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ЭКОНОМИКА И ПРАВО  
 
УДК 336.14:342 

 
ИСКУЖИН Рамиль Кабирович, 

кандидат юридических наук, Министр земельных и имущественных  
отношений Республики Башкортостан, член-корреспондент РАЕН 

e-mail: niipr@mail.ru 
 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ МОДЕЛИ БЮДЖЕТНОГО ФЕДЕРАЛИЗМА 

 
В любом федеративном государстве значительная доля взаимоотно-

шений связана с разграничением бюджетной компетенции центра и терри-
торий, ибо бюджет служит своего рода опорной конструкцией власти. От 
оптимального соотношения бюджетных полномочий Федерации и ее субъ-
ектов зависят развитие социальной сферы, успехи в экономике и других об-
ластях государственной жизнедеятельности. 

Ключевые слова: договор, федерализм, разграничение полномочий, бюд-
жет, субъекты Федерации, федеральный центр, полномочия, централизация, 
децентрализация. 

 
 
Не будет преувеличением ска-

зать, что бюджетные полномочия 
субъектов Российской Федерации в 
настоящее время находятся в фокусе 
реформ государственного устройст-
ва. Об этом свидетельствуют прини-
маемые практически ежегодно кон-
цепции и программы, которые рас-
считаны на среднесрочную и долго-
срочную перспективы. Идет непре-
рывный поиск меры централизации 
и децентрализации бюджетных от-
ношений Федерации и ее субъектов. 
Определить оптимальную меру со-
отношения этих процессов весьма 
непросто. Перераспределение пол-
номочий продолжается.  

В Бюджетном послании Феде-
ральному Собранию «О бюджетной 

политике в 2012- 2014 годах» Прези-
дент России указал на необходи-
мость эффективной децентрализа-
ции полномочий между уровнями 
публичной власти в пользу субъек-
тов Федерации и местного само-
управления, увеличения доли дохо-
дов региональных и местных бюд-
жетов. В Бюджетном послании Пре-
зидента Российской Федерации о 
бюджетной политике в 2011-2013 
годах отмечалось, что бюджетная 
политика как составная часть эконо-
мической политики должна быть на-
целена на проведение всесторонней 
модернизации экономики, на созда-
ние условий для повышения ее эф-
фективности и конкурентоспособно-
сти, долгосрочного устойчивого раз-
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вития, на улучшение инвестиционно-
го климата [1]. 

Проведение целенаправленной 
работы по развитию федеративных 
отношений определено одним из 
приоритетов Концепции долгосроч-
ного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации до 2020 
года. В числе средств – обеспечение 
сбалансированности расходных пол-
номочий субъектов Федерации и ре-
сурсов для их реализации, создание 
стимулов для расширения собствен-
ного доходного потенциала регио-
нальных властей, расширение само-
стоятельности в использовании 
бюджетных средств и увеличение 
ответственности за исполнение рас-
ходных обязательств [2].  

Особое внимание этим аспек-
там федеративных отношений уде-
лялось с самого начала федеративной 
реформы по разграничению полно-
мочий между Российской Федераци-
ей и ее субъектами. Это актуализирует 
анализ достоинств и недостатков вы-
строенной за прошедшие годы зако-
нодательной конструкции бюджетных 
отношений в Российской Федерации 
и бюджетных полномочий субъектов 
Федерации. 

Стоит отметить, что бюджетной 
политике федеративной России ха-
рактерны следующие особенности. 
Во-первых, в бюджетной сфере дей-
ствует значительное количество пра-
вовых регуляторов. Чаще всего с 
конституционными нормами сопос-
тавляются и соизмеряются нормы 
федеральных законов и законов 
субъектов Федерации. Между тем, 
помимо законодательных актов зна-
чительный массив в сфере бюджет-

ных отношений составляют норма-
тивные правовые акты Правительст-
ва России и высших органов испол-
нительной власти субъектов Феде-
рации, которые также отвечают за 
реализацию конституционных основ 
бюджетных отношений. В этой свя-
зи, на наш взгляд, поиск меры соот-
ношения правовых регуляторов 
должен основываться на анализе 
содержания правотворческих пол-
номочий Российской Федерации и 
ее субъектов в бюджетной сфере, а 
также в практике их реализации.  

Во-вторых, эффективность бюд-
жетной деятельности субъектов Фе-
дерации зависит не только от соот-
ношения бюджетных полномочий 
федеральной и региональной власти, 
но и от сбалансированного распреде-
ления компетенции по горизонтали: 
между законодательными, исполни-
тельными и контрольно-счетными 
органами как главными фигуранта-
ми бюджетного процесса. В связи с 
устойчивой тенденцией к расшире-
нию бюджетной компетенции орга-
нов исполнительной власти требует-
ся ввести учёт реализации конститу-
ционной модели разделения вла-
стей в региональном бюджетном 
процессе.  

Исследование научной литера-
туры по тематике бюджетного феде-
рализма позволяет констатировать 
отсутствие единства подходов к 
данной категории. 

Бюджетный федерализм – это 
автономное функционирование бюд-
жетов отдельных уровней на всех 
стадиях бюджетного процесса, осно-
ванное на следующих базовых прин-
ципах: 
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- самостоятельность бюджетов 
разных уровней – закрепление за ка-
ждым уровнем власти и управления 
собственных источников дохода, а 
также право самостоятельно опреде-
лять направления их использования;  

- недопустимость изъятия до-
полнительных доходов и неисполь-
зованных или дополнительно полу-
ченных средств в бюджеты более 
высоких уровней;  

- законодательное разграниче-
ние бюджетной ответственности и 
расходных полномочий между феде-
ральными, региональными и мест-
ными органами власти и управления;  

- соответствие финансовых ре-
сурсов органов власти и управления 
выполняемым ими функциям (обес-
печение вертикального и горизон-
тального выравнивания нижестоя-
щих бюджетов);  

- нормативно-расчетные (фор-
мализованные) методы регулирова-
ния межбюджетных отношений и 
предоставление финансовой помощи; 

- наличие специальных проце-
дур предотвращения и разрешения 
конфликтов между различными 
уровнями власти и управления, дос-
тижения взаимосогласованных ре-
шений по вопросам налогово-
бюджетной политики [3]. 

Многие исследователи отмечают: 
«Российский бюджетный федерализм 
проходит сложный, болезненный этап 
становления, для которого характер-
ны, с одной стороны, неизбежная 
борьба регионов с бюджетными “тра-
дициями” тоталитарного государства, 
а с другой – стремление сохранить 
Россию как единое государство, не 
допустить превалирования местных 

интересов над общенациональными. 
Данный этап осложняется ускоривши-
мися темпами разбалансирования 
бюджетной системы как по вертикали 
(т. е. на разных бюджетных уровнях), 
так и по горизонтали (т. е. на одном 
уровне)» [4, с. 340]..  

Другие учёные вообще ставят под 
сомнение факт существования бюд-
жетного федерализма в РФ. З.И. Ени-
кеев отмечает: «В стране отсутствует 
бюджетный федерализм. В настоящее 
время около 70% налоговых поступле-
ний уходят в центр. В результате идет 
экономическая деградация регионов. 
Если 5 лет тому назад было 48 доно-
ров-регионов, то к 2010 году их число 
сократилось до 24. К примеру, в этом 
году Республикой Башкортостан 
бюджет принят с дефицитом на 13 
млрд. 800 млн. рублей. Таким обра-
зом, растет количество депрессив-
ных регионов. Конечно, это отрица-
тельно сказывается на качестве жиз-
ни россиян» [5]. 

Таким образом, определяя сущ-
ность бюджетного федерализма, од-
ни ученые исходят из различных ас-
пектов финансовой децентрализации, 
другие делают акцент на интеграции 
финансовых интересов целого и час-
тей федеративного государства. 

На наш взгляд, необходимо от-
казаться от крайних подходов к рас-
смотрению бюджетного федерализ-
ма и выделить наиболее значимые 
его принципы: разграничение до-
ходных и расходных полномочий 
между Федерацией и ее субъектами, 
сочетание финансовых интересов 
субъектов Федерации с общегосу-
дарственными интересами, наличие 
у субъектов Федерации собственной 
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бюджетной компетенции, включая 
право регулировать бюджетные от-
ношения на территории субъекта 
Федерации, участие субъектов Фе-
дерации в подготовке, принятии и 
реализации федерального законода-
тельства, регулирующего бюджет-
ные отношения.  

Если обратиться к Конституции 
Российской Федерации и к её толко-
ванию Конституционным Судом Рос-
сии, следует выделить следующие 
черты конституционной модели 
бюджетного федерализма в госу-
дарстве:  

- федеральный законодатель 
обладает дискреционными правами 
по установлению бюджетных пол-
номочий субъектов Федерации, обу-
словленными требованием обеспе-
чения базовых конституционных 
принципов социального государства 
и единства экономического про-
странства;   

- выделение Конституцией Рос-
сии сферы совместного ведения 
предполагает как разграничение 
расходных полномочий и ответст-
венности между Федерацией и ее 
субъектами, так и их общую дея-
тельность по реализации предметов 
совместного ведения, опосредован-
ную различными способами взаи-
модействия бюджетов, и общую от-
ветственность;  

- в условиях федеративного го-
сударства, в котором бюджеты раз-
личных уровней, будучи самостоя-
тельными, составляют единую бюд-
жетную систему, существенными яв-
ляются вопросы взаимодействия ор-
ганов публичной власти, вовлечен-
ных в бюджетный процесс. 

Обеспечение расходных пол-
номочий субъектов Федерации аде-
кватными финансовыми ресурсами 
является одним из краеугольных 
принципов бюджетной политики в 
Российской Федерации, который не-
изменно формулируется в прини-
маемых на очередном витке феде-
ративной реформы программных 
документах Правительства России. О 
сложностях практической реализа-
ции декларируемых целей свиде-
тельствует тот факт, что в течение по-
следнего десятилетия этими доку-
ментами констатируются сходные 
недостатки в существующей модели 
разграничения доходных источников. 

Несмотря на то, что федераль-
ное законодательство закрепляет 
основополагающее правило о воз-
можности изменения состава собст-
венных доходов субфедерального 
бюджета только в случае изменения 
полномочий субъекта Федерации по 
предметам собственного и совмест-
ного ведения, как показывает прак-
тика, процессы передачи субъектам 
Федерации расходных полномочий 
и доходных источников для их реа-
лизации не синхронизированы. Оче-
видно увеличение разрыва между 
объемами расходов и доходов суб-
федеральных бюджетов, централи-
зация бюджетных средств с их по-
следующим перераспределением.  

Степень дотационности субфе-
деральных бюджетов в настоящее 
время является основанием для 
ограничения ряда прав субъектов 
Федерации, в числе которых – 
конституционное право на 
осуществление остаточных полномо-
чий. По нашему мнению, 
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установленный запрет на решение 
вопросов, не отнесенных федераль-
ными законами к компетенции 
субъектов Федерации, из субфеде-
ральных бюджетов расходов, по 
сути, противоречит федеративной 
природе государства и не 
способствует социально-экономи-
ческому развитию регионов. Кроме 
того, получение субфедеральными 
бюджетами межбюджетных транс-
фертов в настоящее время не 
является основанием для деления 
субъектов Федерации на эконо-
мически самодостаточные или 
экономически несамодостаточные.  

В этой связи целесообразным 
видится дополнение перечня 
установленных Бюджетным кодексом 
РФ принципов бюджетной системы 
принципом «взаимодействия бюд-
жетов в целях обеспечения равного 
уровня предоставления населению 
государственных (муниципальных) 
услуг на территории России» [6]. 
Отсутствие подобного дополнения 
является одним из недостатков 
законодательного регулирования 
межбюджетных отношений.  

Ещё одним фактором, отрица-
тельно сказывающимся на бюджет-
ной самостоятельности субъектов 
Федерации, является практика пре-
доставления узконаправленных суб-
сидий из федерального бюджета, 
которая ведет к трансформации ос-
новных принципов разграничения 
полномочий между Федерацией и 
ее субъектами. По нашему мнению, 
в целях ее преодоления при регули-
ровании Федерацией вопросов со-
финансирования полномочий ее 
субъектов целесообразно придер-

живаться методологического прин-
ципа предоставления одного вида 
субсидии в рамках полномочий 
субъектов Федерации, указанных в 
подпунктах пункта 2 статьи 263 Фе-
дерального закона № 184-ФЗ, а так-
же одного вида субсидии в рамках 
долгосрочной целевой программы.  

Анализируя положения Феде-
рального закона № 184-ФЗ, отрасле-
вых федеральных законов, разгра-
ничивающих полномочия между 
Федерацией и ее субъектами, подза-
конных нормативных правовых актов 
по вопросам софинансирования Фе-
дерацией полномочий ее субъектов, 
законов и иных нормативных право-
вых актов субъектов Федерации, ви-
дится научно-обоснованной следую-
щая классификация расходных пол-
номочий: 

- обязательные полномочия: 
расходные полномочия субъектов 
Федерации по предметам совмест-
ного ведения Федерации и ее субъ-
ектов, установленные федеральны-
ми законами и законами субъектов 
Федерации; расходные полномочия 
субъектов Федерации по предметам 
собственного ведения, установлен-
ные законами субъектов Федерации; 
расходные полномочия субъектов 
Федерации по предметам ведения 
Российской Федерации и ее полно-
мочиям по предметам совместного 
ведения, переданным для осуществ-
ления субъектам Федерации феде-
ральными законами;  

- добровольные полномочия: 
расходные полномочия субъектов 
Федерации по решению вопросов, 
не отнесенных федеральными зако-
нами к компетенции иных уровней 
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публичной власти; расходные полно-
мочия по предметам ведения Россий-
ской Федерации и ее полномочиям 
по предметам совместного ведения, 
если федеральным законодательст-
вом допускается возможность их фи-
нансирования из субфедеральных 
бюджетов; 

- добровольно-обязательные 
полномочия, под которыми предла-
гается понимать расходные полно-
мочия по предметам совместного 
ведения, не закрепленные феде-
ральным законодательством за 
субъектами Федерации, но возни-
кающие при совместном финанси-
ровании Федерацией и ее субъекта-
ми предметов совместного ведения 
в соответствии с актами федераль-
ных органов исполнительной власти.  

Основные сложности правового 
регулирования вопросов разграни-
чения компетенции связаны именно 
со сферой совместного финансиро-
вания. В результате анализа наибо-
лее характерной нормотворческой 
практики Правительства России и 
федеральных органов исполнитель-
ной власти в части выделения суб-
сидий из федерального бюджета 
сделаны следующие выводы: актами 
этих органов осуществляется разгра-
ничение расходных полномочий 
между субъектом Федерации и дру-
гим уровнем власти; субъекты Феде-
рации наделяются полномочиями, 
закрепленными федеральным зако-
нодательством за другим уровнем 
власти; субъекты Федерации наде-
ляются полномочиями, не закреп-
ленными федеральным законода-
тельством ни за одним уровнем вла-
сти. Так как подзаконные норматив-

ные правовые акты не включены 
Конституцией России и Федераль-
ным законом № 184-ФЗ в перечень 
актов, которыми разграничиваются 
полномочия между Российской Фе-
дерацией и ее субъектами, обосно-
вывается положение, что формой 
правового регулирования финансо-
вого участия Федерации в осуществ-
лении полномочий ее субъектов 
может выступать исключительно фе-
деральный закон.  

Рассматривая отдельные во-
просы, связанные с разграничением 
расходных полномочий между субъ-
ектами Федерации и муниципаль-
ными образованиями, стоит пояс-
нить следующее: целесообразность 
наделения субъектов Федерации 
правами разграничивать своим за-
конодательством расходные полно-
мочия на решение вопросов, не от-
несенных федеральным законода-
тельством ни к компетенции субъек-
та Федерации, ни к вопросам мест-
ного значения, определять права ор-
ганов местного самоуправления по 
участию в осуществлении отдельных 
полномочий субъектов Федерации 
за счет средств местных бюджетов. 
Расширение правотворческих пол-
номочий субъектов Федерации в от-
ношении бюджетных полномочий 
органов местного самоуправления, 
по мнению автора, отвечает консти-
туционным правам субъектов Феде-
рации по осуществлению собствен-
ного регулирования бюджетных от-
ношений с муниципальными обра-
зованиями и будет способствовать 
более полному учету региональной 
специфики.  
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В российской науке имеют ме-
сто дискуссионные точки зрения на 
вопрос о соотношении и взаимодей-
ствии законодательной и исполни-
тельной ветвей власти в рамках тео-
рии разделения властей, значимости 
и роли каждой из них в государст-
венном механизме: а) позиция о 
главенствовании законодательной 
власти; б) о самостоятельности и не-
подчиненности этих ветвей власти, 
их взаимном сдерживании и кон-
троле; в) о власти как о едином це-
лом со взаимодействующими инсти-
тутами. По нашему мнению, послед-
няя точка зрения, позволяющая рас-
сматривать ветви власти в качестве 
соучастников единого общегосудар-
ственного процесса, наиболее кор-
респондирует с конституционной 
моделью организации государст-
венной власти.  

Анализ развития федерального 
законодательства выявляет тенден-
цию возрастания роли исполнитель-
ной власти на каждом этапе рефор-
мирования бюджетного процесса. В 
настоящее время в ее руках сосре-
доточены основные полномочия в 
бюджетной сфере.  

Федеральное законодательство 
предоставляет субъектам Федера-
ции право самостоятельно выстраи-
вать концепцию взаимоотношений 
ветвей власти при принятии законов 
о бюджете. Анализ регионального за-
конодательства позволяет выделить 
следующие оптимальные формы 
взаимодействия законодательных и 
исполнительных органов государст-
венной власти, а также контрольно-
счетных органов, органов местного 
самоуправления и населения в ре-

гиональном бюджетном процессе, 
которые могут быть рекомендованы 
для использования субъектами Фе-
дерации: 

- членство представителей за-
конодательного, контрольно-
счетного органа субъекта Федера-
ции, органов местного самоуправле-
ния в составе координационных ор-
ганов при высшем должностном ли-
це субъекта Федерации, образован-
ных в целях обеспечения взаимо-
действия органов исполнительной 
власти субъекта Федерации при со-
ставлении проекта субфедерального 
бюджета;  

- создание рабочих групп и со-
гласительных комиссий из предста-
вителей законодательного, высшего 
исполнительного и контрольно-
счетного органа субъекта Федерации 
на этапах рассмотрения законода-
тельным органом проекта бюджета, 
его отклонения в первом чтении, 
подготовки ко второму чтению, от-
клонения во втором чтении, рас-
смотрения годового отчета об ис-
полнении бюджета; 

- рассмотрение согласительны-
ми комиссиями предложений, посту-
пивших в ходе публичных слушаний 
по проекту бюджета субъекта Феде-
рации; 

- создание согласительных ко-
миссий из представителей органов 
государственной власти субъекта 
Федерации и органов местного само-
управления в целях согласования во-
просов предоставления межбюджет-
ных трансфертов из субфедерального 
бюджета местным бюджетам. 

До принятия Федерального за-
кона «Об общих принципах органи-
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зации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
образований» в субъектах Федера-
ции сложилось две модели внешне-
го финансового контроля с различ-
ными вариациями внутри каждой из 
них: контрольно-счетные органы 
функционируют в составе законода-
тельного органа, их роль в бюджет-
ном процессе ограничивается функ-
цией информирования парламента; 
контрольно-счетные органы являются 
государственными органами субъекта 
Федерации, наделяются полномо-
чиями по направлению органам ис-
полнительной власти обязательных 
для исполнения предписаний. 

Различия, которые имели место 
в законодательном регулировании 
субъектами Федерации института 
внешнего финансового контроля, 
выходили за рамки региональной 
специфики. Необходимость феде-
рального регулирования обусловле-
на вытекающим из конституционных 
принципов федерализма требовани-
ем установления единства правовых 
основ функционирования этого го-
сударственного института.  

Федеральный закон закрепил 
дуализм правовой природы кон-
трольно-счетных органов, установив, с 
одной стороны, подотчетность этих 
органов законодательным органам, с 
другой – предоставив им организаци-
онную и функциональную независи-
мость и наделив присущим контроль-
ным ведомствам набором властных 
полномочий, вплоть до осуществле-
ния административной юрисдикции.  

Предоставление контрольно-
счетным органам прав по составле-

нию протоколов об административ-
ных правонарушениях, опечатыва-
нию кассовых и служебных помеще-
ний, изъятию документов и мате-
риалов, указывающих на их «право-
вое родство» с органами прокурату-
ры, и определенная структуризация 
контрольно-счетных органов по вер-
тикали свидетельствуют о формиро-
вании в Российской Федерации осо-
бой ветви контрольной власти.  

Между тем концептуальные 
изменения в бюджетной сфере, свя-
занные с переходом к бюджетиро-
ванию, ориентированному на ре-
зультат, смещают акценты в дея-
тельности контрольно-счетных орга-
нов с традиционных контрольных 
функций к оценке эффективности 
бюджетных решений исполнитель-
ной власти. В связи с этим определя-
ется место органов внешнего финан-
сового контроля в механизме регио-
нальной власти, прежде всего, пра-
вильно выстроенные взаимоотно-
шения с органами исполнительной 
власти в бюджетном процессе. В то 
же время это указывает на ограни-
ченную роль контрольно-счетных 
органов в процессе составления, 
принятия и исполнения субфеде-
рального бюджета. 

Видится обоснованным допол-
нение Федерального закона статьей 
о взаимоотношениях контрольно-
счетного органа и органов исполни-
тельной власти, в которую предло-
жено включить следующие положе-
ния: 1) о направлении высшим ис-
полнительным органом проектов 
нормативных правовых актов в кон-
трольно-счетный орган для прове-
дения финансово-экономической 



ЭКОНОМИКА И ПРАВО 

 

16 

экспертизы в сроки, установленные 
законом субъекта Федерации, и ин-
формировании контрольно-счетного 
органа о результатах рассмотрения 
его экспертного заключения; 2) об 
осуществлении контрольно-счетным 
органом контроля за организацией 
внутреннего финансового контроля в 
органах исполнительной власти и 
участии в согласовании назначения 
на должность руководителя органа 
внутреннего финансового контроля в 
формах, установленных законом 
субъекта Федерации.  

Дополнение данного Феде-
рального закона новой статьей, без-
условно, позитивно скажется на ка-
честве бюджетного Федерализма в 
современной России и принесет 
долгожданные положительные ре-
зультаты регионам. 
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В Российской Федерации кон-

ституционно-правовой институт ре-
гулирования предпринимательской 
деятельности представляет собой 
систему норм, содержащихся в раз-
личных источниках права и призван-
ных регулировать однородные об-
щественные отношения, связанные с 
предпринимательской деятельно-
стью в Российской Федерации. 

Конституционно-правовое регу-
лирование предпринимательской 

деятельности – это нормативно-
организационное воздействие госу-
дарства на общественные отноше-
ния в сфере предпринимательской 
деятельности в целях их упорядоче-
ния, охраны и развития, которое но-
сит целенаправленный характер и 
осуществляется с помощью юриди-
ческого воздействия на основе вла-
стно-императивных начал – обязы-
вания, запрещения и координации 
предпринимательства, устанавлива-
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ет правоспособность государствен-
ных органов и действует в государст-
ве в совокупности с другими элемен-
тами правового регулирования: пра-
восознанием, правовой психологией, 
правовой культурой. Конституционно-
правовое регулирование предприни-
мательской деятельности – это дейст-
вительный правовой фундамент сво-
боды человека. 

К основным источникам консти-
туционно-правового регулирования 
предпринимательства относятся Кон-
ституция Российской Федерации, 
Международные договоры о пред-
принимательстве, участницей кото-
рых является Россия, принятые на 
основе Конституции РФ федераль-
ные законы и иные федеральные 
нормативные правовые акты, кон-
ституции (уставы) субъектов Россий-
ской Федерации и региональные за-
коны, нормативные правовые акты 
органов региональной государст-
венной власти и органов муници-
пальной власти, судебные постанов-
ления и определения. 

Среди данных источников осо-
бое место занимает Гражданский ко-
декс Российской Федерации [1], где 
не только приведены в систему пра-
вовые нормы, действующие в сфере 
предпринимательской деятельности, 
но и прописаны основополагающие 
нормативные положения, регламен-
тирующие общественные отношения 
в экономической сфере, содержатся 
положения об организационно-
правовых формах субъектов пред-
принимательской деятельности, оп-
ределен правовой статус граждан, 
занимающихся индивидуальным 

предпринимательством (без образо-
вания юридического лица), и т. д.  

В Кодексе даются определения 
самого понятия предприниматель-
ской деятельности, организационно-
правовых форм ее осуществления, 
правового режима имущества пред-
принимателей и предприниматель-
ских договоров. Кодекс охватывает 
своим регулированием и предпри-
нимательские, и товарные отноше-
ния, а также отношения публичного 
характера – нормы о конкуренции, 
национализации и др., определяет 
внутрихозяйственные отношения.  

Предпринимательская деятель-
ность определяется в ст. 2 Граждан-
ского Кодекса Российской Федера-
ции как самостоятельная, осуществ-
ляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое 
получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, вы-
полнения работ и оказания услуг ли-
цами, зарегистрированными в каче-
стве предпринимателей в установ-
ленном законом порядке, является 
основной формой экономической 
деятельности *2+. Поэтому государ-
ство обязано регулировать норма-
тивно-правовыми актами соответст-
вующие отношения и охранять уста-
новленный законодательством по-
рядок различными средствами, в 
том числе уголовно-правовыми и 
административно-правовыми.  

Статья 18 Гражданского кодекса 
РФ относит право заниматься пред-
принимательской деятельностью к 
объему общей правоспособности 
граждан. Предпринимательская пра-
воспособность заключается в способ-
ности иметь права и нести обязанно-
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сти по осуществлению предпринима-
тельской деятельности и управлению 
своей экономической активностью. 
Реализация данного права осуществ-
ляется гражданином-предпринима-
телем в особом статусе и с соблюде-
нием специально установленной про-
цедуры государственной регистрации, 
но право на осуществление предпри-
нимательской деятельности предла-
гается относить к объему общей пра-
воспособности гражданина, а не спе-
циальной *3+. Содержание данной 
статьи отражает главное условие 
предпринимательства – право на за-
нятие предпринимательской дея-
тельностью, что также установлено в 
ст. 34 Конституции Российской Феде-
рации.  

Для формирования статуса 
индивидуального предпринимателя 
наибольшую значимость имеет 
гражданская дееспособность как 
составная часть правового статуса 
физического лица, в то время как 
правоспособность является лишь 
предпосылкой для реального 
осуществления физическим лицом 
индивидуальной предприниматель-
ской деятельности. Именно дееспо-
собность трансформирует правовую 
потенцию в действительные предпри-
нимательские правоотношения. 

Из п. 1 ст. 2 Гражданского ко-
декса следует, что индивидуальный 
предприниматель – это субъект гра-
жданского права, самостоятельно, 
на свой риск осуществляющий хо-
зяйственную деятельность, наце-
ленную на систематическое получе-
ние прибыли от использования 
имущества, продажи товаров, вы-
полнения работ или оказания услуг, 

и прошедший процедуру государст-
венной регистрации в данном стату-
се в порядке, предусмотренном за-
коном. А в соответствии с п. 1 ст. 23 
Гражданского кодекса гражданин 
вправе заниматься предпринима-
тельской деятельностью без образо-
вания юридического лица с момента 
государственной регистрации в ка-
честве индивидуального предпри-
нимателя [4].  

Данные и ряд других положений 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации находятся в развитии и 
требуют доработки в соответствии с 
реалиями сегодняшнего дня. 

Гражданско-правовое регули-
рование предпринимательской дея-
тельности в условиях модернизации 
российского государства и общества 
требует скорейшего совершенство-
вания. Например, определение ста-
туса юридических лиц характеризу-
ется множественностью действую-
щих законодательных актов, не во 
всем соответствующих как друг дру-
гу, так и Гражданскому кодексу. На 
наш взгляд, необходимо введение в 
гражданское законодательство де-
ления юридических лиц по органи-
зационной структуре на корпорации 
(построенные на началах членства) и 
некорпоративные юридические ли-
ца. К первым должны относиться хо-
зяйственные общества и товарище-
ства, производственные кооперати-
вы, большинство некоммерческих 
организаций, а ко вторым – унитар-
ные предприятия, фонды и учреж-
дения. Это, на наш взгляд, позволит 
урегулировать в общем виде (в оп-
ределенной мере единообразно 
даже для коммерческих и неком-
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мерческих организаций) не только 
структуру управления и статус (ком-
петенцию) органов корпораций, но и 
ряд их внутренних отношений, вызы-
вающих практические споры (воз-
можность оспаривания решений об-
щих собраний и других коллегиаль-
ных органов, условия выхода или ис-
ключения из числа участников и т. п.). 

Много вопросов у предприни-
мателей вызывает действующая в 
настоящее время система государст-
венной регистрации юридических 
лиц. Она несовершенна по ряду 
ключевых позиций и не соответству-
ет подходам, преобладающим в ев-
ропейском праве. Как результат – в 
этой сфере отношений происходит 
немало злоупотреблений, связанных 
с так называемыми корпоративными 
захватами, созданием «фирм-
однодневок» для их участия в неза-
конном отчуждении имущества, пе-
реложения на них ответственности 
по обязательствам, уклонения от уп-
латы налогов и т. п. Действующее за-
конодательство не устанавливает 
принципа достоверности данных го-
сударственного реестра юридиче-
ских лиц и необходимости проверки 
законности корпоративных решений 
и сделок с долями и акциями. Меж-
ду тем, в развитых зарубежных пра-
вопорядках регистрирующие органы 
уделяют немало внимания, сил и 
средств проверке представляемых 
для регистрации данных. Например, 
в Нидерландах, где регистрацию 
компаний осуществляют торговые 
палаты, обязательна одновременная 
проверка личности учредителей в 
органах Министерства юстиции, что 
исключает случаи регистрации юри-

дических лиц по потерянным и ук-
раденным паспортам и прочие зло-
употребления. Мы считаем, что та-
кой зарубежный опыт приемлем для 
закрепления его в российском зако-
нодательстве и дальнейшей реали-
зации. 

Также в Гражданском кодексе 
Российской Федерации, на наш 
взгляд, необходимо предусмотреть 
обязательную проверку достоверно-
сти и соответствия действующему 
законодательству содержания учре-
дительных документов, а также вно-
симых в них изменений. При этом 
целесообразно закрепить функции 
по регистрации всех юридических лиц 
и ведению единого государственного 
реестра за органами юстиции, кото-
рые в настоящее время уже осущест-
вляют государственную регистрацию 
некоммерческих организаций. Это 
позволило бы сосредоточить государ-
ственную регистрацию в одном ве-
домстве и создать единый электрон-
ный реестр. 

Таким образом, основными на-
правлениями совершенствования 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации, содержащего правовые 
нормы регулирования предприни-
мательской деятельности в России в 
современных условиях, должны 
стать как всемерное расширение 
возможностей свободного развития 
предпринимательства, так и конкре-
тизация основных категорий и поня-
тий предпринимательской деятель-
ности, закрепление льготных право-
вых условий в финансировании, на-
логообложении, информационной и 
образовательной поддержке субъ-
ектов предпринимательской дея-
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тельности. Внесение вышеперечис-
ленных изменений и дополнений в 
Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации приведет не только к даль-
нейшему стимулированию развития 
предпринимательства в граждан-
ском правовом блоке законодатель-
ства, но и к развитию конституционно-
правового регулирования предпри-
нимательской деятельности в целом, 
что, в конечном итоге, будет способ-
ствовать ускорению процессов мо-
дернизации, направленных на совер-
шенствование и укрепление россий-
ского федеративного государства. 
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Политические права непосред-
ственно связаны с участием челове-
ка в социальных и политических 
процессах на всех уровнях управле-
ния, в публичной политике, в фор-
мировании и деятельности органов 
государственной власти и местного 
самоуправления, принятии и реали-
зации политических решений и т. п. 
Политические права, как правило, 
проистекают из гражданства, кото-
рое, в свою очередь, является фор-
мой политической и правовой взаи-
мосвязи между индивидом и госу-
дарством. Объем политических прав 
различается у лиц, имеющих граж-
данство страны проживания; у лиц, 

не имеющих гражданства страны 
проживания, но имеющих граждан-
ство другого государства; и наконец, 
у лиц, вообще не имеющих граждан-
ства. Соответственно, к иммигран-
там, подпадающим под две послед-
ние категории, следует применять 
понятие «неграждане». Однако не-
обходимо иметь в виду, что не вся-
кий «негражданин» обязательно од-
новременно является иммигрантом. 
Справедливо также и обратное – не 
всякий иммигрант является «негра-
жданином». 

В этой связи следует подчерк-
нуть, что гражданство – это не про-
сто факт правового признания нали-
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чия у индивида определенных поли-
тических прав. Это также система 
возможностей и обязательств, с по-
мощью которых человек определяет 
свое отношение к политической сис-
теме, участвует в публичной полити-
ке, взаимодействует со всеми участ-
никами политического процесса. 
Вместе с тем гражданство является 
формой подтверждения автономно-
го статуса личности, выраженного в 
наборе прав человека. Этот авто-
номный статус «подразумевает по-
литическое участие на равных осно-
ваниях в процессах обсуждения и 
принятия решений» *1]. 

Необходимо принять во внима-
ние тот факт, что не только гражда-
не, но и постоянно проживающие в 
стране прибытия иммигранты-
неграждане тоже является полно-
ценными участниками социальных и 
экономических процессов, но от-
нюдь не полноправными участника-
ми политических процессов.  

Поскольку подлинная демокра-
тия достижима только в условиях, 
когда все индивиды, проживающие 
на одной территории и составляю-
щие некое сообщество, участвуют в 
выработке, интерпретации и импле-
ментации норм, имеющих прямое 
отношение к правам, свободам и 
обязанностям каждого конкретного 
индивида, возникает вопрос о поис-
ке «приемлемых» форм политиче-
ского участия иммигрантов.  

Чаще всего этот вопрос решает-
ся либо путем предоставления огра-
ниченного объема политических 
прав *2+, либо путем институциона-
лизации возможностей для нефор-
мального (совещательного, консуль-

тативного) участия иммигрантов в 
политическом процессе. 

Реализация гражданином стра-
ны его политических прав, в отличие 
от прав гражданских, может быть в 
некоторых случаях ограничена или 
приостановлена государством, на-
пример, в случае введения режимов 
чрезвычайного или военного поло-
жения. В то же время политические 
права иммигрантов-неграждан могут 
быть ограничены или приостановле-
ны в любой момент, поскольку этот 
вопрос всецело находится в ведении 
органов государственной власти 
стран, принимающих иммигрантов. 

