакалавров-юристов. Отсюда повышенное внимание к формированию именно
профессиональных компетенций. Научное исследование в этих условиях получает поддержку в том случае, если оно обещает практически значимый результат в короткий
промежуток времени.
По выражению К. Ясперса, «наука – это знание, в которое входит знание о методах и границах знания» [3, c. 9, 11]. Невозможно заниматься наукой, ориентируясь
только на конечный результат и не придавая значения методам, посредством которых
этот результат достигается. По К. Ясперсу, такое отношение создает иллюзию «прочности научных достижений», иллюзию «компетентности во всем» [3, c. 10-11].
В этой связи хотелось бы обратить внимание на те компетенции из Федерального
государственного образовательного стандарта [4] (далее – Стандарта), которые определяют необходимость формирования способности будущих юристов осуществлять исследовательскую работу.
Актуальность данной темы обусловлена недостаточностью и неясностью содержания научно-исследовательской подготовки бакалавров-юристов в рамках Стандарта и
отсутствием в системе профессиональной подготовки методических концепций формирования исследовательской компетенции.
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Методологической основой предлагаемой концепции должно стать признание исследовательской компетенции одним из элементов, определяющих качество юридического образования.
В Стандарте не используется категория «исследовательская компетенция». Но имманентно она реализуется в содержании общекультурной компетенции ОК-3 – «владеет
культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения», так же ПК-2, ПК-8, ПК-14. Это если говорить
о Стандарте третьего поколения. В Стандарте [5] 3+ обратим внимание, прежде всего,
на ПК-2 – обладает «способностью осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры», а также
на ОК-2 – обладает «способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции» и ОПК-5 –
обладает «способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности».
Культура мышления предполагает понимание того, что закономерности любого
познания объективных явлений, в том числе познания права и государства, есть «производное выражение закономерностей сознания и мышления самого человека» [6, c. 1112], в том числе юриста. Поскольку мышлению присущи такие психологические особенности, как избирательность, стереотипность, фрагментарность восприятия и оценки, ассоциативность, рефлективность, логичность, лингвистичность [7] и прочее, которые
взаимодействуют с преобладанием каких-то одних над другими, значит то, что научное
исследование предмета может быть неполным, неточным, искаженным. Кроме этого,
профессиональное мышление юристов (правовое мышление) имеет свою специфику,
характеризующуюся предметно-целевой направленностью и специфическими схемами
рассуждений. Юристы используют два логико-методологических стандарта в зависимости от своей принадлежности к семье общего или континентального права:
1) на основе приложения норм закона к фактам (романо-германская правовая семья) – дедуктивное мышление;
2) с использованием прецедента (англо-саксонская правовая семья) – индуктивное
мышление.
В этой связи требует уточнения содержание исследовательской компетенции [8],
которая должна сформироваться у обучающихся по программе бакалавриата. Мы предлагаем понимать содержание исследовательской компетенции (ИК) следующим образом:
исследовательская компетенция (ИК) – это способность осуществлять подготовку, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных задач (исследовательских и профессиональных).
Овладение ИК означает способность выпускника самостоятельно:
 формировать необходимую информационно-аналитическую базу для проведения
анализа, осуществлять систематизацию и группировку полученных данных, их первичную обработку;
 осуществлять подбор и эффективное применение аналитического инструментария, позволяющего решать поставленные задачи в различных видах профессиональной
деятельности. Исследовательские умения и навыки, полученные студентами бакалавриата, в свою очередь, способствуют формированию научно-исследовательской компетенции на последующих этапах обучения, в частности при обучении по программе магистратуры.
Представляется также целесообразным определить то, как мы понимаем содержание научно-исследовательской компетенции (НИК).
Научно-исследовательская компетенция – это способность обобщать и критически
оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями,
выявлять перспективные направления, составлять программу исследований [9]. Овладение НИК означает способность выпускника самостоятельно:
 осуществлять поиск и систематизацию информационно-аналитического материала и научной литературы по проблеме; способность проводить самостоятельный анализ,
выявлять научные и практические проблемы в профессиональной деятельности;
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 давать оценку теориям, концепциям и подходам, раскрывающим существующие
противоречия и направления их решения, анализировать положительные и отрицательные стороны научных теорий, разрабатывать собственные подходы и использовать соответствующий инструментарий к решению проблем, определять цели, задачи и этапы
исследований, предполагаемые результаты исследовательской работы, связанной с
профессиональной деятельностью.
Данная характеристика научно-исследовательской компетенции является воплощением итогов обучения, идеальным представлением о знаниях и умениях специалиста
непосредственно перед началом его профессиональной деятельности.
Следовательно, роль ОК-3 (или ПК-2 по Стандарту 3+) как компетенции, непосредственно определяющей возможность и необходимость формирования исследовательских умений будущего юриста, в структуре других компетенций особая. Овладение
данной компетенцией означает способность выпускника самостоятельно организовывать
интеллектуальную деятельность, повышать свой образовательный уровень; умение анализировать сведения об окружающем мире, приобретать необходимые знания и выстраивать систему научных взглядов; способность пользоваться научной, профессиональной литературой и другими источниками информации, что обусловливает формирование научного мировоззрения и гражданской позиции. Данная компетенция определяет
способность выпускника осуществлять виды профессиональной деятельности и соответствующие им профессиональные задачи. В частности, в нормотворческой деятельности
стоит задача разработки нормативных правовых актов и их подготовка к реализации.
Правоприменительная деятельность связана с решением таких профессиональных
задач, как обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а
также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; составление
юридических документов.
В экспертно-консультационной деятельности специалист проявляет готовность
консультировать по вопросам права; осуществляет правовую экспертизу документов.
Очевидно, что такая деятельность предполагает исследовательские умения будущего
специалиста, которым предшествует овладение компетенцией ОК-3.
Исследовательская компетенция представлена собственными внутренними элементами, реализующимися в определенной последовательности. Прежде всего, необходима подготовка информационной базы. Далее необходимо определить инструментарий
анализа, способы реализации поставленных целей. При проведении исследования необходима оценка промежуточного результата. Возникает необходимость получения дополнительных фактов, статистических данных. Следующим элементом является необходимость оформления результатов проделанной работы. Каждый из элементов предполагает использование информационных технологий.
Исследовательская компетенция формируется, как отмечалось ранее, на разных
уровнях обучения. Если следовать теории уровневого подхода, в основе которого лежит
психология организации интеллектуальной деятельности на разных уровнях познания
[10], то структурные компоненты исследовательской компетентности (ИК) юриста: репродуктивный, рационализирующий, технологический и творческий – тесно взаимосвязаны друг с другом, и каждый предыдущий обусловливает последующий, усложняя проявления ИК. Тем самым конкретизируется динамика совершенствования основных компонентов. При этом показателем динамики развития элементов ИК является не только
система знаний о сущности (содержании, особенностях), закономерностях юридической
науки, но и сформированность у бакалавра совокупности ценностей и качеств, обеспечивающих продуктивность научного исследования, например, дипломной работы.
В условиях реализации образовательной программы бакалавриата возможно применение различного учебно-методического инструментария, обеспечивающего формирование исследовательских навыков и умений соответственно на младших и старших
курсах. Способом проверки уровня сформированности исследовательской компетенции
могут быть, в том числе, интерактивные практические занятия в форме проектного обучения [11, с. 21]. Данная педагогическая технология ориентирует на организацию работы студентов на основе исследовательских методов, предусматривающих определенную
последовательность действий. В этой связи представляет интерес исследовательский
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контекст использования метода группового проекта как одного из конкретных форм
проектного обучения.
Групповой проект – это организация коллективной работы обучающихся в познавательной деятельности, реализации поставленных научных проблем и решение практических задач в конкретной области профессиональной деятельности [12]. Подготовка
группового проекта при изучении дисциплин способствует самостоятельности студентов
в поиске и обработке информации; формированию способности критически оценивать;
реализации способности систематизировать и последовательно излагать собранные
данные; формированию аналитических способностей; готовности решать практические
задачи.
В практике работы использование метода проектного обучения нашло адекватную
основу в цикле гуманитарных, экономических и естественнонаучных дисциплин. В структуре заданий по подготовке проекта могут быть представлены различные виды работ,
позволяющие организовать самостоятельную деятельность студентов. Индикатором
сформированности ИК студента может быть владение юридической терминологией и
умение самостоятельно правильно и системно создавать новые юридические термины.
Отсюда повышается значимость ОК-4, что, в свою очередь, предполагает обращение к
лингвистике на всех уровнях обучения. Все это указывает на межпредметный характер
формирования ИК.
В заключении отметим, что системное представление об исследовательской компетентности бакалавра, обоснование ее компонентов, критериев, показателей и уровней
– это необходимая предпосылка для выявления методических условий и разработки модели формирования научного мышления студента – будущего юриста в ходе обучения в
магистратуре.
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В статье рассматриваются вопросы направленности государственной политики по
модернизации системы высшего образования Российской Федерации на современном
этапе; механизмы реализации ключевых задач процесса модернизации; обозначены основные проблемы выстраивания эффективной системы управления и качества высшего
образования, без решения которых разработанная государственная политика модернизации высшего образования на может быть реализована.
Ключевые слова: современная политика, модернизация российской системы
высшего образования, инновационное развитие, система российского высшего образования, сфера управления высшим образованием.
The article examines the current public policy tendencies in higher education modernization; studies the mechanisms for implementing its key goals; highlights the main problems
in building the effective system of management and quality of higher education and underlines that failure to solve them leads to the failure in implementation of higher education
modernization.
Keywords: current policy, higher education modernization, innovative development,
Russian higher education system, higher education management.
В настоящее время направленность государственной политики в сфере высшего
образования в Российской Федерации определяется, во-первых, нормативно-правовыми
актами РФ, во-вторых – программами, среди которых ключевое место занимает Государственная программа «Развитие образования на 2013-2020 годы». В соответствии с данной программой, ключевыми задачами модернизации системы высшего образования в
стране становятся обеспечение непрерывности образовательного процесса и повышение
конкурентоспособности российского высшего образования в международном масштабе.
Реализация данных задач подразумевает внедрение в управленческую практику российского образования инноваций, в первую очередь финансово-административного характера. Так, осуществляется изменение системы финансирования российских вузов, поскольку последние переходят на инновационно-предпринимательскую модель финансирования, предполагающую сочетание государственных источников финансирования с
самообеспечением вузов за счет инновационной и научно-технологической деятельности. Во-вторых, вводится зависимость финансирования от показателей эффективности
конкретных образовательных учреждений.
Данные модернизационные решения программы по развитию образования содержат в себе и определенные противоречия. Так, внедрение принципа конкурирования
между вузами за государственное финансирование может повлечь за собой не только
улучшение качества работы одних учебных заведений, но и ухудшение качества образовательной деятельности других вузов. Во-вторых, с определенными сложностями сталкивается и реализация государственной политики в сфере высшего образования на ее
региональном уровне. Качество образования в региональных вузах в среднем слабее,
чем в столичных, а квалификацию профессорско-преподавательского состава гораздо
сложнее подтвердить на международном уровне. Данная ситуация влечет за собой
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двойственность российского высшего образования, что также является серьезной проблемой для выстраивания эффективной системы управления отечественным образованием.
Тем не менее, в конечном итоге модернизационные начинания российской власти
могут быть признаны успешными. Государственная политика в сфере высшего образования в Российской Федерации, реализуемая в настоящее время, действительно повлекла
за собой долгожданные изменения в структуре и функционировании высших образовательных учреждений. Один из ее основных результатов – спасение российской системы
высшего образования от состояния стагнации, придание импульса для развития, поиска
креативных и инновационных идей, методов и практик.
Российская система высшего образования имеет потребность в совершенствовании его организационной структуры, институциональных механизмов, что позволило бы
улучшить качество предоставляемых в ее рамках образовательных услуг. В первую очередь, необходимо прийти к оптимальному результату относительно соотношения централистских и автономистских механизмов в структуре организации высшего профессионального образования. Также следует решить проблему финансирования высшего
образования, повышения его инвестиционной привлекательности [1]. Наконец, серьезной задачей становится укрепление позиций гражданского общества в сфере управления высшим профессиональным образованием, расширение взаимодействия государственных и общественных структур, сотрудничества университетов и общественных организаций, гражданских инициатив, в первую очередь в направлении формулирования
ориентиров дальнейшего инновационного развития системы образования в стране.
Отсюда возникают соответствующие социально-политические задачи государства:
создание условий для развития гражданских инициатив и других форм общественной
самоорганизации; поощрение активного поведения в образовании представителей бизнеса и самих образовательных учреждений; помощь в подборе участников партнерства
в конкретных проектах и раскрытие возможностей, каналов влияния и методов упрочения контактов между ними в их диалоге.
В настоящее время вопросы интеграции России в глобальное образовательное
пространство становятся все более актуальными. В кругах российской общественности
существуют как сторонники, так и противники глобализации образования. Первые отмечают неизбежность глобальных тенденций и указывают на необходимость унификации
образовательных моделей. В свою очередь, вторые считают, что нужно сохранять российские образовательные традиции, которые по многим критериям превосходят иностранные образовательные модели. Тем не менее, при всех сложностях обозначенной
проблемы, России, видимо, необходимо участвовать в глобальном образовательном
процессе. Однако формы участия должны быть мобильными и динамичными в зависимости от конкретных задач в той или иной образовательной сфере.
Среди основных проблем, последовавших за реализацией государственной политики по модернизации высшего образования, необходимо отметить следующие. Вопервых, российское образование постепенно становится все более коммерциализованным, усложняется возможность его получения абитуриентами из семей с низким и даже
средним достатком. Есть целый ряд высших учебных заведений, в том числе и государственных, поступить куда «простому смертному» практически невозможно. Во-вторых,
во многих российских средних учебных заведениях наблюдается крайне низкий уровень
подготовки и подачи материала, вследствие чего их выпускники также оказываются не в
состоянии поступить в высшее учебное заведение. Таким образом, происходит очевидное понижение уровня знаний в обществе, в первую очередь затрагивающее базовые
социальные слои российского населения. В-третьих, наблюдается несоответствие качества предоставляемого образования в различных регионах Российской Федерации, что
также создает неравномерные условия для поступления в вузы абитуриентов из различных субъектов Российской Федерации.
Несмотря на декларируемые задачи модернизации системы высшего образования,
в российских вузах практически не ведется реальная борьба за повышение доступности
образования, в том числе и в направлении пресечения противоправных практик организации поступления в вузы. Сама система высшего образования в значительной степени
коррупционализирована, о чем свидетельствуют многочисленные примеры уголовных
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дел, заводимых против профессорско-преподавательского состава, работников администраций вузов по обвинениям в коррупции и даже мошенничестве.
Однако представляется необходимым наряду с внедрением новых форм обучения
и контроля качества обучения осуществить и кардинальную модернизацию содержания
образовательных программ. Достигнутые за прошедшие годы успехи не позволили преодолеть характерные территориальные диспропорции в развитии образования. Анализ
свидетельствует о сохраняющихся серьезных различиях в развитии региональных образовательных комплексов, о различиях в сложившейся структуре подготовки кадров, о
диспропорциях между отдельными звеньями системы образования, несформированности
образовательных комплексов и большой поляризации в развитии систем образования
[2].
Политика российского государства в сфере образования характеризуется практикой внедрения заимствований зарубежного опыта, причем не всегда с учетом обстоятельного анализа последнего и изучением возможностей его адаптации к российским
условиям. В конечном итоге, проводимая наспех и по «догоняющему» образцу модернизация российской системы высшего образования может привести не только к позитивным, но и к негативным последствиям [3, c. 3].
В контексте проводимых реформ высшего образования важное значение приобретает и вопрос о сохранении национальных традиций высшей школы. М.В. Богуславский
утверждает, что одним из главных принципов в «консервативной модернизации» российского образования должен стать принцип историко-педагогической реконструкции,
то есть обновленного возрождения тех традиций, на которых стояло и зиждилось отечественное образование [4].
Перспективы продолжения процесса модернизации системы высшего образования
в нашей стране на современном этапе определяются тем, что обозначенные недостатки
требуют пристального внимания общества и государства. На настоящий же момент политика модернизации высшей школы продолжается.
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Цель настоящей статьи – рассмотреть специфику профессиональноориентированного перевода в рамках многоуровневой системы обучения и остановиться
на особенностях перевода немецких специальных текстов юридического и экономического профиля.
Ключевые слова: профессионально-ориентированный перевод, технические
трудности перевода, многоуровневая система образования, грамматические особенности
немецкого языка, упражнения трансформационного типа.
The article considers the special features of professionally oriented translation within
the multilevel educational system and highlights some special aspects of German legal and
economic texts translation.
Keywords: professionally oriented translation, technical problems of translation, multilevel system of education, special aspects of German grammar, grammatical exercises of
transformational type.
Специфика профессионального владения иностранным языком, осмысление проблем, связанных с обеспечением понимания между носителями различных языков, являются наиболее актуальными аспектами современной лингвистики.
Язык – это одновременно и система для передачи мыслей, и средство общения, и
важный фактор культурных, идеологических, политических, этнических процессов. Он
используется самыми различными направлениями и отраслями наук, имеет множество
смысловых оттенков.
В последнее время все чаще приходится слышать, что только точные науки, которые оперируют фактами и цифрами, т.е. где точно обозначен изучаемый объект, могут
претендовать на научную достоверность. Что иностранные языки имеют несколько размытый изучаемый объект, поэтому обозначают объекты, подлежащие научному изучению, и объекты, которые не поддаются объективному изучению как таковому, но определяются интуитивно, сам же по себе изучаемый объект – иностранные языки – находится вне меры и вне числа [1].
Границы объекта изучения иностранного языка действительно сложно определить.
Но неопределенность границ свойственна не только иностранным языкам как объекту
изучения. Многие математики и физики признают противоположности своих мнений по
теоретическим вопросам. Множество мнений характеризует развитие любой науки, а
особенности изучаемого объекта во многом заложены в противоречиях.
Иностранные языки проявляют свою специфику как объекта изучения в противоположных мнениях о сущности самого языка. В каждом языке есть явное, социально
обусловленное, осмысленное движение, борьба противоположностей, в этом и обнаруживается его развитие. Безусловно, язык – знаковая система, но не только. Один из самых известных лингвистов первой половины 20 столетия А. Мейе полагал, что язык существует в двух формах: «знаковой» и «значимой» (слово как знак или «сильное» слово, т.е. «обремененное» значением) [2].
В этом смысле для специалистов в области иностранных языков очень важно знание словарей, которые дают возможность определить новое и старое в лексике, возникшее недавно или еще не полностью, частично устаревшее. Словарь является источником знаний о жизни народа – носителя языка, о культуре, дает возможность постигать
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языки в сравнении, устанавливать между ними различия и сходства или предупреждает
ошибки.
Специалист не может позволить себе роскошь верить случайным ассоциациям. Если не учитывать различия, казалось бы, в сходных словах, то можно допустить ошибку,
нередко даже грубую. Под влиянием одного языка могут неправильно или неточно
употребляться слова или словосочетания в другом языке. Все это требует внимания к
языку, профессионального подхода, поэтому относится к культуре языка в широком
смысле. Здесь можно приводить бесконечное количество примеров интернациональной
лексики, которая чаще представлена заимствованиями, имеющими одинаковую форму и
часто одинаковое значение, но оно может принимать различные нюансы языка, в который перешло слово или даже сразу много значений. Это могут быть межъязыковые аналогизмы, которые как раз из-за сходства их звукового или буквенного состава вызывают
те самые некорректные ассоциации. Например, в немецком: Methodist,(m) (церк. сторонник методизма) или konsultieren (получать консультацию). Или значения неологизмов, вернее варианты значений внутри «новых слов». Известный пример со словом
кварки – гипотетические частицы с дробным электрическим зарядом (1/3 и 2/3 заряда
электрона), из которых, возможно, состоят элементарные частицы (аэроны), участвующие в сильных взаимодействиях [3]. Название заимствовано американским физиком
М.Гелл-Маном из знаменитого романа Д. Джойса «Поминки по Финнегану» (англ. «Finnegans Wake»), где это слово обозначало нечто неопределенное, мистическое. Эпизодический крик чаек: «Three quarks for Muster Mark!», часто переводится как «Три кварка
для Мастера Марка!». Само слово quark в этой фразе может быть звукоподражанием
крику птиц. Существует еще одна версия о том, что Д. Джойс заимствовал это слово из
немецкого языка Quark,(m) (1) творог, 2) чепуха). Ирландский физик Л. О’Раферти свидетельствует, что Д. Джойс, будучи в Германии на выставке сельскохозяйственных товаров, обратил внимание на рекламный джингл «Drei Mark für Musterquark» («три марки
за образцовый творог»), который в дальнейшем перефразировал и использовал для романа [4].
В современных условиях, очевидно, языковые контакты не сводятся к простому
обмену информацией, а предполагают еще и способность воспринимать, понимать самобытность говорящего, а это целый пласт лингвистического знания. Владеть иностранным
языком «в совершенстве», как сейчас принято говорить, в условиях его постоянного
движения и развития – весьма сомнительное утверждение. В этом смысле, можно владеть языком хорошо, очень хорошо, отлично или свободно. Более того, можно владеть
отдельными и в совокупности языковыми компетенциями: читать и понимать содержание текста при помощи словаря; уметь читать и понимать прочитанное без словаря;
владеть разговорным вариантом языка и уметь изъясняться на бытовом уровне; уметь
говорить (выражать свое мнение) и поддерживать беседу на любую тему; владеть навыками перевода (синхронного, художественного) и т.д. Поэтому широко распространенное среди интеллектуалов мнение, что знание иностранного языка – не профессия, а
дополнение к ней, можно считать не совсем корректным. Только обладая глубокими
теоретическими знаниями, имея практический опыт, можно, с точки зрения рационального познания, стать профессионалом, способным самостоятельно реализоваться и обучать других освоенным компетенциям. В данном случае, и принимая во внимание все
вышесказанное, «можно считать: иностранные языки – это и специальность, и профессия» [1, с. 142]
Многие в процессе своей профессиональной деятельности должны общаться с
иностранными коллегами, налаживать деловые контакты с зарубежными фирмами, создавая максимально творческую и комфортную атмосферу сотрудничества. В связи с этим
современному специалисту требуются не только знания иностранного языка, но и владение особенностями перевода литературы профессионально-ориентированной тематики.
Необходимость обмена информацией, участия в интерактивных конференциях
обусловили появление такой дисциплины, как перевод текстов профессиональноориентированной тематики. Подчеркнем, что структура основных образовательных программ бакалавриата в Федеральном государственном образовательном стандарте Высшего профессионального образования нового поколения требует умения применять ино-
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странный язык в межличностной коммуникации и профессиональной деятельности, умения извлекать существенную информацию из первоисточников, чему, в первую очередь,
способствует перевод.
Рассмотрим некоторую специфику профессионально-ориентированного перевода в
рамках многоуровневой системы обучения, основываясь на технических трудностях при
переводе немецких специальных текстов юридического и экономического характера.
Каким же должен быть профессионально-ориентированный перевод как продукт подобной деятельности? Он должен быть эквивалентным исходному тексту в коммуникативнофункциональном плане; быть по возможности полным схематично-структурным аналогом исходного текста; не содержать «компенсирующих» отклонений от исходного текста, выходящих за пределы допустимой меры переводческих преобразований. Лишь соблюдение всех трех перечисленных требований обеспечивает взвешенный перевод, соответствующий своему общественному предназначению [5].
Профессионально-ориентированный перевод предполагает, в первую очередь, определенный отбор текстов на различных ступенях обучения: бакалавриата, специалитета, магистратуры. В бакалавриате и специалитете студенты знакомятся с текстами общенаучного и научно-популярного характера по профилю направления и подготовки.
Перевод подобных текстов предусматривает изучение определенных грамматических
конструкций, присущих текстам по профилю специальности, усвоение общенаучной лексики и терминов по соответствующему направлению подготовки. Магистры приступают к
переводу научных статей по своей специальности, изучают композиционную структуру
статьи, методы исследования, типичные грамматические конструкции и научную терминологию.
Основы данного вида деятельности закладываются в бакалавриате, поэтому остановимся подробно на особенностях профессионально-ориентированного перевода на
данном этапе обучения. Сразу оговоримся, что специалисту в определенной области
знаний бывает не нужен перевод всей статьи – достаточно выборочного или сокращенного перевода интересующих или наиболее важных и актуальных в научном плане отрезков текста. Эта работа требует сознательного подхода, основанного на умении разбираться во всех текстовых формах, структурах, конструкциях, оборотах и терминах,
использования различных словарей, что гарантирует правильное понимание содержания. Все это достигается кропотливым трудом по выработке соответствующих навыков
перевода, когда в результате учащиеся смогут воспроизводить иноязычный текст и другими способами: реферат, конспектирование, аннотация и т.д.
На
начальном
этапе
обучения
переводу
текстов
профессиональноориентированной тематики необходимо познакомить студентов с особенностями общенаучного и научно-популярного жанров в рамках научного стиля, который отличается от
обиходно-разговорного, официально-делового и литературного. Он характеризуется,
прежде всего, логикой, четкостью, аргументацией, отсутствием экспрессивной лексики и
тропов. Однако здесь могут встречаться такие стилистические фигуры, как сравнения,
повторы, параллельные конструкции. Но их функция несколько иная, чем в художественном тексте, и определяется в каждом конкретном случае в контексте употребления.
Особое место при обучении переводу занимает такой вид деятельности, как чтение. Различные виды чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое) используются на каждом отдельном этапе обучения переводу. Первый этап работы базируется на
чтении с полным охватом содержания подлинника без выделения детальной информации. На последующем этапе работы над переводом текста используется изучающее чтение, имеющее целью извлечение полной информации с переключением основного внимания на анализ композиционной структуры и языкового оформления текста. Предтекстовые упражнения на данном этапе носят лексический и грамматический характер, направлены на снижение трудностей при переводе и предотвращение возможных ошибок,
на выработку умения опознавать в тексте ключевые лексические и грамматические
структуры, требующие адекватного перевода на русский язык. При работе над текстом
используются такие задания, как: анализ предложений; выделение смысловых единиц,
синтагм; структурно-трансформационные и семантико-трансформационные задания;
анализ языковых средств (сложные слова, сокращения, реалии, термины, словаориентиры); выделение основной информации в абзаце; поиск ключевых фрагментов.
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Важно начинать работу с текстов небольшого объема, актуальных, содержащих новую,
интересную для студентов информацию.
Перевод профессионально-ориентированного текста связан с многоуровневым пониманием смысла данного вида работы. Во-первых, это передача готовых смысловых
структур и значений (декодирование и кодирование текста – лингвистическое понимание, т.е. усвоение смысла и значений языковых выражений.) Во-вторых, задача обучения профессионально-ориентированному переводу состоит в том, чтобы ориентировать
студентов не на механическое соотнесение слов и выражений одного языка с другим, а
на стремление понять суть излагаемого материала, соотнести ее с определенной предметной ситуацией. Поэтому важная роль отводится здесь упражнениям, нацеленным на
выявление структурных и семантических сходств и различий между родным и изучаемым
иностранным языком [5].
Опыт работы в студенческих группах позволил выявить некоторые типичные
трудности, возникающие у студентов при осуществлении профессиональноориентированного перевода с немецкого языка на русский. В научной и научнопопулярной литературе на немецком языке преобладают предложения больших объемов. За последнее столетие они стали короче, но все еще остались в 2,8 раза длиннее,
чем в современной художественной литературе [6].
Основные трудности при переводе связанны с фиксированным порядком слов в
немецком простом распространенном и сложном предложениях. В простом распространенном предложении части составного глагольного сказуемого могут разделяться несколькими строками, содержащими ряд дополнительных пояснений и даже придаточных
предложений. В придаточных предложениях части составного сказуемого стоят рядом,
но в значительном отдалении от подлежащего, зато переводятся обычно в порядке обратном их расположению. Отделяемая глагольная приставка в настоящем и прошедшем
повествовательном временах стоит в конце предложения и меняет, как правило, значение глагола, который стоит на втором месте в простом распространенном предложении.
Очень сложной для перевода оказывается конструкция «распространенное определение», в которой артикль или заменяющее его слово (местоимение, числительное) оказывается пространственно отделенным от определяемого существительного, которое
следует переводить в первую очередь. Еще одну сложность при переводе немецких
профессионально-ориентированных текстов представляют сочетания сложносочиненных
и придаточных предложений, зависящих от главного и друг от друга, которые могут занимать иногда около 15-20 строк печатного текста. Нельзя не упомянуть об обилии пассивных конструкций, которые часто возможно передать на русский язык только предложениями в действительном залоге. Например:
Die Lieferung wird dadurch beeinflusst, wie und wann die Ware auf Transport mit den
Kräften des Verkäufers geladen ist. – На поставку влияет то, как и когда продавец осуществил погрузку товара на транспорт.
Очень часто встречаются предложения с несколькими однородными сказуемыми
как в действительном, так и в страдательном залогах, где стоит один вспомогательный
глагол (werden, haben, sein) или один модальный глагол:
Die Resultate der Buchinventur werden gesammelt, mit den Resultaten des letzten Audits verglichen, in den Gesamtbericht eingeordnet und zur weiteren Analyse bereitgestellt. –
Результаты аудиторской проверки собираются, сравниваются с результатами последнего
аудита, включаются в общий отчет и используются для дальнейшего анализа.
Перевод однородных сказуемых затрудняется, если они входят в состав устойчивых словосочетаний или же осложнены дополнениями и обстоятельствами. В подобных
случаях предложение не может занимать значительный объем:
Die Grundsätze, die der verfassungsmäßigen Ordnung zugrunde liegen und in der allgemeinen Form als Satzungen des Verfassungsrechts treten, bestimmen die Prinzipien der
Staats- und Gesellschaftsordnung. – Принципы, лежащие в основе конституционного строя
и выступающие в общей форме в качестве норм конституционного права, включают
принципы устройства государства и общества.
Иногда однородные сказуемые с одним модальным глаголом вызывают необходимость вводить при переводе дополнительное подлежащее, чаще всего выраженное личным местоимением и соответствующее подлежащему первого сказуемого:
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Die Präventivpolizei soll der Gesellschaft dienen, d.h. den Menschen, seine Rechte und
Freiheit als ein Höchstwert schützen. – Превентивная полиция должна служить обществу,
т.е. она должна защищать человека, его права и свободы как высшую ценность.
Еще одним сложным моментом при переводе являются инфинитивные группы в
функции дополнения с конструкцией инфинитив пассива:
Nicht alle Fragen sind es wert, um diskutiert zu werden. – Не все вопросы заслуживают обсуждения (стоит обсуждать).
Иногда в инфинитивных группах встречается инфинитив пассива состояния:
Über die Resultate Ihrer Arbeit informiert zu sein, gehört zum monatlichen Bericht Ihrer
Abteilung. – Ежемесячный отчет вашего отдела предполагает включение информации
обо всех результатах работы.
Значит, трудности при переводе вызывает наличие модальных глаголов и глагола
lassen в составе инфинитивных групп. Модальные глаголы могут употребляться в неопределенной форме практически во всех функциях инфинитивных групп: подлежащем,
дополнении, определении, именной части сказуемого. Здесь чаще всего встречаются
глаголы können, lassen, müssen, wollen. Глаголы können, müssen, wollen могут переводиться не только глагольными формами, но и соответствующими существительными:
возможность, желание, необходимость, стремление, намерение:
Es ist sinnlos, bei der Durchführung ähnlicher Rechnungen 100% - ge Präzision anstreben zu wollen. – Бессмысленно при проведении подобных вычислений стремиться получить 100%-ю точность (функция подлежащего).
Die Wirtschaftswissenschaftler hoffen die bei der Einführung der Wirtschaftssanktionen
entstandenen Probleme erfolgreich lösen zu können. – Ученые-экономисты надеются, что
смогут успешно решить проблемы, возникшие при введении новых внешнеэкономических санкций (функция дополнения).
В инфинитивной группе определение können часто зависит от существительных
die Tätigkeit (деятельность), das Vermögen (способность, возможность), die Möglichkeit
(возможность), das Bestreben (стремление). В таких случаях глагол können при переводе
можно опустить:
Das Bestreben der Macht, «culpa in abstracto» (юр.,лат.) verhindern zu können, macht
sich immer mehr geltend. – Стремление власти пресекать проявление общей небрежности
в делах сказывается все сильнее.
Инфинитивная группа с глаголом lassen имеет все функции, свойственные инфинитивным группам, и те же значения, что и конструкция lassen + Infinitiv смыслового
глагола:
Es ist rechtswidrig, Menschen Dinge machen zu lassen, die zu einem Gesetzesbruch geführt werden können. – Преступно заставлять человека делать то, что является нарушением закона.
Объем настоящей статьи ограничивает возможности рассмотрения всех трудностей профессионально-ориентированного перевода специальных юридических и экономических текстов с немецкого языка на русский, однако опыт работы настойчиво убеждает в необходимости уделить особое внимание грамматическим особенностям подобных немецкоязычных текстов посредством подключения различных предтекстовых упражнений, в том числе трансформационного типа.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
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ИНДИВИДУАЛЬНОГО И КОЛЛЕКТИВНОГО
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Статья ставит проблему определения и взаимодействия индивидуального и коллективного модусов экономической культуры на основе критерия дифференцирования
функций как экономически релевантных факторов, фундирующих коллективную и определяющих содержание индивидуальной экономической культуры.
Ключевые слова: экономическая культура, аффективность, мышление, рационализм, человеческий капитал.
The article examines the definition and interaction of individual and collective modes of
economic culture based on the criterion of the differentiation of functions as economically relevant factors funding collective culture and defining the content of individual economic culture.
Keywords: economic culture, affectivity, thinking, rationalism, human capital.
Экономическая ситуация в стране настоятельно требует не только принятия практических антикризисных мер, но и серьезной теоретической работы по обоснованию нового проекта отечественной экономики, адекватного перспективам ее постиндустриального и глобализированного развития.
Становится все более очевидным, что такая модель должна быть не просто экономической, но вписанной в отечественный социокультурный контекст. Полагаю, что концептом, характеризующим такую «вписанность», является экономическая культура. В
этом контексте ее целесообразно понимать как систему ценностей, функционирующих в
экономической сфере, производную от экономически релевантных социо-гуманитарных
факторов и форм культуры, определяющих цели и характер экономической деятельности [1, с. 96]. Необходимо отметить, что в экономической теории эту культуру рассматривают как, главным образом, объективное, общее явление, характерное для конкретной исторической эпохи или общности людей, тогда как анализ состояния непосредственных «носителей» экономической культуры оказывается, «по умолчанию», чем-то отдельным, производным.
Обратимся к обоснованию проблемы состояния и взаимоопределенности индивидуального и коллективного как модусов экономической культуры. Полагаю, при ее рассмотрении в этом аспекте целесообразно использовать идеи аналитической психологии,
не «психологического детерминизма», а выявления психологической обусловленности
ее формирования и существования. В интересующем нас плане соотношения в ней общего и отдельного методологически представляются весьма интересными и продуктивными мысли швейцарского психолога и философа К.Г. Юнга [2]. Рассматривая психологические типы античного и средневекового духа, он обращается к работе Ф. Шиллера
«Письма об эстетическом воспитании человека» (1795). Определяя культуру как дифференцирование психологических функций, Шиллер полагает, что общество целенаправленно культивирует лишь ту способность в человеке, которую оно «чтит и награждает»
(культура коллективная), пренебрегая при этом теми функциями, которые не представляют для него ценности [3]. Если предположить, что экономическая культура формируется и развивается по тем же принципам, что и культура в целом, то возможно использовать эти суждения о коллективной и индивидуальной культуре для уточнения содержания нашего объекта.
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Интересно, что имеющиеся в научной литературе трактовки экономической культуры общества и личности сводятся к субъекту – носителю экономической культуры –
как критериальному признаку, положенному в основу такого деления [4, с. 1-3, 27-29].
Однако из субъектности все же не следует, что общественная экономическая культура
есть простая сумма культур отдельных индивидов, скорее, это степень (способ, проявление) усвоения личностью системы ценностей и мотивов хозяйственной деятельности,
регулирующих экономические отношения и поведение. Полагаю такую трактовку недостаточной, поскольку она не объясняет разнообразие форм экономической культуры общества, предполагающих и различные принципы ее формирования, а человек в данном
случае представляет собой скорее объект, «впитывающий» некую заданную систему
ценностей. В связи с этим естественно возникает вопрос: способен ли данный критерий
разграничить экономическую культуру общества и личности, приблизить нас к пониманию механизма формирования «единичной» экономической культуры человека?
В этом плане представляет интерес идеология «дифференцирования функций»
(Юнг использовал понятие дифференцирования в отношении психологических функций:
мышление, чувствование, ощущение, интуиция). В рамках статьи представляется достаточным рассмотрение двух функций, упомянутых Шиллером: мышление и аффективность (чувство-ощущение) как экономически релевантных факторов, фундирующих коллективную и определяющих содержание индивидуальной экономической культуры. При
этом дифференцированные функции (осознанные, или сильные) по Юнгу обусловливаются доминирующими (экономически релевантными) ценностями наличествующего
уровня развития общества, подчинены его целям, прежде всего, экономическим, и определяют характер коллективной экономической культуры. В свою очередь, применительно к индивидуальной экономической культуре мы говорим о «производном» дифференцировании – развитии необходимых экономическому строю общества навыков, знаний,
способностей.
При этом вполне закономерно возникает ряд вопросов. Первый. Каков механизм
дифференцирования функций, формирующий коллективную экономическую культуру (в
частности, российскую)? Очевидно, что доминирующая в том или ином обществе система ценностей (в т.ч. экономических) определена «мерой участия» дифференцированных
функций, в зависимости от того, какой из них отдают предпочтение. Можно определить
эти функции как рациональную и чувственную. Например, особенности культурноисторического развития России позволяют сделать вывод о его скорее аффективном,
чувственном характере в отличие от западного пути (мыслительного, рационального).
Очевидное историческое доминирование чувственной функции в восприятии действительности, в том числе и экономической, определило адаптивный характер и скорость
становления нашей современной рыночной «коллективной» экономической культуры.
Такая ее «вменяемость», очевидно, объясняется тем, что российская история представляет собой постоянные поиски и стремление достичь идеала, однако лежащая в его основе идея «принималась» большинством под давлением государства, а не возникала
естественным путем. Это позволяет предположить отсутствие т.н. «самостоятельности
характера» коллективной экономической культуры, т.е. системы традиционных установок, ценностей, идеалов.
Но чем же можно объяснить это? Полагаю, ответ на этот вопрос может лежать в
проблематике соотношения мышления и аффективности, сознательного и бессознательного. Терпение и «особенная» покорность русского народа, исторически находящегося в
состоянии постоянных экономических «реформ», когда их цель, по преимуществу, представляла односторонние интересы и имела мало общего с совершенствованием человеческой индивидуальности, трансформировались в состояние т.н. «вытесненного конфликта» функций, когда освобождение от внутренних противоречий дошло до полной
пустоты сознания, когда чувства, мысли, намерения не имеют никакого значения. (Юнг
называет такое состояние «недифференцированным сознанием», в котором следствием
«депотенцирования энергетических ценностей» становится неразличение их содержания). Например, современная экономическая пропаганда вольно или невольно, формирует своеобразный экономический хаос, из которого значительно легче создать нужное
новое экономическое восприятие «рыночной экономики» [1, с. 160]. Но для достижения
этой цели необходимо пассивное, «размягченное» массовое сознание. Ведь рациональ-
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ное сознание (в т.ч.- экономическое) возможно тогда, когда существует различимость
содержания ценностей; где ее нет, там и не может быть такого («действительного»)
сознания, поэтому «мы имеем право называть такое состояние «бессознательным»…мы
имеем дело с искусственным «понижением ментального уровня», а это…создает сходство с…состоянием гипнотического «оцепенения»» [2, с. 132]. Но состояние бессознательного, тем не менее, все же содержит уже готовые, относительно выделенные содержания, которые, однако, воспринимаются индивидом как начинающееся прогрессивное
движение мысли. Этим, на наш взгляд, и объясняется столь быстрое и относительно
безболезненное высвобождение примитивных инстинктов и формирование расщепленного, бессвязанного, нерационального экономического сознания широких «народных
масс». На этой почве создание необходимой государству коллективной экономической
культуры и производной от нее культуры индивидуальной представляется делом несложным, ибо, в частности, кроме пропаганды, мировоззренческий постмодернистский
целенаправленный отказ от так называемого «законодательного разума», доминирующий в обществе, приводит к столь желаемому замещению мышления аффективностью
(чувством-ощущением), бессознательная основа которой делает способность различения
противоречий (в т.ч. и в экономической жизни) невозможной, ибо именно сознание может определить соответствующее и отличить его от несоответствующего, неценного.
«Там, где нет сознания, где господствует бессознательно-инстинктивное начало, там нет
и размышления, нет pro и contra, нет разлада, а есть лишь простое свершение, упорядоченность влечений в жизни, их соразмерность жизни» [2, с. 120].
Второй вопрос. Возможно ли существование объективной индивидуальной экономической культуры («производное дифференцирование»)? Если экономическую культуру как степень «секторального» развития человеческих функций определять как культуру индивидуальную («под давлением требований культуры человек будет развивать в
себе ту способность, которой его особенно щедро наградила природа и которая особенно доступна его совершенствованию» [2, с. 83]), то применительно к нашей проблематике можно, согласившись с Юнгом, предположить, что предпочтение более ценной
функции, нанося ущерб индивидуальности, тем не менее, приносит существенную пользу обществу. Механическое использование отдельных функций приводит к тому, что
считаются не с людьми, а лишь с конкретными, выгодными для данного этапа развития
(в т.ч. экономического) функциями, что приводит к своеобразному «подавлению» индивида, восприятию личности как носителя набора простых функций, но имеющих коллективную ценность. Тогда может ли существовать «самостоятельная» индивидуальная
экономическая культура? Скорее всего, нет. Она будет подчинена интересам общества,
определяться его требованиями. То есть под индивидуальной экономической культурой
можно понимать совокупность производных дифференцированных функций как составляющих человека-индивида, которые имеют коллективную экономическую ценность.
Вопрос третий. Каково соотношение коллективной и индивидуальной экономической культуры? Создает ли совокупность индивидуальных экономических культур культуру коллективную, или последняя (самостоятельно развиваясь на основе имманентного
«чувства времени», позволяющего, опираясь на исторический опыт, соответствовать
настоящим и предвидеть будущие культурные и экономические запросы) определяет
содержание культуры индивидуальной?
Можно предположить, что именно изменения в индивидуальной культуре приводят к формированию определенной, адекватной потребностям индивида коллективной
экономической культуре. Однако отсутствие «самостоятельной» индивидуальной экономической культуры, как уже отмечалось выше, позволяет, скорее, говорить о влиянии (а
не формировании) последней на культуру коллективную, обусловленном изменением
структуры потребностей, факторов политического, социального, технологического характера и т.п. Вряд ли можно считать, что это влияние (или его результат) отвечает потребностям индивида в экономической сфере. В соответствии с мнением Юнга, сформированные под давлением общества «ценные» экономические или экономически релевантные функции дают лишь т.н. «коллективное спокойствие», «истинные» же способности, жаждущие раскрыться, подавляются, порождая внутренний разлад. Например,
пока еще доминирующими для большинства россиян сегодня являются коммунитарные
ценности, которые по своему содержанию концентрированно выражают потребности в
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отношениях патернализма и социальной справедливости, что противоречит основным
тенденциям социально-экономических процессов [5], базирующихся на принципах индивидуализма и вытекающего из него неравенства. Примечательно, что по данным социологического опроса, проведенного Институтом психологии РАН, наиболее выраженными
отрицательными характеристиками современного российского общества являются алчность (8,29), меркантильность (8,32) и эгоизм (8.03) [5, с. 7-8]; целенаправленное же
культивирование как раз этих качеств (функций) как наиболее жизнеспособных и «продуктивных» в современных рыночных условиях заставляет нас согласиться с Шиллером,
который считал, что «… все же нельзя отрицать того, что индивид страдает под гнетом
мировой цели… Неужели же назначение человека состоит в том, чтобы ради известной
цели пренебречь самим собою?» [3, с. 271].
Поэтому можно с большей долей вероятности полагать, что именно коллективная
экономическая культура, отражающая «дух времени», формирует культуру индивидуальную, подавляя ненужные с точки зрения социума способности и развивая те функции
индивида, которые будут «работать» на достижение заданной цели, ведь
«…коллективной психике как бы ненавистно всякое индивидуальное развитие, если
только оно непосредственно не служит целям коллектива» [3, с. 271].
Четвертый вопрос. Что позволяет коллективной экономической культуре «свободно» определять содержание культуры индивидуальной, несмотря на существующий диссонанс индивидуальных и коллективных функций? Здесь представляется интересным с
точки зрения российского опыта существование человека-индивида как части коллектива [4, с. 112-118]. Почему вроде бы чуждые исторической ментальности ценности не
отвергаются, а принимаются, причем часто – подавляющим большинством?
Рискну провести аналогию и предположить, что на определенном промежутке
времени возникла корреляция между личными проблемами (например, страсть к обогащению, трудовая инертность и т.п.) и современностью (положительная санкция на достижение этой цели любыми, в том числе и криминальными способами). И тут интересно
и полезно мнение Юнга, который считал, что «…в сущности личная и якобы субъективная проблема вдруг разрастается и становится всеобщим, захватывающим все общество
вопросом; случается это тогда, когда личная проблема сталкивается с внешними событиями, психология которых слагается из тех же элементов, что и личный конфликт. Это
придает личному конфликту величие, которым он раньше не отличался…» [2,с. 89]. На
основе сказанного можно сформулировать следующие положения, обосновывающие постановку нашей проблемы:
1. Разграничение коллективной и индивидуальной экономической культур целесообразно на основе критерия дифференцирования функций, выполнение которых обусловливается ценностями данного развития общества, подчинены его (экономическим)
целям и фундируют коллективную экономическую культуру. Применительно к культуре
индивидуальной можно говорить о производном дифференцировании, т.е. развитии необходимых существующему строю общества навыков, знаний, способностей человека,
представляющих коллективную ценность. Во взаимной обусловленности двух модусов
(индивидуального и коллективного) культур доминанта все же за культурой коллективной, ибо именно она диктует индивиду набор функций, необходимых для достижения
коллективных экономических целей.
2. Можно утверждать, что характер индивидуальной экономической культуры определяется соотношением (преобладанием) дифференцированных функций: мышления
и аффективности в культуре коллективной. Это обусловливает пассивный характер
формирующейся индивидуальной культуры, когда человек как субъект экономической
деятельности руководствуется бессознательными (инстинктивными) установками, воспринимаемыми им как прогрессивные, престижные, адекватные экономической действительности.
3. Очевидно, что для формирования хоть сколько-нибудь целостной коллективной
экономической культуры (интенционально-независимый модус) необходимо преодолеть
нынешнее «бессознательное» состояние культуры индивидуальной (интенциональнозависимый модус). Это возможно при соответствующей установке на ценность рационального мышления при анализе экономической действительности, когда индивидуаль-
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ный модус экономической культуры выступает результатом экзистенциального самоопределения и субъектного позиционирования личности.
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В настоящей статье речь идет об основных стадиях реализации Евразийского интеграционного проекта, а также проблемах таможенного регулирования, основных новых подходах, которые нашли отражение в проекте ТК ЕАЭС.
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This article covers the key development stages of Eurasian integration project as well as
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Несмотря на мировые кризисные явления, на постсоветском пространстве продолжается последовательная и успешная трансформация евразийского пространства на
рыночных экономических принципах с сохранением политической независимости и сложившегося культурного своеобразия суверенных государств.
С 1 января 2015 г. начал функционировать Евразийский экономический союз,
странами-участницами которого в настоящее время являются Белоруссия, Казахстан,
Россия, Армения.
Региональная экономическая интеграция – одна из заметных тенденций в последние годы в развитии мировой экономики, будущее которой будет во многом зависеть от
эффективности глобального диалога интеграционных формирований и от их внутренней
устойчивости. Стремясь занять оптимальные позиции в формирующейся новой структуре
мировой экономической системы, государства - члены Евразийского экономического
союза развивают свой проект экономической интеграции.
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К основным стадиям реализации Евразийского интеграционного проекта, которому
в 2014 году исполнилось 20 лет, следует отнести:
- 1995 г. Соглашение о Таможенном союзе (Республика Казахстан, Республика Беларусь, Российская Федерация);
-1996 г. Договор об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях (Республика Казахстан, Республика Беларусь, Российская Федерация и Республика Кыргызстан,);
- 1999 г. Договор о Таможенном союзе (ТС) и Едином экономическом пространстве
(ЕЭП) (Республика Казахстан, Республика Беларусь, Российская Федерация и Республика
Кыргызстан, Республика Таджикистан);
- 2000 г. Договор об учреждении ЕврАзЭС) (Республика Казахстан, Республика Беларусь, Российская Федерация и Республика Кыргызстан, Республика Таджикистан);
- 2003 г. Соглашение о формировании ЕЭП (Республика Казахстан, Республика Беларусь, Российская Федерация, Украина);
- 2007 г. Договор о Комиссии ТС, Договор о создании единой таможенной территории и формировании ТС;
- 2010 г. Создание ТС (Республика Казахстан, Республика Беларусь, Российская
Федерация);
- 2011 г. Подписание Декларации о Евразийской экономической интеграции, Договор о Евразийской экономической комиссии (Республика Казахстан, Республика Беларусь, Российская Федерация);
- 2012 г. Начало функционирования ЕЭП и Евразийской экономической комиссии
(Республика Казахстан, Республика Беларусь, Российская Федерация);
- 2014 г. Подписание Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС);
- 01 января 2015 г. Начало функционирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС) (Белоруссия, Казахстан, Россия, Армения).
Создание такого экономического интеграционного объединения как Евразийский
экономический союз (ЕАЭС) призвано обеспечить экономические интересы объединения
в целом, а также всех его участников.
Евразийский экономический союз основывается на принципах международного
права, среди которых наиболее значимые – суверенное равенство государств-членов,
уважение особенностей политического устройства участников объединения, обеспечение взаимовыгодного сотрудничества, соблюдение принципов рыночной экономики и
функционирования, как правило, без изъятий и ограничений.
Союз является международной организацией региональной экономической интеграции, обладающей международной правосубъектностью. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.
ЕАЭС имеет право осуществлять в пределах своей компетенции международную
деятельность, направленную на решение задач, стоящих перед Союзом. В рамках такой
деятельности Союз может сотрудничать с государствами, международными организациями и международными интеграционными объединениями и совместно с государствами-членами заключать с ними международные договора по вопросам, отнесенным к его
компетенции.
Создание Евразийского экономического союза предопределило необходимость выявления проблем и основных направлений совершенствования таможенного регулирования в его рамках.
Согласно статье 32 Договора, в Союзе осуществляется единое таможенное регулирование в соответствии с Таможенным кодексом союза и регулирующими таможенные
правоотношения международными договорами и актами, составляющими право Союза, а
также в соответствии с положениями Договора [1].
Договор о ЕАЭС основан на кодификации договорно-правовой базы Таможенного
союза по вопросам таможенного регулирования:
1. Таможенный кодекс Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. и 30 международных договоров, регулирующих таможенные правоотношения в Таможенном союзе.
2. 9 международных договоров признаны утратившими силу Договором о Евразийском экономическом союзе от 24 мая 2014 г.
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3. 16 международных договоров кодифицируются в проект Таможенного кодекса
Евразийского экономического союза и утратят силу полностью или частично с даты его
вступления в силу.
4. 5 международных договоров сохраняют самостоятельный характер.
При формировании ТК Союза в части вопросов таможенного регулирования решались такие основные задачи, как:
- систематизация и кодификация действующего таможенного законодательства;
- модернизация таможенного регулирования с учетом современного уровня развития информационных технологий;
- сокращение национального сегмента таможенного регулирования;
- учет положений международных конвенций по таможенным вопросам и обязательств государств-членов, взятых в рамках ВТО;
- устранение правовых коллизий действующего ТК ТС.
К новым подходам, которые нашли отражение в проекте ТК ЕАЭС, эксперты относят следующие:
- приоритет электронного таможенного декларирования и применение письменного декларирования только в определенных случаях;
- возможность совершения таможенных операций, связанных с регистрацией таможенной декларации и выпуском товаров, автоматически, информационными системами таможенных органов;
- оптимизация сведений, подлежащих указанию в декларации на товары и транзитной декларации;
- возможность подачи декларации на товары без представления таможенному органу документов, на основании которых она заполнена;
- использование механизма «единого окна» при совершении таможенных операций, в том числе связанных с прибытием, убытием и таможенным декларированием товаров;
- оптимизация предварительного информирования таможенных органов о товарах,
ввозимых на таможенную территорию Союза;
- унификация особенностей таможенного декларирования товаров, перемещаемых
в несобранном или разобранном виде;
- определение особого порядка декларирования экспресс-грузов, перемещаемых
экспресс-перевозчиком;
- сокращение сроков выпуска товаров до 4 часов с момента регистрации таможенной декларации, если по результатам проверки таможенной декларации не выявлена
необходимость запроса документов, на основании которых она заполнена, либо проведения форм таможенного контроля, связанных с проверкой товаров;
- установление возможности выпуска товаров под обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов в случае, если таможенный контроль, начатый до выпуска товаров, не завершен;
- совершенствование института уполномоченных экономических операторов;
- уточнение содержания и условий отдельных таможенных процедур;
- упрощение порядка и условий перемещения через таможенную границу Союза
отдельных категорий товаров [2].
Следует отметить, что при проведении работы по модернизации таможенного законодательства были исследованы передовая правоприменительная практика таможенного администрирования, международный опыт, а также стандарты организации таможенного дела, разработанные Всемирной таможенной организацией, АТЭС, ЕЭС, других
международных организаций и интеграционных объединений [3, с. 135 – 139].
Хотелось бы остановиться на некоторых новых подходах с применением международного опыта, которые нашли отражение в проекте ТК ЕАЭС.
Так, например, для более гибкого и эффективного реагирования на потребности
международного таможенного сообщества разработан набор инструментов для упрощения процедур торговли, одним из которых является Соглашение Всемирной торговой
организации по упрощению процедур торговли, которое принято на девятой Конференции министров ВТО в Бали, Индонезия с 3 по 7 декабря 2013 года (далее – Балийское
соглашение), которое актуализирует такие важные на сегодняшний день вопросы тамо-
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женного администрирования, как выпуск и очистка товаров, система управления рисками, посттаможенный аудит, исследование времени выпуска, уполномоченный экономический оператор, взаимодействие контролирующих органов на границе, таможенные
формальности, единое окно, таможенный транзит и др. [4].
Одним из новых концептуальных подходов, отраженных в Проекте ТК ЕАЭС, является совершенствование правового статуса Уполномоченного экономического оператора
(УЭО).
В частности, предполагается:
- оптимизация условий присвоения статуса УЭО;
- введение ступенчатой системы присвоения статуса;
- предоставление возможности получения статуса УЭО всем лицам, задействованным в безопасной цепи поставок и заинтересованным в получении данного статуса: декларантам, таможенным представителям, перевозчикам, экспедиторам, владельцем складов временного хранения, иным заинтересованным лицам;
- обеспечение возможности взаимного признания статуса УЭО.
Принципиально меняется подход к представлению документов для таможенных
целей. Если в настоящий момент в ТК ТС предусмотрено, что документы представляются
всегда, когда подаётся таможенная декларация, и документы должны подтверждать
представляемые в ней сведения, то в разрабатываемом ТК ЕАЭС предусмотрено, что
декларация подается в электронном виде, а документы к ней запрашиваются только в
случае, если сработала система управления рисками (СУР) [5].
С целью упрощения условий внешнеэкономической деятельности в ЕАЭС предлагается внедрение и развитие механизма «единого окна», на основе которого возможно
будет заложить базу и разработать организационные, технические и правовые основы
для организации взаимодействия между аналогичными системами государств - членов
ЕАЭС.
К основным направлениям развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности Решением Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 2014 года отнесены:
1. Сближение подходов по развитию национальных механизмов «единого окна».
2. Развитие национальных механизмов «единого окна».
3. Взаимное признание электронных документов, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности.
4. Организация информационного взаимодействия [6].
В заключении хотелось бы отметить, что все вышеперечисленные новые подходы,
применяемые к таможенному регулированию в ЕАЭС, позволят выйти ему на новый перспективный уровень, который упростит таможенные формальности, обеспечит свободу
перемещения товаров, позволит внедрить современные стандарты таможенного дела в
правоприменительную практику таможенных органов членов Союза.
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В статье рассматриваются современные особенности обеспечения национального
суверенитета и экономического развития в рамках интеграционного объединения. На
основе структурных моделей интеграции дана оценка экономического развития созданных интеграционных объединений, выявлена необходимость углубления интеграционного взаимодействия, развития инвестиционного сотрудничества со странами Евразийского
экономического союза.
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The article considers the current features of national sovereignty and economic development within integration associations. On the basis of structural integration patterns, the
author evaluates the economic development of integration associations; identifies the need for
deepening integration, developing investment cooperation with the countries of the Eurasian
Economic Union.
Keywords: global processes, national sovereignty, integration processes, external
threats, geopolitical competition, global crisis.
В современных условиях интенсификации глобальных процессов в мировой экономике контроль внешних угроз национальной безопасности становится все более сложной
задачей для каждого государства. Наличие внешних угроз делает национальный суверенитет государства очень зыбкой категорией, как во внутренней, так и во внешней сфере
ее проявления.
В целях обеспечения национального суверенитета государство стремится создать
некоторый уровень закрытости, автономности его существования. Таким образом, государство находится в рамках двух противоположных друг другу процессов. С одной стороны, каждое государство стремится интегрироваться в систему мирохозяйственных связей, создавая зоны свободной торговли, таможенный союз и другие формы интеграционных объединений, а с другой стороны – пытается ввести защитные и ограничительные
меры с тем, чтобы защитить отечественного производителя. В условиях возникновения
внешних угроз, порожденных глобализацией, это ведет к тому, что государству приходится их устранять собственными ресурсами, что просто невозможно, так как уровень
угроз носит международный характер [1, с. 45].
Среди основных угроз необходимо выделить то обстоятельство, что Российская
Федерация, в частности ее интеграционные интересы и проекты, продолжает оставаться
геополитическим противником и конкурентом во всех концептуально-стратегических
документах стран-лидеров ЕС, США и Японии. Это широко известный факт, который
подтверждается заявлениями официальных лиц этих государств, представителей международных организаций и экспертного сообщества, особенно в связи с событиями в
Украине.
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Сегодня мы являемся свидетелями резкого обострения глобальной конкуренции за
ресурсы и рынки сбыта, сферы влияния, стратегические транспортные коммуникации.
Эффект расширения рынков за счет распада мировой социалистической системы практически исчерпан. На мировом рынке меняется расстановка сил, появляются новые игроки и центры развития, меняется конфигурация региональных интеграционных объединений, которые становятся полноправными участниками «глобальной игры». Таким
образом, налицо обострение межцивилизованной и геополитической конкуренции в условиях глобального кризиса [2, с. 17].
Понятия «национальный суверенитет», «национальные интересы» сегодня не
приветствуются сторонниками и лидерами глобализации. Несмотря на всеобъемлющее
стремление стран примкнуть к модели неолиберальной глобализации, Президент РФ В.В.
Путин в своих высказываниях неоднократно подчеркивал, что национальный суверенитет является не только самым дорогим ресурсом развития, но еще и гарантом эффективного и защищенного развития страны.
В борьбе с национальными идеями глобальные лидеры реализуют агрессивные
сценарии, спецоперации, международные санкции, информационные войны в целях нового передела мира и нарушения миропорядка.
В условиях доминирования прагматизма внешнеэкономической политики международных акторов мы наблюдаем тенденцию усиления и расширения интеграционных
процессов.
Для того чтобы понять, что происходит с национальным суверенитетом и как он
влияет на степень интеграции, целесообразно рассмотреть структурные модели интеграции. С одной стороны, это центричная модель с ярко выраженным лидером и высокой степенью влияния на остальные государства-члены, а с другой – полицентричная, в
которой государства-участники по своей мощи относительно равны или явный лидер не
выделяется.
Первая модель порождает проблему соотношения национального суверенитета с
устойчивостью интеграционного объединения. Так, с одной стороны, интеграционное
объединение предполагает унификацию законодательства в определенных сферах, согласованность политик по ряду областей. Это свидетельствует о том, что государства
часть своего суверенитета уступают межгосударственным структурам, вследствие чего
возникает угроза национального суверенитета, наиболее актуальная для малых участников интеграции. В то же время чрезмерные опасения потери национального суверенитета препятствуют ускорению интеграции, в результате чего конечная цель не реализуется. Примерами центричных интеграционных объединений выступают НАФТА, МЕРКОСУР, АЛБА и др.
В условиях реализации полицентричной модели выявляются несколько лидеров,
обладающих равноправными связями, отсутствуют угрозы национальному суверенитету.
Это, в свою очередь, способствует дальнейшей интеграции этих стран (Европейский союз, АСЕАН и др.).
Россия активно вовлечена в реализацию интеграционного проекта, несущим в себе как положительные моменты, связанные с формированием единого геополитического
и экономического пространства, так и отрицательные стороны (риски). Для того чтобы
оценить риски, целесообразно рассмотреть особенности интеграционных процессов для
схожих по модели объединений. Применительно к российской практике прогнозирование
рисков можно рассмотреть с учетом опыта американских интеграций, так как они обладают схожими характеристиками. Прежде всего, данные объединения также относятся к
центричной модели интеграции, включают в себя небольшое количество членов интеграции, имеют длительный период существования.
Одним из таких интеграционных объединений является НАФТА. Структурным
ядром данного объединения является экономика США. Будучи тесно связанной с экономикой США, Канада еще в 1988 г. подписала соглашение о зоне свободной торговли
(CUSFTA). Мексика присоединилась в 1994 г. Данное интеграционное объединение характеризуется высоким уровнем зависимости этих экономик от экономики США, то есть
передачи части своего национального суверенитета в обмен на экономические выгоды,
усилением экономической мощи за счет синергии – интеграции в экономику США.
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Вторым показателем интегрированности является доля государства-участника во
внешнеторговом обороте партнера. Данный показатель по странам НАФТА превышает
20%, что свидетельствует о чрезмерной зависимости от страны, равносильной утрате
национального суверенитета. Это говорит о том, что Мексика и Канада глубоко интегрированы с американской экономикой, имеющей, соответственно, рычаги влияния на политическое и экономическое устройство этих стран.
Таким образом, наряду со зримым положительным эффектом интеграции существует и другой – это частичная утрата национального суверенитета малых экономик, которая также может сопровождаться превращением страны в фактический рынок сбыта
товаров государства-центра интеграции или сырьевой придаток, обслуживающий экономику ядра объединения. Пример – Мексика, основным торговым партнером которой выступает США – основной потребитель мексиканской нефти.
В интеграционном объединении МЕРКОСУР зависимость стран от ВВП лидера –
Бразилии ниже и различается по странам. Так, Парагвай наиболее экономически и политически ориентирован на Бразилию. Уругвай остается местом социальной стабильности и благополучия, получая выгоды от интеграции, но в то же время проводя более
самостоятельную политику. Аргентина является наименее зависимой, что объясняется
политической и идеологической ориентацией государства. Анализ структуры экспортноимпортных операций показывает, что страны ориентированы на сотрудничество с Бразилией (15-30% приходится на торговлю с этой страной), этот уровень выступает оптимальным с точки зрения сохранения национального суверенитета. Модель МЕРКОСУР
более приемлема для интеграционных процессов на постсоветском пространстве, так
как предполагает, во-первых, сохранение национального суверенитета, во-вторых, глубокий уровень интеграции, соответственно, это гарантирует стабильность этому интеграционному образованию.
Другим примером интеграции, основанным на политической воле, а не на экономической выгоде, является Боливарианский альянс (АЛБА). Данный проект, созданный в
декабре 2004 года по инициативе Президента Венесуэлы Уго Чавеса, представляет собой интеграцию схожих по государственному строю стран, с явно выраженным лидером
– Венесуэлой, выступающей спонсором для государств-членов. За годы существования
проекта эффект интеграции проявился на экономическом росте стран. Фактически это
означает, что эти государства развиваются сонаправленно, то есть риски стабильности
внутри этих стран в случае смены строя в Венесуэле существенно увеличиваются. Государства жертвуют частью своего суверенитета при определении внешнеэкономической
и политической линии ради экономического роста. Второй аспект сотрудничества – доля
во взаимной торговле демонстрирует, что страны не связаны друг с другом торговыми
связями. Ключевым партнером остаются Штаты, следовательно, устойчивость этого объединения близка к нулю, так оно основано на политической воли руководителя и экономической мощи образующего государства.
Исходя из вышеперечисленного, можно отметить, что модель с очень высокой
степенью зависимости экономик стран от лидера интеграции, доля торгового оборота с
которым превышает 50%, предполагает экономический рост при полном подчинении
центру интеграции, фактическую утрату суверенитета в экономической и внешнеполитической сферах.
Модель с высокой степенью зависимости и средним уровнем торгового партнерства предполагает сохранение суверенитета, устойчивость интеграционного образования
и действие мультипликативного эффекта интеграции на экономическое развитие стран.
Модель с высокой степенью зависимости и низким уровнем торгового сотрудничества
жизнеспособна в краткосрочной перспективе, зависит от конъюнктурных обстоятельств
и неустойчива.
Эти теоретические выводы важны для анализа угроз интеграционному проекту на
постсоветском пространстве.
Углубленная интеграция между тремя странами – Россия, Белоруссия и Казахстан
– началась в 2011 г., когда был образован Таможенный союз. Корреляционный анализ
динамики ВВП этих государств показывает следующее (рис. 1) [3]:
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-экономики Казахстана и России до интеграции имели высокий показатель линейной зависимости, что объясняется схожей экономической моделью – ориентацией на
сырьевой сектор, зависимостью темпов роста ВВП от цены на нефть;
-экономика Белоруссии стала развиваться сонаправленно позже;
-в рамках интеграции страны демонстрируют практически абсолютную корреляционную связь ВВП.

Рис.1. Корреляционная связь ВВП государств-членов
Евразийского экономического союза
По доли экспорта-импорта в зависимости от России находится Белоруссия (59,4%
импорта и 34% – экспорта), в то время как Казахстан ориентирован на Китай (28 % и
19,3 %, соответственно). Для России Белоруссия и Казахстан не являются ключевыми
партнерами, их доля в торговом обороте страны незначительна. Эти данные ставят под
сомнение устойчивость этого интеграционного объединения, которое держится в основном на политической воле участников. Это значит, что при смене существующих элит
вопрос о сохранении интеграции может решиться не в пользу последней.
На современном этапе, решая проблемы модернизации своего производственного
потенциала, Россия заинтересована в развитии экспорта в страны ЕврАзЭС новых товаров и услуг, которые будут появляться в ходе успешного решения ею модернизационных
задач, в том числе с помощью иностранных инвестиций и технологий [4, с. 120].
Вместе с тем, эксперты отмечают, что на рынках не только членов ТС, но и всего
постсоветского пространства российская промышленная продукция все чаще проигрывает в конкуренции с аналогичной продукцией из Китая, в результате чего наблюдается
сокращение экспорта отдельных ее видов, например в Казахстан, и разрушение кооперационных связей между предприятиями трех стран-членов ТС. Характерно, что шансы
сохранения на определенное время рынка сбыта промышленных товаров и оборудования из России эксперты связывают с расширением состава ТС- ЕЭП [5].
В сложившейся ситуации можно выделить ряд положений, позволяющих обеспечить национальный суверенитет России в условиях усиления интеграционных связей на
Евразийском пространстве:
- конкурентоспособность и сбалансированность национальной экономики на основе благоприятного инвестиционного климата и поощрение отечественного предпринимательства;
- возрождение реального сектора экономики, позволяющего обеспечить экономическую безопасность страны;
- развитие АПК и обеспечение продовольственной безопасности;
- развитие оборонно-промышленного комплекса на основе инновационных подходов, генерировании научно-технических идей в воспроизводственный процесс;
- создание независимой финансовой системы, совершенствование финансовокредитных операций, повышение эффективности системы страхования финансовых рисков;
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- определение курса на импортозамещение как долгосрочного приоритета развития национальной экономики;
- поддержание экономических и политических связей со странами бывшего СНГ;
- развитие кооперационных и производственных связей со странами единого экономического пространства;
- совершенствование институциональной инфраструктуры инвестиционного климата, нацеленного на поощрение внутренних инвестиций и развитие инвестиционного
сотрудничества со странами Евразийского союза.
Таким образом, России необходимо последовательно выстраивать интеграцию со
странами Евразийского союза, наращивая их долю в торговом обороте, увеличивая экономические и культурные связи. Но это результат продуманной долгосрочной политики,
в основе которой должны лежать национальные интересы, а не законы максимизации
прибыли бизнес-элиты.
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В данной статье рассмотрены проблемы применения санкций. Анализ механизма
реализации санкций определен как «принудительный» протекционизм. Выявлена и
обоснована необходимость конкретизации мер государственной торговой политики в
целях реализации национальных интересов и обеспечения экономической безопасности.
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This article describes the problems of sanctions implementation. The analysis of the implementation of sanctions is defined as "forced" protectionism. The need for defining the state
trade policy measures in order to realize national interests and economic security is identified
and substantiated.
Keywords: classic protectionism, forced protectionism, economic security, import
restrictions, import substitution.
Как экономическое понятие в узком смысле слова протекционизм определяется
как защита национальных производителей и вытеснение импортной продукции. В широком смысле слова под ним понимается модель внешнеэкономической политики, обеспечивающая экономический рост. Политика протекционизма в таком контексте означает
применение системы мер, направленных на защиту национальных экономических интересов в кратко- и долгосрочном периодах. Решение о введении протекционистского режима принимается самим государством – субъектом международных отношений.
Введение санкций в международном праве означает применение экономических,
финансовых и иных мер воздействия на государства, нарушившие международные договоры [1, с. 452].
Ведение «войны санкций» в современных условиях привело к сокращению импорта в Россию, массовому оттоку капитала из страны, запрету финансирования ряда отраслей и поставки оборудования для энергетической отрасли и т.д. Данные последствия
обусловили необходимость принятия Россией защитных мер, в первую очередь речь
идет о защите энергетической, продовольственной, финансовой и ряда других сфер.
Это состояние может быть обозначено как «принудительный» протекционизм, который
имеет ряд существенных отличий от «классического» протекционизма. К принципиальным отличиям, на наш взгляд, следует отнести «добровольность» и/или «принудительность» реализации протекционистских мер.
К истокам
«классического» протекционизма относится учение о том, что
«…пошлина есть средство, с помощью которого можно создавать народное богатство»
[2, с. 18]. И далее: «… цель правоохранительной пошлины – вытеснить часть народного
труда и капитала из русла, по которому они текли, и направить их в новое, – которому
благоприятствует тариф» [2, с. 23].
Ретроспективный анализ механизма реализации протекционистской политики позволяет определить основные методы, формы, инструменты (представлены в таблице 1),
используемые правительствами стран для реализации национальных интересов, среди
которых действительно доминирующее положение занимает таможенная пошлина.
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№
1
2