Есть все основания полагать, что 
эти форматы участия иммигрантов в 
политических процессах предопре-
деляются политико-культурным кон-
текстом. Так, например, желание и 
готовность иммигрантов принимать 
участие в электоральных процессах в 
странах исхода зависит не столько от 
того объема прав, который они 
имеют в стране проживания, сколько 
от интенсивности и глубины куль-
турной самоидентификации имми-
грантов с теми политиями, которые 
они покинули. 

Особенности участия иммигран-
тов в работе консультативных струк-
тур при органах власти, а также иные 
варианты участия в социально-
политической и социально-эконо-
мической жизни в принимающих 
странах непосредственно связаны с 
типом культуры, который репрезен-
тируют иммигранты, поэтому уро-
вень и качество участия будут выше 
у тех иммигрантов, у которых разви-
та гражданская политическая куль-
тура и высок уровень гражданской 
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сознательности, а также присутству-
ют установки толерантного мульти-
культурного сознания. 

В настоящее время можно на-
блюдать долговременную тенден-
цию постепенного включения имми-
грантов в гражданское общество, 
обусловленную как теоретически – 
недопустимостью лишать опреде-
ленную часть населения страны час-
ти прав в демократическом государ-
стве, так и практически – постоян-
ным увеличением числа людей, 
имеющих статус постоянных рези-
дентов страны, в которой они про-
живают, но лишенных возможности 
полной политической интеграции. 

Поэтому государства вынужде-
ны либо проводить иммиграцион-
ную политику, в результате которой 
страна получала бы таких иммигран-
тов, на интеграцию которых не нуж-
но тратить значительные финансо-
вые средства и которые не являются 
угрозой национальной идентично-
сти, т. е. соотечественников, либо 
проводить политику приема имми-
грантов с различным культурным 
«бэкграундом», но при этом реали-
зовывать эффективные управленче-
ские практики, обеспечивающие на-
циональное сплочение на базе 
мультикультурализма и транснацио-
нализма. 

Важнейшей составляющей по-
литического участия, несомненно, 
является электоральная активность. 
Долгое время в истории разных 
стран право голосовать зависело от 
расы, размера собственности, пола и 
вероисповедания индивида. Во вто-
рой половине ХХ в. эти традицион-
ные ограничения исчезли практиче-

ски повсеместно, однако появилось 
новое – статус иммигранта, который 
стигматизирует человека вне зави-
симости от того, стал ли он натура-
лизованным гражданином или явля-
ется негражданином, проживающим 
по каким-либо разрешающим доку-
ментам.  

Поэтому делегирование имми-
грантам политических прав является 
способом включения в принимаю-
щий социум лиц, заведомо находя-
щихся в маргинализированном по-
ложении как по объективным, так и 
по субъективным причинам. 

Наличие общих интересов 
(прежде всего в области трудовых / 
экономических и межрасовых / 
межнациональных отношений) ме-
жду иммигрантами и любыми дру-
гими «коренными» социальными 
группами позволяет признавать пра-
ва на участие в коллективном реше-
нии общих вопросов еще до получе-
ния ими гражданства *3+. В этом 
смысле отсутствие политических 
прав у иммигрантов ведет к их дис-
криминации, игнорированию их 
прав и интересов со стороны боль-
шинства. 

Коренные граждане и имми-
гранты-неграждане могут иметь раз-
ные взгляды на международные 
проблемы, говорить на разных язы-
ках и видеть мир в совершенно раз-
личных идеологических и культур-
ных парадигмах, однако несомненно 
и то, что жителей одного населенно-
го пункта заботит, как правило, не 
«большая политика», а чистота улиц 
и частота уборки мусора, регуляр-
ность работы общественного транс-
порта, эффективность труда органов 
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местного самоуправления, учебных 
и медицинских заведений.  

Поэтому особое значение при-
обретает обладание политическими 
правами не на общегосударствен-
ном или региональном уровне, на 
которых определяются и реализуют-
ся стратегические политические и 
управленческие задачи, а именно на 
местном уровне, где совместно 
проживающие люди ежедневно 
сталкиваются с одинаковыми для 
всех проблемами коммунального и 
бытового характера. Таким образом, 
вопрос о предоставлении политиче-
ских прав негражданам имеет, ско-
рее, не общенациональный и полити-
ческий, а локальный и администра-
тивный характер. 

В качестве условий для полити-
ческой эмансипации иммигрантов 
еще до момента принятия ими гра-
жданства страны пребывания следу-
ет обозначить, во-первых, офици-
альную позицию государственной 
власти по отношению к иммигран-
там и, соответственно, проводимую 
органами власти политику в сфере 
иммиграции, натурализации и инте-
грации. В этом плане имеет значе-
ние не только идеология, в рамках 
которой выстраивается стратегиче-
ская линия управления страной, но и 
то, как воспринимается властью и 
обществом сам институт выборов – 
как один из элементов политическо-
го процесса или же как его «кульми-
нация». В первом случае электо-
ральное участие иммигрантов, на-
пример, в виде голосования на ме-
стных выборах воспринимается как 
начало их политической эмансипа-
ции в принимающем обществе и 

своего рода «тренировка» их граж-
данской сознательности. Во втором 
– как акт, который может быть со-
вершен только и исключительно 
гражданином, т. е. лицом, в право-
вом смысле зафиксировавшим свое 
отношение к государству и потому 
наделенным правом и ответственно-
стью участвовать в принятии полити-
ческих решений. 

Во-вторых, необходимым усло-
вием является степень децентрали-
зации или, иными словами, свободы 
региональных и местных властей 
принимать те или иные решения в 
иммиграционной сфере в пределах 
своих территорий.  

В-третьих, наличие объективных 
предпосылок (активное лобби групп 
защиты прав иммигрантов, состояние 
общественного мнения, определен-
ное количество иммигрантов и пр.) 
для возникновения необходимости в 
предоставлении или расширении 
объема прав, имеющихся у имми-
грантов. 

В-четвертых, степень вероятно-
сти решения экономических, соци-
альных и иных проблем в принимаю-
щем социуме в связи с включением в 
политическую жизнь иммигрантов-
неграждан. Необходимость предос-
тавления иммигрантам-негражданам 
политических прав обычно обуслов-
ливается фундаментальным правом 
каждого человека на участие в при-
нятии решений, непосредственно 
его касающихся, а также повсемест-
ным искоренением дискриминации 
и неравноправия по каким бы то ни 
было основаниям.  

Действительно, иммигранты во-
влечены в те же политические, со-
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циальные и экономические отноше-
ния, что и граждане принимающих 
стран. На них в одинаковой мере 
распространяются государственные 
законы, обязанность платить налоги 
и так далее, вплоть до службы в 
вооруженных силах. При этом имми-
гранты нередко лишены ключевой 
возможности влиять на принимае-
мые в стране (регионе, городе) по-
литические решения, так как не 
имеют политических прав *4+. 

И, наконец, в-пятых, введение 
практики предоставления избира-
тельных и прочих политических прав 
иностранцам (негражданам) во мно-
гих странах не в последнюю очередь 
связано с географией стран проис-
хождения иммигрантов, сообщаю-
щей выходцам из них определенные 
этнические, лингвистические и куль-
турные доминанты. Это означает, в 
частности, что политическими пра-
вами наделяются в первую очередь 
те иммигранты, которые по своим 
культурным характеристикам соот-
ветствуют ожиданиям или даже тре-
бованиям страны приема. 

Проблема предоставления из-
бирательных прав иностранным 
гражданам стоит на политической 
повестке дня европейских стран с 
1970-х гг. *5+. До настоящего време-
ни эта тема вызывает масштабные 
дебаты, причем в фокус внимания в 
разных странах Европы попадают 
различные вопросы. Для одних 
стран политическое участие неграж-
дан – это инструмент интеграции 
иммигрантов из своих бывших коло-
ний, для других – способ эмансипа-
ции иммигрантов, повышения их за-
интересованности в работе органов 

местного самоуправления. Для 
третьих вовлечение иммигрантов в 
политику представляется залогом 
успешной межгосударственной ин-
теграции на европейском простран-
стве в целом. 

На наш взгляд, следует выде-
лить следующие варианты электо-
ральной инкорпорации иностран-
цев, постоянно проживающих в при-
нимающих их государствах: 1. Пре-
доставление иммигрантам – ино-
странным гражданам, являющимся 
постоянными резидентами страны 
проживания, определенного набора 
избирательных прав, варьирующих-
ся от страны к стране как в плане 
объема, так и в плане уровня их реа-
лизации. 2. Наделение иммигрантов, 
проживающих в стране, избиратель-
ными правами происходит по при-
чине вхождения данной страны в 
международное правительственное 
объединение, одной из функций ко-
торого является облегчение транс-
граничных перемещений людей 
внутри этого объединения. 3. Обес-
печение электоральных прав жите-
лям иных территорий, политически 
ассоциированных с этим государст-
вом или пользующихся его внешне-
политической поддержкой. 4. Пре-
доставление электоральных прав экс-
патриантам, постоянно или в течение 
длительного времени проживающим 
за пределами родины. 

Одним из главных инструмен-
тов интеграции иммигрантов в при-
нимающее общество является прак-
тика предоставления политических 
прав. Во многих странах определен-
ным категориям иммигрантов раз-
решено принимать участие в выбо-
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рах, как правило, на местном уров-
не. Однако электоральными права-
ми политические права иммигрантов 
не ограничиваются. Еще одним важ-
нейшим инструментом интеграции 
является привлечение иммигрантов 
к общественной жизни, происходя-
щее обычно в двух формах: первая – 
создание специальных консульта-
тивных структур при исполнитель-
ных и законодательных органах вла-
сти (на местном или региональном 
уровнях), в которые входят предста-
вители институционализированных 
сообществ иммигрантов – выходцев 
из одного государства или предста-
вители определенных этнических 
групп, постоянно проживающих на 
территории соответствующих терри-
ториальных образований.  

Как правило, такие сообщества 
объединяют как иммигрантов-
неграждан, так и иммигрантов, уже 
ставших гражданами принявшего их 
государства. Консультативные струк-
туры при официальных органах вла-
сти обладают совещательными функ-
циями и имеют право принимать уча-
стие в обсуждении решений органов 
власти в той их части, которая непо-
средственно касается иммигрантских 
общин. 

В частности, в Российской Фе-
дерации ещё в 2006 г. был создан 
Общественный совет при Федераль-
ной миграционной службе, главной 
задачей которого является «привле-
чение представителей обществен-
ных объединений и специалистов в 
области миграции населения к вы-
работке мер по совершенствованию 
государственной миграционной по-
литики». В 2007 г. было принято ре-

шение создать общественно-
консультативные советы при всех 
региональных управлениях Феде-
ральной миграционной службы. В 
них вошли представители общест-
венных (правозащитных, переселен-
ческих, национально-культурных, 
профессиональных и иных) органи-
заций, а также академического со-
общества и органов власти, в сферу 
компетенции которых так или иначе 
попадают вопросы, связанные с им-
миграцией и иммигрантами. 

Второй формой привлечения 
иммигрантов к общественной жизни 
является поощрение их участия (в 
допускаемых действующими зако-
нами рамках) в деятельности уже 
существующих в стране приема раз-
личных общественных и политиче-
ских организаций (политических 
партий, профессиональных союзов, 
средств массовой информации и 
коммуникации, благотворительных, 
правозащитных, религиозных и 
иных). Будучи институтами граждан-
ского общества, такие организации, 
с одной стороны, способствуют ком-
плексной интеграции иммигрантов в 
социально-политическую структуру 
принимающей страны, а с другой – 
позволяют иммигрантам более эф-
фективно защищать и лоббировать 
свои интересы за счет институцио-
нализации групп иммигрантов и ис-
пользования разрешенных в данной 
стране каналов и инструментов диа-
лога с органами власти. 

Именно через общественные 
организации государства, прини-
мающие иммигрантов, могут успеш-
но осуществлять различные инте-
грационные проекты: от распростра-
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нения общей информации о различ-
ных аспектах социальной, культур-
ной и экономической жизни в при-
нимающей стране, организации со-
действия в трудоустройстве и получе-
нии образования до осведомления 
иностранцев об имеющихся у них 
правах и обязанностях, в особенности 
– пропаганды избирательной и граж-
данской активности среди неграждан 
и натурализованных граждан. 

Иммигранты, несомненно, вы-
ступают в качестве влиятельного ак-
тора и в плане внесистемной, некон-
венциональной политической дея-
тельности (происходящей в форме 
бунтов, пикетов, митингов, демонст-
раций и забастовок). Их организо-
ванные действия могут вызвать не 
только широкий общественный ре-
зонанс, но и политические транс-
формации как в странах приема, так 
и в странах выбытия. 

Очевидно, что противоречия, 
так или иначе проявляющиеся в от-
ношениях между иммигрантами и 
местным населением, возникают в 
плоскости различия культур, и тот 
факт, что иммигранты нередко пред-
ставляют собой «визуальные мень-
шинства», только усиливает взаим-
ную латентную неприязнь, приводя к 
обособлению иммигрантских сооб-
ществ. Это, в свою очередь, вызывает 
усиление позиций консервативных и 
правых партий, в политическую 
платформу которых уже давно вошел 
пункт о нежелательности или даже 
запрете иммиграции как факторе, 
ставящем под угрозу национальную 
идентичность принимающего имми-
грантов общества. 

Несмотря на реализуемые во 
многих странах разнообразные про-
граммы интеграции и адаптации 
иммигрантов, сложившиеся имми-
грационные и демографические 
тренды, особенно на фоне лояльной 
политики принимающих стран по 
отношению к негражданам (прежде 
всего в области предоставления и 
поощрения использования полити-
ческих прав), уже через 10-20 лет 
приведут к трансформации полити-
ческого ландшафта в этих странах. 
Это проявится, во-первых, в том, что 
возникнут партии, в основе деятель-
ности и членства которых будут ле-
жать не политические идеологии, а 
этноконфессиональные принципы. 
Во-вторых, вырастет явка среди из-
бирателей – натурализованных гра-
ждан и иммигрантов-неграждан, 
имеющих право голоса (эффектив-
ность мобилизации диаспоры, впро-
чем, зависит от степени сплоченно-
сти и эффективности лидерства в той 
или иной общине). В этом смысле 
традиционно низкая явка избирате-
лей из числа коренных граждан фак-
тически может привести к недоучету 
мнения большинства. В-третьих, по-
скольку иммигранты, как правило, 
имеют более или менее четкие по-
литические предпочтения, уклады-
вающиеся в левый и социал-
демократический идеологический 
спектр, можно прогнозировать рост 
влияния тех партий, чьи платформы 
выстроены в русле соответствующих 
идеологий в регионах / муниципали-
тетах компактного проживания им-
мигрантов. При этом в целом на на-
циональном уровне влияние голосов 
избирателей из числа иммигрантов 
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может быть минимальным в силу от-
сутствия у этой категории населения 
(из-за законодательных ограниче-
ний) политических прав принимать 
участие в общенациональных выбо-
рах или в определенных электо-
ральных процедурах (например, в 
президентских выборах или обще-
национальных референдумах).  
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Север Европы является одним из наиболее динамично развивающихся 
регионов мира. Его значение постоянно возрастает в связи с усиливающимся 
во всём мире интересом к Арктике. В последние годы заметна тенденция к 
активизации российского присутствия на Севере. Соответственно, растёт 
и внимание, уделяемое этому региону российской внешней политикой. С ин-
тенсивным развитием регионального сотрудничества на Севере Европы, а 
также с ростом активности субъектов РФ на международной арене связан 
возросший в последние годы интерес к этому вопросу. Важно представлять 
место, занимаемое в международных связях субъектов Северо-Западного фе-
дерального округа таким форматом регионального сотрудничества, как 
«Северное измерение», а также определять перспективы участия субъектов 
в проведении этой политики. 

Ключевые слова: «Северное измерение», Европейский Союз, Россия, Нор-
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«Северное измерение» является 

форматом регионального сотрудни-
чества России, Европейского Союза, 
Норвегии и Исландии, получившим 
официальное признание всех парт-
нёров и представляющим широкие 
возможности многостороннего со-
трудничества на Севере Европы. Во 
время обновления 2006 года «Север-
ное измерение» приобрело форму, 
сделавшую его одним из наиболее 
удачных совместных проектов России 
и Европейского союза с большим по-
тенциалом. «Северное измерение» 
принадлежит к тем форматам регио-
нального сотрудничества, в которых 
Российская Федерация участвует как 

полноценный, равноправный парт-
нёр, что повышает его значимость 
для России. 

Однако стоит признать, что на 
практическом уровне «Северное 
измерение» не достигло серьёзных 
успехов и не оправдало ожиданий, 
возложенных на него при обновле-
нии. Так в чём же промах «северно-
го» наднационального образования? 

«Северное измерение» – это 
форма регионализма нового типа, 
которую стали использовать в 1990-е 
годы, чтобы охарактеризовать осо-
бенности развернувшихся после 
окончания Холодной войны процес-
сов регионализации. В отличие от 
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«старого» новый регионализм во-
кает в отношения множество как 
сударственных, так и негосударст-
венных акторов, характеризуется 
многонаправленностью, комплекс-
ностью, гибкостью и отходом от тра-
диционализма. 

Окончание холодной войны 
придало большой импульс углубле-
нию интеграции мировой экономики, 
усилению ее наднациональных инсти-
тутов. Процессы глобализации и ре-
гионализации фактически становятся, 
«во-первых, взаимно сопряженными 
и, во-вторых, политически мотивиро-
ванными» *1, с.1-11+. Известнейший 
учёный Ф. Фукуяма в одной из своих 
работ отметил: «Экономические си-
лы ранее породили национализм, 
заменяя класс национальными барь-
ерами, создавая централистское го-
могенизированное в языковом плане 
сообщество. Те же самые экономиче-
ские силы ведут к устранению на-
циональных барьеров путем сотво-
рения интегрированного мирового 
рынка» *2, с.275+. 

О возросшей самостоятельности 
регионов говорит, например, тен-
денция учреждения своих представи-
телей непосредственно в Брюсселе, 
что предоставляет возможность их 
выхода сразу на наднациональный 
уровень, минуя государственный. С 
одной стороны, имеются прецеденты 
юридического закрепления свободы 
действий микрорегионов в отношени-
ях с их заграничными партнерами. С 
другой стороны, организационно-
управленческие подходы, кристалли-
зующиеся на уровне крупных корпо-
раций, как бы воспроизводятся на 
уровне мирового хозяйства. При этом 

мирохозяйственные центры пере-
стают четко ассоциироваться с пе-
редовыми странами, теряют преж-
ние территориальные очер-тания и 
предстают главным образом как 
тесное международное сплетение 
деловых кварталов крупных горо-
дов, где сосредоточена деятель-
ность ведущих транснациональных 
корпораций, финансовых центров и 
политических столиц ведущих дер-
жав *3, с.37+. 

Таким образом, представляя 
регион как «искусственный проект», 
конструируемый и реконструируе-
мый в процессе глобальной транс-
формации, новый регионализм ак-
центирует внимание на процессе 
регионализации, описывая его с 
точки зрения уровней его самостоя-
тельности.  

В конце 1990-х – начале 2000-х 
годов в академическом сообществе 
восприятие «Северного измерения» 
как постмодернистского проекта, 
подчёркивающего роль региональ-
ности как основополагающего фак-
тора развития Севера Европы, спо-
собствовало развитию транснацио-
нальных сетей, децентрализован-
ных структур управления и рас-
плывчатых границ. Несмотря на то 
что государствам, участвующим в 
программе «Северное измерение», 
отводилась значительная роль, в 
целом инициатива рассматривалась 
как снижающая роль государствен-
ных границ, усиливающая значение 
негосударственных акторов и укре-
пляющая чувство причастности к 
общему региону.  

«Северное измерение» должно 
было способствовать коренному 
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изменению отношений Европейского 
Союза с соседними странами. Север 
Европы должен был стать примером 
сотрудничества, основанного на ло-
гике транснационализма и концеп-
ции Европы регионов. В этот период 
подобные трактовки имели сильное 
нормативное измерение. Академи-
ческое сообщество пыталось подвес-
ти теоретическую базу под политиче-
ский проект, что стало первым про-
белом в укреплении «Северного из-
мерения».  

Наиболее зримыми достиже-
ниями «Северного измерения» стали: 
деятельность Природоохранного 
партнёрства «Северное измерение» 
(ППСИ) и в значительно меньшей 
степени Партнёрства «Северное из-
мерение» в области общественного 
здравоохранения и социального бла-
госостояния. Сложившаяся в Приро-
доохранном партнёрстве схема рабо-
ты на основе привлечения кредитных 
средств, подкреплённых грантовым 
финансированием, с опорой на ком-
петенцию и опыт международных 
финансовых институтов, курирующих 
выполнение одобренных проектов, 
является одной из наиболее удачных 
находок в масштабах всего «Северно-
го измерения».  

Можно выделить основные не-
достатки «Северного измерения» в 
период, когда оно было программой 
сугубо Европейского союза. Важней-
шими из них являлись отсутствие фи-
нансового обеспечения, нехватка 
жизнеспособных проектов, отсутствие 
постоянно действующих структур 
управления, а также процесс принятия 
решений в рамках исключительно Ев-
ропейского союза. Мнение стран-

партнёров носило консультативный 
характер и не всегда учитывалось. 

В начале 2000-х годов происхо-
дит политическая трансформация 
России, проявившаяся как во внут-
ренней, так и во внешней политике. 
В сфере внутренней политики про-
исходит укрепление центральной 
государственной власти, усиление 
властной вертикали. На междуна-
родной арене Россия начинает вес-
ти себя увереннее, более настойчи-
во отстаивает национальные инте-
ресы, стремясь утвердиться в каче-
стве мощного и независимого игро-
ка. В российскую внешнюю полити-
ку возвращаются нотки великодер-
жавности; ее позиция становится 
твёрже и прагматичнее.  

И уже с 2006 года «Северное 
измерение» является совместной 
политикой Европейского союза, Ис-
ландии, Норвегии и России. Важная 
характеристика новой политики – 
тесная увязка «Северного измере-
ния» с общими рамками взаимо-
действия между ЕС и Россией. Об-
новленное «Северное измерение» 
служит инструментом реализации 
«дорожных карт» по общим про-
странствам ЕС и России при полно-
ценном участии Исландии и Норве-
гии в вопросах, относящихся к «Се-
верному измерению». Общие про-
странства охватывают такие сферы, 
как экономическое сотрудничество, 
свобода, безопасность и правосу-
дие, внешняя безопасность, иссле-
дования и образование, культура. 
Механизмы «Северного измере-
ния» закреплены в соответствии с 
новой совместной политикой. На 
экспертном уровне создана новая 
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руководящая группа, состоящая из 
представителей Европейского союза, 
Исландии, Норвегии и России с це-
лью обеспечения непрерывной рабо-
ты в период между ежегодными 
встречами, проводимыми поочеред-
но на уровне министров и старших 
должностных лиц *4+. 

Базовым принципом обновлён-
ного «Северного измерения» стало за-
креплённое равноправие России, Ев-
ропейского союза, Норвегии и Ислан-
дии. Кардинальное изменение харак-
тера «Северного измерения» приве-
ло к новому распределению ролей 
партнёров: отныне Россия из объекта 
«Северного измерения» преврати-
лась в его субъект. Ещё одной ди-
пломатической победой России 
можно признать присущий обнов-
лённому «Северному измерению» 
прагматизм и нацеленность на взаи-
мовыгодные проекты, пришедшие на 
смену постсуверенной повестке дня, 
которую ЕС пытался навязать России 
в «старом» «Северном измерении». 

Практическую основу для разви-
тия «Северного измерения» на прин-
ципах равноправия и совместной от-
ветственности партнёров создает за-
крепление принципа совместного 
финансирования. Другой важнейшей 
чертой обновлённого «Северного 
измерения» стало официальное за-
крепление его места в общей карти-
не отношений России и Европейского 
союза. На наш взгляд, признание 
«Северного измерения» региональ-
ным выражением общих пространств 
РФ-ЕС можно трактовать двояко. С 
одной стороны, статус «Северного 
измерения» повысился, возросло по-
литическое внимание к нему. С другой 

– появилась опасность, что «Север-
ное измерение» может стать залож-
ником общего вектора развития от-
ношений России и Евросоюза, кото-
рые часто бывают напряжёнными. 

Исследователь А. Тимофеев 
отмечает: «Серьезно изменяется 
характер «Северного измерения» и 
роль России в нем с 2007 года. Ра-
нее активность в рамках «Северного 
измерения» полностью диктовалась 
ЕС (Еврокомиссией), а роль России 
сводилась к консультациям. Теперь 
ситуация кардинально меняется. 
Акцент делается на том, что «Се-
верное измерение» – это програм-
ма, в которой все ее участники рав-
ны, а эксклюзивная роль ЕС исчеза-
ет. Управление «Северным измере-
нием» наконец-то приобретает 
вполне осязаемые формы: помимо 
встреч министров и других высоко-
поставленных чиновников появля-
ется новый механизм – «направ-
ляющая группа» – коллегиальный 
орган, который должен собираться 
раз в три месяца и в рамках которо-
го будут обсуждаться вопросы и бу-
дет вестись поиск всех устраиваю-
щих решений» *5+. 

В целом обновлённое «Север-
ное измерение» стало более цен-
трализованным, чем прежде. Повы-
силась роль Москвы и Брюсселя, 
политика в значительной степени 
стала базироваться на принципах 
межправительственного подхода, 
возможности региональных акторов 
сократились. Однако если с точки 
зрения российской внешней поли-
тики обновление «Северного изме-
рения» можно назвать концепту-
ально успешным и признать дипло-
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матической победой Москвы, то с 
точки зрения укрепления сотрудни-
чества на Севере Европы и развития 
внешних связей субъектов Северо-
Запада можно сказать, что централи-
зация снизила «работоспособность» 
«Северного измерения». 

В этот период начинается про-
цесс институализации «Северного 
измерения». Институциональное 
развитие «Северного измерения» 
было выражено в учреждении Руко-
водящей группы, запуске Партнёрст-
ва «Северное измерение» по транс-
порту и логистике и Партнёрства «Се-
верное измерение» по культуре, соз-
дании Делового Совета «Северное 
измерение», Института «Северное 
измерение» и Парламентского Фо-
рума «Северное измерение». Основ-
ные решения по развитию политики 
«Северного измерения» принимают-
ся на встречах министров и старших 
должностных лиц. Координировать 
общее развитие «Северного измере-
ния» и обеспечивать непрерывность 
работы между встречами призвана 
Руководящая группа, учреждение ко-
торой является важным нововведе-
нием обновлённого «Северного из-
мерения». 

Очевидно, что институциональ-
ное развитие «Северного измерения» 
было экстенсивным и не привело к ак-
тивизации сотрудничества. Сравни-
тельно успешной можно признать 
только работу Природоохранного 
партнёрства. Однако механизм дея-
тельности этого партнёрства полно-
стью сложился ещё до ноября 2006 г., 
а потому его успехи не связаны с об-
новлением «Северного измерения». 

Важнейшей проблемой «Север-
ного измерения» остаётся отсутствие 
отдельного финансирования полити-
ки. С этим тесно связана и другая 
проблема – нехватка конкретных 
проектов во всех областях сотрудни-
чества, за исключением Природо-
охранного партнёрства. Несмотря на 
постоянно звучащее мнение о необ-
ходимости наполнения политики 
практическим содержанием, ориен-
тирования предложений и проектов 
на результат, ситуацию изменить не 
удалось.  

На сегодняшний день сущест-
вуют различные форматы пригра-
ничного и межрегионального со-
трудничества в Северо-Западном 
федеральном округе: программы 
приграничного сотрудничества Ев-
ропейского инструмента соседства 
и партнёрства, еврорегионы, пря-
мые контакты между муниципали-
тетами и связи с заграничными ре-
гионами, практика создания двой-
ных городов. 

Например, в рамках инициати-
вы «Северное Измерение» Псков-
ская область сотрудничает с основ-
ными международными финансо-
выми организациями по проработке 
и реализации проектов в рамках 
Экологического партнерства (ЭПСИ). 
Подписано Соглашение о предос-
тавлении государственной гарантии 
и поддержке проекта между Псков-
ской областью, МП г. Пскова «Гор-
водоканал» и ЕБРР, а также пакет 
соглашений по финансированию 
проекта «Чистая вода» для г. Пско-
ва. Европейским банком реконст-
рукции и развития (ЕБРР) будет вы-
делен кредит на сумму 13,0 млн. 
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евро сроком на 10 лет на строитель-
ство подземного водозабора регио-
нального центра. Совместно с кре-
том ЕБРР Фонд поддержки Природо-
охранного партнерства «Северное 
измерение» предоставил МП г. Пско-
ва «Горводоканал» инвестиционный 
грант в размере 6,5 млн. евро на ре-
конструкцию системы водоотведения 
и очистки сточных вод. В рамках 
гранта предполагается в 2011-2013гг. 
выполнить реконструкцию сетей ка-
нализации г. Пскова и модернизиро-
вать ее очистные сооружения. Про-
граммой приоритетных инвестиций и 
кредитным соглашением предусмот-
рено местное софинансирование 
проекта в 2010-2013 гг. в объеме 
316,0 млн. рублей *6+.  

Внешние связи субъектов СЗФО 
и трансграничное сотрудничество 
развиваются активно и разносторон-
не. Выбор форматов сотрудничества 
зависит, прежде всего, от объектив-
ных факторов: практической пользы, 
финансовой поддержки, эффектив-
ности. При этом обращает на себя 
внимание превалирование в разви-
тии приграничного взаимодействия 
проектов не экономической направ-
ленности, а социальной, культурной, 
образовательной и т. п. 

Субъекты Северо-Западного фе-
дерального округа используют раз-
нообразные инструменты развития 
межрегионального и приграничного 
сотрудничества. Эта работа ведётся 
на повседневной основе, когда из 
соображений практической ценности 
отбираются наиболее работоспособ-
ные механизмы. При этом наиболее 
эффективным оказывается сотрудни-
чество, развиваемое «снизу вверх», 

опирающееся на инициативу на 
местах и не формализованное 
чрезмерно. Характерной чертой в 
развитии внешних связей субъектов 
СЗФО также является их ориентация 
на осуществление конкретных про-
ектов. Именно такие инициативы 
региональные власти считают наи-
более ценными и желанными. Важ-
нейшую роль играет также финан-
сирование проектов.  

Общая интенсивность развития 
приграничного и межрегионального 
сотрудничества контрастирует со 
скромными результатами деятель-
ности в рамках «Северного измере-
ния». При этом субъекты Северо-
Западного федерального округа по-
прежнему выражают заинтересо-
ванность в «Северном измерении» 
и готовы к участию в проектах этой 
политики. Вместе с тем в развитии 
своих внешних связей регионы про-
являют прагматизм, ориентируясь, 
прежде всего, на те форматы меж-
дународного сотрудничества, кото-
рые подкреплены финансировани-
ем и нацелены на осуществление 
конкретных проектов. Для того что-
бы «Северное измерение» на прак-
тике заняло значительное место во 
внешних связях субъектов СЗФО, 
ему необходимо перейти от декла-
ративных заявлений к более актив-
ной практической деятельности, 
обеспечить более эффективное во-
влечение региональных акторов в 
свою работу, а также решить вопрос 
финансового обеспечения. Пред-
ставляется, что именно привлече-
ние финансовых ресурсов способно 
стать тем толчком, который необхо-
дим для активизации деятельности 
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«Северного измерения» и способен 
повысить его роль в международных 
связях субъектов Северо-Западного 
федерального округа.  
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Процесс соотношения норм ме-

ждународного и национального пра-
ва привлекает в последнее время все 
более пристальное внимание право-
ведов. Это, прежде всего, определя-
ется объективным процессом между-
народного сотрудничества госу-
дарств, где отношения субъектов ре-
гулируются международным правом, 
усиливающимся воздействием внут-
ригосударственного права на эконо-
мические, социально-политические 
отношения внутри страны.  

Даже несмотря на тот факт, что 
Соглашение о партнерстве и сотруд-
ничестве 1994 г. между Россией и ЕС 
утратило свою силу, первоосновы 
его подписания и сегодня представ-

ляют значительный интерес для ис-
следователей.  

Важную роль в отношениях ме-
жду ЕС и Россией сегодня играют 
международные интеграционные 
объединения. Как показывает опыт, 
наиболее существенного прогресса в 
этом вопросе удалось добиться 
именно в этой сфере экономическо-
го сотрудничества. Главным образом 
это происходит ввиду единства эко-
номических принципов («ценно-
стей»), внедряемых в интеграцион-
ные альянсы теми, на ком покоится 
соглашение ГАТТ 1947г. и ВТО 1994 г. 
Напомним, что их участниками яв-
ляются большинство (около 150) го-
сударств мира. Понятно, что следо-
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вание им является юридической 
обязанностью всех или большинства 
интегрирующихся групп. Вторым по 
значимости фактором, способст-
вующим эффективности их работы, 
можно, на наш взгляд, считать нова-
торство в правовых методах, исполь-
зуемых для регулирования внутри-
союзной жизни.  

В числе единых и уже типичных 
интеграционных ценностей такие 
рыночные принципы и нормы, как 
открытость (транспарентность) на-
циональных рынков для иностран-
ных инвесторов и аккредитация 
юридических лиц, предполагающая 
отмену таможенных, визовых и про-
текционистских пошлинных мер, 
свободное неограниченное пере-
мещение через границы как финан-
сов, товаров и услуг, так и физиче-
ских лиц. К их числу относят принцип 
не дискриминации иностранных 
предприятий, имеющих домицилий 
в одном из государств группы, и ис-
ходящие из него нормы1.  

Первым шагом для такого 
сближения, как правило, является 
снижение таможенных барьеров и 
введение таможенного союза, что 
означает полную ликвидацию тамо-
женных пошлин. Сюда можно отне-
сти и всеобщий принцип рыночности 
национальных экономик, означаю-
щий уменьшение роли и участия 
правительств в регулировании част-
ноправовых отношений в бизнесе, а 
также принцип свободной конкурен-
ции, т. е. антимонопольная политика 
и управление государственной по-

                                                 
1 Напомним, в частности, статью 10 Соглаше-
ния ВТО. 

мощью, которая выражается в демо-
нополизации экономики, главным 
образом таких естественных монопо-
лий, как железнодорожный транс-
порт, телекоммуникации, электро-
энергетика и газовая отрасль, а также 
запрет на оказание государственной 
помощи и доминирующее положе-
ние на рынке товаров или услуг *1+.  
В этих условиях традиционное меж-
государственное сотрудничество 
(межгосударственная торговля, 
взаимопомощь) уступает место со-
трудничеству частных лиц – корпора-
ций и прочих предприятий (инвести-
ции; банковский, страховой бизнес; 
частная торговля). И наконец, введе-
ние «национального режима» для 
иностранных предприятий, облег-
чающего ведение дел в другом госу-
дарстве. По некоторым направлени-
ям возможны и преференциальные 
отношения.  