3

4
5
6
7

Таблица 1. Характеристика протекционизма (составлено автором)
Критерий
Форма
Методы
Явные (таможенные инструменты)
Скрытые (нетаможенные инструменты)
Характер таможенных инструментов
Тарифный
Нетарифный
Смешанный
Срок применения
Долгосрочный
Краткосрочный
Единичные меры
Направление мер
Ограничительный (импорт)
Стимулирующий (экспорт)
Количество субъектов
Национальный
Наднациональный
Объект защиты
Селективный
Тотальный
Характер протекционистской политики
Активный
Пассивный

К национальным интересам относят необходимость обеспечения экономического
суверенитета страны и ее максимальной самодостаточности и независимости в долгосрочном плане; защиты и сохранения рабочих мест, уровня совокупного спроса и, как
следствие, совокупного предложения; поддержки депрессивных отраслей и стимулировании структурных и технологических преобразований национального воспроизводства;
сохранения баланса между динамичностью и устойчивостью экономического развития.
Во внешней торговле экономические интересы России определяются следующими
факторами: интересами субъекта экономического интереса – предприятие/отрасль; объектом экономического интереса – непосредственно конкурирующий или аналогичный
товар; субъектно-объектным отношением – существенный ущерб или реальная угроза
существенного ущерба предприятию/отрасли национальной экономики.
Кто же сегодня является противоборствующими сторонами санкционных действий? Считаем, что можно выделить три блока субъектов, а именно: собственно система
национальных экономик (Россия, Украина, США, страны ЕС и др.) и «переплетающие» их
транснациональные корпорации (банки, компании); система внешнеэкономических связей
данной страны с другими странами и международными экономическими организациями
(ВТО, МВФ); и, наконец, система методов и инструментов взаимодействия (технологии)
между субъектами мирохозяйственных связей.
Далее, «принудительный» протекционизм характеризуется активной позицией
всех сторон. Первые санкции США и ЕС ввели против России в марте 2014 года на фоне
эскалации конфликта на Украине. Санкции коснулись Внешэкономбанка, Газпромбанка,
"НОВАТЭКа", "Роснефти" и в отношении предприятий российского обороннопромышленного комплекса: корпорации "Алмаз-Антей", концерна "Калашников", НПО
"Ижмаш", НПО "Базальт", "Уралвагонзавода" и КБ приборостроения.
Министерство финансов США объявило об ограничении доступа к средне- и долгосрочному финансированию Внешэкономбанка, Газпромбанка, "Роснефти" и "НОВАТЭКа",
а также запретило американским кредиторам предоставлять долговое финансирование
этим компаниям. Но эти санкции не запрещают американским компаниям осуществлять
другие финансовые взаимодействия с российскими компаниями из представленного списка.
Европейский союз тоже ввел ограничения на предоставление займов и инвестиционных услуг для ВТБ, Сбербанка, Газпромбанка, Внешэкономбанка и Россельхозбанка.
Введен запрет со стороны ЕС на оказание услуг европейскими сервисными предприятиями российским компаниям ТЭК по бурению глубоководных скважин в Арктическом
бассейне, а также по разработке сланцевых месторождений.
В связи с запретом на поставку оборудования и технологий для нефтяной промышленности, добычи нефти могут снизиться до 5–10%, или на 26–52 млн. т. в год [3].
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В ответ на международные санкции Россией был введен запрет на импорт продовольствия, что можно квалифицировать как оборонительный (пассивный) протекционизм, то есть использование государственных мероприятий, направленных на предотвращение существующей и явной угрозы национальным экономическим интересам со
стороны внешних сил (иностранных предпринимательских групп, отдельных государств
и даже групп стран).
Объявленные и реализуемые со стороны ЕС и США санкции позволяют охарактеризовать их как секторальные, селективные меры. Но, в отличие от «классического»
протекционизма, ограничительные требования направлены на те отрасли, которые наиболее уязвимы для обеих сторон.
Например, российские санкции направлены против сельского хозяйства ЕС, а для
этих стран при отстаивании собственных экономических интересов характерно субсидирование (то есть поддержка) сельского хозяйства. Ежегодно Европейский союз на эти
мероприятия выделяет свыше 30 процентов своего бюджета [4].
Что касается России, то предполагаемый по результатам санкционной войны с ЕС
может достигнуть $1 трлн. – 23 млрд. евро (около 1 трлн. руб., или 1,5% ВВП) в 2014 г.
и 75 млрд. евро (около 3,5 трлн. руб., или 4,4% ВВП, согласно бюджетным проектировкам) в 2015 г. [5].
Если рассматривать рынок «черного золота», то главным конкурентом США здесь
является Россия. Соединенные Штаты благодаря разработке сланцевых месторождений
в последнее время постепенно из главного импортера углеводородов превращаются в
их экспортера. В 2014 г. добыча нефти составила в США 11 миллионов баррелей нефти
в день, в России – 10,5 миллионов баррелей, в Саудовской Аравии – 9,5. В то же время
прогнозируемый срок окупаемости новых месторождений в США – 2017 г., а себестоимость добычи сланцевой нефти превышает 90 долларов за баррель. Это означает, что в
ближайшие несколько лет США не только не заинтересованы в снижении мировых нефтяных цен, но и не смогут предложить рынку более благоприятные условия продажи
углеводородов [3].
Бывает затруднительно различить торговую политику, призванную поднять национальное благосостояние, и торговую политику, служащую интересам определенных
кругов. Но большинство экономистов считает, что прогрессирующая либерализация
внешней торговли более плодотворна. Торговые соглашения, достигнутые путем международных торговых переговоров, помогают правительствам избежать втягивания их в
торговые войны, носящие разрушительный характер.
Проиллюстрируем этот вывод на воображаемом примере. Допустим, у существующих в мире двух стран А и В есть два варианта ведения торгово-политических отношений друг с другом – свобода торговли или протекционизм. Придадим определенные количественные значения степени удовлетворенности тем или иным результатом торговой
политики для каждой из стран и отразим их в таблице 2.
Таблица 2. Проблема торговых войн между странами А и В.
Страна А
Страна В
Свободная
торговля
Протекционизм

Свободная торговля

Протекционизм
10

10

20
- 10

- 10
20

-5
-5
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Каждая из приведенных в таблице цифровых величин базируется на двух предпосылках:
- предпочтения правительств каждой из стран ввести протекционизм, если бы политика другой страны воспринималась как заданная, то есть какой бы ни была политика
страны А, стране В всегда был бы выгоден протекционизм. Однако правительства исходят из необходимости реализации не только общественных, но и своих собственных политических интересов и принимают соответствующие ограничительные меры;
- страна В больше выиграет от открытия рынка страны А, чем потеряет, открыв
свой. Тот же вывод справедлив в отношении страны А. Таким образом, даже если каждая из стран, действуя в одиночку, добьется большей выгоды для себя при политике
протекционизма, вместе они достигнут большего успеха, если выберут режим свободной
торговли.
Правительство, реализуя национальные интересы и осуществляя выбор, само по
себе предпочтет защиту. Результат такого выбора показан в правой нижней части таблицы 2.
Если протекционизма не придерживается ни одна страна, обе получают выгоду –
«вознаграждение» за такое решение, что отражается в левой верхней части таблицы.
Если страна в одностороннем порядке старается достичь для себя наилучшего результата, она не достигнет максимально возможного его значения.
Если обе страны в одностороннем порядке переходят к протекционизму, начинается торговая война, которая приносит убытки обеим странам. Каждая из сторон выиграет, если ограничит свою свободу действий при условии, что и другая сторона последует ее примеру.
Конечно, это упрощенный пример, но он показывает необходимость координации
торговой политики и учета последствий реализации протекционистских мер для распределения доходов, в первую очередь, в рамках одной страны.
Любое решение в сфере торговой политики (свободная торговля или протекционизм), принятое добровольно или в ответ на внешнее воздействие, различным образом
затрагивает интересы субъектов рынка.
Если рассматривать сферу реального производства, то в результате реализации
протекционистских мер усиливаются позиции тех национальных отраслей/предприятий,
которые попадают под защиту и получают более комфортные условия в связи с отсутствием и/или сокращением числа конкурентов. С одной стороны, эти отрасли/предприятия
увеличивают сбыт за счет роста доли внутреннего рынка посредством сокращения доли
импортных товаров. Но, с другой стороны, формируются благоприятные условия для
усиления монопольных позиций данных предприятий, что в условиях рыночных отношений быстрее и легче реализуется хозяйствующим субъектом повышением цен на свой
товар.
Для потребителя ситуация на рынке складывается неблагоприятным образом. Вопервых, не предсказуем рост цен. Еще в 60-е годы ХХ века в Индии при сравнении цен
на отечественные товары с мировыми расценками на запрещенные к импорту изделия,
было доказано, что импортные ограничения приводят к существенному повышению цен
на потребительские товары: холодильники индийцам приходилось покупать на 250%
дороже мировых цен, сахар – на 328%. Тарифные барьеры ухудшали положение крестьян: за удобрения им приходилось платить на 153% больше, за насосы — на 204%, за
пестициды – на 222%. Более того, эти ограничения создавали опасность для здоровья
населения – отечественный пенициллин стоил на 1250% выше мирового уровня цен на
это лекарство [6]. Во-вторых, цены на рынке повышаются и на импортные, и на отечественные товары, что детерминирует «раскручивание» инфляции и повышение цен на
других товарных рынках. В целом, протекционизм оборачивается падением жизненного
уровня миллионов людей.
Наука пока не разработала ответы на вопросы о целесообразности и эффективности реализации протекционистских мер, но предложила несколько подходов к их решению. С позиций «взвешенного социального благосостояния» речь идет о «весе» выигрыша или убытка в зависимости от того, чьи интересы затронуты (государства, отраслей, потребителей). Согласно концепции «скоординированных действий» торговая политика должна определяться возможностями разных экономических субъектов опреде-
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лять формы, методы и инструменты реализации собственных интересов таким образом,
чтобы ни одна из групп не несла серьезные экономические потери.
Следовательно, проблема места и роли протекционизма в международных торгово-политических отношениях остается открытой и требует дальнейшего исследования.
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В статье рассматриваются актуальные вопросы определения региона происхождения товара в связи со сложившейся политической ситуацией в стране. Проводится
анализ разработанной методики определения региона происхождения товаров, которая
находится в процессе апробирования.
Ключевые слова: страна происхождения товара, методика определения региона
происхождения товара, санкции, эмбарго.
The article deals with the current issues of the definition of the region of goods origin in
connection with the current political situation in the country; analyses the developed methods
of determining the origin of goods, which is under testing.
Keywords: country of origin; method for determination of the region of goods origin;
sanctions; embargo.
Сегодня в Россию запрещен ввоз продуктов питания из стран, поддержавших
санкции против России. Помимо этого, запрещены к ввозу молдавские фрукты, появились таможенные пошлины на мясо, овощи, алкоголь. Из Украины запрещен ввоз всей
молочной и плодоовощной продукции. Причины эмбарго на продукты из Молдавии и
Украины связаны с тем, что эти страны подписали соглашение об Ассоциации с Европейским союзом [1]. Поскольку партнеры по Таможенному союзу российские антисанкции
не поддержали, то уже сегодня таможенным органам и другим ведомствам необходимо
четко следить за тем, чтобы продукты, запрещенные к ввозу, не попали на российский
рынок через Белоруссию и Казахстан. На эту проблему обратил внимание Президент
России Владимир Путин, отметив, что зачастую экспортеры просто переклеивают наклейку с указанием страны-производителя [2]. Поэтому в соответствии с Указом Президента РФ от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ» [2] установлен запрет на ввоз на
территорию РФ отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются страны Европейского союза, Австралия, Канада, Норвегия, США (табл. 1).
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Таблица 1. Импорт продуктов питания из стран, попавших под запрет
(источник: Федеральная таможенная служба, расчеты РБК, данные за 2013 г.)

Мясо
крупного
рогатого скота,
свежее или охлажденное
Мясо
крупного
рогатого скота,
замороженное
Свинина свежая,
охлажденная или
замороженная
Мясо и пищевые
субпродукты из
домашней птицы,
свежие, охлажденные или замороженные
Мясо соленое, в
рассоле, сушеное
или копченое
Рыба и ракообразные, моллюски и прочие
водные
беспозвоночные
Молоко и молочная продукция
Овощи, съедобные корнеплоды
и клубнеплоды
Фрукты и орехи
Колбасы и аналогичные продукты
из мяса, мясных
субпродуктов или
крови; готовые
пищевые продукты, изготовленные на их основе

Австралия
тыс. $ млн
т

тыс. т

ЕС

2,58

41,87

13,61

6,81

0,01

0,22

-

24,51

88,53

18,25

76,52

0,04

0,23

-

-

365,49

1304,58

-

-

72,25

94,79

-

-

-

0,56

3,60

-

0,10

0,95

114,70

215,73

36,95 119,30

286,22

1141,51 19,22

76,28

457,19 1553,77

11,20

43,76

416,91

1738,22

0,00

0,00

0,67

4,39

0,00

0,00

428,79 1786,37

0,10

0,08

903,82

933,94

3,34

2,69

0,03

0,11

7,44

7,83

914,73

3,29
-

6,91
-

1535,66
14,24

1516,33
71,48

1,87
-

2,08
-

-

-

58,75
3,56

230,97 1599,57 1756,28
6,03
17,81
77,51

$ млн

Канада
тыс. $ млн
т

США
тыс. т $ млн

Всего
тыс. т $ млн

-

0,03

0,42

16,23

49,32

-

-

0,02

0,27

42,82

165,56

-

-

5,94

19,00

450,79 1569,86

-

-

-

266,48

337,60

338,73

432,39

-

-

-

0,00

0,00

0,56

3,60

79,36 246,28

Норвегия
тыс. т $ млн

Приказом ФТС России от 07.08.2014 № 1496 «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 6 августа 2014 г. № 560» утвержден перечень отдельных групп сельскохозяйственных товаров, запрещенных к ввозу в РФ сроком на 1 год. К таким товарам
относятся: свинина, мясо крупного рогатого скота, свежее, охлажденное или замороженное; мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, свежие, охлажденные или замороженные; мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое; рыба и ракообразные,
моллюски и прочие водные беспозвоночные; молоко и молочная продукция; овощи,
съедобные корнеплоды и клубнеплоды; фрукты и орехи; колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе; готовые продукты, включая сыры и творог на основе растительных
жиров; пищевые продукты (молокосодержащие продукты, на основе растительных жиров) (рис. 1).
Однако следует понимать, что далеко не все овощные или молочные продукты попадают под запрет, потому что правительством определен конкретный перечень продукции. Чтобы выяснить, попадает ли товар под запрет, таможенные органы руково-

944,65
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дствуются не только наименованием, но и классификационным кодом данного товара по
Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности.

Рис. 1. Доля запрещенных к ввозу продуктов в потреблении россиян, %
(Данные: Федеральная таможенная служба, Минсельхоз, Росрыболовство, Национальная
мясная ассоциация, Институт конъюнктуры аграрного рынка, Fruitnews,
расчеты РБК)
Например, оливковое масло вообще не попало под санкции, поскольку его наименование и классификационный код по Товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности не входит в разряд запрещенных к ввозу товаров. Или, к примеру, мягкий
сыр. Казалось бы, что после шестого августа 2014 года, он вроде бы не должен быть
ввезен из стран Евросоюза. Но экспертиза показывает, что в составе ряда продуктов
отсутствуют молоко и молочные жиры, а значит, продукт совсем не молочный и не запрещенный к ввозу. Также под запрет попали лишь отдельные виды свежих овощей и
фруктов, в том числе замороженных, а консервированные по-прежнему могут ввозиться.
Что касается ситуации со случаями провоза запрещенных к ввозу товаров через
третью страну, то страной происхождения товара считается страна, в которой товар был
полностью произведен или подвергся достаточной переработке. Упаковка и сортировка
не является таковой. А вот, к примеру, изготовление полуфабриката – это переработка,
которая может повлечь за собой изменение страны происхождения товара.
В пограничных регионах, где сосредоточен поток через таможенную границу продовольственных товаров, регулярно фиксируются попытки ввоза одного товара под видом другого. В связи с этим, весьма актуальным является разработка методики определения страны (региона) происхождения товаров. В настоящее время ЦЭКТУ разрабатывает методики определения страны происхождения товаров, основанные на палинологическом анализе.
Метод определения региона происхождения товара (РПТ) основывается на исследовании микрообъектов и встречаемости пыльцевых зёрен, снятых с какого-либо товара.
Пыльцевые зерна и споры растений представляют собой микрочастицы, обладающие
характерными идентификационными признаками, присутствуют в воздухе и пыли повсеместно [3]. На данных фактах основывается метод определения региона происхождения
товара: практически на любом предмете или товаре, будь то овощи и фрукты или одежда, присутствуют пыльцевые зерна растений, произрастающих на территории пребывания или следования товара. Итоговый географический район, характеризующий РПТ товара, определяют методом картографического наложения ареалов произрастания растений, пыльца которых входит в палином, снятый с исследуемого товара.
Основные этапы метода заключаются в следующем:
1. Изъятие с товара и упаковки микрочастиц – пыльцевых зерен и спор.
2. Идентификация изъятых с объектов пыльцевых зерен, то есть определение, к
какой таксономической группе растений они принадлежат.
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3. Анализ полученных данных, картографическое наложение ареалов растений, и
заключение, на какой территории могут совместно произрастать представленные пыльцевыми зернами растения (с учетом особенностей и закономерностей распространения
пыльцевых зерен и их количественного соотношения). Идентификация пыльцевых зерен
проводится с помощью определителей (дихотомических ключей) и атласов, научной и
справочной литературы, содержащих описания и иллюстрации пыльцевых зерен.
Споры и пыльцевые зерна разных таксономических групп растений могут иметь
различные характерные идентификационные признаки: размеры, форму, скульптуру поверхности оболочки, особенности строения оболочки (типы и количество апертур), особенности строения оболочки в области апертур. Идентифицировав пыльцевые зерна и
споры, переходят к этапу интерпретации полученных данных с помощью картографического наложения ареалов растений. Картографический метод надежен в случае небольших площадей ареалов идентифицированных растений и наиболее точных границ их
контуров. Площадь выявленного района при наложении ареалов зависит и от того, до
какого систематического таксона (вида, рода, семейства) проведено определение спор и
пыльцы, так как ареал вида всегда меньше ареала рода, а ареал рода меньше ареала
семейства. Интерпретация результатов, полученных методом картографического наложения ареалов, в каждом конкретном случае зависит от факторов, которые играют определенную роль при формировании того или иного конкретного палинома: степени
участия вида в растительном покрове изучаемого региона; абсолютной пыльцевой продукции вида, которая зависит как от индивидуальных особенностей вида, так и от его
положения в фитоценозе; пыльцевая продукция варьирует из года в год – некоторые
деревья продуцируют пыльцу только через определенное количество лет; механизмов
распространения пыльцы ветроопыляемые растения (сосна, ель, береза и др.) и насекомоопыляемые (липа, ива, клен и др., которые часто бывают плохо представлены в
палинологических спектрах). Возможность решения конкретных задач таможенной экспертизы при установлении РПТ зависит от следующих условий:
- достаточного разнообразия пыльцевых зерен и (или) спор на (в) объектеносителе;
- наличия достоверно определяемых пыльцевых зерен и (или) спор, не разносимых (или почти не разносимых) воздушными течениями за пределы ареалов, произведших их растений;
- наличия достоверно определяемых пыльцевых зерен и (или) спор растений,
имеющих узкие ареалы или приуроченных к экологическим условиям.
Необходимо отметить, что рассматриваемая методика является новой и в настоящее время только апробируется. Здесь потребуется время для наработки базы данных.
Что касается продовольственных антисанкций России против США, ЕС и других стран,
поддержавших санкции против России, то они создали условия для преодоления импортной монополии на ряд продовольственных товарных групп. Однако прежние поставщики продовольствия используют третьи страны, в том числе страны ТС, для торпедирования процесса импортозамещения. Но на сегодняшний день ситуация постепенно
стабилизируется, и уровень импортных поставок сейчас отнюдь не критично превосходит объемы закупок, которые ранее имелись в той же Белоруссии из-за нехватки местного сырья.
Таким образом, в рамках Комиссии Евразийского экономического союза работа по
синхронизации защитных мер во всех странах-участницах этого объединения должна
занимать приоритетное место, а в качестве подстраховочного варианта можно использовать санитарные ограничения.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
УДК 339.5 (470.45/.47 470.61/.62)
ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ПРЕДЕЛАХ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА: СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ
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В статье рассматривается современное состояние внешнеторговой деятельности
субъектов РФ в пределах Южного федерального округа. Проводится анализ структуры
импорта и экспорта. Рассматриваются кратковременные перспективы развития внешнеторговой деятельности и вопросы сотрудничества субъектов РФ в пределах Южного федерального округа и группы стран БРИКС.
Ключевые слова: внешнеторговая деятельность, структура и динамика импортных и экспортных потоков, сотрудничество, группа БРИКС.
The article discusses the current state of the foreign trade activities of the RF constituent territories within the Southern Federal District; analyses their structure of imports and
exports of the constituent parts of the district; examines the issues of their cooperation and
the BRICS group.
Keywords: foreign trade activity, the structure and dynamics of import and export
flows, cooperation, BRICS.
Показатель объема внешнеторгового оборота является синонимом стабильности
развития экономики любой страны. В целом по России внешнеторговый оборот в 2014
году по отношению к 2013 году сократился на 7,04 % и составил 782926,5 млн. долларов [1]. Среди факторов, существенно повлиявших на данное снижение, можно выделить:
- введение в марте 2014 г. странами ЕС и США экономических санкций в отношении Российской Федерации;
- реализация Российской Федерацией в августе 2014 г. ответного продуктового
эмбарго в отношении стран ЕС;
- падение цены на нефть со второй половины июня 2014 г.;
- падение курса рубля по отношению к доллару США с июня 2014 г.;
- значительное повышение уровня инфляции в 2014 г.
Применительно к субъектам Российской Федерации в пределах Южного федерального округа, влияние данных факторов нестабильного экономического развития Российской Федерации проявилось в том, что, в отличие от других регионов страны, где наблюдается исключительно спад в 2014 году (по сравнению с 2013г.), в субъектах Российской Федерации в пределах Южного федерального округа спады чередуются с подъемами, а рост внешнеторгового оборота составляет 0,4% [2].
Рост объемов внешней торговли субъектов Российской Федерации в пределах
ЮФО в 2014 году (по сравнению с 2013) отмечаются в феврале, марте, апреле, мае и в
июле, в то время как в остальных месяцах отмечается некоторый спад. Помесячно
внешнеторговый оборот округа представлен ниже в таблице 1.
В субъектах Российской Федерации в пределах ЮФО в 2014 г. внешнеторговый
оборот увеличился на 130194 тыс. долл. и составил 29983094 тыс. долл., или на 9,7% в
весовом выражении.
Лидирующую позицию в объеме внешнеторгового оборота за 2014 год (в стоимостном выражении) занимает Краснодарский край (50,3 %) – 15068865 тыс. долларов,
что на 1751911 тыс. долларов больше, чем в 2013 г. Второе место по объему внешнетор-
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гового оборота за 2014 год занимает Ростовская область (25,9 %) – 7753501 тыс. долларов, что на 2108660 тыс. долларов меньше, чем в 2013 г.
Таблица 1. Внешняя торговля субъектов РФ в пределах ЮФО в 2013-2014 гг. (тыс. долл.)
2013

2014

Месяц
Январь

ИМ
763 504

ЭК
1 115 583

2013 Итог
1 879 086

ИМ
690 413

ЭК
1 310 054

2014 Итог
2 000 468

Февраль

989 628

1 263 871

2 253 499

842 925

1 359 361

2 202 286

Март

986 324

1 261 042

2 247 366

1 089 071

1 976 883

3 065 954

Апрель

1 095 781

1 394 716

2 490 497

1 049 666

1 507 662

2 557 327

Май

993 454

1 523 114

2 516 569

945 770

1 629 343

2 575 114

997
938
845
871

1
1
1
1

499 228
612 930
633 869
754 740

2 497 132
2 551 547
2 479480
2 626 329

955
942
706
686

1
2
1
1

2
2
2
2

Июнь
Июль
Август
Сентябрь

904
617
611
589

920
843
346
042

531 242
007 467
609 338
870 102

487 162
950 310
315 684
556 144

Октябрь
Ноябрь

1 021 982
1 070 640

1 677 291
1 601 660

2 699 273
2 672 299

877 997
734 455

1 562 841
1 452 467

2 440 838
2 186 922

Декабрь

1 095 914

1 843 908

2 939 821

923807

1721079

2 644886

Итог:

11670949

18181951

29852900

10445255

19537839

29983694

Третье место занимает Волгоградская область (18,7 %) – 5622215 тыс. долларов
за 2014 год, что на 391509 тыс. долларов больше, чем в 2013 г. (таблица 2).
Таблица 2. Объемы участников ВЭД субъектов РФ в пределах ЮФО в 2013-2014 гг.,
тыс. долл.
Субъект
2013
%
2014
%
Адыгея
72450
0,2
79593
0,3
Астраханская область
1334605
4,5
1436293
4,7
Волгоградская область
5230706
17,5
5622215
18,7
Калмыкия
36025
0,1
22627
0,1
Краснодарский край
13316953
44,6
15068865
50,3
Ростовская область
9862161
33,1
7753501
25,9
Общий итог
29 852 900
100
29 983 094
100
Наибольший удельный вес в структуре внешнеторгового оборота субъектов РФ в
пределах ЮФО занимает импорт и экспорт из стран дальнего зарубежья (таблица 3).
Так, в 2014 году доли импортных и экспортных операций составили, соответственно,
82,6% и 87,9%, в то время как доли операций из стран СНГ составляют только 17,4% и
12,1%. По импортным операциям в 2014 г. отмечается небольшое снижение, как в категории стран «дальнее зарубежье», так и в категории стран СНГ.
Таблица 3. Итоги внешней торговли субъектов РФ в пределах ЮФО в 2013-2014 гг.
2013
Тип
страны
Страны ДЗ

Страны
СНГ

Данные
Стоим. (млн. долл.)
Доля по стоим.
Темп роста
Стоим. (млн. долл.)
Доля по стоим.

Темп роста
Итог стоим. (млн. долл.)
Итог Доля по стоим.
Итог Темп роста

2013 Итог

2014

2014 Итог

ИМ
9 099
78,0%
100,0%
2 572
22,0%

ЭК
15 141
83,3%
100,0%
3 041
16,7%

24 240
81,2%
100,0%
5 613
18,8%

ИМ
8 628
82,6%
94,8%
1 818
17,4%

ЭК
17 178
87,9%
113,5%
2 360
12,1%

25 806
86,1%
106,5%
4 177
13,9%

100,0%
11 671
100,0%
100,0%

100,0%
18 182
100,0%
100,0%

100,0%
29 853
100,0%
100,0%

70,7%
10 445
100,0%
89,5%

77,6%
19 538
100,0%
107,5%

74,4%
29 983
100,0%
100,4%
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Несмотря на незначительное увеличение показателя внешнеторгового товарооборота, интересные изменения произошли в составе стран - поставщиков иностранных товаров. Так, запрет на ввоз продукции, страной происхождения которых являются США,
страны ЕС, Канада, Австралия и Королевство Норвегия, связанный с изменениями геополитической обстановки, позволил таким странам, как Турция, Китай увеличить поставки, заняв освободившиеся ниши на рынке.
Основными игроками во внешнеторговом обороте в 2013-2014 гг. ЮФО среди
стран можно назвать Турцию, Украину, Китай, Германию и Италию (таблица 4).
Данные таблицы показывают, что в 2013 г. в общей стоимости импортных операций на долю этих стран приходилось 58% и 53,3% в 2014 г. Стоимость импорта из Украины снизилась на 712,3 млн. долл., стоимость импорта из Китая в стоимостном выражении снизилась, но по структуре в 2014г. удельный вес составил 14,4%.
Таблица 4. Ведущие страны в географии товарных потоков субъектов Российской Федерации в пределах ЮФО в 2013-2014 гг.
Страны

Турция
Украина
Китай
Германия
Италия

2013
Импорт
Экспорт
стоимость доля стоимость доля
млн.долл
в%
млн.долл
в%
1760
15,1
2870
15,8
2211,5
18,9
1918,2
10,6
1612,5
13,8
185,7
1,0
694,2
5,9
121,4
0,7
504,5
4,3
4041,7
22,2

2014
Импорт
Экспорт
стоимость доля стоимость доля
млн.долл
в%
млн.долл
в%
1347
12,9
3051
15,6
1499,2
14,4
1357,9
7,0
1499,2
14,4
272,5
1,4
614,9
5,9
129.,7
0,7
598,7
5,7
3555
18,2

Доля в стоимости экспортных операций рассматриваемой категории стран составила в 2013г. 50,3% и 42,9 % в 2014г. Снижение стоимости экспорта наблюдается в Украину – на 560,3 млн. долл. и в Италию – на 486,7 млн. долл. Экспорт в Китай, напротив, увеличился в 2014г., по сравнению с 2013г., на 86,8 млн. долл., или на 47%.
Вышеприведенный анализ показывает, что для внешнеторговой деятельности
субъектов Российской Федерации в пределах Южного федерального округа в 2014 году
были характерны тенденции, присущие российской экономике в целом. В современных
условиях происходит разворот внешнеэкономической деятельности Российской Федерации в сторону сотрудничества с восточными странами.
Определяющую роль в развитии внешнеэкономической деятельности Российской
Федерации является участие в группе БРИКС. В 2015 г. РФ является председателем
группы БРИКС и проводит саммит участников-стран БРИКС [3].
Представляет интерес анализ динамики внешнеторгового оборота субъектов Российской Федерации в пределах Южного федерального округа со странами БРИКС. Именно здесь кроется резерв развития внешнеторговой деятельности ЮФО, так как внешнеэкономические связи с нашим ближайшим партнером – Украиной – разорваны и в ближайшем будущем мы можем рассчитывать на их стагнацию.
Анализ данных таблицы 4 показывает, что в 2014 г. стоимость импортных операций субъектов Российской Федерации в пределах ЮФО со странами, входящими в состав
БРИКС, в стоимостном выражении снизилась на 70,6 млн. долл., однако в структуре доля
увеличилась и составила 17,2%.
По экспорту в субъекты РФ в пределах ЮФО в 2014г. наблюдается рост на 217,9
млн. долл., или на 10,3%. Рост по странам составил: Бразилия – на 177%, или на 33,3
млн. долл.; Индия – на 92%, или на 206,1 млн. долл.; Южная Африка – на 1%, или на
0,8 млн. долл.
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Таблица 5. Импорт и экспорт субъектов Российской Федерации в пределах ЮФО
со странами БРИКС в 2013-2014 гг.
Страны
2013
2014
Импорт
экспорт
импорт
экспорт
Стоим.
Стоим.
Стоим.
Доля Стоим.
Доля
(млн.
Доля по (млн.
Доля по
(млн.
по
(млн.
по
долл.) стоим.
долл.)
стоим.
долл.)
стоим. долл.) стоим.
Бразилия
135,0
1,2%
18,8
0,10%
108,3
1,0%
52,1
0,3%
Индия
112,1
1,0%
222,2
1,2%
143,1
1,4%
428,3
2,2%
Китай
1612,5
13,8%
1798,3
6,0%
1 503,8 14,4%
1776
5,9%
Южная Африка
42,7
0,40%
68,9
0,40%
37,7
0,4%
69,7
0,4%
Итого
1902,3
16,3%
2108,2
11,6%
1792,9 17,2% 2326,1 11,9%
Наибольший удельный вес, как в общей структуре внешнеторгового оборота субъектов Российской Федерации в пределах ЮФО, так и в структуре оборота со странами
БРИКС занимает Китай.
Первое место в структуре экспортируемых товаров из субъектов Российской Федерации в пределах ЮФО в Китай принадлежит нефти и нефтепродуктам. Так, в 2014г.
показатель данной категории товаров составил 220 млн. долл., что на 39,8% больше,
чем в 2013 г. Далее идет импорт минеральных ресурсов (серы) – 116 млн. долл. и ферросплавов – 13 млн. долл.
В структуре импорта преобладает стоимость импортируемого продовольствия –
97,17 млн. долл., изделий из пластмассы – 87,3 млн. долл., стоимость изделий из древесины – 43,12 млн. долл. Эти тенденции характерны и для России в целом. Например,
торговый оборот Китая и России в 2014 году составил около 95 млрд. долл., а сам Китай
занимает 4-е место в списке крупнейших партнеров России. Россия занимает 9-е место в
рейтинге партнеров Китая.
Становится очевидным, что сотрудничество и внешнеторговая деятельность как в
ЮФО, так и России, в целом, со странами БРИКС в ближайшем будущем будет активно
развиваться. Этому будут также способствовать долгосрочные соглашения, подписанные
между Россией и Китаем. Так, планируется, что в ближайшем будущем Россия и Китай
создают венчурный фонд объемом $200 млн. В Пекине подписано соглашение между
фондом "Сколково" и китайской инвестиционной группой Cybernaut Investment Group
[4].
8-10 июля 2015г. в Уфе состоится очередной саммит стран БРИКС, где председательствовать будет Россия. Российская Федерация стремится помогать запуску работы
Нового банка развития и Пула условных валютных резервов, а также предпримет шаги
по расширению сотрудничества в области энергетики, горнодобывающей промышленности, информационных и коммуникационных технологий. Будут также продвигаться гуманитарные контакты – в сферах образования, культуры, науки и здравоохранения. В период российского председательства состоятся Молодёжный саммит БРИКС и Глобальный
университетский саммит, будет учреждён Сетевой университет БРИКС. Будет предложено рассмотреть возможности налаживания межпарламентского диалога – в его рамках
законодатели могли бы принимать непосредственное участие в решении стоящих перед
объединением задач. Создан совместный интернет-сайт государств участников БРИКС –
Виртуальный секретариат, который будет информировать международную общественность о работе «пятёрки».
Китай активно инвестирует в российские сырьевые проекты, в строительство высокоскоростной магистрали «Москва-Казань» (в перспективе – «Москва-Пекин»), в совместные проекты по линиям внешнеторгового сотрудничества и агропромышленного
комплекса, а также в проекты с "РусГидро". Есть примеры частно-государственного
партнерства — игорно-развлекательная зона "Приморье", где объектом управляет государственная ОАО "Корпорация развития Приморского края", а строительство ведут несколько частных компаний: "Даймонд Форчун Холдингс Прим" (крупнейший инвестор) и
крупные зарубежные игроки в этом сегменте рынка — Melco International Development
(Гонконг) и NagaCorp (Камбоджа).
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Подытоживая вышеизложенное, можно отметить, что, несмотря на влияние негативных факторов, оказавших влияние на внешнеторговую деятельность субъектов РФ в
пределах Южного федерального округа в 2014г., наметились новые тенденции и направления её развития. В частности, необходимо продолжать развивать бизнесотношения субъектов РФ в пределах ЮФО со странами БРИКС. Причем отношения
должны быть разноплановыми, сырьевые проекты должны сочетаться с инфраструктурными. Бизнес необходимо должен строиться строго на взаимовыгодной основе.
Стратегической целью развития международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности субъектов РФ в пределах ЮФО должно стать увеличение объема
и оптимизация структуры внешнеторгового оборота. Для этого необходимо разработать
и актуализировать систему стратегических документов, направленных на развитие международных отношений и внешнеэкономической деятельности.
Важно разработать механизм и расширить практику обратной связи между участниками внешнеторговой деятельности и Федеральной таможенной службой Российской
Федерации по внешнеэкономическим проблемам. Необходимо способствовать ведению
прямого диалога между таможенными органами и предпринимательским сообществом.
Расширение применения нефинансовых, информационно-консультационных мер и
механизмов государственной поддержки экспортеров позволит уменьшить или вовсе
ликвидировать административные барьеры при осуществлении внешнеторговой деятельности.
Развитие регулярной выставочной деятельности, организация бизнес-миссий
предпринимателей в целях установления партнерских отношений и инициирования проектов, организация ярмарок, отраслевых конференций, круглых столов даст возможность информировать предпринимателей стран-партнеров по БРИКС об имеющихся деловых возможностях сотрудничества с бизнес-сообществом субъектов Российской Федерации в пределах Южного федерального округа.
Развитие внешней торговли субъектов Российской Федерации в пределах Южного
федерального округа является одним из условий и одновременно индикатором развития
конкурентоспособности региональной экономики.
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
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В статье рассматривается место производства сельскохозяйственной продукции
Ростовской агломерации в структуре АПК области и страны. Дана оценка современного
состояния сельскохозяйственного комплекса, объёмы, структура, специализация и диспропорции развития сельского производства в Ростовской агломерации.
Ключевые слова: Ростовская агломерация, валовой продукт, посевные площади,
растениеводческая продукция, животноводческая продукция, машинный парк, удобрения, пространственные различия развития.
The article discusses the place of Rostov agglomeration agricultural production in the
structure of agricultural complex of the region and the country. The current state of agriculture, volume, structure, specialization, and disparities in the development of rural production
in the Rostov agglomeration are evaluated.
Keywords: Rostov agglomeration, gross domestic product, sown area, crop production, livestock production, machinery park, fertilizers, spatial differences of development.
Ростовская область традиционно является одним из крупнейших производителей
сельскохозяйственной продукции в России. По стоимости валового продукта область
(154,7 млрд. руб. в 2012 г.) уступает только Краснодарскому краю. Идентичная ситуация в
объёмах растениеводческой продукции, но только 5 место в животноводстве. В структуре сельхозпродукции по категориям хозяйств ведущее место принадлежит сельскохозяйственным организациям – 49,8 %.
В общей структуре посевных сельхозугодий Ростовской области на площади, отводимые под посевы зерновых культур, приходится 70 % и более 22,5 % под посевы технических культур. По наличию общего количества посевных площадей (4,3 млн. га) и
площадей отводимых под посевы озимой пшеницы область в РФ уступает лишь Алтайскому краю [1]. А площадей, занятых под посевы всех видов технических культур и подсолнечника, только Саратовской области. По размерам сельскохозяйственных площадей
занятых плодово-ягодными культурами и виноградниками область уступает только Краснодарскому краю и Республике Дагестан.
Однако, несмотря на столь значительные позиции в размерах используемых сельхозугодий, Ростовская область показывает весьма скромный уровень производительности. Даже по показателям урожайности зерновых культур (21,6 ц/га в 2012 г), являясь
одним из лидеров и по размерам отводимых под посевы площадей и по объёмам производимой продукции, область занимает только 24 место в стране [1], уступая не только
большинству субъектов Юга России, но и таким регионам, как Ленинградская, Новгородская, Псковская, Владимирская и Калужская области.
Ростовская область занимает третье место [2] в стране (после Краснодарского и
Ставропольского краёв) по валовому сбору зерновых культур (в т.ч. пшеницы), четвёртое место – по сбору подсолнечника, овощей (уступая Астраханской, Волгоградской областям и Краснодарскому краю), винограда (после Краснодарского, Ставропольского
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краев и Республики Дагестан); девятое место – по сбору рапса [1]. Область находится
на 17 месте в стране (3-ем среди субъектов РФ в пределах ЮФО) по внесению минеральных удобрений (57,3) на гектар посевных площадей, но на третьем – по использованию свежей воды в орошении [1].
По поголовью крупного рогатого скота Ростовская область (606,9 тыс. голов) занимает 1-е место среди субъектов РФ в пределах ЮФО и 6-е место в России, в т.ч. по
поголовью коров – 2-е место среди субъектов РФ в пределах ЮФО (после Калмыкии) и
6-е в РФ. По поголовью свиней 1-е место в ЮФО (478,2 тыс. голов) и 8-е место в России.
По поголовью овец и коз (1046,2 тыс. голов) за пределами Юга России область уступает
только Республике Тыва, но в пределах ЮФО и СКФО занимает скромное 6-е место. По
объёмам производства скота и птицы на убой в ЮФО Ростовская область (265,1 тыс. т)
находится на 2-ом месте, а в России – на 4-ом, а по надою молока (1078,9 тыс. т) также
на 2-ом месте и на 5-ом месте в РФ. В производстве яиц Ростовская область (1782,9 млн.
штук) в России уступает только Ленинградской области. По объёмам производства шерсти (2807 тонн) на юге страны область занимает 5-е место, но за пределами региона не
уступает ни кому. Высока значимость области в производстве мёда (3817 тонн), соответственно 1-е место среди субъектов РФ в пределах ЮФО и 4-е место в стране [1].
В сравнительном анализе развития сельскохозяйственного производства определённый интерес представляют показатели прибыльности и рентабельности ведения деятельности. По первому показателю Ростовская область в рейтинге регионов страны в
растениеводстве занимает 3-е место (уступая только Краснодарскому и Ставропольскому
краям), а по второму – 5-е место.
Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что роль Ростовской области в
производстве основных видов сельскохозяйственной продукции страны (особенно растениеводческой) не просто значительная, а определяющая. В то же время внутри области специализация и перераспределение объёмов производимой сельхозпродукции имеет
существенные различия. В частности, территория Ростовской агломерации (далее – РА)
входит в Юго-Западную (Приазовскую) сельскохозяйственную зону животноводческозернового направления, специализирующуюся на производстве зерновых (пшеница, кукуруза) и частично масличных (подсолнечник) культур, а также овощеводстве, бахчеводстве, садоводстве, виноградарстве, молочном животноводстве и птицеводстве [3].
Доля РА в общем объёме производимого сельскохозяйственного продукта достигает 28,6 % производства Ростовской области (табл. 1), притом, что территория агломерации занимает только 13,6 % площади области. Такое соотношение конкретно указывает
на высокий уровень интенсификации сельхозпроизводства на данной территории.
Таблица 1. Некоторые показатели объёма продукции сельскохозяйственного производства в Ростовской агломерации, на конец 2012 года (составлено авторами по 4)

Ростовская область
Ростовская агломерация
Доля РА в области, %
Азовский р-н
Аксайский р-н
Багаевский р-н
Кагальницкий р-н
М.-Курганский р-н
Мясниковский р-н
Неклиновский р-н
Октябрьский р-н
Городские округа
Города агломерации

Продукция Продукция Продукция Валовой
Валовой
Валовой
Валовой
с/х, млн. растение- животно- сбор зерна, сбор семян сбор кар- сбор оворуб.
водства,
водства, тыс. тонн подсолнеч- тофеля, щей открымлн. руб. млн. руб.
ника, тыс.
тонн
того грунта,
тонн
тонн
154675,8 101769,8
52906,0
6159,5
807,9
400910
677529
44285,9
30622,1
13548,6
1324,7
266,2
143438,5 301512,9
28,6
30,1
25,6
21,5
32,9
35,8
44,5
9,339,0
7442,5
1896,5
259,2
63,3
38481
148424
2,623,3
1857,2
766,1
57,1
8,4
21978
17325
2,838,8
2574,5
264,4
98,1
8,1
23536
54478
5,663,3
3342,4
2320,9
247,1
34,7
3768
3650
4,354,5
3311,2
928,1
165,6
54,6
20858
14268
2,383,4
1609,6
773,8
85,3
17,7
2363
7546
6,297,8
4602,0
1695,8
244,5
57,9
11689
19710
6,764,0
2298,0
4466
159,8
19,5
6692
8656
4,731,5
4217,3
514,1
9,4
2,3
16557
32301
4,021,8
3584,7
437,0
8,0
2,0
14073,5
27455,9
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Абсолютным лидером в общем объёме выпускаемой продукции является Азовский
район, доля которого в агломерации составляет 21,1 %, отрыв от следующих за ним Октябрьского, Неклиновского и Кагальницкого районов достигает 1,3 – 1,7 раз. Примечательной является высокая доля городских округов (среди которых на Ростов приходится
до 87,7 % от общего по городам РА выпуска продукции сельского хозяйства) в выпуске
готовой сельскохозяйственной продукции агломерации – 9,1 %, по которым они опережают три сельских района.
На долю РА приходится более трети объёма производства растениеводства области и более четверти производства животноводческой продукции. Столь же высока доля
производства и по другим основным показателям растениеводства. Так в Ростовской
агломерации производится 21,5 % зерна области, 32,9 % подсолнечника, 35,8 % картофеля. Но более всего высока доля производства овощей в открытом грунте – 44,5 %.
В общем объёме растительной продукции агломерации, а также в валовом сборе
зерна, семян подсолнечника, картофеля и особенно овощей абсолютным лидером является Азовский район. Его объёмы в производстве овощей в 3 раза выше Багаевского
района, в производстве картофеля в 1,8 раза выше, чем в Матвеево-Курганском районе,
а общем объёме растительной продукции в 1,6 раза выше показателей Неклиновского
района, по остальным направлениям отрыв не столь значителен.
Специализация районов агломерации в растениеводстве хорошо прослеживается
по объёму производимой продукции. Так существенное место по производству зерновых
занимают Кагальницкий, Неклиновский, Матвеево-Курганский и Октябрьский районы;
подсолнечника – Неклиновский, Матвеево-Курганский и Кагальницкий; картофеля – Аксайский, Матвеево-Курганский, Неклиновский и пригородная зона городов. Овощеводство распространено повсеместно, с некоторым уменьшением значимости в Мясниковском,
Кагальницком и Октябрьском районах.
Если объём продукции растениеводства в области превышает объём продукции
животноводства почти в 2 раза, то в агломерации – в 2,3 раза. В отличие от растениеводства, доля агломерации в производстве животноводческой продукции области не
столь высока. Размещённое здесь поголовье крупного рогатого скота (в т.ч. коров) и
свиней не превышает 15 – 17 % областного стада, а количество мелкого рогатого скота
– 4 %. Однако по показателям готовой продукции предприятия РА производят продукции значительно больше остальной территории области. Так, на долю производства молока в агломерации приходится почти 20 % областного объёма, скота и птицы на убой –
28,7 %, а яиц – 38,6 %. Наиболее высокими показателями объёма производства животноводства в РА (от 1,9 до 4,6 млрд. руб.) выделяются Октябрьский и Кагальницкий районы, от которых незначительно отстают Неклиновский и Азовский районы. В остальных
районах уровень производства животноводческой продукции колеблется от 264 (Багаевский) до 766 (Аксайский) млн. руб.
Особенности пространственного размещение крупного рогатого скота в пределах
агломерации характеризуются относительной равномерностью по большинству сельских
районов (от 13,4 до 16,8 тыс. голов). Исключением выступают восточные части РА (Багаевский, Аксайский и Кагальницкий районы), где количество КРС в 2 – 3 меньше (табл.
2).
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Таблица 2. Некоторые показатели объёма продукции животноводства в РА, на конец
2012 года (составлено авторами по 4)
Поголовье Поголовье
крупного
коров,
рогатого
голов
скота, голов
Ростовская область
Ростовская агломерация
Доля РА в области, %
Азовский р-н
Аксайский р-н
Багаевский р-н
Кагальницкий р-н
М.-Курганский р-н
Мясниковский р-н
Неклиновский р-н
Октябрьский р-н
Городские округа
Города агломерации

606878
95109,6
15,7
16823
4657
2880
7128
14585
15613
16413
13444
4196
3566,6

286066
41970,6
14,7
8657
2407
1337
2883
5309
5283
6752
7068
2676
2274,6

Поголовье Поголовье Производство
свиней,
овец и коз, скота и птицы
голов
голов
на убой в
живом весе,
тонн
478158
1046208
354180
78605,0
34768,9
101808,7
16,4
3,3
28,7
39020
7760
10798
2516
4955
1965
3116
1638
1317
4248
1821
25832
10827
2136
4883
3688
1894
3295
8680
6352
5873
4719
4098
46212
2107
4841
1922
1791,0
4114,9
1633,7

Производ- Производство моло- ство яиц,
ка, тонн тыс. штук

1078913
214672,9
19,9
45381
8128
7236
14757
35686
27337
29716
35557
12794
10874,9

1782912
691319,5
38,8
70307
170433
7857
19967
14412
24083
250871
96706
43157
36683,5

Аналогичная ситуация прослеживается и в размещении поголовья коров, с определённым лидерством Азовского района. Наличие в нём (как и в Октябрьском, Багаевском, Аксайском районах и пригородной зоне городов) практически половины стада коров от общего количества КРС говорит о специализации на молочном животноводстве. В
остальных районах на поголовье коров приходится около трети от общего поголовья
КРС, что свидетельствует о большей специализации на мясном направлении развития
животноводства.
Лидерами в развитии свиноводства являются районы западной части РА (Матвеево-Курганский, Неклиновский и особенно Азовский), на которые приходится 74,5 % поголовья свиней агломерации и 12,2 % всей Ростовской области. При скромных размерах,
по общеобластным меркам, поголовье МРС в большей степени сосредоточено в тех же
Азовском и Неклиновском районах. Однако прослеживается сдвиг концентрации поголовья к пригородным частям городов (Аксайский, Октябрьский районы и территории городских поселений).
В производстве скота и птицы на убой ведущие позиции принадлежат трём районам агломерации (Октябрьский, Кагальницкий, Азовский районы), которые в этом отношении обгоняют остальные административные единицы на порядок. А в производстве
молока лидерство Азовского, Матвеево-Курганского и Октябрьского районов не столь
значительно по сравнению с другими территориями (за исключением Аксайского и Багаевского районов). Наиболее яркие территориальные диспропорции в пределах сельскохозяйственной зоны Ростовской агломерации наблюдаются в производстве яиц. Основная специализация в данном направлении принадлежит Неклиновскому (250 млн. шт. в
год) и Аксайскому (170 млн. шт. в год) районам. От 70,3 до 96,7 млн. яиц в год производят, соответственно, Азовский и Октябрьский районы, а городские округа – около 37
млн. штук. Самые скромные показатели у Багаевского района – 7,8 млн. яиц в год.
Существенное антропогенное давление на состояние окружающей среды, кроме
самого сельхозпроизводства, оказывает наличие парка сельхозмашин, имеющихся в хозяйствах, и ежегодное внесение в почвенный покров удобрений. На парк машин сельскохозяйственного назначения Ростовской агломерации приходится пятая часть всех
машин области. Таким образом, наблюдается повышенная концентрация на относительно небольшой территории. По количеству имеющихся зерноуборочных комбайнов лидерами в агломерации являются районы южной части РА (Кагальницкий и Азовский), почти в 1,5 –2 раза в количественном отношении уступают им районы западной части РА
(Неклиновский, Матвеево-Курганский, Мясниковский), а районы восточной части (Аксайский, Багаевский) имеют парк в 4 – 5 раз меньше (табл. 3). Концентрация парка тракто-
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ров характерна для южных (Кагальницкий, Азовский) и западных (Неклиновский, Матвеево-Курганский) районов агломерации, тракторных прицепов – для южных (Кагальницкий, Азовский) и Мясниковского, а культиваторов – южных (Кагальницкий, Азовский)
и западных (Неклиновский, Матвеево-Курганский, Мясниковский) районов. Таким образом, необходимо отметить повышенную концентрацию парка сельхозмашин в южной и
западных (несколько в меньшем размере) частях агломерации.
Таблица 3. Сельскохозяйственный машинный парк и внесение удобрений в сельских
районах РА, на конец 2012 года (составлено авторами по 4)
Внесение органических удобрений
Машинный парк, штук

Ростовская область
Ростовская агломерация
Доля РА в области, %
Азовский р-н
Аксайский р-н
Багаевский р-н
Кагальницкий р-н
М.-Курганский р-н
Мясниковский р-н
Неклиновский р-н
Октябрьский р-н

тракторы

тракторные прицепы

15885
3442
21,7
724
294
117
569
414
386
597
341

5431
1075
19,8
248
79
19
239
75
211
148
56

культива- комбайны
торы
зерноуборочные
10033
2193
21,9
434
164
51
436
275
292
377
164

5344
990
18,5
193
55
23
218
122
108
158
113

под с/х культуры урожая
текущего года,
тонн
558299
152200
27,3
10000
289
12
30691
33188
31000
36030
10990

в пересчёте
на 100 питательных веществ, тонн
%
151507
41138
27,2
8885
973
1285
6668
6628
2626
11099
2974

В соответствии с сельскохозяйственной специализацией отмечается наиболее высокие показатели (более 30 тыс. тонн) внесения органических удобрений в районах западной части агломерации и Кагальницком районе, при средних показателях внесения
удобрений в Азовском и Октябрьском районах (около 10 тыс. тонн) и незначительном в
Аксайском и Багаевском. Однако при пересчёте на 100 % питательных веществ значимость объёмов внесённых удобрений резко увеличивается для Азовского района и сокращается для Мясниковского и Октябрьского районов.
Традиционным видом хозяйственной деятельности на Дону всегда было и остаётся
рыболовство. Учитывая размещение Ростовской агломерации в долине Дона, неудивительным является значительная концентрация здесь предприятий занимающихся различными направлениями рыбной отрасли хозяйства. Из 68 организаций области, осуществляющих вылов рыбы, 25 (36,8 %) находятся в РА (Ростов, Азов, Азовский, Неклиновский и Октябрьский районы), из 54 предприятий, выращивающих рыбу, – 15 (27,8 %) в
агломерации (Ростов, Азов, Аксай, Таганрог, Азовский, Аксайский, Багаевский Азовский,
Мясниковский районы). Предприятия и организации, занимающиеся различными направлениями рыбоводства, присутствуют (за исключением Матвеево-Курганского района) практически во всех административных единицах РА (59 из 111 объектов области
данного направления деятельности, или 53,2 %).
Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что Ростовская агломерация, размещаясь всего на 5,48 % площади и концентрируя чуть более четверти (26,3 %) всего
сельского населения области, является лидером в ведущих отраслях растениеводства
(производство овощей, картофеля, подсолнечника, зерна и обработке продукции), а
также в производстве яиц, рыбоводстве и рыболовстве, переработке мяса птицы и скота. Концентрация более 43 % основных сельскохозяйственных фондов области [5],
сельскохозяйственной техники и объёмы внесения удобрений указывают на высокую
степень интенсификации сельскохозяйственного производства в данной высокоурбанизированной зоне Ростовской области.
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В статье анализируются проблемы экономического развития регионов России в условиях экономического кризиса, возможности участия регионов в интеграционных процессах на постсоветском пространстве.
Ключевые слова: регион, экономическое развитие региона, самостоятельность
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The article analyzes the issues of economic development of Russian regions under
economic crisis, the possibility for regional participation in integration processes in the postSoviet space.
Keywords: region, regional economic development, independence of the regions, intergovernmental relations, economic crisis, economic growth, gross regional product.
Основные тенденции развития регионов России в современных условиях определяются макроэкономической динамикой национальной экономики, которая характеризуется как значительное снижение темпов экономического роста. Ожидания рецессии и
спада в конце 2014 года трансформировались в обоснованные оценки дальнейшего падения объемов валового продукта страны и, как следствие, понижение темпов роста регионального продукта. По оценкам Росстата, итоги функционирования российской экономики в 2014 году в целом соответствуют результатам 2013 года, однако существенного приращения валового продукта достичь не удалось. Объем ВВП России за 2014 год
составил в текущих ценах 71406,4 млрд. рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2013г. составил 100,6%, индекс-дефлятор по отношению к среднегодовым ценам 2013г. - 107,2% [1]. В этих условиях, несомненно, актуализируются поиски реальных путей решения возникших проблем, при этом предпринимаются попытки дать четкое определение ситуации, сложившейся в настоящее время в российской экономике.
О правомерности оценки современного состояния российской экономики как кризисного позволяют говорить следующие факторы. Прежде всего, экономический кризис
определяется исчерпанием роли факторов «сырьевого» роста экономики. Перспективы

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2015. № 6 (61)
59
устойчивости положительного тренда российской экономики приобрели иллюзорный
характер в силу того, что преодоление рецидивов кризиса 2008 – 2010 годов с необходимостью структурных преобразований в экономике, технологического обновления производственных фондов на предприятиях добывающих и перерабатывающих отраслей
оказались не реализованными. Глубокие внутренние противоречия в экономическом
развитии страны, которые накапливались на протяжении многих лет, в ушедшем году
приобрели явные формы под воздействием внешнеполитических причин и факторов, в
ряду которых справедливо отмечается влияние санкций и ограничений, принятых европейскими странами по отношению к России, и, соответственно, ответных мер. Суммарный итог событий годичной давности неизбежно обнажил бюджетные проблемы страны,
которые усугубились негативной динамикой валютного курса рубля, усилением инфляционных тенденций, сокращением золотовалютных резервов. В этих условиях проблемы
развития российских регионов получили дополнительный импульс в том смысле, что
возможности их решения оказались более ограниченными. Собственно, сами проблемы
регионов России определены особенностями протекания рыночно-трансформационных
процессов в стране и по-прежнему вызывают повышенный интерес в научных исследованиях по региональной тематике, в среде представителей властных и предпринимательских структур, населения территориальных образований России. В этой связи уместно напомнить, что предметом дискуссий, как и прежде, являются проблемы самостоятельности регионов, получение достаточных свобод и полномочий субъектами и муниципалитетами в решении социально-экономических проблем развития конкретных территорий. Не утратили остроты практические аспекты решения проблемы оптимизации
межбюджетных отношений и преодоления различий в уровне социально-экономического
развития регионов. Как справедливо отмечается в научных публикациях по данной проблеме, в частности в статье В.И. Клисторина, муниципальные образования страны, несмотря на предоставляемые расходные полномочия, не могут обеспечить эффективного
решения своих задач в силу ограниченности бюджетных возможностей. Перспективы
роста регионального продукта непосредственно связаны с наличием финансовых ресурсов, оптимизацией доходных полномочий муниципалитетов для реализации проблем
местного самоуправления [2, с. 11]. В этих условиях оценка эффективности регионального менеджмента затрудняется отсутствием возможностей для реализации социальнозначимых проектов.
Современное кризисное состояние экономики страны с неизбежностью актуализирует дальнейшие исследования механизмов привлечения инвестиций и повышения эффективности их использования в экономике региона. Другим не менее значимым направлением научного анализа должна стать проблема активизации деятельности регионов в развитии внешнеэкономических связей, в том числе и движении капиталов. Практическое значение данной проблемы определяется тем, что развитие интеграционных
процессов на постсоветском пространстве, создание Евразийского экономического союза
открывают возможности для формирования основ функционирования рынка капиталов,
обеспечивающих приток инвестиционных ресурсов. Попытки сформулировать содержание современного дискурса, охватывающего основные тенденции развития регионов
страны, требуют уточнения базовых принципов исследования региональных экономик,
определения инструментария анализа региональных систем. В этой связи необходимо
отметить большой вклад, который внесли представители различных научных школ в
разработку теории мезоэкономики.
Попытаемся кратко охарактеризовать основные достижения в данной области научного знания. Теоретические основы исследования региональных систем в аспекте территориального размещения производства были заложены в начале XIX века И. Тюненом
в его известной «модели изолированного государства». В ХХ веке данное направление
было продолжено А. Вебером, представившим «теорию промышленного штандорта», а
также В. Кристаллером, разработавшим «теорию центральных мест». Впоследствии исследования региональных экономик были продолжены представителями школы пространственного анализа, родоначальником которой можно считать американского ученого У. Айзарда (Изарда). Формирование советской, а затем и российской школы региональных исследований связано с именами Н. Колосовского, Н. Некрасова, В. Немчинова,
позднее – А. Гранберга и др. Активную работу по анализу различных пространственных
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аспектов экономической деятельности ведут многие современные исследователи, в частности Х. Валиуллин Х, В. М. Кульков, А. Сорокина и др.
Пространственный контекст исследования закономерностей развития территориальных образований определен традициями анализа фактора территориального местоположения в концепциях земельной ренты в классической политической экономии (Д.
Рикардо, К. Маркса); рынков несовершенной конкуренции в «модели линейного города»
Г. Хотеллинга. В работах М. Портера, последовательно реализуется теория экономических кластеров. Идея пространственных связей нашла отражение и в модели транспортной перевозки основоположника неоклассического синтеза П. Самуэльсона. В современных условиях особый интерес вызывает новая экономическая география. Известным ее
представителем является лауреат Нобелевской премии П. Кругман со своей концепцией
географического распределения экономической активности. Пространственная парадигма получает все большее признание в экономических публикациях по региональным
проблемам, поскольку позволяет определять перспективные направления решения
практических задач, стоящих в настоящее время перед субъектами Российской Федерации. Содержание пространственных теорий, в свою очередь, открывает возможности
для уточнения принципов и теоретико-методологического инструментария исследования
региональных систем.
Экономическое развитие региона как объект научного анализа представляет собой
непрерывный процесс преобразований, реализуемых в воспроизводственном цикле самостоятельной подсистемы национальной экономики. Исследование региональной экономики базируется на необходимости:
- оценки экономического потенциала региональной системы;
- определения связей и механизмов, обеспечивающих достижение расширенного
воспроизводства;
- признания институциональных форм самоопределения территорий;
- выявления форм и методов формирования и реализации экономических интересов конкретного хозяйственно-территориального образования;
- обоснования объективности и неизбежности конструирования коммуникаций региональными субъектами страны, осуществляемых как межсубъектные экономические
отношения внутри и за пределами национальной экономики, которые, в свою очередь,
приводят к формированию пространства экономической деятельности регионального
субъекта.
Названные принципы исследования региональной экономики открывают простор
для разработки самостоятельных направлений в экономическом анализе, а их системная
реализация позволяет усилить аргументацию в пользу научной гипотезы о формировании экономической субъектности российских регионов в постреформационный период
функционирования национальной системы. Данная позиция была отражена в работах
автора ранее [3].
Современное осмысление данного положения связано с оценкой влияния циклических колебаний и особенностями их протекания в отечественной экономике. Кризисные
явления в российской экономике, обострение бюджетных проблем в настоящее время
показывают, что перераспределительный, преимущественно дотационный механизм
межбюджетных отношений регионов и центра не отвечает современным требованиям.
По оценкам экономистов, увеличение дотационных выплат отдельным регионам не
обеспечивает в полной мере преодоления межрегиональных различий в уровнях развития, а зачастую ведет к усилению иждивенческих настроений. Собственно и сам системный принцип усиления «вертикали власти» во многом предопределяет повышение значения именно дотационного подхода к решению проблемы финансовой обеспеченности
регионального развития. Между тем общая направленность в развитии экономических
систем, как убеждает мировой опыт, ориентирована на предоставление самостоятельности регионам в формировании и движении финансовых ресурсов на основе развития
экономических отношений внутри страны, а также с экономическими субъектами стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Данное обстоятельство требует повышенного внимания для понимания перспектив
и определения реальных шагов в обеспечении эффективности участия постсоветских
стран в Евразийском экономическом союзе. В данном контексте регионам России важна
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глубокая и объективная оценка своих ресурсных, территориальных и производственных
возможностей, с тем чтобы стратегические цели развития отражали реально достижимые, а не мнимые задачи. В особенности такая самооценка необходима в области инвестиционной деятельности, инноваций и определении социальных приоритетов. Научное
осмысление российских реалий и формирующихся тенденций позволяет перевести некоторые оценки и выводы в практическую плоскость и исследовать особенности развития
конкретного региона. В этой связи представляют интерес характеристики развития Ростовской области как одного из регионов – субъектов права Российской Федерации.
Основные показатели развития Ростовской области в 2014 году и оценки его динамики в Рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ по итогам 2013
года представлены в официальных данных Министерства экономического развития Ростовской области. Так, по данным ведомства в 2014 году в Ростовской области реализовались позитивные тенденции по большинству показателей развития экономики и социальной сферы. Валовой региональный продукт в январе-сентябре (по оценке), по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, увеличился на 5,7 % (в России – на 0,8). Индекс промышленного производства области в 2014 году сложился на 8,7 % выше уровня
2013 года (в России – на 1,7 %) в результате опережающего роста объемов на предприятиях обрабатывающих производств и добычи полезных ископаемых. По объемам произведенной продукции Ростовская область заняла третье место среди субъектов ЮФО.
Определяющее значение на формирование показателей развития промышленного производства оказали предприятия обрабатывающих производств, которые увеличили выпуск продукции на 5,6% по сравнению с 2013 годом (в России – 2,1).
За январь-декабрь 2014 года хозяйствами всех категорий произведено продукции
сельского хозяйства на 190,6 млрд. руб., или 111,7% к аналогичному периоду 2013 года
(в России – 103,7%). По объемам производства валовой продукт сельского хозяйства в
денежном выражении, мяса в живом весе и молока Ростовская область сохраняет второе
место по ЮФО, по производству яиц – первое место. Донскими аграриями в 2014 году
получено зерна на 40% больше, чем в 2013, объем производства подсолнечника составил 93,7% уровня предыдущего года (в России достигнут рост зерна на 16,1 %, отмечено снижение подсолнечника на 1,5 %).
На развитие экономики Ростовской области в январе-ноябре 2014 года крупными
организациями области привлечено 116,0 млрд. рублей инвестиций в основной капитал
против 113, 5 млрд. рублей в 2013 году (95% к уровню аналогичного периода 2013 года
в сопоставимых ценах). Среди крупных организаций, занимающих существенную часть
регионального объема инвестиций, следует отметить ОАО «Роствертол», Ростовскую
АЭС, ОАО Концерн «Росэнергоатом», ООО «Газпроминвест», ЗАО «Корпорация Глория
Джинс» г. Новошахтинск, ООО «ПАЛМАЛИ», Филиал Новочеркасская ГРЭС, ОАО «ОГК2», ОАО «Приволжские магистральные нефтепроводы». Объем работ, выполненных по
виду деятельности «Строительство», в 2014 году составил 142,8 млрд. рублей, что на
16, 5 больше, чем в 2013 году (в России – снижение на 4,5 %). Значительная часть объемов подрядных работ приходится на жилищное строительство. За январь – декабрь
2014 года введено в эксплуатацию 2 325 тыс.кв. метров жилья, это на 9 % больше, чем
в 2013 году. По объему ввода жилья Ростовская область занимает 2-е место в Южном
федеральном округе и входит в десятку субъектов РФ, имеющих высокие показатели по
данному направлению.
Оборот розничной торговли за январь-октябрь прошлого года составил 754,1
млрд. рублей, что на 2,5 % больше, чем в аналогичном периоде 2013 года (в России –
2,5 %) благодаря увеличению объемов оборота в секторе организованной торговли на
2,7 %.
Оборот общественного питания сложился в объеме 32,9 млрд. рублей, что на 3,3
% больше, чем было в 2013 году. В структуре формирования основная часть продукции
обеспечена деятельностью субъектов малого предпринимательства, обеспечившие
83,6% оборота (в 2013 – 83%).
Оборот платных услуг населению с начала 2014 года составил 165, 9 млрд. рублей, или 103,7% к аналогичному периоду 2013 года (в России – 101,3 %). Определяющее влияние на рост объемов платных услуг в 2013 году по сравнению с 2013 годом в
сопоставимых ценах оказало увеличение объёмов тех видов услуг, которые составляют
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преобладающую долю в структуре расходов населения на платные услуги (жилищнокоммунальные услуги и услуги связи).
Удельный вес расходов населения на оплату услуг в потребительских расходах за
12 месяцев 2014 года составил 17 %.
Среднедушевые денежные доходы населения области за январь – декабрь 2014
года составили 23 269,4 рублей, прирост к январю-декабрю 2013 года – 10,8 % (в России – на 6,9 %). Реальные располагаемые денежные доходы в 2014 году выросли на 2,6
% (в России – снижение на 1 %) по сравнению с 2013 годом, когда прирост составил 8,3
% к 2012 году.
По оперативным данным, среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу предприятий в январе-ноябре 2014 года составила 22
982,5 рублей, что на 8,1 % больше, чем в 2013 году (по России – на 9,7 %).
Среднесписочная численность работников крупных, средних и малых организаций
области в январе – сентябре 2014 года по отношению к январю-ноябрю 2013 года снизилась на 1,6 %. По состоянию на 1 января 2015 года в области было официально зарегистрировано 17850 чел. безработных, что соответствует уровню безработицы 0,8 %,
как и в 2013 году (в России – 1,2 %) [4]. В системе рейтинговых оценок инвестиционного
климата по регионам России по состоянию на 2013 год итоговая оценка Ростовской области определена участием в группе С (третье место из пяти возможных). В своей группе инвестиционный рейтинг региона определяется как средняя инвестиционная привлекательность и первый уровень. Начало 2015 года в Ростовской области характеризуется
замедлением основных социально-экономических показателей. Доказательством тому
может послужить динамика промышленного производства. Индекс промышленного производства области за два месяца 2015 года сложился на 1,5% ниже уровня аналогичного периода 2014 года (в среднем по России – на 0,4%) [5].
Таким образом, основные показатели социально-экономического развития Ростовской области в 2014 году показывают, что в регионе сложилась положительная динамика, достигнут рост по сравнению с показателями 2013 года. Экономика Ростовской области реализовала достаточный потенциал роста и в сравнении с аналогичными показателями по России и ее субъектам продемонстрировала опережение средних значений по
большинству экономических показателей развития России в 2013 году. Следовательно,
Ростовская область может рассматриваться как динамично развивающийся регион, обладающий экономическим потенциалом роста и развития по секторам и отраслям, определяющим специализацию региона в экономическом пространстве страны при условии
достижения высоких качественных показателей социального развития, инфраструктурной обеспеченности экономики региона. Названные характеристики функционирования
экономики Ростовской области позволяют говорить о возможности поиска внутренних
резервов для преодоления кризиса и наличия условий для реализации целей позиционирования региона и как участника внешнеэкономических отношений.
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В статье проводится анализ применимости ряда популярных негауссовых моделей
для краткосрочного моделирования опциона на российском финансовом рынке. Подбор
параметров моделей осуществляется на основе статистических данных срочного рынка
Московской Биржи.
Ключевые слова: оценка опционов, российский срочный рынок, модель Хестона,
модель Бейтса, модель Мертона.
The article analyses the implementing of some popular non-Gaussian patterns for the
short-term modeling of the options on the Russian financial market. The selection of data is
done on the basis of statistics data of the Moscow Exchange derivatives market.
Keywords: options pricing, model calibration, Russian derivatives market, Heston
model, Bates model, Merton model.
Одним из наиболее динамично развивающихся секторов на рынке ценных бумаг в
России является срочный рынок. Фьючерсные и опционные контракты, которые являются предметом торговли на этом рынке, предоставляют многим группам игроков значительные преимущества, позволяя как сократить издержки, связанные с транзакционными издержками и депозитарными затратами, так и воспользоваться торговыми стратегиями с меньшей нагрузкой на капитал. Кроме того, стратегии, связанные с хеджированием, зачастую основаны на применении производных финансовых инструментов.
Наиболее важной частью сделок, заключаемых на срочном рынке, является их исполнение в определенную дату в будущем на условиях, оговоренных в момент заключения. В настоящее время, список фьючерсных контрактов, находящихся в обращении на
срочном рынке, достаточно обширен. В качестве базового актива для них могут выступать индексы (РТС, ММВБ, Российский индекс волатильности, отраслевые индексы), акции, облигации федерального займа, иностранная валюта и некоторые другие активы.
Список опционных контрактов, находящихся в активном обращении, несколько
уже. Можно отметить опцион на индекс РТС, опцион на индекс ММВБ и опционы на
фьючерсные контракты на акции российских эмитентов. Все опционы срочного рынка
московской биржи, находящиеся в активном обращении, являются маржируемыми. Это
предполагает появление взаимных обязательств по вариационной марже у покупателя и
продавца контрактов. Кроме того, важной задачей организации срочной торговли является выяснение оптимального порядка расчетов и оптимальной величины гарантийного
обеспечения – размера средств, которые фиксируются на счетах контрагентов по опци-
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онным и фьючерсным контрактам. Задача гарантийного обеспечения – гарантировать
исполнение обязательств по вариационной марже в ходе клиринга. С другой стороны,
размер вариационной маржи должен быть достаточно мал, чтобы размер зарезервированных средств позволял использование как можно большей суммы в других торговых
операциях.
Недостаточных размер гарантийного обеспечения и несовершенные алгоритмы его
расчета (недооценка рисков) могут приводить, в случае резкого движения цены базового актива, к ограничениям со стороны биржи или брокеров на использование определенных производных ценных бумаг (например, продажу необеспеченных опционов
"пут"). С другой стороны, избыточный размер гарантийного обеспечения снижает эффективность хеджирующих стратегиях, вынуждая использовать альтернативные рынки и
инструменты. Таким образом, задача оптимального расчета гарантийного обеспечения
является весьма важной.
Комментировать же важность справедливой оценки производного инструмента для
участника торгов представляется излишним. Слишком большая комиссия дает необоснованное преимущество продавцу и снижает эффективность хеджирующих стратегий с
использованием опционов для покупателя. Недостаточный же размер комиссий, особенно в случае использования необеспеченных опционных контрактов, может приводить к
масштабным убыткам для продавцов опционов и, как следствие, падению ликвидности
вплоть до почти полной остановки торговых операций из-за невозможности найти
контрагента, желающего занять короткую позицию по опционному контракту.
Заметим, что, несмотря на изменения тарифов за заключение сделки и расширения рынка за счет появления инструментов с более коротким сроком действия (например, недельных опционов), интенсивность торгов на опционном рынке (особенно с использованием автоматизированных торговых систем) постепенно растет. Вместе с объемом растет и потребность в моделях оценки стоимости производных инструментов –
особенно моделей, имеющих описание способов калибровки параметров модели по
имеющимся рыночным данным. Весьма важным также является описание динамических
свойств модели: оптимальной частоты калибровки, алгоритмов хеджирования, формы
моделируемой поверхности волатильности.
Целью данной работы является проведение сравнительного анализа применимости ряда популярных негауссовых моделей для моделирования российского финансового
рынка. Подбор параметров моделей осуществляется на основе статистических данных
российского срочного рынка.
Задачи исследования негауссовых моделей ценообразования и хеджирования на
российском финансовом рынке последние годы начинают активно привлекать внимание
отечественных ученых ведущих научных и образовательных центров России, среди которых можно выделить Центральный экономико-математический институт РАН, Высшую
школу экономики, Финансовый университет при Правительстве РФ. Однако комплексных
исследований российского рынка ценных бумаг, включающих вопросы апробации современных моделей и торговых стратегий, оценки различных типов финансовых рисков пока не проводилось.
С конца прошлого века выделился определенный класс реалистичных негауссовских процессов Леви, обобщающих классическую модель Блэка-Шоулса. Преимуществом
новых моделей является, с одной стороны, возможность моделирования скачков цены
базового актива, с другой – более реальная оценка рисков. В настоящее время процессы
Леви используются при моделировании различных естественных и экономических явлений. Современные реалистичные модели финансовых рынков включают в себя процессы
Леви с постоянной, локальной и случайной диффузионной компонентой; отдельно отметим используемые западными банками модели со стохастической волатильностью: Хестона, Бейтса и Блашера.
Первые общие модели со стохастической волатильностью, обобщающие геометрическое броуновское движение, появились в конце восьмидесятых. Рассматривая случайную волатильность, можно объяснить эффект «улыбки волатильности» невозможный в
классической модели Блэка-Шоулса.
Основополагающей в практическом и теоретическом плане можно считать работу
[1, с. 327-344], в которой была построена популярная до сих пор модель Хестона
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(Heston model). В этой модели цена базового актива S t коррелирует с волатильностью,
которая следует процессу квадратного корня