Все эти принципы экономиче-
ского права возникли не сами собой, 
они выражают всеобщую тенденцию 
к интернационализации способов 
производства и обмена, развитие 
мирового рынка, нарастание всесто-
ронней взаимной зависимости, яв-
ляются инструментом их достиже-
ния. Это требовало «адекватного им 
права, общего, буржуазно нивели-
рующего, обеспечивающего при 
этом насильственные формы капи-
талистического господства *2, с.185+.  

В последние десятилетия эти 
принципы стали актуальны и для 
России, которая подписала и ратифи-
цировала ряд международных согла-
шений, обязывающих внедрить ука-
занные рыночные правовые институ-
ты в свою экономико-правовую сис-
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тему. Достаточно назвать в качестве 
примера Соглашение о партнерстве и 
сотрудничестве между РФ и ЕС 1994 г. 
(вступило в силу после переходного 
периода в 1997 г.) *3, с.46-49]. 

Одним из важных внешнеэко-
номических союзов для России 
можно считать Форум стран-
экспортёров газа (ФСЭГ) (англ. Gas 
Exporting Countries Forum (GECF), или 
устоявшееся среди исследователей и 
политиков наименование «Газовая 
ОПЕК». Форум был основан в 2001 
году в Тегеране и учреждён юриди-
чески 23 декабря 2008 года в Моск-
ве, где министры энергетики стран-
участниц приняли устав ФСЭГ и под-
писали межправительственное со-
глашение. 

Можно также с очевидностью 
сказать, что из числа интеграцион-
ных экономических организаций вы-
бивается своей эффективностью Ев-
ропейский союз. Впрочем, на этот 
общеизвестный факт обращали вни-
мание многие авторы. В частности, 
И.Н. Герчикова, сравнивая объем 
полномочий международных эконо-
мических организаций, подчеркивает, 
что «цели и задачи у Евросообщества 
нетрадиционно широки для между-
народных межгосударственных орга-
низаций» *4, с.23+. 

В то же время надо сказать, что 
международное экономическое 
право, заслуженно являющееся ли-
дером среди прочих отраслей меж-
дународного интеграционного права 
по степени обращения к нему, стало 
и объектом наиболее частого сме-
шения понятий. Как субъекты, так и 
источники этой отрасли нередко ин-
терпретируются авторами слишком 

широко, выходят за пределы поня-
тий международного права, т. е. 
права публичного. На это указывал 
еще основатель международного 
хозяйственного права в России про-
фессор Корецкий В.М.: «…отношения 
между государствами стали опреде-
ляться категориями римского права» 
*2, с.174,184+. В своем исследовании 
он рассматривает понятие jus 
gentium, означающее, по существу, 
не международное право, как это 
обычно принято считать, а римское 
частное право. Именно оно, а не 
публичное право, включает в себя 
все указанные выше частноправовые 
экономико-юридические «ценно-
сти». Именно на их основе интегра-
ционными структурами ведётся дея-
тельность по приведению правовых 
систем государств «к единообразию, 
униформизму, одинаковому для 
всех праву, к одинаковому для всех 
нивелирующему “юридическому 
порядку”» *2, с.186+. 

В силу гибкости2, свойственной 
интеграционным сообществам, ди-
намичности и высокой правоспособ-
ности, а также не в последнюю оче-
редь благодаря массовому исполь-
зованию мягкого права *5, с.332+, ин-
теграционные объединения приоб-
ретают локомотивную роль в про-
движении этих экономических цен-
ностей и унификации на их основе 
национальных правопорядков.  

Либерализация национальных 
экономик государств-членов – это то 
требование, которое вытекает из 
указанных соглашений ГАТТ / ВТО, 

                                                 
2 Например, годовой бюджет Евросоюза со-
ставил в 2008 году 128,1 млрд. евро. 
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членами которого являются все 
страны ЕС, НАФТА, Центральной Аф-
рики или, скажем, ОПЕК. Правда, в 
ЕС легитимация императивов ГАТТ 
не обошлась без колебаний. Как от-
мечал профессор Ю.М. Юмашев, «в 
начале 1960-х гг. Суд считал, что обя-
зательства, вытекающие из Договора 
о ГАТТ, ранее заключенного государ-
ствами – членами, не действуют в 
отношении Сообщества»3. Но «в на-
чале 1970-х, после окончания пере-
ходного периода, Суд в своих реше-
ниях подчеркивал, что обязательства 
государств – членов ГАТТ переходят 
к Сообществу по мере расширения 
сферы действия его внешней компе-
тенции» *6+. 

Поэтому Европейская энергети-
ческая хартия, как и Договор к ней 
1994 г. *7, с.195+, являются докумен-
тами, требующими от «Договари-
вающихся сторон», если те не явля-
ются членами ГАТТ / ВТО, пере-
стройки системы своих внутриэко-
номических отношений по либе-
ральному образцу. Интеграционные 
союзы коллективно легче добивают-
ся этих целей. ЕС, хотя и через акты 
меньшего в сравнении с ГАТТ мас-
штаба (по кругу участников), предла-
гает внедрять те экономические 
правила, о которых мы писали выше. 
В отношении же России Ф. Лукьянов 
очень верно пишет, что «диалог о 
расширении российских поставок в 
ЕС вышел за утилитарные рамки 

                                                 
3 В качестве примеров гибкости укажем, в 
частности, механизмы имплементации или 
принцип продвинутого сотрудничества, 
дающего (в ЕС) возможность участвовать в 
совместных проектах в разной степени ин-
тенсивности.  

«товар – деньги – товар» и превра-
тился в принципиальную дискуссию 
о будущем экономики России»  
*7, с.195-196]. 

Действительно, если сопоста-
вить Договор к энергетической хар-
тии 1994 г. и соглашение ГАТТ, то 
бросается в глаза, что он лишь не-
сколько конкретизирует положения 
ГАТТ, но не добавляет ничего карди-
нально нового в те принципы, со-
блюдать которые государства груп-
пировки обязаны в силу соглашений 
1947 г. и 1994 г. Последние, кстати, в 
данном договоре тоже не раз упо-
минаются как базовые4.  

Что касается источников, то в их 
число неоправданно включаются и 
частные договоры, регулируемые 
гражданским правом. Впрочем, это 
едва ли можно отнести к новатор-
ским подходам создаваемых инте-
грационных структур, ибо еще на за-
ре возникновения этой отрасли ав-
торы заявляли, что международное 
право никогда не сможет играть 
действительно важную роль в меж-
дународных делах, пока оно не 
включит в свою собственную сферу 
некоторые из вопросов, которые 
ныне входят в юрисдикцию отдель-
ных государств *5, с.36-39].  

Тем не менее, напор, темпы ин-
теграция последних лет, в частности 
в Европе, вызывают у государств 
ощущение дискомфорта и стремле-
ние иметь собственную позицию. 
Страдает солидарность, государства 
периодически «вспоминают» о суве-

                                                 
4 См., например, договор к энергетической хар-
тии, подписанный в г. Лиссабоне 17 декабря 
1994 г. 
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ренитете5. Можно видеть, что голо-
сование на референдумах дает один 
сбой за другим. Так, В 2007 г. отсут-
ствие солидарности наиболее явно 
проявилось, как мы знаем, в оппо-
зиции Польши и Эстонии. Есть и 
группа традиционных евроскепти-
ков, коими в ЕС принято считать Да-
нию, Ирландию и Великобританию. 
С 2005 г. к их числу присоединились 
Франция и Нидерланды. Евроскеп-
тицизм уже рассматривается запад-
ноевропейскими авторами как сис-
темное, а отнюдь не преходящее яв-
ление *8, с.262+. 

 
Литература 

*1+ ЕС содействует укреплению кон-
куренции свободного рынка в 
России // Пресс-Релиз. Москва, 
Представительство Европейской 
Комиссии в России. 15 сентября 
2003 г. // http://www.eur.ru. 

*2+ Корецкий В.М. «Общие принципы 
права» в международном праве. 
Киев, 1957.  

*3+ Бюллетень международных до-
говоров 1998. № 8.  

*4+ Герчикова И.Н. Международные 
экономические организации: ре-
гулирование межхозяйственных 
связей и предпринимательской 
деятельности : Учеб. пособие. М., 
2000. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Имеется в виду Ст.V ГАТТ/ВТО «Свобода тран-
зита». 

[5] Die Beseitigung mengenmaessiger 
Ein- und Ausfuhrbeschraenkungen 
und Massnahmen gleicher Wirkung 
zwischen den Mitgliedstaaten // Ru-
dolf Streinz. Europarecht. 8., voellig 
neu bearbeitete Auflage. C.F. Muel-
ler Verlag. Heidelberg. 2008. 

*6+ Пиебалгс Андрис. Член Европей-
ской Комиссии по вопросам энер-
гетики // Вестник Представитель-
ства Европейской Комиссии в Рос-
сийской Федерации. Выпуск 1-2. 
2007 //http://www.vestnik.eu-
visibility.ru/issue01-02. 

*7+ Юмашев Ю.М. Источники права 
ЕС. Глава 7 // Европейское право, 
политика и интеграция: Актуаль-
ные проблемы / под. науч. ред. 
Л.Х. Мингазова. Казань, 2005. 

*8+ Лукьянов Ф. На надёжной основе 
строится взаимодействие ЕС и РФ 
в сфере энергетики // Европа. 
2003. №5(28). 

*9+ Карро Д., Жюйар П. / Цит. по раб. 
Шумилов В.М. Международное 
публичное экономическое право : 
Учеб. пособие. М., 2001. 



 

 

42 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА 
 

УДК 330.1:32 
ГАЙДУК Вадим Витальевич, 

доктор политических наук, кандидат юридических наук,  
профессор, заведующий кафедрой «История государства и права  

и конституционного права» Башкирского института социальных  
технологий (филиала) Образовательного учреждения профсоюзов 

 высшего профессионального образования  
«Академия труда и социальных отношений»,  

руководитель Башкирского регионального отделения  
Национального Союза Политологов 

e-mail: vvgrb@mail.ru 
 

СУЛЕЙМАНОВ Артур Рамилевич, 
кандидат политических наук, доцент кафедры  

«Профсоюзное движение и гуманитарные дисциплины»  
Башкирского института социальных технологий 

(филиала) Образовательного учреждения профсоюзов 
высшего профессионального образования 

«Академия труда и социальных отношений» 
e-mail: suly-artur@rambler.ru  

 
БУДЕТ ЛИ КОНЕЦ СВЕТА:  

ВОПРОСЫ ПРИКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ И ПОЛИТИКИ 
 

Четыре всадника Апокалипсиса – четыре персонажа из шестой главы От-
кровения Иоанна Богослова, последней из книг Нового Завета. Всадники Апока-
липсиса появятся на земле поочередно и принесут войны, голод, чуму и 
смерть. На наш взгляд, можно провести определённые параллели между всад-
никами конца света и теми политическими процессами, которые происходят 
сегодня в России. 
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голод, доллар, финансовый кризис, модернизация. 

 
 
Всадник на белом коне (лже-

демократия): проклятье западной 
демократии. Сегодня Запад ведёт 
агрессивную и захватническую поли-
тику, которую можно назвать неоко-
лониализмом. При Советском Союзе 
наше государство обвиняли в том, 
что мы ведём Советскую агитацию 
против Запада. Сейчас такой агита-

ции нет, и многие могут убедиться, 
что сказанное тогда – это и есть 
правда. 

Западная демократия – это сис-
тема ценностей, которые подаются 
странами Запада как высший эталон 
общественного развития после Вто-
рой Мировой войны.  
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Права человека, декларирован-
ные на заре послевоенного мира, 
предполагали, что люди изначально 
равны в них. Что нет каких-то непра-
вильных людей, на которых эти права 
не распространяются *1+. 

Как видится, вся эта система ос-
новывается на безальтернативном 
упрёке: у вас нет демократии, люди 
лишены прав, мы идём к вам строить 
эту пресловутую демократию любы-
ми методами и средствами.  

Почему-то принято считать, что 
именно в странах Западной Европы 
многовековые корни демократических 
принципов, что только они истинные 
ценители и строители демократиче-
ского фундамента государства. 

В этой связи вспоминаются ис-
торические факты: это Европа поро-
дила кровавых диктаторов Гитлера, 
Муссолини, Тито; это Соединённые 
Штаты Америки в 1945 году сбросили 
ядерные бомбы на японские города 
Хиросима и Нагасаки; это в США раб-
ство, преодолев упорное сопротив-
ление, было отменено в 1865 году 
(даже позже, чем отменили крепост-
ное право в России). А колонизация 
Африки, Азии, Австралии, Южной и 
Северной Америки? Это и есть демо-
кратия по-западному? 

Сегодня США осуществляют кро-
вавую зачистку Ближнего Востока и 
Северной Африки. Кто будет сле-
дующим? Китай, Индия или Россия? 
Что им мешает завтра объявить но-
вый поход для построения демокра-
тии в России? Начав «тренировочные 
действия» в Персидском заливе и в 
Югославии, американские силы дош-
ли до Ливии и Муаммара Каддафи.  

Ливия не была мировым изго-
ем до последнего времени, с этим 
государством тесно сотрудничали 
многие страны, включая Китай, Гер-
манию, Россию. Каддафи руководил 
страной не один десяток лет и всегда 
был «костью в горле» у США. ЦРУ 
провело огромнейшую подготови-
тельную работу, чтобы расшатать Се-
верную Африку и вывести население 
государств на улицы *2+. 

Вызывает недоумение тот факт, 
что когда наше государство защи-
щало Южную Осетию и Абхазию от 
уничтожения Грузией, то США обви-
нили нас во вмешательстве во внут-
ренние дела Грузии. Теперь, когда 
США устроили кровавую бойню в 
Ливии, они ссылаются на решение 
Совета Безопасности ООН. Интерес-
ная и драматичная складывается си-
туация.  

Сегодня международная поли-
тика омрачена действиями стран 
НАТО, прежде всего деятельностью 
США, по строительству демократии. 
Известный военный аналитик 
Майкл Чосудовски характеризует 
современную ситуацию следующим 
образом: «Мы находимся на пере-
сечении дорог самого серьёзного 
кризиса в современной истории. 
США в союзе с НАТО и Израилем на-
чали глобальную военную авантю-
ру, которая, в самом прямом смыс-
ле, угрожает будущему человечест-
ва… Это война без границ… Адми-
нистрация Обамы и НАТО напрямую 
угрожают России и Ирану… Мир 
приблизился к доселе невероятно-
му – сценарию Третьей мировой 
войны, глобальному военному кон-
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фликту с применением ядерного 
оружия» *3+. 

В 1944-м году в Бреттон-Вудсе 
состоялась конференция ООН, где 
обсуждался послевоенный финансо-
вый мировой порядок. Единственной 
почти не втянутой в войну страной 
были Соединенные Штаты Америки. 
Их экономика сильно окрепла за счет 
заказов на производство вооружения 
и прочих товаров, востребованных в 
военное время. Если в 1938-м золо-
той запас США составлял 13000 тонн, 
в 1945-м 17700, то в 1949 году он 
увеличился до рекордной отметки в 
21800 тонн и составил 70% мировых 
запасов золота. После войны другой 
державы, настолько экономически 
мощной и не пострадавшей от вой-
ны, не было. Укреплению позиции 
США помог также договор с Саудов-
ской Аравией, в соответствии с кото-
рым арабы должны были продавать 
нефть только за доллары. На основа-
нии этого было принято соглашение 
о том, что основным «якорем» миро-
вой валютной системы будет амери-
канская валюта – доллар, обеспечен-
ный золотом *4+.  

Страны – участники конферен-
ции установили паритеты валют «в 
золотом эквиваленте», но не напря-
мую, а опосредованно, через золото-
долларовый стандарт. Это позволило 
практически приравнять доллар к зо-
лоту, поэтому он стал мировой де-
нежной единицей, с помощью кото-
рой через конвертацию велись все 
международные платежи. При этом 
ни одна из мировых валют, кроме 
доллара, не имела возможности на-
прямую обмениваться на золото. 

15 августа 1971 г. президент 
США Ричард Никсон заявил, что от-
ныне золотое обеспечение доллара 
отменяется. С этого момента доллар 
реально не связан с золотом. Далее 
последовало введение «плаваю-
щих» валютных курсов и были пол-
ностью сняты ограничения по транс-
граничным перетокам капитала *5+. 

Однако к моменту отказа от 
обеспечения доллара золотом он 
имел очень большое распростране-
ние практически во всех странах. Во 
многих странах мира он стал второй 
неофициальной валютой и имел 
большую популярность среди насе-
ления. А несколько стран Латинской 
Америки сделали его своей валю-
той. Он так прочно утвердился, что 
момент «отвязки» доллара от золо-
та прошел спокойно. Так доллар 
стал мировой валютой. 

Но сегодня, главным образом в 
результате финансового кризиса, 
спровоцированного, по сути, «дол-
ларовой» политикой, объем феде-
рального долга США составляет поч-
ти 75% его валового внутреннего 
продукта, а дефицит – триллион 
долларов. И по мере возрастания 
расходов на обслуживание долга 
будут задаваться вопросы о том, 
намерены ли Соединенные Штаты 
сохранять размер своего долга или 
же подвергнут его инфляционному 
воздействию. Иностранные инве-
сторы уже не захотят «класть все 
яйца» в долларовую корзину. Дол-
лару придется как минимум разде-
лить статус «безопасной гавани» с 
другими валютами *6+. 

Несомненно, подобная ситуа-
ция не устраивает Соединённые 
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Штаты Америки. Доллар теряет по-
зиции, беспринципное печатанье 
нег лишь увеличивает государствен-
ный долг страны. Что же можно сде-
лать в это ситуации? Как видится, 
правильным для американцев было 
бы обесценить доллар, тем самым 
уменьшив государственный долг. Но 
обесценить – значит научится жить 
по средствам. А этому американцы 
пока не научились. Остаётся вариант 
построения «демократии» в государ-
ствах, богатых нефтяными ресурсами, 
что, в принципе, сегодня и делается.  

Как показывает историческая 
практика, США выгодно начало вой-
ны в Европе и Азии. Во-первых, тер-
риториально это их мало касается. 
Во-вторых, устанавливая в завоёван-
ных государствах «марионеточное» 
правительство, они начинают качать 
нефть в интересах Штатов. Именно 
поэтому сценарий «мягкого» краха 
доллара, описанный профессором 
Айхенгрином (с обесценением дол-
лара на 20%), маловероятен. Более 
вероятен в ближайшие годы «жест-
кий» крах доллара с «бегством» мно-
гих стран от американской валюты, 
что может привести к обвальному 
падению курса и даже к введению 
Соединенными Штатами ответных 
мер – «замораживанию» или ограни-
чению использования своей валюты, 
находящейся за границей. Возможно, 
это будет происходить на фоне вве-
дения рядом стран протекционист-
ских мер и свертывания международ-
ной торговли, что ускорит отказ от 
долларов, поскольку держателям 
большого их количества в этом случае 
станет ясно, что надо как можно бы-
стрее от них избавляться *6+. 

Конгрессмен Рон Пол ещё в 
2009 году в одном из интервью от-
метил: «У нас кризис, но это словно 
не наш кризис, потому что другие 
страны доверяли нашей системе и 
брали наши доллары. А теперь вся 
мировая финансовая система рух-
нула» *7+. Как видится, список про-
блем, которые как бы «не волнуют» 
США, можно продолжить, включив в 
него права человека, строительство 
демократии, борьбу с терроризмом. 
Безусловно, это их не волнует, они 
просто делают то, что считают пра-
вильным. Победителей же не судят. 
Но победители ли они? Это вызыва-
ет сомнения. Сегодня ни для кого не 
секрет, что США не справились со 
взятой на себя после Холодной вой-
ны ролью мирового монополиста. 
Кризис доллара отражается на всей 
мировой финансовой системе, не 
далек тот час, когда государства от-
кажутся от валюты, не подкреплён-
ной ничем. 

«…И я видел, что Агнец снял 
первую из семи печатей, и я услы-
шал одно из четырёх животных, го-
ворящее как бы громовым голосом: 
иди и смотри. Я взглянул, и вот, 
конь белый, и на нем всадник, 
имеющий лук, и дан был ему венец; 
и вышел он как победоносный, и 
чтобы победить» (Откр.6:1-2) [8]. 
Белый цвет коня – олицетворение 
праведности или лжеправедности. 
На наш взгляд, политику, проводи-
мую сегодня США, едва ли можно 
назвать праведной. Их действия не-
сут лишь кровь и увечья как для 
представителей отдельных стран, 
подвергнутых агрессивным нападе-
ниям, так и для мирового сообщест-
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ва в целом. Складывается впечатле-
ние, что и сами строители западной 
демократии не ведают, что творят, 
дискредитируя, по сути, принципы 
демократии.  

Всадник на рыжем коне (вой-
на): декабрьская смута. На совре-
менном этапе осуществления ре-
форм политическое руководство Рос-
сии доверило партиям миссию про-
водника в массы идеи модернизации, 
которая стала ключевым принципом 
современности, основным способом 
декларируемых правящей элитой по-
литико-правовых преобразований. 
Примерно такое же значение 20 лет 
назад имело слово «демократия». 

Модернизация сейчас, как и де-
мократия тогда, должна, согласно 
распространенным представлениям, 
спасти страну, привести ее к новым 
историческим рубежам и горизонтам 
развития. В то же время единого по-
нимания модернизации (сферы осу-
ществления, модели и пути, основ-
ных субъектов) в элитах сегодня нет. 
И очень важно, чтобы «модерниза-
цию» не постигла та же участь, что и 
«демократию» в начале 1990-х гг., т. е. 
чтобы это понятие не было выхоло-
щено, дискредитировано и не пре-
вратилось в свое отрицание. 

Объявленный руководством 
страны курс на системную модерни-
зацию – это ответ на необходимость 
решения назревших острых проблем 
и противоречий в политико-
экономической и социальной сферах 
жизни. Планируемые масштабные 
преобразования должны вывести 
Российскую Федерацию на новый 
уровень политико-правового разви-
тия. Среди основных субъектов мо-

дернизационного процесса названы 
и политические партии. 

В 1990-е гг. в Государственной 
Думе первого и второго созывов ни 
одна партия не располагала большин-
ством мест, а коалиции большинства 
носили временный характер. 

Выборы в Государственную 
Думу, состоявшиеся в декабре 1999 
года, фундаментально трансформи-
ровали взаимоотношения исполни-
тельной и законодательной власти. 
Несмотря на то что поддерживаю-
щая В. Путина партия «Единство» 
получила лишь 18,4% мест, благо-
даря альянсу с тремя другими пар-
ламентскими объединениями, сре-
ди которых были фракция «Отечест-
во – Вся Россия» и две депутатские 
группы, она выступила относитель-
но устойчивой базой для обеспече-
ния парламентского большинства 
законопроектам, вносимым Прави-
тельством.  

Продолжая эти традиции, как 
четвертая, так и пятая Государст-
венная Дума, в которых большинст-
во мест получала преобразованная 
«Единая Россия», реализовывали 
проекты, инициированные Прави-
тельством. При этом весомая часть 
законопроектов, принятых депута-
тами, была нацелена на дальней-
шую централизацию власти, напри-
мер: законы, предусматривающие 
замену прямого избрания губерна-
торов президентским назначением, 
упразднение одномандатных окру-
гов, дальнейшее ограничение прав 
политических партий и ужесточение 
административного регулирования 
неправительственных организаций.  
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В Государственной Думе четвер-
того созыва (2003-2007 гг.) фракция 
«Единая Россия» располагала боль-
шинством в две трети голосов, а по 
результатам выборов, состоявшихся в 
декабре 2007 года, численность даже 
увеличилась. Размеры и степень 
сплоченности фракции партии обес-
печивали Правительству и Президен-
ту прочную поддержку в ходе дум-
ских голосований *9, с.85-87]. 

Выборы депутатов Государст-
венной Думы Федерального Собра-
ния России шестого созыва, которые 
прошли 4 декабря 2011 года, сущест-
венно отличались от предыдущих. 
Речь идёт как минимум о следующих 
особенностях: 

- срок полномочий Думы увели-
чен с 4 до 5 лет; 

- помимо 7% барьера введены 
6%-ный барьер (партия, преодолев-
шая его, получает 2 мандата) и  
5%-ныйбарьер (партия, преодолев-
шая его, получает 1 мандат); 

- отменен избирательный залог 
как альтернатива сбору подписей; 

- снижено до 150000 число под-
писей, необходимых для регистрации 
списка; 

- федеральная часть списка рас-
ширена с 3-х до 10-ти человек; 

- подписи теперь могут не соби-
рать партии, представленные не ме-
нее чем в трети региональных парла-
ментов. 

Итого: «Единая Россия» сохра-
нила первенство в российском Пар-
ламенте – 49,34% (хотя и не набрала 
конституционного большинства и по-
лучила 238 мандатов), КПРФ – 19,19% 
(92 мандата), «Справедливая Россия» 

– 13,24% (64 мандата), ЛДПР – 
11,67% (56 мандата). 

Ещё одним важным и совер-
шенно новым элементом россий-
ской политической жизни в период 
проведения избирательной кампа-
нии в одну из палат российского пар-
ламента – Государственную Думу 
стало назревание в стране оппозици-
онных настроений, которые получи-
ли резонанс после декабрьских пар-
ламентских выборов 2011 года и вы-
лились в три массовых митинга на 
Болотной площади, на проспекте Са-
харова и на Поклонной горе. 

Митинги всколыхнули россий-
скую общественность и породили 
массу слухов о падении рейтинга и 
авторитета действующей власти. 
Всё это предполагает ускоренную 
деинституализацию и дискредита-
цию как партийной системы, поли-
тической элиты, так и российской 
политической системы в целом. 
Складывается впечатление, что рос-
сийский народ устал от политиче-
ской предсказуемости и предре-
шённости, перерос многовековой 
традиционализм, коренящийся в 
его умах, и жаждет некой политиче-
ской справедливости.  

Однако можно ли говорить о 
повышении гражданского самосоз-
нания и политической культуры 
россиян? Или это просто политиче-
ские трюки оппозиционеров? И на-
конец, оппозиционеры – кто вы?  

Любая власть в силу своей при-
роды стремится к усилению своих 
позиций, к самоупрочению. И это 
можно лишь приветствовать (при 
условии, разумеется, наличия дей-
ственного самоконтроля и контроля 
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со стороны институтов и структур 
гражданского общества), ибо аль-
нативное общественное состояние – 
безвластие, анархия, хаос – грозят 
гибелью всему социуму. Естественно, 
что и российская политическая элита 
стремится иметь в своём распоряже-
нии внушительный властный потен-
циал, характеризующийся наличием 
совокупности собственных сил, 
средств и возможностей, используе-
мых для достижения намеченных це-
лей, а также располагать весьма ши-
рокой сферой влияния и распростра-
нять свое регулирующее воздействие 
на существенную часть общественных 
отношений. 

Однако этого явно недостаточно. 
Для нормальной жизнедеятельности 
общественного организма власть 
должна быть способна организовы-
вать, привлекать, если угодно моби-
лизовывать всё население, состав-
ляющее его социальные классы, слои 
и группы, а при необходимости и от-
дельных граждан для активного, 
осознанного и добровольного участия 
в решении возникающих обществен-
но значимых проблем. Она ни при ка-
ких обстоятельствах не вправе допус-
кать, пользуясь выражением А.С. Па-
нарина, «иссякания дефицитнейшей 
из всех космических энергий – чело-
веческого энтузиазма» *10, с.29]. 

Правящий класс должен быть в 
состоянии умело, грамотно нацели-
вать, направлять, ориентировать дея-
тельность разнообразных и, как пра-
вило, разрозненных и разобщённых 
институтов гражданского общества 
таким образом, чтобы отстаиваемые 
ими специфические, узкопрофессио-
нальные, частные интересы ни в коей 

мере не противоречили интересам 
общественным, не входили в кон-
фронтацию с ними, а, напротив, до-
полняли и обогащали их, делая бо-
лее ёмкими, содержательными и 
насыщенными. Иными словами, 
господствующая элита должна 
пользоваться поддержкой и дове-
рием большинства народа, жела-
тельно подавляющего большинства, 
уверенного в правильности прини-
маемых ею решений, справедливо-
сти и разумности проводимой поли-
тики и воспринимающего государ-
ственные органы и учреждения как 
абсолютно легитимные. А для этого 
необходима власть над умами лю-
дей, притом не только успешных, но 
и обездоленных, бесправных, уни-
женных, коих в нашей стране, к со-
жалению, великое множество.  

Достойная власть – это само-
цель, идеал, к которому стремится 
любое государство. Но, с другой 
стороны, не стоит забывать извест-
ный политический принцип «народ 
получает лишь ту власть, которую 
заслуживает». 

Особо настораживают лозунги 
и призывы, которые сегодня можно 
встретить в Интернете и других 
СМИ, носящие явно антиправитель-
ственный, антигосударственный ха-
рактер. К сожалению, люди зачас-
тую не отдают отчета своим словам. 
Для многих это просто возможность 
высказаться, «ударить побольнее», 
выделиться из толпы или слиться с 
социумом – «я такой же, как ты, 
страдающий и бедный».  

Всегда намного проще обви-
нить в своих бедах государство, 
власть, Президента, государствен-
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ного служащего или клерка из му-
ципальных служб. Синдром паники и 
«эффект толпы» зачастую берут верх 
над умами людей, которые, не по-
нимая сути дела, поддерживают лю-
бой политический курс, направлен-
ный против официального, забывая 
то позитивное, что было сделано в 
обществе. Налицо пробел в столь не-
обходимой сегодня конструктивной 
критике. Как видится, это и есть че-
ловеческий эгоцентризм, взращен-
ный в капиталистическом обществе. 

Политический плюрализм, борь-
ба мнений – это, конечно, хорошо. Но 
всё ли так просто? Иногда кажется, 
что мы не помним или не знаем своей 
истории, действуем иррационально, 
не думая о последствиях. И это зачас-
тую имеет плачевные последствия. 

Волнения, вспыхнувшие в де-
кабре 2011 года, носят неоднознач-
ный характер. С одной стороны, это 
конституционное право гражданина 
и человека выражать своё мнение, в 
том числе и недовольство. С другой – 
это результат этих действий. Как от-
метил В.В. Путин: «Постоянно повто-
ряющаяся в истории проблема в Рос-
сии – это стремление части её элит к 
рывку, к революции вместо последо-
вательного развития. Между тем не 
только российский опыт, а весь ми-
ровой опыт показывает пагубность 
исторических рывков: забегания впе-
рёд и ниспровержения без созида-
ния» *11+. 

Ни для кого не секрет, что тре-
бования митингующих, по сути, не-
реализуемы. Признать их требования 
– значит признать незаконность, не-
легитимность действующей власти, 
пойти на поводу толпы, расшатать 

аппарат управления. Мало кто за-
думывается над тем, что если тре-
бования исполнить, то произойдёт 
серьёзный удар по конституцион-
ным устоям государственности. А 
это значит, что всё, что делалось в 
истории Российской Федерации, 
было напрасным.  

Подобные антиконституцион-
ные мероприятия, как правило, 
специально провоцируются оппо-
зиционными силами с целью дис-
кредитировать государственную 
власть, внести смуту в обществен-
ное сознание. 

Но кому это выгодно? И откуда 
берутся средства для проведения та-
ких митингов? 

Исследователь С. Новохатский 
в одной из работ отметил, что ещё в 
2003 году американская элита, в 
том числе правительство, совместно 
с российскими олигархами через ор-
ганизацию «Открытая Россия» (Хо-
дорковский) и правительственное 
Агентство США по международному 
развитию подписали меморандум о 
сотрудничестве в области финанси-
рования совместной программы 
«Демократические ценности через 
гражданское образование». Основ-
ная цель совместного проекта – рас-
пространение демократических цен-
ностей среди граждан России. По су-
ти, была создана наднациональная 
структура, которая начала работать в 
интересах США *12, с.12-13]. 

В соседней и союзной России 
Белоруссии сеть финансируемых 
США неправительственных органи-
заций попыталась начать «Белорус-
скую весну» с целью свержения ли-
дера страны Александра Лукашен-
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ко, который твёрдо настроен против 
постепенного приближения НАТО к 
своим и Российским границам. А 
перь и Россия намерена бороться с 
заговором НПО, проникающим в по-
литические институты страны с целью 
свергнуть и заменить их *13+. 

В.В. Путин назвал подобную дея-
тельность «бесполезным трудом»: 
«Как у нас говорят в народе: деньги 
на ветер. Во-первых, потому что Иуда 
– не самый уважаемый библейский 
персонаж в нашем народе, а во-
вторых, лучше пускай эти деньги на-
правят на погашение своего государ-
ственного долга и прекратят прово-
дить неэффективную затратную 
внешнюю политику» *14+. 

Как сегодня относится Запад к 
действующей государственной вла-
сти в России – очевидно. Западу не 
нужна сильная власть в Российской 
Федерации. Достаточно высказыва-
ний экс-кандидата в президенты США 
Джона Маккейна! 

Cвержение президента Египта 
Хосни Мубарака должно стать пре-
достережением для России. В интер-
вью телекомпании CBS экс-кандидат 
в президенты США Джон Маккейн 
заявил: «Я не думаю, что все эти со-
бытия ограничены Ближним Восто-
ком. Этот ветер перемен дует и раз-
носится, и если бы я был Владими-
ром Путиным, то вел бы себя чуть 
менее самоуверенно, находясь в 
Кремле со своими приятелями из 
КГБ» *15+. 

Что это, если не угроза? В стране 
началась информационная война, 
сайты переполнены антигосударст-
венными лозунгами, которые, как 
правило, дискредитируют как саму 

власть, так и всё население России. 
Хотелось бы верить, что люди всё 
же одумаются и перед тем как вы-
ражать своё радикальное мнение, 
навязанное западными «псевдо-
пророками» и «псевдодемократа-
ми», постараются ответить всего 
лишь на один вопрос: «А кому это 
выгодно?». 

Информационная война вызы-
вает болезненные нарушения соз-
нания. Вот что пишет исследователь 
В.Ю. Троицкий в одной из своих ста-
тей: «В России идёт информацион-
ная война. Разрозненное противо-
действие потокам лжи, полуправды и 
разрушающей (в частности – одно-
сторонней или специфической) ин-
формации, которая ещё хуже лжи, не 
спасёт от массового воздействия ин-
формации, разрушительной для не-
защищённого человеческого созна-
ния и для нормальной жизнедея-
тельности общества в целом» *16+. 