Vt , использовавшемуся в [2, с. 385-408].

Таким образом, мы получаем два стохастических дифференциальных уравнения:

dS t

= S t dt  Vt dWt1

dVt

=  (  Vt )dt   Vt dWt 2 ,

(1)
(2)
1

где Vt - процесс вариации (дисперсии), а винеровские процессы W t и Wt

2

имеют

коэффициент корреляции  . Параметр сноса  фиксируется условием мартингальности.
Согласно эмпирическим наблюдения за финансовыми рынками, волатильность обладает свойством возврата к среднему (англ. «mean reversion»), т.е. имеет тенденцию
возвращаться к среднему значению после достижения экстремума. Это свойство учтено
в модели Хестона, см. (2). Однако модель Хестона не решала проблему разрывных траекторий цены базового актива.
Критика предположения о непрерывности возникает из анализа исторических
данных об изменении цен – наличие комиссий, взимаемых за торговые операции, ограниченное число участников торгов и разные возможности в смысле доступа к информации (детальная информация о ходе торгов может стоить достаточно дорого, самостоятельное накопление информации также требует значительных как финансовых и интеллектуальных, так и временных затрат) приводят к тому, что цена следующей сделки может перейти на уровень, существенно отличный от того, на котором произошла предыдущая.
Как отмечалось выше, моделирование скачков базового актива можно осуществлять с помощью процессов Леви. Напомним, что процесс Леви – стохастически непрерывный процесс со стационарными независимыми приращениями, имеющий траектории,
непрерывные справа с левосторонними пределами. Подробнее свойства рассматриваемых процессов изложены в монографии [3].
При моделировании финансовых рынков наиболее хорошо зарекомендовали себя
процессы Леви, комбинирующие в себе диффузионный процесс Леви и обобщенный
процесс Пуассона. Такие процессы коротко называют «диффузией со скачками» (от
англ. jump-diffusion). Одной из наиболее интересных моделей такого вида является модель Мертона – диффузии с нормально распределёнными скачками.
Процесс Леви «диффузии со скачками» имеет следующий вид:
Nt

X t = t  Wt  Yi ,

(3)

i =1

где
Bt – винеровский процесс, Nt – процесс Пуассона с интенсивностью  . ,
считающий количество скачков X к моменту времени t, а Yi – независимые одинаково
распределённые случайные величины скачков (процессы Bt и Nt - независимы между
собой и не зависят от последовательности величин скачков Yi).
В модели Мертона скачки в процессе Xt (см. (3)) имеют нормальное распределение:

Yi : N (  ,  ).
В этом случае плотность вероятности Xt имеет вид:



p t ( x ) = e  t 
k =0

(t ) k exp (

( x  t  k ) 2
)
2( 2t  k 2 )

k! 2 ( 2t  k 2 )

.

(4)
Недостатком моделей Леви для финансовых рынков является постоянная волатильность. В 1995 г. в работе [4, с. 69-107] было предложено добавить к модели Хестона
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(1)-(2) обобщенный пуассоновский процесс с нормально распределёнными скачками
(модель Мертона с нулевой диффузионной компонентой). Так появилась не менее популярная модель Бейтса (Bates model), комбинирующая свойства моделей со стохастической волатильностью и моделей, допускающих скачки.
Для калибровки модели была отобрана серия опционов на фьючерс РТС с датой
исполнения 15.09.2014 (см. Таблицу 1). Были взяты рыночные данные за конкретный
момент времени 04.07.2014 18:01:05, цена базового актива в данный момент составляла
132620. Чтобы устранить влияние рыночного шума на котировки, мы отфильтровали
только относительно ликвидные опционы по правилу Bid/Ask<1.2 и использовали средние цены MidPrice=(Bid+Ask)/2.
Таблица 1. Цены опционов для калибровки моделей
Страйк
Цена Call
Цена Put
100000
33315
305
105000
28330
110000
23960
115000
19085
1395
120000
15470
2290
125000
11145
3530
130000
7840
5185
135000
5195
7565
140000
3170
10540
145000
1750
13855
150000
17915
155000
22770
160000
27565
Подбор параметров модели Мертона (см. таблицу 2) производился на основе минимизации суммарного квадратичного отклонения эмпирических цен опционов от цен
опционов, вычисленных по формуле из [5, с. 463-520] для европейских опционов.

σ
0.18492803

λ
1.49938644

Таблица 2. Параметры модели Мертона:
δ
μ
0.1022395
-0.15868299

Были произведен подбор параметров в модели Хестона. В качестве минимизатора
был выбран метод градиентного спуска. Известно, что он имеет склонность "застревать"
в локальных минимумах, что делает этот способ чувствительным к начальному выбору
параметров. Оптимальный выбор таковых был установлен экспериментально.





3

0.05

Таблица 3. Начальные параметры модели Хестона


V0
2
0.04
-0.7

Чтобы ограничить область калибровки и сделать параметры модели более реалистичными, было принято решение использовать следующие ограничения:

Параметр
Нижняя граница
Верхняя граница





1e-2
20

1e-2
5

Таблица 4. Ограничения в модели Хестона


v0
1e-2
1e-2
-0.999
5
5
0.999

В процессе калибровки были получены следующие значения параметров модели
Хестона (см. таблицу 5).
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Таблица 5. Параметры модели Хестона

v0
1.0292
0.0100
-0.6670







3.1028

0.2776

Важной особенностью модели Бейтса является учет скачков, что приводит к появлению, по сравнению с моделью Хестона, дополнительного сомножителя в характеристической функции. Алгоритм калибровки модели Бейтса полностью аналогичен таковому для модели Хестона и также обнаруживает высокую чувствительность к начальным
данным. Оптимальный выбор таковых был установлен экспериментально. Чтобы ограничить область калибровки и сделать параметры модели более реалистичными, было принято решение использовать следующие ограничения (таблица 6).

Параметр
Нижняя граница
Верхняя граница





1e-2
20

1e-2
5

Таблица 6. Ограничения на

V0
1e-2
1e-2
-0.999
5
5
0.999



параметры модели Бейтса
μ
δ
.
-∞
-∞
0
+∞
+∞
+∞

В результате калибровки параметров модели Бейтса были получены следующие
значения (таблица 7).
Таблица 7. Параметры модели Бейтса


V0
μ
δ

.

3.1278
0.2528
0.6922
0.0116
-0.999
0.0069
0.7833
1.2440
Для всех трех моделей суммарная квадратичная ошибка достаточна мала, следовательно, их можно использовать на российском срочном рынке. Подобрав параметры
моделей можно решать широкий спектр задач управления риском моделируемого актива. Например, с помощью техники, изложенной в [6, с. 95-104] можно вычислять риски
пробоев индексом заданных ценовых барьеров.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15-3201390.
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Обеспечение эффективного функционирования предприятия в современных условиях – одна из наиболее актуальных задач развития экономики страны. Одним из
главных критериев эффективности экономической деятельности предприятия выступает
устойчивость его финансового состояния. Так как предприятие представляет собой производственно-экономическую систему открытого типа, важнейшей необходимостью при
достижении финансовой устойчивости является учет цикличности ее развития.
Ключевые слова: производственно-экономическая система; жизненный цикл;
финансовые ресурсы; финансовое состояние; капитализация; финансовая устойчивость
Ensuring the enterprise effective functioning under current conditions is one of the
most pressing problems of the Russian economy. One of the main criteria of efficiency of economic activity of the enterprise is the stability of its financial condition. Since the company is a
production and economic system of open type, the most important necessity in achieving financial stability is the account of its development cyclicity.
Keywords: production and economic system; life cycle; financial resources; financial
condition; capitalization; financial stability.
Достижение экономического роста хозяйствующего субъекта в условиях современной рыночной экономики, где главными индикатором выступает устойчивость его
финансового состояния, – задача, решение которой требует комплексного подхода, и
одной из составляющих такого подхода является учет цикличности его развития. Так
как предприятие является производственно-экономической системой открытого типа,
достижение устойчивости его финансового состояния происходит под влиянием механизма трансформационных изменений стадий его жизненного цикла. Это можно объяснить тем, что в современных условиях именно финансовые ресурсы приобретают первостепенное значение, поскольку они способны трансформироваться в любой другой вид
ресурсов с минимальными временными затратами, причем, от того, насколько они эффективно это делают, зависит благополучие производственной системы в целом [1].
Чтобы выяснить содержание механизма развития предприятия в рамках жизненного цикла, необходимо оценить его этапы с точки зрения обеспеченности финансовыми ресурсами. При этом необходимо иметь в виду, что степень обеспеченности предприятия финансовыми ресурсами, а вместе с этим и его финансовая устойчивость, вопервых, связаны с различными видами его финансового состояния: абсолютно устойчивое, нормально устойчивое, предкризисное и кризисное, во-вторых, напрямую зависит
от обеспеченности предприятия собственным капиталом (см. рисунок 1).
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устойч ивость

СТАРЕНИЕ
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МЛАДЕНЧЕСТВО

ВЫХАЖИВАНИЕ
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финансовое состояние

СМЕ РТЬ

Рисунок 1. Параметры финансового состояния и их влияние на фазы
жизненного цикла предприятия
Как показал К.Маркс, капитал формируется в процессе «самовозрастания стоимости», охватывающем все стадии его кругооборота, в ходе которого происходит создание
прибавочной стоимости и ее присоединение к первоначально авансируемой стоимости
[2]. Необходимым моментом этого движения является не только собственно образование
капитала, но и его эффективное использование, что в значительной мере обеспечивает
финансовую устойчивость предприятия.
Данный процесс для деятельности предприятия настолько значим, что трансформационное изменение стадий его жизненного цикла можно представить через призму
формирования собственного капитала предприятия, т.е. капитализации, и характеризовать каждую из стадий достигнутым ее уровнем.
Капитализация – экономическое явление, к которому в последнее время проявляется устойчивый интерес у специалистов, но которое вместе с тем не получило достаточно полного освещения в отечественной экономической литературе. Многими исследователями капитализация рассматривается с позиции наращивания собственного капитала компании. Главным образом это касается акционерных обществ, обязательства которых находятся в свободном обращении. В этом случае оценка капитализации производится на основе курсовой стоимости акций, что наиболее распространено как в зарубежной, так и в отечественной практике [4].
На наш взгляд, такой подход страдает некоторой ограниченностью, поскольку не
учитывает другие формы капитализации, которые определяются особенностями действия механизма наращивания капитала. В зависимости от этих особенностей выделяют
три формы капитализации:
1) реальная капитализация;
2) маркетинговая, или субъективная капитализация;
3) рыночная, или фиктивная капитализация.
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Все они отражаются в балансе компании в виде наращивания собственных источников финансирования, однако имеющих различное происхождение и различные способы инициирования.
В зависимости от вида деятельности, стратегии предприятия и сложившихся текущих проблем увеличение его капитала затрагивает либо внеоборотные, либо оборотные
активы, либо те и другие одновременно. В большинстве случаев предприятия с сильной
стратегией инвестируют прирост собственного капитала в активы долгосрочного характера или внеоборотные активы. В данном случае капитализация будет представлять собой естественный результат финансово-хозяйственной деятельности предприятия, являться реальной, экономически объективной и обеспечиваться источниками финансирования, т.е. пассивом баланса.
В последнее время среди компаний, которые исходят из того, что деловая репутация играет ключевую роль в формировании стоимости компании, становится популярной
маркетинговая капитализация. Она предполагает увеличение баланса компании изначально со стороны, как правило, нематериальных активов, например, за счет следующих
операций:
1) отражение в балансе стоимостной оценки деловой репутации;
2) увеличение рыночной стоимости торговой марки, бренда;
3) приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Операции такого рода позволяют сформировать «представительный» баланс компании. Однако учитывая, что нематериальные активы представляют собой высокорисковые активы, такая капитализация носит неустойчивый характер и может исчезнуть при
малейших изменениях политической ситуации или рыночной конъюнктуры.
Сходство с маркетинговой капитализацией имеет ее фиктивная форма. Она обусловлена увеличением рыночной цены компании за счет увеличения рыночных (биржевых) котировок ее акций, поэтому также не отличается устойчивостью. В России фиктивная (рыночная) капитализация в последнее время получила развитие, что обусловлено активизацией фондового рынка. Однако характерна она лишь для крупного российского бизнеса, сформированного на акционерной форме собственности. Большей
части отечественных предприятий этот инструмент наращивания собственного капитала
пока недоступен.
Не нужно особо доказывать, что устойчивое развитие экономического субъекта,
его рост в рамках жизненного цикла способна обеспечить только реальная капитализация. Ее механизм представляет собой сложный процесс, охватывающий все стадии жизненного цикла предприятия, в значительной мере определяющий его траекторию и в то
же время имеющий на каждой из них свою особенность, обусловленную уровнем капитализации, который неразрывно связан со спецификой кругооборота капитала на отдельной стадии жизненного цикла.
В процессе кругооборота капитал проходит три стадии: 1) авансирование денег в
производство; 2) процесс производства или превращение сырья и материалов в готовый
продукт; 3) реализация готовой продукции и получение некого приращения стоимости
над первоначально авансированной.
На стадии «рождение» существует только предпринимательская идея, реализация
которой начинается с момента производства товара, но процесс производства капитала
уже запущен, и первый оборот будет осуществлен на момент реализации первой партии
готовой продукции. Полученный в результате излишек стоимости представляется возможным использовать двумя способами: 1) капитализировать, т.е. присоединить его к
сумме основного производительного капитала и продолжать производство товара в
расширенном масштабе; 2) продолжать производство продукции на основе первоначально вложенного капитала, а прибавочную стоимость расходовать на другие цели. В
первом случае осуществляется процесс расширенного воспроизводства капитала, а во
втором – простого. Поступательное движение по траектории жизненного цикла обеспечивает предприятию расширенное воспроизводство капитала. Простое воспроизводство
такой возможности не дает. Поэтому на начальных стадиях жизни предприятия крайне
важно увеличивать объемы производства, максимизировать за счет этого прибыль, что
позволит предприятию иметь финансовые резервы, повышать его финансовую устойчивость, закладывать основы дальнейшего экономического роста.
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На ранних стадиях жизненного цикла предприятия, таких как «выхаживание»,
«младенчество» и «юность» особенности капитализации связаны в основном с увеличением оборотного капитала. При этом ключевое значение имеет эффективное управление данным процессом как необходимое условие финансовой устойчивости и достижения предприятием стадии «расцвета».
Эффективное управление движением оборотного капитала предполагает учет
обеспеченности предприятия финансовыми ресурсами на каждой стадии его жизненного
цикла. На стадии «младенчество» требуется большой объем финансовых вложений в
оборотный капитал вследствие реализации бизнес-идеи. Эта стадия может быть охарактеризована как самая трудная в развитии предприятия по причине необходимости организации производственного процесса, а также продвижения готового товара на рынке.
Предприятие-«младенец» требует постоянного притока денежных средств для осуществления бесперебойного производства. Если существует проблема недокапитализации
зачастую по причине незавершенности полного экономического оборота, это свидетельствует о кризисном финансовом состоянии предприятия. В том случае, когда она не решается (оборотные активы не финансируются), т.е. проблема становится «патологией»
[3], предприятие может настигнуть кризис, а затем и «смерть».
После поступления произведенного товара на рынок и его реализации завершается полный экономический цикл в деятельности предприятия, что создает условие перехода на следующую стадию жизненного цикла – «рост». Здесь проблема недокапитализации может возникнуть по причине увеличения расходов не только в оборотный капитал, но и на продвижение товара на рынке. Данная проблема останется нерешенной до
тех пор, пока предприятие не выйдет на определенный уровень продаж и, как следствие, постоянный приток денежных средств. Если объем продаж будет стабильно возрастать, есть основание утверждать, что предприятие достигло стадии «роста». Но при
этом первый результат деятельности предприятия нельзя назвать прибылью в полном
смысле этого слова, так как капитал, вложенный в производство и реализацию продукции, еще не подошел к отметке самоокупаемости. На стадии «роста» создаются возможности для первоначальной капитализации, перехода от кризисного и неустойчивого финансового состояния до нормальной устойчивости, когда собственных и долгосрочных
источников финансирования вполне достаточно для обеспечения деятельности предприятия.
При достижении стабильности выручки от реализации продукции и получения
прибыли предприятие переходит на новую стадию жизненного цикла – «юность». Если
на предыдущих стадиях главной задачей являлась реализация бизнес-идеи и завоевание
конкурентных позиций предприятия на рынке, то на данном этапе происходят изменения в его организационной системе и структуре управления, предприятие сталкивается с
необходимостью вложения финансовых ресурсов в собственное развитие для получения
еще больших объемов прибыли.
При переходе из стадии «роста» в стадию «юность» происходят изменения и в
осуществлении стратегии капитализации. Если на стадии «роста» процесс капитализации осуществлялся исключительно за счет оборотных активов предприятия, то на стадии «юность» возникает необходимость в финансировании и последующей капитализации внеоборотных активов. Причем, финансирование внеоборотных активов должно
быть обеспечено преимущественно за счет собственных средств и долгосрочных источников для того, чтобы избежать временной потери ликвидности и текущей платежеспособности предприятия. Такая стратегия позволит предприятию в дальнейшем эффективно осуществлять процесс капитализации. В данном случае капитализация станет более сложной, будет обеспечиваться не только на основе оборотного капитала, но и внеоборотных активов, позволяя увеличить рыночную стоимость имущества и предприятия
в целом. При этом будет укрепляться финансовое состояние предприятия, что создаст
(при условии эффективного финансового менеджмента) основы для перехода к стадии
«расцвета» – оптимального состояния кривой жизненного цикла.
Стадия «расцвета» характеризуется, прежде всего, высокой рыночной стоимостью
имущества предприятия, его инвестиционной привлекательностью и деловой активностью, преобладанием в активах предприятия высоколиквидных составляющих. Это позволяет обеспечить высокую степень финансовой устойчивости предприятия, которая
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является, с одной стороны, главным индикатором тестирования данной стадии развития,
с другой – необходимым условием удержания предприятием как можно дольше стадии
«расцвета». Нередко подобная задача решается посредством создания предприятием
новых хозяйственных единиц. В результате этого процесс капитализации расширяется и
усложняется в рамках уже первой стадии жизненного цикла нового предприятия.
На всех стадиях жизненного цикла предприятия важнейшим фактором поддержания приемлемого уровня его капитализации, а с ним и финансовой устойчивости, является наличие эффективно действующего механизма финансового управления предприятием. Его разработке, на наш взгляд, должно предшествовать определение показателей уровня капитализации на каждой стадии жизненного цикла. Исключение здесь составят стадии «выхаживание» и «младенчество». Финансовые параметры первой стадии
всецело определяются учредителями предприятия. Оценивать показатели финансового
состояния второй стадии не имеет смысла по причине отсутствия выручки от реализации продукции.
Для примера можно представить содержание работы по определению показателя
уровня капитализации применительно к стадии «роста». Ее следует начинать с анализа
структуры капитала и оценки на ее основе ключевого фактора капитализации для данной стадии жизненного цикла предприятия, в качестве которого выступает оборотный
капитал. Это позволяет определить степень финансовой независимости предприятия, а
также финансовые риски, которые могут возникнуть при сложившейся структуре капитала и уровне капитализации на рассматриваемой стадии. Полученные данные могут
быть полезными для решения задачи по совершенствованию структуры капитала в целях повышения степени финансовой независимости предприятия, что особенно важно в
условиях неустойчивой внешней среды, а также для мониторинга динамики уровня капитализации за определенный отрезок времени.
Далее необходимо обратить внимание на структуру оборотного капитала, источники его финансирования и, особенно, на обеспеченность производства собственными
оборотными средствами, от которой в существенной мере зависит как финансовое состояние предприятия, так и процесс капитализации. Поэтому данная обеспеченность
может выступать в качестве одного из ключевых индикаторов уровня капитализации на
рассматриваемой стадии жизненного цикла предприятия.
На стадии «роста» одной из часто возникающих проблем являются низкие объемы
получаемой прибыли при росте выручки от реализации. Поэтому важно оценить рентабельность оборотного капитала, выяснить основную причину ее низкого уровня, в качестве которой может быть неэффективная ценовая политика на предприятии, управление
запасами и затратами, а также дебиторской задолженностью. Но при этом следует иметь
в виду, что проблема низкого уровня рентабельности оборотного капитала достаточно
характерна для рассматриваемой стадии жизненного цикла, как характерна и относительная финансовая неустойчивость предприятия при росте удельного веса его собственного капитала.
Каждая из стадий жизненного цикла предприятия имеет особенности процесса капитализации, отличается особыми финансовыми параметрами. Всесторонний учет этих
особенностей является необходимым условием создания системы финансового управления предприятием, которая позволит обеспечить его финансовую устойчивость, высокую эффективность деятельности.
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УДК 657:631.1
ПОСТАНОВКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И ФОРМИРОВАНИЕ
ВНУТРЕННЕЙ ОТЧЕТНОСТИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
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В настоящее время при разработке и реализации управленческих решений в условиях активной конкуренции эффективным является постановка системы управленческого учета и формирование внутренней отчетности, обеспечивающих руководителей сельскохозяйственной организации адекватной информацией. В статье предложены этапы
постановки управленческого учета и разработаны формы внутренней отчетности сельскохозяйственной организации.
Ключевые слова: управленческий учет, управленческая (внутренняя) отчетность, процессный подход, организационно-методологическая модель управленческого
учета.
Now, during the developing and implementing of administrative decisions under active
competition, the implementation of the system of management accounting and the formation
of internal reporting which provide the managers of agricultural organization with adequate
information is effective. The article proposes the stages of implementing management accounting and the forms of internal reporting at the agricultural organization.
Keywords: management accounting, administrative (internal) reporting, process approach, organizational and methodological model of management accounting.
В условиях антироссийских санкций со стороны Запада требуется повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций в целях импортозамещения на основе повышения производительности труда, совершенствования управления производством, создания конкурентоспособной продукции, привлечения инвестиций и т.д. Чтобы реализовать эти задачи, менеджеры должны
быть обеспечены качественной информацией, которая лежит в основе принятия управленческих решений. Для этого подсистема бухгалтерского управленческого учета формирует свой продукт – бухгалтерскую управленческую отчетность. Однако, формы
управленческой отчетности являются слабо разработанными, в первую очередь для
сельскохозяйственных организаций.
Исследователи управленческого учета его значение и цели определяют следующим образом:
- обеспечение всех уровней управления данными, необходимыми для принятия
управленческого решения (все нижеперечисленные авторы);
- выработка информации, служащей средством коммуникации внутри предприятия
(Д. Джонсон, Р. Каплан, А. Яругова, Б. Нидлз, Г. Андерсон, Дж. Колдуэлл);
- составление представительных смет затрат, оперативное выявление отклонений
от смет, усиление мер по сокращению смет (Б. Хук, С.С. Сатабалдин, Н.Г. Чумаченко, Д.
Джонсон, Р. Каплан);
- нахождение правильных решений в условиях инфляции, выработка правильных
решений при недостаточной информации (Д. Джонсон, Р. Каплан, Б. Хук);
- изменение работы компании (предприятия) при конъюнктурных колебаниях (Д.
Джонсон, Р. Каплан, Б. Хук), анализ зависимости «Выручка – Затраты – Прибыль»;
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- классифицирование затрат, учет по видам изделий (продуктов сельского хозяйства) и издержек, по центрам ответственности, составление отчетов о доходах и расходах (К. Друри, Дж. Грей, Д. Риккетс, Ч. Хорнгрен, А. Яругова, С. С. Сатубалдин и др.);
- производство информации для управления обусловлено информационной природой учета в современной интерпретации этого динамического понятия (К. Н. Нарибаев, В.
Д. Новодворский, Д. С. Синкс, А. Н. Хорин и др.).
Основной целью управленческого учета является предоставление руководству организации полного комплекса плановых, прогнозных и фактических данных о функционировании организации как экономической и производственной единицы в целях обеспечения возможности принимать экономически взвешенные управленческие решения.
Управленческий учет представляет собой широкий диапазон различных предметных областей, интегрирующихся между собой, причем его сфера не является самой главной.
Поле деятельности самого учета здесь ограничивается сопутствующей, обслуживающей
ролью. Основное назначение учета – всесторонняя обработка и предоставление необходимой информации, то есть привлечение внимания к проблемам, разрешение же их –
прерогатива других важных управленческих уровней.
Постановка системы управленческого учета в сельскохозяйственной организации
состоит в разработке набора формализованных процедур, направленных на совершенствование уже функционирующей учетно-аналитической системы, позволяющих обеспечить менеджеров всех уровней информацией, полученной как из внутренних, так и из
внешних источников, для принятия рациональных управленческих решений.
По нашему мнению, управленческий учет как таковой должен быть в каждой сельскохозяйственной организации, однако механизм его функционирования может существенно различаться, что связано с тем, каким образом организована учетно-аналитическая
система и каково взаимодействие видов учета, используемых в ней. Управленческий учет
в той или иной форме присутствует в каждой сельскохозяйственной организации, и его
можно совершенствовать, используя методику постановки данного вида учета, предполагающую ряд мер, направленных на повышение релевантности информации, формируемой
в учетно-аналитической системе. Таким образом, при постановке управленческого учета
чаще всего речь идет не о создании качественно новой системы, а о реорганизации уже
действующей с целью приведения учетно-аналитической системы в состояние, способствующее достижению стратегических целей сельскохозяйственной организации. Такой
подход обоснован, поскольку подразумевается не создание системы управленческого учета с «чистого листа», а реорганизация учетно-аналитической системы с ее ориентацией на
формирование релевантной информации. При этом необходимо проанализировать уже
сложившуюся учетно-аналитическую систему, выявив ее достоинства и недостатки. Это
согласуется, во-первых, с мнением ряда ученых и практиков о необходимости интеграции
различных видов учета; во-вторых, с мнением ученых, рекомендующих на начальных этапах постановки управленческого учета изучить и проанализировать действующую учетноаналитическую систему. Кроме того, следует учесть, что управленческий учет удовлетворяет информационные потребности менеджеров, принимающих решения, направленные
на реализацию стратегии.
Постановка управленческого учета предполагает решение комплекса организационных, технических и методических вопросов, часть которых должна найти отражение в
разработанных формах внутренней отчетности, приказе по учетной политике для целей
управленческого учета. Организационные аспекты предполагают определение того, кто
будет ответствен за ведение управленческого учета и формирование внутренней отчетности, ее анализ и контроль. Технические аспекты связаны с тем, на базе каких технических
средств и способов это будет осуществляться. Методологические аспекты предполагают
закрепление технологии сбора, обработки, обобщения информации, ее анализа. Считаем,
что методология является первичной, и именно она будет влиять на организационные и
технические аспекты. Технический аспект подразумевает автоматизацию. При этом важно
обеспечить понимание методических аспектов постановки управленческого учета и возможности конкретного программного продукта в части реализации данных аспектов.
Постановку управленческого учета следует рассматривать не просто как разработку и закрепление набора правил и методов, но как бизнес-процесс по сбору, обработке,
хранению и предоставлению информации заинтересованным лицам. Следовательно, по-
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становка управленческого учета требует не только разработки учетной политики для
этих целей, но и описания и создания регламентов бизнес-процессов, связанных с его
ведением в комплексе в другими бизнес-процессами организации. Использование процессного подхода при постановке управленческого учета требует реализации трех рекомендуемых нами этапов:
1. Идентификация миссии, проведение SWOT-анализа, аудит бизнес-стратегии
сельскохозяйственной организации, диагностика действующей системы управления и
определение ее слабых и сильных сторон, исследование сложившейся либо описание
общей процессной структуры деятельности организации.
2. Анализ действующей учетно-аналитической системы в комплексе с информационными потребностями менеджмента, определение ее достоинств и недостатков, выделение процессов управленческого учета.
3. Создание организационно-методологической модели управленческого учета на
основе декомпозиции и описания его процессов, предусматривающей:
- методологические аспекты (формирование механизма взаимодействия финансового и управленческого учета, разработка классификаторов и кодификаторов управленческого учета, разработка методов управленческого учета затрат и калькулирования
себестоимости продукции, разработка управленческого плана счетов и моделей типовых
хозяйственных операций, разработка управленческой отчетности, разработка процедур
анализа, контроля и принятия решений и т. д.);
- организационные аспекты (формирование финансовой структуры, разработка
внутренних положений и инструкций, проведение организационных изменений на предприятии, создание регламентов бизнес-процессов управленческого учета);
- технические аспекты (выбор программного продукта в соответствии с разработанной моделью).
Данная методика предполагает оценку формируемой информации в рамках учетно-аналитической системы с точки зрения «как есть» и «как надо», выявление основных
недостатков и проблем и разработку мероприятий по их устранению. В большинстве
случаев проблемы в учетно-аналитической системы связаны с отсутствием надлежащей
детализации информации, ее дублированием, потерей аналитичности данных, несогласованностью данных, что в большинстве случаев вызвано нестыковками в бизнеспроцессах и требует их синхронизации. Наряду с методикой постановки бухгалтерского
(управленческого) учета в успешной реализации предлагаемой концепции формирования учетно-аналитического обеспечения управления в сельскохозяйственных организациях важную роль играет формирование внутренней отчетности организации.
В свою очередь, управленческая (внутренняя) отчетность может быть сформирована сельскохозяйственной организацией самостоятельно на основе разработанных
внутри нее регламентов. Формирование внутренней отчетности позволяет осуществлять
контрольные функции, связанные с обеспечением сохранности собственности и анализом эффективности его использования, аналитические функции, связанные с выявлением и мобилизацией имеющихся внутрипроизводственных резервов и формированием
условий для повышения эффективности управления сельскохозяйственной организацией.
Правильно составленная в соответствии с требованиями менеджмента и своевременно предоставленная управленческая отчетность позволяет обеспечить решение следующих задач: выявление существующих проблем и обнаружение недостатков в финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственной организации, повышение финансовой дисциплины сотрудников; возможность оперативного анализа причин неэффективного использования ресурсов и др.
Наряду с официальной бухгалтерской отчетностью сельскохозяйственные организации самостоятельно разрабатывают формы управленческой (внутренней) отчетности
для управленческого персонала. Управленческая отчетность не подчиняется каким-то
общим правилам и призвана удовлетворять запросы руководителя предприятия. Безусловно, при составлении управленческой (внутренней) отчетности необходимо соблюдать
сочетание достоверности и своевременности.
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Так, Башкатова Т.А. считает, что целью составления управленческой отчетности
является удовлетворение информационных потребностей внутрифирменного управления путем предоставления стоимостных и натуральных показателей, позволяющих оценивать и контролировать, прогнозировать и планировать деятельность организации, а
также конкретных менеджеров [1]. Аналогичной точки зрения придерживается и Слободняк И.А., который отмечает, что управленческая отчетность представляет собой систему учетно-аналитической информации, содержащейся в формах отчетности, представленной в виде совокупности учетных и расчетных показателей в определенном
формате, сформированной в соответствии с внутренними регламентами организации,
характеризующей внутреннюю и внешнюю среду организации в целом и (или) ее сегментов и оперативно удовлетворяющей информационные потребности внутренних пользователей информации [2, с. 77-79].
В настоящее время накоплен уже достаточно большой опыт в области формирования состава управленческой отчетности и содержания различных ее форм. Например,
Е.В. Шиманская [3] предлагает включить в состав внутренней отчетности такие отчеты,
как: отчет о формировании и использовании фонда оплаты труда, в котором содержатся
показатели, так или иначе связанные с фондом оплаты труда, вне их системной связи с
информацией о других элементах внутренней отчетности; отчет о мероприятиях по охране труда на предприятии, в котором опять-таки раскрываются показатели, связанные
с трудовыми ресурсами организации, но рассматриваемые уже под другим углом зрения;
отчет об использовании объектов социальной инфраструктуры; отчет о предоставлении
социального пакета работникам организации и т. д. Нами поддерживается такая точка
зрения.
В аналогичном порядке выстраиваются отчеты об использовании основных
средств организации, состоянии материально-производственных запасов, расчетов с дебиторами и кредиторами. Например, Ю. Колесникова помимо основных форм бухгалтерской управленческой отчетности указывает на необходимость формирования отчета о
сроках погашения дебиторской задолженности, отчета о резервах под обесценение запасов и других более детализированных отчетов, необходимых для принятия управленческих решений [4].
Рассмотрим варианты формирования управленческой отчетности на примере сельскохозяйственной организации ОАО «Зерносовхоз Кущевский» Кущевского района Краснодарского края. Залогом успешной деятельности на современном рынке является быстрое реагирование на изменение условий выращивания, производства и продажи сельскохозяйственной продукции, основанное на их своевременном анализе, прогнозировании и принятии адекватных управленческих решений. Для этого руководство ОАО «Зерносовхоз Кущевский», его коммерческая служба должны быть обеспечены максимально
достоверной, полной и формируемой в режиме реального времени информацией обо
всех аспектах деятельности предприятия. При этом необходимо учитывать специфические особенности сельскохозяйственного производства, которые отличают сельскохозяйственную организацию от другой: это сезонность производства, основное средство
производства – земля, особенности выращивания биологических активов и т.д.
В таблице 1 нами представлена рекомендуемая форма внутренней отчетности, отражающая фрагмент внутреннего отчета о финансовых результатах по основной деятельности ОАО «Зерносовхоз Кущевский», сформированного с использованием традиционной схемы составления соответствующей отчетной формы и представленного менеджерам для рассмотрения по итогам соответствующего отчетного периода.
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Таблица 1. Форма внутренней отчетности «Фрагмент отчета о финансовых результатах,
сформированного с использованием традиционного подхода в ОАО
«Зерносовхоз Кущевский» за 2012 – 2013 г., тыс. руб.
Наименование показателя

Объем продаж
Себестоимость продаж
Управленческие расходы
Коммерческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

Значение показателя, тыс.
руб.

Абсолютное
отклонение,
тыс. руб.

Темп роста,
%

2012
181 760
160 310
0

2013
189 372
168 560
0

7 612
8 250
0

104,19
105,15
0,00

0

0

0

0,00

21 450

20 812

-638

97,03

Теперь предположим, что по данной отчетной форме необходимо принять текущее оперативное решение о премировании производственного персонала ОАО «Зерносовхоз Кущевский». Проанализировав представленную ограниченную информацию, руководитель, ответственный за принятие соответствующего управленческого решения,
может сделать вывод об эффективности функционирования ОАО «Зерносовхоз Кущевский», поскольку получена прибыль от продаж. На основе этого можно составить форму
внутренней отчетности и сделать вывод о возможности премировании персонала
(табл.2).
Таблица 2. Форма внутренней отчетности «Анализ динамики рентабельности и результативности основной деятельности в ОАО «Зерносовхоз Кущевский»
за 2012 – 2013 г., тыс. руб.
Наименование показателя
Объем продаж
Прибыль (убыток) от продаж
Рентабельность продаж

Значение показателя,
тыс. руб.
2012
181 760
21 450
11,80

2013
189 372
20 812
10,99

Абсолютное отклонение,
тыс. руб.

Темп роста,
%

7 612
-638
-0,81

104,19
97,03
93,13

Из таблицы видно, что форма внутренней отчетности по отчету о финансовых результатах, сформированная с использованием традиционного формата в ОАО «Зерносовхоз Кущевский», фактически иллюстрирует результативность деятельности организации вне системной связи с факторами, определяющими эту результативность.
Таким образом, постановка управленческого учета и формирование внутренней
отчетности в сельскохозяйственных организациях позволяет менеджерам выделить
главное и сосредоточиться на нем, что способствует реализации стратегии сельскохозяйственной организации и реализации принципа 80/20 (критерия Паретоэффективности).
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ СТРАН
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ
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Ключевая идея статьи заключается в обосновании необходимости применения
концептов, подходов и методов современных теорий культуры для объяснения поведения потребителей в разных странах. Особый интерес представляет мысль о том, что под
влиянием глобализации происходит трансформация социо-культурной структуры многих
стран. Поэтому маркетологи должны большее внимание уделять изучению культуры
страны не только на национальном уровне, но и на уровне субкультур.
Ключевые слова: культура, различия культур, культура потребителей, маркетинговые коммуникации.
The article substantiates the necessary for using the concepts, approaches and methods of the contemporary theories of culture to explain the consumers’ behaviour in different
countries; pays special attention to the idea that under the influence of globalization the socio-cultural structure of many countries has been transforming. Therefore, marketing experts
should study the culture not only at the national level but also at the level of subcultures.
Keywords: culture, national culture, consumer culture, marketing communication.
В современной теории и практике международного маркетинга осознается потребность в более детальном и всестороннем изучении особенностей культурной жизни социальных групп как потенциальных потребителей различных рынков. Междисциплинарные научные изыскания могут принести значимую пользу для оценки состояния знаний
и определения направлений деятельности и стратегий компаний на разнообразных рынках. Особенно важными являются научные изыскания в рамках междисциплинарного
анализа современных зарубежных теорий, которые отражают наиболее фундаментальные проблемы международного маркетинга. Одним из наиболее перспективных направлений международного маркетинга является глубокое изучение особенностей культуры
потребителей.
Именно культура оказывается тем заветным «ключом», который способен приоткрыть завесу над особенностями и причинами тех или иных потребительских предпочтений. В каждом обществе формируются под влиянием окружающего их природного мира
и мира культуры определенные понятия, ценности, нормы поведения, которые определяют их отношение к самим себе, другим людям, природе, а также окружающим их материальным ценностям (товарам и услугам). Культура раскрывается через особенности
сознания, поведения и деятельности человека. Культура – это определенная система
представлений, ценностей, норм, ритуалов, верований, обычаев, технологий, которая
определяет мировоззрение того общества, в котором формируется индивид в процессе
социализации и аккультурации. Для достижения жизненных целей люди используют
элементы из этой коллекции в различных комбинациях. В модели культуры А. Свидлер
культура предлагает «репертуар», из которого люди выбирают вещи для построения
направленности своей деятельности [1, с. 273-286]. Этот момент особенно интересен
для глобального маркетинга, когда маркетологи сталкиваются с проблемой удовлетво-
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рения потребностей и запросов клиентов, которые не являются полностью последовательными в своих потребительских практиках. В то время как сегментация до некоторой
степени решает эту проблему, все-таки могут возникнуть несоответствия в сегментах.
Например, в мировой сегментации известен такой сегмент, как «глобальные элиты». Но
в данном сегменте существуют значительные различия в ценностях, личностных целях и
уровне жизни в разных странах. Человек в этом сегменте может проявлять противоречивые действия в поведении: совершать покупки в магазине уцененных товаров в один
день и сделать высокого класса покупки в роскошном бутике в другой раз. Парадоксальность поведения потребителя усложняет задачу повышения эффективности маркетинговой программы [1].
С позиции символического интеракционизма, потребители выбирают и покупают
значения, которые в культурном плане несут те или иные товары. В связи с этим маркетологи общаются к изучению данных значений. Р. Багоззи высказывает мысль, чтобы
удовлетворять человеческие потребности, люди и организации вынуждены участвовать
в социальных и экономических обменах с иными людьми и организациями. Это верно
как для примитивных, так для высоко развитых обществ [2, с. 35]. Межсубъектный обмен значениями означает, что каждый человек в группе знает, что все остальные члены
разделяют приблизительно схожие когнитивные схемы. Поэтому в процессе маркетинговых коммуникаций между продавцом и покупателем относительно продукта потребления
интерпретации данных значений делаются спонтанно (культурно обусловлено). Культуру, как отмечает Багоззи, можно рассматривать как своего рода мета-язык, играющий
центральную роль в процессе маркетинговых коммуникаций. Культура задает своего
рода «правила игры», косвенно влияющие на то, как люди будут взаимодействовать в
отношения коммуникативного обмена [3, c. 97–106].
Понимание различий в социо-культурных нормах и ценностях, которые преобладают в разных обществах, может обеспечить важные теоретические и практические
знания тем предпринимателям, которые заинтересованы в успешном проникновении на
международный рынок. Поэтому многие маркетологи обращаются к теоретикопрактическому наследию Г. Хофстеде для понимания и объяснения влияние культуры на
организационное поведение представителей разных стран мира. Массив культурных индикаторов стран был использован для получения вывода об относительности различий
между потребителями в процессах восприятия того или иного товара. Так, в плане
предложенного Г. Хофстеде параметра «индивидуализм-коллективизм» интересен такой
пример. Было замечено, что потребители из ряда стран, которые рассматривают человека как члена большой группы («коллективистская культура»), как правило, оценивают
более позитивно сообщения, которые рекламируют популярность целевой торговой
марки, обращенной к желаниям потребителей ассимилировать себя с другими, сосредоточиваясь на идее семейной сплоченности и гармонии. Вместе с тем в современной
практике маркетинга концепция Г. Хофстеде подвергается критике. Так, Б. Брилей, анализируя работы ученых в сфере когнитивной психологии, приходит к заключению, что
результаты практических исследований (тестов, опросов, экспериментов) показывают,
что в случаях, когда респондентам предлагалось сделать тот или иной выбор продукта
или сообщения, изображения без объяснения причин своего выбора и каких-либо рациональных пояснений к данному опыту, срабатывали психологические механизмы, не
находящиеся под жестким влиянием доминирующих в данном обществе религиознокультурных ценностей. Подобные эмпирические исследования показывают, что «культурные знания не предлагают стабильного, непоколебимого влияния на суждения и решения людей» [4, с. 192]. Брилей заключает, что «нормы и ценности, лежащие в основе
многих культурных различий в поведении, надо интерпретировать в контексте конкретной ситуации. Поиск общих норм и ценностей, на основе которых идет классификация
культурных различий в моделях поведения по Хофстеде, не может быть наиболее плодотворным путем для открытий» [4, с. 193].
Исследования маркетологов должны быть направлены на изучение культурного
влияния на выбор потребителей, исходя из культурного контекста, в котором действуют
потребители в разных странах. Влияние культуры на поведение происходит в результате
комплексного взаимодействия социально-культурного опыта и обучения людей, характеристик окружающей среды, в которой они находятся. Исследователи, которые не в
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состоянии идентифицировать и учитывать различные факторы международной маркетинговой среды, исходя из конкретной ситуации, в которой потребителями принимается
решение о выборе того или иного товара, рискуют получить неточные или неполные
выводы. Как отмечает С. Наката, «культура представляет собой набор инструментов, из которых люди выбирают и используют определенные элементы (символы, практики, рассказы,
знания) с целью решения дилеммы выбора. Выбор инструмента зависит от обстоятельств,
личных предпочтений и настроений и, таким образом, внешне кажется особенным» [5, с.
287]. С.Наката и Е. Изберк-Билджин полагают, что теории культуры предлагают универсальное и гибкое средство для изучения как управленческих, так и покупательских вопросов глобального маркетинга [6, с. 69]. Теории культуры должны быть включены в
комплексные исследования международного маркетинга. «Этот фрагментированный,
полиморфный и гибкий взгляд на культуру не только расширяет наши существующие
представления о культуре и культурологических теориях, но позволяет исследователям
изучить культуру общественных формаций на микроуровне, например, на уровне субкультур и коллективов организаций», – уверен Наката [6, с. 74]. Иными словами, в рамках одной и той же национальной культуры могут сосуществовать различные этнические
и субкультуры. Например, Р. Дженкинс, анализируя культуру Великобритании, говорит,
что британская культура может быть разделена по регионам (Англия, Шотландия, Уэльс,
Северная Ирландия), религии (католицизм, протестантизм и др.), этнической принадлежности (англичанин, ирландец, шотландец и др.), языкам (английский, ирландский)
[7]. В современном динамичном мире государственные границы могут меняться. Еще в
1991 г. существовал СССР, а после его развала все республики, объявив о своем суверенитете, развернули процесс по возрождению этнических языков, религиозных традиций,
обычаев. Так, в 2014 г. в состав РФ вошли новые субъекты – Республика Крым и город
федерального значения Севастополь. Важно отметить, что сама российская культура,
отвергнув систему ценностей и норм советской культуры, с конца XX в. вошла в процесс
глубинной и всесторонней трансформации. Россия начала формировать новую систему
ценностей, убеждений, норм и паттернов. Ключевую роль в данном трансформационном
культурном процессе играют правительство и иные институты власти, система образования, средства массовой информации, церковь.
Для понимания принципов организации маркетинговой деятельности международных компаний необходимо понять структурные изменения в мировой культуре под влиянием процесса глобализации. Рассмотрим следующий пример. Лондон является одним
из наиболее культурно и лингвистически разнообразных городов мира. Более трети из
примерно 8,2 млн. жителей Лондона родились за границей, и почти четверть из них не
имеют британского гражданства. По данным национальной статистики за 2006 г. бангладешцы, индусы, русские, бразильцы, южноафриканцы, поляки и австралийцы являются крупнейшими этническими группами столицы. Подсчитано, что более 40 % всех иммигрантов живут в районе Большого Лондона. Британия становится постепенно «радужной нацией». Так, один из десяти детей проживает в этнически смешанных семьях. В
ряде начальных школ 55 % для детей младшего школьного возраста английский язык не
является родным. По прогнозам, к 2018 г. 23 % учащихся в школах Британии не будут
говорить на английском языке как на родном языке [8, с. 197].
В международном маркетинге имеет смысл изучать особенности различий в потребительском поведении с позиции культурных оснований разных социальных групп населения.
Построение международных маркетинговых программ с учетом возможных разночтений
в потребительских и деловых отношениях, возникающих на стыке культур разных народов и стран, изучение специфики этнических различий в области культуры, разработка
методов адаптации к ним в сфере товарной, ценовой, сбытовой и коммуникационной
политики, анализ и использование в управлении зарубежными филиалам поведенческих
закономерностей, свойственных локальной национальной деловой культуре, – образуют
предмет специальных исследований в области сравнительного культурного анализа в
международном маркетинге. Этот подход позволяет открыть значительные различия поведения потребителей в разных культурах и предлагает взглянуть на то, какие потребители
вкладывают культурные значения в свои покупки. Компанию «IKEA» часто приводят в качестве примера успешной маркетинговые стратегии, которая основана на тезисе, что потребительские привычки и образ жизни в отношении к бытовой технике, мебели и соответствую-
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щих атрибутов существенно отличаются в разных странах. Например, в Германии в большинстве домов нет шкафов. Предполагается, что люди только низшего класса имеют шкафы. Во Франции шкафы и шкафы-купе распространены, и здесь нет никакого подтекста в
терминах воспринимаемого уровня богатства семьи. «Это иллюстрирует парадокс глобализации, основанный на гармоничном сосуществовании глобальных и локальных узоров» [9, с.
91], – считают Д. Юниер и Ю. Лии.
Кросс-культурный, или сопоставительный анализ особенностей общезначимой
культуры, деловой культуры и культуры потребителей различных стран является значимым при разработке и реализации маркетинговых решений в международной деятельности компаний. Во-первых, его результаты представляют важное значение при вынесении маркетинговых решений, а именно при проведении сегментации мировых рынков;
при выборе зарубежного целевого рынка и позиционировании товара; при принятии
решений о направлениях совершенствования товара при организации его продаж на
зарубежных рынках; при разработке и реализации международных рекламных кампаний; при вынесении решений о ценовой политике на рынках зарубежных стран. Вовторых, результаты кросс-культурного анализа оказываются весьма полезными при построении деловых отношений с зарубежными партнерами, при проведении международных переговоров и развитии деловых контактов. В-третьих, знание различий и особенностей деловой и общей культуры во многом определяет успех компании при управлении работой зарубежных филиалов с многонациональным коллективом. С. Наката полагает, что в многонациональных фирмах дочерние предприятия должны разработать маркетинговые планы по конкретным странам, которые затем следует интегрировать в единый глобальный или региональный маркетинговый план. Глобальные стратегические альянсы могут
объединить конкурирующие фирмы из разных стран для совместной работы над большими
рискованным проектам в течение длительного периода времени [5].
C. Наката обращает внимание на дилемму, неизбежную в практике глобального маркетинга. С одной стороны, стратегия адаптации к культуре потребителя увеличивает привлекательность продукта для покупателя и тем самым порождает большее число продаж. С
другой стороны, производя уникальную акцию для каждой культуры или субкультуры, маркетинговый ресурс ставится слишком трудоемким. В то же самое время маркетологи могут
игнорировать культурные различия и проводить равноценные акции, чтобы сэкономить
время и затраты. Однако подобные акции не могут в достаточной степени убедить лиц отдавать свои евро, рубли, иены или песо, чтобы приобрести рекламируемые товары. Дилемма отражает сложную напряженность между стратегиями адаптации и стандартизации. Возможен, с точки зрения Наката, один способ выхода из тупика. Это изучение вопроса, как
провести адаптационную стратегию среди тех сегментов рынка, которые оказываются вовлеченными в единое цивилизационное поле (сообразно теории цивилизации С. Хантингтона) [5]. Такие маркетинговые акции являются культурно адаптированными, но предлагают
более высокую эффективность, чем аналогичные, ориентированные только на одну национально-культурную основу. «Вместо того, чтобы рассматривать культуру как достаточно
однородную систему коллективно общезначимых смыслов, образов жизни и объединяющих ценностей, разделяемых члена конкретного общества … следует исследовать …
культурные группы, которые существуют в более широких социо-исторических рамках
глобализации и рыночного капитализма» [10, с. 868]. К примеру, можно взять за предмет
маркетингового исследования конфуцианскую цивилизацию. Своими корнями она уходит в
Китай. Эта цивилизация создала свои диаспоры в большей части Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона в течение последних двух столетий. Маркетинговая стратегия
должна быть разработана именно для этой цивилизации. К примеру, конфуцианские ценности, такие как бережливость и сыновняя почтительность, были испытаны маркетологами в
рекламных акциях. Так, компания «Циндао Пивоварня» весьма успешно выполнила рекламную акцию, ориентированную на китайцев, проживающих в США, Тайване и других странах.
Данная рекламная концепция подразумевает существование рынков без строго очерченных
географических полей и национальной культуры [5, с. 295–296].
Таким образом, при анализе рыночных систем разных стран, их государственнополитических и политико-экономических структур, религий и других факторов культуры,
маркетологи должны остерегаться применять мерки и оценки рыночных ситуаций, основанные на их собственной культуре. Для того, чтобы отрегулировать и адаптировать
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программу маркетинга, предназначенную для иностранных рынков, маркетолог должен
уметь эффективно проинтерпретировать влияние и воздействие каждого фактора окружающей среды в плане маркетинга для каждого зарубежного рынка, на котором компания планирует бизнес.
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В статье обоснована необходимость совместных усилий структур государства и институтов гражданского общества, направленных на правовое воспитание личности с целью повышения уровня правовой культуры граждан, консолидации общества и ускорения процесса построения демократического правового государства в России.
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The article substantiates the necessity for joint efforts of the state and civil society institutions aimed at legal education (upbringing) of an individual for increasing citizens’ legal culture, society consolidation and accelerating the building of a rule-of-law state in Russia.
Keywords: state institutions, civil society institutions, spiritual values, rule-of-law personality, legal culture, rule-of-law state.
Культура общества – это система ценностей, существующих в обществе определенного периода развития, его представлений о жизни и образцов поведения, общая
для людей, связанных в этом обществе одним определенным образом жизни. В то же
время это система регулирующих механизмов, во многом управляющих человеческим
поведением. Правовая культура важная, но только как часть общей культуры общества,
воплотившаяся в правовых нормах и в правоприменении, то есть в юридической практике. Правовая культура – один из важных элементов демократического государства, которое считает себя правовым. Она включает в себя и правовую культуру граждан, причем как населения, так и правовую культуру должностных лиц, наполняющих собой органы государственной власти. Правовая культура составляет внутреннюю, ментальнодуховную сторону правовой системы общества и глубоко пронизывает правосознание,
право, правовые отношения, законность и правопорядок, правотворческую, правоприменительную и любую иную юридическую деятельность [1, с. 112-113]. Она представляет собой регулятор поведение людей в обществе, исходя из социальных, культурных и
исторических особенностей различных национальных групп населения. В этом контексте
правовая культура может выступать как некий инструмент достижения стабильности
граждан в обществе и всестороннего их развития, превращая их из безликой массы в
личности. Правовая культура, как и культура в целом, неразрывно связана с историей
развития конкретного общества и государства. Глубокое и тщательное изучение истории
развития российского общества с момента его зарождения и до настоящего времени дает возможность выявить в нем особенности, сформировавшиеся исторически и наглядно
отраженные в его общей культуре, а также и в правовой культуре. Этот столетиями
сложившийся уклад патриархально-общинного развития российского общества подготовил ментальную личность с очень разносторонними свойствами. С одной стороны, это
нетерпимость и явное неуважение к закону, неприязнь к власти в целом, а с другой стороны – не менее серьезное уважении порядка, надежда и вера в доброго, справедливого
руководителя. И все вышесказанное усугубилось в России практически отсутствием до
конца 80-х годов 20- го века демократических свобод.
В настоящее время продолжаются процессы, направленные на укрепление институтов гражданского общества и структур государства в России и жизненно необходимые