«…И когда он снял вторую пе-
чать, я слышал второе животное, го-
ворящее: иди и смотри. И вышел 
другой конь, рыжий; и сидящему на 
нем дано взять мир с земли, и что-
бы убивали друг друга; и дан ему 
большой меч» (Откр.6:3-4) *8+. Вто-
рого всадника обычно именуют 
Войной («Бранью»), и вершит он суд 
именем самого Бога. Часто он оли-
цетворяет войну. Конь его красного 
цвета, в некоторых переводах – 
«пламенно» красного или рыжего. 
Этот цвет, как и большой меч в ру-
ках всадника, означает кровь, про-
литую на поле боя. Второй всадник 
также может олицетворять граж-
данскую войну, как бы в противопо-
ложность завоевательной, которую 
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может олицетворять первый всадник 
[17, pp. 375]. 

Очевидно одно: в России сего-
дня активно пропагандируются ради-
кальные оппозиционные настроения. 
Кому-то выгодно проведение в на-
шей стране «оранжевых револю-
ций». Всем понятно, что перевыбо-
ров быть не может, но кто-то разви-
вает конфликт в обществе, внося в 
сознание людей смуту. Хотя именно в 
таких ситуациях становится ясно, кто 
«друг», а кто «враг». Мы не можем 
позволить расшатать и разрушить всё 
то, что так непросто далось нашему 
народу. Мы должны понять, что ми-
тинги – это провокация в чистом виде, 
и если мы поддадимся на нее, то вой-
на в Чечне или «парад суверените-
тов» покажутся нам детским лепетом. 

Всадник на вороном коне (го-
лод): будет ли финансовый кризис в 
России в 2012 году? Самое неприят-
ное в кризисе не то, что растут цены 
или колеблется курс рубля, доллара 
или евро. В период кризиса происхо-
дит замедление роста экономики: 
экономические показатели «закупо-
риваются», а экономика находится 
как бы в «спящем режиме» *18+.  

Е. Ясин, руководитель ВШЭ, от-
мечает: «Нужно понять, что кризис с 
1986 по 1999 год – это был кризис 
коммунистической системы, который 
совпал с резким падением цен на 
нефть. И именно резкое падение цен 
на нефть и ослабление финансовой 
системы, большой дефицит бюджета 
в конце концов подкосили систему, 
но основы этого кризиса были давно. 
И если бы не быстрый рост цен на 
нефть в 1973 году и в последующие 
годы, то коммунистическая система 

рухнула бы гораздо раньше. И когда 
цены упали с 1986 года, то тогда и 
проблемы «полезли». А сейчас ни-
чего подобного нет. Я хочу обратить 
внимание на то, что Россия является 
такой же страной с рыночной эко-
номикой, как большинство других 
государств» *19+. 

О чём это говорит? Безусловно, 
после пережитых экономических 
катаклизмов люди стали мудрее, 
они перестали быть беспечными. И 
теперь, когда появляются лишние 
деньги, мы скорее отложим их на 
«чёрный день», нежели купим со-
временную посудомоечную маши-
ну.  Жить по средствам – это насле-
дие, которое нам досталось от Со-
ветской власти. Но это скорее боль-
шой плюс для нас и для нашего го-
сударства.  

Есть и менее оптимистичные 
прогнозы по поводу второй волны 
финансового кризиса в Российской 
Федерации. Например, исследова-
тель М. Делягин (директор Институ-
та проблем глобализации) отмеча-
ет: «В случае технического дефолта 
в США это будет удесятеренный 
кризис 2008 года. То есть нефть бу-
дет стоить мало. И эта ситуация бу-
дет сохранена длительное время. 
Нынешняя модель экономики, ко-
торая основана исключительно на 
переваривании непрерывно расту-
щего объема нефтедолларов, про-
сто перестанет существовать» *20+.  

Таким образом, всё опять фо-
кусируется на Соединенных Штатах 
Америки. Причина кризиса во мно-
гом предопределена заведомо по-
рочным механизмом эмиссии дол-
ларов, которая на самом деле осу-
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ществляется не государством, а ча-
ной корпорацией под названием 
«Федеральная Резервная Система» 
(ФРС) по следующему принципу: 

- Правительство США выпускает 
долговые обязательства, которые пе-
редаёт ФРС, которая выпускает дол-
лары;  

- доллары считаются обеспечен-
ными обязательствами Правительст-
ва США, а обязательства Правитель-
ства США считаются обеспеченными 
налоговыми поступлениями.  

Данный механизм эмиссии под-
разумевает экспоненциальный рост 
величины долга Правительства перед 
ФРС. На начальном этапе существо-
вания этой системы никто ничего не 
замечает, система показывает завид-
ную эффективность и живучесть. На 
самом же деле физический предел у 
этой системы есть: он наступит тогда, 
когда собираемых налогов переста-
нет хватать на финансирование гос-
расходов и обслуживание долга. В 
этот момент банкиры перестанут по-
купать обязательства Правительства, 
поскольку станет очевидно, что Пра-
вительство не может выплатить свои 
обязательства и, как следствие, вы-
пускать доллары. Более того, они 
начнут требовать у Правительства 
урегулировать задолженность перед 
банкирами. 

Предысторией общего финансо-
вого и банковского кризиса в США 
был кризис субстандартного ипотеч-
ного кредитования в 2007 году, то есть 
ипотечного кредитования лиц с низ-
кими доходами и плохой кредитной 
историей. Вследствие 20% падения 
цен на недвижимость американские 

владельцы жилья обеднели почти на 
5 триллионов долларов *21+. 

Хотелось бы обратить внима-
ние ещё на некоторые проблемные 
аспекты финансового кризиса. 

Во-первых, на сегодняшний 
день российский рубль является то-
варно-сырьевой валютой. В резуль-
тате падения цен на нефть и общего 
ухудшения финансовой атмосферы 
уже в октябре 2011 рубль резко 
«скатился» к позиции в 32 рубля за 
один доллар США. Что будет даль-
ше? Предсказать достаточно слож-
но, ведь из России сейчас уходят 
инвесторы *22+. 

Во-вторых, проблема России 
состоит в том, что на данный мо-
мент экономическую безопасность 
страны обеспечивает невероятно 
маленький резервный фонд: сего-
дня он составляет немногим более 
750 миллионов рублей. Для пред-
стоящих выборов этой суммы, воз-
можно, будет достаточно, однако 
как страна будет «выгребать» даль-
ше – не совсем понятно. Особенно 
если учесть, что обязательств соци-
ального характера у правительства 
предостаточно. А впереди олим-
пиада, чемпионат мира, да и обо-
ронные расходы необходимо фи-
нансировать *22+.  

В-третьих, российская эконо-
мика все еще тесно связана со стра-
нами Европейского союза и с севе-
роамериканским государством. И те 
проблемы, которые существуют в 
этих регионах, в той или иной сте-
пени отражаются и на отечествен-
ной экономике. Яркий пример этого 
– ситуация в Греции. Кризисная 
волна в одном европейском госу-
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дарстве способна нанести урон всему 
мировому сообществу *22+.  

Чего же ждать россиянам сего-
дня? Как видится, лучше всего сбе-
речь свои финансовые средства, вос-
пользовавшись мультивалютными 
программами по вкладам, открыть 
депозитные вклады в рублях в надеж-
ных банках. Следует также воздер-
жаться от значимых трат, к примеру, 
отложить покупку новой машины или 
перенести дорогостоящий отдых. 

Одним из значимых событий 
2011 года стало вступление Россий-
ской Федерации в ВТО. Что это – 
смерть экономики или второе дыха-
ние? Во-первых, Россия является од-
ним из основных поставщиков сырья. 
К сожалению, на сегодняшний день 
мы не можем состязаться с другими 
государствами по экспорту высоко-
технологических продуктов. Что же 
мы сегодня можем предложить ми-
ровому рынку?  

Во-вторых, теряется некая эко-
номическая самостоятельность Рос-
сии, обусловленная ходом историче-
ского развития. Безграничная эконо-
мия может вытеснить отечественный 
малый и средний бизнес с террито-
рии РФ.  

В-третьих, усиливается экономи-
ческая, в том числе и политическая, 
зависимость России от стран – участ-
ниц ВТО. Мы вовлекаемся в общеми-
ровой процесс экономического раз-
вития, где придётся отвечать не толь-
ко за себя, но и за экономических 
партнёров.  

В-четвёртых, пока не ясно буду-
щее банковской системы Российской 
Федерации. Хотя российская сторона 
категорически против открытия в 

стране филиалов иностранных бан-
ков, это является одним из условий 
ратификация договора. 

Общая квота на участие ино-
странного капитала в банковском 
секторе не может превышать 50%. А 
вот страховщики смогут работать 
через филиалы, но лишь через де-
вять лет после вступления страны в 
ВТО. Принципиальная позиция Рос-
сии – иностранные банки не долж-
ны иметь права открывать филиалы, 
поскольку местный рынок к такой 
конкуренции не готов. То, что раз-
решили создавать филиалы страхо-
вым компаниям, можно считать ус-
тупкой, однако и в этом случае у 
уже работающих на рынке игроков 
есть девять лет на подготовку *23+. 
Трудно прогнозировать, что будет 
через девять лет. Очевидно только 
одно: опасения снова возникнут, это 
только отсрочка. Политика, прово-
димая руководством нашей страны, 
стратегически верная и логически 
стройная. 

«…И когда Он снял третью пе-
чать, я слышал третье животное, го-
ворящее: иди и смотри. Я взглянул, и 
вот конь вороной, и на нем всадник, 
имеющий меру в руке своей. И слы-
шал я голос посреди четырех живот-
ных, говорящий: хиникс пшеницы за 
динарий, и три хиникса ячменя за 
динарий; елея же и вина не повреж-
дай» *8+. Третий всадник скачет на 
черном коне, считается, что он оли-
цетворяет голод. Чёрный цвет коня 
можно рассматривать как цвет смер-
ти. У всадника в руке мера или весы, 
что означает способ деления хлеба 
во время голода *27+. 
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Таким образом, три всадника 
Апокалипсиса обозначены: всадник 
на белом коне – лжедемократия, 
всадник на рыжем коне – смута, 
всадник на вороном коне – финан-
совый кризис.  

Приход последнего всадника (на 
бледном коне) влечёт лишь смерть 
всему и всем. Ситуацию, в которой се-
годня оказалась Российская Федера-
ция, нельзя назвать спокойной и ста-
бильной. Это, конечно, не значит, что 
надо впадать в панику и терять чувст-
во реальности. Просто пришло время 
взглянуть правде в глаза. 

Если рассматривать модерниза-
цию Российской Федерации в пер-
спективе, скажем, на ближайшие  
10-20 лет, то для нас очевидны три 
возможных сценария развития.  

Первый – «Властная Россия». 
Российская Федерация остаётся клю-
чевым игроком на международной 
арене, продолжается экспорт энерго-
ресурсов и сырья, цена на нефть от-
носительно стабильна. Взаимодейст-
вие со странами Запада проходит на 
вполне взаимовыгодных условиях. 
Россию, по сути, уважают (возможно, 
и боятся) и не вступают в прямой 
конфликт с ней. Данный сценарий 
достигается продолжением полити-
ческого курса, обозначившимся в 
России с 2000-ых годов. Некая цен-
трализация власти с постепенным, 
хотя и медленным развитием демо-
кратических институтов и механиз-
мов. Экономический рост обеспечи-
вается и стабилизируется государст-
венным (национальным) контролем. 
Это положительный сценарий для 
России, поскольку её позиции только 
крепнут, усиливается партнёрская 

интеграция с другими странами. Из 
негативных моментов можно выде-
лить отсутствие подлинной и конку-
рентоспособной политической оп-
позиции, медленное развитие ин-
ститутов гражданского общества.  

Второй сценарий – «Холодная 
война: всадник на бледном коне». 
Международная обстановка неста-
бильна. Гонка вооружений снова 
начинает набирать обороты, сило-
вой метод становится главным ар-
гументом в международных пере-
говорах. Прав тот, кто сильнее. На 
постсоветском пространстве разыг-
рываются военные конфликты, на-
чинаются мировая паника и депрес-
сия. В обществе нагнетается обста-
новка. Цены на нефть нестабильны. 
Бывшие Советские республики по-
делились на два противостоящих 
блока «за НАТО» и «за Россию». 
Всем государствам придётся выби-
рать, на какой стороне быть. Систе-
ма ПРО приближается к границам 
Российской Федерации, у нашей 
страны всё меньше политических 
механизмов для её сдерживания.  

Всё это, безусловно, негативно 
скажется на экономическом состоя-
нии нашего государства. Массовый 
отток капиталов, прекращение ино-
странного инвестирования, безра-
ботица, «общественный мандраж», 
нехватка финансовых средств и, как 
следствие, повышение налогового 
барьера. Россия в этом случае 
должна будет отдавать все свои си-
лы для отпора внешним вызовам и 
угрозам.  

«…И когда Он снял четвертую 
печать, я слышал голос четвертого 
животного, говорящий: иди и смот-
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ри. И я взглянул, и вот, конь бледный, 
и на нем всадник, которому имя 
«смерть»; и ад следовал за ним; и да-
на ему власть над четвертою частью 
земли – умерщвлять мечом и голо-
дом, и мором и зверями земными» 
(Откр.6: 7-8) [8]. 

Третий сценарий – «Технологи-
ческая Россия: отказ от сырьевой по-
литики». Цены на нефть падают, как 
и популярность на неё. Технологии 
постепенно смещают сырьевую на-
правленность страны, как и мира в 
целом. Отпадает потребность в выка-
чивании нефти Западом с Ближнего 
Востока и стран Африки. Спадает гос-
подствующий сегодня нефтяной 
ажиотаж. В мире задаются новые 
технологические и социально-
экономические стандарты, которые 
проникают во все развивающиеся го-
сударства. Усиливаются глобализаци-
онные процессы. Крепнут позиции Ев-
разийского Союза и других междуна-
родных институтов интеграции. Меж-
дународную политику определяют не 
отдельные государства, а междуна-
родные организации. Военные кон-
фликты не прекращаются, хотя их ко-
личество, безусловно, сократится, они 
находятся под контролем не стран За-
пада, а мировых организаций. 

Данный сценарий имеет некото-
рые негативные последствия. В пер-
вую очередь, подчеркнём, что между-
народная интеграция для России не 
всегда будет проходить на взаимовы-
годных условиях. Во-вторых, без уси-
ления позиций Евразийского Союза на 
международной арене интересы Рос-
сии будут ущемляться. В-третьих, го-
сударство больше не доминирует: и 
людям, и регионам предоставлен 

шанс жить «как им больше нравит-
ся», в связи с чем повысится уро-
вень коррупции и увеличится раз-
рыв в доходах. Однако для актив-
ных и успешных людей открываются 
новые возможности. Регионы будут 
перманентны, усилится конкурен-
ция между ними, возможны регио-
нальные конфликты.  

Однако в каждом из обозна-
ченных модернизационных сцена-
риев есть свои подводные камни. 
По сути, первый сценарий направ-
лен на укрепление международной 
роли России путём усиления верти-
кали власти во благо российского 
народа. Это некий размен демокра-
тических ценностей на стабильное 
экономическое будущее народа. Но 
если вдуматься: зачем нам демо-
кратия, если она не делает сытым и 
уверенным в завтрашнем дне наш 
народ? И вообще, что есть демокра-
тическое государство сегодня? Вто-
рой сценарий представляет целый 
комплекс негативных последствий, 
вплоть до военной лихорадки. Нам 
слишком многим придётся пожерт-
вовать в случае его реализации. Он 
является самым неблагоприятным 
для России. Третий сценарий также 
не лишён интриги. По сути, усиле-
ние глобализации в мире ведёт не 
только к технологическим проры-
вам государств, но и к размыванию 
границ между ними. Но готовы ли 
мы сегодня открыться для всех, го-
тов ли Мир открыть перед нами все 
двери. Учитывая силовой характер 
современных международных диа-
логов, можно предположить, что 
глобализация без наличия серьёзно-
го международного интеграционного 
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института, без выработки действенных 
международно-политических 
низмов может плачевно сказаться на 
государстве.  

На наш взгляд, обозначенные 
сценарии требуют дальнейших науч-
ных разработок и должны быть в фо-
кусе обсуждений учёных, исследова-
телей и практиков. 
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Краткосрочные и среднесроч-

ные результаты экономических ре-
форм в постсоветском пространстве, 
как известно, сильно разошлись с 
тем, что предполагали их авторы. 
Первый президент России Б.Н. Ель-
цин и его ближайшее реформатор-
ское окружение, по всей видимости, 
искренне верили, что их действия 
приведут только к кратковременно-
му падению производства, и очень 
скоро экономика на рыночных нача-
лах перестроится, начнет активно 
развиваться и по показателям дого-
нит развитые страны. Именно это 
они объявляли в 1992 году народу, 
столкнувшемуся с беспрецедентной 
инфляцией и падением доходов. 
Действительность оказалась иной. 
Только совсем недавно, спустя 20 
лет после начала реформ, достигнут 
дореформенный уровень ВВП. Со-
временным состоянием экономики, 
его отраслевой структурой, уровнем 

конкурентоспособности, защищен-
ностью прав собственности недо-
вольны как эксперты внутри страны, 
так и иностранные наблюдатели и 
даже активные участники реформ 
(например Джеффри Сакс) [1]. 

Стремительные изменения ми-
ра в период после завершения Вто-
рой Мировой войны дали возмож-
ность предположить, что стоит толь-
ко отсталой стране стать на путь раз-
вития рыночной экономики и по-
строения правового государства, и 
она неизбежно обретет необходи-
мые ей качества современного об-
щества. Однако, как отмечает Ло-
уренс Харрисон, «в результате так и 
не удалось утвердить в “третьем ми-
ре” экономический рост, демокра-
тию и социальную справедливость». 
Лишь немногим странам, среди ко-
торых были Испания, Португалия, 
Южная Корея, Тайвань, Сингапур и 
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Гонконг, удалось попасть в “первый 
мир”» *2, с.320+. 

Расхождение фактических и 
планируемых результатов реформ в 
России и многих других странах, по-
следовавших рекомендациям Ва-
шингтонского консенсуса, породило 
поток публикаций, в которых дела-
лись попытки объяснить этот фено-
мен *3, с.34-40+. В качестве объясне-
ний выдвигались географические, 
климатические, природно-ресурсные, 
культурные, исторические, религиоз-
ные факторы и даже такой фактор, 
как личность лидера страны, прово-
дящего те или иные реформы. 

Вместе с тем для многих эко-
номистов аксиомой является утвер-
ждение о том, что правильно вы-
бранная и должным образом реали-
зуемая экономическая политика 
приносит одни плоды независимо от 
культуры и других факторов. Но как в 
таком случае объяснить то, что в 
многонациональных странах от-
дельные этнические группы, дейст-
вующие в сопоставимых для всех 
экономических условиях, добивают-
ся гораздо более заметных успехов? 
Например, китайские меньшинства в 
Таиланде, Малайзии, Индонезии, на 
Филиппинах и Соединенных Штатах; 
японские меньшинства в Бразилии и 
США; баски в Испании и Латинской 
Америке; евреи во всех странах их 
проживания. 

Аналогичные вопросы решал 
Самюэль Хантингтон в своих иссле-
дованиях, проведенных на базе эко-
номической статистики Ганы и Юж-
ной Кореи начала 1970-х годов. Ана-
лиз поражает сходством показате-
лей различных аспектов экономики 

названных стран в эти годы. Они бы-
ли близки по величине валового на-
ционального продукта на душу насе-
ления, имели похожую отраслевую 
структуру экономики и жили в ос-
новном за счет сырьевого экспорта. 
Спустя три десятилетия Южная Ко-
рея стала индустриальным гигантом 
и имела собственные многонацио-
нальные корпорации, широко экс-
портировала автомобили, электро-
нику и другие высокотехнологичные 
товары и занимала четырнадцатое 
место в общемировом экономиче-
ском рейтинге.  

В Гане доход на душу населе-
ния составлял лишь одну пятнадца-
тую от южнокорейского. Каким об-
разом можно объяснить столь рез-
кие перепады в развитии? Безуслов-
но, в возникновении этой разницы 
сыграли свою роль многие факторы, 
но, по мнению Хантингтона, основной 
причиной являются культурные раз-
личия. Южнокорейцы ценили береж-
ливость, умелое вкладывание денег, 
образование, организацию и дисцип-
лину. А у жителей Ганы были другие 
ценности, и именно они определили 
различие в экономических показате-
лях двух стран. 

Джеффри Сакс, который, на-
помним, верил в успех «шоковой те-
рапии» в России и выступал консуль-
тантом Российского руководства, 
считает, что по сравнению с геогра-
фией и климатом культура выступает 
фактором второстепенным *4+.  

Он выделяет два аспекта про-
блемы географических составляю-
щих экономического развития. Во-
первых, страны умеренного климата 
являются более развитыми, чем тро-



 

 

 

59      Вестник БИСТ   /   № 2 (14), июнь 2012 

пические. Во-вторых, географически 
отдаленные регионы, расположенные 
вдали от побережья или от судоход-
ных рек и несущие в связи с этим вы-
сокие транспортные издержки, разви-
ты значительно хуже. С самыми не-
приятными проблемами сталкивают-
ся государства, не имеющие доступа к 
морю, так как для ведения торговли 
им приходится пересекать государст-
венные границы. 

Хроническая неразвитость 
стран в зоне тропиков, по Джеффри 
Саксу, объясняется тремя фактора-
ми: особенностями сельского хозяй-
ства, здравоохранения и мобилиза-
цией научных ресурсов. В своих ис-
следованиях Д. Сакс указывает на 
географию и климат как на решающие 
факторы экономического роста. Его 
аргументы созвучны идеям, выска-
занным в книге Джареда Даймонда 
«Пушки, бактерии и сталь»: «Порази-
тельное несовпадение тех путей, ко-
торыми шли народы разных конти-
нентов, объясняется не спецификой 
самих этих народов, но особенностя-
ми среды их обитания» *5, с.752+. 

Безусловно, почти все передо-
вые демократии расположены в 
умеренной зоне, в то время как мно-
гие бедные страны – в тропиках. А 
как же Россия? Российская Федера-
ция занимает те же широты, в кото-
рых находятся процветающие демо-
кратии Северной Европы и Канады. А 
Сингапур, Гонконг и половина острова 
Тайвань расположены в тропических 
широтах. Следовательно, география 
еще не в состоянии адекватно объяс-
нить контраст между северной и юж-
ной Италией, между отчаянным по-
ложением Гаити и демократическим 

процветанием Барбадоса. Также не 
добились процветания страны, ле-
жащие в зоне умеренного климата: 
Аргентина, Уругвай и Чили. 

В этой связи большой интерес 
представляют исследования связи 
экономического развития и культу-
ры. Майкл Портер в своем труде 
«Установки, ценности, убеждения и 
микроэкономика процветания» рас-
сматривает комплексную взаимо-
связь между экономической культу-
рой и экономическим прогрессом 
*6+. Под экономической культурой 
он определяет совокупность убеж-
дений, установок и ценностей, кото-
рые имеют отношение к экономиче-
ской деятельности индивидов, орга-
низаций и институтов.  

Свое исследование он начинает 
с источников экономического разви-
тия глобальной экономики. Жизнен-
ные стандарты и процветание нации 
определяются отдачей человече-
ских, финансовых и естественных ре-
сурсов. Производительность труда 
задает уровень цен и оборот капитала 
и является основной детерминантой 
среднедушевого распределения на-
ционального дохода. Соответственно, 
высокая производительность труда 
формирует основу конкурентоспо-
собности страны. А экономический 
прогресс есть процесс, в котором биз-
нес-среда стимулирует сложные и 
продуктивные способы конкуренции.  

«Парадигма производительно-
сти», по Майклу Портеру, порождает 
целый ряд сопутствующих установок 
и ценностей. В итоге в ряду благ ока-
зываются инновация, конкуренция, 
финансовая «прозрачность», строгие 
производственные стандарты. «Про-
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изводственным» установкам и цен-
ностям можно противопоставить 
«непроизводственные» аспекты 
культуры, в которых мы обнаружи-
ваем веру в позитивную ценность 
монополии и административных ре-
сурсов, убеждение, что для эффек-
тивного управления обществом тре-
буется иерархия, а настоящее парт-
нерство возможно только в рамках 
семьи. 

В экономическом развитии 
можно видеть борьбу между «про-
изводительными» и «непроизводи-
тельными» аспектами культуры, где 
особое значение принадлежит убе-
ждениям и установкам политиче-
ской и деловой элиты. Главный вы-
вод Майкла Портера состоит в том, 
что для повышения конкурентоспо-
собности необходимо преобразова-
ние экономической культуры. По его 
мнению, «непродуктивные» аспекты 
культуры падут под натиском глоба-
лизации. 

«Продуктивные» аспекты куль-
туры (экологическая озабоченность 
Коста-Рики, страсть Америки к ком-
форту, одержимость Японии играми 
и мультфильмами и др.) сделаются 
важнейшими источниками конку-
рентных преимуществ, которые не-
возможно будет имитировать. Все 
это углубит национальную специа-
лизацию, так как народ станет раз-
вивать, прежде всего, те сферы, ко-
торым культура предоставляет уни-
кальные преимущества.  

Развивая мысль о культуроло-
гическом подходе к исследованию 
экономических успехов стран и на-
родов, Хантингтон выделяет 9 ос-
новных цивилизаций мира *7, с.220+. 

Главные культурные зоны представ-
ляют собой следующие регионы: за-
падное христианство, православный, 
исламский, конфуцианский, япон-
ский, индуистский, буддийский, аф-
риканский и латиноамериканский 
миры. Эти цивилизации имеют глу-
бокие культурные различия. Само-
бытность каждой цивилизации обу-
словлена религиозными традиция-
ми, которые сохраняют свою силу, 
несмотря на модернизацию. 

Следуя этой классификации, 
Инглхарт Р. сопоставил 9 цивилизаций 
по двум главным критериям. В этих 
измерениях отражается межнацио-
нальная поляризация, разделяющая, 
с одной стороны, традиционное и се-
кулярно-рациональное отношение к 
власти, а с другой – ценности «выжи-
вания» и «самовыражения» *8, с.320]. 

Общества, где преобладают 
ценности «выживания», отличаются 
относительно низким уровнем лич-
ного благосостояния, невысокими 
показателями здоровья населения, 
отсутствием межличностного дове-
рия, нетерпимостью к инакомыслию, 
невниманием к равенству полов, по-
вышенным интересом к материаль-
ным аспектам жизни, верой в могу-
щество науки и техники, игнориро-
ванием природоохранной пробле-
мы, готовностью поддерживать ав-
торитарное регулирование. 

Общество, выдвигающее на 
первый план ценности «самовыра-
жения», по всем перечисленным ас-
пектам придерживается противопо-
ложных взглядов. Ориентация обще-
ства на ту или иную разновидность 
ценностей имеет важные последст-
вия. Демократию невозможно учре-
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дить с помощью институциональных 
перемен или манипуляций правя-
щей элиты. Ее выживание в основ-
ном зависит от ценностных устано-
вок и убеждений простых граждан. 

С такой точкой зрения не могут 
согласиться сторонники теории 
«эволюционной экономики», опе-
рирующие такими терминами, как 
«импорт институтов», «выращива-
ние институтов», «трансплантация 
институтов» *9+. Академики РАН 
Полтерович В.М., Маевский В.И. в 
своих работах предлагают подход, 
вселяющий оптимизм в то, что Рос-
сия достаточно скоро может войти в 
число цивилизованных во всех 
смыслах стран. Для этого надо про-
водить эволюционные реформы ин-
ститутов общества. При этом инсти-
туциональное проектирование, т. е. 
программа последовательной смены 
промежуточных институтов, должна 
опираться на существующие изна-
чально институты. Это именно то, 
что не было сделано реформатора-
ми 1990-х гг. в России и во многих 
других странах.  

Рассмотрим идею учета сущест-
вующих институтов общества при 
проектировании новых, прогрессив-
ных институтов на примере преодо-
ления такой чрезвычайно актуаль-
ной для России проблемы, как кор-
рупция. Связь коррупции с опреде-
ленными традиционными нефор-
мальными институтами проясняет 
Роберт Мертон в книге «Социальная 
теория и общественная структура» 
[10]. Он считает, что культурам, ори-
ентированным на экономический 
успех, но при этом игнорирующим 
принцип равенства возможностей, 

присущ более высокий уровень кор-
рупции. Следовательно, чем беднее 
страны, культуры которых нацелены 
на успех, тем больше они коррумпи-
рованы. Например, в России, Южной 
Корее и Турции личный успех ценится 
выше, чем в других странах, поэтому 
они находятся в ряду самых корруп-
ционных. А в странах, где значимость 
успеха не слишком подчеркивается и 
граждане пользуются равными воз-
можностями, коррупция распростра-
нена значительно меньше (Дания, 
Швеция и Норвегия). 

Таким образом, можно сделать 
вывод, что вместо борьбы с корруп-
цией репрессивными методами, 
можно попытаться изменить нефор-
мальные институты в России: либо 
внедрить в массовое сознание ува-
жение принципа равных возможно-
стей при сохранении ориентации на 
экономический успех, либо снизить 
уровень стремления к личному успе-
ху, но с учетом американского опыта 
развития капитализма, в соответст-
вии с которым стремление к лично-
му успеху является двигателем раз-
вития экономики. Для современной 
России актуальным является вне-
дрение принципа уважения к рав-
ным возможностям.  

Идея опоры на традиционную 
культуру при внедрении новых ин-
ститутов находит свою реализацию в 
разных формах. Так, около 20% гра-
ждан России являются привержен-
цами мусульманской культуры, ко-
торая в 1970-е гг. в мусульманских 
странах породила новый феномен – 
так называемую исламскую экономи-
ку. Ее главное отличие от традицион-
ной, принятой в большинстве стран 
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мира, системы экономических отно-
шений в том, что она формулирует 
ряд этических принципов ведения 
деловых отношений, ключевым из ко-
торых является отказ от взимания 
процента, что вынуждает исламские 
банки для извлечения собственной 
прибыли участвовать в разделении 
прибыли тех предприятий, которые 
обращаются к ним за деньгами. 

Это в корне меняет систему от-
ношений между финансовыми орга-
низациями, с одной стороны, и тор-
говыми и производственными орга-
низациями – с другой. Эффектив-
ность таких изменений проявилась в 
ходе мирового финансового кризиса 
2008 года, который практически не 
отразился на исламских финансовых 
институтах, несмотря на падение цен 
на нефть. Стабильность, проявлен-
ная этими институтами в ходе кризи-
са, привлекла внимание российской 
политической элиты, что иницииро-
вало развитие отдельных институтов 
исламской финансовой модели в 
России *11, с.51-55+. Наряду с запре-
том взимания процента от использо-
вания денег, исламская модель эко-
номики включает и ряд этических 
принципов ведения бизнеса, что 
чрезвычайно важно для уменьшения 
трансакционных издержек прежде 
всего в сфере малого бизнеса *12, 
с.72-82]. 

Как видим, в силу разнообразия 
культурного ландшафта Российской 
Федерации в условиях ее полиэт-
ничности и многоконфессионально-
сти чрезвычайно важно подходить к 
институциональному проектирова-
нию «тотечно», учитывать особенно-
сти различных культур, причем не 

только в этническом разрезе, важно 
помнить о своеобразии деревенской 
и городской культуры, а также куль-
туры представителей различных 
слоев общества. Все попытки игно-
рирования культурных особенностей 
и навязывания единой модели по-
ведения ведут к провалу «шоковых 
терапий» и возникновению институ-
циональных ловушек *13, с.31-35].  

Продуманные и воплощенные в 
жизнь институциональные измене-
ния *14, с.180+, базирующиеся на 
культурных особенностях разных эт-
носов, социальных слоев и возрас-
тных групп, позволят вывести Рос-
сию на путь устойчивого экономиче-
ского развития на основе ее перма-
нентной модернизации, освободит 
страну от сырьевой зависимости.  
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Проблема эффективного ис-

пользования лесных ресурсов Рос-
сии является частью общей пробле-
мы сырьевой ориентированности 
российской экономики. В Республи-
ке Башкортостан, как и во всей Рос-
сии, леса используются крайне не-
эффективно: перерабатывающая 
промышленность развита слабо, в 
основном производятся строитель-
ные материалы и относительно про-
стая мебель, а глубокая переработка 
– до уровня бумаги высокого качест-
ва, мебельно-древесной фанеры – 
практически отсутствует. Использо-
вание лесов в основном выражается 
в заготовке леса и вывозе сырого 
материала, так называемого «круг-
ляка», за пределы страны. Для про-
изводства строительных материалов 

перерабатывается только 60-70% ис-
пользуемого сырья, а остальное 
(ветки, опилки, стружки, хлысты) 
сжигается или сгнивает. 

В этой связи в России давно на-
зрела проблема организации глубо-
кой переработки леса на своей тер-
ритории *1, с.6; 2, с.4+. Республика 
Башкортостан относится к регионам, 
где эта проблема особенно актуаль-
на, т. к. более 40% территории заня-
то лесами, значительная часть кото-
рых перестойная. 

Правительство республики с на-
чала 2000-х гг. предпринимает по-
пытки организации глубокой пере-
работки леса, но до сих пор, по при-
знанию правительства, они были не-
удачными. Так, в 2003 году инвесто-
рам из Саратовской области в дове-
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рительное управление была переда-
на государственная компания «Баш-
леспром» под обещание инвестиро-
вать в глубокую переработку леса на 
территории республики 6 миллиар-
дов рублей. Предприниматели при-
ватизировали госкомпанию «Баш-
леспром», однако глубокую перера-
ботку не организовали и продолжа-
ют заниматься вывозом сырого ма-
териала («кругляка») за пределы 
республики. 

Затем в 2008 году правительст-
во передало в аренду другой компа-
нии – «Селена» более 100 тыс. га ле-
сов с расчетной лесосекой более 400 
тыс. куб. метров в год. Эта компания 
также обещала инвестировать более 
2 миллиардов рублей в глубокую 
переработку леса, но обещание не 
выполнила. В марте 2011 года Пре-
зидент РБ Хамитов Р.З. в своем вы-
ступлении в г. Белорецке – центре 
лесных районов республики даже 
пригрозил выгнать обе компании – 
Башлеспром и Селену – из респуб-
лики, если они не выполнят свои 
обещания и не организуют произ-
водство с высокой добавленной 
стоимостью. 