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2015. № 6 (61)
84
для успеха проводимых в стране политических и экономических реформ практически
всех сфер жизнедеятельности общества, что стало особенно важным в условиях определенной конфронтации со странами, входящими в блок НАТО. В то же время мы уже реально осознали, что утвердившиеся в западном мире принципы организации правового
государства и гражданского общества и их социальные и правовые составляющие соответствовали у них тем типам правовой культуры, которые в течение столетий закреплялись в сознании граждан такими ценностями, как свобода личности, наличие прав человека и институтов правового государства. И всё это было сформировано в ходе кровавой
борьбы различных социальных слоев обществ за демократию и создание правового государства, причем в различных странах по своему сценарию.
Правовая культура в любом государстве тесно и напрямую связана с личностью,
ее деятельностью. В процессе деятельности человека в обществе она представляет ту
часть, с помощью которой в настоящее время находит практическое выражение идентификация народа как самобытного социума. Правовая культура одновременно является
процессом и практически конкретным результатом творчества человека в сфере права.
Она характеризуется созданием и утверждением в сознании народа правовых ценностей. Личность применяет в своей деятельности правовую культуру и одновременно является её производителем. Правовая культурой личности – это выработанный индивидом уровень освоения права и полнота его применения в своей деятельности, взаимосвязь с государственной властью, то есть с институтами государства, и правовыми институтами.
Процесс ускоренного создания институтов гражданского общества и государственных структур, новой правовой системы России столкнулся с трудностями, о которых сразу предупреждали многие исследователи и ученые. Восторженное желание немедленно
запустить институты «западной» демократии в России в ходе начала реформ как необходимое условие построения гражданского общества начали под влиянием появившейся
практики уступать место более рациональным представлениям о социальной роли законов и их влиянии на глубинные процессы трансформации общества. Выявилась весьма
ограниченная эффективность, а порой и даже вредность прямых заимствований и использования западных моделей правовой системы, что в немалой степени обусловлено
своеобразием российского социально-экономического и социокультурного контекста [2,
с. 9].
Бурная, часто хаотичная законодательная деятельность различных депутатских
групп оказалась малоэффективной из-за того, что до настоящего времени нет работающего механизма исполнения принимаемых законов. Немаловажной причиной этого, как
мы уже увидим, была не оправданная вера лиц, проводивших реформы начала 90-х годов 20 века, во всесилие рыночных отношений, которые должны были, по мнению авторов, сами отрегулировать и экономику, и социальные процессы. Торопливо проведенная
и плохо продуманная приватизация государственной собственности вместо бурного роста промышленного производства дала обратный результат. Вместо ожидаемого роста
экономики и, как следствие, роста благосостояния граждан она привела к ослаблению
государственности, ещё большему обнищанию значительных масс населения и усилению
расслоения общества. Причем, процесс усугубился бездумным переносом экономических
моделей других государств без учета национальных особенностей и традиций. Поэтому
давно назрела необходимость коррекции проводимой реформы государственной системы управления в России с учетом глубокого изучения и осмысления исторического развития социальной сферы развития общества и выработки рекомендаций на этой основе,
при этом помня о балансе интересов личности и государства, а не одного государства,
как сложилось уже в российской исторической традиции.
Серьезным препятствием на пути реформирования российского общества является
слабый уровень общей культуры общества, в целом, и, как следствие, низкий уровень
правовой культуры. И это в то время, когда достаточно высокими темпами идет процесс
усиления правового регулирования жизненными процессами общества. Это может означать только то, что современное российское общество переживает непростой период
необходимости серьезного изменения сложившейся правовой культуры, пересматривая
сложившуюся систему отношения государства к личности в обществе.
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Мы видим, что изменение правовой культуры – настолько многогранный процесс,
что нет, да и не может быть простых и быстрых решений и понимания необходимости их
принятия. С одной стороны, население по-прежнему ожидает, что власть по-прежнему
будет обеспечивать потребности населения, а оно готово позволять власти диктовать
модель поведения, что наглядно демонстрирует высокую инерцию процесса изменения
общественного сознания, медленную смену мышления и поведения людей, основанную
на устойчивых стереотипах, насаждавшихся властью веками. В то же время они свидетельствуют о здоровом прагматизме граждан, понимающих, что существует значительная дистанция между заявляемыми высокими целями в законодательных актах и реалиями их применения в российской действительности.
Одним из подтверждений этого является затяжной кризис, продолжающийся практически во всех сферах общества: социальной, политической, правовой, культурной и
др. Коррупция разрослась как раковая опухоль и проникла во все сферы жизнедеятельности общества. Власть денег распространилась и на законодательную функцию. Зависимость процесса законотворчества от финансовых групп вызывает обеспокоенность в
обществе и ставит под вопрос само наличие правовой культуры. Финансовые возможности часто становятся основным рычагом в получении желаемых прав. Исполнение права
становится легче купить за деньги, чем добиться реализации своего права по закону.
Формирующаяся реальная российская правовая культура характеризуется серьезной внутренней противоречивостью и разнородностью взглядов на ее формирование. В
сознании российского населения спокойно сосуществуют две нормативные системы, которые в принципе не должны сосуществовать: «закон для себя и своих» и «закон для
всех остальных». Данные отклонения правосознания от общепринятых норм человеческого общежития могут быть истолкованы, во-первых, как следствие распада системы
социалистического права и созданием системы права переходного периода, во-вторых,
как отрицание права на всех социальных уровнях, от представителей власти до самых
низших слоев общества. Истоком искажения правосознания, как нам представляется,
является беспорядочная, плохо продуманная и часто плохо обоснованная и жесткая политика государства, злоупотребляющего, без особой необходимости, идеей законности.
Все эти процессы, накладываясь друг на друга, при слабом контроле за ними со
стороны общества и самого государства тормозят развитие правовой культуры. Материально зависимые от государства люди не могут быть субъектом права. Ведь право как
необходимая форма свободы вообще возможно и имеет смысл лишь при существовании
свободных личностей субъектов нрава. И только там, где индивиды свободны и, следовательно, ответственны, в принципе возможны правовые отношения и правопорядок
вообще. А.И. Ильин по этому поводу замечал, что честным, верным, законопослушным
можно быть только самому, по личной убежденности, в силу личного решения. Нет этого
– и нет правосознания. Человек превращается из гражданина в плута, в ловчилу, в
авантюриста. Он не опора правопорядка, а живая брешь в нем. Настоящее государство
держится не принуждением и не страхом, а свободной лояльностью своих граждан [3, с.
183-184].
Правопорядок поддерживается адекватным правосознанием граждан, а не деформированным. Отсутствие часто элементарных правовых знаний определяет пассивное отношение граждан к фактам нарушения их прав и свобод и соответственно низкий
уровень правосознания. При низкой правовой культуре населения не может быть высокой правовой культуры должностных лиц, формируемых из этого же населения. А низкая правовая культура должностных лиц усиливается отсутствием в российской действительности реальной ответственности госслужащего за нарушение права и неуважение к
нему. Население перестает воспринимать право как социально ценностный институт,
теряет доверие и всякий интерес к нему. Происходит то, что называется отчуждением
общества от права [4, с. 79].
Демократия есть не что иное, как постоянная борьба граждан за свои права, за
партнерскую, ответственную, честную и эффективную государственную власть. Поэтому
все зависит от гражданской активности людей, их творческой и жизненной энергии,
уровня культуры и образования, нравственности и правового мышления. До тех пор,
пока правовая культура российских граждан не вырастет до необходимого уровня, пока
идея прав и свобод человека не станет нравственной потребностью, национальной иде-
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ей, способной объединить все общество, подвигнуть его на новое правовое, политическое, социальное, экономическое и культурное созидание, не будут реализованы на
практике процедуры и институты обеспечения прав и свобод человека [5, с. 69-70].
Многие исследователи разделяют аксиологический подход к определению правовой культуры через систему норм и ценностей общества. Именно здесь прослеживается
связь правовой культуры и нравственности членов общества, без которой правовая
культура невозможна. Одна из причин низкой правовой культуры современного общества – низкий уровень нравственной культуры, без повышения которого невозможно добиться состояния правокультурности [6].
Когда в странах запада (Великобритания, Франция, Нидерланды и др.) шел процесс формирования гражданского общества (в его западном понимании), то он, несомненно, опирался на принцип субсидиарности, уже к тому времени достаточно укоренившийся в западном обществе. История идеи субсидиарности уходит своими корнями в
древний мир, в основы христианского учения. Её составляющими стали элементы естественного права: свобода личности, права человека на владение собственностью и другие права, которые в настоящее время считаются общепризнанными, но которые веками
вырабатывались западной цивилизацией, часто в тяжелой борьбе. Высокая нравственность развитой как в гражданском отношении, так и в правовом отношении личности
определяет глубину зрелости общества. А это проявляется в форме правового демократического государства. Необходимо, чтобы продвижение к этой цели шло с укреплением
структур правового демократического государства и одновременно с развитием институтов гражданского общества, которое создается самим обществом для обеспечения соблюдения прав человека.
В конце 20-го века, после различных эпох подавления прав и свобод личности в
России, практически впервые за всю её историю началось строительство нового общества, которое должно было основываться на естественных правах человека. Значит, главная цель процесса реформ – благо народа, выраженное в правах и свободах человека.
Именно на обеспечение и защиту прав и свобод человека общество и государство должны были солидарно направить свою энергию, нравственные и интеллектуальные силы.
Реформаторы первой волны считали, что правовое демократическое государство, призванное соблюдать и защищать права и свободы человека, способно утвердиться лишь в
обществе, основанном на солидарности, нравственных началах, высокой правовой культуре, гражданской активности и самоуправлении. По мнению многих исследователей,
«текущая ситуация характеризуется тем, что гражданский сектор нужен власти как легитимация самой этой власти, как элемент управления социумом. Государство должно
добровольно отступать из тех сфер, которые оно давно захватило, возвращая их гражданскому обществу» [7, с. 143].
Почему не оправдались многие из ожиданий народа, которые он возлагал на реформы 20-ти последних лет? На наш взгляд, причина разочарования кроется в следующем: эти преобразования были не плод закономерного развития общества, которое в
силу экономических, социальных и других причин стало в этом нуждаться, а были инициированы по воле самой государственной власти, причем в лице её лидера, оказавшегося в силу личностных качеств на шаг дальше, чем сама властная элита. На что-то более прочное и далеко идущее нельзя было и рассчитывать при установленных правилах
политической игры и имеющейся правовой грамотности, а также способности населения
понимать свои права и готовности их отстаивать. Поэтому вместо деятельных институтов гражданского общества, занимающихся проблемами граждан в области частных интересов и структур правового государства как выразителя общей воли, занимающегося
публичными проблемами, мы имеем господство только структур государства, подмявших
под себя всё. Другими словами, мы столкнулись с тем, что народ оказался неподготовленным к тому, чтобы воспользоваться появившимся шансом и самостоятельно, без
вмешательства государства построить гражданское общество.
В то же время развитие цивилизации подталкивает нас на путь, идти по которому
без гражданского общества невозможно. Изучение исторического периода развития западной цивилизации и её гражданского общества подсказывает, что без свободной личности с высоким уровнем правового самосознания и общей и правовой культуры нет никакого гражданского общества и предпосылок к его строительству. Поэтому нам необхо-
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димо вначале определить те характеристики личности, особенности социального поведения индивидов, которые способствуют формированию гражданского общества. Г. Дилигенский характеризует соответствующий гражданскому обществу тип личности как, с
одной стороны, достаточно автономизированный, а с другой, осознающий необходимость и способный «конструктивно взаимодействовать с другими личностями во имя
общих целей, интересов, ценностей» [8]. Р. Дарендорф в качестве социальной базы
гражданского общества рассматривает в первую очередь тех индивидов, которые способны реально отстаивать свою свободу [9]. Исходя из этих высказываний, можно сделать вывод, что гражданское общество представляет собой систему независимых от государства институтов взаимодействующих друг с другом по поводу их общих целей и
задач не в публичных интересах людей. Оно возникает не в силу свободных рыночных
отношений или по воле государственной власти, а в результате инициативы индивидуумов и самодеятельности различных групп и объединений этих же индивидуумов. Наличие работающих институтов гражданского общества подразумевает достаточную политико-правовую и экономическую свободу человека по отношению к государству. Именно
свобода социально и политически активных личностей дает возможность построения
структур гражданского общества и представление о нем, как об определенной системе
различных институтов – экономических, политических, правовых. Причем практически
независимых от структур государства. Это означает, что государство устанавливает необходимые правовые нормы и обеспечивает их соблюдение всеми, используя для этого
власть. Именно оно, наделенное правом легитимного насилия, устанавливает те пределы, в которых личность может самостоятельно развиваться и действовать по собственному усмотрению, не посягая при этом на права и интересы других личностей.
Институты гражданского общества формируются в двух сферах: в сфере личных
интересов, где индивид развивается как личность, и одновременно в публичной, где
проявляются его качества как гражданина – в политических партиях, союзах, движениях
и государственных структурах – армия, правоохранительные органы и др. Успех в создании работоспособных институтов гражданского общества состоит не в государственном вмешательстве, а в развитии этих двух сфер. Гражданское общество и правовое
государство нуждаются друг в друге. В разные исторические периоды развития цивилизации они либо взаимно дополняли друг друга, либо равно несли потери от нарушения
связей. Государство должно создать условия соблюдения гражданских свобод граждан,
роста их самостоятельности в принятии решений, а институты гражданского общества
контролируют структуры государства от излишнего вмешательства в жизнь людей. Возможность использования прав человека и гражданина является ориентирами в этой деятельности. Более того, права человека – фундамент как гражданского общества, так и
правового государства. В течение тысячелетий человечество вырабатывало систему отношений, при соблюдении правил которой возможность выбора поведения одних людей
не мешала другим, назвав эти правила правами человека, причем естественными. Выполнение этих правил предотвращало конфликты и противоречия в обществе. Соблюдение прав человека становилось показателем политической зрелости демократических и
правовых основ государства, способности обеспечения ими свободного развития людей
во всех сферах их жизни, как публичной, так и частной. Таким образом, соблюдение
прав человека – это возможность личности свободно развиваться и самореализовываться в общественных институтах и структурах государства. И когда они укореняются в общественном сознании и культуре, происходит их закрепление в конституциях и законах
государств. Часто этот процесс проходил отнюдь не бескровно, а через революционный
взрыв (Великая французская революция 1789 и др.)
Вот и сейчас перед Россией стоит задача, не доводя дело до общественного взрыва, именуемого революцией, установить между структурами государство и институтами
гражданским обществом такую систему отношений, которая способна самостоятельно
гасить противоречия, формулируя для этого пути решения своих проблем, освободив
структуры государства от дополнительных и часто несвойственных ему обязанностей,
мешающих его нормальному функционированию.
Наконец, надо уяснить, что гражданское общество – это не все общество, а только
более организованная часть. Масштаб этой структуры в обществе определяется долей
активных граждан и их правовой культурой. Поэтому в реальности гражданское общест-