Обращает на себя внимание то, 
что, несмотря на проявление поли-
тической воли руководства Респуб-
лики Башкортостан по развитию глу-
бокой переработки леса и предпри-
нимаемые им с конца 1990-х гг. уси-
лия в этом направлении, успеха до-
биться не удалось: из республики, 
как и в советское время, продолжает 
вывозиться сырой материал, так на-
зываемый «кругляк» – бревна, очи-
щенные от веток. А продукты глубо-
кой переработки (бумага, плиты из 

мелкодисперсных фракций (МДФ), 
мебель) производятся в других стра-
нах и регионах России.  

Очевидно, использование лесов 
организовано таким образом, что 
хронически не обеспечивается пере-
ход от сырьевой направленности в 
лесном хозяйстве к его глубокой пе-
реработке с получением продукции 
с высокой добавленной стоимостью. 
Действуют механизмы, не стимули-
рующие предпринимателей к про-
ведению глубокой переработки на 
территории республики. А прави-
тельство не видит этих деструктив-
ных механизмов и пытается добить-
ся от предпринимателей глубокой 
переработки административными 
методами.  

Пока не будут вскрыты меха-
низмы взаимодействия государства 
и частного бизнеса, препятствующие 
последнему развивать глубокую пе-
реработку леса, смена одних арен-
даторов леса на других, которая 
практикуется правительством, не 
поможет добиться поставленных за-
дач по обеспечению полного освое-
ния лесосеки (планового годового 
объема вырубки леса), его полной 
глубокой переработки с созданием 
конечных продуктов с большой до-
бавленной стоимостью. 

В этой связи представляется це-
лесообразным проведение научного 
анализа причин неудач Правитель-
ства РБ, выявление экономических, 
институциональных и организаци-
онных механизмов, препятствующих 
развитию глубокой переработки ле-
са в республике, что откроет путь к 
разработке предложений по созда-
нию механизмов, внедрение кото-
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рых позволило бы стимулировать 
отношения государства и предпри-
нимателей и создать производства 
глубокой переработки без админи-
стративного принуждения. 

Такая поставка исследователь-
ской задачи отличается от понима-
ния проблем лесного хозяйства, ко-
торая главенствует в Правительстве 
Башкортостана, Министерстве лес-
ного хозяйства, лесхозах и среди 
общественности, в том числе науч-
ной, вовлеченной в сферу перера-
ботки леса. Распространенная точка 
зрения увязывает отсутствие успехов 
в развитии глубокой переработки 
леса с неудачным выбором пригла-
шенных в республику инвесторов, с 
недостаточным контролем выпол-
нения арендных договоров со сто-
роны государственных органов.  

На наш взгляд, механизмы 
взаимодействия государства и част-
ного бизнеса должны быть измене-
ны таким образом, чтобы любой 
предприниматель без какого-либо 
контроля стремился развивать глу-
бокую переработку леса. 

Центральный вопрос в этом 
анализе – кому и зачем нужна глу-
бокая переработка леса. Несмотря 
на кажущуюся очевидность ответа, 
на этом вопросе следует остановить-
ся более подробно, чтобы понять 
интересы всех сторон, потенциально 
вовлекаемых в использование лес-
ных ресурсов. Это поможет провести 
тщательный экономический анализ, 
который и позволит выявить меха-
низмы, сводящие все усилия прави-
тельства по развитию глубокой пе-
реработки леса в республике к нулю. 

В использовании лесных ресур-
сов, как правило, участвуют две сто-
роны: собственник лесных ресурсов 
и их пользователь. Собственником 
лесов в РФ является государство. А в 
качестве пользователя могут высту-
пать частные лица, предприятия ча-
стной и государственной форм соб-
ственности. В последнем случае го-
сударство будет играть две роли – 
оно и собственник лесного фонда, и 
его пользователь. Это важное об-
стоятельство, на которое необхо-
димо обратить внимание. Оно по-
зволит понять, почему не только 
государство в то время, когда 
«Башлеспром» был государствен-
ным предприятием (до 2004 года), 
не достигло успехов в глубокой пе-
реработке леса, но и теперь част-
ные предприниматели – пользова-
тели леса не переходят к глубокой 
переработке леса. 

Итак, мы видим двух участников 
процесса использования лесного 
фонда: государство-собственник и 
предприятие (частное или государ-
ственное), использующее лесные 
ресурсы. 

Рассмотрим их интересы. Жи-
тейский ответ на этот вопрос – при-
быль. При внимательном рассмот-
рении оказывается не все так просто. 
Конечно, частное предприятие заин-
тересовано в прибыли. Предприни-
мается интересует прежде всего 
норма прибыли: сколько прибыли 
он получит на единицу затраченных 
собственных средств, включая соб-
ственные трудовые или предприни-
мательские усилия. Как показывает 
практика, основной интерес пред-
принимателя – это высокая рента-
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бельность, а затем уже абсолютный 
объем прибыли. 

У государства-собственника кар-
тина еще сложнее. Государство на-
ряду с экономическими имеет и со-
циально-политические интересы: 
обеспечение граждан рабочими мес-
тами, определенный уровень дохода, 
защита суверенитета страны и др. Ос-
тановимся на экономическом инте-
ресе, который легче всего обозначить 
одним суждением – государство 
стремится увеличить доходную часть 
своего бюджета. 

В этом плане государство такой 
же предприниматель, как и частное 
предприятие, которое стремится 
увеличить доходы своего, частного 
бюджета. Источниками пополнения 
государственного бюджета являют-
ся, как известно, налоговые и нена-
логовые доходы.  

Несмотря на кажущуюся услов-
ность этого деления доходов на на-
логовые и неналоговые, в этой клас-
сификации кроется глубокий эконо-
мический смысл, который, видимо, 
не понятен государственным чинов-
никам, судя по неверным решениям, 
приводящим, в частности, к отсутст-
вию глубокой переработки леса в 
республике. 

Налоговые доходы бюджета, 
или попросту налоги, – это часть 
прибыли или дохода от деятельно-
сти предприятий и граждан, которую 
государство забирает у них в качест-
ве платы за общественные услуги. 
Ну, например, предприятие часть 
прибыли платит государству в виде 
налога на прибыль, а граждане – 
часть своей зарплаты платят госу-
дарству в виде НДФЛ. Предприятия 

и граждане, делясь с государством 
частью доходов от своей деятельно-
сти, создают общие, государствен-
ные фонды в расчете получить от го-
сударства какие-то блага коллектив-
ного пользования.  

И государство действительно 
успешно или не очень производит на 
эти деньги разные услуги для пред-
приятий и граждан: обеспечивает 
охрану от внешних врагов, общест-
венную безопасность, гарантирует 
право собственности, строит дороги, 
предоставляет услуги образования и 
здравоохранения. Происходит об-
мен: государство, как магазин, про-
дает какие-то товары (дороги, на-
пример) и услуги (например, образо-
вание) в обмен на налоги, являющие-
ся частью дохода предприятий и гра-
ждан. Отличие от обычного магазина 
только в том, что услуги эти исполь-
зуются коллективно предприятиями и 
гражданами. 

Что же касается неналоговых 
доходов, то они связаны не с дея-
тельностью предприятий и граждан, 
а с экономической активностью са-
мого государства как субъекта эко-
номической деятельности. Из длин-
ного списка неналоговых доходов 
три имеют отношение к лесной теме: 
доходы от продажи части нацио-
нального богатства, доходы от про-
дажи государственной собственно-
сти и доходы от арендной платы за 
пользование государственной собст-
венностью.  

Лес – это государственная, фе-
деральная собственность. Регио-
нальные органы выполняют распо-
рядительную функцию, организуя 
использование леса. В данном слу-
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чае предприятия – арендаторы леса 
выплачивают государству арендную 
плату. Если посмотреть в суть арен-
ды лесных участков, мы увидим там 
признаки совсем не аренды, а про-
дажи леса на корню *3, с.4+. По-
скольку лес – это государственная 
собственность и одновременно на-
циональное богатство, так называе-
мые арендные отношения в сфере 
леса фактически являются продажей 
государственной собственности или 
части национального богатства. 

Вопрос в том, насколько эффек-
тивно государство использует фис-
кальную и регулирующую функцию 
налоговой системы, в данном случае 
– арендной платы за использование 
лесных ресурсов, не дешево ли про-
дает оно свое национальное богатст-
во – лес? 

Теперь, когда обозначены инте-
ресы государства-собственника леса 
и предпринимателя-пользователя 
лесных ресурсов, надо проследить, 
как эти интересы определяют дейст-
вия государства и предпринимателя. 
Анализ модели взаимодействия, ко-
торая в настоящее время существует 
между государством и частным пред-
принимателем, позволит понять, по-
чему глубокая переработка в этой от-
расли не внедряется, несмотря на по-
литическую волю государства. 

Проанализируем экономиче-
ское содержание сделки между го-
сударством и частной лесопромыш-
ленной компанией. В этом анализе 
обращает на себя внимание то, что 
арендная плата за пользование вы-
деленным лесным фондом устанав-
ливается не в результате аукциона, 
который выявил бы рыночную цену, 

а вне конкурса, директивно прави-
тельством Республики Башкортостан 
(хотя в качестве цены называется 
ставка платы за пользование лесом, 
установленная федеральным зако-
нодательством).  

Очевидно, уже здесь нарушает-
ся один из основополагающих прин-
ципов рыночной экономики – кон-
куренция на основе свободного вхо-
да на рынок любых производителей, 
что в экономической теории позво-
ляет оптимально распределить ре-
сурсы. Та же теория допускает отсут-
ствие конкуренции и государствен-
ное регулирование цен, но только в 
случае естественных монополий, ко-
гда технологически невозможно 
обеспечить условия совершенной 
конкуренции, к модели которой все-
гда стремятся в развитых рыночных 
экономиках. Никаких технологиче-
ских преград для осуществления как 
можно совершенной конкуренции в 
сфере лесозаготовок нет, соответст-
венно, нет оснований для сужения 
конкуренции за пользование лес-
ными ресурсами. 

В модели, реализованной в 
Республике Башкортостан в отноше-
ниях государства и частного пред-
приятия, свободная конкуренция 
претендентов на башкирский лес от-
сутствует, преференции даны двум 
«крупным» компаниям – ЛПК «Баш-
леспром» и ЛПК «Селена»1. Эти ком-
пании являются крупными в кавыч-
ках, т. к. не обладают опытом созда-
ния и эксплуатации предприятий 
глубокой переработки леса, таких 
как целлюлозно-бумажный комбинат 

                                                 
1 ЛПК – лесопромышленная компания 
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или комбинат МДФ (древесно-
волокнистых плит средней плотно-
сти). Между тем, обе компании полу-
чили преференции в обмен на заяв-
ление о намерении создать такие 
производства. Очень странные сдел-
ки, наводящие на подозрение о суще-
ствовании коррупционной состав-
ляющей, но полагаем, что в данном 
случае имеет место непонимание чи-
новниками, принимающими реше-
ния, механизмов, стимулирующих и 
дестимулирующих развитие опреде-
ленных видов производств. 

Модель, реализованная госу-
дарством и упомянутыми компа-
ниями, дестимулирует развитие глу-
бокой переработки леса, как это ни 
странно звучит. Для обоснования 
этого тезиса проведем количествен-
ный анализ. Согласно особым усло-
виям, установленным для этих ком-
паний, они получили право аренды 
определенных участков леса для ле-
созаготовки с выплатой арендной 
платы на минимальном уровне – в 
размере ставок платы за вырублен-
ный лес, установленных федераль-
ным законодательством. Особые ус-
ловия заключаются в том, что эта пла-
та не установлена в результате аук-
циона, другие претенденты на аренду 
этих земель отсечены самим меха-
низмом выделения этих участков. 

Здесь же мы проанализируем 
только экономическую сторону дей-
ствия механизма сделки между госу-
дарством и частными компаниями. 

В зависимости от породы дере-
ва и расстояния от дорог эти ставки 
платы за вырубленный лес варьиру-
ют в пределах от 40 до 140 рублей за 
1 кубический метр. В целях наших 

оценочных расчетов возьмем сред-
нюю величину – 70 рублей за 1 м3. 

Получая право заготовки леса 
по этой цене, предприниматель 
имеет три альтернативы ведения 
бизнеса. Первая – выполнить данное 
государству обещание инвестиро-
вать огромные деньги (от 5 до 10 
млрд. рублей) в глубокую перера-
ботку леса, построить, например, 
целлюлозно-бумажный комбинат 
или комбинат МДФ. В этом случае 
весь заготавливаемый лес будет по-
ступать для переработки на эти ком-
бинаты. Обращает на себя внимание 
тот факт, что строительство комби-
ната глубокой переработки леса – 
это только возможное будущее по-
ведение предпринимателя. Комби-
ната для переработки леса еще нет, а 
право на заготовку леса уже есть, и 
никто другой на переданных в арен-
ду предпринимателю участках леса 
заготавливать лес не имеет права, в 
том числе местные жители. Более то-
го, собственные или заемные средст-
ва, достаточные для строительства 
такого дорого объекта, как комбинат, 
не предъявлены государству. 

Вторая альтернатива предпри-
нимателя – инвестировать неболь-
шие деньги (от нескольких сотен ты-
сяч до нескольких десятков миллио-
нов рублей) в приобретение пило-
рам и производить доски, что будет 
относиться к переработке леса, но не 
к глубокой. 

Третья альтернатива – это во-
обще не вкладывать средства в глу-
бокую переработку леса, не строить 
комбинатов МДФ, не производить 
доски на пилорамах, а воспользовать-
ся своим правом заготовки леса на 
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арендуемых участках и продавать 
его другим предпринимателям, ко-
торые действительно занимаются 
его глубокой переработкой, вплоть 
до изготовления мебели. В большей 
степени такие предприятия находят-
ся за пределами России, а не только 
Башкортостана. Китай, например, 
является мировым лидером по про-
изводству плит МДФ. 

Поскольку основная добавлен-
ная стоимость возникает в перераба-
тывающей промышленности и мас-
штабы таких предприятий велики, в 
лесной отрасли, как и в любой другой, 
наибольшую прибыль можно полу-
чить на стадиях производства конеч-
ной продукции. С этой точки зрения 
можно сделать вывод, что предпри-
ниматель выберет первую альтерна-
тиву. Именно так, видимо, и думали 
чиновники, совершая от имени госу-
дарства сделки, если в их решениях 
отсутствовала коррупционная со-
ставляющая. 

Чиновники, не имея опыта ве-
дения собственного бизнеса, равно 
как и население, работающее по най-
му, наивно полагают, что предприни-
матель думает только о прибыли. Мы 
же утверждаем, что предпринима-
тель до прибыли думает о рентабель-
ности, а еще больше – о рисках веде-
ния бизнеса. Не случайно большая 
часть населения предпочитает рабо-
тать по найму, поскольку это менее 
рискованное занятие, хотя и менее 
прибыльное. 

Подсчитаем рентабельность 
бизнеса во всех трех альтернативах и 
оценим риски. Из аналитических об-
зоров средней рентабельности про-
изводства в различных отраслях 

промышленности видно, что рента-
бельность производства мебели со-
ставляет от 10 до 30%, примерно те 
же цифры дает производство бумаги 
высокого качества. Таким образом, 
при производстве товаров глубокой 
переработки леса из «кругляка»2 
предприниматель может достигнуть 
рентабельности в среднем 20%. 

Оценим рентабельность произ-
водства досок на пилораме. Жители 
лесных районов Башкортостана, за-
нимающиеся этим бизнесом и ли-
шенные возможности заготавливать 
лес по ценам, определенным для 
упомянутых выше компаний, поку-
пают лес у них либо у населения, 
имеющего квоту на строительство 
жилья. Здесь действуют рыночные 
цены. Стоимость заготовленного ле-
са – «кругляка» хвойных пород со-
ставляла в 2011 году от 2100 до 2300 
рублей. Примем для наших расчетов 
среднее этих чисел – 2200 рублей за 
1 м3 хвойных пород «кругляка». Ре-
зультат «неглубокой» переработки 
леса – производство обрезных и не-
обрезных досок приносит в среднем 
доход 5 тыс. руб. за 1 м3 . Вычтем из 
этого числа затраты на покупку «круг-
ляка» – 2200 рублей, оплату труда ра-
бочих и электроэнергию (300 рублей 
за 1 м3), НДС и налог на прибыль и 
получим примерно 1500 рублей чис-
той прибыли на 1 м3 . А затраты со-
ставляют 2200 рублей плюс 300 руб-

                                                 
2 Лес-«кругляк» – это заготовленный лес, 
представляющий собой срубленные деревья, 
освобожденные от веток, распиленные на 
бревна и сложенные на делянке для после-
дующей продажи или перевозки на перера-
батывающие производства, если таковые 
есть у заготовителя леса. 
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лей, т. е. 2500 рублей. Тем самым 
расчетная рентабельность производ-
ства досок из кругляка составит при-
близительно 60%. 

Подсчитаем рентабельность са-
мой заготовки леса в условиях, на 
которых государство передало его в 
аренду упомянутым ЛПК. Доход от 
продажи кругляка хвойных пород, 
согласно средним рыночным ценам 
2011 года, составляет 2200 рублей за 
1 м3 . Оценим расходы. Они сводятся 
к рплате труда рабочих в размере 
350-450 руб. за 1 м3 леса. Вычтем из 
2200 рублей дохода расходы на оп-
лату труда рабочих, 70 рублей обя-
зательной платы в федеральный 
бюджет и налоги – НДС и налог на 
прибыль. В результате получим 1100 
рублей. Получается, что предпри-
ятие – арендатор леса после выпла-
ты всех налогов получает чистую 
прибыль около 1100 рублей за каж-
дый заготовленный кубический метр 
кругляка. А затраты составляют 400 
рублей на зарплату рабочих плюс 70 
рублей за аренду – в федеральный 
бюджет. Итого 470 рублей. То есть 
рентабельность заготовки составит 
230% в случае оплаты труда рабочих 
деньгами!  

Из полевых исследований, про-
веденных в форме опросов местных 
жителей, известно, что компании-
арендаторы достигают более высо-
кой рентабельности заготовки леса, 
не утруждают себя оплатой труда 
рабочих деньгами. Такая возмож-
ность возникает в связи с тем, что 
местные жители – предпринимате-
ли, производящие доски на своих 
пилорамах, отлучены от доступа к 
лесу, который арендуют Башлес-

пром и Селена. Компании-
арендаторы благосклонно «разре-
шают» рубить лес, расплачиваясь с 
местными жителями этим же лесом. 
Например, бригада местных жите-
лей – пилорамщиков заготавливает 
5 тыс.м3 кругляка, из которых 1 
тыс.м3 забирает себе, а 4 тыс.м3 ос-
тавляет арендаторам.  

Такая натуральная плата экви-
валентна той же оплате рабочим из 
расчета 400 рублей за 1м3 при стои-
мости готовой продукции 2100-2300 
рублей. Но фактически арендатор – 
официальный заготовитель понес 
затраты только в размере 70 рублей 
за 1м3 платы в федеральный бюджет 
за пользование лесом. То есть ком-
пании-арендаторы леса получают 
чистую прибыль 1100 рублей на ка-
ждом 1м3 кругляка хвойной породы, 
затратив всего 70 рублей. Рента-
бельность составляет 1500%! 

Очевидно, с точки зрения мак-
симизации рентабельности ЛПК за-
интересованы только в лесозаготов-
ке, которую перепоручают либо ме-
стным жителям, либо приезжим ра-
бочим. Схема, построенная государ-
ством, абсолютно дестимулирует 
предпринимателей, допущенных к 
лесозаготовкам на льготных услови-
ях, заниматься глубокой переработ-
кой леса. 

Подтвердим этот вывод анали-
зом рисков. Начнем с продажи 
«кругляка». Этот вид деятельности 
абсолютно не требует инвестиций. 
Спрос на лес-«кругляк» устойчивый, 
не подвержен серьезным колебани-
ям. Сама продукция – лес на корню 
уже вырос, нет никаких рисков его 
исчезновения, кроме пожаров. Даже 
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если рыночная цена на «кругляк» 
упадет в два и даже в три раза, запас 
рентабельности так высок, что и при 
этом заготовка останется экономи-
чески выгодной. Наконец, деревья 
могут и постоять в лесу до следую-
щего года, это не товар глубокой пе-
реработки, на производство которо-
го уже затрачены огромные деньги и 
хранение которого требует затрат. 
Лес ведь вырос сам по себе или в 
результате лесопосадок, проведен-
ных лесниками еще сто лет назад.  

При производстве досок надо 
инвестировать деньги в пилорамы, 
провести организационную работу 
по созданию самого производства со 
всеми службами: бухгалтерия, отдел 
сбыта, ремонт станков и т. д. Самое 
главное – это качество продукции, 
необходимое для удовлетворения 
зарубежного покупателя и трудно 
достижимое в российских условиях. 
В силу зависимости цены продажи и 
объема сбыта от качества продукции 
коммерческие риски здесь выше, 
чем при заготовке леса. 

Глубокая переработка леса тре-
бует миллиардных вложений. Кроме 
того, надо организовать сложное 
производство, нанять инженеров, 
обучить рабочих. Качественная про-
дукция глубокой переработки долж-
на выдержать конкуренцию с про-
дукцией развитых стран. Это говорит 
об очень больших рисках производ-
ства и сбыта: в случае временного 
затоваривания в связи с падением 
спроса рентабельность легко упадет 
с 20% до нуля и даже может стать 
отрицательной. 

Данный анализ рисков подтвер-
ждает вывод о том, что в модели 

взаимодействия государства и пред-
принимателей, действующей в на-
стоящее время в Республике Башкор-
тостан и в значительной части субъек-
тов Российской Федерации, предпри-
ниматели – арендаторы абсолютно не 
заинтересованы в создании произ-
водств глубокой переработки леса. 
Необходимо в корне менять саму 
схему этого взаимодействия.  

Необходимым, но не достаточ-
ным условием для стимулирования 
предпринимателей – лесозаготови-
телей к проведению глубокой пере-
работки является снижение рента-
бельности их бизнеса с нынешних 
1500% до нуля. Для этого надо повы-
сить арендную плату с 40-140 рублей 
за 1м3 леса до примерно 1000 руб-
лей. Местные жители – пилорамщи-
ки, когда им удавалось получать 
аренду леса с аукционов, платили 
примерно столько. Поэтому им вы-
годно заниматься следующим этапом 
переработки – производством досок.  

Эти 1000 рублей одновременно 
представляют собой неналоговый 
доход, о котором я упомянул в нача-
ле статьи. Вместо того чтобы изъять 
этот неналоговый доход в бюджет, 
государство дарит его компаниям, 
действуя против собственных инте-
ресов.  

С чем связано такое поведение 
чиновников? На наш взгляд, глав-
ным образом с экономической без-
грамотностью государственного ме-
неджмента. 

Действующая модель использо-
вания государственных лесов пред-
принимателями не только исключает 
все шансы внедрения производств 
глубокой переработки леса в Рес-
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публике Башкортостан, но и развра-
щает предпринимателей, получив-
ших доступ к льготной аренде баш-
кирских лесов *4, с.6+. Это просчет 
государственной политики, который 
должен быть исправлен. 

Конечно, предложенная в ста-
тье мера изъятия всей лесной ренты 
в доход государства создаст только 
необходимые, но далеко не доста-
точные условия для возникновения в 
Республике Башкортостан и в других 
субъектах Российской Федерации 
производств глубокой переработки 
леса и прекращения вывоза «кругля-
ка» за пределы страны. Обсуждению 
достаточных мер будут посвящены 
следующие статьи. 
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Успешность государственно-частного партнерства в инфраструктур-

ных и социальных сферах во многом определяется уровнем межсекторного 
взаимодействия трех сил – государственных (муниципальных) структур, 
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Заявленный руководством 
страны курс на модернизацию об-
щества требует не только перерас-
пределения полномочий, способст-
вующих полноценному развитию ре-
гионов и субрегиональных террито-
риальных образований, их самостоя-
тельных проектов и программ мо-
дернизации, но и привлечения зна-
чительных средств, активизации по-
тенциала граждан, структур граж-
данского общества, в первую оче-
редь в сфере социальных вопросов, 
где для России традиционно высока 
доля участия государства. Как след-
ствие монополизации – рост числен-
ности административного аппарата, 
бюрократизация принятия решений 
по наиболее приоритетным соци-
альным направлениям, необеспе-

ченность социальных программ тре-
буемыми ресурсами и низкий уро-
вень организации контроля их рацио-
нального расходования. При этом ми-
ровой опыт свидетельствует, что бо-
лее эффективным является решение 
социальных проблем путем передачи 
исполнения большей части социаль-
ных услуг негосударственным неком-
мерческим организациям и социаль-
но ответственному бизнесу в рамках 
межсекторного партнерства. 

В самом общем случае межсек-
торным называется взаимодействие 
между организациями, учрежде-
ниями, предприятиями разных сек-
торов, направленное на решение 
преимущественно социальных задач 
на взаимовыгодных и равноправных 
условиях. Сегодня в России наиболее 
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распространены межсекторные 
партнерства двух участников: госу-
дарства и некоммерческих организа-
ций; государства и бизнеса; бизнеса 
и негосударственных некоммерче-
ских организаций. 

В зависимости от ресурсоемко-
сти социальных задач и сфер пере-
сечения интересов участников меж-
секторное взаимодействие может 
трансформироваться в различные 
формы.  

Так, А.С. Автономов выделяет 
неэкономические и экономические 
формы межсекторного партнерства 
*1, с.264-271].  

Неэкономические формы меж-
секторного социального взаимодей-
ствия не нацелены на выделение и 
освоение денежных средств в ходе 
партнерства, тогда как экономиче-
ский тип характеризуется привлече-
нием инвестиций, целевых денеж-
ных средств и иных ресурсов. Дан-
ное взаимодействие обычно осуще-
ствляется в рамках использования 
какого-либо имущества, создания 
новых объектов собственности и 
предполагает размещение государ-
ственного (муниципального) соци-
ального заказа, предоставление го-
сударственных и муниципальных 
грантов, использование фондов ме-
стных сообществ и др.  

На наш взгляд, сегодня особен-
но востребована такая модель эко-
номического межсекторного взаи-
модействия, как государственно-
частное партнерство (ГЧП), благода-
ря которому могут быть решены 
важные и ресурсоемкие социальные 
задачи, требующие существенных 

финансовых вложений и адекватных 
управленческих компетенций. 

Механизм государственно-
частного партнерства, широко ис-
пользуемый в мировой практике для 
реализации проектов в сфере обще-
ственной инфраструктуры, предос-
тавления публичных услуг, сегодня 
апробируется и в российской дейст-
вительности на федеральном, ре-
гиональном и местном уровнях.  
В общем случае данный механизм 
призван преодолевать ограничен-
ные финансовые возможности госу-
дарственных и муниципальных ор-
ганов управления, перераспределять 
риски, использовать опыт частно-
предпринимательского менеджмен-
та для достижения более высокого 
качества предоставляемых социаль-
ных услуг и обеспечения эффектив-
ности управления объектами обще-
ственной инфраструктуры. 

Реализуемые в России ГЧП-
проекты характеризуются тем, что 
среди различных форм взаимодей-
ствия публично-правового образова-
ния (государства, муниципальной 
власти, частного бизнеса и неком-
мерческих организаций) преоблада-
ют крупные инфраструктурные про-
екты по строительству автомобиль-
ных дорог (в том числе платных), воз-
ведению мостов, электро- и гидросо-
оружений, объектов коммунальной 
инфраструктуры и прочей фондоем-
кой публичной собственности. 

На исключительную поддержку 
масштабных проектов ориентирова-
ны цели создания и задачи функ-
ционирования Инвестиционного 
фонда Российской Федерации – час-
ти средств федерального бюджета, 
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предназначенных для использова-
ния при реализации инвестицион-
ных проектов на принципах государ-
ственно-частного партнерства.  

Другой формой институцио-
нального обеспечения государст-
венно-частного партнерства является 
Федеральный закон от 17.05.2007 
№82-ФЗ «О банке развития», в соот-
ветствии с которым важнейшая функ-
ция Внешэкономбанка – участие «в 
реализации инвестиционных проек-
тов, имеющих общегосударственное 
значение и осуществляемых на усло-
виях государственно-частного парт-
нерства, а также проектов по созда-
нию объектов инфраструктуры и иных 
объектов, предназначенных для 
обеспечения функционирования осо-
бых экономических зон». 

Если для бизнеса участие в ГЧП 
сопряжено с мотивацией получения 
гарантированной прибыли от вло-
женных инвестиций, устойчивости 
получения доходов от проекта и 
различных преференций, то для го-
сударства – это все возрастающая 
потребность в организации поставок 
и обеспечении качества услуг объек-
тов социальной инфраструктуры на 
основе использования публичной 
собственности. Круг объектов пуб-
личной собственности, а также на-
значение публичной собственности в 
обеспечении потребностей общества 
определяется ее публичной функци-
ей и особым публичным интересом 
к использованию такого рода объек-
тов. Объекты публичной собственно-
сти соответственно распределяются 
между Российской Федерацией, ее 
субъектами и муниципальными об-
разованиями. 

Социальный характер деятель-
ности Российского государства обя-
зывает его нести ответственность пе-
ред обществом за бесперебойное 
обеспечение публичными благами 
(public goods), чем и объясняется 
тенденция к сохранению ряда отрас-
лей и производств в государственной 
(муниципальной) собственности. 

В то же время сохраняется аль-
тернативная возможность создания 
условий для того, чтобы эту функ-
цию, наряду с государством (муни-
ципальной властью), выполняли и 
предпринимательские структуры, 
обладающие большей степенью 
адаптивности и мобильности, высо-
кой эффективностью использования 
ресурсов, склонностью к инноваци-
ям. Значительная часть социальных 
проектов может наиболее эффек-
тивно реализоваться государством в 
формате партнерства с бизнесом, но 
рынок социальных услуг пока закрыт 
для конкуренции, а государство все 
еще рассматривает бизнес не как 
партнера. Преимущества указанных 
видов собственности реализуются в 
рамках государственно-частного 
партнерства *2+. 

С учетом принадлежности 
большинства объектов социальной 
инфраструктуры к собственности му-
ниципальных образований, а также 
формирования механизмов участия 
некоммерческих организаций (НКО) 
и контроля выполнения проектов 
преимущественно на местном уров-
не со стороны организаций граждан-
ского общества, было бы более кор-
ректно говорить о ГЧП как о «пуб-
лично-частном партнерстве» (ПЧП) в 
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сфере предоставления бюджетных 
услуг социального характера.  

Усиление роли НКО в межсек-
торном партнерстве как поставщи-
ков социально значимых услуг обу-
словлено принятием Постановления 
Правительства России от 23 августа 
2011 г. № 713 «О предоставлении 
поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организа-
циям» (СО НКО), а также объявлени-
ем Минэкономразвития РФ о старте 
конкурсов в рамках реализации пра-
вительственной программы под-
держки социально ориентирован-
ных НКО: из федерального бюджета 
выделено 132 млн. рублей на под-
держку НКО федерального уровня, а 
также 600 млн. рублей на поддержку 
регионов, которые создадут лучшие 
программы поддержки местных со-
циально ориентированных НКО. 
Средства выделены в 2011 году, а их 
использование стало возможным 
уже в текущем 2012 году.  

Приоритет государственной 
поддержки отдан общественным ор-
ганизациям, занимающимся профи-
лактикой социального сиротства, 
поддерживающим инвалидов и по-
жилых людей, обеспечивающим до-
суг детей и молодежи, содействую-
щим межрегиональному и межму-
ниципальному сотрудничеству. При-
нятие программы господдержки 
НКО означает, что власти увидели в 
третьем секторе партнера по оказа-
нию социальных услуг населению: в 
разных регионах общественные ор-
ганизации применяют инновацион-
ные методы решения социальных 
проблем, которые берутся на воо-
ружение органами власти *3+. Кроме 

того, именно НКО являются экспер-
тами в различных областях социаль-
ной деятельности. 

Регионы могут субсидировать 
НКО напрямую, оказывать информа-
ционную поддержку, предоставлять 
помещение для офиса на льготных 
условиях, а также вводить для них 
налоговые льготы на прибыль и 
имущество. Последний вид льгот су-
ществует в настоящий момент только 
в Самарской и Челябинской областях, 
городах Санкт-Петербург и Москва. 

Органы государственной власти 
Республики Башкортостан оказыва-
ют активную поддержку инициати-
вам общественных объединений и 
иных негосударственных некоммер-
ческих организаций, имеющим со-
циально ориентированные цели. 

Место и роль некоммерческих 
организаций в системе взаимодей-
ствия с органами государственной 
власти Республики Башкортостан, с 
коммерческими организациями, на-
селением определяются федераль-
ным и республиканским законода-
тельством. Значительное изменение 
потенциала развития некоммерче-
ского сектора произошло в связи с 
наделением органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного са-
моуправления полномочиями по 
поддержке социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций и принятием Федерального за-
кона от 5 апреля 2010 г. №40-ФЗ  
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросу под-
держки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций».  
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На основе данного закона и с 
учетом задач по модернизации эко-
номики и социальной сферы в Рес-
публике Башкортостан разработана 
Программа поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций Республики Башкорто-
стан на 2011-2012 гг. Целью Про-
граммы является повышение эффек-
тивности реализации государствен-
ной политики в области поддержки 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций, разви-
тие сектора оказываемых ими соци-
альных услуг, а также формирование 
организационных, правовых, финан-
совых и социально-экономических 
условий для их деятельности.  

Следует отметить, что Респуб-
лика Башкортостан является победи-
телем конкурсного отбора субъектов 
Российской Федерации для предос-
тавления регионам субсидий на реа-
лизацию программ поддержки со-
циально ориентированных неком-
мерческих организаций. В рейтинге 
регионов – участников конкурса, со-
ставленном экспертами Министер-
ства экономического развития Рос-
сийской Федерации, Республика 
Башкортостан заняла четвертое ме-
сто, а размер выделяемой субсидии 
составил 23774 тыс. рублей. 

С целью реализации Програм-
мы в январе 2012 года Министерство 
экономического развития Республи-
ки Башкортостан объявило конкурс 
среди социально ориентированных 
некоммерческих организаций на по-
лучение финансирования социально 
значимых проектов на получение 
субсидий с общим объемом запра-
шиваемых денежных средств в 262 

млн. рублей было подано 126 заявок 
от некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на 
территории Республики Башкорто-
стан по следующим приоритетным 
направлениям: 

- профилактика сиротства, под-
держка материнства и детства (25); 

- повышение качества жизни 
пожилых людей (14); 

- социальная адаптация инва-
лидов и их семей (22); 

- информационно-консультаци-
онная поддержка и оказание юри-
дической помощи на безвозмездной 
или льготной основе гражданам и 
некоммерческим организациям (16); 

- прочие (49). 
Мероприятия, направленные на 

оказание финансовой поддержки 
деятельности социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций путем предоставления субсидий 
на оказание социальных услуг по 
приоритетным направлениям, на 
реализацию социально значимых 
проектов (программ), позволят соз-
дать прозрачную и конкурентную 
систему государственной поддержки 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций. 