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2015. № 6 (61)
88
во в России составляет пока лишь меньшую часть социума в России. Это не должно никого пугать и уж тем более не должно являться основой вывода о незрелости институтов
гражданского общества. Просто эта часть может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от распространения правовой культуры среди населения страны. И, бесспорно,
нынешнее постсоветское общество переходного типа ещё не является гражданским обществом. Поэтому до настоящего времени нет никаких правовых документов, где бы была сделана попытка официально сформулировать, что представляет собой гражданское
общество в России. Это общество еще не выкристаллизовалось окончательно, ещё не
обладает такой силой, которая позволила бы массово формировать действующие его
институты. Пока сохраняется его фактическое подчинение государственной власти, то
есть структурам государства.
В то же время формирование институтов гражданского общества представляет собой показатель реального прогресса в российском обществе. Трудно сказать, должно ли
высокоразвитое государство сменить собой гражданское общество, или наоборот. В частности, некоторые западные исследователи связывают возросший интерес к понятию
гражданского общества с переходом к наднациональным, в частности общеевропейским,
политическим структурам; национальное государство уже не соответствует новым, глобалистским, общественным реалиям [10].
Практическое же применение этих установок привело к осознанию обществом,
что, исходя из исторически сформировавшихся национальных и культурных особенностей общества в России, его национального менталитета, можно сказать, что гражданское общество в нашей стране может реально сложиться только тогда, когда будут на
практике учтены национальные особенности и менталитет многонационального российского общества. Преодоление отклонений в сфере правопонимания, устранение искажений, возникших в результате исторических ошибок, а иногда и умышленной фальсификации истории, опора на лучшее в отечественных правовых традициях и решительный
отказ от негативного в них являются необходимым условием нормализации правовых и
социальных отношений в России и выбора дальнейших путей развития. А это, в свою
очередь, позволит сконцентрировать совместные усилия набирающих силу институтов
гражданского общества и реформирующихся структур государства на организацию правового воспитания граждан с целью формирования правовой культуры граждан. И это, в
свою очередь, приведет к созданию устойчивого демократического правового государства в России, что при определенных условиях и можно считать национальной идеей
государства.
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В статье рассматриваются вопросы свободного использования авторских научных
произведений, исследуются условия для свободного использования, признаки использования произведения без согласия автора, а также определяются проблемы правового
регулирования в данной области.
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The article focuses on free usage of copyrighted scientific works without author’s permission, researches into its conditions, the features of using the work without the author’s
consent and defines the issues of legal regulation in the given area.
Keywords: intellectual property, scientific work, copyright, free usage, exclusive rights,
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Произведение науки как результат творческой деятельности получает правовую
охрану с момента его создания в объективной форме. Красной нитью через гражданское
законодательство проходит правило о том, что использование объектов интеллектуальной собственности осуществляется только с согласия автора или его правообладателя,
за исключением случаев, установленных законом. Разрабатывая законодательство в области охраны и защиты интеллектуальной собственности, необходимо находить разумный баланс интересов отдельного автора произведения и общества в целом, не создавая
искусственных преград для культурного и научного развития. В интересах общества, для
развития науки, в соответствии с международными стандартами в гражданском законодательстве установлены случаи свободного использования авторских произведений, то
есть использования объекта без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения. Любое использование произведения, в том числе и свободное,
ни в коем случае не должно нарушать неимущественные права автора – право авторства, право на имя, право на неприкосновенность произведения.
В доктрине гражданского права вопросы свободного использования авторских
произведений относятся к числу малоразработанных, рассматриваются в основном через
призму ограничений исключительных прав в российском гражданском законодательстве,
установленных в интересах образования и научного развития. В рамках настоящей статьи предпримем попытку выявить отдельные проблемы правового регулирования свободного использования произведений в научных целях. Проблема правовой охраны произведений науки включает в себя ряд составляющих, к числу которых относятся и понятие научного произведения как объекта авторского права, цели и пределы свободного
использования произведения, правила цитирования.
В настоящее время случаи и пределы свободного использования произведения в
информационных, научных, учебных или культурных целях установлены ст. 1274 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ). С момента принятия части четвертой ГК РФ содержание указанной нормы было расширено перечнем действий, которые можно совершать
без согласия правообладателя. Федеральным законом от 12.03.2014 г. №35 «О внесении
изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Фе-
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дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» дополнен пп.1 п. 1
ст. 1274 ГК РФ словами «в целях раскрытия творческого замысла автора» [1]. Изменения были необходимы для обеспечения доступа граждан к авторским материалам для
свободного занятия научной и учебной деятельностью.
Согласно п. 1 ст. 1274 ГК РФ допускается без согласия автора цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемических, критических, информационных, учебных
целях, в целях раскрытия творческого замысла автора правомерно обнародованных
произведений в объеме, оправданном целью цитирования, включая воспроизведение
отрывков из газетных и журнальных статей в форме обзоров печати. Исходя из положений ст. 1274 ГК РФ, определим условия свободного использования произведения:
- свободное использование авторского произведения возможно только в отношении правомерно обнародованного произведения, то есть произведения, ставшего доступным для всеобщего сведения с согласия автора;
- свободное использование авторского произведения возможно только в целях,
определенных законом, − научных, полемических, критических, информационных, учебных, для раскрытия творческого замысла автора;
- пределы свободного использования произведения установлены законом в рамках
объема, оправданного целью цитирования;
- при свободном использовании произведения обязательно указание имени автора
и источника заимствования.
В соответствии с п. 1 ст. 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения. В гражданском законодательстве не раскрывается понятие произведения, в доктрине данное понятие как объект правовой охраны
представлено неоднозначно и является дискуссионным. Соответственно, на уровне ГК
РФ не раскрывается и понятие произведения науки как разновидности объектов авторского права.
Позиция Верховного Суда Российской Федерации по вопросу объекта авторского
права, отраженная в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ
N 29 от 26.03.2009 г., сводится к тому, что по смыслу статей 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в
их взаимосвязи таковым является только тот результат, который создан творческим трудом [2].
Для создания самостоятельного научного произведения исследователю необходимо, прежде всего, определить степень разработанности темы, изучить имеющиеся научные труды в этой сфере и представить результаты их анализа в своей работе. Безусловно, для научного произведения необходима новизна и оригинальность. Понятие научной
(научно-исследовательской) деятельности определяется Федеральным законом "О науке
и государственной научно-технической политике" как деятельность, направленная на
получение и применение новых знаний [3]. Разновидностью научных работ являются
диссертации на соискание ученой степени. Согласно Постановлению Правительства РФ
от 24.09.2013 N 842 (ред. от 30.07.2014) «О порядке присуждения ученых степеней» [4]
диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть научноквалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, либо решена научная проблема, имеющая важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения,
внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны. Понятие диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук определяется как научноквалификационная работа, в которой содержится решение задачи, имеющей значение
для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны.
Как видим, научное произведение должно отвечать требованиям новизны, оригинальности и практической значимости. Не всякое произведение будет являться научным,
но как результат творческой деятельности получает правовую охрану. Обращает на себя
внимание указание Верховного Суда РФ на то, что само по себе отсутствие новизны,
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уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не
может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и,
следовательно, не является объектом авторского права [5].
Очень сложным вопросом является определение допустимого объема использования чужого авторского произведения для создания своего труда. Сегодня весьма популярна система «Антиплагиат», с помощью которой пытаются определить степень оригинальности произведения. Однако единого подхода еще не существует, нормативно критерии определения самостоятельности в зависимости от характера и вида работы не
закреплены и требуют серьезного обсуждения.
Еще одна проблема – соблюдение правил цитирования. Не секрет, что многие современные исследователи грешат нарушением правил цитирования, изменяя содержание фразы, но сохраняя смысловое значение, что приводит в конечном итоге к заимствованию чужой авторской идеи, изложенной в научной работе.
В пп.1 п.1 ст. 1274 ГК РФ определение объема использования связано с целью цитирования и должно быть ею оправдано. «Объем, оправданный целью цитирования», –
оценочное понятие, приводящее к весьма субъективному разрешению конкретной ситуации. Цель цитирования, конечно, соотносится с целью самой исследовательской разработки. Понятие цитирования в законе не раскрывается, судебная практика единого
подхода к этому вопросу еще не выработала. Так, при рассмотрении спора, вытекающего из авторских правоотношений, Верховный Суд Российской Федерации в определении
от 05 декабря 2013 г. № 78-Г03-77 указал, что под цитированием понимается включение
одного или нескольких отрывков из произведения одного автора в произведение другого автора [6].
В.И. Даль раскрывает понятие «цитировать» как ссылаться, приводить чьи-либо
слова, делать выписку дословно [7, с. 659].
Безусловно, определить в законе конкретный объем цитирования невозможно, в
случае нарушения исключительного авторского права предметом спора будет определенный объем цитат, используемый для конкретной цели. При рассмотрении и разрешении судом таких споров многое зависит от характера и направленности произведения,
например, магистерская диссертация как маленькое научное произведение или диссертация на соискание ученой степени доктора наук. Цель цитирования должна быть определена для подготовки нового произведения исходя из его характера. Объем цитирования также будет зависеть от характера произведения. Так, для исследования, например,
отдельного правового института, цитируют лишь фрагменты чужих произведений, а для
подготовки критического анализа в качестве предмета может выступать отдельная авторская работа, соответственно, в этом случае будет большой объем цитирования.
Показательным для нашей темы является дело N А40-17182/09-51-199 о защите
исключительного права на авторское произведение, рассмотренное Арбитражным судом
г. Москвы 24.11.2009 г. и оставленным без изменения вышестоящими инстанциями [8].
Истец основывал свои требования на том, что ответчик издал книгу автора Ф.Н. Филиной «Франчайзинг: правовые основы деятельности», где незаконно использованы фрагменты книги В.В. Колесникова «Построение франчайзингового бизнеса. Курс для правообладателей и пользователей франшиз», исключительные авторские права на воспроизведение и распространение которой принадлежат истцу на основании лицензионного
договора. Оценив объем совпадающих в книгах данных, арбитражный суд пришел к выводу о том, что совпадающие данные составляют незначительную часть книги Филиной
Ф.Н. в объеме, оправданном целью цитирования. В удовлетворении иска об обязании
прекратить распространение книги, изъятии ее из оборота, обязании уничтожить экземпляры книги, взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав
отказано, так как часть спорных фрагментов получена автором книги из открытых для
общего доступа источников, совпадающие фрагменты составляют незначительную часть
книги, в объеме, оправданном целью цитирования, ссылки на первоисточник имеются,
что допускается без согласия автора.
При рассмотрении данного дела допустимый объем заимствований при цитировании определялся судом по результатам постраничного сравнения текстов, что не исключает субъективного элемента в данном деле. Безусловно, при отсутствии четкого определения допустимого объема заимствований при цитировании в каждом судебном деле
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будет своя позиция по этому вопросу. Закон в настоящее время не устанавливает правила цитирования, соответственно, в каждом отдельном случае будут субъективные решения по этому вопросу.
Таким образом, вопросы свободного использования авторских научных произведений требуют тщательного научного осмысления и исследования для правовой охраны
этих объектов. Законодатель, устанавливая размытые рамки свободного использования
произведения – в объеме, оправданном целью цитирования, не устанавливая конкретных критериев объема, не раскрывая правила цитирования, обрекает на правовую неопределенность и субъективное разрешение возникающих споров. Для дальнейшего успешного развития института правовой охраны научных произведений необходимо четкое законодательное закрепление основополагающих понятий, среди которых и само
понятие произведения и, в частности, произведения науки, как объекта авторского права.
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В статье описаны типичные ошибки потребителей, которые столкнулись с недостатками технически сложных товаров (автомобилей) и обратились к предпринимателю с
требованием о замене на новый товар или возврате денежных средств. Показаны особенности судебной практики и обозначены основные направления развития законодательства о защите прав потребителей технически сложных товаров.
Ключевые слова: автомобиль, потребитель, технически сложный товар, гарантийный срок.
The article describes typical mistakes made by consumers who encountered the disadvantages of technically complex products (cars) and seek for replacement or refund; highlights the features of judicial practice and the main directions of development of the legislation
on protection of consumer rights of concerning technically sophisticated products.
Keywords: car, consumer, technically complex goods, warranty period.
Одной из самых сложных проблем в правовом регулировании потребительских отношений является определение пределов и границ государственного воздействия на
частные взаимоотношения между субъектами. Как известно, «граждане-потребители
являются экономически более слабой стороной и нуждаются в повышенной защите со
стороны государства, что влечет необходимость ограничить свободу договора для другой стороны, то есть для хозяйствующего субъекта» [1, с. 5]. Поэтому законом был определен вполне разумный перечень требований, которые могут быть предъявлены продавцу в случае обнаружения в приобретенном потребителем товаре недостатков. Бесспорно также, что в силу специфики отдельных товаров должны допускаться определенные отступления от общих правил и предприниматься меры для обеспечения более
комфортных условий производителям, импортерам и продавцам. Такие шаги были сделаны в отношении товаров, относящихся к категории технически сложных [2].
Закон определил, что в отношении таких товаров потребитель в случае обнаружения недостатков вправе предъявить предпринимателю наиболее выгодные для первого
требования (отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата
уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар
этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены) только в течение пятнадцати дней
со дня передачи потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные требования подлежат удовлетворению в одном их трех случаев, к которым относится и
«невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в
совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков» [3].
Как оказалось, собственники автомобилей как одного из самых распространенных
товаров, относящихся к исследуемой категории, довольно часто сталкиваются с попытками защитить свои права, ссылаясь на упомянутую выше норму. Однако результативность подобных действий крайне низка. Казалось бы, что может быть проще, получить
назад денежные средства, уплаченные за автомобиль, если несколько лет подряд собственник обращался к продавцу (уполномоченному субъекту) с требованием устранить
разные недостатки и из-за этого не мог использовать свой товар более тридцати дней.
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Однако анализ судебной практики показывает, что потребителям отказывают в удовлетворении их требований. При этом суды обращают внимание на ряд принципиально
важных условий, при соблюдении которых исход судебного разбирательства мог бы
быть иным.
Итак, разберем типичные ошибки истцов, а также особенности толкования и применения норм потребительского права при рассмотрении судебных споров по делам о
возврате денежных средств или замене автомобиля на новый.
1. Истцы зачастую обращаются в суды с требованием о замене товара ненадлежащего качества, взыскании неустойки, компенсации морального вреда и т.п. после того, как недостатки продавцом уже устранены. То есть истец при обнаружении недостатков уже реализовал свое право предъявить требования продавцу и выбрал при этом в
соответствии со ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» возможность потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара. Так, при рассмотрении апелляционной жалобы суд правомерно указал, что «на момент предъявления иска у истца отсутствовало нарушенное право, подлежащее судебной защите, доказательств того, что в автомобиле имелся какой-либо производственный недостаток, истцом не представлено» [4]. Поэтому решение районного суда оставлено без изменения,
апелляционная жалоба – без удовлетворения. С одной стороны, с такой позицией следует согласиться. С другой стороны, о факте того, что потребитель лишился возможности использовать свой автомобиль более чем тридцать дней, мы узнаем только после
того, как недостатки будут устранены. Поэтому с требованием о замене или о возврате
денег можно будет обращаться в том случае, если будет обнаружен еще один недостаток. При этом потребитель будет лишен возможности пользоваться товаром длительный
период (как минимум, на время рассмотрения судебного спора).
2. В исковом заявлении потребитель указывает, что в течение второго (третьего и
т.д.) года гарантийного срока два и более раза обращался с требованием устранить разные недостатки. Однако суд в своем решении отказывает в удовлетворении требований
истца. На первый взгляд, также вполне логичен отказ со стороны суда. Иначе мы сближаем два самостоятельных случая: «нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара» и «невозможность использования товара в течение
каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие
неоднократного устранения его различных недостатков». Но в первом случае речь идет
о том, что, например, продавец нарушил максимально допустимый срок ремонта (45
дней) при необходимости устранить недостаток. Во втором случае потребитель обращался два и более раза и требовал устранить разные недостатки. Как следует из буквального толкования закона, совокупный срок, в течение которого не мог использовать
товар, был больше тридцати дней. Но проблема заключается даже не в этом. Во всех
случаях обращения в суд требуется доказать, что недостатки проявлялись в течение каждого года гарантийного срока. Так, например, суд констатирует: «невозможность использования технически сложного товара более 30 дней вследствие неоднократного
устранения его недостатков должна иметь место в течение каждого года гарантийного
срока, то есть в течение каждого из трех лет гарантийного срока, установленного на
автомобиль истца, в то же время, в течение первого года гарантийного срока истец за
ремонтом по гарантии не обращался, в течение второго и третьего года гарантийного
срока автомобиль истца не находился в ремонте более 30 дней, таким образом, обстоятельства, предусмотренные ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей», дающие
истцу право требовать расторжения договора, в ходе рассмотрения дела не установлены» [5].
В большинстве случаев суд, действительно, исследует, обращался ли истец с требованиями об устранении недостатков каждый год. По аналогичному случаю при рассмотрении апелляционной жалобы Тверской областной суд, установив тот факт, что автомобиль в течение первого и второго годов гарантийного срока с 31.12.2010 г. по
30.12.2011 г. и с 31.12.2011 г. по 30.12.2012 г. в ремонте не находился, обращения истцов о наличии неисправностей в автомобиле имели место в течение третьего года гарантийного срока (с 31.12.2012 г. по 30.12.2013 г.), автомобиль находился в ремонте
менее тридцати дней (с 17.09.2013 г. по 03.10.2013 г.), суд пришел к выводу о том, что
обстоятельства, предусмотренные ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей», а
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именно невозможность использования автомашины в течение каждого из трех лет гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного
устранения его различных недостатков, в данном случае отсутствуют, в связи с чем не
имеется оснований для удовлетворения требований о замене автомобиля на аналогичный автомобиль надлежащего качества [6].
При такой логике, если гарантийный срок составляет три года и на второй год
эксплуатации имелись все условия для реализации анализируемого требования, суд
должен отказать в удовлетворении иска, поскольку в течение третьего года, который не
наступил, еще не были обнаружены недостатки автомобиля. Неужели при установлении
продолжительного гарантийного срока на автомобиль шансы воспользоваться соответствующей нормой сведены к минимуму?
Вряд ли законодатель при использовании искомой фразы имел ввиду, что воспользоваться нормой можно лишь в течение последнего года гарантийного срока. Если
так, то необходимо удовлетворять требования истца, который не мог эксплуатировать
автомобиль в течение первого года из-за двукратного обращения в сервисный центр с
требованиями об устранении разных недостатков. Однако этого не происходит, так как
правоприменитель указывает на фразу «каждого года». Так, например, судебная коллегия Верховного суда Республики Татарстан указала, что по смыслу абзаца 11 п. 1 ст. 18
Закона РФ «О защите прав потребителей» невозможность использования технически
сложного товара более 30 дней вследствие неоднократного устранения его недостатков
должна иметь место в течение каждого года гарантийного срока, тогда как обращения
истца к ответчику имели место в течение первого года гарантийного срока [7].
3. Разберем простую ситуацию. На автомобиль установлен гарантийный срок три
года. В течение первого года потребитель обращался к продавцу с требованием устранить один недостаток (ремонт длился 10 дней). После устранения во время эксплуатации в течение второго года выявился другой недостаток (устранялся 12 дней). В течение
третьего года был обнаружен третий недостаток, который был устранен через 15 дней.
В совокупности потребитель не мог пользоваться автомобилем более тридцати дней, в
течение каждого года гарантийного срока имелись разные недостатки. В течение последнего года гарантии был обнаружен четвертый недостаток, и потребитель обратился
с требованием о возврате денежных средств за приобретенный автомобиль. Казалось
бы, в данном случае нет препятствий для защиты нарушенного права. Однако судебная
практика говорит об обратном: «судебная коллегия, анализируя периоды осуществления
ремонта транспортного средства и виды проводимых работ, соглашается с выводом суда
первой инстанции, что отсутствует необходимая продолжительность ремонта более 30
дней в каждом году гарантийного срока, а выявленные недостатки в работе автомобиля
сами по себе не являются существенными и не влекут невозможность его эксплуатации
в целом» [8]. Неудивительным будет, если суды станут отказывать в иске, если в течение каждого года гарантийного срока будет выявляться только один недостаток или неоднократно проявляться один и тот же дефект. Обоснование найдется сразу: нужно установить неоднократное устранение различных недостатков в течение каждого года.
То есть для суда принципиальное значение имеет периодичность обнаружения
недостатков и количество дней, когда потребитель не мог использовать автомобиль, в
каждом периоде. Однако формулировка закона не позволяет согласиться с позицией
правоприменителя. По закону нужны следующие условия: истец не мог использовать
автомобиль в течение каждого года гарантийного срока; этот срок в совокупности должен быть более тридцати дней.
Описанные выше выводы судов основаны на разъяснениях Верховного суда РФ. В
соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 «в отношении технически сложного товара в качестве недостатка товара по пункту 1 статьи
18 Закона о защите прав потребителей следует понимать различные недостатки товара,
на устранение которых в совокупности затрачивается время, приводящее к невозможности использования товара (работы, услуги) более чем тридцать дней в течение каждого
года гарантийного срока» [9].
Понятно, то при такой формулировке у истцов не остается никаких шансов. Поэтому неудивительно, что в попытках найти справедливость потребители даже обращались в Конституционный суд РФ. Однако он жалобы не принял, указав лишь что «введе-
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ние законодателем нормы о праве потребителя на предъявление вышеуказанных требований в случае невозможности использования технически сложного товара в течение
срока, способ исчисления которого определен законом, обусловлено необходимостью
достижения баланса интересов между изготовителями (продавцами) и потребителями
при регламентации вопросов качества (безопасности) товара» [10].
Таким образом, вполне разумное правило, которое по замыслу законодателя
должно защищать потребителя от разных несущественных недостатков технически
сложного товара, которые проявляются во время эксплуатации и не позволяют им пользоваться длительный период, на практике невозможно реализовать из-за буквального и
не совсем верного толкования норм закона. Ситуация усугубляется еще и тем, что автомобиль попадает в перечень товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара» [11].
Поэтому предлагается изменить формулировку, исключив возможность неоднозначного толкования: «невозможность использования товара в течение гарантийного
срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения
его различных недостатков, при условии, что на период устранения недостатков каждый
раз не предоставлялся товар, обладающий этими же основными потребительскими свойствами». Думается, что в таком случае потребитель не будет испытывать неудобств,
связанных с лишением возможности использовать средство передвижения. Для производителей и продавцов данное предложение будет означать необходимость точного соблюдения закона, срочность выполнения ремонтных работ и повышения качества товаров и обслуживания.
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В статье рассматриваются вопросы предъявления таможенными органами в суды
исков о признании сделок недействительными в связи с признанием их противоречащими основам правопорядка и нравственности, выявляются особенности и проблемы такой
исковой работы, предлагаются пути их решения путем внесения изменений в действующее таможенное законодательство.
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The article researches into the issues of filing an action by customs authorities for declaring transactions invalid due to recognizing them contradicting to bases of law and morality;
highlights the features and problems of claiming; proposes the solutions by amending customs legislation.
Keywords: customs authorities, functions, protection of morality, invalidity of transactions, claims, civil legislation, customs legislation.
Согласно ст.169 Гражданского кодекса РФ сделка, которая совершена с целью, заведомо противной основам действующего правопорядка или нравственности, является
ничтожной и влечет последствия, установленные статьей 167 данного Кодекса (т.е. последствия недействительности сделки). B случаях, предусмотренных законодательством,
суд может взыскать в доход государства все полученное по такой сделке сторонами, если они действовали умышленно, либо применить иные последствия, установленные законом. Нельзя не отметить, что в мае 2013 г. в данную норму были внесены существенные изменения [1]. Если из смысла первоначальной редакции ст.169 ГК РФ явно усматривалась обязанность взыскания судом полученного по сделке сторонами в доход Российской Федерации, то теперь указано, что суд «может» это сделать. Также в первоначальной редакции ст.169 ГК РФ подробно регламентировались вопросы взыскания как в
случае умышленных действий обеих сторон, так и одной из них. B нынешней редакции
данной нормы эти вопросы более размыты, в том числе благодаря наличию в этой статье альтернативы взысканию в доход государства применению судом иных последствий,
установленных законом.
Разделяем позицию М.А. Блиновой, считающей, что недействительная сделка, которая совершена c целью противной основам правопорядка или нравственности, по
юридической природе практически является правонарушением. B оценке этого вида недействительной сделки и ее конфискационных последствий, по справедливому мнению
М.А. Блиновой, прослеживаются проблемы взаимопроникновения частного и публичного
отраслей права. Данный автор считает, что гражданское законодательство не может не
включать правовых норм, направленных на учет и обеспечение публичных интересов, a
именно нельзя частно-правовыми сделками нарушать установленный в стране публичный порядок и основы общественной нравственности [2, с. 7].
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Относительно видов недействительных сделок применительно к ст.169 ГК РФ среди ученых нет единой позиции. Так, например, та же М.А. Блинова считает, что в ст. 169
ГК РФ предусмотрены два состава недействительности сделок: сделки, заведомо противные основам правопорядка и сделки, заведомо противные основам нравственности
[2, с. 9]. B свою очередь, есть авторы, например Ю.А. Гусенкова, которые считают, что
недействительные сделки, совершенные c целью, противной основам правопорядка,
фактически по смысловой нагрузке включают в себя сделки, противные основам нравственности. Обосновывая такую позицию тем, что непросто представить себе сделку, цель
которой нарушала бы только основы нравственности без посягательства на основы правопорядка или же на закон [3, с. 8].
По вопросам применения ст. 169 ГК РФ в судебной практике дает некоторые разъяснения Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 10.04.2008 №22. В
пункте 1 данного Постановления сказано, что при определении сферы применения данной статьи исходить необходимо из того, что в качестве сделок, совершенных c целью
противной основам правопорядка или нравственности, могут квалифицироваться те
сделки, которые не просто не соответствуют требованиям закона или иных правовых
актов (ст. 168 ГК РФ), a являют собой нарушение основополагающих начал правопорядка, принципов общественной, политической и экономической организации общества, его
нравственных устоев. К таким сделкам вышеуказанное Постановление Пленума ВАС РФ
относит:
- сделки, которые направлены на производство и отчуждение определенных видов
объектов, изъятых либо ограниченных в гражданском обороте (т.е. соответствующие
виды оружия, боеприпасов, наркотических средств, иной продукции, обладающей свойствами, которые представляют опасность для жизни и здоровья граждан, и т.п.);
- сделки, которые направлены на изготовление, распространение литературы, а
также иной продукции, пропагандирующей войну, национальную, расовую или религиозную вражду;
- сделки, которые направлены на изготовление или сбыт поддельных документов
и ценных бумаг.
Таким образом, резюмируется в пункте 1 вышеуказанного Постановления, для
применения статьи 169 ГК РФ необходимо установить, что цель сделки, права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ) заведомо
противоречили основам правопорядка и нравственности [4].
Говоря о роли таможенных органов Российской Федерации в охране общественной
нравственности, прежде всего следует сказать, что содействие по осуществлению мер
по защите нравственности официально закреплено в числе их функций (п.9 ч.1 ст.12
Закона о таможенном регулировании в РФ [5]). Относительно публично-правовых
средств реализации таможенными органами функции по охране нравственности, их проблем и путей совершенствования достойно сказано в трудах некоторых ученых [6, с. 4750]. Если же говорить о частно-правовых средствах реализации данной функции, то они,
на наш взгляд, прежде всего должны заключаться в наделении таможенных органов
полномочиями предъявления в суды исков о признании предусмотренных ст.169 ГК РФ
сделок недействительными.
Практика предъявления исков такого характера некоторыми федеральными органами исполнительной власти имеет место в нашей стране. Например, практика подачи в
суд исков указанной категории имеется сегодня у налоговых органов РФ, причем, данную практику представители судебной системы признают довольно активной [7]. Полномочия на обращение налоговых органов c исками о признании сделок, указанных в
ст.169 ГК РФ недействительными, вытекают из ст. 31 Налогового кодекса РФ и п. 11 ст.
7 Закона РФ о налоговых органах [8].
В связи с этим возникает вопрос относительно возможностей и практики предъявления подобных исков в суды таможенными органами. Сразу нужно отметить, что, исходя из нашего исследования деятельности таможенных органов России по этому направлению, можно сказать, что практики подачи исков указанной категории у наших таможенных органов не сложилось, хотя эпизодическая работа в этом направлении все же
имеет место.
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Анализ данной проблемы прежде всего нужно начать с полномочий таможенных
органов по исковой работе. Так, в пункте 12 ч.1 ст.19 уже упомянутого выше ФЗ РФ «O
таможенном регулировании в Российской Федерации» предусмотрено право таможенных
органов на предъявление в суды исков и заявлений по следующим категориям дел:
- дела o принудительном взыскании таможенных пошлин, а также налогов, таможенных сборов, процентов, пеней;
- дела об обращении взыскания на товары в счет уплаты таможенных платежей
(пошлин, налогов, таможенных сборов);
- дела o признании имущества бесхозяйным;
- в иных случаях, предусмотренных таможенным законодательством Таможенного
союза, российским законодательством o таможенном деле и иным законодательством
РФ.
Таким образом, перечень категорий дел, по которым таможенные органы РФ имеют право сегодня предъявлять иски в суды, является открытым, хотя непосредственно о
праве предъявления исков о признании сделок недействительными в вышеуказанной
норме, как видим, не указано.
Примерно так же обстояло дело и с регламентацией исковой работы таможенных
органов в ранее действовавшем Таможенном кодексе РФ 2003 г. Согласно пункту 13
ст.408 данного Кодекса таможенные органы имели право предъявлять в суды иски:
- o взыскании в принудительном порядке таможенных пошлин, налогов;
- об обращении взыскания на товары в счет уплаты таможенных пошлин и налогов;
- в иных случаях, предусмотренных этим Кодексом, а также другими федеральными законами.
Интересно отметить, что в Таможенном кодексе РФ 1993 г. было прямо предусмотрено право таможенных органов предъявлять в суд иски о признании сделок недействительными в случае выявления их противоправного характера, но только если это
выявлялось при рассмотрении дел o нарушении таможенных правил (ст.367). Представляется, что именно в связи с этим практика предъявления таможенными органами Российской Федерации исков o признании сделок недействительными в соответствии со
ст.169 ГК РФ носит наиболее активный характер в данный период [9, 10].
Отсутствие в таможенном законодательстве (ранее в ТК РФ 2003 г., а теперь в Законе о таможенном регулировании в РФ 2010 г.) прямого указания на наличие права
предъявлять таможенными органами РФ в суды иски о признании сделок недействительными порождают спорные вопросы о ненадлежащем истце по делам анализируемой
категории [11], несмотря на то, что перечень категорий дел, по которым таможенные
органы правомочны предъявлять иски в суды, как было сказано выше, является открытым.
Таким образом, считаем, что в целях повышения эффективности реализации таможенными органами Российской Федерации функции по содействию в охране нравственности путем применения частно-правовых средств в пункте 12 ч.1 ст.19 Федерального закона РФ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» было бы целесообразным предусмотреть в числе категорий дел, по которым таможенные органы имеют
право исковой работы, иски о признании сделок недействительными (т.е. по примеру
закрепленных правомочий на предъявление исков налоговыми органами).
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Статья посвящена вопросам становления и последующей реализации мониторинга
как средства реализации таможенной политики Российской Федерации и повышения
эффективности государственного управления в сфере таможенного дела в современных
условиях применения контрольных технологий в деятельности таможенных органов.
Ключевые слова: мониторинг, контрольные технологии таможенных органов,
государственное управление, таможенная политика.
The article examines the development and subsequent implementation of monitoring as
a means of implementing the customs policy of the Russian Federation and the increase in
state management efficiency in the sphere of customs business under current conditions of
applying control technologies into the activities of customs authorities.
Keywords: monitoring, control technology of customs authorities, public administration, customs policy.
Начало становления таможенной службы Российской Федерации (1991-1995 гг.),
последующие этапы реализации ее программного (с 1996 г.), концептуального (с 2005
г.) и стратегического (с 2012 г.) развития во многом совпадают с генезисом мониторинга
как информационно-оценочной технологии и разновидности контроля в государственном управлении и деятельности органов государственного управления. С учетом этого
логично предположить, что мониторинг изначально использовался в таможенной политике Российской Федерации как средство ее реализации, а в государственном управлении в сфере таможенного дела – как средство повышения его эффективности. Общий
уровень знаний по данному вопросу доказывает это.
В то же время, как известно, в таможенной политике Российской Федерации долгое время (вплоть до 2010 г.) сохранялся «высокий уровень присутствия административных мер» [1, с. 94]. На основе этого вполне законно возникает вопрос: в полной ли
мере сущность мониторинга как средства реализации таможенной политики Российской
Федерации и повышения эффективности государственного управления в сфере таможенного дела соответствует его определению в современных условиях как эволюционной ступени развития контрольных технологий в деятельности таможенных органов.
Рассматривать данную проблему следует на основе исходного определения сущности мониторинга (информационно-оценочная технология и разновидность контроля),
то есть, исходя из того, что мониторинг как средство реализации таможенной политики
относится к числу административных мер, а также того, что государственное управление
осуществляется не только посредством регулирования, но и принуждения.
Исходя из этого, решение рассматриваемой проблемы заключается в определении
«полярности» мониторинга как административной меры, то есть в определении его как
средства реализации либо протекционистской, либо либеральной таможенной политики.
Определение места мониторинга в государственном управлении в сфере таможенного
дела и в деятельности таможенных органов при этом, в любом случае, имеет вторичный,
производный характер.
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Сразу после распада СССР таможенная политика Российской Федерации строилась
в условиях кризисного развития экономики страны, необходимости принятия неотложных мер по организации таможенного контроля в стране, и, соответственно, имела в
большей степени протекционистский характер и реализовывалась на основе «жесткого»
управления [2]. Использование мониторинга в этот период было связано с обеспечением
реализации методов принуждения, предупреждением нежелательного развития и без
того сложной обстановки в области внешнеэкономической деятельности. Так, например,
в рамках контроля заявленной таможенной стоимости ввозимых товаров таможенные
органы вели учет и наблюдение (мониторинг) за экспортно-импортными операциями
участников ВЭД [3]. С учетом сложной ситуации в социальной сфере в Концепции и Программе социального развития таможенной службы на 1996 - 1997 гг. и на перспективу
до 2000 года, утвержденных приказом ГТК России от 12 марта 1996 г. № 13, предусматривалась ведомственная система социального мониторинга и социальной экспертизы
[4].
Все приведенные примеры свидетельствуют о том, что первоначально мониторинг
рассматривался в системе государственного управления в сфере таможенного дела как
элемент контроля его организации применительно к отдельным объектам. В то же время
следует иметь в виду, что на основе автоматизации и информатизации деятельности
таможенных органов мониторинг достаточно быстро начинает рассматриваться в таможенной политике Российской Федерации и в государственном управлении в сфере таможенного дела как способ совершенствования информационных таможенных технологий, в частности, обеспечения получения руководства ГТК России достоверными данных
для подготовки и принятия управленческих решений применительно к тем или иным
направлениям деятельности и объектам управления. Об этом, например, свидетельствует тот факт, что таможенные органы уже в 1998 году начинают осуществлять декадный
и ежедневный мониторинг по импорту товаров на основе использования соответствующих информационных трактов [5].
Большие основания для обеспечения трансформации мониторинга как информационно-оценочной технологии и разновидности контроля в начале в элемент системы
контроля организации государственного управления в сфере таможенного дела, а затем
и в функцию государственного управления в сфере таможенного дела, обеспечил тот
факт, что, унаследовав от СССР статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле (ГАТТ), и начав процесс присоединения к нему, Россия столкнулась с
необходимостью совершенствования таможенного администрирования на основе осуществления таможенных процедур в соответствии с международными стандартами, основанными на последних достижениях в области информационных и управленческих технологий. В частности, в рамках применения нетарифных мер важное значение для эффективного таможенного администрирования имела их классификация, разработанная
ГАТТ и позволяющая осуществлять не только учетную функцию, но и проводить мониторинг всех принимаемых мер внешнеторгового регулирования.
В связи с созданием в 1995 г. Всемирной торговой организации заявление России
о присоединении к ГАТТ было переоформлено в просьбу о вступлении в данную международную организацию, что еще больше актуализировало задачу определения наиболее
эффективных методов реализации задач в области таможенного дела в соответствии с
международными стандартами, основанными на новейших информационных и управленческих технологиях. Например, в рамках освоения международного рынка транспортных услуг возникла необходимость осуществлять мониторинг рынка международных
перевозок грузов, в целях обеспечения сквозных технологий контроля за деятельностью
участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, – непрерывный мониторинг за прохождением товаров, мониторинг деятельности таможенных брокеров и других участников рынка таможенных услуг.
Впервые системно практические мероприятия по достижению качественно нового
уровня таможенного администрирования определила Целевая программа развития таможенной службы Российской Федерации на 2001-2003 годы, утвержденная приказом
ГТК России от 29.12.2000 № 1256 [6], а основные направления его улучшения посредством совершенствования правового обеспечения деятельности таможенных органов –
соответствующая Концепция и Программа ее реализации, утвержденные приказом ГТК
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России от 29.12.2000 № 1253 [7]. В решении коллегии ГТК России, одобрившей Концепцию и Программу ее реализации, указывалось, что структурными подразделениями ГТК
России недостаточно осуществляется мониторинг потребности таможенных органов, организаций околотаможенной инфраструктуры и участников ВЭД в совершенствовании
нормативно-правовой базы, и предписывалось обеспечить постоянный мониторинг эффективности исполнения и полноты реализации законодательных и иных правовых актов Российской Федерации
В рамках реализации целей и задач Целевой программы, направленных на совершенствование таможенного администрирования в Российской Федерации, таможенные
органы стали осуществлять: мониторинг экспортно-импортных операций; мониторинг
таможенного оформления ввозимых товаров; мониторинг за применением унифицированных таможенных процедур; мониторинг уровня цен и таможенной стоимости ввозимых товаров; мониторинг грузовых таможенных деклараций (ГТД); мониторинг в целях
таможенного контроля после выпуска товаров; мониторинг финансового состояния участников ВЭД; мониторинг поступающих жалоб и актов прокурорского реагирования; мониторинг состояния судебной практики по делам с участием таможенных органов и др.
Проведение указанных видов мониторинга осуществлялось на основе использования средств автоматизации и информационного обмена с применением штатных программно-технических средств. Применительно к этому в ЕАИС ГТК России, наряду с использованием трактов оперативного мониторинга, стали вводиться в эксплуатацию и
функционировать комплексы программных средств мониторинга (КПС): «Мониторинг»
(ГТД), «Оперативный мониторинг», «Мониторинг - Анализ», «Судебная практика» и др.
Коренное изменение содержания таможенного администрирования было невозможно без принятия новой редакции Таможенного кодекса. ТК РФ 2003 года содержал
значительное количество нововведений по изменению и развитию системы таможенного
администрирования и тем самым также обеспечил основу для трансформации мониторинга как элемента системы контроля организации государственного управления в сфере таможенного дела в функцию государственного управления в сфере таможенного
дела.
Указами Президента РФ от 17.05.2000 № 867 «О структуре федеральных органов
исполнительной власти» [8] и от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» [9] было положено начало созданию четырехуровневой системы таможенного администрирования. Данная система, объединенная в
единую информационную сеть, создала условия для внедрения системы управления
рисками – обеспечивающей осуществление эффективного таможенного контроля, исходя из принципа выборочности, основанного на непрерывном обновлении, анализе и пересмотре имеющейся у таможенных органов информации.
Трансформирование мониторинга в основную функцию государственного управления и контроля в сфере таможенного дела было продолжено в рамках иных решений
по административной реформе. В частности, для повышения эффективности государственного управления в новых условиях была разработана Концепция административной
реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах, утвержденная распоряжением
Правительства РФ от 25.10.2005 № 1789-р [10]. Концепция предусматривала создание
системы мониторинга показателей деятельности субъектов бюджетного планирования и
систем мониторинга по основным направлениям реализации административной реформы.
Трансформация мониторинга в функцию государственного управления в сфере
таможенного дела обусловила необходимость определения компетенционной формы
осуществляющих его органов государственного управления, т.е.: закрепление в статутном нормативном акте мониторинговых функций таможенных органов с учетом уровней
управления; закрепление в регламентах (процедурах деятельности) таможенных органов необходимого характера и объема мониторинговой деятельности за каждым звеном
управления; установление оснований и видов ответственности должностных лиц таможенных органов за решения и действия (бездействие), принимаемые или осуществляемые ими в ходе выполнения возложенных на них мониторинговых функций.
Анализ показывает, что первоначально (2004-2010 гг.), исходя из содержания
реализуемой таможенной политики и основных задач совершенствования таможенного
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администрирования на основе гармонизации таможенного законодательства Российской
Федерации и осуществления таможенных процедур в соответствии с международными
стандартами, основанными на последних достижениях в области информационных и
управленческих технологий, закрепление компетенционной формы таможенных органов
в области мониторинга осуществлялось:
- на первом уровне управления (центральный аппарат ФТС России) в целях обеспечения реализации контрольно-надзорной, фискальной, правоохранительной, нормотворческой и международной функций таможенных органов: мониторинг внешнеэкономической деятельности участников ВЭД; мониторинг и анализ соблюдения таможенными
органами и участниками ВЭД таможенного и налогового законодательства в области начисления и взимания таможенных платежей, в том числе обоснованности применения
льгот по уплате таможенных платежей; оперативный мониторинг таможенного оформления товаров, электронных баз данных ГТД, электронных уведомлений о прибытии товаров и транспортных средств, документов учета, а также иных электронных баз данных; оперативный мониторинг в целях борьбы с контрабандой и осуществления оперативно-розыскной деятельности; мониторинг информации, поступающей от таможенных
органов по оперативным каналам связи; мониторинг прохождения проектов федеральных законов, разработанных ФТС России, в Аппарате Правительства РФ, комитетах и
комиссиях палат Федерального Собрания Российской Федерации; мониторинг рассмотрения парламентских запросов; мониторинг исполнения федерального закона. Кроме
того, структурные подразделения центрального аппарата ФТС России осуществляли:
мониторинг эффективности исполнительных действий; мониторинг выполнения проектно-изыскательских работ (программы сетевого планирования Primavera, MS Project); мониторинг разъяснений; мониторинг требований протокольной практики Российской Федерации и иностранных государств и др;
- на втором уровне управления (региональные и специализированные таможенные управления) закрепление компетенционной формы таможенных органов в области
мониторинга в рассматриваемый период было направлено на обеспечение реализации
контрольно-надзорной, правоохранительной, информационно-консультационной функций таможенных органов: мониторинг таможенного оформления товаров; мониторинг
состояния судебной практики по делам с участием РТУ и таможенных органов региона, а
также анализ и обобщение такой практики; мониторинг поступающих жалоб и актов
прокурорского реагирования на предмет характера обжалуемых и опротестовываемых
решений, приводимых в них доводов с целью выявления причин и условий, порождающих нарушения прав лиц при осуществлении таможенными органами функций в сфере
таможенного дела; мониторинг практики применения законодательства о таможенном
деле в Российской Федерации в РТУ и таможенных органах при осуществлении консультирования заинтересованных должностных лиц по вопросам таможенного дела. Особо
на втором уровне управления следует выделить закрепления компетенционной формы
мониторинга функционирования информационно-технических средств и информационно-программных средств регионального вычислительного комплекса РТУ, обеспечивавших эффективную реализацию основных функций таможенных органов, в том числе с
использованием системных и специальных программных средств мониторинга и контроля;
- на третьем уровне управления (таможни и таможенные посты; учреждения, находящиеся в ведении ФТС России; представительства ФТС России за рубежом) закрепление компетенционной формы таможенных органов в области мониторинга в 2004-2010
годах осуществлялось, прежде всего, в целях обеспечения реализации контрольнонадзорной и правоохранительной функций таможенных органов: мониторинг таможенного оформления; мониторинга баз данных и анализ оперативной обстановки в регионе
деятельности таможни; оперативный мониторинг соблюдения таможнями региона порядка подготовки и исполнения международных запросов; мониторинг поступающих жалоб лиц и актов прокурорского реагирования на предмет приводимых в них доводов с
целью выявления причин и условий, порождающих незаконное привлечение лиц к административной ответственности или необоснованное освобождение от нее, а также
нарушение прав лиц при производстве по делам об административных правонарушениях; мониторинг ситуации по товарам и транспортным средствам, перемещаемым между
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Российской Федерацией и государством пребывания. Также в целях обеспечения функционирования наиболее важных основных блоков деятельности таможенных органов в
их составе к концу 2010 года получили закрепление ряд таких «общих» компетенционных форм мониторинга как: мониторинг коррупционных рисков и их устранение; мониторинг соответствующей правоприменительной практики коррупционных факторов и
устранения таких факторов; мониторинг публикаций в СМИ о фактах проявления коррупции в таможенных органах; мониторинг деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Российской
Федерации и урегулированию конфликта интересов; мониторинг вторжений (атак) из
сети Интернет и др.
На этапе дальнейшего повышения эффективности таможенного администрирования (с 2010 г. – по настоящее время) содержание большинства вышеуказанных компетенционных форм таможенных органов в области мониторинга получило дальнейшее
развитие, в том числе с учетом условий международной региональной интеграции. Например, если в целях обеспечения реализации основных функций таможенных органов
(контрольно-надзорной, фискальной и правоохранительной) первоначально (2004-2010
гг.) на первом уровне управления осуществлялся «мониторинг и анализ соблюдения таможенными органами и участниками ВЭД таможенного и налогового законодательства в
области начисления и взимания таможенных платежей, в том числе обоснованности
применения льгот по уплате таможенных платежей», то в условиях развития международной торгово-экономической региональной интеграции стал осуществляться мониторинг и анализ соблюдения участниками ВЭД и физическими лицами, а также подчиненными таможенными органами таможенного законодательства Таможенного союза и
(или) законодательства Российской Федерации о таможенном деле, международных договоров Российской Федерации в отношении таможенной стоимости товаров, ввозимых в
Российскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации. В целях сбора информации, имеющей отношение к вопросам оперативно-служебной деятельности, стал проводиться мониторинг информационных ресурсов таможенных органов, а наряду с мониторингом исполнения федерального закона стал осуществляться мониторинг практики
применения таможенными органами таможенного законодательства Таможенного союза.
На основе результатов осуществления всех видов предметного (функционального)
мониторинга образуется информация, используемая для оценки деятельности таможенных органов как органов публичной власти. Применительно к этому трансформацию мониторинга в основную функцию управления в сфере таможенного дела также обеспечили закрепление компетенционной формы мониторинга правоприменения и определение
развития организационных механизмов мониторинга и контроллинга деятельности таможенной службы Российской Федерации как одной из основных задач в области повышения эффективности ее работы.
Информация о практике применения законодательных и иных нормативных актов
является основой для формирования универсальных инструментов, обеспечивающих
дальнейшее совершенствование развития таможенных органов и установление показателей эффективности деятельности в зависимости от динамично изменяющейся внешней среды и внутренней политики государства. Применительно к этому на системной
основе в таможенных органах также стали осуществляться мониторинг показателей работы таможенных органов; мониторинг качества и доступности предоставления государственных услуг в области таможенного дела, а с учетом взаимосвязи их содержания с
основными принципами противодействия коррупции – мониторинг исполнения должностных обязанностей федеральными государственными служащими и работниками государственных корпораций, деятельность которых связана с коррупционными рисками.
В условиях противоречий между Россией и США, а также со странами Евросоюза
по вопросам, касающимся ситуации на Украине, перешедшими из политической плоскости в экономическую, организованы и проводятся: мониторинг ситуации в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации и осуществление контроля
за совершением таможенных операций в отношении товаров отдельной категории; мониторинг результатов совершения таможенных операций в целях выявления тенденций,
связанных с изменением номенклатуры и страны происхождения ввозимых товаров, и
оценку рисков недекларирования и недостоверного декларирования товаров отдельной
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категории; мониторинг результатов совершения таможенных операций в целях выявления тенденций, связанных с изменением номенклатуры и страны происхождения ввозимых товаров, и оценку рисков недекларирования и недостоверного декларирования товаров отдельной категории; мониторинг перераспределения объемов декларирования
между таможенными органами государств - членов Таможенного союза и изменения номенклатуры ввозимых товаров отдельной категории [11].
Таким образом, все изложенное свидетельствует о том, что в современных условиях, когда «таможенная служба Российской Федерации, являясь неoтъeмлeмoй частью
государственного управления внешнеторговой деятельностью, oдновременнo выступает
в роли одного из механизмов ее регулирования, сочетая функции фискального, правоприменительного и контролирующего органа, и в то же время содействует развитию
внешнеэкономической деятельности» [12] мониторинг трансформировался в основную
функцию государственного управления в сфере таможенного дела и реализуется как
эволюционная ступень развития контрольных технологий в деятельности таможенных
органов.
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Автором рассматриваются теоретические и практические проблемы, возникающие
при квалификации торговли людьми, и предлагается свое видение решение данных
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The author examines the theoretical and practical problems arising while qualifying human trafficking, and offers the solution to these problems.
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Cрeди объeктов уголовно-правовой охраны Уголовный кодeкc Роccийcкой
Фeдeрации называeт личную (физичecкую) cвободу, а средствами ее уголовно-правовой
защиты являeтcя наличиe в УК РФ опрeдeлeнных норм, которыe вводят cанкции за
нарушeниe указанного блага. К чиcлу данных норм отноcитcя cт. 127.1 «Торговля людьми», которая была ввeдeна в 2003 году. За 12-летний период существования указанной
нормы можно провести анализ и сделать определенные выводы, цeлью которых
являeтcя выявлeниe cлабых и cильных cторон (нeдоcтатков) данного состава.
По данным ГИАЦ МВД РФ c 2004 по 2008 г.г. в Роccии наблюдалcя роcт
прecтуплeний, cвязанных c торговлeй людьми (c 15 фактов до 64) [1], однако поcлe 2008
г. на сегодняшний день нeт ни одного зарeгиcтрированного факта торговли людьми. Однако периодически из разных источников мы cлышим о тeх или иных проявлeниях данного прecтупного дeяния. Объясняется это тем, что данное прecтуплeниe для российского законодателя нe ново, ранee прeдуcматривалаcь отвeтcтвeнноcть за торговлю
нecовeршeннолeтними (cт. 152 УК РФ), сама cт. 127.1 УК РФ характeризуeтcя
рeдакционными неточностями, что приводит к проблемам в применении и квалификации
преступлений по данной норме. В cвязи c этим необходимо выявить проблeмы квалификации cт. 127.1 УК РФ, и на основе мнения ученых, и с учетом следственно-судебной
практики, прeдложить пути разрeшeния возникающих проблем.
Начнем c cоотношeния названия cтатьи и ee диспозиции. Статья 127.1 звучит как
«Торговля людьми», и как следует из ее буквального толкования, для привлeчeния виновного лица к отвeтcтвeнноcти нeобходимо оcущecтвить торговлю не менее, чем двумя
потерпевшими. Однако диспозиция статьи говорит о куплe-продажe одного чeловeка. И
для того, чтобы понять точку зрeния законодатeля, нeобходимо примeнять такой вид
толкования права, как ограничитeльноe. К тому же, читая внимательно диспозицию статьи, мы видим неравнозначность между собой действий, составляющих торговлю людьми. Так, вербовка являетcя подготовкой, передача и укрывательство cпоcобcтвуют ee
cовeршeнию, а купля-продажа как раз таки и есть торговля людьми. Для единообразия
правоприменительной практики нeобходимо разделить ст. 127.1 на «Купля-продажа человека» и «Иные действия, способствующие торговле людьми» [2].
Не секрет, что cтатья, предусматривающая ответственность за торговлю людьми,
была ввeдeна в уголовное законодательство в cвязи c приcоeдинeниeм в 2003 г. Роccии
к Протоколу о прeдупрeждeнии и прeceчeнии торговли людьми, оcобeнно жeнщинами и
дeтьми, и наказании за нee. Согласно данного Протокола торговля людьми это «…
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оcущecтвляeмыe в цeлях экcплуатации вeрбовку, пeрeвозку, пeрeдачу, укрыватeльcтво
или получeниe людeй путeм угрозы cилой или ee примeнeния или других форм
принуждeния, похищeния, мошeнничecтва, обмана, злоупотрeблeния влаcтью или
уязвимоcтью положeния, либо путeм подкупа, в видe платeжeй или выгод, для
получeния cоглаcия лица, контролирующeго другоe лицо» [3, с. 46 - 55]. Реализуя положения данного Протокола и конструируя диспозицию ст. 127.1, российский
законодатeль cмeшал понятиe торговли людьми, данноe в Протоколe, с понятием торговли нecовeршeннолeтними, ранee cодeржавшeмcя в cт. 152 УК РФ «Торговля
нecовeршeннолeтними». В результате на сегодняшний день ст. 127.1 является примером
неудачной имплементации норм международного права в российское законодательство,
т.к. законодатель смешал действия, способствующие торговле людьми, с действиями,
непосредственно являющимися торговлей людьми.
Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ в большинстве статей уголовного
закона были исключены нижние прeдeлы санкции. В результате возникла ситуация, когда за более опасное преступление можeт быть назначeно наказаниe, как за преступление небольшой тяжести. Коснулись эти изменения и санкции ч. 1 cт. 127.1 УК РФ, где
установлено наказание в размeрe до 6 лeт лишeния cвободы, а вот нижний предел – это
уже на усмотрение суда. Не соглашаясь с такой редакцией ввиду большой опасности
данного вида преступления, cчитаем нeобходимым в чаcти пeрвой уcтановить и нижний
прeдeл аналогично чаcтям 2 и 3 127.1 УК РФ, чтобы виновный нe понec cлишком мягкоe
наказаниe.
Далее вызывает вопросы ограничитeльноe дeйcтвиe примeчания об оcвобождeнии
от уголовной отвeтcтвeнноcти, котороe раcпроcтраняeтcя только на ч. 1 и п. «а» ч. 2 cт.
127.1 УК РФ, т.е. освободить от уголовной ответственности можно за торговлю двумя
людьми, а если же потерпевший один, то данное примечание не применяется. При этом
непонятно, чем руководствовался законодатель. Считаем это недоработкой законодателя и предлагаем данную поощритeльную норму распространять на все части 127.1 УК
РФ.
Все неточности законодательной конструкции ст. 127.1 привели к тому, что в
практической деятельности правоохранительные органы сталкиваются с проблемами
разграничения торговли людьми со смежными составами преступлений, и в первую очередь, с вовлечением в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ). Это объясняется тем, что
согласно примечания 2 к ст. 127.1 УК РФ эксплуатация человека – это «…использование
занятия проституцией другими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное состояние». Отсюда следует, что вербовка человека в
целях использования его для занятия проституцией вызывает конкуренцию уголовноправовых норм, одновременно подпадая под ст. 127.1 УК РФ и ст. 240 УК РФ.
Вопросы разграничения торговли людьми со смежными составами являются предметом исследования многих ученых, в связи с чем существуют различные предложения
по решению данного вопроса. Так, по мнению М.Ю. Буряк «вербовку, указанную в ст.
127.1, от ст. 240 следует разграничивать по направленности умысла. Если умысел виновного направлен на последующее использование проституции потерпевшего, то такие
действия следует квалифицировать рамках ст. 127.1 как вербовка. Если же целью является занятие проституцией потерпевшего, то эти действия следует квалифицировать по
ст. 240 УК РФ» [4, с. 68]. A.B. Наумов считает, что «если насилие сопряжено с лишением
или ограничением свободы потерпевшего в целях его сексуальной эксплуатации, то это
наказуемо по п. «е» ч. 2 ст. 127.1 УК. Если же насилие предполагает лишь физическое
воздействие на потерпевшего с целью вовлечения его в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия проституцией, содеянное следует квалифицировать
по п. «а» ч. 2 ст. 240 УК» [5, с. 24].
К тому же действующая редакция статьи вербовку сделала элементом торговли
людьми, которая представляет собой действия, направленные на достижение с потерпевшим соглашения о чем-либо, но с целью его эксплуатации, а вовлечение в занятие
проституцией не является и не соотносится с торговлей людьми. Получается, что вербовка человека в целях его эксплуатации и вовлечение в занятие проституцией являются тождественными преступлениями, предусмотренными двумя отдельными нормами
уголовного законодательства. Считаем, что для разграничения указанных составов сле-
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дует смотреть не только на субъективную сторону преступлений, а также точно установить объект и объективную сторону данных преступлений, и особое внимание следует
обратить на цель совершения преступлений.
Статья 127.1 УК РФ предусматривает торговлю живыми людьми, но на практике
встречаются случаи совершения сделок – с трупами умерших, и здесь возникает вопрос:
как квалифицировать такие действия? Существующая норма об уголовной ответственности за надругательство над телами умерших и местами их захоронения (ст. 244 УК РФ)
не способствует борьбе с этим явлением, потому что надругательство подразумевает
грубое издевательство, соединенное с оскорблением [6, с. 342], и не включает в себя
куплю-продажу или совершение иных сделок в отношении тел умерших. В связи с этим
видится необходимым дополнить ч. 1 ст. 244 УК РФ «…а равно совершение куплипродажи либо иных сделок с телами умерших, их органами или тканями...» [7, с. 16].
Очень часто торговля людьми сопряжена с использованием рабского труда, ответственность за которое предусмотрена ст. 127.2 УК РФ, ведь торговля людьми осуществляется, как правило, не ради самой торговли, а часто преследует цель эксплуатации человека, составной частью которой является использование рабского труда потерпевшего. На практике при уголовно-правовой оценке данных деяний возникают вопросы их
разграничения. Представляется, что проводить разграничение указанных составов следует преимущественно по признакам объективной стороны, которая представляет собой
совокупность определенных действий, характеризующих указанные преступные деяния,
и по признакам субъективной стороны, которая характеризует внутреннее психическое
отношение виновного лица к совершаемому им преступлению. Так, торговля людьми
предполагает, что виновный совершает одно из альтернативных действий, указанных в
диспозиции ст. 127.1 УК РФ: куплю-продажу, иные сделки в отношении человека (а это
могут быть дарение, обмен и т.д.), а равно вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение человека, совершенные в целях его эксплуатации. А при использовании рабского труда виновный пользуется работами или (и) услугами потерпевшего, в
отношении которого осуществляются полномочия, присущие праву собственности над
определенной вещью. Т.е. для привлечения к ответственности по ст. 127.1 виновное
лицо совершает одно из указанных действий, но при этом не использует потерпевшего
для тех или иных целей, а для привлечения к ответственности по ст. 127.2 необходима
эксплуатация человека в виде пользования работами и (или) услугами потерпевшего. А
в случае, если виновный помимо действий, составляющих торговлю людьми, еще и использует рабский труд потерпевшего, то данные действия необходимо квалифицировать
по совокупности преступлений ст. ст. 127.1 и 127.2 УК РФ.
Проведенный анализ выявил лишь некоторые проблемы, связанные с квалификацией торговли людьми. Все выявленные проблемы свидетельствуют о том, что данная
статья была введена в уголовное законодательство России со множеством редакционных
неточностей, что привело к тому, что норма уже не раз подвергалась изменениям. Полностью поддeрживая волю законодатeля о введении ст. 127.1, установившую уголовную
ответственность за торговлю людьми, считаем необходимым и дальше внести
cоотвeтcтвующиe измeнeния в действующую редакцию статьи, чтобы уголовный закон
cтал одним из оcновных cрeдcтв борьбы c явлeниeм, котороe является пережитком прошлого.
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