Решением ключевых вопросов 
развития сферы социально значи-
мых услуг в условиях дефицита 
бюджетных средств, направляемых 
на социальные нужды, может стать 
экономическое межсекторное взаи-
модействие и объединение ресурсов 
органов власти и предприниматель-
ского сообщества на взаимовыгод-
ных условиях в рамках ГЧП. Государ-
ство (муниципальная власть) в усло-
виях партнерства с бизнесом может 
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выступать в двух лицах: как предста-
витель коллективных социальных 
интересов и потребностей граждан, 
с одной стороны, как партнер-
соинвестор, решающий социально-
экономические задачи, – с другой. 

Государственно-частное (пуб-
лично-частное) партнерство в соци-
альной сфере в России как способ 
привлечения инвестиций в социаль-
но значимые проекты развития тер-
риториальной инфраструктуры с ис-
пользованием как сложившихся в 
рамках мирового опыта, так и фор-
мирующихся в отечественной прак-
тике форм, моделей, механизмов 
партнерства, их современных ком-
бинаций и модификаций находится 
на стадии становления на федераль-
ном, региональном и муниципаль-
ном уровнях.  

В целях реализации инвестици-
онных и инфраструктурных проектов 
на основе межсекторного взаимо-
действия в Республике Башкорто-
стан принят Закон РБ от 30.05.2011 
№398-з «Об участии Республики 
Башкортостан в государственно-
частном партнерстве», позволяющий 
решать вопросы использования раз-
личных соглашений для категорий 
государственного и муниципального 
имущества. Для расширения степени 
участия самих муниципальных обра-
зований в системе государственно-
частного партнерства разработана 
типовая схема замещения бюджет-
ного финансирования в виде кре-
дитных ресурсов на механизмы ГЧП 
(ПЧП) в рамках инвестиционных 
проектов по реконструкции объек-
тов социальной инфраструктуры и 
возврата заемных средств за счет 

оплаты услуг, в том числе инвести-
ционной составляющей в тарифах.  

Межсекторное взаимодействие 
местных властей с частными инве-
сторами при создании, обслужива-
нии и эксплуатации общественно 
значимых объектов по оказанию со-
циальных услуг предусматривается и 
в среднесрочных (три года) Ком-
плексных программах развития об-
щественной инфраструктуры терри-
ториальных образований, разработ-
ка которых до конца текущего года 
поручена правительством республи-
ки муниципалитетам.  

Поддержка инвестиционной 
деятельности на местном уровне в 
целях развития ГЧП (ПЧП) в сфере 
предоставления социально значимых 
услуг осуществляется также в рамках 
Республиканской адресной инвести-
ционной программы по результатам 
конкурсного отбора социальных про-
ектов. 

Одним из существенных факто-
ров, ограничивающих возможности 
использования механизмов парт-
нерства в целях развития социаль-
ной инфраструктуры, является не-
достаток финансовых ресурсов ме-
стных бюджетов, особенно в де-
прессивных регионах Республики 
Башкортостан. Уровень самообеспе-
ченности бюджетов муниципальных 
образований в среднем по респуб-
лике составляет 82,0%, в том числе: 
по муниципальным районам – 
65,2%, по городским округам – 
98,7%. В то же время в период  ре-
форм в республике сформировались 
периферийные субрегионы, поло-
жение которых ухудшилось. Это се-
веро-восточные районы республики 
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и Башкирское Зауралье. Например, по 
уровню обеспеченности расходов ме-
стного бюджета собственными дохо-
дами среди муниципальных образо-
ваний северо-восточного субрегиона 
лучшим является муниципальный Ду-
ванский район – 32,1% (29-е место в 
республике), худшим – муниципаль-
ный Кигинский район – 21,2% (56-е 
место). 

Практика показывает, что дота-
ционность местных бюджетов, не 
позволяющая в полной мере отве-
чать по социальным обязательствам 
перед населением, в том числе по 
обеспечению качества и территори-
альной доступности социально зна-
чимых услуг в муниципальных обра-
зованиях с низким уровнем социаль-
но-экономического развития или рас-
положенных в отдаленных и трудно-
доступных местностях, требует осу-
ществления ряда полномочий по 
решению вопросов местного значе-
ния исключительно за счет создания 
и развития рыночной инфраструкту-
ры социальных объектов с привле-
чением инвестиционных ресурсов 
частного бизнеса, организационного 
потенциала социально ориентиро-
ванных НКО.  

Новые возможности для при-
влечения инвесторов в депрессив-
ные регионы, в том числе на прин-
ципах государственно-частного 
партнерства, появились с принятием 
Федерального закона от 3 декабря 
2011 года № 392-ФЗ «О зонах терри-
ториального развития в Российской 
Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Также бу-
дет подготовлено постановление об 

определении так называемых де-
прессивных регионов, в которых бу-
дет возможно создание специали-
зированных территориальных зон. 
Специальный правовой режим зоны 
территориального развития заклю-
чается в предоставлении резиден-
там такой зоны определенных нало-
говых льгот и налоговых кредитов, 
выделении бюджетных ассигнова-
ний из Инвестиционного фонда РФ 
для реализации инвестиционных 
проектов на их территории. Зоны 
территориального развития созда-
ются сроком на 12 лет на территории 
одного или нескольких муниципаль-
ных образований. Решение о созда-
нии такой зоны принимается прави-
тельством РФ и оформляется соот-
ветствующим постановлением.  

Таким образом, успешность ГЧП 
(ПЧП) в предоставлении услуг отрас-
лями социальной сферы во многом 
определяется особенностями терри-
тории, на которой реализуются 
партнерские проекты, уровнем ин-
ституционализации межсекторного 
взаимодействия бизнеса, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций с местной властью. В 
этом случае может использоваться 
такая схема, как участие бизнеса в 
работе фондов местных сообществ, в 
которых аккумулируются и распре-
деляются на конкурсной основе 
средства из местных источников на 
поддержку социальных программ и 
проектов в муниципальном образо-
вании, реализуемых совместно круп-
ными компаниями, представителями 
малого и среднего бизнеса, органами 
власти субъекта РФ, местного само-
управления и НКО. 
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Сегодня наиболее перспектив-
ной формой наращивания финансо-
вого и имущественного потенциала 
муниципальных образований для 
участия в ГЧП (ПЧП), на наш взгляд, 
является модель межмуниципаль-
ной кооперации в целях создания 
инфраструктуры межмуниципальной 
системы оказания социальных услуг 
населению с учетом перспектив со-
циально-экономического, простран-
ственного развития территорий и со-
вершенствования системы расселе-
ния на основе межмуниципальных 
объектов, программ, проектов, 
предназначенных для решения во-
просов местного значения на терри-
ториях двух и более муниципальных 
районов, городских округов *4+. 

Такая кооперация обычно тре-
бует организации сложных структур 
по строительству объектов и их экс-
плуатации, особенно в сфере произ-
водственной и социальной инфра-
структуры. Это, на наш взгляд, отра-
жает сущность межмуниципальной 
кооперации в рамках ГЧП (ПЧП) для 
предоставления муниципальных и 
бюджетных услуг населению и юри-
дическим лицам через создание 
межмуниципальных организаций и 
взаимодействие муниципальных об-
разований, находящихся в границах 
одной административно-территори-
альной единицы.  

Соответственно целям партнер-
ства различают: организационные 
модели (наиболее распространен-
ная в настоящее время – концессия), 
модели финансирования (коммер-
ческий наем, аренда, все виды ли-
зинга, предварительное и интегри-
рованное проектное финансирова-

ние) и кооперации. Последняя мо-
дель представляет собой всевоз-
можные формы и методы объеди-
нения усилий ряда партнеров, отве-
чающих за отдельные стадии общего 
процесса создания новой потреби-
тельной стоимости как публичного 
блага *2+.  

Симбиоз вертикально интегри-
рованного межсекторного взаимо-
действия и горизонтально интегри-
рованной межмуниципальной коо-
перации формирует кластерную мо-
дель ГЧП (ПЧП), способствующую 
проявлению мультипликативного и 
синергетического эффектов не только 
в сфере оказания социальных услуг 
населению, но практически во всех 
сферах жизнедеятельности партнер-
ских муниципальных образований, 
задействованных частнопредприни-
мательских структур, НКО и других 
участников. 

Таким образом, главная цель 
ГЧП (ПЧП) в предоставлении соци-
альных услуг – налаживание конст-
руктивного взаимодействия между 
тремя силами (государственными 
(муниципальными) структурами, 
бизнесом и НКО), что приобретает 
особую актуальность в свете законо-
проекта, подготовленного Мини-
стерством здравоохранения и соци-
ального развития РФ: с 2013 года к 
социальному обслуживанию насе-
ления планируется допустить част-
ные компании, а для регионов будут 
установлены единые правила игры.  

С нашей точки зрения, приори-
теты и направления развития инсти-
тута ГЧП (ПЧП) в сфере социальных 
услуг как экономического межсек-
торного взаимодействия в субъектах 
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Федерации и на муниципальном 
уровне должны определяться исходя 
из региональных и местных страте-
гий социально-экономического раз-
вития, возможностей региональных 
(муниципальных) органов власти 
создавать и совершенствовать свои 
собственные инструменты работы 
как с инвесторами, так и с широким 
кругом представителей некоммер-
ческого сектора.  

 
Литература 

[1] Автономов А.С. Социальные тех-
нологии межсекторного взаимо-
действия: состояние и проблемы 
// Конституционный вестник. 
2008. №1(19).  

*2+ Дерябина М.А. Теоретические и 
практические проблемы государ-

ственно-частного партнерства / 
Режим доступа:  
http://www.gosbook.ru/node/27464 

*3+ Социально ориентированные не-
коммерческие организации / Ре-
жим доступа: 
http://www.economy.gov.ru/minec
/activity/sections/SocOrientNonco
mоrg 

*4+ Федеральный закон от 6 октября 
1999 г. N184-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законода-
тельных (представительных) и 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации» (с изме-
нениями и дополнениями) / Ре-
жим доступа: base.garant.ru 

 

http://www.gosbook.ru/node/27464
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/SocOrientNoncom�rg
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/SocOrientNoncom�rg
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/SocOrientNoncom�rg
http://base.garant.ru/


 

 

 

83      Вестник БИСТ   /   № 2 (14), июнь 2012 

УДК 332.1:656.072(470.57) 
 

Решетникова Елена Александровна, 
аспирант кафедры «Региональная экономика и управление» 

Федерального государственного бюджетного образовательного 
 учреждения высшего профессионального образования  

«Уфимская государственная академия экономики и сервиса» 
e-mail: lenareshetnikova@list.ru 

 
АНАЛИЗ ПРИЧИН УБЫТОЧНОСТИ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА  
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В статье проводится анализ тенденций функционирования предпри-
ятий, занимающихся пассажирскими перевозками городским электротранс-
портом, на примере города Уфа рассматриваются причины их убыточности, 
дается оценка роли данных предприятий на рынке транспортных услуг горо-
да-миллионера. Предложена система управления, нацеленная на устойчивое 
функционирование и развитие исследуемой сферы услуг. 

Ключевые слова: сфера услуг, пассажирские перевозки, городской элек-
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В развитии любого города при 

любой экономической ситуации 
большое значение играют услуги 
транспорта. В период экономических 
реформ особо ярко проявляет себя 
взаимосвязь развития транспортного 
комплекса и других отраслей хозяй-
ства и социальной сферы, которая не 
только формирует спрос на транс-
порт, но и определяет возможности 
его развития. 

Так, обычно транспорт рассмат-
ривается как стратегически важная 
область экономики, создающая ус-
ловия для развития и укрепления 
национального единства. Что же ка-
сается общественного транспорта, то 
в условиях прогрессирующей авто-
мобилизации городов его экономи-
ческое значение неумолимо растет.  

Указанные обстоятельства, на 
наш взгляд, актуализируют необхо-
димость изучения процессов функ-
ционирования и развития общест-
венного транспорта. В частности, го-
родского электротранспорта (ГЭТ) 
как важнейшей его составляющей, 
которая в контексте современных 
целей повышения эффективности 
управления экономическими систе-
мами все чаще выступает в качестве 
одной из важнейших отраслей жиз-
необеспечения города. Это обуслов-
лено технико-экономическими и экс-
плуатационными показателями элек-
тротранспорта, в частности, его 
большей провозной способностью, 
необходимостью обеспечения эко-
номии пространства, меньшими за-
тратами энергии на единицу пасса-

mailto:lenareshetnikova@list.ru
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жира, на безопасность движения и 
защиту окружающей среды. 

Городской электротранспорт 
является сложной системой, для 
изучения которой используются ме-
тоды системного анализа, включаю-
щие проведение комплексных ис-
следований проблем функциониро-
вания ГЭТ и разработку эффективных 
инструментов реализации транс-
портной политики в городах. 

Городской электрический транс-
порт в миллионном городе Уфа зани-
мает одно из ведущих мест в пере-
возке пассажиров. На его долю при-
ходится 49-59% всех городских пере-
возок *1+. За время существования он 
планомерно развивался, накапливая 
и расширяя свои возможности с уче-
том развития городской территории, 
спроса населения на его услуги.  

Сегодня Уфу невозможно пред-
ставить без движущихся по ее ули-
цам троллейбуса и трамвая. Элек-
тротранспорт стал для горожан на-
столько привычным, что восприни-
мается как неотъемлемая деталь 
городского пейзажа. 

Социальный эффект от развития 
ГЭТ проявляется в улучшении доступ-
ности учреждений медицины, обра-
зования, культуры, торговли, что спо-
собствует удовлетворению спроса на-
селения на различные услуги. Таким 
образом, городской электротранспорт 
следует отнести к элементам обще-
системной инфраструктуры, обслужи-
вающей одновременно и производст-
во, и население *2, с.69+. 

Летопись уфимского электро-
транспорта началась 5 марта 1934 
года с принятия Совнаркомом СССР 
специального постановления о раз-

витии коммунального хозяйства, 
строительстве трамвайных путей и 
других объектов *3+. Ввод первых 
очередей трамваев в городе, разви-
тие троллейбусной сети, повышение 
качества обслуживания населения 
происходило на фоне исторических 
коллизий, имевших место в нашей 
стране, но, несмотря ни на что, 
предприятия ГЭТ развивались адек-
ватно запросам города. 

Именно поэтому, даже в усло-
виях кризиса, предполагается даль-
нейшее развитие городской транс-
портной сети экологически чистого 
электротранспорта (сохранение суще-
ствующих линий трамваев и трол-
лейбусов, создание на Уфимском 
полуострове сквозного дублёра 
главной пассажирской артерии го-
рода – Проспекта Октября и ввод в 
эксплуатацию новых широтных свя-
зей). В результате система городско-
го электротранспорта приобретёт 
недостающую ей маневренность. 

Со строительством новых участ-
ков трамвайных линий город полу-
чит новую пассажирскую связь меж-
ду районами Северный промышлен-
ный район, Черниковск, Лихачёвский 
промышленный район, Старая Уфа; 
будет обеспечена трамвайная связь 
южной части района Старой Уфы с 
трамвайной сетью города и прямая 
пассажирская связь районов пр. Ок-
тября с районами Лесопарковый, Си-
пайлово и Старой Уфой. Кроме того, с 
трамвайной сетью города будет свя-
зан и комплекс железнодорожного и 
речного вокзалов. Развитие троллей-
бусной сети предусматривает ввод в 
эксплуатацию наиболее чистого вида 
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транспорта в жилые районы города – 
Затон, Сипайлово, Нижегородку. 

Очевидно, что в современном 
городе-миллионере, где перенасы-
щение уличной сети личными авто-
мобилями создает серьезные препят-
ствия комфортному и безопасному 
передвижению, роль качественных 
альтернативных услуг общественного 
транспорта неумолимо растет. Для 
предотвращения кризисных ситуаций 
и выявления объективных факторов, 
влияющих на эффективность функ-
ционирования, проанализируем ра-
боту предприятий ГЭТ. 

На территории города в соответ-
ствии с законами и нормативными ак-
тами Российской Федерации, Респуб-
лики Башкортостан и города Уфы, по-
становлениями Главы администрации 
ГО г. Уфа осуществляет свою деятель-
ность Муниципальное унитарное 
предприятие Управление электро-
транспорта г. Уфы (сокращенное на-
именование – МУЭТ). Цель создания 
МУЭТ – оказание услуг по перевозке 
пассажиров и выполнение городского 
социально-экономического заказа, 
удовлетворение общественных по-
требностей населения. МУЭТ находит-
ся в ведомственном подчинении ад-
министрации ГО г. Уфа. Предприятие 
устанавливает цены и тарифы на все 
виды производимых работ и услуг в 
соответствии с действующим законо-
дательством РФ и РБ, постановления-
ми Главы администрации ГО г. Уфа. 

Сегодня в столице РБ эксплуа-
тируются два трамвайных депо, об-
служивающие 168 трамвайных ваго-
нов *2+. Протяженность трамвайных 
путей составляет 41 км. Город свя-
зывают 12 трамвайных маршрутов.  

За последние пять лет трамвай-
ная сеть претерпела значительные 
изменения. Демонтировано 7,9 км 
трамвайных линий: по ул. Ленина в 
целях благоустройства прилегающей 
к Ледовому Дворцу территории, по 
Уфимскому шоссе от остановки «Аги-
дель» до ул. Интернациональная в 
целях улучшения экологической об-
становки на ул. Александра Невского, 
а также на период строительства же-
лезнодорожного вокзала по ул. Во-
кзальная до разворотного кольца на 
ул. Дзержинского. Изменены схемы 
движения по маршрутам №№3, 4, 5, 
8, 14, 17. Закрыт маршрут №9. Осуще-
ствлена реконструкция трамвайных 
путей по проспекту Октября в районе 
площади им. В.И. Ленина с использо-
ванием новейших материалов и чеш-
ской технологии. Произведен капи-
тальный ремонт путей возле парка 
Калинина, а также по ул. Трамвайная 
на участке Сортопрокатный завод-
Мясокомбинат. Произведена замена 
18 стрелочных переводов. Выполне-
ны работы по устройству разворотов в 
сторону железнодорожного вокзала. 

Имеется два троллейбусных де-
по, количество маршрутов достигло 
21, протяженность линии – 110 км. 
Троллейбусное хозяйство развивается 
быстрыми темпами. За последние 
пять лет построено 6,2 км троллей-
бусных линий, открыто движение по 
ул. Бакалинская и Ленина. По ул. Ре-
пина и ул. Кольцевая устроено разво-
ротное кольцо. В табл.1-2 приведены 
данные о наличии и степени износа 
подвижного состава предприятия1. 

 

                                                 
1 Здесь и далее по тексту используется офи-
циальные данные МУЭТ г. Уфы 
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Таблица 1. Наличие подвижного состава по МУЭТ г. Уфы за 2011 гг. 
 

Кол-во ПС 
на 30.12.2010 г. 

% амортизирован-
ных ПС на 

30.12.2010 г. 

Кол-во ПС на 
30.12.2011 г. 

% амортизирован-
ных ПС на 

30.12.2011 г. 

375 36,5 385 45,2 
 

Таблица 2. Динамика среднего возраста подвижного  
состава МУЭТ г. Уфы за 2008-11гг. 

 

 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Среднее инвен-
тарное число под-
вижного состава, 
ед. 

438 417 376 385 

Средней возраст 
ПС, лет: 
одной троллей-
бусной машины 
одного трамвайно-
го вагона 

 
 

10 
 

22,2 

 
 

9,9 
 

22,3 

 
 

8,1 
 

22 

 
 

8,4 
 

23,8 

 
Из общего числа амортизирован-

ного подвижного состава (174 ед.) ос-
новное количество составляют трол-
лейбусы: капитальный ремонт ПС – 
28 ед.; текущий ремонт – 96 ед. При 
этом средний возраст одного трол-
лейбуса – 8,4 года; одного вагона 
трамвая – 23,8 лет (табл.2). 

По состоянию на 1 декабря 2011 
года (табл.3) инвентарное число 
подвижного состава составило 385 
единиц и увеличилось на 9 единиц 
за счет приобретения новых машин. 

Анализ движения ГЭТ показы-
вает, что среднесуточный выпуск 
подвижного состава на линию соста-
вил 260 единицы, что на 4 единицы 
меньше соответствующего периода 
прошлого года, а по трамваю выпуск 
снизился на 3 единицы. 

 

 
Всего за 2011 г. электротранс-

портом перевезено 55,16 млн. чело 
 

век, что на 24,3 % меньше, чем за со-
ответствующий период 2010 года. Это 
обусловлено как снижением средне-
суточного выпуска подвижного соста-
ва, так и регулярностью движения на 
0,68 %. 

В табл.4-5 приведены данные о 
площадях трамвайных и троллей-
бусных депо и их загруженности. 

Из табл.4-5 видно, что площади 
земельных участков используются 
неэффективно.  

Еще одним фактором, влияю-
щим на эффективность работы ГЭТ, 
является значительная доля населе-
ния, имеющего льготный проезд. Так, 
из 55160,115 тыс. чел., перевезенных 
посредством ГЭТ в г. Уфа в 2011 г., 
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50,8% – льготники. Такой неплатеже-
способный спрос не может гаранти-
ровать предприятию устойчивое раз-
витие, тем более в условиях жесто-
чайшей конкуренции со стороны 
маршрутных такси. 

Большое число льготных пасса-
жиров, повышение автомобилиза-
ции населения, высокая ценовая 

конкуренция со стороны маршрутных 
такси, низкая кредитоспособность, 
высокая степень износа, а также не-
эффективный менеджмент, отсутст-
вие продуманных маркетинговых 
стратегий и др. – все это обрекает ГЭТ 
на кризисное существование. 

 

 
 

Таблица 3. Основные технико-экономические показатели по МУЭТ г. Уфы 
 

Показатели 2010 г. 2011 г. Рост, снижение,  
в %, + или – 

Среднее инвентарное 
число подвижного со-
става, ед. 

376 385 102,4 

Среднесуточный вы-
пуск, ед. 

264 260 98,5 

Коэффициент исполь-
зования ПС, % 

70,3 67,4 
 

– 2,9 

Регулярность движе-
ния, % 

92,53 91,85 
 

– 0,68 

Перевезено пассажи-
ров, тыс. чел., всего 

64374 55160 
 

85,7 
 

Наполняемость под-
вижного состава,  
пассаж./маш./км 

3,95 
 

3,54 
 

89,6 

 
 

Таблица 4. Площади трамвайных депо и их загруженность 
 

Среднее  
инвентарное 

число трамва-
ев, ед. на 

30.12.2011 г. 

Площадь  
земельного участ-

ка, кв. м. 
 

Фактическая  
площадь стоянки, 

кв. м. 

Загруженность 
площади кв. 

м./ед. 

Депо 
№1 

Депо 
№2 

Депо 
№1 

Депо 
№2 

Депо 
№1 

Депо 
№2 

Депо 
№1 

Депо 
№2 

88 79 50853,0 49261,0 38464,1 38828,6 437,09 491,5 
 
 
 



 

 

88 РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
 

 
Таблица 5. Площади троллейбусных депо, их загруженность 

 

Среднее ин-
вентарное чис-
ло троллейбу-

сов, ед.  
на 30.12.2011г. 

Площадь земель-
ного участка, кв. м. 

 

Фактическая  
площадь стоянки, 

кв. м. 

Загруженность 
площади кв. 

м./ед. 

Депо 
№1 

Депо 
№2 

Депо 
№1 

Депо 
№2 

Депо 
№1 

Депо 
№2 

Депо 
№1 

Депо 
№2 

109 109 58758,0 31307,0 45747,3 24375,5 419,7 223,62 

 
Перечисленные обстоятельства 

свидетельствуют о том, что необхо-
димо внедрять систему управления, 
основанную на сбалансированном и 
устойчивом развитии исследуемой 
сферы.  

Ядром такой системы, на наш 
взгляд, должна стать программа, 
включающая реализацию следую-
щих мероприятий: обеспечение кон-
курентоспособности за счет повы-
шения качества обслуживания; об-
новление основных фондов за счет 
использования лизинговых схем и 
льготного кредитования; разработка 
и реализация ценовой политики с 
учетом роста доли платежеспособ-
ного спроса на услуги предприятия; 
внедрение обоснованной маркетин-
говой стратегии проникновения на 
рынок и поиск дополнительных ис-
точников дохода; лоббирование в ор-

ганах законодательной власти зако-
нопроектов по усилению контроля за 
нелегальным рынком транспортных 
услуг. 
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Данная статья посвящена актуальной проблеме доступности высшего 

профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и вопросам их трудоустройства. Рассмотрены некоторые аспекты 
решения данных проблем. 

Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями здоровья, инк-
люзия, социальная интеграция, проект по трудоустройству. 

 
 
Роль профессионального обра-

зования на современном этапе разви-
тия России определяется задачами 
строительства демократического и 
правового государств. В федеральном 
законе «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» от-
ражены принципы образовательной 
политики, важнейшими из которых 
являются гуманистический характер, 
общедоступность и адаптивность сис-
темы общего и профессионального 
образования к особенностям разви-
тия обучаемых лиц с ограниченными 
возможностями здоровья *1+. 

Сегодня в России проживает 
более 12 миллионов инвалидов,  
30-35% из них находится в трудоспо-
собном возрасте (женщины от 18 до 
55 лет, мужчины от 18 до 65 лет). Из 
общей численности инвалидов в 
России постоянную работу имеют 
только 14%, в системе образования 
России обучаются в учреждениях на-

чального профессионального обра-
зования 351 человек – 1,1%, средне-
го профессионального образования 
434 человека – 1,36%, высшего про-
фессионального образования 428 

человек – 1,34% 2 . 
В Республике Башкортостан 

проживает 335 тысяч человек с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, около 30% из которых – трудо-
способного и школьного возраста. 
Только 1,34% из числа инвалидов 
Башкирии получают высшее профес-
сиональное образование, следова-
тельно, это позволяет им в даль-

нейшем выйти на рынок труда 3 . 
Разумеется, данный факт является 
проблемой общества, экономики 
страны, и в связи с этим государство 
должно разработать политику обуче-
ния, трудоустройства лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
В последнее время активизировалась 
дискуссия по вопросу получения ин-
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валидами высшего профессиональ-
ного образования. Это связано с низ-
ким уровнем занятости данной кате-
гории населения в условиях нынеш-
ней экономики. 

Решение проблемы доступно-
сти образования и трудоустройства 
молодых людей с ограниченными 
возможностями здоровья требует 
системного и масштабного подхода. 
Важной задачей является не только 
внедрение и развитие в нашей стране 
инклюзивного образования в системе 
высшего профессионального образо-
вания, но и трудоустройство данной 
категории лиц. 

Получение профессионального 
образования и трудоустройство лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми здоровья (инвалидов) часто яв-
ляется результатом действий, пред-
принятых самими инвалидами, а не 
муниципальными и государствен-
ными органами управления. Только 
14% данной категории лиц трудо-
способного возраста участвуют в 
профессиональной деятельности. 
При этом подавляющее большинст-
во инвалидов хотели бы работать и 
зарабатывать, но не могут реализо-
вать своё право на труд. Необходи-
мо разрабатывать соответствующие 
проекты, планы и нормативно-
правовые акты по предоставлению 
высшего профессионального обра-
зования лицам с ограниченными 
возможностями здоровья, а также 
по их трудоустройству. Проекты по 
обеспечению доступности высшего 
профессионального образования и их 
трудоустройства должны преследо-
вать такие цели и задачи, как разра-
ботка модели трудоустройства инва-

лидов, которая без препятствий мо-
жет быть внедрена не только в нашей 
республике, но и в других регионах 
страны. Эти проекты помогут решить 
проблемы трудоустройства инвали-
дов с разными формами ограничения 
здоровья, уровнем образования и со-
циальных групп, заменить массовый 
подход к трудоустройству инвалидов, 
практикуемый в настоящее время го-
сударственными структурами, на ин-
дивидуальный. 

Государственные гарантии про-
фессиональной занятости инвалидов 
должны предусматривать комплекс 
мер, которые будут способствовать 
повышению их конкурентоспособно-
сти на рынке труда. В настоящее время 
одной из наиболее эффективных мер 
является квотирование рабочих мест. 

В 2010 году в Уфимской госу-
дарственной академии экономики и 
сервиса был разработан проект в об-
ласти образования лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья «Соз-
дание инновационного университет-
ского центра социальной интеграции». 
Сущность социальной интеграции лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья связана с их «включением» в 
общество, в обычные межличностные 
отношения, образование, профессио-
нальную деятельность, расширение 
возможностей для участия во всех 
формах и видах социально-
экономической среды. 

В рамках проекта создания 
«Института социальной интеграции» 
в УГАЭС при наличии технической 
оснащенности академии и подготов-
ленного преподавательского состава 
можно предложить открыть сле-
дующие направления подготовки 
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лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья в соответствии с их за-

болеваниями (табл.1). 
 

 
Таблица 1. Предлагаемый список профессий в рамках существующих 

направлений подготовки УГАЭС для студентов-инвалидов 
в соответствии с их заболеваниями 

 

№ 
п/п 

Наименование на-
правления подго-

товки / специально-
сти 

Профили в рамках 
специальности 

(направления подго-
товки) 

Заболевания 

1 2 3 4 

1. 080100.62  
Экономика 

Бухгалтер Органы слуха, зрения, речи, 
опорно-двигательного аппа-
рата 

2. 072700.62 
Искусство костю-
ма и текстиля 

Вышивальщица Органы слуха, речи, опорно-
двигательного аппарата, ЗПР, 
интеллектуальные нарушения 

3. 072700.62 
Искусство костю-
ма и текстиля 

Закройщик Органы зрения, слуха, речи, 
ЗПР 

4. 080100.62  
Экономика 

Коммерсант Заболевания органов слуха, 
зрения, речи, опорно-
двигательного аппарата, ЗПР 

5. 080100.62  
Экономика 

Контролер сберега-
тельного банка 

Органы зрения, опорно-
двигательного аппарата 

6. 151000.62 
Технологические 
машины и обору-
дование 

Инженер монтажник 
аппаратуры привод-
ной сети 

Органы слуха, зрения, ЦПР  
(на коляске, самост.), ЗПР, УО 

7. 151000.62 
Технологические 
машины и обору-
дование 

Инженер монтажник 
санитарно-
технических систем и 
оборудования 

Органы слуха, ЗПР, УО 

8. 151000.62 
Технологические 
машины и обору-
дование 

Инженер монтажник 
систем вентиляции, 
кондиционирования 
воздуха 

Органы слуха, ЗПР 

9. 151000.62 
Технологические 
машины и обору-
дование 

Оператор швейного 
оборудования 

Органы слуха, зрения, ЦПР 
(на коляске, самост.) 
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1 2 3 4 

10. 080500.62 
Бизнес-
информатика 

Оператор ЭВМ Органы слуха, зрения, ЦПР 
(на коляске, самост.) 

11. 080500.62 
Бизнес-
информатика 

Пользователь ПК Органы слуха, ЦПР, ЗПР 

 
12. 

151000.62 
Технологические 
машины и обору-
дование 

Инженер-сборщик 
бытовых электропри-
боров 

Органы слуха, зрения, ЦПР 
(на коляске, самост.), ЗПР, УО 

13. 072700.62 
Искусство костю-
ма и текстиля 

Художник по костюму Органы слуха, зрения, речи, 
опорно-двигательного аппа-
рата 

14. 072500.62 
Дизайн 

Инженер-конструктор 
по чертежам 

Органы слуха, ЦПР (самост.) 

 
Из данной таблицы следует, что 

в рамках существующих направле-
ний подготовки в УГАЭС возможно 
осуществлять обучение инвалидов 
четырнадцати востребованным про-
фессиям.  

Необходимо подчеркнуть, что 
задачей различных проектов трудо-
устройства инвалидов должны быть 
формирование и поддержка тесных 
отношений с работодателями; соз-
дание новых возможностей для тру-
доустройства; предоставление под-
держки молодым инвалидам в по-
исках работы, трудоустройстве и ра-
бочем процессе. Также важным яв-
ляется привлечение внимания об-
щественности к реальным возмож-
ностям инвалидов на рабочем мес-
те. Этому, на наш взгляд, может спо-
собствовать следующее: распро-
странение информации об успеш-
ном опыте трудоустройства; тира-
жирование успешного опыта и прак-
тики работы среди работодателей, 

государственных структур, универси-
тетов и других организаций инвали-
дов, на конференциях различного ста-
туса; издание бюллетеней, веб-сайтов, 
электронные рассылки, публикация 
итогового пособия по проекту. 

Таким образом, высшее обра-
зование должно быть доступным не 
только для здоровых граждан стра-
ны, но и для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Соз-
дание аналогичных институтов соци-
альной интеграции в высших учеб-
ных заведениях России позволит по-
лучать высшее профессиональное 
образование лицам с ограниченны-
ми возможностями здоровья и быть 
востребованным на рынке труда. 

 
Литература 

[1] Федеральный закон от 24.11.1995 г. 
№ 181-ФЗ (ред. От 06.11.2011 г.) «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». 
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*2+ Официальный сайт Уфимской го-
сударственной академии эконо-
мики и сервиса (www.ugaes.ru). 

*3+ «Создание Центра социальной 
интеграции на базе вуза как инст-

румент модернизации образова-
тельной системы» 
www.work.insto.ru/insto/conf/DocL
ib/Дегтярев_Уфа.doc. 
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В соответствии с современными 

методами маркетинга *1, с.208+, пере-
чень вопросов, на которые необхо-
димо ответить при прогнозировании 
объема выпуска продукции, достигает 
сотен позиций. По структуре такой 
вопросник включает анализ рынка, 
конкурентов, потребителей, изучение 
спроса и др. Например: какова сырье-
вая база отрасли в настоящее время и 
какой она должна быть в перспекти-
ве; каково распределение производ-
ственных мощностей в отрасли; в ка-
ком состоянии находятся основные 
фонды, материально-техническая 
база производства предприятий; ка-
кова ценовая стратегия конкурентов; 

проводит ли конкурент в сфере сбы-
та агрессивную ценовую политику; 
цены продаж и т. д. Для ответов на 
такие вопросы наряду с объективной 
информацией в маркетинге приме-
няются методы социологических ис-
следований и экспертные оценки, в 
силу чего значительная доля ответов 
имеет информационную неопреде-
ленность. 

Основными методами прогно-
зирования при проведении маркетин-
говых исследований являются эври-
стические, при применении которых 
преобладают субъективные начала, и 
экономико-математические методы, 
при использовании которых преобла-
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дают объективные начала. К числу 
подобных относятся и статистические 
методы. 

Оба подхода имеют принципи-
альные недостатки. Так, принято 
считать, что достоверность эксперт-
ных оценок гарантируется только 
при условии согласованных дейст-
вий экспертов. Однако возможны 
случаи, когда оценки отдельных экс-
пертов были верными, но отлича-
лись от мнения большинства. Соот-
ветственно, ограничение прогнози-
рования на основе регрессионных 
уравнений и временных рядов слу-
жит условием стабильности или, по 
крайней мере, малой изменчивости 
других факторов и условий изучае-
мого процесса. Однако рыночная 
неопределенность не обладает ста-
тистической природой, т. е. не уда-
ется получить выборки статистиче-
ски однородных событий из гене-
ральной совокупности в неизменных 
внешних условиях наблюдений. Если 
изменится «внешняя среда» проте-
кающего процесса, прежнее уравне-
ние регрессии результативного при-
знака на факторный потеряет свое 
значение. Приемлемые прогнозы 
возможны при реализации условий, 
для которых получены уравнения 
регрессии или построена модель 
временного ряда. 

Возникает необходимость по-
строения «интеллектуальных моде-
лей» прогнозирования в условиях 
изменчивости внешней среды. 

Мы рассматриваем экономиче-
скую систему как человеко-
центричную, реалистичную много-

агентную, характеризующуюся не-
полнотой и частичной достоверно-
стью информации. Представление о 
поведении экономических агентов в 
нашем подходе основано на нечет-
кой логике с использованием языка 
нечетких правил «ЕСЛИ – ТО» и за-
данием неточных ограничений.  

Используем общую концепцию 
моделирования многоагентной сис-
темы экономических агентов в усло-
вия неполной (нечеткой) информа-
ции в следующем виде:  

- каждый интеллектуальный 
агент действует автономно; 

- каждый агент имеет полный 
доступ ко всей имеющейся инфор-
мации; 

- общее решение проблемы оп-
ределяется как предложение одного 
из параллельно функционирующих 
агентов на основе конкуренции (не 
путем координации и интеграции ча-
стных решений агентов, часто выпол-
няемых в интеративном режиме); 

- кооперация агентов формиру-
ет необходимое поведение всей 
системы; 

- действия, связанные с сотруд-
ничеством и конкуренцией в систе-
ме, осуществляются одновременно 
(не последовательно) [2, p.1-9]. 

Общая структура такой много-
агентной экономической системы 
приводится на рис.1. 

Полагаем, что экономическая 
система состоит из N агентов на 
нижнем уровне и одного элемента 
на верхнем уровне (центр). 
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Рисунок 1. Структура многоагентной экономической системы 
 

Состояние i-го агента ( [1: ]i N ) 

характеризуется вектором 
ix , кото-

рый должен удовлетворять локаль-
ным ограничениям:  

in

i ix X E        (1), 

где 
iX  – множество в 

in -мерном 

Евклидовом пространстве.  
Особенностью таких иерархи-

ческих систем является агрегирова-
ние информации на верхнем уровне. 

Это означает, что центр интере-
суют не сами значения переменных 

ix , а некоторые показатели работы 

агентов, которые являются функ-
циями этих переменных. Обозначим 
вектор показателей i-го агента через: 

1( ) ( ( ),..., ( )), [1: ].
ii i i i im iF x f x f x i N

   
(2). 

Состояние центра характеризу-
ется вектором 

0F , компоненты кото-

рого являются показателями работы 
агентов более низкого уровня: 

0 1( ,..., ), ( )N i i iF F F F F x         (3). 

Обычно процесс принятия ре-
шений предполагает участие лица 
или группы лиц, принимающих ре-
шение на верхнем уровне: 

0 1( ,..., ) maxNH F F           (4), 

0 1( ,..., )NH F F b          (5), 

{ / ( ), }F X

i i i i i i iF S F F F x x P  (6), 

где X

iP – множество эффективных 

(полуэффективных) точек задачи на 
максимум. 

Возможное решение задачи (4)-
(6) следующее. На первом этапе ре-



 

 

 

97      Вестник БИСТ   /   № 2 (14), июнь 2012 

шаются локальные задачи векторной 
оптимизации. В результате их реше-

ния определяются множества X

iP , 

далее множества F

iS  или некоторая 

аппроксимация этих множеств. На 
втором этапе решается задача цен-
тра, в результате чего определяются 
оптимальные значения критериев 

агентов * * *

1( ,..., )NF F F . Вектор *

iF  

передается i-тому агенту, который на 
третьем этапе решает задачу: 

*( ) ;i i i i iF x F x X    (7). 

В результате решения задачи 
(7) определяются значения локаль-

ных переменных *

ix . В случае суще-

ствования множества решений вы-
бор производится на основе локаль-
ных предпочтений i-го агента. 

Применительно к моделирова-
нию плана производства описанный 
выше подход многоагентной системы 
с неопределенностью реализуется 
следующим образом. Поставим зада-
чу оценить оптимальный по критерию 
максимума прибыли объем выпуска 
продукта при условии, что имеется 
интервальная оценка спроса на дан-
ный вид товара. 

Пусть на рынке оперируют N 
экономических агентов, в номенкла-

туре продукции (работ, услуг) кото-
рых имеются одинаковые по функ-
циональному назначению товары 
(аналоги). Для определенности рас-
смотрим ситуацию с одним товаром с 
последующим обобщением модели 
на некоторое множество. 

Поскольку экономические, со-
циально-экономические и поведен-
ческие входные переменные эконо-
мических агентов в многоагентной 
системе обычно характеризуются 
неопределенностью и описываются 
лингвистическими значениями, а 
выходы есть исходы-оценки, то для 
ее моделирования нами были ис-
пользованы нечеткие графы. Пред-
ложены нечеткие функции полезно-
сти, в которых учитываются такие 
факторы, как нерациональность и 
другие переменные, включающие в 
себя аспекты мотивации, влияющие 
на принятие решений (альтруизм, 
справедливость и т. д.). 

На первом шаге проведем оп-
ределение системы факторов и при-
чинно-следственной структуры ис-
следуемого явления. Выделим базо-
вые и составляющие факторы 
(табл.1). 

 

 
Таблица 1. Система базовых и составляющих факторов 

 

Базовые факторы Составляющие факторы 

1 2 

Характеристика рынка - ступень развития рынка (формирование, становление, 
рост, зрелость, свертывание, промежуточная стадия); 
- текущий объем рынка; 
- потенциальный объем рынка; 
- оценка темпов роста (динамика емкости рынка); 
- тенденция развития рынка; 
- каналы сбыта 
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1 2 

Позиции экономических 
агентов на рынке 

- доля на основном рынке; 
- объемы продаж; 
- динамика продаж; 
- границы возможностей; 
- местоположение; 
- доступ к сложившимся каналам продаж; 
- доступ к ключевым потребителям; 
- организация маркетинга 

Характеристика эконо-
мических агентов (кон-
курентов)  

Материально-техническая: 
- основные фонды; 
- производственные мощности; 
- производственный потенциал (техническое ноу-хау, 
гибкость структур); 
- потенциал роста производительности; 
- обеспечение энергией и сырьем; 
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы (характеристика затрат в прошлом и настоя-
щем, главные направления); 
- технологии 
 

Финансовая: 
- финансовая ситуация (собственный и заемный капи-
тал, ликвидность и т. д.); 
- финансовые показатели 
 

Экономическая: 
- себестоимость; 
- показатели рентабельности производства; 
- затраты на единицу продукции; 
- затраты  на одного занятого 
 

Менеджмент: 
- система управления; 
- качество руководящих кадров; 
- внутренний облик и внешний имидж фирмы, культура 
производства и т. д. 
 

Труд: 
- число кадров основного производства; 
- квалификация персонала 

Характеристика конку-
рирующих видов про-
дукции  

- показатели качества; 
- цена; 
- сильные и слабые стороны продукции 

Стратегия экономиче-
ских агентов 

- программы модернизации; 
- реализуемые и планируемые мероприятия; 
- ценовая стратегия конкурентов 
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Исходные данные по экономи-
ческим показателям всех агентов из-
вестны с некоторой точностью (не-
определенностью). Поэтому на вто-
ром этапе проводится оценка коли-
чественных и качественных показа-
телей с использованием нечетких 
множеств. Используем в качестве 
терм-множества значений лингвис-
тических переменных пятифактор-
ный классификатор: «очень низкий 
уровень показателя»; «низкий уро-
вень показателя»; «средний уровень 
показателя»; «высокий уровень по-
казателя»; «очень высокий уровень 
показателя». Этот классификатор яв-
ляется стандартным пятифакторным 
классификатором на 0,1-носителе. 
Такая классификация требует, как 
правило, применения экспертного 
метода. Однако нечеткое разбиение 
сглаживает ошибки экспертов, что 
делает результат более надежным. 

Для оценки
1( )i if x  формируются 

лингвистические правила принятия 
решения для всех экономических 
агентов. Так получаем вектор пока-
зателей i-го агента как функцию-
компонент: 

1( ) ( ( ),..., ( )), [1: ].
ii i i i im iF x f x f x i N

 Далее применим матричный подход 
получения интегрального показателя 
в виде двойной свертки уровней при-
надлежности носителей нечетким 
подмножествам и величинам выпуска 
товара (в долях или процентах). 

Поскольку максимизация при-
были по всем агентам невозможна, 

устанавливается ряд альтернативных 
(смягчающих) правил по примеру 
Парето решений (не ухудшающих 
экономическое состояние каждого 
экономического агента). Такие пра-
вила сформулированы в виде нечет-
ко-множественного описания в виде 
лингвистических переменных, со-
стояния лингвистических перемен-
ных, показателей и уровней показа-
телей переменных, значимости каж-
дого показателя и завершаются по-
строением классификатора отдель-
ных показателей и функции принад-
лежности.  

Таким образом, результирую-
щая оценка выпуска товара для ис-
следуемого предприятия определя-
ется как средневзвешенная с учетом 
выпуска продукции каждого эконо-
мического агента. Полученная сред-
невзвешенная величина представ-
ляет собой результат оценки реаль-
ных экономических возможностей 
взаимодействующих агентов и, сле-
довательно, обеспечивает минимум 
риска перепроизводства. 
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Агропромышленный комплекс 
является одним из крупнейших и  
жизненно важных секторов россий-
ской экономики. Его состояние и эф-
фективность функционирования ока-
зывают решающее влияние на про-
довольственное обеспечение и жиз-
ненный уровень населения. Он в 
значительной мере определяет со-
стояние всей экономики страны, 
тесно взаимодействуя с более чем 
50 отраслями, здесь производится 
около 8,5% валового внутреннего 
продукта. В аграрном секторе сосре-

доточено 3,4% основных производ-
ственных фондов и занято 11% всех 
работников сферы экономики. 

Главная задача агропромыш-
ленного комплекса состоит в произ-
водстве продуктов питания, доста-
точном для удовлетворения спроса 
населения качественным товаром в 
соответствии с рекомендуемыми 
медицинскими нормами потребле-
ния, в производстве сырья для про-
мышленности при одновременном 
сокращении затрат труда и матери-

mailto:roman1-1995@mail.ru
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альных средств на получение еди-
ницы продукции.  

Однако проводимая либераль-
ная модель развития, осуществляе-
мая в экономике страны на протя-
жении двадцати лет и существенно 
уменьшающая государственное ре-
гулирование, негативно отразилась 
на функционировании АПК России.  

Предоставление хозяйствующим 
субъектам большей степени свободы, 
введение института частной собст-
венности, развитие конкуренции не 
дало ожидаемых результатов.  

Агропромышленный комплекс 
России в настоящее время находится 
в состоянии кризиса. Сохраняется 
тенденция спада агропромышленного 
производства, сокращения его потен-
циала, ухудшения социального поло-
жения сельского населения. Сокра-
щение производства сельскохозяйст-

венной продукции вызывает рост им-
порта продовольствия, что сущест-
венно влияет на продовольственную 
безопасность страны. Импортное 
продовольствие в силу его более вы-
сокой, в сравнении с  отечественной, 
технологической эффективности и 
протекционистской политики стран-
экспортеров реализуется по более 
низким ценам, что обеспечивает сис-
теме реализации высокие доходы. 

В целом, несмотря на улучше-
ние наполненности агропродоволь-
ственного рынка по сравнению с до-
реформенным периодом, население 
страны стало питаться хуже даже с 
учетом крупномасштабного импорта 
продовольствия, достигшего в 2009 г. 
30,1 млрд. долл., в 2010 г. – 36,38 
млрд. долл., а в 2011 г. – 42,48 млрд. 
долл. (табл.1). 
 

 
Таблица 1. Баланс экспорта и импорта продовольственных  

ресурсов РФ в 2011 г., млрд. долл. США 
 

Продукция Экспорт Импорт Экспорт к 
импорту (+, – ) 

Сельскохозяйственное сырье и 
продовольственные товары 

 
11,96 

 
42,48 

 
-30,51 

в том числе:    

Мясные продукты 0,03 6,44 -6,41 
Молочные продукты 0,12 3,42 -3,30 

Масла растительные 0,81 1,17 -0,36 
Сахар 0,06 1,19 -1,13 

Продукция мукомольно-
крупяной промышленности 

0,31 0,02 0,29 

Хлебобулочные  
и кондитерские изделия 

0,63 1,41 -0,78 

Продукты переработки ово-
щей, фруктов 

0,08 1,49 -1,41 

Прочие пищевые продукты 0,30 1,11 -0,81 
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При этом рост импорта продо-
вольствия на 16,8% по сравнению с 
2010 г. является следствием не уве-
личения физического объема ввози-
мых продовольственных товаров, а 
роста цен *1, с.8-15]. 

Объем импорта сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия значительно опережает 
по темпам прирост валовой продук-
ции сельского хозяйства и производ-
ства пищевых продуктов. 

На функционирование АПК Рос-
сии негативно влияют различные 
внутренние и внешние факторы: 

1) низкие темпы технической и 
структурно-технологической модер-
низации агропромышленного про-
изводства, а также высокая зависи-
мость страны от импорта сельскохо-
зяйственной техники и оборудова-
ния, других материально-техни-
ческих ресурсов, создающих основу 
эффективного функционирования 
АПК и его отдельных отраслей; 

2) нарушение баланса эконо-
мических интересов производите-
лей, потребителей и торговых орга-
низаций. При неразвитости рыноч-

ной инфраструктуры движение про-
дукции от непосредственного про-
изводителя до потребителя приво-
дит к ее удорожанию в 2-3 раза; 

3) недостаточно эффективное 
регулирование агропродовольст-
венного рынка, монополизм естест-
венных монополий, производителей 
материально-технических ресурсов, 
вызывающий увеличение диспарите-
та цен на сельскохозяйственную и 
промышленную продукцию, ведущий 
в конечном итоге к разрушению про-
изводственного потенциала прежде 
всего сельского хозяйства; 

4) недостаточная восприимчи-
вость отечественного сельского хо-
зяйства к достижениям научно-
технического прогресса и возрас-
тающий разрыв в его отставании от 
экономически развитых стран вслед-
ствие тяжелого финансового поло-
жения многих сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 

Негативно влияет и значительно 
меньшая, чем в экономически разви-
тых странах бюджетная поддержка 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей в России (табл.2).  

 
Таблица 2. Государственная поддержка производителей 

сельскохозяйственной продукции, % от стоимости продукции 
 

Страны 2003 г. 2006 г. 2011 г. 
Экономически развитые 
(36 стран) 

32 31 32 

Страны ЕС 37 34 35 

Развивающиеся страны 4 5 5 
Россия 3,7 5,2 6,9 

 
Особую значимость эта 

ситуация приобретает в связи со 
вступлением России в ВТО, одним из 

главных условий которого является 
сведение к минимуму государ-
твенной поддержки отечественных 
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производителей, а впоследствии и 
полный отказ от нее. 

Однако до настоящего времени 
отсутствует четкая государственная 
позиция по месту России в ВТО, 
защите внутреннего агропродо-
вольственного рынка, субсидиро-
ванию экспорта продукции АПК, 
тарифному и нетарифному 
регулированию импорта и др. [2]. 

Республика Башкортостан 
является одним из крупнейших 
регионов России с развитым 

производством сельскохозяйственной 
продукции. По объему валовой 
продукции сельское хозяйство 
республики занимает 3-4 место среди 
субъектов Российской Федерации. В 
целом, тенденция развития реги-
онального АПК существенно не 
отличается от общей ситуации в этом 
секторе по стране. 

Рассмотрим потребление про-
дуктов питания в расчете на душу 
населения (табл.3)  

 
 

Таблица 3. Потребление основных продуктов питания в расчете 
на душу населения в год в Республике Башкортостан 

 

Продукты 
 

Рекомен-
дуемая 
норма 
Института 
питания 

2000 г. 2005 г. 2007 г. 2009 г. 2011 г. 

Мясо и мясопро-
дукты, кг 

74 55 63 66 72 75 

Молоко и моло-
копродукты, кг 

389 277 362 364 364 368 

Яйца, шт. 290 242 346 273 264 246 

Рыба и рыбопро-
дукты, кг 

23 17 16 13 8 8 

Сахар, кг 28 44 45 43 30 29 

Масло раститель-
ное, кг 

12,8 9,4 10,5 10,1 8,7 9,5 

Картофель, кг 117 179 163 185 118 118 

Овощи и бахче-
вые, кг 

139 87 89 66 49 48 

Хлебные продук-
ты, кг 

110 136 131 122 138 133 

 
К уменьшению потребления пи-

щевых продуктов привел опережаю-
щий рост цен на потребительские то-
вары и услуги по сравнению с плате-
жеспособным спросом населения. 

Все это привело к ухудшению струк-
туры питания населения. Дефицит 
пищевых белков превышает 20%, а 
витаминов – 30-35%. Основным ис-
точником потребляемой энергии для 
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населения остается углеводный ком-
понент. Основная доля углеводов 
поступает с хлебными продуктами 
(54%), сахаром и кондитерскими из-
делиями (23%), картофелем (12%). 
Жиры занимают второе место среди 
источников энергии после углево-
дов. В структуре их потребления на 
долю мяса и мясопродуктов прихо-
дится 35%, молока и молокопродук-
тов – 28%, растительного масла – 
18%. Калорийность продуктов пита-
ния сельских жителей на треть выше, 
чем городского населения, что свя-
зано с более высоким потреблением 
мяса, молока, яиц [3]. 

В спросе на продовольствие 
важное место занимает картофель, 
который является в Республике 
Башкортостан, да и почти во всех 
регионах России, одним из основных 
продуктов питания (вторым хлебом). 

Таким образом, в Российской 
Федерации по сравнению с другими 
странами наблюдается превышение 
потребления пищевых продуктов с 
низкой энергетической ценностью 
(картофель, хлеб и хлебобулочные 
изделия), что объясняется их 
относительно низкой стоимостью. 
Несмотря на то, что в последние 
годы в официальной статистике 
отражается рост доходов населения, 
их реальная стоимость все же 
остается на низком уровне. Об этом 
свидетельствует и высокий удель-
ный вес расходов на пищевые 
продукты в общем объеме расходов 
на конечное потребление домашних 
хозяйств, который в России 
составляет более 30%. В Австрии 
этот показатель равен 12,6%, во 
Франции – 14,2%, в Италии – 14,9% и 

в США – 8,7% [5]. 
Для России решение 

продовольственной проблемы сво-
дится в основном к само-
обеспечению пищевыми продуктами 
за счет наращивания отечественного 
производства, то есть к 
продовольственной независимости, 
на которую оказывает негативное 
воздействие ряд внутренних и 
внешних факторов, сложившихся в 
годы рыночных преобразований: 

1) сокращение производства и 
потребления основных пищевых 
продуктов, при котором импорт 
сельскохозяйственной продукции 
стал альтернативой развитию 
отечественного производства от-
ельных видов продовольствия; 

2) снижение покупательной 
способности населения, приведшее 
не только к количественному 
сокращению потребления продо-
вольствия, но и к качественному 
ухудшению его питания; 

3) углубление имущественного 
расслоения общества, при котором 
снижаются доходы экономически 
менее защищенной части населения 
страны. Следствием этого являются 
значительные количественные и 
качественные различия в питании 
россиян.  

На решение вышеперечислен-
ных и других актуальных проблем 
развития АПК как основы обеспече-
ния продовольственной безопасно-
сти страны, устранение и особенно 
предотвращение внутренних и 
внешних ее угроз и рисков ориенти-
рован проект Государственной про-
граммы развития сельского хозяйст-
ва и регулирования рынков сельско-
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хозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 гг., в 
котором закладываются темпы роста 
производства на инновационной ос-
нове для достижения критериев, ус-
тановленных Доктриной продоволь-
ственной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации 
№120 от 30 января 2010 г. *4, с.8-14]. 

В результате реализации про-
граммных мероприятий среднего-
довой объем производства сельско-
хозяйственной продукции намечено 
увеличить на 15-20%. 

Для определения количествен-
ных и качественных параметров 
удовлетворения потребностей насе-
ления в продовольствии целесооб-
разно использовать систему эконо-
мико-математических моделей в виде 
пяти взаимосвязанных блоков. Пер-
вый из них определяет потребность 
страны в продовольствии, сельскохо-
зяйственной продукции и сырье, вто-
рой – возможность ее удовлетворе-
ния за счет собственного производст-
ва. Третий блок позволяет в зависи-
мости от статуса региона совершенст-
вовать сложившиеся межрегиональ-
ные продовольственные и сырьевые 
связи, четвертый – определяет объем 
инвестиций, необходимых для разви-
тия отраслей АПК. Пятый блок пред-
ставляет собой систему ограничений, 
которая содержит все переменные и 
выполняет расчет обобщающих пока-
зателей развития агропромышленно-
го производства. 

Предлагаемая система эконо-
мико-математических моделей ре-
шается по следующим критериям: 
минимум приведенных материаль-

но-денежных затрат на производст-
во продукции в заданных объемах; 
максимизация совокупных доходов 
(прибыли) производства продукции; 
минимизация отклонения норм по-
требления продуктов питания от ре-
комендуемых *2+.  

Для достижения этих целей 
предусматривается реализация сле-
дующих приоритетных направлений:  

- развитие эффективно функ-
ционирующих рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия и рыночной инфраструк-
туры; совершенствование государст-
венного регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
включая необходимые меры по за-
щите отечественного производителя 
в рамках правил ВТО; 

- развитие кооперации, расши-
рение участия союзов (ассоциаций) 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей и обслуживающих отрас-
лей в формировании государствен-
ной аграрной политики; 

- замораживание, а затем сни-
жение цен и тарифов на услуги есте-
ственных и отраслевых монополий, 
изменение системы кредитования и 
страхования; 

- льготное налогообложение в 
агропромышленном комплексе и уст-
ранение множества видов налогов;  

- совершенствование системы 
государственных гарантий продо-
вольственного обеспечения катего-
рий населения с минимальными до-
ходами;  

- создание эффективной систе-
мы страхования урожая;  



 

 

106 ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ 
 

- защита внутреннего агропро-
довольственного рынка от демпинго-
вого продовольственного экспорта. 

Более широкое распространение 
должны получить государственные и 
государственно-кооперативные пред-
приятия по сбыту сельскохозяйствен-
ной продукции. Дальнейшее разви-
тие этих процессов приведет к фор-
мированию кооперативной системы, 
созданию крупных продовольствен-
ных отраслевых агрохолдингов. 

В связи с этим при выработке ус-
ловий вступления России в ВТО, с уче-
том менее благоприятных, чем в дру-
гих странах природных условий для 
ведения сельского хозяйства и необ-
ходимости преодоления технической 
и технологической отсталости отрас-
лей АПК, следует отстаивать право 
поддержки государством отечествен-
ных сельскохозяйственных товаро-
производителей. При этом государст-
во должно активно участвовать в дея-
тельности импортных и экспортных 
продовольственных компаний, задей-
ствовать компенсационные платежи, 
целевые сборы, акцизы, налоги и по-
шлины на импортное продовольст-
вие, используемые для поддержки 
отечественного производства соот-
ветствующих видов продукции агро-
промышленного производства.  

С целью создания и развития 
общего аграрного рынка в рамках 
стран СНГ приоритет во внешнетор-
говой деятельности следует отдавать 
продовольственным и сырьевым 
связям со странами Содружества. 
Таким партнером, прежде всего, яв-
ляется Республика Беларусь. 

Необходимо осуществление 
комплексных мер, направленных на 

преодоление затратного характера 
агропромышленного производства, 
повышение конкурентоспособности 
продукции отечественных товаропро-
изводителей на внутреннем и миро-
вом рынках сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия. 

Все вышеперечисленные меро-
приятия должны способствовать 
развитию агропромышленного про-
изводства и насыщению агропродо-
вольственного рынка отечественны-
ми продовольственными товарами. 
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Демографические изменения, 

эксперименты с введением накопи-
тельной компоненты и периодиче-
ская коррекция ставок социальных 
налогов снова поставили на повестку 
дня вопрос о реформе пенсионного 
обеспечения в России. Дефицит Пен-
сионного фонда РФ на протяжении 
нескольких лет стабильно находится 
около отметки триллион рублей и 
ежегодно дотируется из федерально-
го бюджета. На этом фоне появились 
предложения некоторых экономистов 
о включении Пенсионного фонда РФ в 
федеральный бюджет. Об этом в ходе 

общественной дискуссии по вопросам 
реформирования пенсионной систе-
мы РФ высказывался заместитель 
председателя Центробанка РФ Алек-
сей Улюкаев [8]. 

С апреля по октябрь 2012 года 
было высказано множество предло-
жений по решению данной пробле-
мы. Минтруда РФ выдвинул форму-
лу 40-20-40-20. Работнику по этой 
схеме придется в течение 40 лет 
платить 20% своего заработка для 
получения пенсии в размере 40% от 
зарплаты в течение 20 лет. Эксперты 
социального министерства предпо-

mailto:shakiev@mail.ru
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лагают, что 40-летний стаж можно 
выработать к 60-65 годам. 

После того как в Совете Федера-
ции, ФНПР и РСПП прошло обсужде-
ние пенсионного законопроекта, Пре-
зидент России Владимир Путин выра-
зил свое согласие лишь с предложе-
нием о 35-летнем стаже для выработ-
ки пенсии, признавая новацией уве-
личение пенсионного возраста. 

Как же обстоит дело с повыше-
нием пенсионного возраста? 

Несмотря на возмущение насе-
ления, «инфляция возраста», или 
повышение продолжительности 
жизни, позволяет по-иному взгля-
нуть на возможность повышения 
пенсионного возраста. 

В Казахстане законодательные 
инициативы о повышении пенсионно-
го возраста на 5 лет были проведены 
под угрозой роспуска парламента. В 
Швеции и Польше подготовка к изме-
нению законодательства длилась 
около 3 лет. В Польше пенсионный 
порог у мужчин с 62 до 65 лет был по-
вышен под влиянием католической 
церкви с одновременным повышени-
ем зарплаты на 5%. В 2012 году одоб-
рен законопроект об увеличении пен-
сионного возраста в Польше с 65 лет у 
мужчин и 60 лет у женщин до 67, что, 
по мнению правительственных чи-
новников, позволит избежать повы-
шения НДС на продукты питания на 
8%, увеличения пенсионных взносов с 
19% до 30% или снижения размера 
пенсий в 2 раза. 

За последние 20 лет пенсион-
ный возраст был повышен во многих 
странах мира, в том числе в Герма-
нии, Италии, Чехии. В 65 лет уходят 
на пенсию мужчины в Великобрита-

нии, Германии, Японии, Аргентине. В 
Бразилии уходят на пенсию в 65, в 
США – в 66 лет. А женщины в этом 
возрасте покидают состав рабочей 
силы в США, Германии, Испании, 
Японии, Мексике *1, с.4-32]. 

При сравнении показателей 
ожидаемой продолжительности 
жизни и возраста выхода на пенсию 
в разных странах, согласно данным 
Росстата, получается совсем другой 
результат. Ожидаемая продолжи-
тельность жизни у мужчин превы-
шает пенсионной возраст в США на 
10 лет, Германии – на 12,5 лет, Вели-
кобритании – на 13,5 лет, в нашей 
стране, по данным 2010 года, – на 
2,8 года *2+. Даже в таких развиваю-
щихся странах, как Венгрия, Мекси-
ка, Турция, разница между ожидае-
мой продолжительностью жизни и  
возрастом выхода на пенсию состав-
ляет от 8 до 10 лет. 

О необходимости повышения 
пенсионного возраста в России мно-
го писала группа ученых-
экономистов (Гурвич Е.Т., Аузан А.А., 
Улюкаев А.В., Кудрин А.Л. и др.), та-
кой же позиции придерживался и 
российский Минфин. 

Е.Т. Гурвич в своей статье для 
журнала «Вопросы экономики» от-
мечал, что, согласно данным Инсти-
тута демографии НИУ ВШЭ, вероят-
ность дожития до пенсии при пенси-
онном возрасте 60 лет у мужчин со-
ставляет 62,8%, при 62 годах – 58,5% 
[1]. У женщин при нынешнем воз-
расте выхода на пенсию вероятность 
дожития равняется 90%, а при 60 го-
дах – 85,9%. Исследователь считает, 
что повышение пенсионного возрас-
та положительно скажется как на 
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развитии экономики, так и на уровне 
пенсий по многим причинам. 

Во-первых, рост экономики ус-
корится за счет увеличения числен-
ности рабочей силы. Во-вторых, воз-
растут доходы пенсионной системы 
за счет большего числа плательщи-
ков пенсионных взносов. В-третьих, 
сократится численность получателей 
пенсий. После повышения пенсион-
ного возраста экономия финансовых 
ресурсов составит от 1,4 до 2,3% 
ВВП. Основную часть эффекта (1,  
2-1,9% ВВП) обеспечит уменьшение 
числа пенсионеров, еще 0,2-0,4% 
ВВП добавит расширение круга пла-
тельщиков отчислений. 

Однако существует и оборотная 
сторона нынешних новаций, которая 
ставит под сомнение решение про-
блемы дефицита ПФР.  

Более поздний срок выхода на 
пенсию, во-первых, приведет к увели-
чению пенсионных обязательств го-
сударства; во-вторых, к безработице 
среди пожилых людей, так как рабо-
тодатель предпочтет возрастному со-
труднику молодого, более трудоспо-
собного и с низкими расходами на 
больничные листы. В-третьих, непри-
ятие новаций населением может по-
родить социальную напряженность в 
обществе. Опрос Фонда обществен-
ного мнения, проведенный в апреле 
2012 года, показал, что 84% опрошен-
ных не считают необходимым повы-
шать пенсионный возраст. В-
четвертых, уровень медицины и здо-
ровья населения не всегда позволяют 
исправно исполнять трудовые обя-
занности после достижения пенсион-
ного возраста. Так, Российский мони-
торинг экономического положения 

населения отмечает, что здоровье не 
позволяет работать 58% опрошенных 
в Новосибирской области. 

Важной новацией после внедре-
ния формулы 40-20-40-20 является ог-
раничение действия накопительной 
системы – с нынешних 6% до 2%.  
В Стратегии развития пенсионной сис-
темы России до 2030 года был приве-
ден расчет: при направлении в рас-
пределительную часть 2% из 6% де-
фицит бюджета ПРФ снизится на бо-
лее чем на 0,21% ВВП в бюджетный 
период и на 0,25% ВВП к 2020 году; 
4% – на 0,41% ВВП в бюджетный пе-
риод и на 0,49% ВВП к 2020 году. 

Еще одним доводом, кроме 
разрастающегося дефицита ПФР, 
стал приводимый ведомством труда 
аргумент о неэффективности инве-
стирования пенсионных средств в 
накопление. Индексация страховой 
части пенсии с 2004 по 2011 годы со-
ставила 337%, инфляция – 215%, а 
результаты инвестирования ВЭБом и 
НПФ – 149% и 159% соответственно 
[3]. Таким образом, пенсионное 
обеспечение граждан, родившихся 
позже 1966 года, может быть ниже, 
чем у тех, кто родился раньше, отме-
чается в докладе начальника депар-
тамента актуарных расчетов и стра-
тегического планирования ПФР  
Аркадия Соловьева [7]. 

Минусы отказа от накопитель-
ной системы очевидны. Во-первых, 
пенсионные накопления, мобили-
зуемые Внешэкономбанком, вкла-
дываются в государственные ценные 
бумаги (на начало 2012 года на ВЭБ 
и ПФР приходилось 36% внутреннего 
госдолга) и удешевляют госзаимст-
вования. Ликвидация накопительной 
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системы создаст проблему с разме-
щением госдолга в тот момент, ко-
гда средства могут понадобиться в 
связи с ухудшением экономической 
ситуации, считает председатель 
правления Сбербанка Герман Греф 
[5]. Во-вторых, инвесторы и рейтин-
говые агентства в отсутствии накопи-
тельных систем видят дополнитель-
ный фактор бюджетной неустойчи-
вости, что повышает стоимость гос-
долга. Именно страны, не имеющие 
обязательной накопительной систе-
мы (Португалия, Италия, Ирландия, 
Греция и Испания), ощутили на себе 
все «прелести» европейского кризи-
са. В-третьих, непоследовательность 
реформ, выражающаяся то во вве-
дении накопительной компоненты, 
то в ее отмене, будет воспринята как 
признак нарастающей нестабильно-
сти и непредсказуемости политики и 
породит новую волну недоверия к 
власти. В-четвертых, распредели-
тельная система будет склонять пен-
сионеров, многочисленную часть 
электората отдавать свои голоса 
партии, ратующей за наращивание 
социальных расходов. Такое пове-
дение населения и властей может 
привести к потере макроэкономиче-
ской стабильности с ростом «армии 
пенсионеров». 

А сможет ли при таком раскла-
де власть и в дальнейшем рассчиты-
вать на повышение размера пенсий? 
Это еще одна тема для разговора. 
Сейчас коэффициент замещения (со-
отношение пенсии к зарплате) ниже 
стандартов Международной органи-
зации труда (40%) и составляет в на-
шей стране 37,4%. Однако по боль-
шинству сценариев в следующие 20 

лет он упадет до 20-25%, то есть вер-
нется к уровню 1999 года (24%), отме-
тил инвестиционный аналитик Антон 
Табах [9]. 

По данным Минтруда, соотно-
шение пенсии к средней зарплате 
упадет к 2030 г. с 35% до 25% (при об-
нулении накопительной части взноса) 
и до 20% к 2050 г., отметил Евгений 
Якушев из негосударственного пенси-
онного фонда «Европейский» [3]. При 
сохранении накопительной части 
взноса пенсия к 2030 г. составит чуть 
выше 30% зарплаты при условии ин-
вестирования с доходностью 8,5% 
годовых. 

По словам заместителя предсе-
дателя Центробанка РФ Алексея Улю-
каева, сейчас нет и скорее всего уже 
не будет класса активов, позволяю-
щих инвестировать средства нацио-
нальной накопительной системы с 
приемлемым риском и доходностью 
(не менее 7% годовых в долгосроч-
ном периоде) [8]. Председатель прав-
ления ПФР Антон Дроздов пишет: 
«...даже негосударственные пенсион-
ные фонды говорят, что им не хватает 
емкости рынка для инвестирования 
пенсионных средств. Уже в 2011 году 
отношение пенсионных накоплений 
по обязательному пенсионному стра-
хованию к капитализации рынка по 
индексу РТС составило 25%, а с резер-
вами НПФ – 36%» [2]. 

В зарубежных странах, согласно 
данным ОЭСР, индивидуальные ко-
эффициенты замещения (со средним 
заработком и стажем не менее 30 
лет) составляют в Нидерландах 88%, 
Германии – 43%, Италии – 68%, 
Польше – 61%, Турции – 87%. При 
этом средняя доходность пенсионных 
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фондов составляла в 1990-2005 гг. в 
Австралии – 8,9%, Канаде – 6,2%, 
Японии – 3,4%, свыше 6% в 1990-
2000 гг. этот показатель был в США, 
Швеции, Нидерландах *1, c.6]. 

Правительство РФ также плани-
рует формирование трехуровневой 
пенсионной системы: государствен-
ная (размер пенсии составит 40% по 
отношению к зарплате), корпора-
тивная (15%) и частная (5%). 

В 2013-2015 гг. планируется по-
высить страховой взнос для вредных 
производств и для самозанятого на-
селения, а в 2016-2020 гг. создать 
стимулы для добровольного отчисле-
ния на накопления – 2% от зарплаты, 
в 2030 г. охватить население корпора-
тивным пенсионным страхованием. 
Предполагается, что к 2030 году рост 
пенсии превысит 40% от уровня зар-
платы, то есть стандарта Междуна-
родной организации труда. В Герма-
нии только пенсия по обязательному 
страхованию превышает 50% зарпла-
ты, не говоря уже о добровольном 
страховании (20% от зарплаты) и лич-
ном (2% от зарплаты), отмечает экс-
перт по пенсионному обеспечению 
Валентин Роик *4, c.179]. 

К каким результатам могут при-
вести новации в российском законо-
дательстве? 

В долгосрочной перспективе 
(2030 г.) существенно повысится на-
грузка на корпоративный промыш-
ленный бизнес (увеличение взноса 
на вредные производства и корпо-
ративные пенсии), что может при-
вести к стремительному росту цен на 
его продукцию, то есть переклады-
ванию социального бремени на на-
селение.  

Малый бизнес (ООО, ИП) вряд 
ли сможет гарантировать своему 
персоналу даже минимальные пен-
сии. Произойдет переток кадров в 
крупные компании, хорошо контро-
лируемые со стороны государства и 
гарантирующие большие средства 
на избирательные компании и нуж-
ный результат на выборах. 

Повышение же пенсионных от-
числений для самозанятого населе-
ния усилит его желание уйти в тень 
или приведет к ликвидации бизнеса 
и переходу на государственную 
службу или в крупную корпорацию. 

Стремительное развитие кор-
поративной экономики негативно 
скажется на развитии общества. На 
плаву останутся только управляемые 
государством корпорации во главе с 
контролируемыми менеджерами. 
Ценовые сигналы и уровень зарплат 
могут вновь стать регулируемыми со 
стороны государства. Возможность 
получать хорошие корпоративные 
пенсии работником создадут воз-
можность для работодателя дикто-
вать условия найма, то есть оплату 
труда. Кроме этого, возможно, что 
работодатель согласится перечислять 
средства на формирование корпора-
тивной пенсии, если аналогичные от-
числения будет делать работник. 

В итоге работник будет наряду с 
работодателем формировать корпо-
ративный инвестиционный фонд, 
средства которого станут бесплатной 
кредитной линией для компании. 
Государство, таким образом, делит-
ся с корпорациями дешевыми фи-
нансовыми ресурсами, оставляя за 
собой 2% накоплений. 
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Избежать корпоративного влия-
ния работнику будет сложно, малый и 
средний бизнес вряд ли смогут стать 
конкурентной альтернативой, в том 
числе и в плане предоставления га-
рантий выплаты хорошей пенсии. 

Государство будет лишь сле-
дить, чтобы процесс не вышел из-
под контроля. Возможно, в даль-
нейшем оно сократит до минимума 
свое участие в выплате пенсий, от-
давая инициативу по ее доброволь-
ному формированию корпорациям и 
частично населению. Конечная цель 
реформ – оставить за собой право 
выплачивать минимальные пенсии 
приблизительно на уровне прожи-
точного минимума. Предполагае-
мый результат – государственный 
корпоративизм и высокий уровень 
цен в стране. Все, конечно же, зави-
сит от того, насколько умеренны или 
радикальны будут намерения прави-
тельства по формированию новой 
конфигурации пенсионной системы. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ БИСТ 
 

Образование через всю жизнь 

 

В Башкирском институте соци-
альных технологий реализуется проект 
«Социальное партнерство в иннова-
ционной экономике». Под социаль-
ным партнерством понимается взаи-
модействие образовательных учреж-
дений разного уровня, органов власти, 
общественных объединений и бизнес-
структур, направленное на сохранение 
и развитие человеческого потенциала. 
Именно в социальном партнерстве мы 
видим технологии стимулирования 
инновационной социально ориенти-
рованной экономики. 

Этот проект впервые был пред-
ставлен на Всероссийском форуме 
«Образовательная среда» еще в 
2009г. и был удостоен Золотой ме-
дали. За прошедшие три года про-
ект, безусловно, вышел далеко за 
рамки начального варианта. В каче-
стве приоритетного направления ра-
боты было выбрано повышение фи-
нансовой грамотности населения. 

Для нашего профсоюзного вуза, 
имеющего статус Ресурсного научно-
образовательного центра ЮНЕСКО 
Республики Башкортостан, важной 
является социальная составляющая, 
поэтому мы попытались по-новому 
взглянуть на проблему финансовой 
грамотности – с позиций социаль-
ных, а не экономических. 

На наш взгляд,, финансовая, 
равно как и правовая грамотность 
должны формироваться еще в шко-
ле. Однако, как свидетельствуют со-

временные реалии, в учебных учре-
ждениях разного уровня этого не 
делают – за исключением тех, где 
обучают экономике и юриспруден-
ции. И в самостоятельную жизнь 
большинство выпускников выходят, 
по сути, не обладая ни финансовой, 
ни правовой грамотностью.  

В вузе третий год работает 
Центр «Умная экономика», который 
реализует проекты через Академию 
успешного лидерства, созданную 
для учащихся школ и колледжей. Та-
кие проекты, как «Пятая четверть», 
«Умники и умницы» – в разных сфе-
рах научного знания, ситуационно-
ролевые игры «Успешный банкир», 
«Создаем биржу», «Экономический 
эрудит», «Судебное расследование в 
связи с нарушением законодатель-
ства в сфере налогов, финансов и 
экономической деятельности» и 
другие отвечают социальным ожи-
даниям подростков, позволяют 
формировать у них лидерские каче-
ства, умение работать в команде, 
повышают их финансовую и эконо-
мическую грамотность. 

В институте создана Финансовая 
служба «Консультант БИСТ», анало-
гов которой в вузовской системе по-
ка нет. Совместная работа этой 
структуры с Юридической клиникой 
«Социальная правозащита» и Психо-
логической службой института дает 
поразительные результаты. С одной 
стороны, у студентов разных специ-
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альностей расширяются рамки стан-
дартных узкоспециальных подходов к 
решению проблем и формируются 
навыки креативного мышления. С 
другой стороны, безвозмездно ока-
зываются консультационные услуги в 
правовой, финансовой и социально-
экономической сфере социально не-
защищенным категориям граждан и 
представителям малого и среднего 
бизнеса. За время работы Юридиче-
ской клиники (с 2010 г. по настоящее 
время) обслужено более 600 человек, 
а это значит, что более 600 человек 
смогли не только повысить свою гра-
мотность в интересующей их сфере, 
но и получили реальную помощь. 

В нашем вузе создан Народный 
университет «Наследие», где препо-
даватели и студенты на безвозмезд-
ной основе обучают пенсионеров 
финансовой, правовой и компью-
терной грамотности. Это воспитыва-
ет у молодежи социальную ответст-
венность, а слушателям университе-
та позволяет адаптироваться к реа-
лиям современной жизни, быть бо-
лее защищенными. 

Центр дополнительного про-
фессионального образования инсти-
тута выполняет в том числе и госу-
дарственные заказы. В частности, 
подписан договор с Министерством 
жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Башкортостан, утвер-
ждена Программа повышения ква-
лификации работников этой сферы и 
ведется их обучение.  

Теоретические знания и практи-
ческие навыки, полученные студен-
тами в рамках названных выше 

структур, реализуются в научных ла-
бораториях – законотворчества, ана-
лиза финансового рынка, социоло-
гических исследований и других, где 
студенты и преподаватели разраба-
тывают проекты нормативных пра-
вовых актов, способствующих со-
вершенствованию действующего за-
конодательства в указанной сфере. 
Так, в частности, наши предложения 
учтены при принятии Федерального 
закона от 28 сентября 2010г. №244-
ФЗ «Об инновационном центре 
«Сколково» и ФЗ-243 «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции в связи с принятием Федераль-
ного закона «Об инновационном 
центре «Сколково». 

Большой интерес в республике 
вызывает и наша работа по прове-
дению социального аудита деятель-
ности предприятий и организаций 
разных форм собственности. Мони-
торинг показал, что там, где наши 
рекомендации учтены, увеличилась 
производительность труда, а следо-
вательно, и зарплата работников. 
Снизилось количество увольнений, 
повысились социальная стабиль-
ность и финансовые показатели 
предприятия. 

Таким образом, через социаль-
ное партнерство, реализацию идеи 
ЮНЕСКО «Образование через всю 
жизнь», повышение финансовой и 
правовой грамотности населения мы 
разрабатываем и продвигаем соци-
альные технологии, направленные 
на социализацию граждан. 
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Мир Internet приглашает  
слушателей Народного университета «Наследие»! 

 
 

29 мая состоялось торжествен-
ное вручение сертификатов группе 
слушателей Народного университета 
«Наследие». В течение двух месяцев 
люди пожилого возраста занимались 
изучением азов компьютерной гра-
мотности под руководством опытно-
го программиста С.Н. Беляева. Также 
с ними работали А.Р. Биктагирова, 
кандидат психологических наук, ру-
ководитель Психологической служ-
бы института, доцент кафедры проф-
союзного движения и гуманитарных 
дисциплин, а также заведующая ме-
дицинским пунктом Ялаева С.А.  

Теперь мир для слушателей 
расширил свои границы: они научи-
лись пользоваться Интернетом, пе-
реписываться с родными и друзьями 
по электронной почте, используя 
при этом советы психолога и меди-
ка, чтобы не навредить своему здо-
ровью, не переутомиться и сделать 
общение комфортным. Но главное, 
конечно, то, что взрослые люди 
вновь почувствовали себя молоды-
ми, способными работать с совре-
менной техникой. 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ 
 

Профсоюзное движение в ХХI веке 
 

 

24 апреля 2012 года в Башкир-
ском институте социальных техноло-
гий (филиале) ОУП ВПО «Академия 
труда и социальных отношений» при 
поддержке Федерации профсоюзов 
Республики Башкортостан прошла 
Всероссийская научно-практическая 
конференция «Роль региональных 
профсоюзов в политико-правовом 
пространстве России», посвященная 
95-летию профсоюзного движения в 
Республике Башкортостан.  

Об интересе к теме конференции 
свидетельствует география ее участ-
ников: Уфа, Москва, Ростов-на-Дону, 
Астрахань, Курск, Саратов, Якутск, а 
также тот факт, что, заявленная как 
всероссийская, она по сути получила 
статус международной благодаря то-
му, что в ней приняли участие – в 
формате телемоста – председатели 
Молодежных советов Белорусского 
профсоюза промышленности и Проф-
союза авиастроителей Украины. 

С приветственным словом к 
участникам конференции обрати-
лись Председатель Федерации 
профсоюзов Республики Башкорто-
стан А.М. Самирханов и директор 

БИСТ Т.А. Нигматуллина. Об истории 
становления и развития профсоюз-
ного движения в Республике Баш-
кортостан в своем выступлении рас-
сказал Т.Ш. Закиров, заведующий 
отделом организационной работы 
аппарата Федерации профсоюзов 
Республики Башкортостан. На во-
просах первосути права и псевдо-
ценности остановился В.К. Самигул-
лин, доктор юридических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой тео-
рии государства и права и междуна-
родных отношений Академии ВЭГУ. 

Актуальные проблемы профсо-
юзного движения обсуждались на 
пяти дискуссионных площадках – 
«Эффективность защитной функции 
профсоюзов», «Профсоюзы и моло-
дежь», «Профсоюзы в гражданском 
обществе», «Законодательное обес-
печение работы профсоюзов», «Роль 
образования в контексте кадровой 
политики профсоюзов».  

В ходе дискуссий участники 
конференции выработали рекомен-
дации, которые направлены в Феде-
рацию независимых профсоюзов 
России.  
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Современное образование в рамках юнесковского движения 
 

12-13 апреля 2012 г. в Санкт-
Петербурге на базе Российского госу-
дарственного педагогического уни-
верситета им. А.И. Герцена прошел 
экспертно-аналитический семинар на 
тему «Роль ЮНЕСКО в развитии со-
временного образования» с участи-
ем кафедр ЮНЕСКО Российской Фе-
дерации по образованию, ректоров 
педагогических и гуманитарных ву-
зов Российской Федерации, ответст-
венных работников и руководителей 
Комиссии Российской Федерации по 
делам ЮНЕСКО МИД Российской 
Федерации, Бюро ЮНЕСКО в Моск-
ве, Института ЮНЕСКО по информа-
ционным технологиям в образова-
нии, ученых-педагогов, членов сете-
вого объединения вузов «Педагоги-
ческие кадры России», представите-
лей общественных организаций. Се-
минар проводился при поддержке 
Комитета по внешним связям Прави-
тельства Санкт-Петербурга. 

На семинаре обсуждались во-
просы, связанные с модернизацией 
российской системы образования, 
взаимодействием кафедр ЮНЕСКО 
как инновационной формы внедре-
ния и реализации новых тенденций 
и вызовов в образовании, а также с 
консолидацией сетевых вузов в реа-
лизации программ ЮНЕСКО как на-
правление повышения качества об-
разовательной деятельности. Участ-
ники семинара обсудили содержа-
ние деятельности кафедр и вузов с 
ориентацией на образовательные 
документы ЮНЕСКО и практические 
достижения по учету, реализации и 
внедрению мирового опыта в обра-

зование, наметили пути развития се-
тевого взаимодействия кафедр и ву-
зов, обеспечивающих интеграцию их 
деятельности и влияние на совер-
шенствование национальной поли-
тики в области образования. В со-
общениях были представлены пре-
зентации передового опыта (лучших 
практик) в области обновления рос-
сийского образования и  его транс-
ляции на региональных уровнях с 
использованием каналов междуна-
родного сотрудничества и механиз-
мов взаимодействия с ЮНЕСКО. 

От нашего института на семина-
ре выступила Танзиля Алтафовна 
Нигматуллина с докладом «Реализа-
ция идей ЮНЕСКО в сетевом взаи-
модействии «школа – вуз». Она про-
информировала участников о той 
работе, которую ведет наш институт 
с учащимися ассоциированных школ 
и колледжей республики и подчерк-
нула, что в институте сформирована 
собственная многоконтурная систе-
ма контактов с социальными парт-
нерами, позволяющая успешно реа-
лизовывать такие проекты, как Ака-
демия успешного лидерства, 5-я чет-
верть, проводить различные конкур-
сы, направленные на реализацию 
основных идей ЮНЕСКО. Так, только 
в этом учебном году прошли рес-
публиканские конкурсы «Урал-
батыр» (на иностранных языках и 
языках народов Республики Башкор-
тостан); «Моя Родина: виртуальная 
экскурсия»; конкурсы в формате 
«Умники и умницы» на лучшего зна-
тока истории российской государст-
венности, научного и литературного 
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наследия М.В. Ломоносова, жизни и 
творчества Мустая Карима; круглые 
столы и научно-практические кон-
ференции, в том числе VIII междуна-
родная конференция «Молодежь в 
современном мире: проблемы и 
перспективы» (на иностранных язы-
ках). Все эти проекты, помимо по-

знавательного, носят и социальный 
характер, так же, как и участие сту-
дентов в работе Юридической кли-
ники «Социальная правозащита» и 
Финансовой службы «Консультант 
БИСТ», к которой привлекаются и 
школьники.  

 
 

Финансовая грамотность – основа успеха 
 

 

25 мая 2012 года в г. Уфе в Баш-
кирском институте социальных тех-
нологий в целях повышения финан-
совой грамотности журналистов и 
редакторов печатных средств массо-
вой информации республики про-
шел семинар на тему «Банковская 
сфера: совершенствование качества 
услуг».  

Организаторами мероприятия 
выступили Министерство связи и 
массовых коммуникаций Республики 
Башкортостан и Башкирский инсти-
тут социальных технологий.  

Поделиться своими знаниями и 
опытом пришли заместитель мини-
стра связи и массовых коммуника-
ций Хакимова Венера Мидхатовна, 
заместитель министра финансов 
Республики Башкортостан Игтисамо-
ва Лира Закуановна, заместитель 
Председателя Национального банка 
Республики Башкортостан Кашапов 
Марат Данилович, начальник отдела 

удаленных каналов обслуживания 
Башкирского отделения №8598 ОАО 
Сбербанк России Ямалов Ильдар 
Маратович, начальник управления 
продаж карточных продуктов фи-
лиала ОАО «Уралсиб» Садретдинов 
Азат Абрарович, директор ОАО 
«Башкирский регистр социальных 
карт» Романов Олег Николаевич, на-
чальник отдела печатных СМИ Ми-
нистерства связи и массовых комму-
никаций Республики Башкортостан 
Горюнова Ольга Михайловна. 

На семинаре были затронуты 
вопросы размещения в СМИ инфор-
мации о банках, о механизме и пре-
имуществах банковских карт, соци-
альной карты Башкортостана, уни-
версальных электронных карт и о 
безопасном их использовании. В хо-
де дискуссии участники проанализи-
ровали проблемы освещения темы 
финансовой грамотности населения 
в средствах массовой информации.
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Представители Уэльского университета в БИСТ 
 

У наших студентов появилась 
реальная возможность получить не 
только московский диплом Акаде-
мии труда и социальных отноше-
ний, но и Уэльского университета 
имени Глиндора! 

25 мая в конференц-зале ин-
ститута представитель Уэльского 
университета Ольга Эдвардс встре-
тилась с руководством БИСТ, по-
знакомилась с нашей материально-
технической базой, образователь-
ными ресурсами, рассказала сту-
дентам о том, какие программы 
предлагает для них Уэльский уни-
верситет – одно из самых старин-

ных учебных заведений, основан-
ное еще в 1887 году. 

Присутствующие на встрече 
студенты задали вопросы об усло-
виях пребывания и обучения в 
Уэльсе, об изучении английского 
языка, на котором ведется учебный 
процесс в университете, о преиму-
ществах продолжения учебы имен-
но в Уэльсе, о перспективах трудо-
устройства после получения ди-
плома и мн. др. 

Встреча была плодотворной, и 
мы надеемся на успешное сотруд-
ничество между нашими вузами в 
научной и образовательной сферах. 

 
 
 

КОНКУРСЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 
 

Малая родина глазами детей 
 

25 апреля 2012 года подведены 
итоги Республиканского конкурса 
«Виртуальная экскурсия: моя малая 
родина»! 

Ребята из всех уголков Респуб-
лики Башкортостан прислали ориги-
нальные работы, в которых предста-
вили свое видение родного края. 
Творческий подход  к выбранной 
теме и любовь к малой родине уча-
стники продемонстрировали в но-
минациях «Визитная карточка насе-
ленного пункта», «Путеводитель по 

населенному пункту», «Родословие 
моей земли», «Традиционная мате-
риальная культура» и «Традицион-
ная нематериальная культура»,«За 
любовь к родному краю и сохране-
ние культурных традиций». 

Победители награждены цен-
ными подарками, а конкурсанты и 
учителя, подготовившие их, получи-
ли сертификаты. 

Благодарим всех за участие в 
конкурсе и ждем новых встреч! 
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История и современность отечественной космонавтики: 
конкурс «Умники и Умницы» среди учащихся  

Ассоциированных школ ЮНЕСКО; 
телемост «Уфа – Санкт-Петербург – Астрахань – Москва – Новороссийск» 

 
21 мая 2012 года в Башкирском 

институте социальных технологий при 
поддержке Комитета Республики 
Башкортостан по делам ЮНЕСКО и 
при участии Федерации космонавтики 
России, кафедры ЮНЕСКО Санкт-
Петербургского государственного 
университета аэрокосмического при-
боростроения, школ №1411, №2025, 
№1453 и гимназии №1596 г. Москвы, 
гимназии №6 г. Новороссийска, гим-
назии №3 г. Астрахани, а также пред-
ставителей 11 Ассоциированных школ 
и колледжей ЮНЕСКО РБ состоялся 
всероссийский Круглый стол. 

Ему предшествовал интеллекту-
альный конкурс на лучшего знатока 
истории российской космонавтики, в 
котором приняли участие 37 учащихся 
образовательных учреждений Уфы.  

Основные цели и задачи конкур-
са –  привлечение внимания молоде-
жи к вопросу значимости роли россий-
ского государства в освоении космоса, 
осмысление значения космических ис-
следований в современной жизни; 
популяризация знаний о вкладе в ос-
воение космоса российских ученых и 
космонавтов; воспитание у молодого 
поколения чувства патриотизма, гор-
дости за свой народ, становление ак-
тивной гражданской позиции, ответст-
венности за будущее Отчизны; активи-
зация познавательной деятельности 
учащихся и осознанию значимости об-
разовательной деятельности как осно-
вы жизненного успеха. 

Высокий статус конкурса под-
твердили присутствовавшие на нем 
герои отечественной космонавтики – 
члены жюри: дважды Герой Советско-
го Союза, летчик-космонавт СССР, ге-
нерал-полковник авиации, Президент 
Федерации космонавтики России Ко-
валенок В.В., дважды Герой Советско-
го Союза, летчик-космонавт СССР, ге-
нерал-майор авиации Горбатко В.В., 
дважды Герой Советского Союза, лет-
чик-космонавт СССР Иванченков А.С., 
Герой Советского Союза, летчик-
космонавт СССР, заслуженный летчик-
испытатель СССР, генерал-майор 
авиации Волк И.П., Герой Российской 
Федерации, летчик-космонавт Рос-
сийской Федерации, действующий 
летчик отряда космонавтов россий-
ской Федерации, представитель Фе-
дерального космического агентства 
«Роскосмос» Скрипочка О.И., заслу-
женный летчик-испытатель Россий-
ской Федерации, космонавт-
испытатель СССР Султанов У.Н., испол-
нительный директор Федерации кос-
монавтики России, полковник военно-
космических сил Российской Федера-
ции Барденков В.В., управляющая де-
лами Федерации космонавтики Рос-
сии Склярова В.Б., советский киноре-
жиссер, кинооператор, единственный 
оператор, снимавший после призем-
ления Ю.А. Гагарина, А.Г. Николаева, 
П.Р. Поповича, В.Ф. Быковского,  
В.В. Терешкову, Б.Б. Егорова, В.М. Ко-
марова, К.П. Феоктистова Рафиков 
М.М., Президент Северо-западного 
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отделения Федерации космонавтики 
России Мухин О.П. 

Члены жюри отметили эруди-
цию участников, их прекрасную речь 
и умение держаться. Конкурс на 
лучшего знатока истории российской 
космонавтики прошел на высоком 
творческом уровне. 

После небольшого перерыва в 
Конференц-зале состоялся круглый 
стол. 

Директор БИСТ Т.А. Нигматулли-
на и дважды Герой Советского Союза, 
летчик-космонавт СССР, генерал-
полковник авиации, Президент Феде-
рации космонавтики РФ В.В. Ковале-
нок поприветствовали собравшихся, 
отметили важность организации таких 
мероприятий и выразили надежду на 
то, что круглые столы такого формата 
станут традиционными. 

В процессе заседания обсужда-
лись следующие темы: остались ли 
«белые пятна» в истории российской 
космонавтики; насколько критичен 

экологический урон от ракетно-
космической деятельности; почему 
Венера и Марс вызывают особый 
интерес у ученых; новая российская 
«лунная программа»; сложно ли се-
годня отстаивать свое право быть в 
числе ведущих космических держав; 
проект «Фобос-грунт»: есть ли смысл 
его возрождать?  

У школьников и студентов была 
замечательная возможность задать 
вопросы легендам космической от-
расли о перспективах ее развития и 
конкурентоспособности, пообщаться 
с теми, кто на личном опыте знает, 
что такое полет в космос и какие 
трудности связаны с этим.  

Обсуждение еще раз подтвер-
дило истину, что Вселенная – это 
безграничное пространство. Каждый 
ее уголок имеет статус частицы зна-
ковой, определяющей судьбы мно-
гих составляющих звеньев большой 
жизни, за которую мы все в ответе.  

 
 

Республиканский конкурс «Молодой профсоюзный лидер – 2012» 
 

27 июня 2012 года в нашем ин-
ституте состоялся заключительный 
этап VIII Республиканского конкурса 
«Молодой профсоюзный лидер Рес-
публики Башкортостан – 2012», ор-
ганизованного Федерацией проф-
союзов Республики Башкортостан.  

Не первый раз финал республи-
канского конкурса проходит в БИСТ. И 
это объяснимо, ведь вуз учрежден 
Федерацией независимых профсою-
зов России и наша задача – помогать в 
выборе молодых перспективных ре-
бят, способных с позиций современ-

ности защищать трудовые и социаль-
ные права и гарантии работников в 
своих организациях.  

Наша профсоюзная организа-
ция была представлена профлиде-
ром – молодым преподавателем ка-
федры трудового права, кандидатом 
юридических наук заместителем 
председателя ППО студентов Е.В. 
Феоктистовой и студентами, которые 
помогли подготовить и провести 
презентацию конкурсанту. 

Профактивисты достойно спра-
вились с заданием «Ораторское ис-
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кусство», где высказали свое мнение 
на такие темы, как «Вступайте в проф-
союз, потому что…», «Каким я вижу 
профсоюз 2020 года…», «Позитивный 
имидж профсоюзов позволит соз-
дать…», «Именно я заслуживаю быть 
лидером профсоюзной организации, 
потому что…» и другие. Во второй 
части конкурса профлидеры проде-
монстрировали презентации проек-
тов по выбранным номинациям: 
«Профсоюзный лидер», «PR-
стратегия», «Новые формы работы», 
«Знаю как», «Профсоюзный адвокат» 
и другие. 

Мы рады за наших победителей. 
В номинации «Профсоюзный лидер» 
Е.В. Феоктистова заняла третье место. 
В номинации «Организационно-
управленческий тренинг» победите-
лем стал М. Крашенинников – студент 
4 курса финансово-экономического 

факультета, в номинации «PR-
стратегия» – 5-тикурсник финансово-
экономического факультета А. Кузне-
цов, в номинации «Профсоюзный ад-
вокат» – 5-тикурсница юридического 
факультета Д. Мифтахова, в номина-
ции «Новые формы работы» –  
А.Р. Сулейманов, кандидат политиче-
ских наук, преподаватель кафедры 
профсоюзного движения и гумани-
тарных дисциплин.  

Все конкурсанты получили ди-
пломы участников. Победителей на-
градили кубками и ценными подар-
ками. Команда лучших профактиви-
стов будет защищать честь Башкор-
тостана на Всероссийском конкурсе 
«Профсоюзный лидер – 2012», орга-
низованном Федерацией независи-
мых профсоюзов России, который 
пройдет в Петрозаводске в августе 
2012 года. 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 
Маликов Марат Файзелкадиро-

вич, профессор кафедры истории го-
сударства и права и конституционно-
го права Башкирского института со-
циальных технологий награжден По-
четной грамотой Государственного 
Собрания – Курултая Республики 
Башкортостан за значительный 

вклад в дело подготовки квалифи-
цированных специалистов для сис-
темы юриспруденции Республики 
Башкортостан! 

Поздравляем, Марат Файзел-
кадирович, с заслуженной наградой! 
Желаем творческого долголетия и 
новых достижений! 

 
 
Преподаватель кафедры «Ме-

неджмент и финансы» Башкирского 
института социальных технологий (фи-
лиала) ОУП ВПО «Академия труда и 
социальных отношений» Лукьянова 
Рушана Рифовна успешно защитила 
кандидатскую диссертацию). Тема ис-
следования: ««Управление кадро-

вым потенциалом в условиях мо-
дернизации экономики». 

Защита состоялась 17 мая 2012 
года в Самарском государственном 
экономическом университете. 

Желаем новых научных дости-
жений! 
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АВТОРАМ 
Уважаемые коллеги! 

 

Редакция научного журнала «Вест-
ник БИСТ (Башкирского института со-
циальных технологий)» приглашает к 
сотрудничеству на страницах журнала 
ведущих ученых, молодых исследова-
телей, аспирантов, соискателей и всех 
заинтересованных лиц в качестве авто-
ров статей, участников круглых столов, 
рецензентов и т. п. 

Наш журнал новый в мире научной 
периодики Республики Башкортостан. 
Основную миссию журнала мы видим 
в консолидации усилий ученых России 
и Республики Башкортостан по форми-
рованию единого научного информа-
ционного пространства.  

Целью нашего издания является ши-
рокое распространение информации о 
научной деятельности преподавателей 
и студентов БИСТ; публикация научных 

трудов, дискуссионных, аналитических 
и прогнозных статей ученых и практи-
ков по наиболее актуальным пробле-
мам развития современного общества. 

В «Вестнике БИСТ (Башкирского ин-
ститута социальных технологий)» 
предполагается публикация научных 
исследований по следующим направ-
лениям: 

 - Общественные науки; 
 - Экономика; 
 - Юриспруденция.  
Периодичность издания –  4 раза в 

год.  
Мы заинтересованы в эффективном 

сотрудничестве с высококвалифициро-
ванными специалистами и будем бла-
годарны всем, кто поможет нам сде-
лать наш журнал ярким и интересным. 

 

Стандарт представления статьи в журнал «Вестник БИСТ 
(Башкирского института социальных технологий)» 

 

1. Материалы представляются в электронном и распечатанном (1 экз.) вариантах, 
которые должны быть идентичны (либо только в электронном варианте для тех, кто 
высылает статью по e-mail: vestnikBIST@mail.ru). 

2. Текст статьи набирается в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт Times New 
Roman, 14 кегль, через 1 интервал, без переносов, выравнивание по ширине. Размер 
бумаги – А4 (21 см х 29,7 см), ориентация – книжная. Поля: верхнее – 2,5 см; нижнее – 
2 см; левое – 3 см; правое – 2 см. 

3. Абзацный отступ устанавливается автоматически (Формат → Абзац → Первая 
строка – отступ 1 см.). Внимание! Не следует оформлять абзацный отступ с помощью 
многократных пробелов и табуляции. 

4. Не используйте колонтитулы. Нумерация страниц производится внизу справа, 
начиная с 1-ой страницы.  

5. Встречающиеся в тексте условные обозначения и сокращения должны быть рас-
крыты при первом появлении их в тексте.  
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6. Разделы и подразделы статьи нумеруются арабскими цифрами, выделяются по-
лужирным шрифтом и на отдельную строку не выносятся.  

7. Таблицы в тексте рекомендуется выполнить в редакторе Microsoft Word (не от-
сканированные и не в виде рисунка). Таблицы должны располагаться в пределах ра-
бочего поля. Форматирование номера таблицы и ее названия: шрифт обычный, раз-
мер 11 пт, выравнивание по центру. Обратите внимание, что в конце названия таб-
лицы точка не ставится! Содержимое таблицы – шрифт обычный, размер 11 пт, ин-
тервал – одинарный.  

8. Рисунки размещаются в рамках рабочего поля. Рисунки должны допускать пе-
ремещение в тексте и возможность изменения размеров. Используемое в тексте ска-
нированное изображение должно иметь разрешение не менее 300 точек на дюйм. 
Подпись под рисунком. Форматирование названия и номера рисунка – шрифт обыч-
ный, размер – 11 пт, выравнивание по центру, интервал – одинарный.  
Обратите внимание, что в конце названия рисунка точка не ставится! 

9. Библиографические ссылки на литературу и источники в тексте оформля-
ются в квадратных с скобках *номер источника по списку, номера страниц+, на-
пример, *1, с. 256+.  

10. Список литературы размещается в конце статьи. Размер шрифта 12 пт., форма-
тирование выравниванием по ширине страницы, например: *1+ Аверьянов Л.Я. Со-
циология: что она знает и может. М., 1993. (Фамилия и инициалы автора/авторов 
(выделяется курсивом), название, выходные данные, включая название издательст-
ва).  

11. В правом верхнем углу указываются сведения об авторе (фамилия, имя, отчест-
во, ученая степень, ученое звание, почетные степени и звания, место работы автора и 
занимаемая должность), например: 

Иванов Иван Иванович 
доктор экономических наук, профессор кафедры  

«Экономика и менеджмент» Академии труда и социальных отношений,  
действительный член Российской академии наук Российской Федерации 

 

12. Ниже, через 1 интервал, прописными буквами 14 кеглем полужирным выделя-
ется название статьи на русском и английском языках. Выравнивание – по центру. 
Обратите внимание, что в конце заголовка точка не ставится! 

13. Через 1 интервал 12 кеглем курсивом приводится аннотация на русском и анг-
лийском языках (по 500-700 знаков с пробелами). На следующей строке – ключевые 
слова (5-7 единиц). 

14. Файл сохраняется в формате doc. Название файла – фамилия автора, например: 
Иванов.doc. 

15. Объем материалов: максимальный объем статьи 15 полных страниц; мини-
мальный – 5 полных страниц.  

16. Работы аспирантов и соискателей должны сопровождаться отзывом научного 
руководителя и выпиской с заседания кафедры с рекомендацией. 

17. Для контакта с автором к статье прикладываются почтовый адрес, контактный 
телефон и адрес электронной почты. 
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